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Понятие евроскептицизма относитель-
но молодое  Оно возникло в 1980-е гг  среди 
британских противников интеграции Соеди-
ненного Королевства в единый европейский 
рынок1  Британцы тогда вкладывали в это по-
нятие вполне конкретный смысл  Речь шла о 
традиционной политике Лондона, который 
столетиями воздерживался от заключения 
взаимообязывающих соглашений с какой-
либо из стран по ту сторону Ла-Манша  Ис-
ключения можно было посчитать по пальцам 
одной руки, и они оказались связаны с чрез-
вычайными обстоятельствами, такими, как 
резкое обострение международных отноше-
ний накануне двух мировых войн  Связи с 
Вашингтоном всегда носили для британцев 
особый характер  Здесь взаимопонимание 
обеспечивалось тесной интеграцией элит обе-
их стран и общим мировоззрением  

Историческая «блестящая» английская 
изоляция была возможна благодаря тому, 
что Альбион сам являлся мировой империей  
Однако во второй половине XX в  он стре-
мительно терял свой великодержавный ста-
тус  К 1970 г  от былой мощи осталось лишь 
воспоминание, воплощенное в виде так на-
зываемого Британского содружества  Попыт-
ки Великобритании создать аналог единого 
рынка под собственным контролем в виде так 

называемой организации Стокгольмского до-
говора Европейской ассоциации свободной 
торговли (1960 г ) в конечном итоге потерпели 
неудачу  В конце концов «гордому Альбиону» 
пришлось начать трудные переговоры о всту-
плении в Европейское экономическое сооб-
щество (ЕЭС), которые окончились приемом 
Лондона в число членов организации в 1973 г  

Великобритания стала членом единого ев-
ропейского пространства, однако это отнюдь 
не привело к коренному изменению ее наци-
ональных приоритетов, самосознания элиты 
и массовой политической культуры  Убеж-
денность британцев, что у них остается свой 
«особый путь», проявилась на политическом 
уровне в виде особого порядка членства стра-
ны в Европейском Союзе, который сохранил 
за ней целый ряд особых условий  На уровне 
общественного мнения это отразилось прак-
тически в неизменно низком уровне доверия 
населения Соединенного Королевства к еди-
ным европейским институтам  Собственно, 
евроскептицизм как общественно-политиче-
ское течение изначально был сугубо локаль-
ной особенностью одной из стран сообще-
ства  Материалы «Евробарометра» наглядно 
свидетельствуют о том, что вплоть до начала 
2000-х гг  все без исключения континенталь-
ные страны демонстрировали в целом поло-

1  См. Ванштейн Г. Евроскептицизм: новый фактор европейской политики // Мировая экономика и международные 
отношения. 2015. №8. С. 40.
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жительное отношение к единым европейским 
институтам  

В 1990-е гг  были предприняты первые по-
пытки изучить феномен евроскептицизма2  За 
исключением Великобритании, в подавляю-
щем большинстве стран ЕС критика европей-
ского проекта была уделом маргинальных пар-

тий и политиков, интересных в лучшем случае 
с точки зрения политического процесса в от-
дельных государствах – членах ЕС, но дале-
ко не как общеевропейский феномен  В этой 
связи мало кто из исследователей рассматри-
вал евроскептицизм как некое устойчивое со-
циально закрепленное явление  Доказывали, 
что он «является не объективным явлением, 
а дискурсивной практикой»3 и вызывается к 
жизни в результате политизации проблем ев-

ропейской интеграции  Другая точка зрения 
говорила о том, что евроскептицизм в значи-
тельной степени является результатом слож-
ных внутриэлитных процессов4  Британский 
пример подталкивал к поиску сугубо нацио-
нальных корней евроскептицизма  Например, 
делался вывод, что жители государств, где 

большинство населения ис-
поведует протестантизм, бо-
лее подвержены евроскепти-
цизму, чем жители стран, где 
доминирующей конфессией 
является католичество 

За всем этим скрывалось 
убеждение, что для конти-
нента евроскептицизм – это, 
скорее, экзотика, нечто напо-
добие левацких обществен-

но-политических течений, расцветших после 
1968 г  С критикой ЕС выступали эпатажные 
фигуры вроде Ж -М  Ле Пена во Франции, 
Пима Фортёйна в Нидерландах и Йорга Хай-
деггера в Австрии  Хотя многое из того, что 
они вменяли в вину Евросоюзу и евробюро-
кратии, представлялось вполне обоснован-
ным (проблемы с регулированием миграции, 
перекосы в экономической политике), в це-
лом их идеи не выглядели и не рассматрива-

Понятие евроскептицизма возникло 
в 1980-е гг. среди британских 
противников интеграции Соединенного 
Королевства в единый европейский 
рынок

2  См.: Euro-skepticism. A reader. Ed. by R. Tiersky. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield, 2001. 
3  См.: Sørensen С.  Love me, love me not ... A typology of public euroscepticism. Brighton: University of Sussex, 2008. 
4  См.: George St. Britain: anatomy of a Eurosceptic state // Journal of European Integration. 2000. Vol. 22. No. 1. P. 15-33
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лись как некий тренд  На том историческом 
этапе это казалось вполне естественным  Ев-
роинтеграция была на своем пике  В 1992 г  
Маастрихтские договоры превратили эконо-
мическое сообщество в политическое, создав 
систему наднациональных институтов Евро-
пейского Союза  На углубление интеграцион-
ных процессов делали ставку даже те государ-
ства, которые традиционно дорожили своим 
национальным суверенитетом  

Французы со времен Ш  де Голля считали, 
что евроинтеграция не должна разворачивать-
ся в ущерб интересам их страны  Это едва ли 
можно было назвать какой-то разновидностью 
евроскептицизма  Франция являлась родиной 
самой идеи объединенной Европы  В межвоен-
ный период ее как политический проект пред-
ставил французский министр иностранных дел 
А  Бриан  После Второй мировой войны имен-
но Франция инициировала процесс европей-
ского объединения  Сам де Голль всегда мыслил 
как европеец  Он считал, что евроинтеграция – 
это объективный процесс, однако она долж-
на не подрывать, а усиливать роль Франции 
на континенте  Деголлевская концепция еди-
ной Европы, развитая в 1980-е гг  Ф  Миттера-
ном, предполагала создание новой формы для 
национального развития страны  Огрубляя, ее 
можно определить как «Европа для Франции, а 
не Франция для Европы»  Форсируя политиче-
скую интеграцию, французы стремились уси-
лить роль Парижа в сообществе  

Для Германии, после Второй мировой вой-
ны изживавшей глубокий кризис идентич-
ности, европейский путь не имел альтерна-
тивы  Для стран Южной Европы, принятых в 
сообщество в 1980-х гг , членство в ЕС было 
возможностью изжить вековое социально-
экономическое отставание от стран центра и 
севера континента  Сегодня парадоксальным 
может показаться тот факт, что греки, за по-
следние годы превратившиеся в коллектив-
ного «больного человека Европы», еще 20 лет 
назад являлись одними из главных евроопти-
мистов Старого Света  Восточная Европа по-
сле краха «реального социализма» восприня-
ла европейскую идею как путеводную звезду  
Движением к «светлому будущему» стал для 
нее путь в ЕС  Социалистическое прошлое 
изживалось через внедрение новой идеоло-
гемы общего европейского дома, куда страны 
Центральной и Восточной Европы возвра-
щались после десятилетий искусственного 
разделения  Она, впрочем, не учитывала тот 
факт, что идеологема – это одно, а реальный 
исторический багаж – другое  Оказалось, что 
реальность проживания в европейском доме 
во многом не соответствует тем социальным, 
политическим и культурным традициям, ко-
торые определяют жизнь восточноевропей-
ских обществ  Мировоззрение местных элит, 
долгое время развивавшихся отдельно от за-
падного идейно-политического мейнстрима, 
предопределило феномен так называемого 
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Голосующие % Крайне 
левые ФКП Правые 

суверенисты
Крайне 
правые

Всего 100 100 100 100 100

За 44 14 8 36 17

Против 56 86 92 64 83

Воздержались или 
испортили бюллетень 2 1 1 4 1

Источник: Соцопрос CSA от 29.05.2005. URL: http://collectifnon.free.fr/analyse/csaanalyse.pdf (Accessed: 15.05.2017)5

Таблица 1. Евроскептики на референдуме 2005 г.

официального евроскептицизма, который мы 
сегодня можем наблюдать на примере Вен-
грии и Польши 

Победное шествие евроинтеграции по Ста-
рому Свету должно было венчаться приняти-
ем Конституции ЕС, которая превратила бы 
Союз в принципиально новое политическое 
образование  Ее проект в течение нескольких 
лет подготавливался специально созванным 
конвентом во главе с бывшим президентом 
Франции В  Жискар д’Эстеном  Конституция 
предполагала создание новых наднациональ-
ных институтов, выделение новых сфер, на 
которые распространялись полномочия Со-
юза  Еще до этого было принято решение о 
переходе к единой европейской валюте  Зда-

ние Европейского Союза постепенно отстра-
ивалось на протяжении полувека и, казалось, 
должно было наконец предстать перед миром 
во всем своем великолепии  

Отдельные признаки того, что что-то идет 
не так, в основном игнорировались  В 2002 г  
во Франции на президентских выборах слу-
чилась сенсация: во второй тур вышел лидер 
Национального фронта Ж -М  Ле Пен с про-
граммой жесткой критики евроинтеграции  
Спохватившиеся избиратели во втором туре 
дали рекордные 80% поддержки действующе-
му президенту Ж  Шираку – последовательно-
му стороннику единой Европы, однако пер-
вый выстрел по ЕС был сделан  Второй залп 
последовал три года спустя  В мае 2005 г  на 

5  Немного другие цифры, но примерно то же соотношение показывает и опрос IPSOS от 29.05.2005. P.3-4. URL: http://
collectifnon.free.fr/analyse/analysesvotesipsos.pdf (Accessed: 15.05.2017)
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референдуме 55% французов высказались 
против принятия Конституции Евросоюза  
К всеобщему удивлению, поток пестрой кри-
тики европейских институтов, исходивший 
от политиков самой разной ориентации, но 
неизменно игнорировавшийся партиями 
мейнстрима, вылился в наводнение, которое 

практически закрыло перспективу реформи-
рования ЕС по наиболее удобному варианту  
Громкие лозунги левых, клеймивших ЕС как 
инструмент глобализации, и не менее громкие 
обвинения Брюсселя в стремлении ограни-
чить суверенитет стран-членов, озвученные 
крайне правыми, оказались вполне созвучны 
запросам населения 

Социологический опрос, проведенный по 
итогам французского референдума, дал ха-
рактерные результаты  52% французов основ-

ной причиной отрицательного голосования 
на референдуме назвали недовольство общей 
социально-экономической ситуацией в стра-
не  Для 40% проект Конституции ЕС оказал-
ся «слишком либерален»  35% заявили, что, 
опуская бюллетень в урну, выступали против 
возможного принятия в ЕС Турции6  Внима-

тельные наблюдатели отме-
чали, что пафос французско-
го избирателя формально не 
имел ничего против ЕС как 
такового  Идея единой Ев-
ропы ассоциировалась с не-
ким общим недовольством 
тем, как идут дела в стране  
ЕС становился синонимом 
изменений к худшему  Это 
означало одно: евроинтегра-

ция, на протяжении десятилетий считавшая-
ся, безусловно, позитивным процессом, начи-
нала терять легитимность 

Через несколько дней после французского 
референдума Конституция ЕС провалилась 
на плебисците в Нидерландах  В тех странах, 
где подобные референдумы должны были со-
стояться в будущем, сочли за благо вообще от 
них отказаться  Европейские элиты, как наци-
ональные, так и евробюрократия, впервые ли-
цом к лицу столкнулись с проблемой, которая 

6  См.: Référendum 29 Mai 2005: Le sondage sorti des urnes. URL: http://www.ipsos.fr/sondages/referendum-29-mai-2005-
sondage-sorti-urnes (Accessed: 15.05.2017)

Европейский Союз всегда являлся 
политическим проектом. В его основе 
лежала острая необходимость положить 
конец эпохе войн, едва не обернувшихся 
для Старого Света апокалипсисом 
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ими не прогнозировалась, – демократическим 
неприятием евроинтеграции  Жану Монне 
приписывают следующее высказывание: «Ев-
ропейские страны следует двигать в направ-
лении супергосударства так, чтобы их граж-
дане не поняли, что происходит  Этого можно 
добиться только последовательными шагами, 
каждый из которых будто бы имеет чисто 
экономический смысл, однако постепенно и 
необратимо ведет к федерации»  Даже в том 
случае, если эта фраза выдумана от начала и 
до конца, она достаточно точно передает тот 
смысл, который в проект единой Европы за-
кладывали ее основатели 

Европейский Союз всегда являлся по-
литическим проектом  В его основе лежала 
острая необходимость положить конец эпо-
хе войн, едва не обернувшихся для Старого 
Света апокалипсисом  К достижению поли-
тической цели решили идти путем экономи-
ческого созидания  Замысел был прост – сде-
лать так, чтобы европейским государствам 
было нечего делить  Для этого вместо конгло-
мерата национальных экономик требовалось 
создать единое хозяйственное пространство  
Население должно было выйти из-под вли-
яния государственного национализма и об-
рести новые ценности – свободу передвиже-
ния, возможность наращивать потребление  
Изгнать призрак национализма посредством 
развития материального благополучия – эта 
идея никогда не проговаривалась отцами-

основателями единой Европы, но, очевидно, 
имелась в виду  

Считалось, что постепенно количество пе-
рейдет в качество  Люди привыкнут жить вме-
сте, оценят все блага мира без войн, в котором 
динамично развивается экономика, и у них 
возникнет общее политическое самосознание  
Речь шла о чистой абстракции: подобного опы-
та политического строительства не имело ни 
одно человеческое общество за всю историю  
Однако соответствующая схема была фактиче-
ски взята на вооружение  Она не учитывала ни 
сложного исторического опыта европейских 
стран, ни глубоких корней национального чув-
ства, ни того потенциала, который, несмотря 
ни на что, все еще сохраняло национальное го-
сударство  Главный просчет архитекторов ев-
ропейского проекта заключался в том, что они 
априори записали большую часть европейцев 
в сторонники интеграции  Императив замире-
ния континента и формирования нового каче-
ства жизни казался настолько естественным 
и очевидным, что население должно было по 
умолчанию его принять 

Эта логика, на первый взгляд очевидная, 
имела важный изъян  Вопреки утверждени-
ям историков-марксистов, европейские на-
ции никогда не строились лишь на основе 
экономического объединения территорий 
и вовлечения различных групп населения в 
общий процесс разделения труда  Этой фазе 
создания единой нации всегда предшество-
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Карта 1. Экспансия западных институтов в Восточную Европу
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вало политическое объединение  Без общего 
публичного пространства, возникающей в 
течение столетий привычки жить вместе, без 
единого интеллектуального и символического 
пространства нация не существует  В равной 
степени существенно и другое  Мало просто 
вовлечь население различных областей в еди-
ное экономическое поле  Необходимо создать 
у каждого человека чувство принадлежности 
к этому единству 

Представители нации должны ощущать 
себя равными и полноправными членами 
сообщества  Европейские нации оставались 
во многом расколотыми до тех пор, пока в 
их рамках не было создано общее социаль-
ное пространство, в котором каждый чело-
век имел право на свою часть национального 
богатства, где богатые платили за преимуще-
ственное право пользования коллективны-
ми благами, а бедные получали соответству-
ющую компенсацию  Подоходный налог – это 
такой же символ национального единства, 
как общая литература или сеть железных 
дорог  Проекту единой Европы с самого на-
чала не хватало комплексного подхода  Он 
основывался на нескольких умозрительных 
допущениях, которые не прошли проверки 
практикой 

Делегитимация европейского проекта 
стала следствием разрыва между теми ожи-
даниями, которые сформировались у боль-
шинства населения европейских стран, и той 

реальностью, которая начала возникать под 
сенью Европейского Союза  Европейский 
проект, выдержанный в лучших традициях 
Просвещения, провозглашал, что общество 
будет поступательно двигаться к более высо-
кому уровню и качеству жизни  Однако дей-
ствительность начала 2000-х гг  многими вос-
принималась иначе  Европейская экономика, 
безусловно, не стояла на месте, но ее рост уже 
не имел ничего общего с бумом «славного 
тридцатилетия» 1945–1975 гг , когда экономи-
ческая отдача от интеграции была очевидна 
практически всем слоям общества  В этой си-
туации проявился главный недостаток про-
екта единой Европы – его политическая вы-
холощенность 

Политическое единство, единство публич-
ного пространства – это то, что остается тог-
да, когда ослабевает центростремительный 
потенциал экономического взаимодействия  
В случае с ЕС этого резерва у элит не оказа-
лось  Экономическая интеграция уперлась в 
стенку  Выяснилось, что для ее углубления не-
обходим политический ресурс  Уже решение 
о вводе единой валюты столкнулось с глухим 
неприятием  Общая бюджетная и финансовая 
политика требует кратно более серьезных уси-
лий со стороны евробюрократии и руковод-
ства ведущих стран-членов  Обострившаяся 
миграционная проблема оказалась нереша-
ема в обычном административном порядке  
Каждое действие здесь приходится буквально 
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продавливать, ломая сопротивление нацио-
нальных государств и их общественного мне-
ния  И так практически по любому вопросу, 
связанному с общеевропейскими делами 

Свое недовольство ухудшением социаль-
но-экономической ситуации население Ста-
рого Света проецирует на ЕС, и это понятно  
Нехватку политического компонента в модели 
легитимации евроинтеграции компенсирова-
ли за счет гипертрофированного усиления эко-
номического  В результате его дискредитация 
нанесла удар по всему европейскому проекту  
Объединившийся Старый Свет должен был 
стать качественно новой формой человече-
ского общежития  Однако вышло иначе  Вме-

сто одних проблем возникли другие, а вслед 
за ними в новой форме обострились и старые  
Предполагалось, что экономическая инте-
грация покончит с эпохой социального нера-
венства, а все европейцы превратятся в один 
большой средний класс, интегрированный в 
глобальную экономику и благодаря этому за-
бывший о национальных разногласиях  Но в 
начале XXI в  стало ясно, что эта модель не ра-
ботает 

Стоило экономике погрузиться в очеред-
ной кризис, как вопрос внутреннего неравен-
ства в ЕС ворвался в повестку дня европейских 
правительств и евробюрократии  Быстро ока-
залось, что между развитыми странами севера 
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Рис. 1. Эволюция позитивного общественного восприятие членства страны в ЕС

Источник: Евробарометр. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb_arch_en.htm. (Accessed: 
05.10.2017)
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и югом Старого Света по-прежнему пролегает 
пропасть  Южане некогда вступали в состав 
Европейского Союза с целью преодоления 
своей вековой отсталости  На поверку оказа-
лось, что им уготовано новое издание эконо-
мической зависимости  Единые финансовые 
институты крепко привязали их к интересам 
больших игроков, прежде всего Германии  Как 
результат – массовое недовольство ЕС в таких 
странах, как Испания и Греция, в которых ев-
роскептические партии уже находятся во вла-
сти  Даже в относительно стабильной Фран-
ции ситуация оказалась весьма непростой 

Подобного положения дел можно было бы 
избежать или, по крайней мере, смягчить его 

последствия, если бы общее экономическое 
пространство на Европейском континенте бы-
ло дополнено единым социальным прост ран-
ством  Об этом шла речь в начале 1990-х гг , 
когда обсуждался проект углубления инте-
грации и создания собственно Европейского 
Союза  Соответствующие идеи, в частности, 
озвучивал председатель Еврокомиссии Ж  Де-
лор  Однако дискуссия не перешла в плоскость 
практической реализации  Во многом это объ-
яснялось объективными обстоятельствами  
Замысел подобного пространства представлял 
бы собой нечто принципиально новое даже по 
меркам европейского проекта, который сам по 
себе не имеет исторических прецедентов 
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Рис. 2. Динамика позитивного восприятия имиджа ЕС

Источник: Евробарометр. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb_arch_en.htm. (Accessed: 
05.10.2017)
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Но помимо этого не было всеобщего по-
нимания необходимости подобного рода мас-
штабных изменений  Неолиберальный тренд 
отодвинул на второй план обеспечение со-
циального равенства  «Уравниловку» госу-
дарства всеобщего благоденствия его адепты 
считали «дорогой к рабству»  Австрийский 
экономист Ф  фон Хайек утверждал, что кон-
троль государства над экономикой с целью 
перераспределения ресурсов в пользу всех 
слоев общества ведет к тирании и утрате 
всякой свободы  Единственная возможность 
избежать этого – вернуть золотой век сво-
бодного рынка, где индивиды преследовали 
собственные интересы, а правительство игра-
ло в этом лишь вспомогательную роль  Так 
должна была возникнуть самоорганизующая-
ся система из людей, занимающихся каждый 
своим делом  Она обеспечивала бы новое ра-
венство – равенство возможностей  Иными 
словами, стоит либерализовать экономику, 
снять государственные ограничения, в том 
числе в виде разветвленной социальной си-
стемы, как все проблемы решатся сами собой 

Однако вышло иначе  Современный евро-
скептицизм имеет много ипостасей, но неиз-
менно выступает в трех из них  Во-первых, он 
представляет собой реакцию на дефицит по-
литического начала  Евроскептики неизмен-
но выступают против безликой бюрократии 
с позиции интересов национального государ-
ства  Они отстаивают те идеи, которые еще 50 

лет назад ни у кого не вызывали сомнения, – 
примат национального суверенитета, видение 
народа как носителя высшей власти, подот-
четность правительства избирателю  В ряде 
случаев это переходит в своего рода «жажду 
власти», стремление к «сильной руке», жела-
ние видеть во главе нации харизматическую 
личность  Сами лидеры евроскептиков часто 
яркие политики, олицетворяющие собой от-
торжение массами политической рутины, 
торжества серой технократии 

Ряд их партий представляют собой объ-
единения ярко вождистского типа  Фран-
цузский философ П  Розанваллон отметил 
важную деталь  В последние годы происхо-
дит характерная реверсия: теперь не партии 
представляют определенную группу населе-
ния, а люди самоидентифицируются через 
принадлежность к партии  Громкая програм-
ма пересмотра тех условий жизни, которые 
сложились в ЕС, яркая символика и харизма 
лидера – все это привлекает массы в полити-
ческих объединениях евроскептиков  Таким 
образом, они дают название и этикетку про-
цессу нового «восстания масс»  Здесь евро-
скептицизм вплотную смыкается с популиз-
мом  С точки зрения элит, именно в этом и 
состоит его основная опасность  «Элитар-
ный» евроскептицизм представляет собой 
меньшую проблему  В частности, сдержан-
ная позиция британских правящих кругов 
по отношению к евроинтеграции хотя и вы-
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зывала некоторое раздражение в Брюсселе 
и континентальных столицах, но никогда не 
выливалась в открытый клинч по типу того, 
который мы наблюдаем по итогам Брекзита  
Именно превращение британского евроскеп-
тицизма в массовый создало перед единой 
Европой наиболее серьезную угрозу за всю 
ее историю 

Тот же процесс наблюдается практиче-
ски повсеместно  Во Франции Национальный 
фронт создал весьма привлекательный для из-
бирателя политический коктейль из евроскеп-
тических лозунгов и насущных социальных 
требований, таких, как реанимация системы 
социального страхования, борьба с безработи-
цей посредством активного государственного 
участия  Сегодня электорат М  Ле Пен – это не 
только и уже не столько националистически 
настроенные провинциальные буржуа, тради-
ционно голосовавшие за правых и ультрапра-
вых, сколько широкие слои рабочего класса из 
старых промышленных районов  Именно они 

больше остальных пострадали от деиндустри-
ализации и включения Франции в составе ЕС 
в глобальную мировую экономику  Знамя ев-
роскептицизма подняли и французские левые, 
фактически действующие на том же электо-
ральном поле, что и лепеновцы 

Схожую картину мы наблюдаем в Италии, 
Испании, Греции  В странах Восточной Евро-

пы ситуация еще интерес-
нее: евроскептицизм и попу-
лизм взяли на вооружение 
партии, стоящие у власти  
Венгерская «Фидес» во гла-
ве с В  Орбаном и польская 
«Право и справедливость» 
Л  Качиньского умело апел-
лируют к чувствам населе-
ния, которые далеко не всег-

да совпадают с ценностным и политическим 
катехизисом ЕС  Это ведет к холодному недо-
верию между Брюсселем, с одной стороны, и 
Будапештом и Варшавой – с другой 

Вторая важнейшая ипостась современного 
евроскептицизма – социально-экономическая  
Нация, с точки зрения евроскептиков, – это не 
только политический суверен  Она является 
основной рамкой хозяйственного развития  
ЕС, таким образом, несет с собой угрозу наци-
ональным экономикам, вне которых не суще-
ствует государственности  Отсюда и главная 
экономическая идеологема евроскептиков  – 
экономический патриотизм  Практически все 

Именно превращение британского 
евроскептицизма в массовый создало 
перед единой Европой наиболее 
серьезную угрозу за всю ее историю
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евроскептики сегодня стоят на протекцио-
нистских позициях  Наиболее проработана, 
вероятно, экономическая программа Нацио-
нального фронта во Франции  С развернутыми 
предложениями в сфере экономики выступа-
ют лидеры Независимой партии Соединенно-
го Королевства, итальянского «Движения пяти 
звезд», «Альтернативы для Германии» в ФРГ 

Их базовый постулат – усиление националь-
ной ориентации европейских экономик  Марин 
Ле Пен называет идею «сделано во Франции» 

одним из главных пунктов своей программы  
Открытые границы и отсутствие таможенных 
барьеров принесли с собой беспрецедентный 
уровень безработицы (10% во Франции, 25% 
среди молодежи)  Свободная торговля, которая, 
казалось бы, должна поставить всех в равные 
условия конкуренции, на самом деле дает пре-
имущество вполне конкретным странам – тем, 
которые имеют возможность демпинговать, 
фактически не думать об экологии, использовать 
дешевую рабочую силу, эмитировать валюту, с 
помощью которой происходит обмен товарами 
и услугами  Те, кто ратует за политику «откры-

тых дверей и равных возможностей», на самом 
деле лукавят: равных возможностей нет и не мо-
жет быть, а единственный способ не быть погло-
щенным в глобальной экономике – опираться на 
государственные механизмы протекционизма 

Символ успехов глобальной экономики в 
рамках ЕС – единая европейская валюта евро  
Евроскептики тех стран, где евро является 
официальной денежной единицей, почти еди-
ногласно выступают за выход из еврозоны  
Государства Европы фактически утратили су -

веренную возможность де-
вальвировать валюту  По-
следствия этого для малых 
стран вроде Греции оказа-
лись разрушительными  Ес-
ли раньше в случае экономи-
ческого спада, сокращения 
спроса на предоставляемые 

ими товары и услуги в богатых странах Евро-
пы те же греки могли с помощью девальвации 
повысить привлекательность экономики, то 
после введения евро такая возможность про-
пала  Характерно, что экономические сбои 
тут же привели к тому, что джинн, казалось 
крепко запрятанный в бутылку, снова грозит 
вырваться на волю  Протест против эконо-
мического давления ЕС почти везде идет под 
флагами национального освобождения от 
диктата Брюсселя и, что важнее, – Берлина 

Возрождение антигерманизма на новой 
почве как реакция на сбой евроинтеграции 

Открытые границы и отсутствие 
таможенных барьеров принесли с собой 
беспрецедентный уровень безработицы
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оказалось весьма неожиданным последстви-
ем кризиса ЕС  Сами немцы, очевидно, хоте-
ли этого меньше всего  Напротив, с самого 
старта европейского объединения они стре-
мились максимально раствориться в сообще-
стве  Именно Германии принадлежала идея 
«Европы регионов», в которой государствен-
ный национализм окончательно бы канул в 
Лету  Берлин долго и упорно не хотел брать 
на себя политическую роль в союзе  Это впол-
не понятно в свете той эволюции, которую 
немецкие элиты и все общество претерпели 
после 1945 г  Худшее, что могло произойти с 
их точки зрения, – это возвращение призра-
ка германского гегемонизма  Здесь надежной 
подстраховкой выступал Париж, ставший по-
литическим локомотивом сначала ЕЭС, а по-
том и Евросоюза  Германию вполне устраива-
ла роль экономического драйвера 

Но с приходом второго десятилетия XXI в  
ситуация серьезно поменялась  Политиче-
ский упадок Франции привел к тому, что Бер-
лин вынужден брать на себя большую часть 
ответственности за судьбы ЕС  Нельзя ска-
зать, что ему это дается легко  Современный 
историк, исследуя Германию начала XX в , на-
звал вильгельмовский рейх «нервной вели-
кой державой»  С поправкой на эпоху такое 
же определение можно применить к совре-
менной ФРГ  Есть, впрочем, важная особен-
ность  Сегодня Берлин постепенно изживает 
те штампы, которые были наложены на него 

историей  ЕС для него в этом смысле – иде-
альный канал возвращения в большую ми-
ровую политику  По мнению ряда экспертов, 
внутри объединенной Европы, выступая в 
качестве ее фактического локомотива, Герма-
ния на международном поле может позволить 
себе гораздо больше, чем вне ее 

Впрочем, вопрос о том, выдержит ли Ев-
росоюз перегрузки, связанные с возрождени-
ем германских амбиций, открыт  Евроскепти-
ки по всему Старому Свету поднимают флаги 
восстановления национального суверени-
тета перед лицом усиливающейся ФРГ  Во 
Франции тон задает все тот же Националь-
ный фронт, с точки зрения которого усиле-
ние Германии – едва ли не главная проблема 
французской внешней политики  В странах 
южной Европы соответствующие настрое-
ния подогреваются экономическим нажимом 
Берлина  Греческий финансовый кризис 2015 г  
продемонстрировал, как немцы могут «за-
кручивать гайки», что сразу спровоцировало 
волну глухого недовольства, прокатившу-
юся по всему сообществу  Берлину открыто 
фрондируют ряд малых государств Восточ-
ной Европы, такие, как Польша и Венгрия  
Повсеместно этот процесс идет под лозунга-
ми защиты национального суверенитета 

Собственно, особый внешнеполитический 
дискурс евроскептиков – это третья, важнейшая 
особенность их платформы  Они неизменно, 
вне зависимости от политической ориентации, 
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выступают за усиление роли национального 
государства в международных делах  Даже гер-
манские евроскептики высказываются в подоб-
ном духе  Их проблема – это генетическая связь 
с националистами, что само по себе логично, но 
в германских условиях налагает серьезные огра-
ничения на возможность маневра в среде обще-
ственного мнения  Тем не менее евроскептики в 
Германии также расширяют свою программу за 
счет требований выхода Берлина из зоны евро, 
усиления контроля над границами и т п  Внеш-
неполитический идеал евроскептиков – это кон-
церт наций  Без ответа, впрочем, остается глав-
ный вопрос: готовы ли в данном случае малые 
страны встроиться в «хор» великих держав?

Евроскептицизм сегодня представляет со-
бой новое и пока не до конца осмысленное 
явление  На Западе существует тенденция его 
недооценивать  В последние годы она ослабела, 
но тем не менее сохраняется  Инерция успеш-
ного развития европейского проекта слишком 
сильна, несмотря на победы евроскептических 
партий на национальных выборах и Брекзит  
Велико искушение назвать все это случайны-
ми флуктуациями, отступлениями от нормы  
Реальность говорит о том, что ЕС вступил в 
полосу глубокого кризиса, исход которого не-

очевиден  Сам по себе этот факт настолько 
необычен и неприятен, что отторгается значи-
тельной частью элит и общественности стран 
Европы  С другой стороны, в России есть об-
ратная тенденция – переоценивать влияние ев-
роскептиков на политическую жизнь Запада  В 
действительности они слишком аморфны иде-
ологически, слишком изолированы политиче-
ски, чтобы на данный момент серьезно влиять 
на внутренние расклады в своих странах 

Фактор национальной специфики являет-
ся в случае с евроскептицизмом ключевым, и 
его часто в недостаточной мере учитывают  
Кажется естественным рассматривать фран-
цузский Национальный фронт, германскую 
«Альтернативу», итальянское «Движение 
пяти звёзд» в рамках одного и того же нарра-
тива  Это частично оправдано: определенные 
параллели налицо  Однако корни у каждо-
го из этих движений глубоко национальны  
Именно поэтому авторы посчитали целесо-
образным сконцентрироваться именно на на-
циональных примерах евроскептицизма 

Предлагаемый вниманию читателей до-
клад представляет собой одну из первых в 
российской науке попыток разобраться в 
сути данного феномена7  Его основой явля-

7  Исключения составляют статьи: Ванштейн Г. Евроскептицизм: новый фактор европейской политики // Мировая 
экономика и международные отношения. 2015. №8. С. 40. Ванштейн Г. Евроскептицизм: новый фактор европейской 
политики // Мировая экономика и международные отношения. 2015. №8. С. 40–48. Узнародов И.М. Евроскептицизм 
после кризиса // Современная Европа. 2015. №.1 (61). С. 26–36. 
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ются сжатые и адаптированные под формат 
краткого аналитического доклада статьи од-
ноименного тематического выпуска журнала 
«Контуры глобальных трансформаций», опу-
бликованного летом 2017 г  Евроскептицизм 
показан как сложное явление, в котором при-
сутствуют политическая, социальная, эконо-
мическая и культурная составляющие  Все 

они в равной степени важны, однако имеют 
различный удельный вес в зависимости от 
конкретной страны 

Постановочный раздел, а также заклю-
чение были написаны А.А. Вершининым  В 
них представлен общий взгляд на проблему 
и поднимаются важные вопросы легитимно-
сти европейского проекта  Он подчеркивает, 
что исходная идея инициаторов европейского 
проекта – политика следует за экономикой – 
имела целый ряд концептуальных изъянов  
Все их последствия Евросоюз ощущает на 
себе сегодня 

Проблема роста евроскептических на-
строений в ключевых странах ЕС – Герма-
нии и Франции – нашла отражение в серии 
специальных статей  Ф.А. Басов отмечает 
особую роль Германии в строительстве ев-
ропейских институтов и ищет ответ на во-
прос, почему и здесь, в цитадели европейско-
го проекта, пустил корни евроскепти цизм  

Автор показывает важную 
особенность германского ев-
роскептицизма – его отно-
сительную умеренность, что, 
впрочем, не отменяет той 
роли, которую евроскепти-
ки в последние годы стали 
играть в политической жиз-
ни Германии  В главе, под-
готовленной П.П.  Тимо
феевым, анализируются 

ге незис и современное состояние француз-
ского евроскептицизма  Автор обращает 
внимание на ту особую позицию в отноше-
нии интеграционных процессов, которую 
исторически занимала Франция, и выделяет 
два направления евроскептицизма, сложив-
шихся в специфических французских усло-
виях, – левое и правое  Е.А. Маслова кон-
центрирует свое внимание на итальянском 
«Движении пяти звезд», которое на сегод-
няшний день является одной из наиболее 
мощных евроскептических партий в стра-
нах ЕС  Автором показана особая природа 

Евроскептики неизменно, вне 
зависимости от политической 
ориентации выступают за усиление 
роли национального государства 
в международных делах
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итальянского евроскептицизма и его тесная 
связь с популизмом 

Анализ феномена евроскептицизма в 
шести государствах – основателях проек-
та европейской интеграции дополняет гла-
ва П.В.  Осколкова, в которой исследуются 
программы основных политических партий 
Нидерландов, Бельгии и Люксембурга и отно-
шение к ним со стороны населения перечис-
ленных стран  Автор приходит к выводу, что 
в государствах Бенилюкса евроскептицизм по 
большей части сводится к критике деятель-
ности ЕС в определённых сферах и не пользу-
ется какой-либо значительной поддержкой со 
стороны населения 

Предпосылки и последствия Брекзита в 
настоящем докладе рассматривает Е.В. Ана
ньева, концентрирующаяся на политической 
стороне вопроса о выходе Великобритании из 
состава ЕС  Существенное внимание уделя-
ется отношению ведущих политических сил 
к европейской интеграции  Автор приходит 
к выводу, что на сегодняшний день в Велико-
британии продолжается борьба «жесткого» и 
«мягкого» вариантов Брекзита, что сродни ре-
шению уравнения квадратуры круга 

Евроскептицизм – это общее явление для 
Европейского Союза  В большей или мень-
шей степени он влияет на социально-поли-
тическую жизнь всех стран ЕС, в том числе 
и тех, которые относительно недавно стали 
членами сообщества  В их случае евроскеп-

тицизм имеет целый ряд особенностей, 
которые также стали объектом внимания 
авторов статей представляемого номера   
Г. Георгиев исследует восприятие европей-
ской идеи в странах Центральной и Вос-
точной Европы  В.В. Воротников делает 
предметом своего исследования евроскеп-
тические настроения в странах Прибалти-
ки, поднимая тем самым вопрос, который до 
сих пор мало изучен как на Западе, так и в 
России  По его мнению, позитивный эффект 
от вступления Прибалтийских государств в 
ЕС затмевается теми социально-экономиче-
скими издержками, которые принесло необ-
ходимое для этого жесткое неолиберальное 
реформирование  Это объективно прово-
цирует рост евроскептических настроений 
в регионе, однако здесь на первый план вы-
ходит российский фактор  Образ России как 
исторического носителя угрозы стал частью 
официального политического дискурса в 
государствах Прибалтики, что не может не 
сдерживать рост евроскептицизма 

Итак, перед российскими исследователями 
все еще стоит большая задача комплексного 
изучения евроскептицизма  Соответствующих 
публикаций пока немного, и мы рассчитыва-
ем, что представляемый доклад акцентирует те 
проблемы, которые впоследствии подробнее 
проанализированы в будущем, и стимулирует 
новые исследования по актуальным вопросам 
в рамках этой тематики 
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ГЕРМАНИЯ  
КАК ЛОКОМОТИВ 
ЕВРОСОЮЗА8

8  Раздел выполнен на основе статьи: Басов Ф.А. 
Германия в Европейском Союзе: от экономи-
ческого локомотива к политическому лидер-
ству // Контуры глобальных трансформа-
ций: политика, экономика, право. 2017. 
T. 10. №1. С. 33–52. DOI: 10.23932/2542-
0240-2017-10-1-33-52.
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ФРГ является одной из шести стран – ос-
новательниц европейской интеграции  Уча-
стие в ней всегда было и остается важнейшим 
направлением немецкой политики  Европей-
ская интеграция никогда не подвергалась со-
мнению никакой из значимых политических 
сил ФРГ  «Немцы, – отмечают российские ис-
следователи, – были, пожалуй, единственной 
нацией, которая столь горячо и с таким иде-
ализмом восприняла Европу как замену сво-
ей разрушенной после войны национальной 
идентичности и национальных традиций»8  С 
самого начала ни в одной другой стране кон-
тинента не было людей, столь убежденно ве-
ривших в Европу и связывавших с ней свое 
будущее 

Германия – одна из самых еврооптимисти-
ческих стран в ЕС  Доля евроскептиков в не-
мецком обществе всегда была довольно малой  
Одной из основ немецкой внешней политики 
является участие в европейской интеграции и 
развитие ЕС  Даже «особый немецкий путь», 
который декларировался на разных этапах 
истории Германии, так или иначе всегда имел 
европейскую перспективу  У расположенных 
на периферии Европы России и стран Южной 
Европы помимо европейского вектора может 
существовать еще и другой (евразийский, 
средиземноморский, латиноамериканский), 

Германия же находится в центре континента, 
граничит только с европейскими соседями и 
омывается внутренними морями Европы 

Европеизм был и остается важнейшей по-
литической линией ФРГ  Для всех основных 
политических сил страны (представленных 
в бундестаге) он является основой внешней 
политики  Разница в подходах немецких пар-
тий заключается лишь в том, какие аспекты 
европейской интеграции наиболее важны для 
конкретных партий  Для либералов это сво-
бодный общий рынок, для «левых» и «зеле-
ных» – свобода передвижения и выбора места 
проживания, для народных партий – возмож-
ность реализации Германией своего лидер-
ства на континенте и расширение простран-
ства безопасности  В этой связи не может не 
обратить на себя внимания проблема роста 
евроскептических настроений в германском 
обществе в последние годы  Чтобы понять их 
природу, необходимо выявить особенности 
положения Германии в рамках проекта еди-
ной Европы, выделить их ядро и рассмотреть, 
как оно видоизменяется в контексте нынеш-
него кризиса евроинтеграции 

Дискуссия о будущем Германии и ее ме-
сте в мире была начата еще в годы Второй 
мировой войны политическим руководством 
стран «большой тройки» антигитлеровской 

8  Германия. Вызовы XXI века. Под ред. В.Б. Белова. М., 2009. С. 198.
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коалиции  На Ялтинской и Потсдамской кон-
ференциях 1945 г  было решено разделить 
Германию и Австрию на четыре зоны оккупа-
ции, власть в которых осуществляла военная 
администрация держав-победительниц  Это 
означало, что существовавшие в то же время 
проекты разделения Германии на несколько 
государств остаются нерелевантными  Одна-
ко не было определено, когда оккупационный 

период закончится и, соответственно, когда 
будет восстановлена немецкая государствен-
ность  В годы оккупационного периода запад-
ные союзники проводили объединение хозяй-
ственного и финансового управления своих 
зон оккупации, что в конце концов привело 
к провозглашению в 1949 г  Федеративной Ре-
спублики Германия, а затем – Германской Де-
мократической Республики 

В отличие от времен Веймарской Респу-
блики в годы зарождающегося блокового 

противостояния западные страны были гото-
вы рассматривать ФРГ как своего союзника  
Поэтому определяющей линией стало участие 
ФРГ в международных организациях – Запад-
ноевропейском Союзе (ЗЕС), Совете Евро-
пы (СЕ), европейских сообществах, НАТО, а 
позднее – в ООН 

К  Аденауэр олицетворял собой реа-
листи ческую позицию во внешней полити-

ке Гер мании  Он прекрасно 
по  нимал, что в условиях раз-
ворачивающегося биполяр-
ного противостояния Герма-
ния не сможет ни вести 
са мостоятельную внешнюю 
политику, ни оставать-
ся ней тральной  При этом  
К  Аденауэр оставался убеж-
денным европейцем и сто-
ронником ориентации на 
западных союзников 

Германия всегда выступала с поддержкой 
развития интеграционных процессов и всех 
инициатив в рамках европейской интегра-
ции  Интеграционные процессы в Европе 
развиваются «вглубь» и «вширь»  Принято 
считать, что французский подход к инте-
грации заключается в примате углубления 
над расширением, британский – в примате 
расширения над углублением  Немецкий же 
подход заключается в равнозначности про-
цессов углубления и расширения интегра-

Дискуссия о будущем Германии и ее 
месте в мире была начата еще в годы 
Второй мировой войны политическим 
руководством стран «большой тройки» 
антигитлеровской коалиции
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ции  Согласно такому подходу, углубление 
должно обеспечивать расширение, а расши-
рение – не дать остановиться процессу углу-
бления интеграции9 

Исторически расширение Европейско-
го сообщества и Европейского Союза всегда 
поддерживалось ФРГ10  Единство по этому 
вопросу демонстрировали все политические 
силы Западной Германии  Так, руководство 

ФРГ поддерживало все расширения  Первое, 
или «северное», расширение 1973 г  и четвер-
тое расширение 1995 г  не вызывали разно-
гласий среди стран-участниц  Однако расши-
рения 1981-го и 1986 гг , когда в Сообщество 
вступили страны Южной Европы, вызывали 
дискуссии среди лидеров стран общего рын-
ка  В 1980-е гг  руководство ФРГ приложило 
усилия, чтобы убедить скептиков из числа ли-

деров других стран Сообщества в необходи-
мости расширения на юг 

Также в процессе углубления европейской 
интеграции ФРГ играла роль инициативного 
лидера  В начале 1950-х гг  руководство Запад-
ной Германии выступало за идею политической 
и оборонной интеграции стран Западной Ев-
ропы и активно обсуждало вопросы создания 
Европейского оборонного сообщества и Евро-

пейского политического со-
трудничества, которые были 
в тот период заблокированы 
Францией  В 1986 г  Запад-
ная Германия подписывает 
Единый европейский акт, что 
открыло дорогу заключению 
Маастрихтского договора о 
Европейском Союзе 1992 г  

Объединенная Германия стала одним из глав-
ных сторонников валютного союза ЕС 

В годы холодной войны Западная Гер-
мания была «экономическим гигантом, но 
политическим карликом»  Эта разительная 
диспропорция объяснялась тем, что до за-
ключения договора «2 + 4» в 1990 г  (Договор 
об окончательном урегулировании в отноше-
нии Германии) Германия не обладала полным 

В годы холодной войны Западная 
Германия была «экономическим 
гигантом, но политическим карликом»

9  Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты). Ред.: Арбатова Н.К., Кокеев А.М.  М.: 
ИМЭМО РАН, 2013. С. 5.
10  Басов Ф.А. Политика Германии по вопросу расширения ЕС // Мировая экономика и международные отношения. 
2015. № 4. С. 18–22.
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суверенитетом, а для ООН, несмотря на всту-
пление в организацию в 1973 г , она еще долго 
оставалась «вражеским государством»11 

При этом ФРГ была и остается одним из 
самых развитых индустриальных государств 
мира  Зачастую для укрепления международ-
ных позиций или достижения внешнеполити-
ческих целей Германия предпочитает исполь-
зовать экономические, а не военные средства  
Так, ФРГ является одним из главных доноров 
ООН, а также одним из глобальных лидеров в 
помощи развитию в кризисных регионах мира 

Германо-французский тандем в годы хо-
лодной войны называли «симметрией асимме-
трий», подчеркивая то, что обе страны – эко-
номические лидеры Сообщества, но при этом 
ФРГ не обладает сопоставимым с Францией 
политическим и военным потенциалом  После 
объединения Германии 1990 г  германо-фран-
цузская ось стала менее асимметричной  Гер-
мания стала также самой мощной державой 
ЕС по основным экономическим показателям, 
обладателем самого большого золотовалют-
ного запаса среди стран-участниц и самым 
крупным донором бюджета Европейского Со-
юза  Немецкие взносы составляют примерно 
20% бюджета Евросоюза  Однако как большая 

страна Германия получает обратные поступле-
ния в размере около 10% бюджета ЕС 

Вместе с тем Германия является экспортно-
ориентированной экономикой, поэтому суще-
ствование, укрепление и расширение единого 
европейского рынка для нее особенно значи-
мо  Г  Шмидт, канцлер ФРГ в 1976–1982 гг , от-
мечал, что каждый потраченный в Европей-
ском сообществе пфенниг Германия получает 
обратно в трехкратном увеличении  Уже тогда 
22% немецкого экспорта приходилось на стра-
ны общего рынка12  Таким образом, ФРГ была 
экономическим мотором Сообщества, его без-
оговорочным экономическим лидером  Ее бла-
госостояние зависело от общего рынка и одно-
временно поддерживало его  Такое положение 
дел сохраняется и сегодня13 

В последнее десятилетие ХХ века про-
изошли серьезные изменения, которые при-
вели к тому, что Германия стала не только 
экономическим, но и политическим лидером 
европейской интеграции  Население объеди-
ненной Германии сейчас превышает 82 млн  
человек  По этому показателю ФРГ занимает 
первое место в Евросоюзе  Соответственно, 
Германия имеет самое большое представи-
тельство в органах власти ЕС, где посты меж-

11  Hellmann G, Roos U. Das deutsche Streben nach einem ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. INEF-Report. 92/2007. S. 6.
12  Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шредера. М., 2005. С. 219.
13  См.: Кузнецов А.В. Германия: насколько стабильно положение лидера ЕС? // Год планеты 2016. М., 2016.  
С. 187–195.
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ду странами распределяются пропорциональ-
но численности населения 

Получившая полный суверенитет в 1990 г  
и преодолевшая раскол времен холодной вой-
ны, Германия начала воспринимать себя как 
одного из мировых лидеров  Немецкие поли-
тики стали говорить о новой ответственности 
Германии в международной политике  Переезд 
столицы из Бонна в Берлин ознаменовал со-
бой новую эпоху немецкой внешней полити-
ки – Берлинскую республику  На протяжении 
1990-х гг  ФРГ стремилась получить место по-
стоянного члена Совбеза ООН14  Когда стало 
ясно, что это не может быть реализовано в обо-
зримой перспективе, Берлин недолго пытался 
продвигать идею о постоянном месте в Совете 
Безопасности для Европейского Союза15, что 
наглядно иллюстрирует постулат о том, что 
укрепление своих международных позиций 
Германия видит только посредством укрепле-
ния международных позиций Евросоюза 

Еще одним важным фактором в переходе 
ФРГ от экономического к политическому ли-
дерству в ЕС стала смена поколений в немецкой 
правящей элите  Молодое поколение Г  Шреде-
ра и Й  Фишера родилось в период окончания 
Второй мировой войны, не испытывало слиш-
ком большой благодарности к американцам 

(поэтому они были в первую очередь европе-
истами, а уж потом – атлантистами) и было 
очень инициативно и даже романтически на-
строено в отношении развития ЕС 

Для нового поколения немецкой полити-
ки постепенно перестало быть табу участие 
бундесвера в вооруженных миротворческих 
миссиях и военных кампаниях в рамках мно-
госторонних союзов (ООН, НАТО, ОБСЕ, 
ЕС)  Так, Германия направила в Афганистан в 
рамках ISAF самый большой после США кон-
тингент войск 

Внешнеполитическая инициативность Гер-
мании была продемонстрирована в противо-
стоянии линии США по интервенции в Ирак 
2003 г  Тогда ФРГ впервые жестко критикова ла 
внешнеполитическое решение Соединенных 
Штатов  Большое значение для политическо-
го лидерства ФРГ в ЕС имели географиче-
ские изменения Евросоюза  В 1995 г , когда 
в ЕС вступили нейтральные страны ЕАСТ – 
Австрия, Финляндия, Швеция, – географи-
ческий центр Евросоюза сместился на севе-
ро-восток  Теперь именно Германия лежала 
в сердце этого объединения  Это положение 
еще более усилилось в 2004 г , когда в ЕС всту-
пили десять новых членов, преимущественно 
из Центральной Европы 

14  Хофманн Г. Время реформ // Deutschland. 2004. № 6. С. 10.
15  Scheffler J. Die Europäische Union als rechtlich-institutioneller Akteur im System der Vereinten Nationen. Heidelberg, 
2010. S. 503–508.
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Пятое расширение ЕС 2004-го и 2007 гг  
было очень выгодно ФРГ  Оно увеличи-
ло  не только важный для Германии общий 
рынок, но и пространство безопасности  
Теперь ФРГ со всех сторон была окружена 
союзниками и друзьями  Расширение было 
также важно в смысле сглаживания регио-
нальных диспропорций между старыми и 
новыми землями ФРГ, которые вошли в ее 
состав в результате объединения Германии в 

1990 г  Поэтому Берлин был одним из основ-
ных лоббистов пятого расширения  Канцлер 
Г  Шредер активно поддерживал вступление 
Польши в ЕС уже 1 мая 2004 г , хотя по не-
которым экономическим показателям оно 
могло быть отложено16 

В связи с масштабным расширением ЕС и 
отставанием Франции в экономическом раз-
витии от Германии германо-французский 

тандем получил явные диспропорции  Имен-
но Берлин стал играть в нем ведущую роль  В 
начале столетия Г  Шредер хотел преобразо-
вать германо-французский тандем в триум-
вират, подключив к нему Великобританию  
Эта идея не удалась, поскольку Великобрита-
ния никогда не являлась ядром европейской 
интеграции и не была в ней заинтересована  
Уже при канцлере А  Меркель германо-фран-
цузский тандем стал постепенно заменять-

ся на Веймарский треуголь-
ник Германии, Польши и 
Франции в качестве ядра 
европейской интеграции17  
В ре зультате Польша из ев-
роскептической страны пре-
вратилась в одно из самых 
проевропейских государств 

Говоря о новой роли Гер-
мании как главной страны ядра европейской 
интеграции, необходимо отметить обще-
ственное мнение в ФРГ по вопросу развития 
ЕС и его значения для Германии  В сентябре 
2003 г  81% немцев согласились с тем, что для 
германских интересов ЕС важнее, чем Амери-
ка  И только 9% отдали предпочтение США18 

Период до 2005 г  был очень успешным в 
развитии европейской интеграции, что вну-

16  Шредер Г. Решения. Моя жизнь в политике. М., 2007. С. 359. 
17  Deutschland und Frankreich in der Europäischen Union. Tübingen, 2010. S. 93.
18  Германия. Вызовы XXI века. Под ред. В.Б. Белова. М., 2009. С. 206.
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шало большой оптимизм ее сторонникам, 
особенно немцам  Однако в последующее де-
сятилетие Евросоюз пережил ряд кризисов 
глобального, регионального и локального мас-
штабов  Сначала в 2005 г  проект Договора 
о Конституции для ЕС не был поддержан на 
референдумах во Франции и Нидерландах  За-
тем глобальный финансово-экономический 

кризис 2008–2009 гг  затронул страны – чле-
ны ЕС и запустил механизм долгового кризи-
са в еврозоне в 2008–2013 гг  Одной из причин 
украинского кризиса, начавшегося в 2013 г , 
стало столкновение двух региональных стра-
тегий – Восточного партнерства ЕС и проекта 
евразийской интеграции, инициированного 
Россией  Наконец, войны и нестабильность на 
Ближнем Востоке привели к крупнейшему с се-
редины ХХ века миграционному кризису в Ев-
ропе, пик которого пришелся на 2015–2016 гг 

Эти кризисы привели к росту евроскеп-
тицизма, популизма и национализма в Ев-
ропе  На выборах в Европарламент 2014 г  
евроскептики увеличили свое представи-
тельство  Самым серьезным проявлением 
евроскептицизма стал Брекзит, к которому 
привели итоги референдума о членстве Ве-
ликобритании в ЕС в 2016 г 

Постепенно в Берлине 
наступало понимание того, 
что расширение должно 
быть подготовлено успеш-
ным углублением инте-
грации и идти пошагово, 
а не массово  Также, не-
смотря на то, что офици-
ально дверь для вступле-
ния Турции в ЕС никто не 

закрывал, этот вопрос снят с повестки дня  
Руководство ФРГ не видит возможности для 
вступления Турции в ЕС, по крайней мере в 
исторически обозримой перспективе19 

Появление и первые годы существования 
ФРГ совпали во времени с началом процесса 
европейской интеграции  Участие Западной 
Германии в европейской интеграции было 
чуть ли не единственной международной 
площадкой, на которой Бонн мог чувствовать 
себя равноправным партнером и участником  

19 Peggy S. Der EU-Beitritt der Türkei: eine unüberwindbare Hürde? Hamburg, 2012. S. 57.
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Географическое положение в центре Европы 
и отсутствие колониального направления 
внешней политики в середине ХХ века сдела-
ли европейскую интеграцию естественной и 
гармоничной составной частью политики и 
самого существования ФРГ 

Однако вступление в благополучное со-
общество ЕС-15 стран Центральной и Юго-
Восточной Европы, а также то, что бремя 
помощи кризисным экономикам Еврозоны 
в значительной мере ложилось на плечи Гер-

мании, и неоднозначная реакция на немецкое 
преобладание в ЕС со стороны многих стран, 
заставили немцев задуматься о соотношении 
цены, которую Германия платит за развитие 
интеграции, и отдачи, которую немецкие об-
щество и экономика получают от развития 
Евросоюза 

До появления партии «Альтернатива для 
Германии» (АдГ) в 2013 г  в ФРГ не было пар-
тий, чьим профилем был бы, главным обра-
зом, евроскептицизм  До 2013 г  в Германии 
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Рис. 3. Партийные предпочтений мужчин и женщин в Германии

Источник: AfD in neuer Umfrage drittstärkste Kraft. URL: https://amp.welt.de/amp/politik/deutschland/article151394132/
AfD-in-neuer-Umfrage-drittstaerkste-Kraft.html (Accessed 18.05.2017)
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действовали либо еврооптимистические пар-
тии, либо националистические, либо левые 
популисты, которых зачастую можно отнести 
к мягким евроскептикам 

«Альтернатива для Германии» – первая в 
немецкой истории политическая сила, кото-
рая акцентировала в своей программе евро-
скептические положения  Основным импуль-
сом к созданию евроскептической партии в 

Германии стал долговой кризис в еврозоне 
2008–2013 гг  и последующая политика Герма-
нии по его преодолению20 

До 2013 г  все парламентские партии ФРГ 
были еврооптимистами  Эту долго не зани-
маемую нишу и захватила «Альтернатива для 
Германии»  Среди избирателей АдГ много ла-
тентных националистов  Открыто симпатизи-
ровать националистическим силам в Герма-

430 000 

340 000 

290 000 

210 000 
180 000 

90 000 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

300 000 

350 000 

400 000 

450 000 

СвДП Левые ХДС воздержавшиеся СДПГ Зеленые 

Рис. 4. Отток избирателей от основных немецких партий к АдГ в ходе парламентских выборов 
2013 г. (в тыс. чел.)

Источник: Statista. URL: https://de.statista.com/themen/3260/afd/ (Accessed: 05.10.2017)

20  Камкин А.К. «Альтернатива для Германии» как новый элемент партийного ландшафта // Современная Европа. 2015. 
№ 2. С. 118–122.

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНА ЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА



31

нии неприлично  Поэтому «Альтернатива для 
Германии» как более евроскептическая, но ме-
нее националистическая (чем НДПГ) полити-
ческая сила как раз была кстати для «латент-
но-националистических» избирателей, в том 
числе и тех, которые раньше не участвовали в 
выборах 

В 2013 г  партия участвовала в выборах в 
бундестаг и ландтаг Гессена, набрав в обеих 
кампаниях по 4% голосов  Это был очень се-

рьезный результат для молодой партии, кото-
рый, однако, не позволил ей преодолеть пя-
типроцентный барьер и войти в парламенты  
В следующем, 2014 г  АдГ уверенно прошла в 
ландтаги Бранденбурга, Саксонии и Тюрин-
гии, а также провела в Европарламент 7 депу-
татов 

В 2015 г  партия пережила раскол  После 
того как экономическая и респектабельная 
часть партии покинула АдГ, антииммигрант-

Рис. 5. Участие депутатов от АдГ в земельных парламентах в ФРГ. 10 земель, где голосовали за АдГ

Источник: Statista. URL: https://www.statista.com/chart/5723/afd-gaining-ground-in-germany/ (Accessed: 05.10.2017)
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ская, антиисламская, националистическая 
тематика в партии стала превалировать над 
европейской  АдГ стала ассоциироваться в об-
щественном и медийном пространстве Герма-
нии с правым популизмом и национализмом  
Все парламентские партии ФРГ объявили о 
том, что отклоняют любые возможности со-
трудничества и тем более создания коалиции 
с «Альтернативой для Германии»  Тем не ме-
нее к апрелю 2017 г  АдГ вошла в одиннадцать 

из шестнадцати земельных парламентов Гер-
мании  На всех выборах после 2013 г  партия 
набирала от 5 до 24% голосов 

В последние годы обозреватели гадали, из-
менит ли АдГ политический ландшафт ФРГ  
Судя по данным социологических исследова-
ний, можно с уверенностью предположить, 
что АдГ в 2017–2018 гг  войдет в бундестаг и 
в оставшиеся земельные парламенты, став, 
таким образом, третьей политической силой 
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Источник: Statista. URL: https://de.statista.com/themen/3260/afd/ (Accessed: 05.10.2017)
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в стране после народных партий ХДС/ХСС 
и СДПГ21  При этом федеральный рейтинг 
партии с осени 2016 г  не растет  Уже полго-
да он колеблется на отметках в 9–12%  Это 
обстоятельство позволяет части экспертно-
го сообщества говорить о том, что пик под-
держки АдГ, а возможно и евроскептицизма 
в Германии, пройден22  И если не случится 
каких-либо чрезвычайных происшествий, 

то вряд ли поддержка правых популистов из 
АдГ будет расти 

Резкий за первые четыре года существо-
вания рост поддержки новой политической 
силы обеспокоил традиционные партии  
Силы мейнстрима (ХДС, ХСС, СДПГ и СвДП), 
а еще больше – «зеленые» и «левые» объеди-
нились в критике АдГ  В определенной степе-
ни это имело успех  В медийном пространстве 

28% 

19% 

17% 

22% 

72% 

81% 

83% 

78% 

Рабочие 

Служащие 

Гос.служащие 

Самозанятые 

голосовавшие за АдГ не голосовавшие за АдГ 

Рис. 7. Профессиональный состав избирателей, проголосовавших за АдГ на выборах в 
федеральной земле Мекленбург – Верхняя Померания в сентябре 2016 г.

Источник: Süddeutsche Zeitung. URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/landtagswahl-in-mecklenburg-vorpommern-der-
afd-waehler-ist-maennlich-und-ungebildet-so-einfach-ist-es-nicht-1.3148548. (Accessed: 05.10.2017)

21  См.: Кузнецов А.В. Германия: насколько стабильно положение лидера ЕС? // Год планеты 2016. М., 2016. С. 187–195.
22  См.: Augstein J. AfD, ade? / http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-ade-kolumne-von-jakob-augstein-a-1136842.
html (Accessed 17.03.2017) 
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и общественном мнении репутация АдГ ока-
залась серьёзно подорвана 

В Германии существует так называемая 
2,5-партийная система  Это – многопартий-
ная система, но с двумя доминирующими 
силами, которые в совокупности составляют 
60% мест в парламенте  Психологическим ба-
рьером для немецких народных партий яв-
ляется 30% поддержки избирателей  Такими 
партиями в Германии являются Союз ХДС/
ХСС и СДПГ  Остальные парламентские пар-
тии – малые  АдГ может стать даже силь-
нейшей малой партией, но вряд ли будет на-
родной, достигнув на федеральных выборах 
планки в 20% голосов 

Итак, Германия является особой страной 
ЕС как потому, что занимает место абсолют-
ного и безоговорочного лидера европейской 
интеграции, так и по причине более слабого, 
чем в большинстве других стран ЕС, евро-
скептицизма  Именно Германия была иници-
ативным лидером в решении самых важных 
вопросов в истории европейской интеграции: 
подготовке Лиссабонского договора, создания 
Европейского стабилизационного механизма, 
выхода из долгового кризиса экономик Евро-
зоны, расширений Евросоюза и других  При-
чем все ведущие политические силы Германии 

демонстрируют единство по основным во-
просам европейской повестки дня  Это объяс-
няется тем, что существование и развитие ЕС 
является важнейшим интересом Германии, 
от которого зависит благополучие и безопас-
ность ФРГ и ее соседей 

Вместе с развитием интеграции возросло 
значение европейской проблематики в поли-
тической и общественной жизни стран – членов 
ЕС  В Германии до 2013 г  евроскептического 
дискурса по большому счету не существова-
ло  В последние четыре года эту пустующую 
нишу заняла партия «Альтернатива для Гер-
мании»  Однако немецкий евроскептицизм 
очень умеренный и не подвергает сомнению 
существование Евросоюза и основополагаю-
щих свобод общего рынка  Наличие евроскеп-
тической партии консолидирует силы поли-
тического мейнстрима и заставляет Германию 
участвовать в интеграции более обдуманно и 
дальновидно 

Пик популярности немецких евроскепти-
ков, вероятно, пройден  А сами евроскептики в 
Германии раздираемы внутренними противо-
речиями между умеренным евроскептическим 
крылом, с одной стороны, и националистиче-
ским – с другой  Это обстоятельство снижает 
поддержку евроскептических сил в ФРГ 



35

общие тенденции и национальная специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 
современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Национальная

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Национальная

Специфика

ИСТОКИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА23

23  Раздел выполнен на основе статьи: Тимофе-
ев П.П. Французский евроскептицизм: история 
и современность // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, пра-
во. Т. 10. №1. С. 53–68. DOI:10.23932/2542-
0240-2017-10-1-53-68.
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Расположенная в центре Западной Евро-
пы, на перекрестке основных европейских 
коммуникаций, Франция – от Римской Гал-
лии до «концерта держав» XIX в , всей своей 
историей связана с развитием Старого Све-
та  Неудивительно, что уже начиная с XVII в  
(«Великий проект» европейской конфедера-
ции, предложенный герцогом де Сюлли) во 
Франции начинают появляться сочинения, 
посвященные теме единения Европы24  В то 
же время соперничество европейских держав 
делало подобные проекты чисто умозритель-
ными, а попытки объединить Старый Свет в 
рамках универсалистских империй, включая 
наполеоновскую, терпели крах  Катаклизм 
Первой мировой войны, в ходе которой по-
гибло около 9,5 млн чел  – больше, чем за все 
войны XIX столетия (5,6 млн чел )25 – заста-
вил европейцев задуматься о формировании 
прочного мира на континенте: 1920-е гг  стали 
в Европе не только «эрой пацифизма», но и 
рождением панъевропейского движения 

Пожалуй, наиболее активное участие в 
нём приняла Франция, в полной мере ис-
пытавшая на себе ужасы войны  Уже в 1919 г  
писатель Р  Роллан создаёт журнал «Евро-
па»  Когда в 1922–1923 гг  австро-венгерский 

публицист – граф Рихард Куденхове-Калер-
ги  – предложил свой план «Панъевропей-
ского союза», предполагавшего поэтапное 
слияние европейских государств с помощью 
«федеральных уз» в «единое государство», 
это не прошло не замеченным во Франции  
В 1926 г  в Вене был учреждён неправитель-
ственный «Панъевропейский союз», почёт-
ным председателем которого стал известный 
французский политик Аристид Бриан26  В 
том же году Франция вместе с Германией, 
Бельгией и Люксембургом учредила Меж-
дународный сталелитейный картель (фр  
Entente Internationale de l’Acier), который вку-
пе с франко-германским торговым договором 
1927 г  должен был создать экономическую 
основу для сближения Парижа и Берлина  Но 
наиболее известным шагом Франции стал 
проект «Пан-Европы», предложенный А  Бри-
аном с трибуны Лиги Наций 5 сентября 1929 г  
Тем не менее единственным следствием этого 
проекта стало создание в недрах Лиги Наций 
комиссии по изучению вопроса о Европей-
ском Союзе, которая не принесла практиче-
ских результатов 

Приход в Германии к власти нацистов с 
реваншистской повесткой и развязанная ими 

24  См.: Европейская интеграция. Под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. С. 68 и далее.
25  Горохов В.Н. История международных отношений. 1918–1939: курс лекций. М.: Издательство Московского Универ-
ситета, 2004. С. 7.
26  Там же. С. 158.
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Вторая мировая война отложили интеграци-
онные проекты до 1945 г  Если после оконча-
ния Первой мировой войны по Франции про-
шла мощная волна национализма, то итоги 
Второй мировой принципиально изменили 
её положение  Страна никак не могла конку-
рировать с родившимися сверхдержавами ни 

с военной, ни с экономической точек зрения  
Восстановление национальной экономики, 
предложенное крупным финансистом и ко-
миссаром по планированию Жаном Монне 
(«План Монне», 1947–1950 гг ), требовало зна-
чительных инвестиций в тяжёлую промыш-
ленность 

Как и после 1918 г , французам казалось 
естественным с моральной точки зрения ис-
пользовать немецкие ресурсы и восстанав-
ливать экономику за счёт максимального ос-
лабления соседа  По данным опросов 1945 г , 
78% французов желали раздробления Герма-
нии27  В то же время резкое усиление СССР и 

коммунистического движе-
ния в Европе, вызвало бес-
покойство правых кругов 
Франции, которые могли 
опираться для противодей-
ствия коммунистам лишь на 
поддержку США  Из четы-
рёх стран – победительниц 
нацизма Франция оказалась 
в наиболее уязвимом поло-
жении: её проекты превра-
щения Германии в конфеде-

рацию не были поддержаны союзниками, а 
начавшаяся «холодная война» означала отда-
ление Парижа от Москвы  Понимая, что Ве-
ликобритания и США не пойдут на отделение 
от Германии Рейнской области, Саара и Рура, 
Франция во главе с премьером-социалистом 
Л  Блюмом пошла на компромисс с англосак-

Катаклизм Первой мировой войны 
заставил европейцев задуматься о 
формировании прочного мира на 
континенте: 1920-е гг. стали в Европе 
не только «эрой пацифизма», но и 
рождением панъевропейского движения

27  Так, по плану Шарля де Голля, озвученному в 1945 г., к Франции должны были перейти область Саар и город-спут-
ник Страсбурга – рейнский порт Кель, Рейнскую область следовало превратить во французский протекторат, Рурский 
бассейн – передать под международный контроль, Баден и Вюртемберг – сделать независимыми государствами под 
французским влиянием, а саму Германию превратить в конфедерацию. См.: Histoire de la diplomatie francaise. T.2. De 
1815 à nos jours. Paris: Perrin,  2005. P. 362.
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сонскими союзниками28  В этих условиях соз-
дание в 1949 г  НАТО полностью устраивало 
Париж: в отличие от 1919 г  Франция теперь 
могла иметь гарантии безопасности США не 
только в свете возможного столкновения с 
СССР, но и с Германией29 

К этому времени в 1947 г  главой сове-
та министров Франции стал Робер Шуман, 
представлявший христианско-демократичес-
кую партию «Народно-республиканское дви-
жение» (МРП) с программой создания «Со-
единённых штатов Европы»30  С точки зрения 
Шумана Франция не имела ресурсов, чтобы 

продолжать оказывать влияние на мир в оди-
ночку: она могла это делать, лишь выступая от 
имени европейских государств, а это требова-
ло прежде всего налаживания отношений с 
Германией31  Участие французских политиков 
в Европейском конгрессе в Гааге в 1948 г , как 

и в создании Совета Европы 
в Страсбурге в 1949 г , не яв-
лялось выходом из тупика 

Решить эту проблему 
Фран ции позволил рабочий 
тандем Жанна Монне и Робе-
ра Шумана, имевших виде-
ние европейской поли тики  
Предпринимателя Монне ин -
тересовал контроль Фран-
ции над Сааром и Руром для 

возрождения французской экономики  Мон-
не понимал: рост добычи угля в Германии 
мог восстановить её экономику и вернуть на 
реваншистский путь  Чтобы избежать этого 
требовалось объединить производство угля 
(основа германской экономики) и стали (одна 
из главных отраслей экономики Франции), 

28  Те согласились на присоединение к Франции Саара (что помогло французам обеспечить себя углем во время 
холодной зимы 1946–1947 гг.), интернационализацию Рура, ограничение суверенитета и децентрализацию западной 
части Германии, а за это Париж позволил присоединить свою оккупационную зону к зонам Британии и США: так в 
1948 г. возникла Тризония. Ibid. P. 381, 384.
29  Другой гарантией такого рода для Франции стал Дюнкерский договор 4 марта 1947 г. с Великобританией, направ-
ленный прежде всего против Германии. Ibid. P. 381.
30  Ibid. P. 366
31  Ibid. P. 385.

Принятие новой Конституции в 1958 г. 
ознаменовало рождение во Франции 
Пятой – президентской – республики. 
Её основателем и первым президентом 
стал генерал Ш. де Голль (1958–1969 гг.). 

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНА ЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА



39

сделав невозможным новый военный кон-
фликт между французами и немцами32  Таким 
стал проект Европейского объединения угля 
и стали (ЕОУС)  Вместе Монне и Шуман под-
готовили текст, озвученный 9 мая 1950 г  и из-
вестный как «декларация Шумана»33  «Фран-
цузское правительство предлагает поставить 
франко-германское производство угля и ста-
ли под эгиду общего Высшего органа в рамках 
организации, открытой для сотрудничества 
других стран Европы  (…) Это предложение 
позволит установить первые конкретные ос-
новы Европейской федерации, необходимой 
для сохранения мира», – отмечал Шуман34  
Поскольку Лондон уклонился от участия в 
проекте, в основу ЕОУС лёг союз Франции, 
Германии и Италии, во главе которых стояли 
три христианских демократа35  В апреле 1951 г  
шесть стран подписали договор о создании 
ЕОУС, а Монне стал первым председателем 
Высшего органа  В рамках «шестерки» нача-
лась отмена таможенных пошлин и создание 
общего рынка угля и стали 

Принятие новой Конституции в 1958 г  
ознаменовало рождение во Франции Пятой, 
президентской республики  Её основателем 
и первым президентом стал генерал Ш  де 
Голль (1958–1969 гг )  Его позиция в отно-
шении евростроительства резко отлича-
лась от позиций Монне или Шумана  Если 
Монне и Шуман продвигали интеграцию на 
наднациональной основе в сторону федера-
ции, то для де Голля единственной возмож-
ной формой существования народов было 
национальное государство  Поэтому взаи-
модействие Франции с другими странами 
«шестерки» де Голль видел в форме межпра-
вительственных консультаций, то есть кон-
федерации36 

Не сумев навязать «шестерке» план кон-
федерации, де Голль попытался осуществить 
это в двустороннем формате, подписав с ФРГ 
Елисейский договор 1963 г  об углублённом 
сотрудничестве  Но федералисты не без по-
мощи Монне провалили этот проект37  К 1969 г  
генерал остановил превращение ЕЭС в фе-

32  Ферро М. История Франции. М.: Весь Мир, 2015. С. 502.
33  Основной текст был подготовлен Монне, но к нему Шуман добавил преамбулу, которая придавала политический 
смысл экономическому проекту и намечала будущие этапы «европейского строительства»; Histoire de la diplomatie 
francaise. T.2. De 1815 à nos jours. Paris: Perrin,  2005. P. 385. 
34  La déclaration Schuman du 9 mai 1950/ Europa.eu - European Union. URL:  https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_fr (Accessed: 15.05.2017)
35  Помимо Шумана речь идет о канцлере ФРГ К. Аденауэре и премьер-министре Италии А. де Гаспери.
36  Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. М.: Международные отношения, 1988. С. 298, 301; Арзаканян М.Ц. Великий де Голль. 
М. : Яуза, Эксмо, 2012. С. 345.
37  Преамбула, которой бундестаг снабдил договор, поставил его в зависимость от НАТО и по сути обесценил. Ibid., P. 
441; Арзаканян М.Ц. Указ. Соч. С. 346–349.
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дерацию, сохранив для Франции известную 
свободу рук 

Президент Ж  Помпиду (1969–1973 гг ), 
голлист и сподвижник генерала, также был 
сторонником конфедерации  В этом он опи-
рался на финансы: в 1972 г  в ЕЭС была соз-
дана «европейская валютная змея», зафикси-
ровавшая паритет среди валют сообщества и 

ограничившая поле колебаний38  Президент 
В  Жискар д’Эстен (1974–1981 гг ), не являясь 
голлистом, балансировал между федерацией 
и конфедерацией  В 1974 г  по его инициативе 
появился Европейский совет – межправитель-
ственный орган для встречи глав государств, 
на которых президент старался объединять 
партнеров по ЕЭС вокруг французской пози-

0 

2000000 

4000000 

6000000 

8000000 

10000000 

12000000 

14000000 

Выборы  
1988 

Выборы  
1995 

Выборы  
2002 

Выборы  
2007 

Выборы  
2012 

Кандидат  от 
социалистов  

Кандидат  от 
голлистов  

Кандидаты  от  
ультраправых  

Рис. 8. Количество голосов, поданных за кандидатов от левых, правых и ультраправых в 
первом туре выборов президента Франции

Источник: Якунин В.И. Россия и Запад: от диалога к противостоянию // Власть. 2016. № 12.

38  Histoire de la diplomatie francaise. T.2. De 1815 à nos jours. Paris: Perrin,  2005. P.449-450, 476 41  Например, в 1980 г. 
по его инициативе ЕЭС приняло Венецианскую декларацию по ближневосточному конфликту, которая отражала по-
зиции Франции.
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ции39  С другой стороны, в 1976 г  после дол-
гих дискуссий Евросовет решил избирать Ев-
ропарламент прямым голосованием 

Аналогичный курс продолжил и Ф  Мит-
теран (1981–1995 гг ), лавировавший между 
федеративной и конфедеративной концепци-
ями  Франция приняла Единый европейский 

акт 1986 г , который отменил таможенные гра-
ницы и визовый режим между странами ЕЭС, 
усиливал полномочия Европарламента и вво-
дил в Евросовете в ряде сфер голосование 
квалифицированным большинством  Другим 
шагом к федерации стало подписание Фран-
цией Маастрихтского договора 1992 г , учреж-
давшего экономический и валютный союз40, 
а также политический союз41  Но для Митте-

рана всё это было ценой за привязку вновь 
объединённой Германии (1990 г ) к «Единой 
Европе»  Референдум по договору вызвал 
раскол страны, но с минимальным большин-
ством (50,8% – «за») победили европеисты  
В дальнейшем при президентах Ж  Шираке 
(1995–2007 гг ), Н  Саркози (2007–2012 гг ) и 

Ф  Олланде (2012–2017 гг ) 
Франция продолжила ба-
лансировать между федера-
цией и конфедерацией 

Итоги евроинтеграции 
для Франции неоднозначны  
С одной стороны, этот путь 
способствовал модерниза-
ции французской экономи-
ки, повысил продуктив-
ность сельского хозяйства, 

активизировал промышленность, а финан-
совая помощь ЕЭС помогла развивать мало-
обеспеченные территории  С другой – сегодня 
налицо постепенная эрозия государственного 
суверенитета и идентичности, анонимность и 
оторванность решений, принимаемых инсти-
тутами ЕС, от рядовых французов, а также 
практика планов, спускаемых из Брюсселя в 
Париж в самых разных сферах и обязатель-

Современная Франция является 
одним из лидеров ЕС по уровню 
евроскептицизма. По данным 2016 г., она 
уступала в этом лишь Греции

39  Например, в 1980 г. по его инициативе ЕЭС приняло Венецианскую декларацию по ближневосточному конфликту, 
которая отражала позиции Франции.
40  Включая Европейский центробанк (ЕЦБ) и единую валюту – евро.
41  Смирнов В.П. Указ. Соч. С. 309–310; Histoire de la diplomatie francaise. T.2. De 1815 à nos jours. Paris: Perrin,  2005. P. 523.
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ных к исполнению42  Далеко не все французы 
оказались довольны такими итогами, что по-
родило феномен евроскептиков 

Современная Франция является одним 
из лидеров ЕС по уровню евроскептицизма  
По данным 2016 г , она уступала в этом лишь 
Греции: по данным Pew Research Center, поло-
жительно к ЕС относились 27% греков и 38% 
французов, тогда как в среднем в европейских 
странах этот показатель достигал 51%  Это 
принято связывать с экономическим и ми-
грационным кризисом, который сейчас пере-
живает «Единая Европа»43  В этом контексте 
неслучайной видится победа НФ на евровы-
борах 2014 г  – партия получила около 25% го-
лосов и завоевала 24 места в Европарламенте 
из 74 по французской квоте (32%)  Если же 
учесть электорат, поддержавший ЛФ (Ме-
ланшона), то эти показатели достигают более 
30% голосов и 27 мест (36% мест по француз-
ской квоте)44  Тем самым в 2014 г  свыше трети 
французов поддержали силы, отвергающие 
евроинтеграцию и ЕС в их нынешнем виде 

На президентских выборах 2017 г  из 11 
кандидатов, представленных в списке, евро-
скептицизм олицетворяли семеро: М  Ле Пен 
(НФ), Н  Дюпон-Эньян (ДЛФ), Ф  Асселино 
(ЮПР) и Ж  Шеминад (СиП) справа и Ж-Л  
Меланшон (ЛФ), Ф  Путу (НАП) и Н  Арто 
(КРЛ) слева  В совокупности в 1-м туре они на 
всех набрали примерно 48,5% голосов, то есть 
немногим менее половины  Во втором туре 
М  Ле Пен проиграла, но преодолела планку 
в 33,9%45  Всё это подтверждает тот факт, что 
евроскептики уже не являются маргиналами и 
голосование за них, прежде всего за М  Ле Пен 
и Ж-Л  Меланшона, олицетворяющих левый и 
правый дискурс скептиков, который необхо-
димо учитывать руководству Франции 

Смогут ли евроскептики одержать по-
беду во Франции на следующих выборах – в 
2022 г ? Вопрос непростой, ибо многое будет 
зависеть от хода социально-экономических 
реформ, которые должен запустить президент 
Э  Макрон и от общего развития ЕС  Лучшим 
подарком для евроскептиков стала бы даль-

42  Ферро М. Указ. cоч. С. 584–584.
43  UE: les Français champions de l’euroscepticisme, juste derrière la Grèce/ L’Express, 08.06.2016. URL: http://www.lexpress.
fr/actualite/monde/europe/ue-les-francais-champions-de-l-euroscepticisme-juste-derriere-la-grece_1800119.html 
(Accessed: 15.05.2017)
44  Élections européennes de 2014 en France/ France-politique. URL: http://www.france-politique.fr/elections-europeennes- 
2014.htm (Accessed: 15.05.2017)
45  М. Ле Пен – 21,4%, Ж-Л. Меланшон – 19,6%, Н. Дюпон-Эньян – 4,7%, Ф. Путу – 1,1%, Ф.Асселино – 0,9%, Н. Арто – 0,6%, 
Ж. Шеминад – 0,2%. Élection présidentielle de 2017 – Premier tour/ France-politique. URL: http://www.france-politique.fr/
election-presidentielle-2017.htm (Accessed: 15.05.2017)
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Рис. 9. Количество проголосовавших за М. Ле Пен в первом туре президентских выборов во 
Франции 2017 г. по округам

Источник: МВД Франции. URL: http://www.la-croix.com/France/Politique/CARTE-Le-vote-Marine-Le-Pen-2017-04-24-1200842054. 
(Accessed: 05.10.2017)
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нейшая деградация французской экономики 
и наступление на социальное государство, а 
также политические неудачи Макрона, вопло-
щающего в себе умеренную левоцентрист-
скую и правоцентристскую повестки  В то же 
время выход Франции из ЕС в краткосроч-
ной перспективе слабо прогнозируем по ряду 
причин  Во-первых, страна продолжает оста-
ваться одним из ключевых элементов Единой 
Европы, крупнейшим военно-политическим 
игроком в Западной Европе, чьи торгово-эко-
номические связи (более 40% экспорта и им-
порта) к тому же ориентированы прежде все-
го на соседей – в большинстве своём членов 
ЕС, даже без учёта Великобритании46  Показа-
тельно, что в ходе кампании 2017 г  М  Ле Пен не 
настаивала на безусловном выходе Франции 

из ЕС, подчеркнув, что этот вопрос должны 
решить сами французы на референдуме  Но 
даже это не помогло ей обогнать кандида-
та умеренных сил Макрона, набравшего 66% 
голосов  Во-вторых, несмотря на то, что ряд 
позиций левых и правых скептиков пересе-
каются, складывать их голоса воедино можно 
лишь условно, так как на практике раздира-
ющие их противоречия, связанные с различ-
ными ценностями (как правило, борьба с 
капитализмом и защита социальных прав у 
левых и защита национальной идентичности 
и традиционных ценностей у правых) дела-
ют электоральные союзы между ними сугубо 
тактическими  Поэтому выдвижение левыми 
и правыми скептиками единого кандидата ви-
дится малореалистичным 

46  Errard, G. La France n’est plus le premier partenaire commercial de l’Allemagne/ Le Figaro, 02.03.2016. URL: http://www.
lefigaro.fr/conjoncture/2016/03/02/20002-20160302ARTFIG00114-la-france-n-est-plus-le-premier-partenaire-commercial-
de-l-allemagne.php (Accessed: 15.05.2017)
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ 
В СТРАНАХ  
БЕНИЛЮКС
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Страны Бенилюкс – три из «шестёрки», 
составившей изначальное ядро современной 
европейской интеграции, поэтому исследова-
ние феномена евроскептицизма в данных го-
сударствах представляет особый интерес  Ев-
роскептицизм в странах Бенилюкс имеет под 
собой как общие традиционные основания, 
такие, как опасение потери ведущей роли на-
циональных государств в принятии решений 
по вопросам внешней и внутренней полити-
ки, так и специфические для каждой из стран  
В Нидерландах это традиционный атлантиче-
ский вектор внешней политики, при котором 
приоритет отдаётся развитию отношений с 
США и Великобританией  В случае Люксем-
бурга мы можем говорить об опасении пол-
ного растворения люксембургской идентич-
ности и неудовлетворенности существующим 
непризнанием люксембургского языка как 
одного из государственных в ЕС  Для бель-
гийского же евроскептицизма характерно 
обвинение Евросоюза в создании преград 
для фламандского сепаратизма – или же, как 
ни парадоксально, совсем наоборот – в его 
стимулировании  В целом евроскептический 
«пейзаж» стран Бенилюкс весьма разнооб-
разен и достоин более подробного рассмо-
трения – как из-за роли данных государств в 

институционализации Европейского Союза, 
так и благодаря их нынешнему положению на 
мировой и европейской политической сцене 

В Нидерландах евроскептицизм, несмотря 
на то, что страна стояла у истоков европейской 
интеграции, имеет давние традиции и множе-
ственные основания  Одной из наиболее су-
щественных причин евроскептицизма даже 
правящих партий является традиционное для 
малых стран ЕС опасение политической цен-
трализации Союза и ущемления суверени-
тета национальных государств  Нидерланды 
ещё с 2013 г  начали добиваться ограничения 
полномочий Еврокомиссии: именно нидер-
ландский министр иностранных дел Франс 
Тиммерманс, впоследствии ставший первым 
вице-президентом Еврокомиссии, сформули-
ровал и последовательно отстаивал принцип 
субсудиарности, согласно которому макси-
мальное количество сфер управления долж-
но оставаться на национальном уровне, а ЕС 
должен вмешиваться только тогда, когда это 
действительно необходимо47 

Несмотря на наличие евроскептических 
элементов, большинство партий мейнстрима 
осознаёт важность международной интегра-
ции для небольшой страны, имеющей богатую 
историю дипломатических и интеграционных 

47  Кортевег Р.  Почему голландцы разлюбили Евросоюз / Московский Центр Карнеги, 15.03.2017. URL: http://carnegie.
ru/2017/03/15/ru-pub-68270 (Дата обращения: 18.08.2017)
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связей с большинством стран мира, поэтому 
Некзит на данном этапе весьма маловероя-
тен  Данные опросов общественного мнения 
демонстрируют весьма невысокий уровень 
поддержки евроскептиков  По данным ис-

следовательского центра Пью (Pew Research 
Center), только 18% нидерландцев считают, 
что их стране надо выйти из ЕС  Однако необ-
ходимо учитывать, что столь жёсткая и одно-
значная постановка вопроса отпугивает часть 
опрашиваемых; «просто» референдума по по-

воду членства в ЕС, аналогичного британско-
му, желают уже 42% граждан Нидерландов, а 
52% не одобряют того, как ЕС справляется с 
миграционными проблемами48  У 64% насе-
ления сложился позитивный образ ЕС49  По 

данным Евробарометра, 79% 
нидерландцев считают, что 
членство их страны в ЕС – 
это хорошо (при среднеев-
ропейском показателе 57%); 
в 2016 году – 72%50 

Говоря о Бельгии, необ-
ходимо иметь в виду, что 
с 1970-х гг  в стране не су-
ществует единой системы 
партий: в каждом субъекте 
федерации (до принятия фе-
деративной конституции – в 
каждом регионе) – своя пар-
тийная система  В 2017 г , по 

данным Евробарометра, 64% бельгийцев счи-
тают членство их страны в ЕС позитивным 
явлением, что намного ниже нидерландского 
показателя, но выше среднеевропейского; в 
2016 г  этот показатель был равен 63%, т е  на-
лицо позитивная динамика51 

Евроскептицизм в странах Бенилюкс 
имеет под собой как общие 
традиционные основания, такие, 
как опасение потери ведущей роли 
национальных государств в принятии 
решений по вопросам внешней 
и внутренней политики, так 
и специфические для каждой из стран

48  Pew Research Center June. 2017. “Post-Brexit, Europeans More Favorable Toward EU”.
49  Ibid.
50  Two years until the 2019 European elections: Special Eurobarometer of the European Parliament / European Parliamentary 
Research Service, April 2017.
51  Ibid. 
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В Люксембурге основным оплотом евро-
скептических настроений является Альтер-
нативная демократическая партия реформ 
(Alternativ Demokratesch Reformpartei, ADR), 
основанная в 1987 г  как движение за пра-
ва пенсионеров, впоследствии существенно 
расширившее свою повестку  Партия при-
знаётся исследователями правопопулист-
ской, при этом для её риторики характерна 
борьба за повышение статуса люксембург-
ского языка (который до сих пор не является 
официальным языком ЕС), прямую демокра-
тию и повышение роли католической церкви 
в жизни общества  Евроскептические идеи, 
высказываемые партией, достаточно мягки  
В Люксембурге, по данным Евробарометра, 
самый большой процент населения из евро-
пейских стран поддерживает членство стра-
ны в ЕС: 84%52 

Малые страны ЕС традиционно опасаются 
дальнейшей централизации Союза, передачи 
всё большего числа функций на наднацио-
нальный уровень, увеличения полномочий 
Еврокомиссии  Причём это касается как пар-
тий истеблишмента, обычно сдержанных в 
риторике, так и популистов, говорящих о гря-
дущем «супергосударстве» и «Соединённых 
Штатах Европы»  Также страны Бенилюкс, 

будучи богатыми государствами «старой Ев-
ропы», не лишёнными, однако, внутренних 
экономических проблем, что в особенности 
касается Бельгии, опасаются роста расходов 
государственного бюджета в связи с членством 
в объединении  Часть партий критикует эко-
номическую политику в зоне евро и призывает 
вернуться к гульдену/франку  В связи с имми-
грационным кризисом последних лет возросла 
критика Шенгенских соглашений  Левые пар-
тии зачастую опасаются Европейского Союза 
как «неолиберального проекта» 

В странах Бенилюкс, как и в других стра-
нах Европейского Союза, за редким исклю-
чением, евроскептицизм является одним из 
непременных пунктов партийных программ 
правых популистов  В силу необходимо-
сти эксплуатации возникающих в дискурсе 
противоречий правые популисты стараются 
использовать все актуальные темы, в числе 
которых стабильно присутствуют иммигра-
ция, взаимоотношения с «правящей эли-
той» и «Брюсселем»  Поэтому в программах 
успешных правопопулистских партий стран 
Бенилюкс – нидерландской Партии свобо-
ды, бельгийского «Фламандского интере-
са» – мы находим жёсткий евроскептицизм  
Другое дело, что в реальной парламентской 

52  Two years until the 2019 European elections: Special Eurobarometer of the European Parliament / European Parliamentary 
Research Service, April 2017.
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политике, как показывает практика, допу-
стимо существование только одного «жёстко 
евроскептического» игрока, открыто тре-
бующего выхода из ЕС – остальным пра-
вым популистам остаётся довольствоваться 
«мягким евроскептицизмом», чтобы не за-
работать репутацию маргиналов (пример в 

Бенилюксе – Новый фламандский альянс)  В 
Люксембурге же, где популярность ЕС наи-
более высока среди стран-членов, «жёстких» 
евроскептиков в парламенте нет вообще, и 
правые популисты из Альтернативной де-
мократической партии реформ выступают с 
«мягкими» лозунгами о недопущении поли-
тической централизации ЕС  Правые попу-
листы озвучивают как лозунги, осторожно 
высказываемые партиями мейнстрима, так и 
собственные опасения по поводу замкнутой 
элитарности евробюрократии, расширения 
ЕС, призывы к прямой демократии 

С жёсткими евроскептическими лозунга-
ми выступают многочисленные маргиналь-
ные правые партии, традиционно склонные 
к антиглобализму и агрессивному национа-
лизму  Это Нидерландский народный союз, 
бельгийские «Нация» и «Национальная де-
мократия», люксембургская Социал-демокра-

тическая народная партия  
Они не имеют серьёзного по-
литического веса и остаются 
малочисленными «клубами 
по интересам»  Для религи-
озных партий, по-прежнему 
активных в странах Бени-
люкс, особенно в Нидер-
ландах, характерно также 
опасение «либертарианских 
этических ценностей», пред-
положительно распростра-

няемых Европейским Союзом 
В последние годы и без того успешные пра-

вопопулистские партии Бенилюкса демонстри-
руют устойчивый рост, не считая «Фламандско-
го интереса», голоса которого оттянул Новый 
фламандский альянс, который с не меньшим 
основанием можно назвать правопопулист-
ским  Однако нет оснований утверждать, что 
этот рост связан именно с евроскептицизмом  
Программы данных партий достаточно много-
гранны, и избирателей привлекают скорее ан-
тиэлитистский и антииммигрантский посылы, 
нежели евроскептический – что очевидно из 

Малые страны ЕС традиционно 
опасаются дальнейшей централизации 
Союза, передачи всё большего числа 
функций на наднациональный уровень, 
увеличения полномочий Еврокомиссии
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очень высоких, гораздо выше среднего по Со-
юзу, показателей симпатии к ЕС  Новый фла-
мандский альянс, ставший в 2014 г  правящей 
партией в Бельгии, привлекал избирателей не 
евроскептицизмом, а социальной програм-
мой и обещаниями дальнейшей децентрали-
зации  Религиозные партии, выступающие с 
евроскептических позиций, сохраняют свои 
традиционные результаты, так как имеют по-
стоянный, стабильный, но немногочисленный 
электорат среди ортодоксальных кальвини-
стов – следовательно, показатели их популяр-
ности также весьма опосредованно связаны с 
евроскептицизмом 

Таким образом, евроскептицизм в странах 
Бенилюкс, несмотря на их роль в создании Ев-
ропейского Союза, безусловно, присутствует, 
однако по большей части сводится к критике 
деятельности ЕС в определённых сферах  При-
зывы покинуть объединение остаются либо 
сугубо маргинальными, либо успешно нейтра-
лизуются другими партиями  Популярность 
ЕС среди населения достаточно высока, по-
этому высокие электоральные результаты пар-
тий, в программах которых присутствуют ев-
роскептические пункты, обусловлена другими 
элементами их риторики 
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Италия наряду с Германией, Францией и 
странами Бенилюкс является одной из стран – 
основательниц Европейского Союза  25 мар-
та 1957 года были подписаны так называемые 
Римские договоры, которые учреждали соз-
дание Европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС) и Европейского сообщества по 
атомной энергии (Евратом)  Тем не менее как 
в Европе в целом, так и в Италии в частности 
растёт число политических сил, называющих 
себя евроскептиками  В Италии к числу ев-
роскептических партий относят «Движение 
пяти звёзд» и «Лигу Севера», а также ряд дру-
гих более мелких политических объединений  
В представленном исследовании рассматри-
вается евроскептицизм с позиции партии 
«Движение пяти звёзд» 

Хотя Италия в целом и является проев-
ропейской страной, евроскептики в ней по-
явились с самого начала интеграционных 
процессов  В период после окончания Второй 
мировой войны итальянским правительством 
было принято два ключевых решения, а имен-
но членство страны в НАТО (1949 г ) и ЕЭС (а 
до этого ЕОУС в 1951 г )  Считается, что в тот 
период итальянское правительство было бо-

лее всего ориентировано на укрепление связей 
с США, а ЕЭС стал проектом второстепенной 
важности  Более того, итальянские исследо-
ватели пишут о том, что ЕЭС сыграл важную 
роль в том, чтобы отвлечь общественное вни-
мание от разыгравшихся дебатов в связи с 
вступлением Италии в НАТО54 

Тем не менее в исследованиях как россий-
ских, так и итальянских авторов содержится 
мысль, что главная цель итальянского правитель-
ства в означенный период состояла в том, чтобы 
добиться признания Италии как весомого реги-
онального игрока, восстановив, таким образом, 
свой международный статус после окончания 
войны55  Соответственно, лидеры Италии виде-
ли включение страны в процесс европейской ин-
теграции как путь для достижения этой цели, как 
способ «возвращения» Италии в Европу 

Кроме того, присоединение к европейско-
му проекту было средством стабилизации 
внутриполитического режима, так как на 
Италию оказывали влияние два фактора: вли-
ятельная Коммунистическая партия (ИКП), 
а также географическое положение у границ 
«железного занавеса», разделявшего Европу 
на два лагеря  Таким образом, вопросы «до-

54  Quaglia L. The Ebb and Flow’ of Euroscepticism in Italy // South European Society and Politics. 2011. Vol. 16. №1. P.37.
55  См.: Varsori A. L’Italia nelle Relazioni Internazionali dal 1943 al 1992. Rome, 1998. 290 p.; Ammendola, T., Isernia, P. L’europa 
vista dagli italiani: i primi vent’anni // L’Europa in Italia / Eds M.Cotta, P.Isernia, L.Verzichelli. Bologna, 2005. P. 117–170; Зонова Т.В. 
История внешней политики Италии. М.: Международные отношения, 2016. 352 с.; Маслова Е.А. Идеологические основы 
внешней политики Италии периода Второй Республики. Дис. … кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2012. 241 с.

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНА ЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА



53

машней» повестки дня стали решающим фак-
тором, склонившим чашу весов в пользу при-
соединения страны к ЕОУС и ЕЭС 

Основным оппонентом участия Италии в 
этих процессах выступила ИКП, которая про-
голосовала против вхождения Италии в ЕЭС, 
партия социалистов (ИСП) при голосовании 
воздержалась  Такая позиция этих левых пар-
тий была опосредована партийной идеологией, 
они рассматривали европейскую интеграцию 
как синоним капитализма и атлантизма 

Однако уже к середине 1950-х гг  ИСП от-
казалась от своего евроскептицизма  Такой 
сдвиг был результатом реформирования пар-
тийной идеологии (которая всё более дистан-
цировалась от ИКП), а также желанием партии 
получить места в правительстве56  Отчасти это 
был выбор идеологический, отчасти страте-
гический  Как результат ИСП вошла в прави-
тельство в 1962 г  – в отличие от ИКП, которая 
находилась под влиянием Коммунистической 
партии Советского Союза и продолжала пре-
пятствовать процессу европейской интегра-
ции вплоть до конца 1960-х г 

Начиная с 1970-х гг  ИКП переориенти-
руется с евроскептических позиций на более 
проевропейские  Связано это было с внутри-
партийной риторикой – отходом от поддерж-

ки Коммунистической партии СССР и ста-
новлением концепции еврокоммунизма  Была 
предпринята попытка достижения «историче-
ского компромисса», в рамках которого ИКП 
изменила свои внешнеполитические позиции, 
в частности отошла от евроскептицизма  В 
целом до начала 1990-х гг  видной оппозиции 
ЕЭС не существовало  

Вместе с поворотом ИКП к евроинтеграции 
возросла и общественная поддержка европей-
ских сообществ, в 1976 г  составившая около 
70–75% населения Италии, а в 1980-е гг  – ре-
кордные 80%57  Некоторые исследователи свя-
зывают такой еврооптимизм с экономическим 
бумом и итальянским «экономическим чудом», 
пришедшимся на этот период, а также тем фак-
том, что Италия стала одним из основных по-
лучателей экономической помощи от ЕЭС58  
Кроме того, нельзя не отметить, что ЕЭС более 
не воспринимался электоратом ИКП как враж-
дебный проект  Объединённая Европа вопло-
щала образ третьей силы, находящейся между 
Западом и Востоком  Такими основными собы-
тиями и позициями по вопросу европейской 
интеграции знаменовался период так называе-
мой Первой Республики в Италии, когда на по-
зициях евроскептицизма стояли левые партии 
Италии, прежде всего ИКП 

56  См. подробнее: Любин В.П. Социалисты в истории Италии: ИСП и её наследники, 1892–2006. М.: Наука, 2007. 463 с.
57  Quaglia L. ‘The Ebb and Flow’ of Euroscepticism in Italy // South European Society and Politics. 2011. Vol.16. Issue 1. P. 40
58  Putnam 1978
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Переход к так называемой Второй Ре-
спублике начался в середине 1990-х гг  и 
был связан с внутриполитическими транс-
формациями как политического, так и 
экономического характера  Этот период 
совпал с возрождением евроскептических 
настроений, проводником которых яви-
лись новые партии на политической арене 
Италии – «Вперёд, Италия», «Лига Севе-
ра», а также «Национальный альянс» – все 
они периодически объединялись в право-
центристскую коалицию под руководством 
Сильвио Берлускони 

Итальянская коммунистическая партия, как 
и все основные партии эпохи Первой Республи-
ки, раскололась на более мелкие политические 
объединения, утратив популярность и поли-
тическое влияние, наследники ИКП явились в 
целом сторонниками европейской интеграции 

Таким образом, можно говорить о том, что 
в политической жизни Италии периода Вто-
рой Республики произошёл сдвиг в ориента-
ции партий, стоящих на позициях евроскеп-
тицизма  Если во времена Первой Республики 
это были левые партии, которые пытались тор-
педировать европейскую интеграцию, то начи-

Таблица 2. Возрастной и образовательный состав избирателей основных политических партий 
по итогам парламентских выборов 2013 г. в Италии 

Источник: IPSOS, Public Affairs.

«5 Звезд» Демократи- 
ческая партия

«Народ
свободы»

«Гражданский
выбор»

«Лига
Севера»

Общий показатель 25,6 25,4 21,6 8,3 4,1

Возрастная категория:
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65 +

35
29
34
32
20
10

19
20
20
21
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ная с середины 1990-х годов евроскептицизм 
поддерживали партии правого центра, а также 
правые  Однако если в период Первой Респу-
блики выносился вопрос об участии Италии в 
процессе европейской интеграции, то во вре-
мена Второй Республики правоцентристская 
коалиция С  Берлускони стояла на позициях 
скептического отношения в единой валюте, а 
вопрос участия Италии в европейской инте-
грации как таковой сомнению не подвергался 

В 2012 году «Движение пяти звёзд» оконча-
тельно трансформировалось в политическую 
партию и в феврале 2013 г  приняло участие в 
парламентских выборах  По результатам голо-
сования «Пять звёзд» и ее лидер Д П  Грилло 
получили 25,6% голосов в Палате депутатов – 
ошеломительный успех для новообразованной 
партии, а также лучший индивидуальный ре-
зультат  Партию называли «моральным побе-
дителем» выборов59 
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Март, 2013 
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Ноябрь, 2011 

Левые Центристы Правые Неопределившиеся 

Рис. 10. Динамика роста поддержки «Движения пяти звёзд» со стороны избирателей 
основных политических сил страны

Источник: Maggini N. Understanding the Electoral Rise of the Five Star Movement in Italy. 2013. URL: https://ecpr.eu/
Filestore/PaperProposal/1c695698-811b-4733-9df9 a50a4cd2360e.pdf (Accessed 07.03.2017)

59  Elezioni. La Calabria sceglie Berlusconi ma è Grillo il vincitore morale. Al Pd soli due seggi in Senato. URL: http://www.
cn24tv.it/news/64220/elezioni-politiche-2013-voti-calabria-camera-senato.html (Accessed: 18.05. 2017)
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Программные положения Движения сход-
ны с установками экологических и радикаль-
ных партий XX века, однако отличительной 
особенностью «Пяти звёзд» является исполь-
зование Интернета как основного органа пар-
тии60  Согласно опросам общественного мне-
ния, по состоянию на март 2017 г  около 32% 
электората Италии поддерживают «Движение 
пяти звёзд», в то время как Демократическую 
партию – около 27%61  Все остальные полити-
ческие силы Италии имеют значительно мень-
шую поддержку  Другими словами, на сегод-
няшний день «Движение пяти звёзд» – самая 
популярная партия Италии  

Однако, несмотря на столь широкую под-
держку со стороны населения, партия по фак-
ту не имеет желаемого политического влияния  
Во-первых, это связано с отказом партии всту-
пать в коалиции с другими силами и искать со-
юзников – «Пять звёзд» выступают как оппо-
зиция сразу всем политическим силам Италии  
Как следствие «гриллини»62 не представлены в 
правительстве 

Евроскептицизм «Движения пяти звёзд» 
имеет свои особенности  Во-первых, «грилли-

ни» выступают за выход Италии не из Евро-
пейского Союза, а из зоны единой европейской 
валюты (возврат к «валютному суверенитету»)  
«Движение пяти звёзд», скорее, критикует сло-
жившиеся принципы управления в ЕС, но не от-
рицает европейскую интеграцию как таковую  
Подобная позиция позволяет классифициро-
вать евроскептицизм Движения как «мягкий»  
Кроме того, другой характерной особенностью 
является то, что евроскептицизм Грилло явля-
ется, скорее, стратегическим, но не идеологи-
ческим: существуют исследования, анализиру-
ющие результаты голосования членов партии 
«Пяти звёзд», которые показывают, что позиция 
партии по одному и тому же вопросу меняется 
и она не всегда придерживается определённой 
жёсткой линии63  Особо следует отметить, что 
тема евроскептицизма не является центральной 
в риторике Движения  Более того, до 2012 г  
«Движение пяти звезд» не рассматривало сю-
жеты, связанные с Евросоюзом  Только лишь в 
преддверии выборов 2013 г  Грилло занял кри-
тическую позицию по отношению к ЕС, что в 
конечном итоге являлось стратегическим ходом 
для привлечения избирателей 

60  Нестеров А. Г., Джаяни М.С. «Движение пяти звезд» как феномен «протестной партии» в Италии XXI века // Научный 
диалог. 2016, № 11 (59). С. 300.
61  Sondaggi. Grillo in fuga, ma non per tutti. 21 marzo 2017. URL: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ipsos-piepoli-e-
ipr-marketing-sondaggi-a-confronto-nell-italia-tripolare (Accessed: 18.05. 2017)
62  Так в Италии называют сторонников Б. Грилло и его Движения.
63 См. Шибкова М.О. Идеологический и стратегический евроскептицизм в политической жизни Евросоюза // Сравни-
тельная политика. 2016. №4(25). С. 13–24.
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В марте 2017 г  Европейский Союз впер-
вые получил заявку одной из стран-членов на 
выход из рядов интеграционного блока  Этой 
страной стала Великобритания  Соединенное 
Королевство, вступив в 1973 г  в тогда еще Ев-
ропейское экономическое сообщество, прак-
тически сразу заняло в нем особую позицию  
Взаимоотношения Британии с ЕС не были 
ровными и во многом зависели от перипетий 
межпартийной и внутрипартийной борьбы, 
влиявших на курс правительства 

Официальное отношение Британии к ев-
ропейской интеграции, пожалуй, начинает 
отсчет с речи У  Черчилля в Цюрихе в сентя-
бре 1946 г  Тогда он предложил создать подо-
бие Соединенных Штатов Европы – регио-
нальное европейское объединение на основе 
союза Франции и Германии, чтобы положить 
конец войнам в Европе, решив «германский 
вопрос»  Примечательно, что Британия и 
Британское содружество наций (БСН), США 
и Советская Россия, по плану Черчилля, не 
должны были входить в состав объединения, 
а стать «друзьями и покровителями новой 
Европы»  В 1949 г  был создан Совет Европы, 
в формировании которого Британия играла 
ведущую роль, а в 1949 г  Британия вошла в 
НАТО, поддерживала планы Европейского 
оборонительного сообщества  Позиция Со-
единенного Королевства заключалась в том, 
что оно было заинтересовано в укреплении 
европейской безопасности, но в экономиче-

ском отношении рассчитывало на глобаль-
ную торговлю и БСН  Соответственно, при 
создании в 1951 г  Европейского объединения 
угля и стали (ЕОУС) – шага в направлении 
экономической интеграции, Британия не же-
лала отдавать на наднациональный уровень 
управление своей сталелитейной и угольной 
отраслями  Однако в 1957 г  ЕОУС перерос 
в Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС)  Британия в противовес создала Ев-
ропейскую ассоциацию свободной торговли 
(ЕАСТ) в 1960 г  для европейских стран, кото-
рые не могли или не желали присоединиться к 
общему рынку, поскольку участие в ЕАСТ не 
требовало уступок в вопросах национального 
суверенитета  В Британии считали, что страна 
должна быть с Европой, но не в ней, полагая, 
что членство в ЕЭС вынудит страну отменить 
«имперские преференции» – систему льгот-
ных тарифных условий в ее торговле с БСН  
В те годы на БСН приходилась почти полови-
на внешнеторгового оборота Британии 

Однако в 1960-х гг  с распадом ее коло-
ниальной империи и уходом из районов «к 
востоку от Суэца» в Британии осознали, что 
страна может оказаться на обочине мировой 
экономики, а также в политической изоля-
ции в Европе  В соперничестве между ЕАСТ 
и ЕЭС победу одержало последнее: Британия 
не смогла создать противовес ЕЭС как инте-
грационной группировке  Скорее, членство в 
ЕЭС (впоследствии ЕС) для Британии было 

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
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вынужденной мерой за отсутствием альтерна-
тивы  В 1973 г  Соединенное Королевство во-
шло в общий рынок, выйдя из ЕАСТ, присое-
динилось к Евратому и ЕОУС  Таким образом, 
европейское направление стало для Британии 
важнее отношений с заморскими территори-
ями  Не включившись в евроинтеграцию на 

начальном ее этапе, Великобритания все же 
завоевала прочные позиции в уже созданной 
структуре, но стала «неудобным партнером» 
для его членов, отстаивая свои национальные 
интересы  Проблемы возникли уже на стадии 
подачи заявки 

Соединенное Королевство в 1960-х гг  
дважды подавало заявки на вступление в 
ЕЭС, но президент Франции Ш  де Голль, опа-
саясь, что Британия будет играть роль «тро-
янского коня» США в Европе, налагал на них 
вето  Лишь после его ухода с политической 

арены Британия получила пропуск в ЕЭС  
Действительно, две англосаксонские стра-
ны по-прежнему связывает общность исто-
рии, культуры, языка, традиций  Отношения 
между США и Британией со времен Второй 
мировой войны получили название «особых» 
именно из-за связей в сфере обороны и раз-

ведки, оставаясь и поныне 
более тесными, чем с конти-
нентальными соседями  Со-
ответственно, в ЕС позиции 
Британии, желающей быть 
самым верным союзником 
США, зачастую осложня-
лись из-за поддержки инте-
ресов США (как, например, 
во время Иракской войны, 
против которой выступали 
Франция и Германия)  Меж-
ду тем ныне Германия вы-

двигается на роль ведущего партнера США в 
ЕС, тем более в свете Брекзита 

Однако противоречия интересов были ха-
рактерны не только для межгосударственных 
отношений внутри ЕС (Франция – Германия – 
Британия) или между Лондоном и Брюсселем: 
в самом Соединенном Королевстве разногла-
сия по «европейскому вопросу» также никог-
да не прекращались  В Британии с 1973 г  и по 
настоящее время не сложился консенсус в от-
ношении европейской интеграции  Курс пра-
вительства зависел от той партии, которая на-

У. Черчилль в Цюрихе в сентябре 
1946 г. предложил создать подобие 
Соединенных Штатов Европы – 
региональное европейское объединение 
на основе союза Франции и Германии, 
чтобы положить конец войнам в Европе, 
решив «германский вопрос»
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ходилась у власти, от преобладающего влия-
ния в ней евроскептиков или еврооптимистов 
в данный период, влияния групп интересов 
и СМИ  Позиция в отношении места и роли 
страны в европейской интеграции стоила по-
литическим и государственным деятелям ка-
рьеры, а партиям – утраты власти 

Политическая борьба, естественно, отра-
жала противоречия не только в истеблиш-
менте, но и настроения в обществе, различ-
ных сегментах электората  Общественное 
мнение в Британии относительно ЕС было 
весьма волатильно: за планку в 50% выходили 
доли и сторонников, и противников членства 
страны в ЕС  На протяжении нескольких лет 
твердых сторонников членства Британии в 
ЕС было примерно 30%, твердых сторонников 
выхода из ЕС – примерно 20%  Не выражали 
британцы и чувства евроскептицизма более 
явно, чем граждане других стран ЕС  Их отно-
шение к ЕС менялось в зависимости от состо-
яния экономики в этом интеграционном объ-
единении64  После первой волны расширения 
ЕС в 2004 г  восприятие интеграционного бло-
ка зависело от отношения британцев к имми-
грантам из Восточной Европы  В 2015–2016 гг  
негатив в отношении Евросоюза подпитывал 

острый миграционный кризис, приведший 
к неконтролируемому наплыву беженцев с 
Ближнего Востока и из Северной Африки 
в континентальные страны ЕС  Между тем 
нельзя сказать, что простые британцы прово-
дят четкое различие между иммигрантами из 
третьих стран и приезжими из ЕС 

То, что называют «миграционным кризи-
сом», не касалось Британии непосредствен-
но, поскольку она не входит в Шенгенскую 
зону  Потоки мигрантов из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, захлестнувшие 
континентальный ЕС, обошли стороной Бри-
танские острова65  Не будучи связанной Шен-
генским соглашением, Британия не обязана 
и принимать беженцев по установленным 
в Брюсселе квотам  Тем не менее британцы, 
видя ситуацию на континенте, примеривали 
ее и на себя, что повышало уровень евроскеп-
тицизма 

Что касается приезжих из ЕС, по термино-
логии Брюсселя, мобильных граждан ЕС, то 
даже в официальных британских источниках 
их называют «иммигрантами из стран ЕС»  В 
общественном сознании обозначился фено-
мен «польского сантехника» – человека иной 
бытовой и политической культуры, а также 

64  Haughton T. Farewell Britannia? “Issue Capture” and the Politics of Cameron’s EU Referendum Pledge’(with Nathaniel 
Copsey) // Journal of Common Market Studies. 2014. Vol. 52. Issue 1. P. 74-89.
65  Британия заключила с Францией соглашение о пограничном контроле в Кале – на территории Франции, где и об-
разовались так называемые «джунгли» - поселения мигрантов, пытавшихся перебраться через Ла-Манш по тоннелю.
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готового на меньшую, чем коренные жители, 
зарплату 

Данный феномен во многом породили 
власти самой Британии: правительство вы-
ступало за прием в ЕС новых членов, по-
скольку рассчитывало на то, что распростра-
нение интеграции вширь замедлит ее рас-
пространение вглубь  Логика заключалась 
в том, что Брюсселю придется откладывать 
углубление интеграции в социальной и по-
литической сферах до тех пор, пока «нович-

ки» не подтянутся до уровня «старожилов»  
Британия активно продвигала вступление в 
ЕС не только стран Центральной и Восточ-
ной Европы, но и Турции 

Однако подобные расчеты обернулись тем, 
что поток иммигрантов – мобильных граждан 
ЕС – в Британию вызвал неприятие острови-
тян  Дело в том, что еще Т  Блэр открыл двери 
страны полякам в год вступления Польши в 
ЕС (2004 г ), отменив для них переходный пе-
риод в 7 лет  Соответственно, диаспора поля-

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

19
92

 

19
93

 

19
94

 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
08

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15
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Рис. 11. Динамика отношения британцев к членству страны в ЕС

Источник: British Social Attitudes 1993-2015. URL: http://whatukthinks.org/eu/wp-content/uploads/2016/12/NatCen_
Brexplanations-report-FINAL-WEB2.pdf (Accessed 18.05.2016)
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ков в Британии насчитывает 900 тыс  чел  Это 
вторая самая крупная диаспора после индий-
цев – 1 млн чел  Согласно данным последней 
переписи населения (2011 г ), польский стано-
вится вторым «основным» языком в стране 

после английского в Англии и валлийского в 
Уэльсе66  В целом в Британии проживает 1,3 
млн  человек из стран «Новой Европы»  Евро-
скептицизм был обусловлен и более глубоки-
ми причинами – самой логикой интеграции, 
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Источник: Якунин В.И. Россия и Запад: от диалога к противостоянию // Власть. 2016. № 12.

66  Polish workers in UK consider strike over anti-immigrant rhetoric. 04.08.2015. URL:  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/
immigration/11783297/Polish-workers-in-UK-consider-strike-over-anti-immigrant-rhetoric.html (Accessed: 11.03.2017); Census 
2011: Polish becomes the second language. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/9836825/Census-
2011-Polish-becomes-the-second-language.html (Accessed: 11.03.2017)
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которая неизбежно требовала более тесного 
союза стран – членов ЕС, а Британия требова-
ла исключений для себя67 

Политический класс Британии, правящая 
элита не были монолитны, и различные груп-
пы интересов не смогли прийти к соглашению 
относительно степени участия страны в евро-
интеграции  Отсюда и возникла идея прове-

сти референдум – обратиться к форме прямой 
демократии, как и в 1975 г  – «разрубить гор-
диев узел»  Система сдержек и противовесов, 
которая складывалась веками для примире-
ния позиций сторон, методы представитель-
ной демократии в образцовой, как ранее счи-
тали, англосаксонской модели, были отрину-
ты  Д  Кэмерон прибегнул к средству прямой 
демократии, вынеся вопрос об отношениях 

Британии с ЕС из партийных кулуаров на ре-
ферендум 

В январе 2013 г  Д  Кэмерон дал обещание 
провести референдум, стремясь умиротво-
рить евроскептиков в собственной партии, 
чтобы не допустить раскола в ней в пред-
дверии парламентских выборов 2015 г  Часть 
партийной элиты консерваторов постоянно 

и ожесточенно выступала за 
парламентский суверенитет 
страны против «диктата над-
национального Брюссе ля», а 
расколотые партии выборы 
не выигрывают 

Как представляется, Д  Кэ-
мерон не предполагал, что 
ему придется выполнить обе-
щание  Дело в том, что ре-
ферендум невозможно было 
провести, пока правительст-

во носило коалиционный характер (то есть до 
выборов в мае 2015 г ), поскольку в него входи-
ла «проевропейски» настроенная Партия либе-
ральных демократов  К тому же задолго до вы-
боров все опросы общественного мнения ука-
зывали на то, что по их итогам ни одна из пар-
тий не получит большинства  Отсюда следова-
ло: правительство снова будет коалиционным, 
что освобождало бы Кэмерона от обещания 

67  Бабынина Л.О. Гибкая интеграция в Европейском Союзе: Теория и практика применения. М.: Издательство ЛКИ, 2012. 

В январе 2013 г. Д. Кэмерон дал 
обещание провести референдум, 
стремясь умиротворить евроскептиков 
в собственной партии чтобы не 
допустить раскола в ней в преддверии 
парламентских выборов 2015 г.
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Однако жизнь опрокинула все прогнозы 
и опросы  Консервативная партия одержала 
убедительную победу на выборах, сформиро-
вала однопартийное правительство, и Д  Кэ-
мерону, выигравшему «битву», пришлось 
сдержать слово  Таким образом, именно пре-
мьер-министр, пытаясь решить узкопартий-
ные задачи, поставил под удар стратегические 
интересы страны, ведь, по его мнению, Брита-
ния должна остаться в ЕС  Премьер уже одно-
партийного правительства превратился в за-
ложника собственных маневров для решения 
тактических задач, причем поле для них все 
более сужалось 

Правительство консерваторов, выполняя 
предвыборное обещание, внесло законопро-
ект о референдуме в парламент, но попыта-
лось техническими деталями способствовать 
положительному исходу предстоявшего го-
лосования по членству Британии в ЕС  Сама 
формулировка вопроса референдума перво-
начально подспудно подталкивала к положи-
тельному ответу: «Должно ли Соединенное 
Королевство остаться членом ЕС?» Евроскеп-
тики-заднескамеечники (тори) и оппозиция в 

парламенте ее изменили: «Должно ли Соеди-
ненное Королевство остаться в ЕС или выйти 
из ЕС?» Подобная формулировка68 приводила 
к некоторому снижению доли сторонников 
членства Британии в ЕС 

Другая деталь – сроки объявления рефе-
рендума  Премьер-министр предполагал объ-
явить о дате референдума за 4 недели  Однако 
оппозиция (Лейбористская партия, Шотланд-
ская национальная партия) и евроскептики-
тори добились того, чтобы правительство не 
смогло провести «поспешный» референдум, 
то есть в момент благоприятной для себя по-
литической конъюнктуры  О дате референду-
ма оно обязано было объявить за 4 месяца до 
голосования 

Что касается общественного мнения, то 
британцы в большинстве считали, что ре-
ферендум по членству Британии в ЕС необ-
ходим («за» – более 60%, 24% – «против»)69  
Однако их представления о действительных 
отношениях страны с ЕС были искажены: 
они преувеличивали под влиянием СМИ не-
достатки членства страны в ЕС70  Отметим, 
что лишь 25% респондентов полагали, что 

68  The European Referendum Question. 3 September 2015. URL: http://ukpollingreport.co.uk/ (Accessed: 11.03.2017)
69 Raines Th. Research paper. Internationalism or Isolationism? The Chatham House–YouGov Survey. Europe programme. 
Jan. 2015. URL: http://www.chathamhouse.org/publication/internationalism-or-isolationism-chatham-house-yougov-survey 
(Accessed: 11.03.2017)
70 Яковенко А.В. Европейская дилемма Британии // Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/
diplomacy/Evropeiskaya-dilemma-Velikobritanii-17400 (Дата обращения: 03.05. 2017) 
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Рис. 13. Географическое распределение ВВП на душу населения в Великобритании

Источник: Office of National Statistics. URL: https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp. (Accessed: 05.10.2017)

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНА ЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА



66

при отрицательном исходе референдума 
Британия действительно выйдет из ЕС: 41% 
респондентов считали, что при подобном ре-
зультате последуют новые переговоры и вто-
рой референдум71 

Обе стороны, Бремейн и Брекзит, соот-
ветственно сторонники и противники член-
ства Британии в ЕС, неизбежно упрощали 
аргументацию, причем не стесняясь в ме-
тодах  Парламентский комитет осудил обе 
стороны за некорректное ведение полемики 
и манипулирование цифрами72  За неделю 
до референдума доля сторонников Брекзита 
превысила долю сторонников членства Бри-
тании в ЕС73 

Конституционные изменения обычно тре-
буют квалифицированного большинства го-
лосов  Однако в Британии историческое судь-
боносное решение было принято пусть с бес-
спорным, но не столь значительным переве-
сом голосов (51,9:48,1) при беспрецедентной 
явке в 72%  Некоторые обозреватели считают, 
что Британия явила не пример демократии, а 
сыграла в русскую рулетку  Итоги носят обя-
зательный, а не консультативный характер, 
хотя в законе о референдуме такой статус не 

обозначен  Об этом однозначно заявлял пре-
мьер-министр перед референдумом, но, глав-
ное, с политической точки зрения игнориро-
вать «волю народа» невозможно 

Референдум расколол страну: молодежь 
в большинстве (75%) голосовала за членство 
страны в ЕС, старшее поколение – за Брекзит; 
в меньшинство входят Шотландия (38:62) и 
Северная Ирландия (44,2:55,8), убедительным 
большинством высказавшись в пользу ЕС; 
Англия (53,4:46,6) и Уэльс (52,5:47,5)74 – про-
тив ЕС, мегаполисы – за «остаться», малые го-
рода и глубинка – за «выйти» 

В целом людей больше волновали вну-
тренние проблемы (иммиграция – 88% и су-
веренитет – 90%, существенно меньше эко-
номика – 15%), нежели взаимоотношения 
Британии с ЕС  Четыре фактора обеспечили 
перевес на чаше весов  Во-первых, более вы-
сокий абсентеизм среди сторонников ЕС, во-
вторых, голосовали даже те, кто не участвовал 
в парламентских выборах 2015 г ; в-третьих, 
общественности были ясны последствия вы-
хода страны из ЕС для уровня иммиграции и 
суверенитета страны, но не воздействие Брек-
зита на экономику и на их личное материаль-

71 Яковенко А.В. Европейская дилемма Британии // Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/
diplomacy/Evropeiskaya-dilemma-Velikobritanii-17400 (Дата обращения: 03.05. 2017) 
72 Costs and benefits of UK’s EU membership report published. URL: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-
a-z/commons-select/treasury-committee/news-parliament-2015/eu-referendum-report-16-17/ (Accessed: 11.03.2017)
73  EU Referendum poll tracker. URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36271589 (Accessed: 11.03.2017)
74  UK votes to LEAVE the EU. URL: http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (Accessed: 11.03.2017)
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Рис. 14. Географическое распределение голосов в поддержку выхода Великобритании из ЕС

Источник: The U.K. Electoral Commission. URL: https://www.electoralcommission.org.uk/find-information-by-subject/elections-
and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-information. (Accessed: 05.10.2017)
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ное положение; в-четвертых, они придержи-
вались не столько позиции «своей» партии, 
сколько газеты, которую читают  Разделение 
на правых-левых влияло на позицию не столь-
ко по ЕС, сколько по социальным вопросам  
Явка среди старшего поколения и сторонни-
ков Брекзита была выше, чем среди молоде-
жи и сторонников членства Британии в ЕС  
Три группы поддержали выход Британии из 
ЕС: экономически уязвимые, настроенные 
против иммиграции (12% населения, 95% за 
Брекзит), экономически благополучные ев-
роскептики (23% населения, 75% за Брекзит), 
старшее поколение из рабочего класса (23% 
населения, 75% за Брекзит)  Таким образом, 
сложилась довольно широкая коалиция  В нее 
вошла треть чернокожих и азиатского проис-

хождения участников референдума  Таковы 
объективные характеристики «брекзитеров» 

Семь лет «жесткой экономии» после фи-
нансово-экономического кризиса 2008 г , по-
вышение налогов и сокращение социальных 
расходов, снижение жизненного уровня из-
менили предпочтения британцев  Многие 
из тех, кто голосовал за Брекзит, не столько 
неодобрительно оценивали ЕС, сколько не-
гативно воспринимали падение своего отно-
сительного дохода и осознания, что их дети 
будут жить хуже, чем они 

Если отбросить эмоции, то миллионы из-
бирателей из рабочего класса – жертвы гло-
бализации, жесткой экономии и экономиче-
ского неравенства, пришли на референдум, 
«чтобы «поставить фонарь» политической 

58% 

36% 

37% 

Согласны 

Равнодушные 

Не согласны 

Рис. 15. Распределение проголосовавших за Брекзит в зависимости от реакции на 
утверждение «политики не слышат таких людей, как я»

Источник: NatCen Panel September 2016 survey
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элите, и евроскептицизм с латентным расиз-
мом оказались ни при чем»75  Брекзит стал 
симптомом протеста против правящего по-
литического класса, против неразличимости 
политических партий 

Экономисты занимались проблемой бед-
ности, но не исследовали проблему неравен-
ства доходов  Предполагалось, что посколь-
ку ВВП («пирог») растет, то каждый так или 
иначе будет получать все «больший кусок»  
Акцент на объемах производства подкреплял 

эту концепцию социального мира, а акцент 
на доходах поднимал чреватый социальным 
конфликтом вопрос о том, кто сколько полу-
чает и за что76  Тем не менее экономическое 
неравенство не представляет собой корень 
проблемы  Причина недовольства – утрата 
контроля 

За Брекзит самые крупные чеки выписали 
богатые бизнесмены  И основной мишенью 
для рядовых британцев были другие бедня-
ки – иммигранты, а не состоятельные люди  

66% 

66% 

43% 

Членство в ЕС подрывает 
независимость Британии 

Выход из ЕС снизит уровень миграции 

Выход из ЕС ухудшит экономическую 
ситуацию в Британии 

Рис. 1. Доля согласных с ключевыми пунктами кампании за выход из ЕС/подтверждение 
членства Британии в ЕС

Источник: NatCen Panel May 2016 and September 2016 survey

75  Lambert S. Why Labour must listen to Jon Cruddas and use our patriotism to see off UKIP’s threat to our working class vote 
| LabourList. URL: http://labourlist.org/2017/02/why-labour-must-listen-to-jon-cruddas-and-use-our-patriotism-to-see-off-
ukips-threat-to-our-working-class-vote/ (Accessed: 11.03.2017)
76  Galbraith J.K. отмечал в своей книге “The Affluent Society” (1958), что «неравенство перестало занимать умы людей». См.: 
Lepenies P. The Power of a Single Number. New York, 2016.
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Объединяет «брекзитеров» общее ощущение 
беспокойства из-за неспособности контроли-
ровать свои судьбы  На всех ступенях распре-
деления доходов люди испытывают тревогу  
Парадоксально, но сторонники Брекзита ис-
пытывают последствия глобализации потому, 
что неравенство в доходах в мире снизилось: 

глобализация привела к тому, что в странах 
формирующихся рынков сотни миллионов 
поднялись над уровнем бедности  В 1990-х гг  
совокупный ВВП по обменному курсу фор-
мирующихся рынков составлял едва 1/3 от со-

вокупного ВВП «большой семерки», а к 2016 г  
разрыв нивелировался  Не растущее неравен-
ство доходов в отдельных странах, а снижение 
неравенства в доходах в мире усиливает дав-
ление на мировой порядок  Ощущение утра-
ты контроля испытывают политические эли-
ты этих стран, равно как и обычные граждане 

Референдум о членстве 
Британии в ЕС выявил глу-
бокий раскол в британском 
обществе по региональному, 
возрастному, социальному, 
образовательному и в целом 
классовому, казалось, забы-
тому в годы экономического 
процветания постиндустри-
ального общества призна-
кам77  Первые политические 
последствия референдума 
проявились сразу  Премьер-

министр Д  Кэмерон, проиграв референдум, 
ушел в отставку  Новым лидером консервато-
ров и, соответственно, премьер-министром 
стала Т  Мэй – опытный политик, 6 лет зани-
мавшая пост министра внутренних дел в ка-

Референдум о членстве Британии в ЕС 
выявил глубокий раскол в британском 
обществе по региональному, возрастному, 
социальному, образовательному и в 
целом классовому, казалось, забытому 
в годы экономического процветания 
постиндустриального общества признакам

77  EU Referendum results / The Electoral Commission. URL: http://www.electoralcommission.org.uk/find-information-
by-subject/elections-and-referendums/upcoming-elections-and-referendums/eu-referendum/electorate-and-count-
information; EU referendum: full results and analysis. (Accessed: 18.08.2017). URL: http://www.theguardian.com/politics/
ng-interactive/2016/jun/23/eu-referendum-live-results-and-analysis; EU referendum: How the results compare to the UK’s 
educated, old and immigrant populations. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-referendum-how-the-
results-compare-to-the-uks-educated-old-an/ (Accessed: 18.08.2017)
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бинете Кэмерона  Оба поста она получила без 
выборов, в партии на последнем этапе ее со-
перница сняла свою кандидатуру  Тереза Мэй 
лишь под давлением осторожно высказалась 
перед референдумом за Бремейн, а после ре-
ферендума заявила, что «Брекзит означает 
Брекзит» 

«Бремейны» не смирились с результата-
ми референдума  Они выиграли в Верховном 
суде дело против правительства, которое счи-
тало, что кабинет обладает полномочиями 

направить уведомление о выходе из ЕС  Со-
гласно постановлению суда, оно вынуждено 
было внести законопроект о выходе из ЕС в 
парламент  Не без проволочек, но парламент 
одобрил его 

Объективными факторами негативного 
исхода референдума о членстве Британии 
в ЕС послужили противоречие интересов 
различных групп бизнеса; размежевание в 
обществе между выигравшими и проиграв-
шими от глобализации  На объективные 

за 
выход 

8% за 
выход 

39% 

за 
выход 

75% 

за 
выход 

73% 

за 
выход 

95% 

Либерально настроенный 
средний класс, 25% населения 

Молодое поколение, 
пролейбористский рабочий класс, 

25% населения 

Состоятельные евроскептики, 
23% населения 

Старшее поколение рабочего 
класса, 16% населения 

Малоимущие, настроенные 
против миграции, 12% 

населения 

Рис. 16. Позиция различных групп населения Великобритании по вопросу выхода страны из ЕС

Источник: NatCen Panel May and September 2016 surveys
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факторы наложились и субъективные: не-
примиримая позиция евроскептиков-тори, 
угрожавших правительствам Д  Кэмерона 
«бунтом заднескамеечников» в парламен-
те; и стремление премьер-министра в узко-
партийных интересах сохранить государ-
ственную власть за консерваторами  К ним 
относится и волатильность общественно-
го мнения, обусловленная экономической 
конъюнктурой и слабыми представления-
ми рядовых подданных королевства об ис-

тинном характере взаимоотношений Бри-
тании и ЕС  

Британцам предложили дать простой 
ответ на сложный вопрос  С политиче-
ской точки зрения «отменить» Брекзит не-
возможно, и борьба продолжится вокруг 
«жесткого» и «мягкого» вариантов Брекзи-
та, что сродни неразрешимой задаче квад-
ратуры круга  Политический кризис, вы-
званный Брекзитом, в обозримом будущем 
лишь усугубится 



73

общие тенденции и национальная специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Специфика

Специфика

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 
современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Национальная

Феномен 
тенденции и национальная специфика

тенденции и национальная специфика
общие 

Феномен современного евроскептицизма

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
общие тенденции и национальная специфика

общие тенденции и национальная специфика
современного 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 
евроскептицизма: 

современного 
евроскептицизма: 

современного евроскептицизма: 

Тенденции
Национальная

Специфика
78  Раздел выполнен на основе статьи: Георги-
ев Г. Европеизм vs. евроскептицизм в странах 
Центральной и Восточной Европы // Контуры 
глобальных трансформаций: политика, эко-
номика, право. 2017. Т. 10. №1. 158–175. 
DOI: 10.23932/2542-0240-2017-10-1-158-
175.

ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ 
В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ  
ЕВРОПЫ 78 



74

Оппозиция европеизму наглядно прояв-
ляется в общественно-политической жизни 
новых членов Европейского Союза  Евроскеп-
тицизм распространен и здесь, хотя его пред-
посылки во многом иные, чем в странах За-
падной Европы  Энтузиазм по поводу нового 
европейского будущего в этих странах сегод-
ня заметно поутих, и среди части населения 
ощущаются пессимизм и апатия  Это может 
вызвать удивление, особенно если вспомнить, 
что после окончания холодной войны член-
ство в ЕС стало стратегической целью этих 
стран, надеявшихся, что оно сможет помочь 
им преодолеть явное или мнимое отставание 
от западных стран 

В странах, ставших новыми членами Евро-
союза, переход к капитализму и постиндустри-
альной экономике, а также демократический 
транзит и вступление в ЕС совпали по времени  
Поэтому их политическое развитие столкну-
лось с серьезными сложностями  Некоторым 
из этих стран удалось сохранить равновесие, 
создав сильное государство как единственный 
способ защитить интересы особо уязвимых 
слоев населения в условиях переходного обще-
ства  Членство в ЕС они также воспринимают 
как средство защиты национальных интере-
сов  Однако самоё понятие национального ин-
тереса отрицается в рамках идеологии европе-

изма  Поэтому евроскептицизм в экономике, 
в политике и культуре этих стран принимает 
форму национализма 

Эти процессы характерны, прежде все-
го, для стран так называемой Вышеградской 
группы – Польши, Чехии, Венгрии и Сло-
вакии, о которых пойдет речь ниже  Среди 
них Чехия – самая евроскептическая страна  
В обществе преобладает негативный имидж 
ЕС – 32% против 28% респондентов, которые 
оценивают его как позитивный  В то же время 
Евросоюз воспринимается, скорее, положи-
тельно в Словакии (34% против 20%), Вен-
грии (37% против 18%) и Польше (51% против 
10%)79  Среди этих стран Чешская Республика 
остается самым большим противником евро  
Кроме того, 70% опрошенных чехов не счита-
ют, что «их голос имеет вес в Европе»  В дру-
гих странах этот взгляд разделяет примерно 
половина населения  При этом Чешская Ре-
спублика остается наиболее развитой стра-
ной Вышеградской группы 

Есть одно нетривиальное объяснение та-
кого евроскептицизма  Болгарский исследо-
ватель Любомир Топалов полагает, что его 
нельзя считать источником беспокойства  
Евроскептицизм, по его мнению, это положи-
тельное явление, которое позволяет дискути-
ровать о будущем европейских институтов и 

79  Standard Eurobarometer 86. Public opinion in the European Union. Autumn 2016.
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об их эффективности  Эволюция единой Ев-
ропы от идеи к реальному объединению спо-
собствует возникновению евроскептицизма, 
так как весьма затруднительно критиковать 
идею, фикцию  Намного проще подвергать 
критике то, что уже имеет реальные контуры  
Поэтому европейская интеграция дает хлеб 
евроскептицизму  Его появление в странах 

Восточной Европы на самом деле является 
признаком того, что и политические партии, 
и общества достигли зрелости и не боятся об-
суждать чувствительные политические темы  
Евроскептицизм больше не означает отказа 
от демократии и от попыток порвать с тота-
литарным прошлым80 

Таким образом, евроскептические настро-
ения подтверждают, что на Востоке Старого 
Света и демократия, и единые европейские 
институты уже функционируют вполне удов-

летворительно  По этой логике можно понять, 
почему в Болгарии, для которой вхождение 
в ЕС, как и все реформы после 1990 г , обер-
нулось серьезными издержками, евроскеп-
тицизм менее заметен, чем в странах Выше-
градской четверки  С другой стороны, таким 
способом невозможно объяснить рост евро-
скептицизма в странах Западной Европы 

Во-первых, наступление 
неолиберализма и подавле-
ние национального госу-
дарства не нашли полного 
понимания в Восточной Ев-
ропе из-за различий в исто-
рическом развитии новых 
государств-членов  Отказ от 
императива национального 
интереса для них неприем-

лем, так как они считают распад ОВД, СЭВ и 
СССР восстановлением своей независимости 
и государственности, по крайней мере, такие 
представления являются доминирующими в 
Польше, Чехии, Венгрии  Существует пара-
докс: в XIX в  либерализм активно работал на 
разрушение старых империй  Начиная с На-
полеоновских войн и вплоть до конца Первой 
мировой войны либеральные идеи объек-
тивно способствовали рождению современ-
ных наций и национальных государств, в том 

Энтузиазм по поводу нового 
европейского будущего в этих странах 
сегодня заметно поутих, и среди части 
населения ощущаются пессимизм и апатия

80  Topaloff L. Political Parties and Euroscepticism. London, 2012.
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числе в ЦВЕ  Там консерватизм в лице импе-
рий – Российской, Германской, Австрийской 
(Австро-Венгерской) – препятствовал разви-
тию наций – польской, чешской, венгерской, 
словацкой  Либерализм тогда являлся союз-
ником национализма  Сегодня в качестве ве-
дущей идеологии в ЕС неолиберализм ведет 
к деградации наций и их превращению в еди-
ное европейское сообщество в рамках новой, 
«правильной» империи 

На пути к ЕС страны ЦВЕ сумели извлечь 
для себя выгоду  Из-за процессов деинду-
стриализации в Западной Европе Польша, 
Чехия, Венгрия и Словакия сохранили свою 
промышленность, превратившись в крупный 
центр производства легких и грузовых авто-
мобилей в ЕС  Кризис 2008 г , однако, внес 
свои коррективы: практически все страны 
Восточной Европы до сих пор не в состоянии 
достигнуть докризисного уровня ВВП  Жи-
тели новых государств – членов ЕС вскоре 
поняли, что Евросоюз не является решением 

всех проблем и даже не в состоянии защитить 
их от надвигающегося экономического кри-
зиса  Восточноевропейские страны ожидали, 
что после вступления в ЕС уровень жизни на-
селения будет быстро расти, однако эти чая-
ния оправдались далеко не в полной мере, а 
надежды, что государства региона скоро ста-
нут равными в своих отношениях со старыми 
членами ЕС, не оправдались совсем  Странам 
Восточной Европы все чаще напоминают, что 

они получают финансовую 
помощь от богатых стран 
и поэтому обязаны демон-
стрировать лояльность, в 
том числе и в вопросах ми-
грационной политики 

С другой стороны, уже 
слышны голоса скептиков, 
отмечающих, что в процес-
се интеграции в ЕС страны 

ЦВЕ остаются без ресурсов, как людских, так 
и материальных  Утверждается, что суще-
ствующая модель разделения труда навязыва-
ется им извне и что на самом деле ЦВЕ явля-
ется спонсором Запада, а не наоборот  Трудно 
оценить, насколько реалистичны ожидания 
стран ЦВЕ достичь уровня экономического и 
политического развития западной части кон-
тинента  Вполне возможно, что их граждане 
недооценивают достигнутые после болезнен-
ных глубоких перемен успехи, сравнивая их с 
динамикой роста более развитых стран 

В течение вот уже 10 лет, с того момента, 
как мировую экономику сотряс кризис, 
Брюссель не может предложить решение 
экономических проблем Евросоюза
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Однако эти показатели трудно оценивать 
однозначно  В любом случае есть разоча-
рование, и самым надежным индикатором, 
видимо, остается рост националистических 
настроений в Польше, Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, в меньшей степени в Румынии  В стра-
нах ЦВЕ у власти уже находятся или имеют 
сильное политическое влияние политики-ев-
роскептики, такие, как Ярослав Качиньский, 
Роман Гертых (Польша), Вацлав Клаус (Че-
хия), Ян Слота (Словакия), и особенно Вик-
тор Орбан и Габор Вона в Венгрии  Их дея-
тельность вызывает понятное беспокойство 
среди европейской элиты 

В течение вот уже 10 лет, с того момента, 
как мировую экономику сотряс кризис, Брюс-
сель не может предложить жизнеспособное 
решение экономических проблем Евросоюза  
С экономикой тесно связано и международ-
ное позиционирование стран региона  Важно 
отметить, что с этой точки зрения не только 
общество, но и часть политической элиты 
бывшего социалистического лагеря все чаще 
выражает недовольство результатами вхож-
дения в Евросоюз  Страны ЦВЕ рассматрива-
ли вопрос об интеграции в Союз как возмож-
ность покончить со статусом периферийных 
стран в европейской политике, подчинённых 
внешнему политическому Центру  Но эйфо-
рия обретенной независимости после распада 
ОВД, СЭВ и СССР быстро сменилась стра-
хом возможной новой утраты национальной 

идентичности и суверенитета  Этот страх 
усиливается существующей непрозрачностью 
и неповоротливостью бюрократии в Брюс-
селе, а также ее часто неоднозначными и не-
приемлемыми директивами  Ощущение, что 
подчинение внешней силе осталось, только 
изменило свое направление, укрепляет ев-
роскептицизм в этих странах  Отдельный 
вопрос, могут ли вообще такие страны, как 
Венгрия, Чехия и Словакия, обладающие не-
большим человеческим, экономическим и 
военным потенциалом, играть иную роль  В 
этом смысле евроскептицизм, возможно, ча-
стично основан на иррациональных и неточ-
ных суждениях и ожиданиях, которые не де-
лают его менее реальным 

Польша, например, всегда видела себя на 
ведущих позициях в Восточной Европе  В но-
вых условиях, полагаясь на стратегический 
союз с США, она стремится стать региональ-
ным гегемоном, имея солидный вес в ЕС и 
усиливая, таким образом, польское влияние 
на Украине и в Белоруссии  Польские амбиции 
не всегда находят поддержку среди остальных 
стран Союза, особенно когда польская вос-
точная политика сталкивается с интересами 
более влиятельных держав 

Очевидно, что в одиночку Польше не спра-
виться со своими амбициозными геополити-
ческими задачами  С уходом Великобритании 
из Евросоюза польские власти теряют важ-
ного союзника и боятся, что Германия теперь 
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будет играть еще более заметную роль в со-
обществе  Предложение глав МИД Германии 
и Франции о создании «Каролингского ядра» 
внутри ЕС пугает как Польшу, так и другие 
государства Вышеградской четверки  Тем са-
мым возникает основа для активизации со-
трудничества между ними, в котором по от-
дельным вопросам также участвует Румыния  
Налицо общее стремление ключевых стран 

региона уменьшить зависимость от Брюсселя 
и Берлина 

Кроме экономики и геополитики суще-
ствует еще один фактор, вызывающий ох-
лаждение отношений между ЕС и странами 
ЦВЕ  Как уже было отмечено, для граждан 
этих стран конец коммунистической идеоло-
гии означает, скорее, возвращение к западной 
цивилизации на основе христианских ценно-

стей и культуры  В реальности же фундамен-
тальные ценности современного Запада – это 
антитрадиционализм, крайний секуляризм 
и моральный релятивизм  По словам Габо-
ра Воны, «выйдя из “антиценностного” мира 
коммунизма, (страны ЦВЕ) попали в капита-
листическую действительность с ее ценност-
ным вакуумом»81  Большинство «новых евро-
пейцев» отказываются принять либеральные 

нормы толерантности к 
однополым бракам, абор-
там и т д  В отличие от За-
падной Европы в ЦВЕ эти 
настроения уже превраща-
ются в мейнстрим и задают 
тон внутренней политиче-
ской жизни 

Резюмируя, следует от-
метить, что в странах Вы-
шеградской четверки ев-

роскептические настроения весьма сильны  
Однако в то же время даже в Чехии, несмотря 
на призывы М  Земана о проведении рефе-
рендума, всерьёз не обсуждают возможность 
выхода из ЕС  Схожая ситуация наблюдается 
и в других странах группы  Таким образом, 
в рассматриваемом случае речь идет о «мяг-
ком» варианте евроскептицизма, хотя ис-
поведуемые большинством населения стран 

81 Vona G. Euro-Atlanticism must be replaced by Eurasianism. URL: http://www.jobbik.com/g%C3%A1bor_vona_euroatlan-
ticism_must_be_replaced_eurasianism (Accessed: 18. 05. 2017)

Предложение глав МИД Германии и 
Франции о создании «Каролингского 
ядра» внутри ЕС пугает как Польшу, так 
и другие государства Вышеградской 
четверки
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ценности и национализм вступают в острый 
конфликт с доминирующим европеизмом 

В отличие от стран Вышеградской четвер-
ки в Болгарии переход к капитализму, демо-
кратии и постиндустриальной экономике, а 
также вступление в ЕС были осуществлены 
путем гораздо более радикальных реформ са-
мих институтов государственности  В резуль-
тате, промышленность, сельское хозяйство и 
государственный сектор экономики были раз-
рушены в большей степени, чем в других стра-
нах ЦВЕ  Деградация государства в Болгарии 

особенно заметна, подтверждением чему слу-
жит откровенная неспособность болгарской 
политической элиты нести ответственность 
за общественное и государственное развитие  
Членство в НАТО и ЕС должно было снять с 
элиты всю эту ответственность и заставить об-
щество поверить, что в новых условиях нацио-
нальное государство устарело и все проблемы 
развития будут решаться благодаря участию в 
указанных выше организациях 

Членство Болгарии в ЕС, в отличие от не-
которых других стран ЦВЕ, нельзя назвать 

Рис. 17. Динамика электоральной поддержки основных политических партий Греции 
(количество полученных голосов на национальных выборах)

Источник: Якунин В.И. Россия и Запад: от диалога к противостоянию. // Власть. 2016. № 12.
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историей успеха  Эстония, Чехия и другие 
«молодые» члены ЕС уже догоняют развитые 
страны Западной Европы, а в некоторых сфе-
рах даже превосходят их82  Однако такое ут-
верждение неприменимо к Болгарии  В Бол-
гарии только 14% населения удовлетворены 
состоянием экономики  Хуже оценивают эко-
номическое положение своих стран только 
граждане Италии, Испании и Греции 

Осознание перечисленных выше фактов 
вводит болгарское общество в состояние по-
литической депрессии, так как существующая 
политическая система страны не предлагает 
никакой альтернативы  Экономическое раз-
витие Болгарии системные партии рассматри-
вают исключительно сквозь призму Вашинг-
тонского консенсуса83, что, в свою очередь, 
ведет к деградации государственного сектора 
экономики и, соответственно, сокращению 
расходов на оборону, образование, здравоох-
ранение, обеспечение внутренней безопасно-
сти  Неолиберальный политический и эконо-
мический курс находит поддержку ведущих 
средств массовой информации 

Существует и еще одна особенность, ха-
рактеризующая болгарских евроскептиков, 
которая не встречается в других странах ЕС  
Речь идет о ярко выраженном русофильстве  

По историческим причинам и из-за культур-
ной близости болгары питают симпатию к 
России  Преобладающее позитивное отноше-
ние болгар к России не вызывает сомнений, 
однако сейчас не представляется возможным 
дать ему социологическую оценку, поскольку 
в условиях открытой конфронтации между 
НАТО и ЕС, с одной стороны, и Россией – с 
другой, объективные исследования кажутся 
невозможными 

В целом в Болгарии евроскептицизм не 
рассматривается как идеология выхода из 
политической депрессии  Наоборот, гражда-
не страны верят в институты ЕС  Именно по-
следние, по их мнению, могут решить те про-
блемы, с которыми не способны справиться 
представители национальной политической 
элиты  Хотя на сегодняшний день можно 
констатировать постепенное снижение до-
верия граждан Болгарии к европейской ин-
теграции: только 50% из них считают себя 
гражданами ЕС, меньший процент зафикси-
рован только в Греции  Однако это ощуще-
ние не может разрушить их общего отноше-
ния к ЕС – в стране существует понимание 
того, что Болгария без ЕС, с разрушенной 
экономикой и деградировавшим государ-
ством, уже нежизнеспособна 

82  В качестве примера можно привести появление в Эстонии «электронного правительства».
83  Единственным исключением среди правящей элиты является Симеон Дянков, министр финансов в 2009–2013 гг., 
который отверг необходимость введения евро в Болгарии. 
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Специфика процессов европейской инте-
грации в странах Балтии состоит в том, что 
изначально она носила не только и не столь-
ко ориентированный на членство в Европей-
ском Союзе характер  Значительно большее 
внимание уделялось так называемому «воз-
вращению на Запад» в форме интеграции в 
военно-политические структуры  В первые 
годы это стремление было продиктовано 
преимущественно ценностным выбором от-
каза от какой-либо реинтеграции с другими 
государствами постсоветского простран-
ства  Впоследствии, по мере укрепления 
независимости, сформировалось и прагма-
тичное обоснование этого выбора  В При-
балтике процессы становления и сохранения 
государственности, перестройки социально-
политической системы неразрывно связаны 
с евроатлантической интеграцией 

За прошедшие с момента обретения не-
зависимости более 25 лет прибалтийские 
государства стали участниками основных 
западных международных организаций и 
интеграционных структур: СБСЕ/ОБСЕ 
(1991 г ), ООН (1991 г ), Совет Европы (Лит-
ва и Эстония – в 1993 г ; Латвия – в 1995 г  
после смягчения по требованию СЕ своего 
закона о гражданстве), ВТО (Латвия и Эсто-
ния – в 1999 г , Литва – в 2001 г ), ЕС (2004 г ), 
НАТО (2004 г ), ОЭСР (Эстония – в 2010 г ; 
Латвия – в 2016 г ; Литва завершает перегово-
ры о вступлении)  Кроме того, говоря о член-

стве в Европейском Союзе, стоит добавить, 
что с 2007 г  страны Балтии присоединились 
к Шенгенскому пространству, а затем стали 
полноценными участниками Экономическо-
го и валютного союза, вступив в зону евро 
(Эстония – в 2011 г , Латвия – в 2014 г , Лит-
ва – в 2015 г ) 

Членство в Европейском Союзе рассматри-
вается в странах Балтии, с одной стороны, как 
логичное завершение «пути в Европу» и воз-
вращения в «европейскую семью» – с другой, 
как панацея от возможных экономических не-
урядиц, а сам союз – как гарант «мягкой» (со-
циально-экономической) безопасности, тогда 
как НАТО – «краеугольный камень» «жесткой» 
безопасности  В этой связи с 2004 г  основной 
задачей нахождения в ЕС для Латвии, Литвы и 
Эстонии стало получение экономических вы-
год от членства взамен на максимальное «по-
слушание» 

Так, еще на этапе переговоров о вступле-
нии страны Балтии придерживались тактики 
любых уступок Брюсселю во имя конечной 
цели насколько возможно быстрого присо-
единения к ЕС  Характерна оценка перво-
начальной переговорной позиции Эстонии: 
«Эстония была крошечной, малоизвестной 
страной, которой было сложно что-то пред-
ложить ЕС… Единственное, чем могла отли-
читься Эстония, – стать наиболее энергичной 
и готовой к вступлению страной, которая 
быстрее и лучше всех выполняет «домашнее 

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
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задание» и не создаёт нелепых и трудноразре-
шимых проблем»85 

В отличие от Польши, которая в процессе 
переговоров смогла договориться о дополни-
тельном субсидировании сельскохозяйствен-
ных производителей, выделении средств на 

переквалификацию рабочих закрывающихся 
угольных шахт и судоверфей, прибалтийские 
государства вступили «как есть», в результате 
чего существенно пострадало сельское хозяй-
ство  Сократилось мясомолочное производ-
ство, в Латвии было полностью ликвидирова-
но производство сахарной свеклы и закрыты 
все сахарные заводы, а Литва согласилась за-
крыть Игналинскую АЭС 

Кроме того, страны Балтии, по сути, без-
оговорочно и в условиях практически пол-

ного согласия со стороны парламентских по-
литических партий поддержали ряд крупных 
инициатив Европейской комиссии: Договор 
о введении Конституции для Европы, Лисса-
бонский договор, введение так называемого 
Европейского семестра, создание Европей-

ского стабилизационного меха-
низма и принятие Европейского 
фискального пакта 

Партийно-политический 
ландшафт стран Балтии в целом 
характеризуется наличием кон-
сенсуса по внешнеполитической 
проблема тике  Как уже было от-
мечено, прибалтийские государ-
ства с момента вступления ак-
тивно стремились качественно 
усилить свою интегрированность 

в общеевропейские институты, стать наиболее 
«послушными» европейцами, спо собствовать 
дальнейшему расширению ЕС  Вместе с тем 
существует ряд придерживающихся евроскеп-
тических установок политических сил как пра-
вого, так и левого спектра, в основном не имею-
щих широкой общественной поддержки 

В Литве с 2004 г  практически все партии 
каждого новоизбранного парламента подпи-
сывали совместное соглашение относитель-
ного общего подхода к внешнеполитической 

85  Mikkel E., Kasekamp A. Parties, European integration and Euroscepticism / Deciding on Europe: The EU Referendum in 
Estonia. Eds. Vello Pettai and Piret Ehin. Tartu: Tartu University Press, 2005. P.  91–115.

Членство в ЕС рассматривается 
в странах Балтии, с одной стороны, как 
логичное завершение «пути в Европу» 
и возвращения в «европейскую 
семью» – с другой, как панацея от 
возможных экономических неурядиц
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стратегии государства  Углубление евроатлан-
тической интеграции провозглашалось без-
условным приоритетом внешней политики  
Крупные партии, такие, как Литовский союз 
зеленых и крестьян, Социал-демократическая 
партия Литвы, Союз Отечества – Литовские 
христианские демократы, хотя и нередко попу-
листски выступают с критическими оценками 

решений Брюсселя, в конечном счете их им-
плементируют  Наибольшую конфликтность 
вызвала необходимость приема беженцев по 
определенным Еврокомиссией квотам из стран 
Северной Африки и Ближнего Востока 

В Латвии, как и в Литве, на партийном уров-
не евроскептицизм представлен незначитель-
но  К радикальным евроскептикам в первую 
очередь можно отнести одноименную партию 

«Евроскептики – партия действия»  Она была 
основана незадолго до референдума по вопро-
су о вступлении в ЕС в 2003 г  и с этого момента 
эволюционировала от левых к правым убежде-
ниям  Партия выступает с радикальной внеш-
неполитической программой, призывая «осво-
бодить Латвию от безропотного подчинения 
требованиям еврокомиссаров, которые ставят 

под угрозу безопасность и тради-
ционные ценности латвийского 
общества: христианскую мораль, 
семью, культуру», «выйти из бло-
ка НАТО, принять хартию о ней-
тралитете по примеру Швейца-
рии; запретить военные базы НА-
ТО на территории ЛР и растраты 
государственного бюджета на во-
оружение», «против исламизации 
Латвии и Европы»86  Однако «ев-

роскептики» не пользуются популярностью у 
электората – на выборах в Европарламент 2004 
г  партия получила лишь 0,95% голосов, в 2009 
г  – 0,43%, в 2014 г  списка не выставляла  На 
сегодняшний день ни в сейме, ни на местном 
уровне партия не представлена 

К умеренно евроскептическим можно от-
нести большинство системных политических 
партий Латвии  Хотя в соответствии с про-

86  Основные тезисы программы «Euroskeptiki – Ricības partīja» («Евроскептики – Партия действия») / Официальный 
сайт партии «Евроскептики». URL: http://eiroskeptiki.lv/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/?lang=ru (Дата обращения: 
29.04.2017)

В Прибалтике процессы становления 
и сохранения государственности, 
перестройки социально-политической 
системы неразрывно связаны с 
евроатлантической интеграцией
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граммными установками все они поддер-
живают европейскую и евроатлантическую 
интеграцию, на практике по ряду аспектов 
европейской политики могут занимать кри-
тическую позицию 

В Эстонии к евроскептическим партиям 
относят как парламентские Центристскую 
партию, а также недавно созданные, но не во-
шедшие в состав коалиционного правитель-
ства Консервативную народную партию и 
Эстонскую свободную партию, так и непарла-
ментские Эстонскую партию независимости, 
Партию эстонских христианских демократов, 
Объединенную левую партию Эстонии  При 
этом парламентские партии традиционно не 
ставят под вопрос евроатлантический выбор 

Эстонии, тогда как непарламентские придер-
живаются более радикальных взглядов 

В 2003 г  в странах Балтии прошли рефе-
рендумы о вступлении в ЕС  В Латвии «за» 
вступление проголосовали 66,9% (явка – 
71,5%), в Литве – 91,1% (явка – 63,4%), в Эсто-
нии – 66,8% (явка – 64,1%)  Интересно, что, по 
данным опросов, на первых этапах перегово-
ров о членстве Латвии поддержка членства в 
ЕС среди русского населения была такой же, 
как и среди латышей или даже выше: в 1995 г  
«за» были 70% латышей и 69% русских, в 
1998-м – 58% и 64% соответственно, тогда как 
в октябре 2003 г , т е  уже после референдума, 
поддержка оценивалась в 57% среди латышей 
и только 20% среди русских87  Для сравнения: 

87  Šūpule I. Vēlreiz par referendumu: etniskā šķelšanās balsojumā par Latvijas iestāšanos ES. Pētījumu rezultāti / Baltijas 
Sociālo zinātņu institūts. URL: http://providus.lv/article/velreiz-par-referendumu-etniska-skelsanas-balsojuma-par-latvijas-
iestasanos-es-petijumu-rezultati (Accessed: 29.04.2017)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

ЕС-28 53 53 52 56 56 58

Латвия 42 35 53 74 72 78

Литва 46 43 40 63 67 67

Эстония 64 69 76 83 82 81

Источник: Standard Eurobarometer Autumn (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Таблица 3. Поддержка существования Экономического и валютного союза и единой валюты – 
евро (%)
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по данным экзит-поллов, в Эстонии на рефе-
рендуме вступление в ЕС поддержали 72,8% 
эстонцев и 56,2% русскоязычных88  Объясне-
нием этому могут служить ожидания среди 
русских и русскоязычных жителей Латвии 
того, что Европейский Союз заставит мест-
ные власти ликвидировать институт «неграж-
данства»  Когда по мере продвижения перего-

воров выяснилось, что этого не произойдет, 
поддержка с их стороны сократилась 

Сегодня, несмотря на кризис Европейско-
го Союза, население стран Балтии в целом 
продолжает сохранять уверенность в пра-
вильности европейского выбора, полагая, что 
вследствие этого шага их жизнь изменилась 

к лучшему (не менее 55–60%), а также верит 
в оптимистический сценарий его будущего (в 
2016 г  в Латвии таких было 55%, в Литве – 70%, 
в Эстонии – 56%, что выше среднего по ЕС-28 
уровня в 50%89)  При этом основные достиже-
ния ЕС оцениваются в этих государствах явно с 
позиции практической, материальной пользы  
Жители стран Балтии, как, впрочем, и других 

восточноевропейских стран, 
считают основными дости-
жениями ЕС поддержание 
мира в межгосударственных 
отношениях, свободу пере-
движения людей90, товаров 
и услуг, отдавая третье место 
среди достижений возмож-
ности участия в программах 
студенческих обменов напо-
добие ERASMUS 

В условиях недоверия собственным прави-
тельствам, как показывают данные проводимых 
Европейской комиссией опросов Eurobarometer, 
доверие населения наднациональным органам 
Евросоюза выше, чем национальным властям, 
продолжающим следовать в экономической по-
литике жесткому неолиберальному курсу  Воз-

88  Mikkel E., Pridham G. Clinching the “Return to Europe”: The Referendums on EU Accession in Estonia and Latvia // West 
European Politics. 2004. Vol. 27. Issue. 4.  P. 716-748.
89  Standard Eurobarometer 86. Autumn 2016. Public Opinion in the European Union / European Commission; TNS Opinion 
& Social. December, 2016.  P. 20.
90 Согласно данным того же опроса, 95% населения Эстонии и Литвы и 94% населения Латвии положительно 
оценивают свободу передвижения по ЕC. Ibid. P. 25.

Сегодня, несмотря на кризис 
Европейского Союза, население 
стран Балтии в целом продолжает 
сохранять уверенность в правильности 
европейского выбора
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можность беспрепятственного выезда в стра-
ны Западной Европы, постепенно открывших 
свои рынки труда для выходцев из стран Цен-
тральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии, 
была с готовностью воспринята последними  
В 2004–2015 гг  Литву могли покинуть более 
500 тыс  чел , Латвию – 300–350 тыс  чел , Эсто-
нию  – 100–150 тыс  чел , которые пополнили 

ряды и без того значительной прибалтийской 
диаспо ры в Великобритании, Ирландии, Шве-
ции, США, Канаде, Австралии и др , перево-
дящей значительные средства на родину  В 
2004–2015 гг  совокупный объем денежных 
трансфертов от прибалтийских мигрантов 
составил 40,207 млрд долл  США  Латвия  – 
18,212 млрд долл  США, Литва – 17,236 млрд 

Латвия Литва Эстония ЕС-28

Ответ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
13

20
14

20
15

20
16

20
13

20
14

20
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20
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20
13

20
14

20
15

20
16

ЕС

Доверяю 42 46 37 56 52 59 59 55 56 52 40 44 31 37 32 36

Не доверяю 45 36 47 33 35 25 25 29 33 18 29 36 58 50 55 54

П
ар

ла
м

ен
т

Доверяю 17 22 21 35 11 17 17 22 35 39 35 34 25 30 28 32

Не доверяю 79 68 71 61 84 76 75 70 61 42 47 56 69 62 64 62

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
о

Доверяю 21 28 23 32 20 32 32 29 38 51 43 37 23 29 27 31

Не доверяю 75 64 69 62 74 60 59 61 58 32 40 52 72 65 66 64

Источник: Standard Eurobarometer Autumn (2013, 2014, 2015, 2016)

Таблица 4. Уровень доверия ЕС, правительству и парламентам национальных государств (%) 
(Респондентам задавался вопрос: «Я бы хотел спросить, насколько Вы доверяете определенным 
институтам. Для каждого из нижеследующих институтов ответьте, доверяете ли Вы ему или нет»)

ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА:   
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАЦИОНА ЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА



88

долл  США, Эстония – 4,759 млрд долл  США91  
Если факт массовой эмиграции представляет 
большую опасность для будущего социально-
экономического развития стран Балтии, то в 
то же самое время он является практическим 
примером положительной оценки населением 
тех перспектив и возможностей, которые дает 
членство этих государств в ЕС 

В то же время жителями стран Балтии остро 
ощущается демократический дефицит в мас-
штабах ЕС  К примеру, по данным проведенно-
го осенью 2016 г  опроса, только 20% жителей 
Латвии, 29% – Литвы и 19% – Эстонии соглас-
ны с мнением, что в контексте принятия реше-
ний внутри ЕС их голос учитывается  В сред-
нем по ЕС этот показатель составляет 40%92  
Действительно, специфика консоциативного 
устройства ЕС такова, что рядовые граждане 
стран-членов не имеют возможности оказы-
вать непосредственное влияние на принятие 
решений на наднациональном уровне  Более 
того, преобладание исполнительской элиты в 
структурах ЕС, не заинтересованной в появ-

лении единого социокультурного сообщества, 
способного воздействовать на повестку инте-
грации, и тесное взаимодействие националь-
ной и европейской бюрократий мешают граж-
данам чётко установить, кто из политиков или 
иных администраторов ответственен за при-
нятие конкретных политических решений93  
Поэтому ощущение гражданами дефицита де-
мократии в масштабе ЕС оправдано и вряд ли 
может быть преодолено без демократизации 
институциональной системы всего объедине-
ния  В этой связи неудивительно, что явка на 
выборах в Европарламент в странах Балтии 
часто бывает ниже средних показателей по ЕС 

Еще один важный сюжет – введение евро в 
странах Балтии и отношение к нему населения  
В период подготовки всех трех прибалтийских 
стран к переходу на единую европейскую ва-
люту опросы показывали, что большинство 
населения было против этого шага  В частно-
сти, накануне введения евро в Латвии переход 
на евро поддерживали только 20% жителей 
страны94, в Литве – 41%95, в Эстонии – 25%96  

91  Воротников В.В., Габарта А.А. Влияние трудовой миграции на социально-экономическое развитие Польши и стран 
Прибалтики после 2004 года // Современная Европа. 2016. №6 (72). С. 125–136.
92  Standard Eurobarometer 86. Autumn 2016. Public Opinion in the European Union / European Commission; TNS Opinion 
& Social.  December, 2016. P. 18.
93  Стрежнева М.В. ЕС и СНГ: сравнительный анализ институтов. М., 1999.  С. 32.
94  Опрос: в Латвии стало больше евроскептиков / Dienas Bizness. URL http://rus.db.lv/nachalo/obschestvo/opros-v-
latvii-stalo-bol-she-evroskeptikov-56365 (Дата обращения: 29.04.2017)
95  Apklausa: Lietuvos gyventojai į eurą žiūri palankiau nei prieš metus / Verslo žinios.  URL: http://vz.lt/archive/arti-
cle/2014/6/5/apklausa-lietuvos-gyventojai-i-eura-ziuri-palankiau-nei-pries-metus (Accessed 29.04.2017)
96  Estonians never wanted the euro / Euobserver.com. URL http://euobserver.com/opinion/31595 (Accessed 29.04.2017)
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Основными негативными последствиями жи-
тели считали возможный рост цен, а также 
«утрату национальной идентичности» 

Углубление кризиса европейского интегра-
ционного проекта и возможность усиления 
центробежных процессов под влиянием Брек-
зита рассматриваются в странах Балтии как 
безусловная угроза их дальнейшему существо-

ванию  Ведь Латвия, Литва и Эстония стали 
не просто членами Европейского Союза, но и 
вошли в его «ядро», отказавшись с введением 
евро от экономического суверенитета, т е  са-
мостоятельной монетарной политики 

Несмотря на критику Брюсселя по вопро-
сам политики мультикультурализма или про-
блеме беженцев, страны Балтии, за исклю-
чением темы безопасности и обороны, где 
приоритет отдается НАТО и США, в целом 
продолжают выступать за консолидацию ЕС 
и усиление наднациональной составляющей 

в политике Брюсселя  Во-первых, углубление 
интеграции и передача большего количества 
полномочий Брюсселю снимает дополни-
тельную ответственность с национальных 
правительств, что позволяет местному поли-
тическому истеблишменту чувствовать себя 
увереннее, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе  Во-вторых, еще с середины –  

второй половины 1990-х гг , 
т е  с начала активной фазы 
переговоров о вступлении 
в ЕС и НАТО, в обществен-
но-политическом дискурсе 
стран Балтии стала домини-
ровать мысль о невозмож-
ности справиться с про-
блемами как «мягкой», так 
и «жесткой» безопасности 
своими силами  Потенци-
альный нейтралитет стран 

Балтии начал рассматриваться как изначально 
нежизнеспособная идея, что обосновывалось 
их исторической судьбой, пятидесятилетней 
советской «оккупацией» и в целом ощуще-
нием экзистенциальной угрозы со стороны 
России  Сохранение суверенитета и незави-
симости стало в массовом сознании нераз-
рывно связываться с членством в ЕС и НАТО  
В-третьих, ни один крупный инфраструктур-
ный проект как внутринационального, так и 
международного значения не реализуется без 
денег из структурных фондов ЕС  Будучи за-

Углубление кризиса европейского 
интеграционного проекта и возможность 
усиления центробежных процессов под 
влиянием Брекзита рассматриваются в 
странах Балтии как безусловная угроза их 
дальнейшему существованию
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висимыми от дотаций Брюсселя, в прибал-
тийских столицах должны демонстрировать 
максимальную лояльность Евросоюзу 

При этом евроскептические настроения 
характерны в основном для массового со-
знания, несистемны и достаточно слабо ин-
ституционализированы  На партийно-поли-
тическом ландшафте не представлено такой 
политической силы, которая бы консолиди-
ровала весь спектр евроскептических настро-
ений  При этом, если для системных и парла-
ментских партий характерно заимствование 
популистской риторики умеренного евро-
скептицизма, в том числе и под влиянием ро-
ста соответствующих настроений в обществе, 
то не входящие в парламент и маргинальные 
партии как правого, так и левого толка чаще 
демонстрируют примеры радикально евро-
скептических взглядов 

Как правило, природа этих взглядов, выра-
жаемых в основном крайне правыми партия-
ми, некоторых членов которых часто обвиня-
ют даже в приверженности неонацистским 
настроениям, – боязнь сравнительно молодых 

прибалтийских государств, уже отказавшихся 
от части недавно обретенного суверенитета, 
утратить свою идентичность под влиянием 
европейской политики мультикультурализма 
и в целом процессов глобализации 

В то же время сами жители стран Балтии 
весьма прагматически подходят к членству в 
ЕС, и «голосование ногами» в форме массо-
вой эмиграции – лучшее тому доказательство  
Получив возможность выезда на работу или 
учебу в государства Западной Европы и не 
испытывая доверия к политическому курсу 
собственных национальных правительств, 
выходцы из Латвии, Литвы и Эстонии соб-
ственным примером подтвердили те пре-
имущества, которые предоставляет свобода 
перемещения людей в пределах границ ЕС  
Именно этот факт дает основание полагать, 
что, насколько бы скептически в краткосроч-
ном периоде они ни оценивали ту или иную 
конкретную политику Брюсселя, в долгосроч-
ной перспективе свое благополучие они будут 
рассматривать исходя из оптимистического 
сценария развития Европейского Союза 
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Сейчас уже, вероятно, можно сделать вы-
вод о том, что евроскептицизм серьезно и, ви-
димо, навсегда изменил политический облик 
стран Старого Света  Его едва ли можно на-
звать идеологией, сравнимой по проработан-
ности и влиянию с социализмом или либера-
лизмом  Он не является реакцией на модерн, 
как, к примеру, консерватизм  Он слишком 
пестр и разнороден  Общие признаки, кото-
рые были выделены во введении, – это лишь 
некий общий знаменатель, который кое-что 
говорит о направленности мышления евро-
скептиков, но мало поясняет его природу  Од-
нако, если все-таки попробовать найти опре-
деление для современного евроскептицизма, 
то его можно связать с понятием протеста  
Его действительно полнее всего можно оха-
рактеризовать по принципу «от противного»  
Что же отторгает евроскептицизм?

Во-первых, и это основное, – идейную вы-
холощенность современной социально-поли-
тической жизни  С каких бы позиций ни крити-
ковали ЕС сторонники Национального фронта 
во Франции, симпатизанты «Движения пяти 
звезд» в Италии или электорат Брекзита в Ве-
ликобритании, их исходный мотив один и тот 
же  Четверть века назад Ф  Фукуяма конста-
тировал закат современных идеологий  По его 
мнению, в современном мире место борьбы 

идеологий заняла борьба за более эффектив-
ную стратегию удовлетворения человеческих 
потребностей в рамках всемирного общества 
потребления, т е  основной спор разворачива-
ется отныне вокруг того, как более эффектив-
но добиться одних и тех же преимущественно 
экономических целей  До окончательной по-
беды либерализма в реальном мире еще да-
леко, тем не менее ему нет альтернатив, даже 
несмотря на всплеск религиозного исламско-
го фундаментализма и национализма (имеют 
силу там, где есть недостаток либерализма)  
Появление новых могущественных идеологий 
маловероятно, да и вряд ли они будут в состо-
янии предложить что-то большее, чем либе-
рализм, в котором уже «решены все прежние 
противоречия и удовлетворены человеческие 
потребности»97 

До недавнего времени провал прогноза 
Фукуямы констатировали в основном на при-
мере стран т н  третьего мира  К началу XXI в  
практически ни в одной из них мы не видим 
торжества либеральной общественно-поли-
тической модели западного типа  Более того, 
даже в тех странах, где раньше имелись ее 
ростки, наблюдается процесс возрождения 
традиционных форм властных отношений, 
которые, впрочем, трудно назвать архаич-
ными: налицо возникновение новых форм 

97  Cм.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек.  М.: Издательство АСТ, 2004.
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власти, в которых традиция сосуществует с 
модерном  Попытки представить ряд стран 
Азии успешными примерами имплементации 
европейских институтов за пределами Запа-
да в конечном итоге сталкиваются со стеной 
действительности: соответствующие инсти-
туты нигде не функционируют так же, как в 
Европе и Северной Америке98  

Но пока на Западе дела обстояли относи-
тельно благополучно, эту реальность можно 
было не учитывать  У теоретиков «конца исто-
рии» всегда имелся про запас аргумент: даль-
нейшее следование по пути реализации за-
падных рецептов неизбежно приведет к тому, 
что самые «отсталые» страны мира построят 
у себя либеральное рыночное общество  Со-

циально-политические системы в Европе и 
Северной Америке не демонстрировали при-
знаков упадка, что давало определенное 
моральное право говорить об их истори-
ческом успехе  Динамичное экономическое 
развитие вселяло объяснимый оптимизм, 
однако именно здесь крылась основная 
проблема  Современный германский фи-

лософ Н  Больц отмечает: 
«Экономика современно-
го общества чрезвычайно 
сложна и абстракт на; ей не 
хватает чувствительности, 
именно поэтому ее невоз-
можно полюбить  Известный 
тезис Фридриха фон Хайека 
о том, что свободный рынок 
является величайшим изо-
бретением в истории челове-
чества, оставляет всех равно-

душными  Наблюдается острая потребность 
в чувствительности, необходи мость в эмоци-
ональном насыщении современного обще-
ства»99 

А  де Токвиль в свое время предупреждал 
о том, что материальные блага сами по себе не 
сплачивают общество  Скорее, напротив: они 
его разъединяют, превращают каждого инди-

98  См.: Wolferen K. van. The Enigma of Japanese Power. People and Politics in a Stateless Nation. N.Y., 1989. 
99  Больц Н. Размышления о неравенстве. Анти-Руссом. М., 2015. С. 6–7.
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вида в накопителя, опасающегося за свое со-
стояние  Рассматривая пример США в начале 
XIX в , он констатировал: американцы силь-
ны не своим богатством, а своей привержен-
ностью религии, которая и формирует ткань 
их социума  Однако религия давно ушла из 
жизни европейцев, а в 1991 г  обозначился и 
уход идеологии  Возникший идейный ваку-
ум, сколь бы ни пытались представить его как 
естественное состояние человеческого обще-
жития, не мог не взорваться  Искрой стали 
мировой финансовый кризис 2008–2009 гг , а 
применительно к Европе – исчерпанность мо-
дели евроинтеграции, выбранной в 1992 г  Евро-
пейцы сегодня ищут новые смыслы и симво-
лы  Пока их предлагают лишь евроскептики  
Проблема заключается в том, что им часто не 
хватает конструктивности 

Почти повсеместно евроскептики высту-
пают как антисистемная сила  Это объясня-

ется не только особенностями их политиче-
ского позиционирования  Их, безусловно, 
пытаются вытолкнуть на обочину большой 
политики, что не может не вести к их ради-
кализации  Упорные попытки маргинали-
зировать силы, которые имеют поддержку 
большой части населения, являются объ-
ективной ошибкой, которую допускают за-
падные элиты  С точки зрения сохранения 
политической стабильности более привле-
кательным был бы путь частичной интегра-
ции лозунгов евроскептиков в официальный 
властный нарратив, возможно с включением 
их лидеров в ряды элиты  Именно его в конце 
1960-х гг  выбрали тогдашние руководители 
ведущих стран Запада, сумевшие за десяти-
летие ликвидировать угрозу, символом кото-
рой стали массовые выступления молодежи 
и трудящихся в 1968 г  Сегодня мы видим со-
вершенно иную ситуацию 


