
24

будаўніцтва Астравецкай АЭС, а калі гэта не атрымалася — заблакіраваць 
пастаўкі электраэнэргіі з яе на рынак краін Прыбалтыкі і ЕС. Гэта аднак не 
азначае, што Латвія можа стаць надзейным рынкам для будучых паставак бе-
ларускай электраэнэргіі, бо іх наладжванне можа сутыкнуцца з сур’ёзнымі 
цяжкасцямі тэхнічнага плану.

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕВРОСКЕПТИЦИЗМА 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Деменков А. О., Достанко Е. А., Белорусский государственный университет

Рассматривая евроскептицизм в качестве комплексного дезинтегрирующего 
фактора в Европе, необходимо определить переменные, которые определяют его 
интенсивность, направленность и динамику. Ниже следуют основные, по мне-
нию автора, детерминанты.

«Кризисность» современной системы международных отношений и 
СМИ. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г., «украинский» кри-
зис с 2014 г., долговой кризис и дефолт в Греции в 2015 г., так называемый «ми-
грационный» кризис или кризис беженцев в 2015 г., а в большей степени их ме-
дийное сопровождение формирует в массовом сознании чувство угрозы и не-
стабильности. Следует подчеркнуть, что реакция на умеренную и спокойную 
информационную поддержку «мейнстримных» европейских СМИ, а не на сами 
«кризисы», является основной причиной выбора в пользу партий и движений, 
критикующих национальные и европейские элиты. Так, например, экзальтиро-
ванность российских СМИ поддерживает перманентную тревогу населения в 
условиях «кризисов» и является залогом сохранения электоральной базы В. Пу-
тина (которого, кстати, тоже можно назвать евроскептиком). Но если полити-
ческая система России в условиях трудной сменяемости власти может базиро-
ваться на постоянном использовании «кризисов», то демократические выборы 
в европейских странах не исключают приход евроскептиков. Их критично реак-
ционный характер на негативные проявления европейской интеграции снижа-
ет конструктивность межгосударственного диалога и повторно создает пробле-
мы, поднимаемые и решенные ранее (затяжные переговоры и процесс вступле-
ния Соединенного Королевства в Европейские сообщества в 1960—1970-е гг. и 
«Брексит»). 

Европейские ценности и проблемы идентичности. После Второй миро-
вой войны на волне пацифизма идея единой Европы была как нельзя более ак-
туальной. Несмотря на то, что процесс принятие решения о создании Европей-
ского объединения угля и стали, Евратома и ЕЭС происходил «сверху» (не про-
водились референдумы в государствах — основателях Сообществ), интеграци-
онные проекты воспринимались позитивно. Формированию и укреплению ев-
ропейской идентичности также способствовало наличие образа врага в лице 
СССР и социалистических стран Европы. Однако по прошествии десятиле-
тий идея европейской интеграции стала расплывчатой и перестала быть оче-
видным символом единения наций. Требовалась высокая сплоченность, и углу-
бление интеграции затронуло политическую сферу взаимодействия. Так, созда-
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ние Общего рынка послужило причиной перехода от голосования путем кон-
сенсуса в пользу голосования по принципу квалифицированного большинства 
в середине 1980-х гг. «Восточные расширения» 2004 г., 2007 г. и 2013 г. усили-
ли региональные различия и дифференцировали степень вовлеченности в ин-
теграцию (проект европейской конституции, членство в еврозоне). Увеличение 
объема переданных полномочий наднациональным органам в условиях «кризи-
сов», многозадачность и отсутствие, по меньшей мере, общего видения буду-
щего Европы, разделяемого всеми европейскими нациями, «размывают» евро-
пейскую идентичность и провоцируют рост национализма и, соответственно, 
евроскептицизма.

Идеологическая принадлежность как самоидентификация. В условиях 
ослабления европейской идентичности, «кризисного» и некритичного восприя-
тия больших потоков различной информации, идеология становится инструмен-
том, устраняющим мировоззренческую неопределенность. Рост национализма, 
который является основополагающим компонентом евроскептицизма, являет-
ся ответом на недоверие европейским элитам. Евроскептические партии консо-
лидируют общественное недовольство, обвиняя Брюссель в излишнем консер-
ватизме или неолиберализме (разумеется, формулируя это наиболее примитив-
ным языком, апеллируя к бюрократизму и пренебрежению национальных инте-
ресов). Таким способом евроскептики отделяют себя от еврооптимистов и мо-
билизируют сторонников. Европейские элиты, в свою очередь, могут называть 
любую партию, критикующую ход европейской интеграции, евроскептической 
или правопопулистской. Несмотря на то, что критика может быть конструктив-
ной, негативный ярлык евроскептицизма служит удобным способом разграни-
чения и самоидентификации. Примерами могут послужить разногласия по по-
воду судебной реформы в Польше: ее инициировало польское правительство, 
сформированное евроскептической партией «Право и справедливость». Про-
тивником реформы выступила Европейская комиссия.

«Внешний» евроскептицизм. Негативное отношение иностранных госу-
дарств к отдельным аспектам или к ЕС в целом также определяет потенциал 
евроскептиков. Позиция Президента Молдовы И. Додона по будущему стра-
ны в Европе, откровенно антиевропейская позиция В. Путина и Р. Эрдогана, 
взгляды Д. Трампа на трансатлантические отношения, несомненно, влияют на 
устойчивость Европы. Дискуссионным остается вопрос, способна ли Евро-
па сплотиться перед лицом общей евроскептической угрозы или дезинтегра-
ционные процессы пройдут по линии разногласия в определении отношения 
к ней.

Таким образом, оформление евроскептицизма в дезинтегрирующую силу 
проходит несколько этапов. Его укреплению способствуют не только очевидные 
недостатки европейской интеграции, «кризисное» мышление и усиление нацио-
нализма, но и реакция европейских чиновников на критику евроскептиков. Сле-
дует минимизировать манипуляции делением на про- и антиевропеизм, а нахо-
дить точки соприкосновения с конструктивными критиками европейской инте-
грации и способствовать осознанному и свободному выбору электората в поль-
зу единой Европы.


