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ЕВРОПЕЙСКИЕ ВЫБОРЫ 2019: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
В мае этого года в Евросоюзе пройдут очередные выборы депутатов Европарламента.
На результаты этих выборов серьезное влияние окажут финансово-экономический
и миграционный кризисы, Брекзит, поляризация между различными регионами Евросоюза, рост популярности евроскептических и популистских партий. Автор анализирует влияние данных факторов и делает прогноз результатов указанных выборов для
ведущих общеевропейских партий, в том числе в региональном плане.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Евросоюз, европейские выборы, Европарламент, евроскептические партии, регионализм.

В мае 2019 г. в странах Европейского союза пройдут выборы депутатов Европейского парламента (ДЕП). Они вызывают интерес по ряду причин. Во-первых,
в соответствии с Лиссабонским договором права Европарламента (ЕП) расширяются [3]. Во-вторых, в большинстве стран ЕС усилилась популярность евроскептических партий, которые представлены в нынешнем составе ЕП. В новом
составе ЕП их представительство будет больше [1]. В-третьих, в ЕС прошла
поляризация между различными регионами. С одной стороны, бывшие члены
социалистического лагеря (Болгария, Венгрия, Польша, Чехия) пытаются все
более активно противостоять старым членам ЕС (ФРГ, Франции и др.) в вопросах
миграционной политики, отношений с США и НАТО и т. д. С другой стороны,
среди старожилов ЕС наметились серьезные разногласия, которые нашли свое
выражение в решении Великобритании выйти из ЕС, критике руководства Венгрии и Польши за их негативное отношение к миграционной политике Евросоюза,
особой позиции нового руководства Италии и Греции, касающейся дальнейших
перспектив развития Евросоюза, в том числе в отношении с РФ, и т. д.
Сегодня в ЕП действуют шесть фракций, аффилированных с общеевропейскими партиям. В табл. 1 представлены итоги выборов депутатов Европейского
парламента 2014 г.
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Таблица 1
Итоги выборов депутатов Европарламента 2014 г. [2]

Фракция

Партия

Количество
ДЕП,
% от общего
числа

Ведущие страны
ЕС по числу ДЕП
во фракции

Европейская народная партия

Европейская народная
партия (ЕНП) (Проевропейская, ПЕ)

217 (28,89 %)

ФРГ — 34
Польша — 22
Франция — 20

Альянс социалистов и демократов
(ПАСД)

Партия евросоциалистов
(ПЕС) (ПЕС)

190 (25,29 %)

Италия — 31
ФРГ — 27
Англия — 20

Евроконсерваторы и реформисты

Евроконсерваторы и реформисты (ЕКР) (Мягкие
евроскептики, МЕС)

74 (9,85 %)

Англия — 19
Польша — 16
ФРГ — 6

Альянс либералов и демократов
за Европу

Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ)
(ПЕ)

70 (9,32 %)

Бельгия — 12
Испания — 8
Голландия — 7

Европейские
левые — Зеленые
севера (ЕЛ)

Партия европейских левых
(ПЕЛ) (МЕС)

52 (6,92 %)

Испания — 11
ФРГ — 8
Греция — 6

Зеленые — Европейский свободный альянс (ЗСА)

Европейская партия зеленых (ЕПЗ) (ПЕ)

50 (6,66 %)

ФРГ — 13
Англия и Франция — по 6

Европа свободы
и прямой демократии (ЕСПД)

Альянс за прямую демократию в Европе (АПД)
(МЕС)

45 (5,99 %)

Англия — 16
Италия — 14
Франция — 6

Европа наций
и свобод (ЕНС)

Европа наций и свобод
(ЕНС) (Жесткие евроскептики)

39 (5,19 %)

Франция — 15
Италия — 6
Голландия — 4

Независимые

14 (1,86 %)

В нынешнем ЕП доминируют проевропейские партии ЕНП, ПЕС и АЛДЕ,
имеющие 479 депутатских мест из 751. Основные позиции в них занимают
депутаты из ФРГ (65 ДЕП), Франции (39 ДЕП), Испании (39 ДЕП) и Италии
(36 ДЕП). В евроскептических партиях (ЕКР, ПЕЛ, АПД, ЕНС) ключевые роли
играют ДЕП от Англии, Италии, Польши, Франции и ФРГ. Доминирование в ЕП
представителей старых европейцев наблюдается многие годы, что вызывает недовольство новых членов ЕС — Венгрии, Польши, Чехии. На последних выборах
депутатов Европарламента, которые состоялись в 2014 г., в ЕП впервые была
сформирована группа жестких евроскептиков ЕНС.
Компания POLITICO опубликовала прогноз депутатов Европарламента-2019
[4], согласно которому композиция нового ЕП (705 ДЕП) может выглядеть как
в табл. 2.
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Возможная композиция нового состава ЕП
Фракция
ЕНП
ПАСД
АЛДЕ
ЕНС
ЕКР
ЕЛ-ЗС
Новые партии
З-ЕСА
ЕСПД
Республика
на марше
Независимые

Количество ДЕП,
% от общего числа
183 (25,95 %)
134 (19 %)
66 (9,36 %)
58 (8,22 %)
53 (7,51 %)
52 (7,37 %)
45 (6,38 %)
44 (6,24 %)
41 (5,81 %)
22 (3,12 %)
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Таблица 2

Ведущие страны ЕС
по числу депутатов в группе
ФРГ — 29, Польша — 20, Испания — 14
Италия — 15, Испания — 15, ФРГ — 14
Испания –11, ФРГ — 9, Чехия — 8
Италия — 27, Франция — 20, Австрия — 5
Польша — 25, Бельгия, Италия — по 4
ФРГ, Испания, Франция — по 9
Испания — 10, Румыния — 8, Голландия — 5
ФРГ — 19, Франция — 7, Чехия — 4
Италия — 22, ФРГ — 12 Франция — 6
Франция — 22

7 (1 %)

Как видно из табл. 2, ведущие проевропейские партии ЕНП, ПЕ и АЛДЕ хотя
и сохранят относительное большинство в новом составе Европарламента (383
из 705), но значительно сократят свое представительство даже с учетом того, что
к ним присоединятся ДЕП от партии президента Франции Э. Макрона «Республика
на марше». Заметно усилит свои позиции жесткая евроскептическая партия «Европа
наций и свобод», в основном за счет представителей партии «Лига» из Италии.
В целом все евроскептические партии (ЕНС, ЕКР, ПЕЛ, АПД) будут контролировать примерно 30 % депутатских мест в Европарламенте, что позволит
им претендовать на занятие ведущих позиций в этом органе — руководителей
комитетов и комиссий.
Усилят свои позиции и представители новых стран–членов ЕС: Польши,
Венгрии, Чехии и др., а они, как известно, тоже настроены весьма скептически
к нынешнему состоянию дел внутри ЕС и, несомненно, будут настаивать на его
существенной трансформации в интересах этих стран.
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