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Аннотация. Выход Великобритании из 

числа стран Европейского cоюза стал большим 
потрясением для мирового сообщества: сложив-
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путях будущего развития Европы после Брекзита. 
Вопросы о независимости Европы от политики 
Вашингтона, конце лидерства Германии и выходе 
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Голосование по Брекзиту является одним из самых важ-
ных исторических событий со времени падения Берлинской 
стены. Пришло время оценивать/мерить/определять его важ-
ность и значение. Брекзит разрушает статус-кво в Европе, за-
ставляет задавать вопросы по европейскому строительству, кото-
рых мы давно избегали, и открывает перед нашим континентом 
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новый, неизвестный и полный риска период. Попытаемся порас-
суждать об этом с абсолютной интеллектуальной честностью. 

Во-первых, следует спросить: будет ли вообще применен ман-
дат, данный правительству народом Великобритании. Конечно, 
преимущество сторонников Брекзита при голосовании было не-
большим, но оно выше, например, того, что показали результаты 
французского референдума по Маастрихтскому договору (51%). 
Будут ли действия по этому мандату сведены на нет в результате 
парламентских маневров, как это произошло с негативными ре-
зультатами референдума во Франции по вопросу о ратификации 
Конституции ЕС в 2005 г.? Сумеет ли правящий класс Великобри-
тании найти убедительные аргументы, которые позволят ему не 
применять ст. 50 Договора о ЕС? Посмеют ли европейские прави-
тельства в очередной раз проигнорировать волю народа и обойтись 
с английским народом, как обошлись с греками в 2014 г.? 

Следующий вопрос открывает нам реальный смысл европей-
ского строительства – смысл, который кампания Brexit/Remain (Ве-
ликобритания выходит / остается. – Перев.) совсем не затронула: 
хотят ли европейские страны вообще сохранить демократию? 
Мы предполагаем, что прямая демократия фильтруется через 
представительную демократию. Однако если так называемая пред-
ставительная демократия целиком противоречит решениям пря-
мой демократии, то не остается никаких оснований, чтобы гово-
рить о представительной демократии и, следовательно, о 
демократии вообще. В Европе демократия существует в рамках го-
сударств, причем сегодня – только в рамках государств. Европей-
ский парламент имеет очень мало реальной власти; и даже если бы 
он обладал большей властью, его работа вряд ли содействовала бы 
демократии: это чрезвычайно непрямой демократический инсти-
тут, который неоднократно способствовал тому, чтобы препятство-
вать народным волеизъявлениям, не отвечающим желаниям от-
дельных элит. Конечно, можно предположить, что европейская 
нация с одним народом (демосом), с более однородной культурой, 
с одним национальным чувством и демократическими института-
ми еще возникнет в долгосрочной перспективе. Но сегодня в Евро-
пе демократия невозможна, так как не существует европейского 
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народа, и он не появится по крайней мере еще в течение несколь-
ких поколений. А потому развитие Европейского союза будет еще в 
течение 70 или 100 лет делом его лидеров, у которых, впрочем, мо-
гут быть вполне благородные намерения. Но разумно ли сегодня, 
во имя разума, разрушать демократию? Вот в чем вопрос – не в том, 
стоит ли оставить Европейский союз, – нет, вопрос в том, стоит ли 
оставить демократию. Не следует ли считать, что европейский че-
ловек нуждается в новом режиме – режиме просвещенного и мяг-
кого деспотизма? 

Справедливо утверждают, что Европа разнообразна и насчи-
тывает десятки народов с разными культурами и разными интере-
сами. Для демократии же необходим суверенитет. Проще говоря, 
народ, лишенный суверенитета, не может иметь демократии. Лю-
ди, лишенные суверенитета, могут иметь права и жить счастливо, 
не опасаясь ни за личную безопасность, ни за свою собственность, 
но они не являются гражданами. Они подданные. Они подчиняют-
ся законам, установленным властью, в которой они не участвуют, и 
подчиняются руководителям, которые не несут перед ними ответ-
ственности. Французы были подданными своих королей на протя-
жении восьми веков. Не надо забывать, что говорить о гармонии и 
общих интересах легко, пока в Европе все хорошо. Но, например, 
во время мощного финансово-экономического кризиса интересы 
европейских народов будут так же противоречивы, как интересы 
кредиторов и должников, и общих интересов не будет, а речь пой-
дет о соблюдении интересов наиболее сильных. 

Таким образом, объединение национальных суверенитетов 
означает разрушение национальных демократий в пользу европей-
ской государственной власти, о которой можно иллюзорно и/или 
ошибочно думать, что она сможет стать демократической по край-
ней мере через несколько поколений, и всякие экономические или 
финансовые соображения в данном случае вторичны. 

Европейское строительство достигло того рубежа, который 
Римская республика перешагнула в эпоху Цезаря. Пришло осозна-
ние того, что для объединения столь разных народов и культур 
режим соблюдения гражданских свобод недостаточен, нужна более 
сильная и централизующая власть. Цезарь был человеком, пожерт-
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вовавшим Римской (аристократической) республикой ради создания 
империи. А Европейский союз сейчас по своим размерам сопоставим 
с империей. Но империя может выстоять только в том случае, если 
она в состоянии (I) обеспечить безопасность и удовлетворить эконо-
мические и культурные потребности народов, у которых она отни-
мает политическую свободу, (II) бороться с центробежными силами, 
каковыми являются суверенитет и национальные традиции. Таким 
образом, сегодня, если Брюссель хочет продемонстрировать свою 
способность построить политический союз, он должен продемонст-
рировать способность (I) обеспечить надежное благосостояние и хо-
рошо оплачиваемые рабочие места для всех европейцев, которых он 
лишает демократических прав, одновременно оставаясь в состоянии 
(II) сломить волю к национальной независимости. 

Идея, согласно которой в ближайшем будущем Европейский 
союз демократизируется, несмотря на свою решимость по-
прежнему считать недействительными демократические изъявле-
ния народов, – несостоятельная идея. Пример греческого референ-
дума 2014 г. показывает, как трудно оказалось при первом же серь-
езном испытании примирить демократию и европейское единство, 
а кроме того, показывает, каким будет выбор европейских властей, 
когда возникнет такой вопрос. 

И если ЕС, лишая народы их реальных демократических прав, 
оказывается не в состоянии доказать свою экономическую полез-
ность, а также выполнить свои обязанности по обеспечению безо-
пасности, то у политического союза нет иного будущего, кроме дик-
татуры. 

Так каково же будущее Европейского союза как политиче-
ской структуры? Ответ на этот вопрос зависит от ответов на преды-
дущие вопросы. Конечно, Европа может довольствоваться общим 
рынком, с которого она начинала, и ограничиться союзом суверен-
ных демократий, который объединит их потенциалы при ведении 
совместных переговоров перед лицом великих держав. Но этот 
путь, возможный для экономики Европы, далек от той линии, ко-
торой следуют европейские государства. 

Во-вторых, Брекзит – это декларация независимости Велико-
британии по отношению к Вашингтону. Лондон был самым ста-
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рым, естественным, надежным и верным союзником Вашингтона в 
Европе. Вашингтон отстранился. Последствия? Вашингтон, как из-
вестно, располагает достаточными военными средствами, чтобы 
действовать в одиночку, но не обладает полной свободой полити-
ческого действия. Он ничего не может предпринять без диплома-
тической и военной поддержки Лондона и во вторую очередь – 
Парижа. Даже если предположить, что военные соглашения не из-
менятся, Брекзит означает ослабление блока НАТО в Европе, в лю-
бом случае – снижение его способности принимать участие в орга-
низации и проведении действий на Ближнем Востоке и против 
России. 

Таков результат «наполеоновского» размаха политики Ва-
шингтона, не обращавшего должного внимания на своего лучшего 
союзника в Европе и долгое время сторонившегося его. Брекзит – 
не только начало конца либерализма, но также начало конца мира, 
находящегося под господством американской империи. Как ни па-
радоксально, это может стать избавлением от англосаксонского 
влияния в мире. 

В-третьих, под шум достаточно жалкой избирательной кам-
пании, за пределами попавших на авансцену вялых дебатов по про-
блеме иммиграции, Брекзит может знаменовать выход лондонского 
финансового центра из сферы американского влияния. Это означает 
возвращение Англии в разряд сильнейших мировых держав. 

Это только догадка, а не уверенность. Чтобы понять, на-
сколько она верна, необходимо знать, о чем сговорились Уолл-
стрит и Франкфурт в ходе недавней попытки установить власть 
ЕЦБ над Сити. Ни мнения богатых жителей Лондона, ни реакция 
крупных американских, французских или немецких банков не по-
зволяют понять, какой была оценка Брекзита со стороны самых 
влиятельных британцев из Сити. Лондон соглашался на «особые 
отношения» с Вашингтоном, пока они способствовали развитию 
крупной британской промышленности. Возможно, слишком силь-
ное сближение Вашингтона с Берлином подтолкнуло Лондон к по-
добному шагу самообороны, по крайней мере достаточно предска-
зуемому, в отличие от реакции народа на ничем не ограниченный 
либерализм. Действительно, в мире, где недемократические режи-
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мы вызывают беспокойство их состоятельных граждан, где Ва-
шингтон позволяет себе налагать финансовые санкции (Россия) 
или огромные штрафы на предприятия («Фольксваген») и банки 
(БНП «Париба») тех стран, которые не хотят следовать его указа-
ниям, Лондон становится самым безопасным местом, чтобы вкла-
дывать свои деньги. 

Таким образом, Брекзит может обозначать выбор Сити, же-
лающего стать привлекательным валютным рынком для стран, 
имеющих прохладные отношения с Соединенными Штатами, в 
первую очередь для Китая, юань которого стремится стать буду-
щей мировой валютой. Подобное враждебное позиционирование 
по отношению к доллару невозможно для сателлитов США. По-
этому, с точки зрения британской элиты, Брекзит является дискус-
сией об иммиграции, имеющей целью переложить ответственность 
за разрыв на «популистов». 

В-четвертых, внутриевропейские отношения в каком-то 
смысле возвращаются к ситуации, существовавшей до подписания 
Римского договора. В самом деле, Брекзит – это также независимый 
поступок Великобритании, демонстрирующий враждебность по 
отношению к Берлину. В своем мощном символическом акте Вели-
кобритания словно повторяет важные слова, сказанные когда-то 
Клемансо в Национальной ассамблее: «Мы не согласны с актом от-
речения, подписанным за нас нашими соседями. Мы великая на-
ция, и мы рассчитываем таковой остаться». Вашингтон с помощью 
Брюсселя постепенно заменил Лондон на Берлин в роли привиле-
гированного союзника, обеспечивающего – от его имени и по его 
поручению – контроль над Европой. Англичане не смирились с 
этим. Таким образом, Брекзит оставляет контроль над Европой 
лишь за Германией совместно с полностью пассивной Францией, 
управляемой беспомощным президентом. Возможно, в ближайшие 
месяцы будущее ЕС будет определяться интересами Германии, в 
частности, из-за ослабления позиций Франции. И это действитель-
но серьезная проблема, вызывающая беспокойство Европы, усмат-
ривающей в таком положении дел своеобразное возрождение не-
мецкого империализма в парадоксальной форме. 
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На самом же деле в случае удачного выхода Великобритании 
из ЕС судьба Германии представляется довольно мрачной. Воз-
можный возврат США к изоляционизму отрежет ее от Европы и 
мира. Европейская независимость по отношению к Вашингтону и 
разложение Брюсселя оставят Евросоюзу в собственности лишь 
трудноопределимую национальную идентичность и кредиторскую 
задолженность в отношении неплатежеспособных стран. 

В-пятых, лояльное и честное выполнение Великобританией 
решения о выходе из ЕС может привести к осознанию во Франции, 
в ретроспективе, незаконности Лиссабонского договора. В 2009 г. 
этот договор закрепил явное нарушение воли французского наро-
да, выраженной на референдуме 2005 г. Вне зависимости от того, 
какую приверженность ощущают подписавшие договор по отно-
шению к европейскому проекту, это нарушение является ошибкой, 
имеющей смертоносный потенциал для европейского строительст-
ва во Франции. По мере того как французы будут постепенно 
осознавать случившееся, это может привести к очень жесткой дис-
куссии о недействительности парламентского акта, узурпировав-
шего суверенитет французского народа. Трудно представить, как 
можно будет демократически выйти из подобного тупика без ново-
го референдума во Франции. Его вероятным результатом будет 
Фрекзит (выход Франции. – Перев.) или, как минимум, заморозка 
европейского проекта во Франции. Действительно, любой рефе-
рендум станет для правящего класса вотумом доверия, который он 
не получит. А если правящий класс не предложит никакого рефе-
рендума, все предстоящие президентские выборы рискуют факти-
чески стать референдумом о сохранении демократии или отказе от 
нее, с неисчислимыми последствиями. Наша страна живет в со-
стоянии чрезвычайного положения из-за исламистского террориз-
ма. Однако предстоящие дебаты по вопросу Лиссабонского догово-
ра могут нанести единству нашей страны более серьезный удар, 
чем теракты. 

В-шестых, Фрекзит, не решая ни одной внутренней пробле-
мы нашей страны, может иметь интересные дипломатические по-
следствия. Европа, как справедливо полагал генерал де Голль, – это 
союз между Францией и Германией на равных. Но сегодня, по-
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скольку Франция не может соперничать с Германией, обретающей 
все более и более имперские черты, а также потому, что европей-
ский проект становится все менее популярным, альтернативой ЕС 
представляется новая Антанта, союз с Англией, вышедшей из Ев-
ропейского союза. В этом случае обе нации, с богатыми традиция-
ми и развитыми отношениями за пределами Европы, могли бы 
вновь проводить блистательную согласованную политику. Они 
даже могли бы логически дополнить свой Договор о согласии, по-
дав руку России, а также создать европейский терминал китайского 
Шелкового пути. 

Европейский союз – это Европа, переживающая конец Исто-
рии, чтобы под контролем США превратиться в огромную Швей-
царию, только лишенную идентичности, в которой Германия иг-
рает традиционную роль кантона Берн. Но это, вероятно, – лишь 
этап в жизни наций. 

В-седьмых, муки Европейского союза – это только один из ас-
пектов краха либерализма, погибающего из-за своей несправедли-
вости. Социальной несправедливости, которой народы больше не 
хотят; политической несправедливости, т.е. из-за пренебрежения 
тем, что народы желают иметь минимальную демократию и разде-
ление властей; духовной несправедливости, т.е. из-за того, что 
деньги лишают народы памяти, идентичности, а из людей делают 
зомбированных нигилистов, подчиненных власти денег и преступ-
лений. Либерализм постепенно превращается в нигилистическую 
аристократию, подобную той, какую – в гораздо более преступной 
и откровенно жестокой форме – являл собой национал-социализм. 
Большой моральный и духовный вопрос заключается в том, что 
может прийти на смену угасшему Просвещению и устаревшим 
идеологиям. Именно в такой перспективе надо интерпретировать, 
в частности, политику папы Франциска. 

Историческая миссия Европы заключается в том, чтобы по-
рвать с нигилистским хаосом, в соответствии со своей историей 
придумать культуру, которая придет после него, и превратить ее в 
целостную политику, выражающую глобальное возрождение ци-
вилизации. 
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В-восьмых, и в этом контексте, – какое будущее ждет Европей-
ский союз? Оно туманно. То, что было сделано без четкого мандата 
народов, не устоит перед восстанием народов, которое ожидается в 
ближайшие годы. Утопично было претендовать на построение Ев-
ропы вопреки ее традиции свободы. А свобода народов – это не 
просто свобода элит, которые хладнокровно заявляют, что, по оп-
ределению, воплощают демократию, при необходимости действуя 
даже против народа. 

Таким образом, понятно, что происходит. Политически Ев-
ропа представляет собой европейское сверхгосударство, которое 
постепенно отменяет национальные суверенитеты, – сверхгосудар-
ство со своей системой управления, парламентом, судами, норма-
тивной властью, которое выходит далеко за рамки необходимого 
регламентирования единой валюты. Восстание народов против 
этой политической Европы должно стать одним из основных сце-
нариев любой политической партии. 

Теперь мы должны рассмотреть возможность краха европей-
ского строительства. «Экстремизм» для нас не лозунг, а концепция. 
Действительно, нетрудно представить себе реакцию на абстракт-
ный универсализм, которая в потерявшей память и идентичность 
Европе проявляется в виде произвольных и скрытых сепаратист-
ских устремлений, где каждый отвечает лишь за себя, по-новому 
возрождая логику мировых сил накануне 1914 г. 

Партии и политические руководители, заботящиеся об об-
щем благе, должны обязательно избавиться от двух симметричных 
крайностей: от консервативного радикализма ЕС и от крайностей 
революционного экстремизма. Нужно руководствоваться реали-
стичной логикой. Бывшие сторонники политического союза долж-
ны принять документ о его фактическом роспуске, потому что за 
пределами красивых кварталов и телевизионных студий он рабо-
тает исключительно против демократии и всей европейской тра-
диции свободы. Международные катастрофы могут вновь стать 
возможными, если за демократию, национальный суверенитет и 
консультации с населением выступают лишь экстремистские пар-
тии, в то время как умеренные партии, похоже, стремятся раство-
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рить нации в бюрократической, неэффективной и несправедливой 
конструкции. 

В ходе дебатов в преддверии референдума в Великобрита-
нии, явившегося грозным предзнаменованием перемен, противни-
ки Брекзита не смогли ответить на законный вопрос: «Для чего ну-
жен Европейский союз, кроме уничтожения нашего национального 
суверенитета?» 

Таким образом, либо Брюссель и Берлин вместе со своими 
соратниками в Париже, Риме и т.д. должны принять меры истори-
ческого масштаба, сопоставимые с народным восстанием, либо им 
остается, как Наполеону в 1813 г., надеяться на сохранение лишь 
самого главного из того, что у них есть. 

Будем уповать на то, что власти понимают, что политическая 
Европа не состоялась, и сумеют пожертвовать ею в пользу эконо-
мической Европы, которая была первоначальной идеей. Тогда Ев-
ропа станет проявлять себя в тех сферах, где она в полной мере ле-
гитимна: (I) таможенный союз для внутриевропейской торговли, 
легитимность которого и прибыли не вызывают сомнений; (II) по-
литика инвестирования в промышленность и европейскую инфра-
структуру, которая будет использовать кредиты от ЕЦБ для фи-
нансирования экономики; (III) сотрудничество государств по ряду 
ключевых моментов, использование возможностей европейского 
рынка в таких областях, как энергетическая безопасность, защита 
европейской торговли и права Европы торговать с кем она хочет. 
Ведь только безумец станет отрицать наличие выгод от совместной 
деятельности в Европе перед лицом великих держав. 

Конечно, такой шаг будет сопряжен со значительным изме-
нением прежнего курса и станет с точки зрения европейского 
идеала, возвратом к прошлому. Но он позволит умеренным лиде-
рам упредить, вероятно, неизбежное движение в эту сторону, а 
также продемонстрировать народам, что они поняли причины от-
торжения Европы и перенацеливают европейский проект на эко-
номическое развитие и службу народам. Правда, не исключено, что 
взять на себя ответственность и свернуть с проторенного пути не-
возможно, если лошади тянут назад: кто-то из них символизирует 
технократию, кто-то бессилие, а кто-то нарушение демократии. 
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Однако без такого стратегического отступления всякая идея 
европейского строительства обречена, за исключением бегства 
(к счастью, невозможного) в сторону жесткого деспотизма, который 
всех отказавшихся объявит экстремистами. 

В-девятых, нас спросят: не смогут ли экстремистские партии 
во время конца либерализма воспользоваться ситуацией? Да, это 
вероятно, но прежние идеологии уже не смогут остаться такими, 
как раньше, поскольку очевидно, что ни политики-технократы, ни 
обанкротившиеся либералы, ни оппозиционные политики-
непрофессионалы не могут управлять так, как надо, сохранить до-
верие народа и привести к процветанию. Несомненно, что должен 
появиться совершенно новый нелиберальный правящий класс (но 
капиталистический и тем не менее справедливый). Соединение меж-
ду собой в пока еще доминирующей культуре, логически и с необ-
ходимостью, трех столь противоречивых терминов позволяет оце-
нить меру требуемого культурного возрождения, зарождающегося 
в недрах европейского гуманизма. 

В-десятых, наконец, спросят: а что остается от Европы в этих 
условиях? 

Я отвечаю: то, что осталось от России после распада Совет-
ского Союза, т.е. все основное: народы, содержательная культура, 
промышленность и изобретательная гениальность. Также остался 
драматический исторический опыт, который может применяться в 
терминах гегелевской диалектики следующим образом. 

Тезис: противоречия имперских национализмов, история на 
основе борьбы за империю и за результаты двух европейских граж-
данских войн (1914–1918, 1939–1945). 

Антитезис: сумасшедшая попытка уничтожения наций и вы-
ход из истории посредством подчинения глобальному империализ-
му с целью предотвратить возвращение имперских национализмов. 

Синтез: отрицание отрицания наций, отказ от перспективы 
подчинения империи, СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРАГМАТИЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБНОВЛЕННЫМИ НЕИМПЕРИА-
ЛИСТИЧЕСКИМИ НАЦИЯМИ и, соответственно, возврат в историю. 

Перевел с французского языка к. филос. н. А.В. Соловьев 


