Чем обернутся выборы в
Европарламент
Примерно за месяц до выборов в законодательный орган единой Европы
Европейский Парламент обнародовал актуализированный прогноз результатов. Он
исходит из того, что британцы, как они ни кривляются вокруг своего «Брекзита»,
всё-таки примут участие в выборах. И какие же предполагаются итоги?
Консервативная Европейская народная партия (ЕНП) получит 180 мест, социал-демократы
(Прогрессивный альянс социалистов и демократов, С&Д) – 149, а либералы (Альянс либералов
и демократов за Европу, АЛДЕ) – 76. Поскольку всего в парламенте 751 место, то большинства
консерваторы и социал-демократы натянуть не смогут, и им придется опираться на поддержку
других фракций. А ведь начиная с 1979 года, эти две политические силы занимали в
парламенте свыше половины мест.
Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) по нынешнему состоянию дел могут
рассчитывать на 66 мест. Заметим, что пока именно в это объединение входят британские
тори. На долю Европы наций и свобод (ЕНС), лидером которой является Марин Ле Пен,
достанется 62 места, «зелёным» (Зелёные – Европейский свободный альянс, Зелёные – ЕСА),
придется удовольствоваться 57 местами, Левым (Европейские объединённые левые/ Левозелёные Севера, ЕОЛ/ЛЗС) – отойдёт 46 мест, и ещё 45 мест займут правые популисты из
Европы за свободу и прямую демократию, ЕСПД). И наконец, 62 места придется на депутатов,
не входящих ни в какие фракции.
Если представить себе, что все депутаты правой ориентации, критически настроенные в
отношении Европейского Союза – ЕНС, ЕКР и ЕСПД – сумеют слиться в единый альянс, то они
займут 173 места и почти сравняются с потенциалом Европейской народной партии. И это уже
весьма серьёзно…
Для полного счастья не хватает только, чтобы венгерская Фидес, принадлежность которой к
ЕНП пока формально сохраняется, хотя и в «замороженном» состоянии, увела всех своих
предполагаемых 13 депутатов в лагерь правых. Тогда они выйдут на первое место, став
сильнейшей фракцией Европейского Парламента. И не то, чтобы это была совсем уж
гипотетическая возможность, которая полностью неспособна воплотиться в реальность.
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