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«Брекзит может 
привести к улучшению 

отношений между 
Россией и ЕС»

— Первый вопрос к вам как к ру‑
ководителю ведущего академиче‑
ского института, занимающегося 
европейской проблематикой, естест‑
венно, о  брекзите. Сейчас, по  проше‑
ствии времени после британского 
референдума, какими видятся его по‑
следствия для  Европы? Последует  ли 
кто‑либо вслед за  Великобританией 
«на выход»?

— Эффект домино по  выходу других стран из  ЕС маловероятен. 
В  остающихся 27 странах  — членах Евросоюза пока ни  одна правящая 
политическая сила не  ставит перед собой задачу провести подобный 
референдум и тем более не стоит на платформе выхода из организации. 
Не  просматривается и  ситуация прихода к  власти в  ближайшее вре‑
мя где‑либо политических партий с  такой программой. В  ЕС их  много, 
но в отличие от тори они находятся во втором или третьем эшелоне борь‑
бы за власть. Но бесспорно, что успех британских евроскептиков придаст 
новый импульс таким силам. Будущее этого вопроса во многом зависит 
от того, какой урон нанесет брекзит Британии и ЕС. Если этот урон будет 
явным и очевидным, то аргументация последователей британских евро‑
скептиков в других странах станет менее убедительной. Другими слабы‑
ми звеньями ЕС могут оказаться в будущем такие страны, как Нидерлан‑
ды, Швеция, Австрия, Финляндия, Дания. Но и возврат к Венской системе 
великих держав в Европе в обозримом будущем вряд ли возможен, если 
только гипотетически. Во‑первых, великих держав здесь почти не оста‑
лось. Во‑вторых, это станет приговором ЕС. В‑третьих, это подразумевает 
значительное дистанцирование европейцев от США, чему предпосылок 
пока нет. Но в случае развития ситуации в ЕС по наихудшему сценарию — 
в сторону его развала — переход системы отношений между ведущими 
государствами Европы к новому изданию «концерта держав» потенци‑
ально возможен.90
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— Каких перемен в  отношении 
Евросоюза к  России следует ожи‑
дать после брекзита? Правомерно  ли 
рассчитывать на  хотя  бы некоторое 
потепление?

— Брекзит может привести к улучшению отношений между Россией 
и ЕС, но в среднесрочной перспективе — через два‑три года, не раньше. 
Во‑первых, Британия будет оставаться почти полноправным членом 
ЕС до  своего выхода, что  может случиться только в  2019  году. Во‑вто‑
рых, в  ближайшем будущем опасность повторения брекзита кем‑либо 
еще  в  Европе может, напротив, консолидировать ЕС и  НАТО на  рельсах 
жесткой политики в  отношении России  — по  формуле «при  проблемах 
внутри ищи внешнего противника». В‑третьих, Британия в  любом слу‑
чае останется членом НАТО, где может только усилить антироссийскую 
риторику для того, чтобы компенсировать потерю своего влияния в ЕС. 
НАТО, в первую очередь США, также попытается не допустить в случае 
выхода Британии из  ЕС нарастания внутри него настроений по  созда‑
нию автономных от  альянса военно‑политических структур. Однако 
представляется, что со временем брекзит при его осуществлении поло‑
жительно скажется на отношениях России и ЕС. В отсутствие Британии 
новая «большая тройка» ЕС — Франция, Германия, Италия — не сохранит 
запредельного уровня британской конфронтационности по отношению 
к России. А Польша вряд ли сможет предотвратить такое «смягчение».

— А каковы последствия брекзи‑
та для  европейской политики Соеди‑
ненных Штатов?

— Выход Британии из ЕС может затруднить американские проекты 
в Европе. Именно поэтому Вашингтон был заинтересован в сохранении 
участия Британии в  Евросоюзе. Теперь  же США попытаются закрепить 
антироссийские тенденции во  внешней политике Германии и  дальше 
активно их  пестовать в  Польше и  Прибалтике. Брекзит уже внес свою 
лепту в то, что подписание соглашения по Трансатлантическому торго‑
вому и  инвестиционному партнерству в  2016  году практически исклю‑
чено. Но если это не произойдет при Обаме, то может уже не произойти 
никогда.

— Ну, а  чего ожидать в  самой 
Европе? Каким для  нее станет резо‑
нанс от  британского референдума 
и в чем этот резонанс выразится?

— Усилится влияние евроскептиков и популистов в других странах 
ЕС, националистов, новых левых и  новых правых. Партийные системы 
европейских стран продолжат меняться. Вслед за Грецией к власти на об‑
щенациональном уровне могут прорваться новые политические силы 
в Испании, Италии — мэром Рима недавно стала представительница дви‑
жения «Пять звезд», — Нидерландах, Дании, Австрии, Финляндии. У На‑
ционального фронта во  Франции пока меньше очевидных перспектив, 
но потенциал большой.
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— Сейчас часто приходится слы‑
шать мнение, что  брекзит повлечет 
за  собой волну сепаратизма внутри 
Евросоюза. Как вы относитесь к тако‑
му прогнозу?

— Соединенное Королевство стоит перед реальной угрозой распада 
в ближайшие годы с отколом Шотландии и с воссоединением Ирландии. 
Также — будет это раньше или позже — можно считать вероятным выход 
Каталонии из  состава Испании. В  перспективе будет трудно сохранить 
единство Бельгии. В  других странах  — прежде всего в  Германии и  Ита‑
лии  — получат развитие процессы децентрализации при  сохранении 
их территориальной целостности.

— До  сих пор Североатлантиче‑
ский альянс был цементирующей За‑
падную и Центральную Европу струк‑
турой. Что ждет НАТО после брекзита?

— Положение НАТО после выхода Британии из ЕС может значитель‑
но осложниться. Во‑первых, если брекзит все‑таки спровоцирует откол 
Шотландии, то  это приведет к  снижению военного, включая ядерный, 
потенциала королевства  — в  первую очередь из‑за  необходимости пе‑
редислокации четырех атомных подводных лодок класса «Вэнгард» 
на  юг Англии или  в  США. Во‑вторых, в  случае преодоления в  ЕС «буке‑
та» текущих кризисов в  среднесрочной перспективе возрастет вероят‑
ность развития Евросоюзом своего автономного военно‑политического 
потенциала.

— И последний вопрос — об эко‑
номических последствиях брекзита. 
Замедлит или, напротив, ускорит это 
событие преодоление последствий 
кризиса в Европе?

— И  в  ближней, и  в  долгосрочной перспективах брекзит приведет 
к замедлению темпов восстановления экономического роста в Британии 
и в ЕС в целом. Экономическая стагнация, то есть крайне слабый рост — 
но вряд ли возврат к рецессии, — Европе на ближайшие годы обеспечен. 
Повторение рецессии возможно в отдельных странах — например, в Ита‑
лии, Франции, Греции, Испании, Португалии. Будет возрастать склон‑
ность государств к  протекционизму, что  достаточно отчетливо про‑
слеживается с 2008 года. Единственным серьезным фактором, который 
мог бы обеспечить экономике ЕС заметное оживление, является возврат 
к полноценным экономическим отношениям с Россией.92
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Алексей Громыко

Что является делом 
вашей жизни?
Успеть сделать как можно больше 
того, что и потом здравствующие 
посчитают полезным

О чем вы мечтаете?
В профессии — чтобы 
не мешали работать, в личном — 
о благополучии родных

Что вас больше всего 
волнует и почему?
Нехватка времени 
и случайность — их не избежать

Какие у вас 
жизненные 
принципы?
Оптимизм, любознательность, 
созидание

С кем из ваших 
современников вы 
хотели бы поспорить 
и о чем?
С Ф. Кастро — об идеалах, 
с Ю. Хабермасом — о будущем 
Европы

О чем вы сожалеете?
О том, что в любви столько же 
радости, сколько и несчастья
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