Европартии

1. Введение
Политическая система Европейского Союза основывается на базовых договорах,
выведенных из общих институтов, с компетенцией и организацией работы которых вы
уже познакомились выше. Партии действуют, отталкиваясь от этих основных
принципов. В то же время важно учитывать то, что не оговаривается в правовых актах.
В основном, в правовых основах Евро Союза, остаются партии Европейского Союза (или
европартии), незамеченными. Однако, европартии – важные политические деятели,
которые изменяют изначальные постановления, делают производство применимым на
практике. Как и в государстве, в Европейской политике переплетаются формальные и
неформальные стороны. Евросоюз, как политическое целое, сложно понять, не зная
европартий.
В сравнении с правом, администрацией и экономикой, политика – это область в которой
для понимания деятельности Европейского Союза нужно уметь объединять два уровня:
уровень Европейского Союза и уровень союзных стран. Большая часть Европейской
политики действует на уровне союзных стран как внутренне, так и трансгранично.
Объединённые институты не составляют полностью национального государства, так как
это и не было целью во время их создания. Преимущественная часть демократичного
процесса и политической легитимности исходит из уровня союзных стран.
Далее

рассмотрим

разностороннюю

деятельность

Европейского

политического

пространства на примере европартий.
Обратим большее внимание на следующие вопросы:
1. Что такое европартии?
2. Какие европартии действуют на сегодняшний день?
3. Как европартия функционирует?
4. Каково значение европартий в европеизации партий?
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2. Европартии
Для понимания европартии нужно сначала понять что такое партия. Партии – это
политические объединения граждан, которые включают в себя людей с близкими
мировоззрениями и интересами по исполнению власти. Они оглашают общественные
цели более широкого круга интересов, выделяют новых государственных деятелей, и
предлагают избирателям информацию, ясность и возможность участия, объединяя их с
политической системой. Обычно партии действуют в рамках государства или какоголибо

другого

политико-общественного

пространства

(страны-союзницы,

части

государств итд), создавая систему партийного правления.
Европартией называется объединение партий стран-союзниц во фракцию или
зонтичную организацию. Партии с похожими взглядами объединяются в Европейском
Парламенте в группу депутатов, и пробуют записать на бумагу общие ценности и
сформировать для выборов в Европарламент единую платформу. Члены правления
фракций собираются 1-2 раза в год на общих собраниях и создают структуру
совместного действия, правление Европартии, и центральной конторы.

для

Те, в свою

очередь, могут начать дальнейшие, специфичные для европартий совместные действия.
Таким образом, европартия оказывается не просто государственной партией, а
объединением, которое вне Европейского Парламента в основном действует через
партии-союзницы. Всё же совместная работа продуктивнее, в международных
партийных союзах (интернационалах) с длинной историей. Интернационалы – прежде
всего – место для обмена информацией: через европартии

проходит необходимая

политическая координация и ежедневная деятельность в общественных институтах.
Началом европартий можно считать совместную работу в Европейском Парламенте.
Если вначале парламент был больше для декорации, и послы объединялись в группы по
странам членам Европейского Союза, то теперь полномочия парламента увеличились, и
вынесенные решения включают в себя мировоззренческие выборы. Не удивительно, что
более ранняя поверхностная совместная работа на сегодняшний день сменилась
парламентарными процессами на глубоком государственном уровне. Важными этапами
развития можно считать прямые выборы в Европейский Парламент начиная с 1979 года,
и общих институтов, в том числе быстрый рост полномочий в связи с Маастрихтским
договором 1992 года.
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Европартии также прописаны в праве Европейского Союза. В параграфе 10 пункте 4
договора о Европейском Союзе декларируется, что на Европейском уровне партии
помогают созданию общеевропейского политического сознания и выражению воли
граждан союза. В параграфе 224 указывается, что Европейский Парламент и Совет
принимают

делопроизводство

законов,

соответствующее

Европейскому

уровню,

регулирующему действия партий.
По регуляции 2004/2003 для того, чтобы быть признанной, европартия должна отвечать
следующим требованиям:
•

быть юридически зарегистрированной в той стране, где находится;

•

быть представленной по крайней мере в четверти стран-членов Европейского
Парламента, либо в парламентах стран, либо в районных парламентах или
районных ассамблеях либо должна достичь в четверти странах-членах трёх
процентов голосов в каждой стране на выборах в Европейский Парламент.

•

следовать (особенно в своей программе и деятельности) главным принципам
Европейского Союза, а именно свободе, демократии, уважению прав человека, и
основным свободам и законам;

•

партия должна была участвовать в выборах в Европейский Парламент или
изъявить желание быть избранной.

•

На выборах в Европейский Парламент выделяемая сумма не должна превышать
75% бюджета, предусматриваемого европартией, а поддержка частных лиц 40%
бюджета. Ограничения налагаются и на пожертвования.

Главным полем для действия европартии является объединение послов Европейского
Парламента. Сегодня мы можем говорить о пяти сформировавшихся и стабильных
группах послов: консерваторы (народная партия), социал-демократы, либералы, зелёные,
и левые партии. Довольно продолжительной историей обладают также европротивники
и евроскептики. Однако эти группы нестабильны. Противником евро может быть
представитель разных партий: правые и левые, умеренные или народные итд по этой
причине меняется название групп послов и платформа в зависимости от того какие силы
сейчас проходят в Европейский Парламент. Несколько групп баллотирующихся послов
может образоваться и в том случае, если какая-либо сила получает представительство, и
все партии, попавшие в парламент, не приходят к единому согласию. Так это произошло
с консерваторами, где рядом с основной группой народной партии находится меньшая
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группа послов, настороженно относящаяся или менее подходящая по предвыборной
платформе партия.
Группы депутатов в Европейском Парламенте и их партнёры2010
Европейская Народная Партия (European People’s Party, EPP) – 265 [IRL]
Социал-Демократы (Progressive Alliance of Socialists and Democrats, S & D) – 184 [SDE]
Союз Либералов и Демократов Европы (Alliance of Liberals and Democrats for Europe,
ALDE) – 84 [KE, RE]
Зелёные/Союз Свободной Европы (European Greens-European Free Alliance, Greens-EFA)
– 55 [EER]
Консерваторы Европы и Реформисты (European Conservatives and Reformists, ECR) – 54
[ERL]
Левая Партия Европы/Нордический Зелёный Союз Левых (European United Left-Nordic
Green Left, EUL-NGL) – 35 [Eesti Vasakpartei]
Свободная и Демократичная Европа (Europe of Freedom and Democracy, EFD) – 32
[Libertas Eesti]
Без фракции – 27

3. Мировоззрение
Мы уже видели, что работа европартии основывается на сотрудничестве разных членов
союза с похожим мировоззрением. Основные идеологии современного общества уже
давно исследованы – ещё до создания Европейского Союза – итогом чего является
провозглашённое сближение партийных семейств, которое помогает понять основы
совместной работы.
Партийное семейство – это группа разных партий с похожими взглядами. Такая группа
может присутствовать практически, но также быть как обобщение для исследователя.
Так, из работ немецкого учёного Клауса фон Бейме, ставшие известными партийные
семейства через сближение, рассматриваются обычно как изменение доминантных
мировоззрений.
Партийная идеология отличается от идеала партийной философии своей практической
нацеленностью: исходя из единомышленнической традиции, партийную идеологию
привязывают к общественным взглядам и необходимости политической конкуренции.
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Идеология действует в гибкой среде противостояния другим политическим движениям и
влияниям правления, таким как отсутствие голоса и взвешивание сил, находящихся в
правительстве; конкуренция различных профсоюзов и элитных групп, или же просто
самореклама и потребность высказаться.
Партийная семья охватывает партии с наиболее близкими политическими взглядами, чьи
взгляды меняются в общем направлении. Такое изменение во взглядах может со
временем привести и к противоположному политическому видению. Так, четверть века
назад, социал-демократы в своих взглядах были осторожнее консервативной партии, на
сегодняшний день же наоборот. Всё же обе партии пытаются максимально сблизить свои
политики, выделить свой выбор, таким образом, поддерживая как общую партийную
семью, так и политику в целом.
Обычно выделяется 8 партийных семейств (фракций):
•

консервативные партии;

•

социалистические и социал-демократические партии;

•

либеральные и радикальные партии;

•

христиано-демократические партии;

•

зелёные партии;

•

коммунистические партии;

•

аграрные партии;

•

региональные и этнические партии;

•

крайне правые партии

На сегодня самыми сильными являются семейства социалистов и консерваторов.
Относительно влиятельными являются также либералы, христианские демократы,
зелёные, и новые левые. Самыми распространёнными являются социалисты, которые
представлены практически во всех странах. В каждой стране партий больше чем из
одного семейства: в некоторых 2-3, в других 6-7. Отсутствие какого-либо представителя
заставляет других покрывать идеологические предпочтения недостающего звена.
Например,

немецкие христиано-демократы представляют также консерваторов, у

которых отсутствует парламентарская партия.
История развития консервативных партий пестрит большим разнообразием. Вплоть до
Второй Мировой войны консерваторы поддерживали права дворян и королевскую
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власть,

и

были противоположны

по

отношению

к

демократии.

Позже

они

приспособились к демократии (пожалуй, даже лучше, чем их соперники – либералы).
Расширение возможностей права голоса консерваторы смогли пережить, развивая
патриархальную социал-консервативную идеологию. За последнее десятилетие на
консерваторов сильно повлияло движение новых консерваторов и ещё сильнее –
возникновение новых правых. Это означает нахождение компромисса с правыми
либералами и отказ от исторической политики консерваторов – протекционизма.
Консерваторы и на сегодняшний день довольно пёстрое семейство, которое варьирует от
страны к стране. Также в некоторых государствах консерваторы представлены партиями
христиано-демократов, поэтому грани различий их семейства практически стёрты.
Социалисты и социал-демократические партии появились в конце 19 века в рабочих
движениях, которые сражались за лучшие жизненные условия и правовое общество,
таким образом, превратившись в доминирующую политику демократии.

Довольно

длительное время политику развития социалистических партий определяло внутреннее
разнообразие партий и конкуренция с отделившимся от них сильным коммунистическим
движением, которое отличало социалистов с их спокойными методами и надеждами
реформировать общество с помощью парламента. Начиная со Второй Мировой войны,
они играли важную роль в правительстве, и в установлении государства благоденствия.
С началом кризиса государства благоденствия в 1970 году, социал-демократия начала
либерализироваться, ценя самореализацию и самовыражение, права меньшинств,
гражданское общество и активацию государственной силы. Эти близкие социаллибералам идеи предлагает и новое социал-демократическое движение или, как его
называют, третий путь.
Начало либеральным партиям положили гражданские объединения в 18 веке, которые
защищали свои интересы, и требовали соблюдения гражданских прав. Рядом с ними
стояли радикалы, массовые демократы, и обычно противники монархии и церкви
(особенно в католических регионах). После 19 века практически все цели либералов
были достигнуты, и начался период спада. Также их круг избирателей поредел. Новый
виток в истории либералов начался с применения двух новых стратегий. Большинство
партий сконцентрировалось на практическом применении свобод и сдвинулось налево,
образовав социальный либерализм. Другая часть сконцентрировалась на развитии
рынка торговли, и приблизилась к консерваторам – отсюда зародилось движение
правый либерализм. На сегодняшний день в Европе единая либеральная партия, будь
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то социальные либералы как в Финляндии или Дании или правые либералы как в
Болгарии или Румынии. За отсутствием своей партии, обычно социал-либералы входят в
социал-демократическую, а правые либералы – в консервативную партию.
Расцвет христиано-демократов пришёлся на послевоенный период, когда в Германии и
Италии при помощи церквей образовались противоборствующие социал-демократам
крайне правые народные партии. Христиано-демократы делают упор на целостность
общества, солидарность, покровительствуют гражданству благоденствия и умеренному
распределению социально-экономических благ. Это стало новым толчком для
консерваторов, и на сегодняшний день большая часть партий с консервативными
наименованиями действует на платформе христиано-демократов. Примером является
Исамалиит до объединения с партией РесПублика. В новой форме возникли также
радикально христианские маленькие партии, например в Северных странах.
Зелёные возникли в 1970-х годах совместно с коммунистами и кризисом социалдемократии, и получившие начало в различных гражданских движениях для защиты
окружающей среды.

Зелёные – политическая сила, которая при помощи левых

активистов и социал-либералов получили признание Европы, как политической партии,
например в Германии и Финляндии. Политическое влияние имеет сосредоточенное на
человеке социал-экологическое направление зелёных, которое вдобавок к защите
окружающей среды, делает упор на участие граждан в жизни государства, прямую
демократию и терпимость по отношению к народным меньшинствам. Глубоко
экологичное направление остаётся скорей теоретическим, присущим людям с крайне
«зелёными» убеждениями.
Коммунисты отделились от социал-демократов в начале 20-го века, пытаясь силой
заполучить власть. В Эстонии хорошо помнят отрицательный опыт попытки построить
коммунизм, а в Китае – самой многочисленной стране – и на сегодняшний день правит
единая коммунистическая партия. В Западной Европе коммунисты в 1970 году
отказались от насильственных революций, и пошли путём сотрудничества с другими
партиями. Традиция еврокоммунизма стала развиваться после распада соцлагеря и
переросла в социалистические левые партии, которые занимают важное место в Италии
и на Кипре.
Аграрные партии были на пике популярности во времена большого народонаселения и
расцвета сельского хозяйства. После быстрого взлёта в конце 19-го века, во время
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отклика ремесленников на промышленную революцию, большая часть аграрных партий
исчезла или маргинализовалась после окончания Второй Мировой войны. Многие из них
смогли принять более широкий взгляд и преобразоваться в сильных консерваторов
(Австралия) или социал-либералов (Финляндия).
Региональные и этнические партии представляют какой-нибудь определённый
участок или интересы определённой группы, и варьируют в зависимости от государства.
Они, в основном, - центристская сила, будь то с левыми наклонностями как в Квебеке,
Шотландии, Уэльсе и Латвии или же с правым оттенком как Флаамский блок в Бельгии.
Крайне правые партии представляют направленные против национальных меньшинств
и иностранных лиц силы; сюда входят группы с ностальгией по национализму, расисты
и шовинисты благоденства. Их поддерживают консервативные и протекционно
настроенные мелкие предприниматели и рабочие. Это общий знаменатель, который
объединяет в себе великое разнообразие сил: начиная с ностальгирующих Итальянских
новых фашистов, продолжая умеренно настроенными Австрийскими партиями свободы,
и заканчивая Датскими шовинистскими благоденства партиями-победительницами.
Краткий обзор. Партийные семейства в Эстонии. На систему партий Эстонии сильно
повлиял распад Советского Союза и правление единого – коммунистического –
семейства. Вероятно, поэтому система относительно исключительна, включая на
сегодняшний день лишь две сильные партии, которые считают себя либеральными.
Они входят в состав международных связей. Центристская партия обладает социаллиберальными наклонностями, но как партия с широким спектром, она нацелена на
всевозможные группы и охватывает часть поддержки социал-демократов.
Партия Реформ праволиберальная; с сильным оттенком консерватизма с сильным
охватом денег и правительственной силы. Она охватывает потенциальных избирателей
консерваторов.
Консерваторы были когда-то также довольно сильны, но их влиятельность со
временем порядком уменьшилась. Сегодня наибольшая новоконсервативная партия –
союз РесПублики и Исамаалийт (ИРЛ). Вдобавок действует социал-консервативная
партия Народный Союз Эстонии, которая определяется как аграрная.

Также можно

рассматривать ИРЛ, а в первую очередь одну из её предшественниц – Исамаалийт –
считать христиано-демократичной партией. Данное семейство представляет также не
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представленная в парламенте партия Эстонских Христианских Демократов.
Эстонская социальная демократия была слаба в период восстановления независимости,
в отличие от первой Эстонской республики. В последствие множества объединений
Социал-Демократическая партия поднялась на уровень среднепарламентской партии,
другие учитываемые силы отсутствуют. Эстония и Латвия – единственные страны
Средней и Восточной Европы где ни социал-демократы, ни коммунистические партии
не смогли создать сильной партии. Эстонская Левая партия не имела большого
значения.
Развитие Эстонских зелёных партий было скачкообразным, 2007-2011 в Рийгикогу
была

небольшая зелёная (скорее глубокоэкологичная) группа

депутатов. Без

представительства остались Эстонские крайне правые партии, хотя большинство
правых

и

центристов

«флиртует»

в

своих

программах

с

международными

шовинистами. Также не возникло никаких жизнеспособных региональных или
этнических партий.

4. Деятельность европартий
Ведущая начало от депутатов Европейского Союза, у европартий на сегодняшний день, в
большинстве случаев, существуют общие зонтичные программы для выборов в
Европейский Парламент, небольшая главная контора, отлажено работающий орган
правления (раз или два в год проходит собрание лидеров партий-союзниц), и методы
поддержки более слабых союзников. Всё же каждая партия должна быть способной
содержать себя сама, и на всех выборах справляться самостоятельно. Точкой опоры для
политики являются страны-члены, из-за чего европартии скорее являются новым
уровнем совместной работы с партиями-союзницами, а не новыми партиями-гигантами.
Параллельно этому ведётся работа и в мировых партиях, объединённых по
мировоззрениям. Самыми известными являются Социалистический Интернационал и
Либеральный Интернационал. Рассмотрим создание европартий и организацию работы
на примере социал-демократов, чья изначально осторожная позиция с выверенной
совместной работой, ясно отражает развитие союза.
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4.1. Создание
Когда в 1952 году было создано Европейское Объединение Угля и Стали (ЕОУС), было
положено начало совместной межнациональной работе социал-демократических партий
– Социалистический Интернационал (СИ) с всемирного конгресса 1953 года, который, в
свою очередь, сформировал бюро по связям (liaison bureau). Таким образом, к началу
1960 года развилось заметное широкое международное сотрудничество. Партиисоюзницы чувствовали необходимость

показать левостороннюю альтернативу

технократическо-капиталистическому Европейскому обществу. Разумеется, депутаты от
социал-демократов сотрудничали также и в Европейском Парламенте, хотя и
группировались в то время, опираясь на страну происхождения.
Всё же оставалась кооперация социал-демократов Европы, прежде всего, на словах.
Принятые заявления не были напрямую связаны между собой, и некоторые партии
желали более тесного сотрудничества. Это желание усиливалось, в зависимости от того,
как расширялось пространство и весомость политических решений в Европейском
Экономическом Союзе по разработке плана действий, и, в конце концов, в 1973 настало
время первого расширения ЕЭС. В 1969 решение Европейского Парламента перейти к
прямым выборам (начиная с 1979) усилило необходимость объединить партии с
похожим мировоззрением и координировать их работу по всей Европе.
Так социал-демократические партии создали в 1973 году на конгрессе в Бонне
Конфедерацию Социалистических партий Объединённого Европейского Общества
(Confederation of the Socialist Parties of the European Community, CSPEC), исходя из
которого, впоследствии в 1974 сформировался информационный центр для секретариата
CSPEC. В 1978 конфедерация приняла первую выборную платформу, а в 1980 году на
конгрессе в Люксембурге – и устав. В тоже время многие партии, а особенно немецкая
СД, проявляли настороженность в отношении передачи CSPEC больших полномочий.
Совместную работу замедляло и то, что партии нескольких союзных стран
(Объединённое Королевство, Дания) были евроскептиками, поэтому создание общих
ценностей требовало времени и переговоров. Таким образом, сотрудничество CSPEC
оставалось на практике умеренным.
Во второй половине 1980-х известный в ЕЭС затормаживающий действия евроскепсис
сменился новой волной интеграции, которой управляли Единый Европейский Акт 1987 и
Õppematerjali koostas Leif Kalev
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi direktor, riigiteooria ja riigiõiguse dotsent

Page 10

налагающий ограничения на совместную работу Маастрихтский договор 1992. Для
привыкания к новым правилам, CSPEC создала специальную рабочую группу, которую
возглавили Бен Файот и Тийс Уойтгенс. Исходя из рапорта рабочей группы, члены
конфедерации решили на конгрессе 1992 года в Гааге упразднить CSPEC и учредить
Европейскую Социалистическую партию (Party of European Socialists, PES). Со слов
генерального секретаря того времени – Аксела Ханиши – это означало переход от слабой
кооперации к настоящей Европейской партийной системе. Хоть поначалу изменения и
были невелики, единый идентитет вместе с укоренением Европейского Союза
постепенно привели к сотрудничеству.

4.2.Организация Работы
Наивысшей организацией, принимающей решения в Европейской Социалистической
партии, является конгресс, который собирается два раза в пять лет. Конгресс выбирает
президента, изменяет и принимает устав, и решает вопросы членов партии. Если
конгресс состоится до выборов в парламент, то на нём принимается выборная
платформа. Каждый год, когда конгресс не происходит, проходит собрание совета,
размер которого – четверть конгресса. Вдобавок к собранию совета, перед каждым
собранием глав Европы проходит конференция руководства, где участвуют PES, члены
партий-союзниц и главные министры. Эти собрания являются, прежде всего, совместной
работой людей из партий-союзниц. Хотя они проходят планово, но всё же редки,
представительны, и покрывают главные пункты стратегии.
Ежедневная процедура работы собрания совета является президентурой, которая
встречается каждые 2-4 месяца и которую избирает конгресс. Её членами являются
президент и главный секретарь, а также один представитель из каждой партии-союзницы
и полноправного члена объединения (молодёжное объединение ECOSY, женское
объединение PES Women, и другие – всего 5 объединений).
Политические исполнительные власти состоят из руководства и секретариата. В партии
имеется президент, который является политическим руководителем и представительным
лицом (начиная с 2004 Пол Нюруп Расмуссен, бывший министр Дании), которому
помогают выбранные на конгрессе заместители президента. Генеральный секретарь
партии руководит организационными работами, за которые отвечает секретариат, и 4-5
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раз в год собирающуюся координирующую группу PES, куда входят партии-союзницы и
секретари полноправных членов.
Секретариат располагается в Брюсселе, и организует ежедневную работу PES,
претворение решений в жизнь и поддержку собраний. В секретариате, управляемом
генеральным секретарём, летом 2011 года работало 26 человек, сфера деятельности
которых приведена ниже:
•

Отделение координации и планирования (6 человек)

•

Европейское политическое отделение (6 человек)

•

Отделение международной политики (3 человека)

•

Отдел по связям (6 человек)

•

Отдел управления (4 человека)

•

Добавочно 1 человек занимается активами PES.

5. Европеизация партий
Как согласовываются европейские партии с европеизацией? Европеизацию (становление
европейской) можно понять по-разному, но чаще всего фактором влияния или
поддающимся влиянию, является Европейский Союз. Европеизация указывает на целый
букет процессов, сквозь который политическая, социальная, экономическая динамики
охватываются дискурсами, идентитетом, политическими структурами, и логикой
общественной политики стан-союзниц (Радаэлли, 2000).
Европеизация не обязательно означает международную дружбу или ассимиляцию.
Решения на уровне стран-союзниц могут разнится, и так и было на протяжении
длительной истории. Множество исследований, однако, указывает на то, что друг у
друга учатся, и удачные решения распространяются – наличие союза неизбежно вносит
свои поправки в политику и управление. Даже европротивники обмениваются опытом.
Говорить можно и о европеизации партий. Это понятие означает больше, чем усиление
европартий.
стратегиями,

Партии

стран-союзниц

могут

обмениваться

передовым

опытом,

и без вмешательства европартии. Большая часть авторов, всё же

концентрируется на европартиях (см. Bardi 2002, Cabada, Krašovec 2004), хотя изучаются
также изменения позиций в отношении Европейского Союза (см. Aylott ja Blomgren
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2007, Ladrech 2001), и более широко – организацию партий, направление деятельности и
другие, связанные с Европейским Союзом изменения (Ladrech 2001).
Ladrech (2001:8-12) предлагает пять измерений,

с помощью которых можно

предполагать, что европеизация имеет место:
1.

Изменение в программе: как в выборных платформах партии, так и других
программах учащённое упоминание Европейского Союза (или Европы), ссылки на
него, в том числе и учитывание Союза в своей внутренней политике.

2.

Организационные

изменения:

Европейский

стандарт

внёс

поправки

в

формальную или неформальную структуру, функции, или настали другие
изменения (например, исполнение партийного устава, учитывание членов
Европейского Парламента, переорганизация с учётом обычаев партийного
семейства или организация на примере европартии итд)
3.

Изменения в паттернах конкуренции: пытаются ли заполучить новых
избирателей настроем «за» или «против» Европейского союза, является ли «карта
Европы» важным атрибутом политических кампаний.

4.

Изменение приоритетов в правлении партии: в случае расхождения во взглядах
правления партии с партийной программой.

5.

Возникновение

партийных

систем

поверх

уже

существующих:

связи,

сотрудничество, и сплачивание с партиями за пределами государства повлекли за
собой создание новых организаций, изменения в программе, политические шаги
или изменили ход предыдущих.
Принимая во внимание вышесказанное, надо признать важную роль европартий в
европеизации,

однако

развитие

происходит

также

вне

пределов

государства.

Переносится также тот опыт работы, который в общественных институтах не связан с
деятельностью партии, и что-то исходящее из личного опыта. В ближайшем обозримом
будущем всяческая европеизация партий окрепнет.

6. Основные пункты
•

Европейской партией называется объединение партий стран-союзниц в зонтичную
организацию.
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•

Европейские партии основываются на общем мировоззрении. Длинная история у
консерваторов, социал-демократы, либералы, зелёные, левые и евроскептики.

•

Деятельность европартий основывается на общих собраниях представителей партийсоюзниц, политических руководств и секретариата. В дополнение к ним, участвуют в
какой-то мере объединения членов, такие как «молодые» или женское объединение,
внесоюзные наблюдатели и представители дружественных партий вне Европы.

•

Европейские партии можно считать главными факторами влияния на европеизацию
стран-союзниц. Однако, не каждый процесс является результатом европеизации при
помощи европейских партий, и на сегодняшний день европеизация партий усиливает
европартии.
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