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.

о возможности европейско о е инства во все времена размы ляли
мыслители и поэты, у ёные и политики континентальной европы, в основном это были фран узы, нем ы, итальян ы1. ан ли ане в этом вопросе оставались в стороне.
Катастрофа Второй мировой войны стала наиболее сильным катализатором европейско о объе инительно о про есса и повлияла на отно ение к нему со стороны стран европы в зависимости от опыта, вынесенноо из этой войны.
У Великобритании и стран континентальной европы этот опыт был
разный. страны — у ре ители ес (Фран ия, германия, италия, бельия, ни ерлан ы, люксембур ), опустив ие свою фа иза ию и пережив ие искре ита ию своих на иональных институтов, связывали
европейское е инство с прео олением про ло о, с на еж ой на новое
на ало. Поэтому отно ение к европе, которую пре стояло построить,
было во мно ом эмо ионально окра ено. британ ы же смотрели на
европу с пози ий страны — побе ительни ы в вух мировых войнах. В их
на иональной и ентифика ии, связанной со Второй мировой войной,
о сих пор присутствует известная ор ость, то британ ы отли аются от
остальных осу арств европы, которые или стали союзниками гитлера,
или позволили себя оккупировать. В противоположность осу арствам
континентальной европы британ ы вы ли из войны с усилив имся оверием к своему осу арству и е о полити еским институтам, которыми
привыкли орожить. В их восприятии перспективы европейско о е инства изна ально оспо ствовал скепти изм и холо ный рас ёт при отсутствии какой-либо романтиза ии европейско о проекта.
сле ует сказать, то отно ение Великобритании к европе скла ывалось также по влиянием истории, ео рафии и экономики этой страны.
* Lydmila.Vorobieva@riss.ru
1

Достато но назвать такие имена: Данте али ьери, жан-жак руссо, иммануил
Кант, Джузеппе мазини, Виктор гю о, Пьер жозеф Пру он, новалис, Ху о Хофманнталь.
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бла о аря своему островному положению, статусу двла ы и ы морейд и
морской тор овле, колониальным приобретениям, трансформа ии наро но о хозяйства в дмировую мастерскуюд, а в XXI в. — в пятую экономику
мира, Великобритания в те ение 400 лет установила тесные связи с руими континентами, и это ослабило её привязку к континентальной европе. Это по тверж ается высказыванием Уинстона Чер илля, который
о наж ы заявил Шарлю е голлю: десли мне пре стоит выбрать меж у
вами и рузвельтом, Вы олжны знать, то я выберу рузвельта. если мне
пре стоит выбрать меж у европой и свобо ными морскими просторами,
Вы олжны знать, то я выберу свобо ные морские просторыд2.
Приме ательно, то именно британе У. Чер илль в своей истори еской ре и в цюрихе 19 сентября 1946 . вспомнил формулу фран узско о
романтика Виктора гю о о сое инённых Штатах европы и применительно к послевоенным реальностям пре ложил соз ать сое инённые Штаты
европы по знаком ермано-фран узско о примирения. Великобритании
же он отво ил роль бла ожелательно о крёстно о объе инённой европы,
но не её асти.
В 1973 . Великобритания всё же была вынуж ена вступить в ес,
то нее в еЭс (европейское экономи еское сообщество)3, по при ине
серьёзных экономи еских проблем. К оса е британ ев стало о еви но,
то послевоенные Фран ия и германия об оняют в экономи еском отно ении их страну, которую они привыкли воспринимать как великую
ержаву. ре ение о вступлении в еЭс было не простым с то ки зрения
уязвлённо о на ионально о самосознания, но исклю ительно пра мати ным, поскольку сулило успех и мо ерниза ию. В 1975 . на фоне у розы
экономи еско о коллапса в Великобритании был прове ён референ ум
о ленстве в еЭс. го ом позже еЭс вы елило сое инённому Королевству резвы айные кре иты.
Поскольку боль инство естолюбивых проектов ес было осуществлено бла о аря ермано-фран узскому сотру ни еству, эти ва осу арства принято называть дмоторомд евросоюза. Великобритания, напротив,
закрепила за собой ими ж дтормозад ес, евроскептика, дужасно од партнёра. Полити еские элиты от м. тэт ер о Д. Кэмерона вовсе не умали
о том, тобы отказаться от отстранённо о вз ля а на континент. В брюсселе они прово или политику о оворок со ласно максиме дмой меня,
но не мо ид4.
с момента свое о вступления в ес британ ы требовали особо о статуса, и с роковыми после ствиями ля европейско о проекта е о обрели.
2

цит. по: Уткин А.И. Дипломатия Франклина рузвельта // E-Libra.ru. 2012.
17 июля. URL: http://e-libra.ru/books/134388-diplomatiya-franklina-ruzvelta.html ( ата
обращения: 11.10.2016).
3
еЭс — инте ра ионное меж осу арственное объе инение запа ных стран, у режено по писанием Фран ией, Фрг, италией, бель ией, ни ерлан ами, люксембур ом
римских о оворов (1957 .), пре усматривающих реализа ию так называемых етырёх
свобо , т. е. свобо перемещения лю ей, товаров, услу и капитала, а также прове ение
в жизнь е иной политики во всё растущем коли естве областей. Впосле ствии в еЭс
вступили Великобритания, ирлан ия, Дания, гре ия, италия, Порту алия. В 1992 .
с по писанием маастрихтско о о овора еЭс был трансформирован в европейский союз, который в результате политики рас ирения вырос о 28 стран- ленов. — Прим. ред.
4
Habermas J. Die Spieler treten ab // Die Zeit. 2016. 7 Juli. S. 38–39.
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джелезная ле ид тэт ер в 1984 . настаивала на возвращении британских
взносов, и тот ас же брюссель со ласился на особую ски ку, которая
ействует и се о ня. британия полу ает 66 ш свое о нетто-взноса в бю жет ес, то, коне но, обора ивается ущербом ля ру их нетто-плательщиков, которые олжны брать на себя эту британскую олю. отменить
эту особую ски ку можно только в том слу ае, если британ ы с этим
со ласятся. о нако после тэт ер ни о ному британскому премьеру не
при ла в олову и ея такой реформы.
По мере превращения еЭс в европейский союз британия всё боль е
истан ировалась от полити еской инте ра ии, обиваясь ля себя исклю ений из вво имых правил. Великобритания не является у астником
Шен енско о со ла ения. она не вступила в валютный союз и, бу у и
леном евросоюза, о ень асто использует так называемые Opt-outs (исклю ения из общих правил), тобы не у аствовать в не устраивающих
её реформах ес. британские особые права возникали все а по о ной и
той же техноло ии: лон он в обмен на отказ от применения вето полу ал
право на Opt-out. со времён маастрихта5 с каж ым европейским оовором росло исло британских Opt-outs. бла о аря своему постоянно
по тверж аемому и рас иряемому особому статусу Великобритания е
факто авно стоит о ной но ой вне ес6.
ан ли ане скепти ески относились к любым попыткам по онки европы по какие-либо унифирующие на иональную политику проекты,
не оворя об активном неприятии полити еско о союза. из всех мо елей
развития их боль е устраивала кон еп ия ибкой европы, терпимо относящейся к своему мно ообразию и ерпающей из не о силу. они елали
ак ент на текущие проблемы евросоюза: борьба с безработи ей, стимулирование экономи еско о роста, развитие пере овых техноло ий. лон он
по ерживал также рас ирение ес, поскольку ви ел в этом про ессе
инструмент противо ействия полити ескому сращиванию европы.
В то же время Великобритания в ли е лор а Кокфиль а явилась
разработ иком кон еп ии по соз анию внутренне о рынка ес, а премьер-министр м. тэт ер внесла зна ительный вкла в её практи ескую
реализа ию. сре и ру их ини иатив Великобритании можно назвать
лиссабонскую страте ию, которая пре усматривает меры стимулирования экономи еских реформ в елях повы ения меж унаро ной конкурентоспособности ес.
были перио ы, ко а Великобритания не исклю ала ля себя роли
о но о из ли еров европейских инте ра ионных про ессов. Этот по хо
ётко обозна ился с прихо ом к власти в Великобритании в 1997 . дновых лейбористовд во лаве с тони блэром, который провоз ласил построение новых отно ений с европой, сближение с ес. т. блэр был первым
европейским политиком, который потребовал осуществить пятое рас ирение ес о мая 2004 . Во время свое о пре се ательства в ес в первой
5

маастрихтский о овор (офи иально дДо овор о европейском союзед) — о овор,
по писанный 7 февраля 1992 . в оро е маастрихт (ни ерлан ы), положив ий на ало
европейскому союзу. До овор вступил в силу 1 ноября 1993 . — Прим. ред.
6
см.: Krätke M.R. Brexit: Raus aus dem EU-Gefängnis // Blätter für deutsche und
internationale Politik. 2016. Nr. 4. S. 17–20.
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половине 2005 . он обился открытия пере оворов с тур ией и Хорватией о ленстве в евросоюзе. Взяв курс на мо ерниза ию осу арства,
блэр аже планировал провести референ ум о вступлении своей страны
в еврозону. о нако важней ей сферой упро ения своих пози ий в европе Великобритания с елала безопасность и оборону. на франко-британском саммите в сен-мало (3–4 екабря 1998 .) она признала возможность прово ить автономные военные опера ии силами европейских
стран в тех слу аях, ко а не за ействуется нато в елом. со времени
саммита в сен-мало Великобритания, по сути, вы винулась на роль факти еско о ли ера про есса формирования общей европейской политики
в сфере безопасности и обороны (оеПбо), с итая при этом, то сближение с европой совместимо с её особыми отно ениями с сШа. с момента
свое о вступления в ес Великобритания неизменно пре ставляла интересы сШа в европе и отстаивала атланти еское направление в евросоюзе. После приёма в ес Поль и и прибалтийских стран она обрела в их
ли е на ёжных союзников в этом вопросе. со ласно британскому по хоу, елью оеПбо является укрепление трансатланти еских отно ений
и консоли а ия нато.
Война в ираке явилась катализатором усиливав ихся противоре ий
в евроатланти еских отно ениях и привела к резкому конфликту внутри
ес, расколов е о на дстаруюд во лаве с Парижем и берлином, и на возлавляемую лон оном дновуюд европу из исла ентрально- и восто ноевропейских осу арств пятой волны рас ирения ес.
ре ив ись в иракском конфликте на полити еское противостояние
с Фран ией и германией в пользу сШа, т. блэр укрепил мнение осуарств дстаройд европы о том, то Великобритания прина лежит к американской еополити еской зоне. В то же время усилия т. блэра, направленные на принятие резолю ии оон по ираку, и заявления о роли этой
ор аниза ии в послевоенном устройстве ирака сви етельствовали о том,
то он хотел у ержать Великобританию меж у вумя бере ами атлантики. Этой политике Великобритания сле овала и после возобновления
иало а с ве ущими европейскими странами.
Дискуссия по проекту европейской конститу ии по твер ила, то
Великобритания не является безо оворо ным союзником в европейских
елах. от ельные пункты проекта с само о на ала вызвали возражения
Великобритании. Это — распространение олосования квалифи ированным боль инством на такие сферы, как нало ообложение; вне няя и
оборонная политика; у реж ение олжности прокурора ес; рас ирение
полномо ий европейско о парламента; пакт о взаимной обороне, неприемлемый ля Великобритании, поскольку противоре ит пятой статье Ва ин тонско о о овора и может привести к по рыву основ альянса с сШа.
Хотя Великобритания вместе с ру ими странами — ленами ес всётаки по писала проект Конститу ионно о о овора (2004 .), эксперты
относили её к ислу стран, в которых ратифика ия о овора была по
боль им сомнением. и это не у ивительно, если бросить вз ля на британскую прессу то о перио а. Каж ые три из етырёх азет, про ававихся в Великобритании, по о ревали страхи в отно ении Конститу ии
ес. например, утверж алось, то конститу ия заставит Великобританию
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отказаться от статуса постоянно о лена в совете безопасности оон, то
брюссельские бюрократы бу ут коман овать британскими вооружёнными
силами и контролировать нефтяные резервы страны, и то ес полу ит
новые полномо ия, противоре ащие интересам Великобритании. В елом
же преобла ала тен ен ия изображать конститу ионный о овор как заовор Фран ии и германии с елью отстаивания собственных интересов
в ущерб британским. отри ательное олосование на референ умах во
Фран ии и ни ерлан ах в мае 2005 . по проекту конститу ии явилось
известным обле ением ля т. блэра, поскольку избавило Великобританию от роли мо ильщика конститу ии и позволило отменить референ ум.
В то же время сое инённое Королевство в ли е блэра при разработке
лиссабонско о о овора — эрза а проваленной конститу ии — воз лавило дстраны-тормозыд (Поль а, Чехия, ни ерлан ы, Фран ия), которые
обились ля себя исклю ений из положений это о о овора7. В астности, Великобритания не со ласилась с при анием евросоюзу собственноо юри и еско о ли а, с заменой британско о права правом ес, с при анием европейской хартии основных прав юри и ески обязательной силы.
она со ла также неприемлемым ля себя любые вне ние понуж ения изменить нало овый и тру овой ко ексы на основе законов, принимаемых
боль инством олосов в ес8.
При гор оне брауне, лейбористском преемнике т. блэра на посту
премьер-министра (2007–2010 .), Великобритания увели ила свою истан ию по отно ению к европе. Впервые браун ли но появился на таком
высоком форуме как саммит ес ли ь при по писании лиссабонско о оовора, в который уже были внесены поправки е о пре ественника блэра. Выступление ействующе о британско о премьера комментаторы свели к о ному пре ложению: дмы защитили свои интересы. европа может
и ти вперё д. По этому пово у в кулуарах саммита язвительно оворили,
то с такими рузьями европе не нужны вра и9. брауну, прозванному
в берлине дот ельником с Даунин -стритд из-за нежелания активнее у аствовать в елах континентальной европы, хватило нескольких коротких
фраз ля выражения свое о ви ения европейской перспективы. он выступал против у лубления инте ра ии ес и с итал, то на ближай ие
10 лет лиссабонско о о овора вполне остато но.
В 2010 . лейбористов у власти сменили консерваторы в союзе с либералами. Премьер-министром стал Дэви Кэмерон, выпускник британских престижных у ебных заве ений — итона и оксфор а, обла ающий
самоуверенностью пре ставителей выс е о полити еско о класса британии. Ко а он на инал свою полити ескую карьеру, у власти нахо илась
мар арет тэт ер. Чем боль е европа росла и превращалась из сообщества, в которое вступили британ ы, в евросоюз, полити еское е инство
которо о они не принимают, тем яснее ви ели Кэмерон и боль инство
консерваторов у розы британскому суверенитету и британским на иональным институтам. Поэтому, ко а фран узские и неме кие еврострате и оворили о необхо имости трансформа ии ес в полити еский союз,
7

Italiens Premierminister Prodi befürchtet Zerfall Europas // Süddeutsche Zeitung.
2007. 25 Juni. S. 1.
8
In Defence of National Interests // The Economist. 2007. November 24th. P. 40.
9
см.: Bolesch C. In Lissabon hat sich Europa nicht neu erfunden, aber immerhin hat
man neue Kompromisse entdeckt // Süddeutsche Zeitung. 2007. 20/21 Oktober. S. 2.
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британские евроскептики усматривали в такой перспективе опасность ля
независимости на иональных институтов сое инённо о Королевства.
В ка естве пре се ателя Консервативной партии Кэмерон вывел её из
фрак ии европейской наро ной партии в европарламенте, опре елив ей
место во фрак ии девропейские консерваторы и реформистыд, е британские консерваторы сотру ни ают с неме кой партией дальтернатива
ля германиид, польской дПраво и справе ливостьд и ру ими критиками
ес, как, например, Датская наро ная партия.
Как лава кабинета правительства Кэмерон пообещал, то е о партия прекратит постоянно обращаться к теме европы. В условиях кризиса еврозоны Великобритания сторонилась крупных проектов ес:
в финансировании пакетов помощи южно-европейским странам она
также мало у аствовала, как и в минском про ессе по конфликту на
Украине. современную европу Кэмерон ассо иировал с кризисным валютным союзом и резервуаром без рани ной имми ра ии, с итая, как
и мно ие британ ы, е инственным преимуществом ес общий рынок.
Поэтому в своих европейских ре ах он постоянно апеллировал к коельку сооте ественников, а не к их сер ам. Как отметил о ин из сотру ников Кэмерона, премьер-министр понимает ра иональные при ины, по ему в интересах британии сле ует оставаться в ес, но к этому
у не о нет эмо ионально о отно ения10. Ко а Кэмерон оворил о том,
то британия прина лежит к евросоюзу, он все а по ёркивал, то
этот ес олжен измениться. он хотел, тобы ес стал более умеренным
в финансовых вопросах и о рани ил свою власть на на иональными
правительствами осу арств — ленов ес. Кэмерон по ерживал неме ко о кан лера а. меркель в её жёсткой политике бю жетно о исиплинирования проблемных европейских стран во лаве с гре ией,
а также при прове ении ею на ионально ориентированно о экономи еско о курса в ущерб европейским партнёрам, вклю ая Фран ию.
меж у тем в условиях нарастания кризисных явлений в ес этот союз стал восприниматься в сое инённом Королевстве как ис ерпав ий
себя, как тормоз экономи еской и иннова ионной конкурентоспособности страны, как у роза на иональному суверенитету. на этой по ве
в Великобритании сформировалось антиевропейское популистское вижение, пре ставленное независимой партией сое инённо о Королевства
(пре се атель най жел Фара ж11). Успехи этой партии на европейских
и на иональных выборах активизировали авно ве ущуюся в британском
обществе искуссию (особенно внутри правящей Консервативной партии)
о елесообразности ленства Великобритании в ес.
10

см.: Pham K. Das Pokern hat begonnen // Die Zeit. 2015. 13 Mai. S. 4.
В 1993 . най жел Фара ж явился о ним из основателей независимой партии
сое инённо о Королевства, которая ол ое время нахо илась на периферии политиеских про ессов и никем серьёзно не воспринималась. К 1999 . популярность партии сре и британ ев выросла насколько, то Фара ж стал леном европарламента, е
он своими антиевропейскими ре ами всем ействовал на нервы, вызывая язвительный
смех, но это только умножало е о рвение. мно ие е о высказывания стали ле ен арными. например, у прези ента европейско о совета Х. ван ромпёя, который послу но
сле овал в фарватере политики берлина и Парижа, он иа ностировал дхаризму мокрой
тряпкид. см.: Zaschke Ch. Rechtspopulisten auf Sinnsuche // Süddeutsche Zeitung. 2016.
17/18 September. S. 6.
11
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ещё в первый срок свое о пребывания на посту премьера Кэмерон
пообещал в слу ае побе ы на о ере ных парламентских выборах провести референ ум о ленстве Великобритании в ес, тобы избавиться
от на оев ей европейской темы и после побе ы на референ уме позаботиться о восстановлении мира в собственной партии по этому больному
вопросу о европе. то а, основываясь на опросах общественно о мнения,
он был уверен в положительном вотуме. После то о как в 2015 . Консервативная партия полу ила боль инство на выборах в палату общин и
сформировала о нопартийное правительство, Кэмерон вернулся к вопросу о референ уме, пола ая, то и по исте ении трёх лет воз лавляемые
им проевропейские силы о ержат побе у. В хо е кампании за сохранение ленства Великобритании в ес он намеревался пре стать как реформатор евросоюза в интересах сооте ественников и в елях повы ения
роли британии в европе. При этом он у итывал ости нутую за есятилетия лубину британо-европейских экономи еских отно ений, а также интересы боль о о бизнеса и крупно о банковско о капитала страны,
инте рированные в экономи ескую жизнь евросоюза. Поскольку никто
в ес не хо ет ухо а Великобритании, то страны- лены были вынуж ены
пойти навстре у требованиям Кэмерона, хотя и пос итали их антажом
(в слу ае и норирования своих пре ложений британский премьер у рожал вывести Великобританию из ес). В результате дбрюссельской с елкид (февраль 2016 .) Кэмерон обился ря а уступок. они пре пола али остижение со ла ений по етырём основным направлениям: в сфере
управления — арантии ля не ленов еврозоны влиять на принятие реений в еврозоне, затра ивающих их интересы; в области повы ения
конкурентоспособности ес — завер ение формирования внутренне о
рынка, пре усматривающее снижение ре улирующе о контроля брюсселя и сле ование практике свобо ной тор овли при заклю ении с елок;
ля обеспе ения суверенитета Великобритании — исклю ение страны из
елей альней ей лубокой инте ра ии ес, повы ение роли на иональных парламентов при принятии ре ений в брюсселе; в эми ра ионной
политике — вве ение етырёхлетней отсро ки ля прибывающих ми рантов при пользовании со иальными ль отами принимающей страны12. Вооружённый пакетом уступок, Кэмерон намеревался вернуться в лон он
триумфатором. о нако оказалось, то выи рать битву в брюсселе оразо ле е, ем у себя ома.

референ ум в Великобритании:
крупней ая пропа ан истская битва
за после ние есятилетия
референ ум о ленстве в ес, назна енный британским премьером
Д. Кэмероном на 23 июня 2016 ., явился ло и еским сле ствием эволюии политики Великобритании на европейском направлении.
Дискуссия в рамках кампаний дзад и дпротивд оказалась крайне эмоиональной. стилем искуссии стали рубые преувели ения и запу ивание
12
Haw to make the case // The Economist. 2015. November 14th. P. 14–15; The accidental Europhile. The Economist. 2016. February 6th. P. 9–10.
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избирателей. ла ерю Кэмерона, выступав е о по лозун ом дболее сильная британия в есд противостояли сторонники выхо а из ес. и оба
ла еря были настроены непримиримо13.
Пози ии у астников кампании за ес, воз лавляемой британским премьер-министром, были ослаблены сте ением сле ующих небла оприятных обстоятельств:
– британское общество, вклю ая Консервативную партию, восприняло дс елкуд с ес, как дтривиальнуюд и не остато ную, как все о ли ь
о ин а в правильном направлении. с помощью дс елкид не у алось
умень ить исло противников ес в Консервативной партии. 140 епутатов-консерваторов в палате общин и семь (из 30-и) ленов кабинета Кэмерона заявили, то бу ут олосовать против сохранения ленства британии в евросоюзе. на уровне местных партор аниза ий также отме ались
сильные евроскепти еские настроения.
– Кэмерон полу ил мало по ержки со стороны ру их партий. Хотя
Шотлан ская на иональная партия выступает за европейскую перспективу, но она не захотела у аствовать в кампании консерваторов, зная, то
олосование британ ев за Brexit явится ля неё извинением за прове ение
ещё о но о референ ума о независимости Шотлан ии. Хотя ли ер лейбористов Дж. Корбин и заявил, то по ержит сохранение британии в ес,
о нако эта по ержка была уклон ивой и неубе ительной, то езориентировало лейбористов.
– боль ая проблема Кэмерона заклю алась в том, то он связан с европой дне всем сер емд и потому не произво ил впе атления страстно о
бор а за европейское ело. В те ение мно их лет Кэмерон атаковал ес,
заявляя, то в отсутствии прин ипиальных реформ он пре по тёт Brexit.
Поэтому е о выступления в пре верии референ ума, сфокусированные
на преимуществах ленства в ес, вызывали вопросы и не убеж али.
– Пози ии Кэмерона в лазах британ ев заметно по атнулись, после
то о как он был вынуж ен признаться, то о 2010 . имел олю в созанной е о от ом офф орной фирме. скан ал вокру дпанамских бума д
усилил у мно их избирателей впе атление, то простые раж ане олжны
платить за после ствия кризиса, в то время как бо атые обеспе ивают
безопасность своим состояниям.
– британские хо атаи за ес (это союзы пре принимателей, меж унаро ные кон ерны и банки) не смо ли, в отли ие от ла еря сторонников
выхо а из ес, выставить харизмати ных фи ур ля отстаивания своей
пози ии. В связи с этим ля Кэмерона был увствителен перехо авнео близко о ру а и министра юсти ии майкла гоува на сторону ла еря
противников ес. Как тонкий интеллектуал, м. гоув пользовался по ержкой сре не о слоя консерваторов. отказав Кэмерону в лояльности,
он усилил пози ии быв е о мэра лон она бориса Джонсона, ли но о
соперника Кэмерона ещё с университетской скамьи. Поскольку амби ии
б. Джонсона занять пост премьер-министра были хоро о известны в британской полити еской сре е, то за ним закрепилось прозвище дбу ущий
премьерд. Джонсон пользуется боль ой симпатией у просто о наро а
13
см.: Zaschke Ch. Im Gewitter der Emotionen // Süddeutsche Zeitung. 2016.
11 Mai. S. 4.
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бла о аря ерзости, острому языку, словам, бьющим в ель при о енках
полити еских явлений и политиков14. В европейских вопросах британы оверяют ему боль е, ем Кэмерону. и гоув, и Джонсон обвиняли
Кэмерона в неискренности и в том, то он по рывает оверие населения
к политике.
– Противникам ес у алось с елать имми ра ионную проблему ентральной темой искуссии. Кэмерон был вынуж ен признать, то не смо
выполнить пре выборное обещание 2010 .: умень ить нетто-имми раию о уровня ниже 100 тыс. еловек в о . только в 2015 . прибывающие в страну ми ранты превысили исло уезжающих на 333 тыс. еловек.
По мнению противников ес это связано преж е все о со свобо ой перевижения внутри евросоюза и дсо иальным туризмомд.
– Выбор времени прове ения референ ума се о ня с итается неу а ным. Дате 23 июня было от ано пре по тение, тобы оставить мень е
времени ля кампании в пользу Brexit после побе ы консерваторов на
парламентских выборах и опере ить о ере ную летнюю волну ми рантов
в европу. о нако имми ра ионный кризис только нарастал, а проблемы
ес были таковы, то они соз авали бла оприятный фон ля критиков
европейско о выбора15.
Движение противников европы (Brexit) охватило самые разные руппы британ ев: от правых о левых, от консерваторов о лейбористов, от
рабо их о пре принимателей, от критиков осу арства о патриотов, от
ря овых раж ан о ленов парламента и правительства. В рамках это о
вижения прово ились три кампании. о ну воз лавлял ли ер независимой партии сое инённо о Королевства най жел Фара ж, ру ую — лен
палаты общин от этой же партии Ду лас Карлсвелл, третью — м. гоув
и б. Джонсон. Эти ва политика выс е о э елона стали ля антиевропейско о ла еря бес енным приобретением. оба а итировали за досвобож ение британской емократии от европейских епейд. По-ви имому,
в этом контексте сле ует понимать на умев ий комментарий б. Джонсона, который сравнил европейское стремление к полити ескому супер- осу арству с амби иями гитлера и наполеона. Позволив себе скан альную
ссылку на гитлера, Джонсон, бу у и опытным политиком, расс итывал
на то, то пре ставление о ес как о фун аментально анти емократи еском проекте раз еляется британскими избирателями16. и это, ействительно, так: в своём боль инстве британ ы не оверяют институтам ес
и инстинктивно от ают пре по тение на иональным парламентам, которые напрямую от итываются пере электоратом. не у ивительно, то
Джонсон своими антиевропейскими выступлениями обеспе ил новый
по ъём кампании за выхо из ес.
У астники вижения против ес проявили резвы айную активность. они распространяли листовки, звонили по телефону в местные
14

список ли , которых оскорбил Джонсон, линный. сре и них прези ент сШа
б. обама, который, по мнению Джонсона, из-за свое о кенийско о происхож ения испытывает истори ескую злобу в отно ении британской империи. е о возможную преемни у Х. Клинтон он сравнил с са истской ме сестрой в психиатри еской клинике. см.: Zaschke Ch. Alles neu, alles anders // Süddeutsche Zeitung. 2016. 15 Juli. S. 7.
15
Next stop: Brexit? // The Economist. 2016. March 12 th. P. 27; Zaschke Ch. Cameros verzweifelter Kampf // Süddeutsche Zeitung. 2016. 4/5. Juni. S. 1.
16
см.: Rachman G. Ain`t it time we say goodbye? // Die Zeit. 2016. 19 Mai. S. 2.
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ор аны власти по всей стране, тобы увели ить исло своих еятельных
сторонников, принимали у астие в искуссиях, писали статьи в азеты,
выхо или на ули ы. Пропа ан истская кампания отли алась высоким
эмо иональным по ъёмом и вылилась в информа ионную войну дза свобо у и независимостьд, за восстановление на ионально о контроля на
важней ими сферами осу арственной политики. Как это свойственно
всякому полити ескому вижению, стремящемуся разру ить статус-кво,
дантиевропей ыд зву али ром е, ем их противники. они, например,
утверж али: ес виноват в войне на Украине; несёт ответственность за
резмерный и неуправляемый наплыв ми рантов; повы ает опасность совер ения террористи еских актов; елает британскую овя ину на 36 ш
ороже; заботится о том, тобы 80 млн турок полу или право безвизово о въез а в европу. Как заявил майкл гоув, достаться в ес — знаит стать заложниками, привязанными к за нему си ению автомобиляд17.
В этом контексте брюссель становился метафорой утраты контроля. Чтобы восстановить контроль (призыв дTake back controlд сы рал не после нюю роль в хо е кампании), евроскептики призывали про олосовать за
выхо из ес.
В боль инстве опросов сторонники и противники выхо а из ес ли
практи ески наравне. Кампания за европу финансировалась крупным
бизнесом и банками, в том исле американскими. антиевропейское вижение опиралось на мно о исленные мелкие енежные пожертвования,
а также на зна ительные финансовые поступления от бо атых и евроскепти ески настроенных мене жеров хе ж-фон ов.
дстрате ия страха и паникид, взятая на вооружение Кэмероном,
работала ли ь асти но. Премьер пре остере ал британ ев в отно ении непре сказуемости жизни вне евросоюза, про нозировал хаос. ему
вторил банк ан лии, сообщав ий о фактах бе ства капитала из сое инённо о Королевства в ожи ании референ ума18. разы рывалась и дроссийская картад. Кэмерон заявлял, то российский прези ент В. Путин
и дисламское осу арствод только выи рают в слу ае выхо а британии
из ес. При этом борис Джонсон и най жел Фара ж, критиковав ие
санк ии ес против россии и возла ав ие вину на евросоюз за происхоящее на Украине, при ислялись проевропейскими сми к сторонникам
Путина.
британский премьер нере ко сталкивался с откровенной враж ебностью и аже насме ками. так, мо ератор о ной телепере а и спросил
е о с из ёвкой: дЧто произой ёт после выхо а британии из ес в первую
о ере ь — третья мировая война или лобальная ре ессия?д19 некоторые
полити еские обозреватели ещё о референ ума высказывали мнение,
то попытка убе ить британ ев остаться в ес потерпела крах20, ру ие,
не в силах с ержать свое о разо арования, называли Великобританию
17

Im Dienst der Gegner // Der Spiegel. 2016. Nr. 21. S. 98–100.
см.: Макашова Н. референ ум о ленстве в ес стоил британской экономике потери есятков миллиар ов фунтов // мК-London. co. uk. 2016. 6 ав уста. URL: http://
mk-london.co.uk/news/u489/2016/06/08/13277 ( ата обращения 11.10.2016).
19
Zaschke Ch. Camerons verzweifelter Kampf // Süddeutsche Zeitung. 2016. 4/5 Juni.
S. 1.
20
см.: Bittner J. Von einem? Der auszog … // Die Zeit. 2016. 25 Mai. S. 2.
18
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дмалобританиейд, потому то она забыла простей ий урок британской
истории: в о ино ку ты ни то, а сильна только вместе21.
Уязвимым было и вижение против ес. В астности, е о и еоло и
не смо ли пре ложить альтернативы ленству в евросоюзе, которая
сняла бы неопре елённости, которые неизбежно возникнут в перехо ный перио , связанный с Brexit. их ар умент, то британия сможет компенсировать ущерб выхо а из ес просто заклю ением ново о о овора
с евросоюзом, эксперты противоположной стороны квалифи ировали
как наивный22.
В общем, крайняя эмо иональность искуссий, полуправ а и не оказанные утверж ения вместо фактов опре еляли характер кампаний дзад
и дпротивд ленства Великобритании в ес.

брюссель в роли беспомощно о наблю ателя
Для ес е ва ли можно было выбрать ху ее время ля прове ения
референ ума. Кризис евро не прео олён, экономи еский рост низкий,
проблема высокой безработи ы сре и моло ёжи только обостряется, имми ра ионный кризис соз аёт всё новые и новые проблемы, а гре ия попрежнему си ит на и ле перманентной финансовой помощи из ес. При
этом мно ие ли еры, вклю ая кан лера Фрг а. меркель, произво ят
впе атление полити ески ослабленных.
Как это ни странно, но в су ьбоносном ля ес событии континентальная европа оказалась оттеснённой на роль зрителя. Пере ли ом
происхо яще о в сое инённом Королевстве европа остро ощущала свою
беспомощность. Вна але Комиссия ес хотела послать ту а своих пре ставителей высоко о ран а, тобы а итировать за про олжение пребывания британ ев в евросоюзе. Затем она отказалась от тако о намерения,
со ласив ись с Кэмероном, то дсвоими поу ениямид можно только навре ить23. Звоня из лон она в брюссель, британский премьер требовал:
ни е о не оворить и ни е о не елать тако о, то накануне референ ума
может быть воспринято как опека из дненавистно од брюсселя. боль инство высоких пре ставителей ес, вклю ая а. меркель, по инились. По
словам наблю ателей, страх пере Brexit парализовал брюссельскую бюрократию. она заморозила все непопулярные законопроекты, абы не
вызывать не овольства британ ев и не авать новые ар ументы ля пропа ан ы за Brexit 24.
европейским страте ам и аналитикам сми оставалось только размы лять о потерях, которые обе стороны (ес и британия) понесут, если
Brexit всё же произой ёт, и об умывать ответные а и в слу ае выхо а
Великобритании из ес. Эти вопросы волновали и британ ев, особенно из
исла тех, кто не хотел порывать с евросоюзом.
21

см.: Kornelius St. Kleinbritannien // Süddeutsche Zeitung. 2016. 7 Juni. S. 4.
см.: The real danger of Brexit // The Economist. 2016. 27th. P. 7.
23
см.: Esterhazy Y. Herz schlägt Kopf // Wirtschaftswoche. 2016. Nr. 16. S. 27–28;
Zaschke Ch. Schweigen ist Gold // Süddeutsche Zeitung. 2016. 21 Juni. S. 6.
24
см.: Müller P., Neukirch R., Pauly Ch. Maulkorb für Brüssel // Der Spiegel. 2016.
Nr. 21. S. 101.
22
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Поскольку выхо из ес не имеет пре е ентов, то, по мнению некоторых полити еских обозревателей, рассуж ения о балансе пользы и ущерба ля Великобритании и ес — в коне ном с ёте истые спекуля ии25.
так, например, неме кий политоло м. р. Кретке с итает, то британ ы после Brexit о ень скоро заметят, то они не обла ают ин устриальным, финансовым и военным потен иалом, который необхо им, тобы быть великой ержавой26. Поэтому если Великобритания окажется
вне евросоюза, то неизбежно постра ают её экономика и меж унаро ный ими ж.
По мнению о но о ипломата ес, если сое инённое Королевство
ействительно покинет евросоюз, внутренний рынок станет ля неё самой
болезненной потерей. ибо оступа к нему без ополнительных расхо ов
уже не бу ет. Это затронет все отрасли британской экономики и обернётся потерей рабо их мест. бу ут утра ены и ру ие привиле ии типа еёвых полётов и ль отных тарифов на телефонную связь на пространстве
ес. Кроме то о, британия ли ится финансирования по линии европейских фон ов27. бу ут поставлены по вопрос не только пре се ательство
британии в ес во второй половине 2017 ., но и еятельность Дж. Хилла
как комиссара по финансовой стабильности и рынкам капиталов, а также перспективы занятости 1164 иновников еврокомиссии с британским
паспортом (все о в еврокомиссии 32966 иновников) и 73 епутатов европарламента от Великобритании.
Что касается ол осро но о не ативно о эффекта от Brexit ля само о
ес, то он, как с итается, бу ет серьёзным. со ласно экспертным о енкам, ухо Великобритании приве ёт к о ере ному полити ескому кризису
в евросоюзе, ослабит е о пози ии в мировой экономике. ес потеряет 13 ш
населения, 17 ш ВВП, а также ли ится мно омиллиар ных поступлений
в свой бю жет28. бу ет утра ена зна ительная асть престижа евросоюза. Ве ь британия является о ной из немно их стран- ленов с весомым
ипломати еским, военным и финансовым потен иалом. Brexit нару ит
баланс сил, обнажив е емонию германии и слабость Фран ии. центр
25
см.: Whitmann R.G. Stunde null. IP Länderporträt. Grossbritannien. 2016. Nr. 1.
S. 10–15.
26
см.: Krätke M.R. Brexit: Raus aus dem EU-Gefängnis // Blätter für deutsche und
international Politik. 2016. Nr. 4. S. 17–20.
27
например, в 2007–2013 . она полу ила более 7 млр евро по про раммам по ержки нау ных иссле ований и иннова ий. о мас табах финансовых вливаний по
линии ес позволяют су ить ва маленьких примера: 1) в те ение после них вух лет
британская креативная экономика, преж е все о киноин устрия, была простимулирована вы елением 40 млн евро; 2) только в 2014 . более 36 тыс. британских сту ентов
обу ались в зарубежных вузах на стипен ии про раммы дЭрасмус-плюсд. на перио о
2020 . пре усмотрено вы елить на развитие британско о сельско о хозяйства 5,2 млр
евро, а на со иальные проекты — 4,9 млр евро, не оворя о по ти 6 млр евро, преоставляемых ре иональными фон ами развития в рамках со ействия иссле ованиям
и иннова иям. см.: Mühlauer A. Money, money, money // Süddeutsche Zeitung. 2016.
13 Mai. S. 2.
28
британия являлась третьим по зна ению (после германии и Фран ии) нетто-плательщиком в бю жет ес. В 2015 . британия заняла второе место после германии, она
платила на 12,7 млр боль е, ем полу ала из ес, а в перес ёте на у у населения выла на 1-е место, опере ив германию. см.: Müller P., Reiermann Ch., Schult Ch. Zahlen
für den Brexit // Der Spiegel. 2016. Nr. 37. S. 24–26.
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европейских реформ ( . лон он) в своём от ёте отме ал, то в слу ае
ухо а британии евросоюз станет дменее либеральным, менее конкурентоспособным в области науки и иннова ий и более протек ионистскимд. Это может разру ить на еж ы на заклю ение со ла ения по
ттиП29 с сШа. с то ки зрения аналитиков пре ставительства фон а
Карне и в европе (брюссель) Brexit не ативно скажется на трансатланти еских отно ениях, в которых Великобритания выступает клюевым посре ником.
с итается, то из всех стран- ленов боль е всех прои рает германия.
с ухо ом Великобритании бу ут потеряны не только крупные нетто-поступления в европейский бю жет, но и ёмкий рынок ля неме ко о экспорта (в неме ком экспорте Великобритания занимает етвёртое место
после сШа, Китая и Фран ии, тор овый оборот меж у обеими странами
составляет 120 млр евро в о , а взаимные инвести ии — 140 млр евро). со ласно о енкам, только о 2017 . Brexit бу ет стоить неме кому
хозяйству 45 млр евро, и в этом слу ае страна может спуститься в реессию. Кроме то о, а. меркель теряет важно о союзника внутри ес при
ужесто ении политики на российском направлении, вклю ая сохранение
санк ионно о режима против россии вопреки растущему не овольству
в ря е стран — ленов ес30.
не у ивительно, то европейские страте и не уставали оворить о том,
то не хотят ухо а Великобритании вви у неизбежных после ствий
ля евросоюза. Вместе с тем, осознание мас табов этих после ствий
выступало фактором, влияющим на бу ущее опре еление характера
взаимоотно ений с лон оном в слу ае Brexit. ибо страны- лены были склонны воспринимать возможный ухо британ ев как враж ебный акт, требующий а екватно о ответа. Хотя ипломаты избе али поспе ных раз оворов о наказании, но они с итали необхо имым снять
риски, связанные с перспективой, то примеру Великобритании мо ут
после овать ру ие лены ес. Ве ь дбританский вирусд розит перекинуться на континент: в ни ерлан ах боль инство у астников опросов
потребовали прове ения собственно о референ ума; в Чехии три пятых
опро енных выступали за дTschexitд.
В связи с этим пре се атель крупней ей фрак ии в европарламенте
(европейская наро ная партия) манфре Вебер (Хсс) потребовал, тобы британ ам прямо сказали о после ствиях их днетд. он, в астности,
заявил: дВыхо Великобритании из ес нанесёт боль ой ущерб обеим
сторонам. но если британ ы ре атся на это, то а я бу у уважать волю
избирателей. Это озна ает: вон из внутренне о рынка, вон из сотру ниества по линии поли ии, вон из общей политики безопасности. об этом
олжно быть со всей от ётливостью заявленод31.
и всё же брюссель о ня референ ума не терял на еж ы, то, в коне кон ов, сможет убе ить британ ев остаться — с помощью финансовоо ар умента, который преж е неизменно оказывал свою ейственность.
29
трансатланти еское тор овое и инвести ионное партнерство — зона свобо ной
тор овли меж у евросоюзом и сШа. — Прим. ред.
30
см.: Busse C. Wie schleichendes Gift // Süddeutsche Zeitung. 2016. 18 Mai. S. 24.
31
Brössler D. Scheiden tut weh // Süddeutsche Zeitung. 2016. 13 Mai. S. 2.
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не слу айно как раз за ва меся а о референ ума европейский инвести ионный банк вы елил 1 млр фунтов на строительство со иально о
жилья в Великобритании, заявив при этом, то бла о аря такой ак ии
возникнут рабо ие места и снизятся затраты британских омохозяйств на
отопление. а 12 мая 2016 . тот же банк в сро ном поря ке пре оставил
не менее 700 млн фунтов в ка естве ссу ы на строительство в лон оне
ново о крупно о туннеля ля сто ных во , который прой ёт по темзой.
реак ия сторонников Brexit после овала незаме лительно. они обвинили брюссель в том, то такими ни тожными суммами он хо ет купить
референ ум.
В брюсселе, по-ви имому, не у ли, то работает не только калькуля ия вы о и потерь, но и общее восприятие европы. В условиях же
мощно о наплыва бежен ев и экономи еской епрессии европа не привлекает. а быть против континентальной европы авно является повальным увле ением в Великобритании32. Важно и то, то противникам ес
у алось мобилизовать руппы населения, которые, как правило, не у аствуют в выборах. Это — бе ные, со иально ущемлённые слои с низким
уровнем образования из за етых кризисом ин устриальных ре ионов Великобритании ( асти Уэльса, ентральные рафства ан лии). Касаясь
в этом контексте со иальных и экономи еских при ин Brexit, неме кий
философ Юр ен Хабермас обращает внимание на сле ующее: досознание резко возрос е о со иально о неравенства и увство бессилия, ко а
собственные интересы боль е не пре ставлены на полити еском уровне,
соз ают мотива ионную основу ля мобилиза ии против ужаков, ля
отхо а от европы, ля ненависти в отно ении брюсселя. В условиях
нена ёжно о окружающе о мира „на иональный и культурный э оизм“,
как они оворят, образует стабилизирующую основуд33. Эти-то со иально
обез оленные руппы населения, ассо иирующие стабильность с на иональным и культурным э оизмом, обеспе ат и высокую явку, и ре ающее
боль инство ля Brexit.
журнал дЭкономистд, о енивая сложив уюся ситуа ию, пре сказал
за меся ы о волеизъявления британ ев, то Кэмерон олжен ко а-то
пожалеть о том, то три о а наза пообещал провести референ ум34.

британия после референ ума
23 июня 2016 . на общена иональном референ уме боль инство
британ ев (51,9 ш или 17,4 млн против 48,1 ш или 16,1 млн еловек)35
про олосовало за выхо Великобритании из ес. явка составила 72 ш.
ранним утром 24 июня Дэви Кэмерон, стоя пере знаменитой ёрной
верью с № 10 на Даунин -стрит, объявил о своей отставке. Как отметил
32
см.: Zaschke Ch. Camerons verzweifelter Kampf // Süddeutsche Zeitung. 2016.
4/5 Juni. S. 1.
33
Habermas J. Die Spieler treten ab // Die Zeit. 2016. 7 Juli. S. 37–38.
34
Next stop: Brexit? // The Economist. 2016. March 12th. P. 28.
35
со ласно результатам ре ионально о олосования, за Brexit от али свои олоса
в ан лии 53,4 ш (против 46,6 ш), в северной ирлан ии — 44,2 ш (против — 55,8 ш),
в Шотлан ии — 38 ш (против — 62,0 ш), в Уэльсе — 52,5 ш (против — 47,5 ш), в лононе — 40,1 ш (против — 59,9 ш). см.: Bye-bye, Britain // Süddeutsche Zeitung. 2016.
25/26 Juni. S. 1.
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неме кий полити еский обозреватель К. ца ке, дКэмерон был лубоко
взволнован, олос е о рожал, потому то он знал, то натворилд36. реак ия в ес на исхо референ ума была ожи аемой: европа окирована, брюссель потрясён. европессимисты ликуют. меркель обескуражена.
она опускала возможность поражения сторонников ес, но то, то Кэмерон не позвонит ей пере объявлением о своей скорой отставке, застало
её врасплох37. если исхо ить из практики повторных референ умов в ес
в елях остижения требуемо о результата, то такой с енарий мо бы
быть применён и в слу ае с британией. а премьер Кэмерон как руково итель кампании в пользу сохранения ленства сое инённо о Королевства
в ес мо рассматриваться как наиболее приемлемый партнёр по пре стоящим пере оворам. По сути, скорым объявлением о своей отставке
Кэмерон, остав ийся в у е европессимистом, по ержал Brexit.
если вступление кан и атов в ес отре улировано о мель ай их
еталей, то ля обратно о про есса отсутствуют какие-либо конкретные
установки. Право выхо а из ес появилось только в лиссабонском ооворе, ст. 50. В ней кратко изложено, как этот про есс олжен протекать: после офи иально о заявления о желании покинуть ес на инаются
пере оворы об условиях выхо а, в которых лавную роль бу ет и рать
Комиссия ес. Дости нутое со ла ение потребует о обрения квалифи ированным боль инством стран — ленов ес и со ласия европарламента.
Хотя на реализа ию права выхо а из ес лиссабонский о овор отво ит
2 о а, эксперты с итают, то прой ёт есяток лет, преж е ем Великобритания уре улирует свои отно ения с европейскими осу арствами
и остальным миром. За ва о а бу ет уре улирован только разво .
несмотря на все исклю ения их общих правил, Великобритания
тесней им образом связана с ес. о нако в брюсселе с итают, то не
может быть и ре и о пре оставлении британии, после её ухо а, полноо оступа к е иному европейскому рынку; ей не у астся остаться на
равных со странами- ленами в обхо правил ес. Как по еркнул о ин
ипломат, ру им странам сле ует про емонстрировать, то Brexit не
работает38. По мнению наблю ателей, разво бу ет в лу ем слу ае
тру ным, а в ху ем — рязным. ес не может себе позволить быть
любезным с британ ами, потому то это бу ет способствовать выхо у
из ес ру их стран.
тем временем в условиях образовав е ося полити еско о вакуума,
который неме кие сми квалифи ировали как хаос, британские консерваторы в спе ном поря ке ре али вопрос о преемнике Кэмерона. неме кие комментаторы, наблю ав ие за этим про ессом, охарактеризовали
е о сле ующим образом: дмеж у тра е ией и фарсомд. ибо три политика
(Д. Кэмерон, б. Джонсон, н. Фара ж), в первую о ере ь ответственные
за Brexit, уклонились, как с италось, от после ствий своей еятельности.
и это позволяло оворить об их безответственности, а также об отсутствии у консерваторов плана выхо а из ес.
36
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Zaschke Ch. Game over. Süddeutsche Zeitung. 2016. 25/26. Juni. S. 3.
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Вна але с полити еской с ены со ёл Кэмерон. В свой после ний
рабо ий ень 11 июля 2016 . он, по мнению о еви ев, был самым весёлым еловеком на острове. он ухо ил в астную жизнь (от ман ата
в парламенте он отказался), тихо напевая мело ию дDub–duu-du-duuд
и произво ил впе атление беззаботно о, по ти равно у но о еловека.
неме кие комментаторы, лубоко уязвлённые, как и вся полити еская
элита германии, выхо ом Великобритании из ес, в своих о енках Кэмерона выпускали пар не о ования. так, К. Шойэрманн в своей статье
длунатикд утверж ал, то дмаль ик из выс е о слояд Кэмерон не был ни
страте ом, ни визионером, а оставался тактиком, который не мо выйти
за пре елы кризисно о мене жмента39.
Полити еский соперник британско о экс-премьера б. Джонсон,
встав ий во лаве вижения за Brexit, потому то, как утверж али е о
не оброжелатели, связывал с ним ли ные вы о ы, совер енно неожианно ля своих соратников заявил, то не бу ет претен овать на пост
премьер-министра40. Впосле ствии стало известно, то за этим ре ением
стояла интри а быв е о министра юсти ии м. гоува, который, контролируя асть фрак ии консерваторов в парламенте, вна але обещал Джонсону по ержку, а затем в после ний момент отказал ему в ней, ре ив
сам баллотироваться на пост премьера. За измену вна але Кэмерону,
а потом Джонсону быв ий министр юсти ии стал фи урировать в сми
как д войной брутд, то, коне но, не мо ло не сказаться на е о политиеском авторитете.
Правый политик н. Фара ж, третий из дкомпании за инщиков
Brexitд, а ресовав ий после референ ума своим колле ам в европарламенте вызывающую фразу дтеперь вы не бу ете смеятьсяд, также ото ёл
в сторону. В первых ислах июля он объявил, то сла ает с себя полномо ия пре се ателя независимой партии сое инённо о Королевства,
поскольку с итает свои полити еские ели, за которые он боролся более вух есятилетий, выполненными41. В своём после нем выступлении
пере сторонниками он заявил, то референ ума вообще нико а бы не
было, если бы не антиевропейская работа е о партии. дВойна выи рана, — сказал он, имея в ви у результаты референ ума. — теперь нужно
также выи рать мирд42.
ре ение конкретных вопросов, связанных с реализа ией Brexit, в астности с тем, как и ко а это произой ёт, теперь зависело от то о, ко о
консерваторы изберут пре се ателем своей партии, а тем самым и премьер-министром.

тереза мэй — мене жер британско о
эксперимента по выхо у из ес
После отказа б. Джонсона претен овать на пост премьера, наиболее
вероятным кан и атом на эту олжность стала министр внутренних ел
39

см.: Scheuermann Ch. Der Schlafwandler // Der Spiegel. 2016. Nr. 29. S. 93.
см.: Finke B. Boris Johnson lässt Brexit-Wähler hängen // Süddeutsche Zeitung.
2016. 1 Juli. S. 1.
41
см.: Zaschke Ch. Nichts wie weg // Süddeutsche Zeitung. 2016. 5 Juli. S. 2.
42
см.: Zaschke Ch. Rechtspopulisten auf Sinnsuche // Süddeutsche Zeitung. 2016.
17/18 September. S. 6.
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и енеральный секретарь партии тереза мэй43. По ито ам нескольких туров
олосования в парламентской фрак ии консерваторов (Кэмерон в олосовании не у аствовал) она была избрана пре се ателем Консервативной
партии и премьер-министром страны44. В своей прощальной ре и в парламенте Кэмерон заявил, то никто не ра уется так, как он, то е о преемником стала т. мэй, которая олжна справиться с хаосом после Brexit.
До избрания мэй премьер-министром британские сре ства массовой
информа ии авали о ней овольно ску ную информа ию. если кратко
пере ать то, то о ней писали полити еские обозреватели, остато но
трёх слов: компетентная, серьёзная, наво ящая скуку. Вместе с тем, как
явствует из тех же сми, за есть лет пребывания на посту министра
внутренних ел она зарекомен овала себя как пра мати ный, жёсткий и
склонный к авторитаризму технократ. она твёр о выступала против исламских пропове ников и неле альных ми рантов. По её распоряжению
в те ение после них трёх лет по стране разъезжают белые автомобили по
оставке товаров с на писями днеле ально в Великобританию? В таком
слу ае отправляйтесь омойгд осенью 2015 . она отказалась принимать
бежен ев в соответствии с установленными европейскими квотами. По её
мнению, сле ует помо ать тем, кто живёт в областях раж анской войны,
да не тем, кто остато но силён и бо ат, тобы прибыть в европуд.
В своих выступлениях с пози ий министра внутренних ел она оворила о том, то стране нуж ы более стро ие законы, тобы защитить
раж ан от эксплуата ии и искримина ии. За свои ре и она возна ражалась апло исментами стоя45.
В ре и, произнесённой в парламенте в ка естве номинанта на пост
пре се ателя Консервативной партии и премьер-министра, т. мэй заявила, то ви ит себя в роли дженщины, рас ищающей руиныд46, в которой
43
т. мэй, в еви естве тереза мэри брейзье, ро илась в 1956 . в истборне в семье ан ликанско о пастора. В отли ие от боль инства ви ных консервативных политиков — выпускников престижно о итона — сре нее образование полу ила в обы ной
осу арственной коле. Прав а, вуз окон ила престижный — оксфор , ео рафи еский факультет (1977 .). Затем о 1983 . работала в банке ан лии, а с 1985 по 1997 .
была финансовым консультантом. В 1997 . впервые выбрана в палату общин от Консервативной партии. Через пять лет стала енеральным секретарём партии. В 2010 .
Д. Кэмерон назна ил т. мэй министром внутренних ел. с 1980 . состоит в браке
с финансовым мене жером Филипом мэйем, с которым познакомилась на искотеке,
устроенной Консервативной партией. Детей нет. любит отовить и совер ать вместе с мужем пе ие про улки (скан инавская хо ьба). отпуск прово ит в Швей арии. является
во ерковлённой христианкой, каж ое воскресенье посещает ерковь, ре улярно направляет пожертвования в бла отворительные ор аниза ии. В 2012 . у т. мэй был иа ностирован иабет перво о типа. Это стало ля неё оком и заставило внимательнее отнестись
к своему з оровью. о нако реак ия на заболевание была типи ной ля неё: про олжать
работать. см.: Menden A. Theresa May // Süddeutsche Zeitung. 2016. 25/26 Juni. S. 4.
44
Вна але из борьбы выбыли со иальный министр стефан Крабб и министр обороны лайэм Фокс, затем министр юсти ии и дубий а короляд майкл гоув. После ней
в руппе побеж ённых оказалась статс-секретарь в министерстве энер етики ан реа
ли сом, которая в отли ие от мэй и гоува не пре ставила еклара ию об уплате нало ов, поскольку, как сообщали британские сми, умень ила — ле ально — свою нало овую на рузку с помощью нало ово о оазиса. см.: Finke B. Favoritin heisst nicht Siegerin // Süddeutsche Zeitung. 2016. 7 Juli. S. 7.
45
см.: Menden A. Theresa May // Süddeutsche Zeitung. 2016. 25/26 Juni. S. 4.
46
Выражение, отображающее реальности запа ных оро ов, по вер ихся бомбарировкам в о ы Второй мировой войны.
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страна теперь нуж ается. дя не являюсь бросающимся в лаза политиком, — сказала о себе мэй, — я не хожу по телесту иям, не за ля ываю
в парламентские бары, тобы там выпить. я просто елаю работу, которая стоит пере о мнойд47.
мэй была е инственной из исла претен ентов на пост премьера,
кто по ержал кампанию Кэмерона за про олжение ленства Великобритании в ес. с у ётом результатов референ ума она в той же ре и
в парламенте заявила, то Brexit есть Brexit, и Великобритании непозволительны попытки ни остаться в ес, ни присое иниться к нему ерез занюю верь, не опустим и повторный референ ум с елью пересмотреть
полу енный результат. таким образом, мэй послала евросоюзу ёткий
си нал, тобы он не пре авался иллюзиям, то сможет с её помощью ещё
как-то пре отвратить Brexit.
В отно ении времени объявления о выхо е британии из ес в соответствии со ст. 50 мэй сказала, то не намерена спе ить и по аваться
авлению ес. Это бу ет с елано только то а, ко а британская стратеия выхо а из ес станет дполностью яснойд. главная за а а — с елать
Brexit успехом Великобритании.
Выступление мэй в парламенте было на раж ено про олжительными
апло исментами, поскольку было воспринято как олос разума в хаоти ной обстановке после Brexit и признано самым профессиональным
в полити еской жизни лон она дс на ала новой эрыд48. Появились спекуля ии: кто она — вторая м. тэт ер или а. меркель? По-ви имому, мэй
проявит собственное полити еское ли о.
В том, то новый премьер-министр — женщина, нет ни е о у ивительно о ля Великобритании. Внимание наблю ателей обращает на себя
совсем ру ое: ля о них высказывания мэй зву ат как левые49, руие ви ят в ней сторонни у свое о ро а состра ательно о консерватизма
с а апта ией прин ипов со иально о рыно но о хозяйства50. объектом её
заботы является дмаленький еловекд, т. е. простые британ ы ( лавным
образом пре ставители ремесленных профессий в возрасте после 50 лет),
прои рав ие в хо е лобализа ии и наплыва ми рантов, боль е всех
постра ав ие от политики экономии консервативно о правительства,
разо аровав иеся в полити еских партиях и потому не у аствующие
в выборах. Чтобы быть услы анными и полу ить оступ к общему блаосостоянию, они расквитались с властью с помощью емократи еских
сре ств, ре ив исхо референ ума в пользу Brexit. если рань е к этой
кате ории британ ев апеллировала лавным образом правопопулистская
независимая партия сое инённо о Королевства, то сей ас они оказались
в ентре внимания консерваторов, обеспокоенных проблемой со иальной безопасности страны. По мнению полити еских обозревателей, мэй
в своей ре и, произнесённой после переез а на Даунин -стрит, боролась
в рас ёте на новые парламентские выборы51 за расположение именно этой
47
48
49
50
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Pham K. Die linke Thatcher // Die Zeit. 2016. 14 Juli. S. 2.
Pham K. Verdorben wie nie // Die Zeit. 2016. 7 Juli. S. 4.
см.: Pham K. Die linke Thatcher // Die Zeit. 2016. 14 Juli. S. 2.
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руппы британ ев. она критиковала несправе ливость экономи еской
системы и бессовестность от ельных пре ставителей крупно о бизнеса, клеймила нало овые махина ии собственников Amazon, Google,
Starbucks, ратовала за улу ение промы ленной политики и за боль ее
соу астие пре ставителей персонала в принятии ре ений на пре приятиях. Пропасть меж у зарплатой рабо их и ленов правления пре приятий
она назвала дирра иональной и нез оровойд и заявила, то намерена
заставить фирмы с елать открытыми премиальные выплаты, а ак ионерам — обеспе ить возможность урезать охо ы ленов правления52.
мэй использовала понятия, которые ре ки в словаре консерваторов: дреальная жизньд, длу ий капитализмд, дслужба во бла о работающе о
населенияд.
мэй по еркнула: дмы расс итываем не только на рынок, но и на сообщество лю ей. мы расс итываем не только на ин иви уумов, но также
на общество в еломд. Это, по словам мэй, есть новый консерватизм53.
то есть, после Brexit может измениться полити еское ли о британских
консерваторов в про ессе их отхо а от абсолютиза ии неолиберальной
рыно ной мо ели, поворота к обуз анию капитализма и ре ению проблем резко возрос е о со иально о неравенства в британском обществе,
которые и стали при иной Brexit.
15 июля 2016 . т. мэй сформировала новое правительство Великобритании. о ин ветеран из исла британских полити еских обозревателей заметил, то он не был сви етелем ни е о по обно о со времени днои линных ножейд 1962 ., ко а то а ний премьер-министр гароль
макмиллан отправил в отставку семь ленов кабинета. мэй избавилась
от восьми министров. наиболь ее не овольство в ес вызвало вы вижение на пере ний край работы правительства самых известных хо атаев
за Brexit.
борис Джонсон, слывущий сре и своих противников как непревзойённый оппортунист и естолюбе , был назна ен министром иностранных ел. мэй не мо ла не с итаться с е о популярностью в наро е и
сре и пре ставителей партийно о базиса. о том, насколько важно ля
Джонсона такое назна ение, оворит тот факт, то он со ласился с требованием т. мэй и отказался от ежене ельной колонки комментатора
в Daily Telegraph, которая приносила ему 250 тыс. фунтов в о . В своём
первом выступлении в миД он оворил о роли Великобритании в мире. Верный тра и иям британской вне неполити еской службы он тот
в отставку, прово ил внео ере ные парламентские выборы, тобы ле итимировать свою
власть. исклю ение составил только лейборист гор он браун. Что касается мэй, то
она пока отказывается от осро ных выборов. Провести их было бы скорее сложно с правовой то ки зрения, поскольку в 2010 . было законо ательно закреплено,
то ле ислатурный перио
лится в прин ипе пять лет. о нако иску ение велико.
В настоящее время мэй распола ает в парламенте боль инством только в 12 олосов.
В слу ае новых выборов ирокомас табная побе а ей была бы обеспе ена, поскольку
оппози ионная лейбористская партия переживает серьёзный кризис. По мнению ефа
о но о из британских аналити еских ентров марка леонар а, было бы по ти сумас ествием не провести выборов. см.: Zaschke Ch. Rührt euch // Süddeutsche Zeitung. 2016.
10/11 September. S. 3.
52
см.: Scheuermann Ch. Der Schock als Chance // Der Spiegel. 2016. Nr. 29. S. 8.
53
см.: Pham K. Die linke Thatcher // Die Zeit. 2016. 14 Juli. S. 2.
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ас занял антироссийскую пози ию по сирии, выступил за ужесто ение санк ий против россии, а на съез е консерваторов в бирмин еме
(5 октября 2016 .) в хо е произнесения самой, как все а, остроумной ре и54 аже позволил себе утки в а рес министра иностранных
ел рФ с. лаврова.
Дэви Дэвис полу ил портфель министра по елам выхо а британии из ес в спе иально соз анном министерстве с персоналом свы е
400 еловек, вклю ая служащих в брюсселе (по состоянию на коне авуста 2016 . в тате министерства ислилось пока 120 еловек). он бует вести пере оворы с ес о еталях пре стояще о разво а. назна ением
Дэвиса были развеяны слабые на еж ы брюсселя на то, то в ка естве
британско о руково ителя пере оворов с ес новый премьер выберет замаскированно о ру а европы. Дэвис же известен как еловек прин ипов
и авний критик ес. Как и мэй, он не торопится офи иально заявлять
о выхо е британии из ес и тот ас вступать в вух о и ный пере оворный
про есс. Вна але он намерен разработать страте ию выхо а. на первом
месте у не о стоят консульта ии с правительствами Шотлан ии, Уэльса
и северной ирлан ии. Затем он хо ет обсу ить ситуа ию с финансистами, университетами, профсоюзами, союзами пре принимателей, пре ставителями сре них слоёв населения. Всё это потребует времени55.
лайэм Фокс был назна ен министром по меж унаро ным тор овым
связям. он был министром обороны в кабинете Кэмерона, но в 2011 .
был вынуж ен уйти в отставку, так как имел обыкновение брать с собой в служебные коман ировки близко о ру а, являв е о лоббистом
в пользу оборонной промы ленности. В референ уме по ес он уви ел
боль ой анс на возвращение в политику и без устали боролся за выхо
британии из ес. В пору енном ему министерстве он руково ит персоналом в коли естве 1000 еловек, вклю ая пере оворщиков по вопросам
тор овли56.
Что касается жертв ка ровой политики ново о премьера, то ими
из исла наиболее известных ленов кабинета Кэмерона стали быв ий
министр юсти ии майкл гоув (британ ы не терпят пре ателей на высоких постах) и министр финансов Джор ж осборн — по-ви имому, е о
политика жёсткой экономии противоре ила наметив емуся курсу поворота консервативно о правительства к проблемам маленько о еловека.
К тому же было известно, то осборн о ами терпеливо выстраивал по
себя властный базис, тобы о наж ы самому стать премьером. обоих
54
Юмор на британских партийных съез ах — обы ное явление. о нако на съез е
в бирмин еме мэй ала понять, то с ней во лаве страны наступило время быть серьёзными. она позволила себе только е инственную утку в отно ении б. Джонсона,
сказав, то самый важный вопрос съез а сво ится к тому, про ержится ли б. Джонсон
на о ной и той же пози ии 4 ня. и сама же ала ответ: дДа, около это од. Это замеание было встре ено общим смехом, который объясняется тем, то только при о ном
упоминании имени се о ня не о министра иностранных ел британии боль инство
еле атов смеются. Джонсон по-прежнему любиме партии и укрепил этот статус своей
самой остроумной ре ью на съез е. см.: Zaschke Ch. Ohne Humor und ohne Ärzte //
Süddeutsche Zeitung. 2016. 6 Oktober. S. 7.
55
см.: Zaschke Ch. David Davis. Profil // Süddeutsche Zeitung. 2016. 15 Juli. S. 4.
56
см.: Zaschke Ch. Rührt euch // Süddeutsche Zeitung. 2016. 10/11 September.
S. 3; The Brexit trigger. To pull or not to pull // The Economist. 2016. August 20th. P. 24.
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политиков мэй отправила на за ние скамейки в парламенте, и этим ре ением
разру ила их из авна лелеемые амби иозные на еж ы57. Преемником
осборна на посту министра финансов стал Филип Хэммон .

Что аль е?
с перво о момента свое о избрания премьером т. мэй знала, то
Brexit станет ля неё самым боль им испытанием. никто преж е не
пытался высвобо ить такую крупную и развитую экономику, как британская, из тисков сложных о оворных экономи еских и полити еских
взаимозависимостей, возник их за 43 о а ленства в евросоюзе. Пере
референ умом 23 июня 2016 . правительство Кэмерона обратило внимание британ ев на то, то Brexit бу ет на алом, а не кон ом про есса
прощания с ес и пре остерё , то он может про литься елую ека у.
По мнению журнала дЭкономистд, жизнь вне ес, коне но, возможна.
но на пути к этой ели множество лову ек и проблем. Поэтому не у ивительно, то т. мэй не оворит более то о, то дBrexit озна ает Brexitд
и сбросила ответственность за реализа ию это о про есса на колени трём
сторонникам выхо а из ес 58.
В то же время положение в независимой партии сое инённо о Королевства, пре се ателем которой после ухо а Фара жа была избрана
в сере ине сентября Диана Джеймс, позволяет о енить ситуа ию с Brexit
более опре елённо. Д. Джеймс не смо ла сформулировать полити еские ели партии в новых условиях, поскольку консерваторы во лаве
с т. мэй всё боль е и боль е перекрывают ей кислоро , не оставляя
сомнений в том, то британия всё-таки вый ет из ес. Что касается контроля ми ра ии, то мэй выступает в этом вопросе жёст е, ем боль инство независимой партии. Кроме то о, она защищает фрекин 59, а её намерение в условиях переполненности сре ней колы у ре ить боль е
Grammar School с конкурсным отбором у еников60, тобы открыть путь
к ка ественному образованию о арённым етям из малоимущих слоёв,
совпа ает с анало и ным пунктом пре выборной про раммы независимой партии. сле ует сказать и о том, то за а у контроля правительства,
тобы оно не ло при Brexit на сомнительные компромиссы с брюсселем,
перехватили у независимой партии консервативные евроскептики, которые зна ительно сузили ля мэй кори ор ля маневрирования. отсю а
проблемы Д. Джеймс: справа от консерваторов боль е нет места. Через
18 ней пребывания на посту пре се ателя партии она по ала в отставку,
заявив, то не обла ает днеобхо имым авторитетомд и не имеет дполной
по ержкид своих колле в европарламенте и в партии. До избрания на
этот пост ново о кан и ата техни еским пре се ателем независимой партии остался н. Фара ж61.
57

см.: Zaschke Ch. Alles neu, alles anders // Süddeutsche Zeitung. 2016. 15 Juli. S. 7.
The Brexit trigger. To pull or not to pull // The Economist. 2016. August 20th. P. 24.
59
Эффективный способ максимальной обы и слан евой нефти, применяемый на
территории сШа, вре ен ля окружающий сре ы, в связи с ем во мно их нефте обывающих странах, вклю ая россию, не применяется.
60
Grammer school — кола второй ступени, принимающая етей в возрасте 12 лет
и отовящая их к поступлению в вузы.
61
Führungskriese bei Ukip // Süddeutsche Zeitung. 2016. 6 Oktober. S. 8.
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После формирования терезой мэй свое о кабинета основной вопрос,
волновав ий евросоюз, сво ился к тому, ко а британское правительство нажмёт на спусковой крю ок ст. 50 лиссабонско о о овора и на нёт
пере оворы с ес. т. мэй заявила, то это о не произой ёт в текущем
2016 . британский финансовый эксперт Дэви мар 62 пос итал елесообразным ож аться результатов выборов, которые произой ут в 2017 .
во Фран ии, ни ерлан ах и германии, тобы иметь ело не с ухо ящими, а с вновь избранными или переизбранными политиками. такое реение ало бы выи ры во времени, который можно было использовать
ля разработки плана по выхо у из ес и ля формирования корпуса
собственной бюрократии взамен брюссельской. не слу айно, Кэмерон
пре упреж ал, то пере оворы с ес бу ут самым боль им вызовом ля
иновни ье о аппарата британии и оказался прав. например, по тор овым вопросам брюссель распола ает естьюстами опытными экспертами,
лон он, напротив, только ва атью. Поэтому правительство уже попросило помощи у лон онских а вокатских контор и у консультативных
фирм по вопросам пре принимательства. Прихо ится привлекать спе иалистов и из-за рубежа.
Ко а мэй заявила, то о марта 2017 . объявит ату запуска переоворов с ес, она, коне но, у итывала и пре стоящие выборы в ве ущих
странах евросоюза, и связанные с ними пре выборные кампании. Выи ры во времени в любом слу ае сохраняется, поскольку о избрания
или переизбрания неме ко о кан лера (сентябрь 2017 .) зна ительных
по вижек в пере оворном про ессе просто не может произойти.
Что касается со ержания бу уще о плана Brexit, то лавный вопрос,
волнующий брюссель, состоит в том, по какому с енарию — мя кому
или жёсткому произой ёт выхо британии из ес.
По словам то о же мар а, т. мэй может с елать ак ент на тра и ионный особый статус Великобритании в ес и бла о аря этому выбрать
не вей арскую, албанскую и про . мо ель, а собственный британский
путь. то есть Великобритания, как и преж е, бу ет платить в бю жет
ес, но ораз о мень е, имми ра ию бу ет контролировать ораз о строже и после овательно стремиться к оступу на внутренний рынок ес.
Это — о ин из вариантов мя ко о с енария.
мар со ла ается, то британ ы испытывают в настоящее время
короткий, сильный ок, но с итает, то он относительно быстро пройёт. В пользу тако о выво а оворит и экономи еская ситуа ия в стране. Катастрофи еские про нозы, связанные с Brexit, не по твер ились,
потому то их авторы прои норировали возможность ответных мер
правительства, в астности премьера т. мэй и её министра финансов
Ф. Хэммон а — именно они принимают важные ре ения в условиях
Brexit. так, Ф. Хэммон отказывается от прежней политики жёсткой
экономии и намерен с помощью бю жетной политики (в астности, направляя сре ства на развитие инфраструктуры) побороть ре ессию и
обеспе ить экономи еский рост63.
62

см.: Jung A. Interview. дAngela May und Teresa Merkelд // Der Spiegel. 2016.
Nr. 31. S. 68–69.
63
Fact and fiction. The economy since the Brexit referendum // The Economist. 2016.
September 3th. P. 27–28; So what will Brexit really mean? // The Economist. 2016. September 10th. P. 30–31.
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Выбор в пользу жёстко о Brexit пре пола ает отказ Великобритании
от фун аментально о прин ипа ес: свобо но о перемещения лю ей, то
повле ёт за собой крайне не ативные после ствия ля у астия сое инённо о Королевства во внутреннем рынке евросоюза.
Во всяком слу ае заявления т. мэй на съез е Консервативной партии в бирмин еме (5 октября 2016 .) поро или опасения брюсселя
в возможности жёстко о Brexit. так, мэй сказала, то с итает несправе ливым, ко а британ ы из-за конкурен ии ми рантов не мо ут найти работу или зарабатывают мень е. а неза ол о о это о заявления министр
внутренних ел Эмбер ра пообещала прово ить более жёсткую иммира ионную политику и затру нить пре оставление виз. она обвинила
британских пре принимателей в том, то они сли ком мало инвестируют
в профессиональную по отовку моло ых британ ев и пре по итают нанимать иностран ев. ра намерена вести ело к тому, тобы ми ранты
использовались ли ь ля покрытия ефи ит в ка рах, а не перетя ивали
на себя рабо ие места, которые мо ут занять британ ы. теперь кон ерны
обязаны информировать о оле иностран ев на своих пре приятиях. Это
олжно усилить авление общественности на мене жеров, которые пре оставляют работу боль ому коли еству ми рантов. Кроме то о, правительство ре ило снизить исло вра ей-иностран ев в системе осу арственно о з равоохранения Великобритании. Это ставит пере университетами
за а у увели ения выпуска собственных ме иков. Как заявила мэй,
в перехо ный перио иностранные вра и мо ут работать в британии, но
о тех пор, пока не бу ет по отовлено остато но британских спе иалистов. на первых порах пре усмотренные меры по о рани ению ми ра ии
не затронут раж ан стран — ленов ес. В то же время мэй ала ётко
понять, то после выхо а британии из ес правительство о рани ит труовую имми ра ию из ес64.
По мнению неме ких комментаторов, время всё-таки работает и на
интересы германии, которая бу ет и рать ре ающую роль в пере оворном про ессе. неме кая сторона не оставляет на еж , то к моменту формирования ново о правительства Фрг британский кабинет может прийти
к выво у, то лу е убе ить наро в преимуществах контролируемой
имми ра ии, ем полностью отказаться от оступа к внутреннему рынку
ес. и то а в евросоюзе из пепла британско о референ ума может возникнуть новая форма ассо иированно о ленства.
Как отме ает неме кий обозреватель л. Шойерманн, брюссель и берлин мо ли бы отреа ировать на триумф сторонников Brexit жёстко и непримиримо. на короткий срок это мо ло бы у овлетворить оскорблённое
увство еврострате ов и ать выхо их неву, но в ол осро ной перспективе это было бы контрпро уктивно, потому то и ес, и германия заинтересованы в как можно более тесной привязке Великобритании к континенту по истори еским, экономи еским и еострате и еским при инам.
Пока то, как с итает К. Шойерманн, дпосле 23 июня 2016 . осталось неизменным о но: ео рафи еское положение острова. и е о знаение ля ерманско о экспортад65. Добавим, то взаимо ействием этих
64
см.: Finke B. London will Ausländer aus Jobs drängen // Süddeutsche Zeitung.
2016. 6 Oktober. S. 1; Zaschke Ch. Ohne Humor und ohne Ärrzte // Süddeutsche Zeitung.
2016. 6 Oktober. S. 7.
65
Scheuermann Ch. Zorn und Leere // Der Spiegel. 2016. Nr. 28. S. 80–82.
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факторов, ко а о ин работает на разъе инение, а ру ой — на сближение, ело, коне но, не о рани ивается. например, про олжает ействовать фактор Фара жа. После ухо а Фара жа с поста пре се ателя независимой партии брюссельские еврократы на еялись, то в бу ущем бу ут
мень е е о ви еть. о нако эти на еж ы оказались напрасными. Фара ж
сохранил за собой место в европарламенте. Кроме то о, он заявил, то
бу ет совер ать поез ки по странам европейско о континента, тобы
елиться своими знаниями и опытом: он хо ет консультировать партии
в ру их странах по вопросу о том, как выхо ят из ес.
В общем, езинте ра ионные волны в ес, по всей ви имости, бу ут
неспокойным фоном ля лительных пере оворов брюсселя и лон она
по Brexit, пре ставляющим совер ено новый ви вызова ля ес. и как
знать, каким станет ес к кон у пере оворно о про есса. Во всяком слуае, желание брюсселя сохранить е инство ес о ень зна ительно, а пронозы, то примеру британии после уют ру ие страны, всё же сильно
преувели ены. В то же время старая формула европейской пропа ан ы,
утверж ающая, то именно в условиях кризисов евросоюз выковывает
свою мощь, теперь кажется устарев ей и боль е не вызывает оверия.
Клю евые слова: Британия — Европейский союз — Брекзит — референдум —
Тереза Мэй.
Keywords: Britain — the European Union — Brexit — referendum — Theresa May.
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