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Британия и ЕС:
на длинном и крутом
пути расставания
Brexit — это акт обретения независимости и суверенитета, выраженный в форме прямой емократии, т.е. непосре ственно о волеизъявления
наро а. ни в какие времена обретение независимости и суверенитета не
было лё ким и бесконфликтным. не стало оно таковым и в слу ае с Brexit.
В те ение есятилетий возможность выхо а какой-либо страны из состава
ес аже не обсуж алась. Формальное право на выхо было пре усмотрено
только в 2008 . лиссабонским о овором и зафиксировано в ст. 50 до овора
о ес. поскольку отказ от ленства в евросоюзе с итался маловероятным,
ст. 50 не со ержит конкретно о механизма реализа ии это о про есса.
референ ум по Brexit и ре ение правительства т. Мэй вывести Великобританию из ес поставили по сомнение привлекательность евросоюза
и способность е о структур противостоять езинте ра ионным тен ен иям. брюссель оказался пере сложным выбором. с о ной стороны, ему
невы о но жёсткой пере оворной пози ией разру ать отно ения с Великобританией, крупной европейской военной ержавой, постоянным леном сб оон, естой экономикой мира, важным рынком сбыта ля ес,
особенно ля германии. с ру ой стороны, успех Brexit, если брюссель
не бу ет ему противо ействовать, может усилить ентробежные тен ен ии
в евросоюзе с перспективой е о распа а.
у астся ли ес прео олеть это противоре ие, т.е. не опустить езинте ра ии и в то же время без скан алов и на ромож ения препятствий
спокойно отпустить Великобританию в свобо ное плавание, тобы сохранить её в ка естве важно о партнёра? Во всяком слу ае, на основании
то о, как ес справится с британским вызовом европейскому статус-кво,
можно бу ет су ить и о жизнеспособности евросоюза, е о верности провоз ла ённым емократи еским прин ипам, и в астности такому важному прин ипу емократии, как право на ий на самоопре еление и право
осу арств на суверенитет.

противоре ия на старте
ещё есять лет наза выхо британии из европейско о союза казался
немыслимым. первона ально боль инство из 650 епутатов нижней палаты
парламента были за сохранение ленства в ес. твёр ое я ро сторонников
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Brexit образовывали 100 консерваторов, которые за авали тон. сре и них
вы елялся ныне ний министр иностранных ел борис джонсон. бу у и
в на але 1990-х . корреспон ентом Daily Telegraf в брюсселе, он после овательно высмеивал ес и изображал е о бюрократи еским монстром. стиль джонсона был вскоре по хва ен мно ими британскими азетами, поскольку политика брюсселя авала остато но пово ов ля
критики. В результате в те ение более ем вух есятилетий ес на британских островах имел не ативное и насме ливое освещение в сМи.
ре ение британско о премьер-министра д. кэмерона провести референ ум в отно ении ленства Великобритании в ес было про иктовано стремлением прео олеть раскол в консервативной партии по этому
вопросу, поставив тори пере ли ом выбора наро а. Это ре ение по креплялось о енками, со ласно которым после побе ы консерваторов на
выборах в 2015 . и формирования о нопартийно о правительства вероятность олосования британ ев в по тверж ение европейско о выбора страны бу ет высокая.
после то о как на референ уме в июне 2016 . около 52 ш британ ев
высказались за выхо из ес, сторонники Brexit из исла консерваторов
стали по ёркивать, то ру ой альтернативы нет и на о уважать выбор наро а. прав а, непосре ственно после волеизъявления избирателей
некоторые политики и комментаторы ещё сомневались, то ело может
ействительно ойти о выхо а из ес, потому то требовалось о обрение парламента. се о ня боль инство епутатов увствуют себя связанными результатом референ ума и боль е никто не сомневается в том,
то Brexit состоится.
новый британский премьер тереза Мэй ви ит в Brexit анс с елать
Великобританию более сильной и справе ливой, поскольку страна бу ет
принимать собственные ре ения и собственные законы. дна и лу ие
ни впере ид, — таково мнение т. Мэй.
29 марта 2017 . (на етвёртый ень после юбилейной аты — 60-летней
о овщины европейской инте ра ии) британское правительство в естистрани ном письме на имя прези ента европейско о совета дональ а
туска офи иально заявило о намерении сое инённо о королевства выйти из европейско о союза, отметив, то поки ает ес, но не европу. кроме
то о, в письме 7 раз было по ёркнуто, то Великобритания стремится
дк лубокому и особому партнёрствуд с европейским союзом1. таким
образом, был ан старт пере оворам с брюсселем.
девять меся ев с момента прове ения референ ума о по а и Великобританией заявления о выхо е из ес брюссель использовал ля по отовки к ню дВд. В октябре 2016 . лавным уполномо енным ес по
пере оворам (в ран е руково ителя спе иальной оперативной руппы —
Special Task Force2) был назна ен быв ий комиссар по европейскому
внутреннему рынку фран уз Ми ель барнье3. е о заместитель — немка
1

A race against time // The Economist. 2017. 1 April. P. 26–27.
В июне 2017 . в неё был принят 37-й по с ёту сотру ник, спе иалист по таможенным тарифам.
3
М. барнье, 66 лет. Мно ократно занимал министерские посты во фран узском
правительстве. Знает а. Меркель со времени, ко а оба были министрами по охране
окружающей сре ы. контакт с ней не прерван. поз нее, бу у и ли ером оппози ии,
2
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сабине Веан — известна в брюсселе своей ис иплинированностью и
прямолинейностью. при еятельном у астии германии были опре елены
интересы и ели ес на пере оворах и разработаны ирективы, которые
образовали основу ля более объёмно о пере оворно о ман ата комиссии
ес4. В кон е мая 2017 . ман ат еврокомиссии был о обрен 27 странами — ленами ес. В июне после внео ере ных парламентских выборов
в Великобритании пере оворы были на аты.
британию на пере оворах пре ставляет дэви дэвис, министр по елам Brexit. у отно ений барнье и дэвиса есть пре ыстория. они познакомились в 1995 ., ко а, бу у и оба в олжности оссекретарей по
европейским елам, вхо или в аналити ескую руппу, занимав уюся вопросами европейско о бу уще о в контексте вступления в ес австрии,
Финлян ии и Шве ии. с некоторыми политиками из этой руппы барнье
о сих пор по ерживает ружеские отно ения. дэвис же все а ержался особняком, и практи ески никто не ёл с ним на сближение. уже
то а бросалось в лаза, то британе мыслил не по-европейски. с итается, то в пере оворах по Brexit такой настрой д. дэвиса олжен проявиться с новой силой, и это усложнит про есс нахож ения компромиссов.
прав а, спе ифи еские етали уполномо ены уре улировать преж е все о
спе иалисты5.
М. барнье и е о коман а исхо ят из ётких пре ставлений о после овательности и со ержании пере оворно о про есса. комиссия ес, сле уя
полу енному ман ату, намерена вести их с дкрайней жёсткостьюд6. такой
по хо отражает настроения в руково стве европейско о союза. на словах
брюссель выражает своё уважение к воле британ ев и признаёт их право на
самоопре еление в вопросе о ленстве в ес. о нако альней ие события
Меркель захо ила к нему в брюсселе, тобы вместе позавтракать. В те ение своей полити еской жизни барнье был наблю ателем и у астником мно их пере оворных проессов. умеет слу ать и обла ает способностью как уступать, так и настаивать на своём,
не с итаясь со временем, нере ко вплоть о ранне о утра. присутствовал на таких
важней их этапах европейско о объе инительно о про есса, как со ласование амстерамско о и ни ко о о оворов. теперь же впервые выступает пере оворщиком от ес
в еле европейско о разъе инения. с итает, то в политике сле ует руково ствоваться
не пре ставлениями о желаемом, а извлекать максимум возможно о из то о, то есть.
на столе в е о рабо ем кабинете стоит а ка с на писью дKeep calm and carry onд
(дсохранять спокойствие и так ержатьд). Этим лозун ом в о ы Второй мировой войны
британское правительство призывало своих раж ан к спокойствию. по мнению наблюателей, на высоких трибунах пре ставителю ес не хватает обаяния. он мето и но
за итывает страни у за страни ей, не заботясь о том, тобы увле ь ау иторию. у не о
отсутствуют лё кость и непосре ственность, с которыми пре ставители фран узской элиты охотно емонстрируют своё двсезнайствод. Фран узская азета Libèration аже рассмотрела у барнье жестикуля ию днотариуса из провин иид. журнал неме ких еловых
кру ов Wirtschaftswoche с итает, то ля пере оворов за закрытыми верями вовсе не
обязательно обла ать ли ным обаянием: там имеет преимущество и блистает сын ремесленника, который окон ил не кузни у ка ров ENA, а астный экономи еский вуз ESCP.
как сви етельствует М. Фербер, неме кий епутат европарламента от Хсс, барнье
знает свои осье и ётко опре еляет, е ещё есть пространство ля манёвра. несмотря
на свой возраст, барнье на ал улу ать знание ан лийско о языка. он вла еет ан лийским не столь хоро о, тобы вести на нём пере оворы, но овольно хоро о, тобы
разря ить обстановку прибе ая к small talk. см.: Wettach S. Der Mann, der Bäume und
Briten versteht // Wirtschaftswoche. 2017. No. 25. S. 29–30.
4
Кirchner T., Mühlauer A. Nur vier Minuten // Süddeutsche Zeitung. 2017. 2 Mai. S. 5.
5
Wettach S. Der Mann, der Bäume und Briten versteht.
6
Brüssel beim Brexit unerbittlich // Süddeutsche Zeitung. 2017. 21 April. S. 7.
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показывают нарастание попыток выхолащивания это о права таким на ромож ением условий (не упоминаемых в ст. 50), которые формируют
устра ающий эффект ля всех стран- ленов, тобы они не помы ляли
об ухо е из союза.
Мно ие евробюрократы воспринимают ре ение британ ев покинуть
евросоюз как акт коллективной лупости и объясняют этот а их о рани енной островной ментальностью. реак ия оскорблённых европейских
политиков сво ится к тому, тобы с елать ля британии выхо из ес
как можно более болезненным. для еврострате ов важно не опустить,
тобы с елка по Brexit оказалась ля лон она бла оприятнее, ем ленство
в ес. только так, как с итается, европейский союз сможет пре отвратить
выхо из свое о состава ру их стран7. неме кий кан лер а. Меркель
и пре се атель комиссии ес ж.-к. Юнкер пре упре или британ ев —
не питать никаких иллюзий.
За меся ы о на ала пере оворно о про есса лон он столкнулся с ряом требований, которые были восприняты как резмерные и и ущие
вразрез с планами т. Мэй. Хотя обе стороны по ёркивали заинтересованность в корректных и конструктивных пере оворах, о нако конфликтный потен иал стал о еви ным уже 29 марта 2017 . т. Мэй хотела
синхронизировать про есс обсуж ения условий выхо а из ес с со ласованием бу ущих европейско-британских отно ений, вклю ая заклюение об ирно о тор ово о о овора. брюссель и берлин раз елили
пере оворный про есс на ве фазы. В первой фазе лон он олжен был
выполнить пре варительные условия, и только затем опускался перехо ко второй фазе — пере оворам о бу ущих отно ениях евросоюза
с Великобританией.
по сути пре варительные условия явились свое о ро а ультиматумом, пункты которо о на елены на понуж ение британско о правительства к отказу от обещаний, обеспе ив их ор анизаторам Brexit побе у на
референ уме в июне 2016 .
1. обещали в хо е кампании в по ержку Brexit жёсткий контроль
имми ра ии, в том исле из ес. Меж у тем брюссель требует ля всех
3,5 млн ми рантов из стран — ленов ес, обосновав ихся в Великобритании о аты её выхо а из евросоюза, пожизненно о сохранения прежних прав, в астности равноправно о оступа на рынок тру а и к британской со иальной системе. Возве ение ля них новых бюрократи еских
барьеров брюссель с итает не опустимым.
2. обещали зна ительную экономию сре ств в слу ае Brexit, а еврокомиссия выставляет ориентирово ный с ёт в размере 60 млр евро,
который, как заявлялось, может быть изменён только в сторону увели ения. брюссельские пере оворщики настаивают на том, тобы сое инённое королевство по асило весь ущерб, связанный с е о выхо ом из ес,
и притом в евро. тем самым комиссия хо ет возложить на пле и британ ев любой риск, связанный с европейской валютой. лон он олжен
оплатить расхо ы, связанные с перево ом институтов ес (в астности
европейско о ве омства банковско о контроля и европейско о фарма евти еско о а ентства) в континентальную европу; выполнить все преж е
7

Mühlauer A. Rechnung aus Brüssel // Süddeutsche Zeitung. 2017. 3 Februar. S. 2.

Международная политика

15

взятые обязательства по запланированным в про е ие о ы европейским проектам8; про олжить выплаты в бю жет (2019–2020 .), в структурные фон ы; принять у астие в покрытии расхо ов по кре итным со ла ениям ес, а также в пожизненном пенсионном обеспе ении всех (а не
только британских) иновников ес и пр.9 В отно ении финансовых обязательств Великобритании еврокомиссия емонстрирует непреклонность,
хотя понимает, то этот вопрос о ень затру нит пере оворный про есс.
3. обещали перехо к британскому праву, а ес настаивает на сохранении юрис ик ии европейско о су а. т. Мэй столкнулась с требованиями сохранения полномо ий европейско о су а во всех про ессах,
которые были на аты о выхо а британии из ес, а также в тех слу аях,
если пово к ним относится ко времени о выхо а из евросоюза или ко а
европейское право ещё применяется. кроме то о, европейская сторона
настаивает на арантиях выполнения вер иктов су а и после Brexit.
первоо ере но о прояснения, с то ки зрения еврокомиссии, требует не менее важный вопрос о том, как не опустить закрытия рани ы
меж у леном ес ирлан ией и вхо ящей в сое инённое королевство
северной ирлан ией. не исклю ено, то сре ством авления на лон он
может стать отлан ский и североирлан ский сепаратизм, по ерживаемый в евросоюзе в условиях Brexit.
со ласно установленному рафику все эти вопросы олжны были
быть ре ены уже осенью 2017 .10 и то а брюссель с ёл бы возможным
ать зелёный свет второй фазе пере оворно о про есса. никто не ожи ал,
то прощание британии с ес бу ет армони ным, ве ь ре ь и ёт о мноом, и не в после нюю о ере ь о боль их ень ах. о нако уже о на ала
пере оворов атмосфера накалилась о пре ела. тон бу ущих пере оворщиков стал заметно суровее. поскольку выхо британии из ес с итается неизбежным, то основной вопрос, волнующий еврострате ов, сво ился
к тому, какой Brexit пре по тёт лон он — дмя кийд или джёсткийд?
если сле овать волеизъявлению боль инства британ ев, Brexit олжен быть жёстким. он озна ает отказ от фун аментально о прин ипа
ес — свобо ы перемещения лю ей в рани ах европейско о сообщества,
а также пре усматривает выхо из-по юрис ик ии европейско о су а.
поскольку такие ре ения, со ласно европейскому законо ательству, несовместимы с пребыванием во внутреннем рынке ес и таможенном союзе,
то жёсткий Brexit ли ает британию права быть у астником внутренне о
8
например, если ес при со ласии британии принял ре ение финансировать строительство какой-нибу ь автотрассы в румынии, лон он олжен по асить асть расхо ов
также и после Brexit.
9
аналитики брюссельско о дмоз ово о ентрад Bruegel пре ложили возможный с ёт
по Brexit в размере 86,9 млр евро с разбивкой по сле ующим пози иям: проекты ес —
29,9 млр евро, у астие в финансовых обязательствах стран- ленов в 2019–2020 .
(особенно выплаты в сферу сельско о хозяйства) — 21,9 млр , структурные фон ы
(фи нансирование развития бе ных ре ионов ес) — 17,8 млр , расхо ы, связанные
с пре оставлением кре итов, — 9,6 млр евро, пенсии иновникам ес — 7,7 млр
евро. см.: Brössler D., Mühlauer A. Die Brieten zocken // Süddeutsche Zeitung. 2017.
26–27 August. S. 1.
10
Brössler D., Mühlauer A. дSehr gut gerüstetд // Süddeutsche Zeitung. 2017. 30 März.
S. 2.
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рынка ес и таможенно о союза. правительство и ёт на такие потери, поскольку с возвращением суверенитета полу ает возможность контролировать имми ра ионные про ессы, обеспе ивать верховенство британско о
права и рас ирять тор ово-экономи еские отно ения с вне ним миром.
Brexit может быть только жёстким ещё и потому, то вер икт референума направлен против неолиберально о истебли мента, который в ес
пре ставлен евробюрократией выс е о э елона.
соответственно, мя кий Brexit пре пола ает формирование имми раионной политики со ласно установкам из брюсселя, требует по инения
британско о законо ательства юрис ик ии европейско о су а и на этих
условиях позволяет британии сохранить оступ к внутреннему рынку
ес, равно как и ленство в таможенном союзе. по сути понятие дмя кий
Brexitд выступает свое о ро а эвфемизмом, по разумевая с а у пози ий
брюсселю и со ласие с о рани ением суверенитета, обли ённым в разнови ность ассо иированно о ленства сое инённо о королевства в европейском союзе. брюссель и берлин хотели, тобы британское правительство выбрало именно этот вариант, поскольку не оставляли на еж ы
на возвращение британ ев в девропейский омд.
поскольку лавными на референ уме были темы имми ра ии и возвращения к приоритету на ионально о права, т. Мэй выбрала жёсткий
Brexit. Боль инство противников ЕС в Сое инённом Королевстве хотят как можно мень е связей с Брюсселем. Они с итают, то Великобритания, освобо ив аяся от ре улирования ЕС, сможет активнее
тор овать с остальным миром.
В этом убеж ении их укрепил д. трамп, ко а ещё о свое о вступления в олжность ал интервью Майклу гоуву, комментатору лон онской
Times (занимал пост министра юсти ии в правительстве кэмерона, был
о ним из активных ор анизаторов Brexit, в настоящее время министр
эколо ии в правительстве т. Мэй). В интервью прези ент сШа заявил,
то Brexit — это ран иозно, то он авно е о пре сказывал, а все умали, то он со ёл с ума. д. трамп сообщил о своём намерении заклюить меж у сШа и Великобританией о овор о свобо ной тор овле. дМы
бу ем усер но работать, тобы это с елать быстро и в интересах обеих
сторонд, — по еркнул он. на фото рафии, запе атлев ей д. трампа
и М. гоува, оба по няли вверх боль ой пале 11.
побе а д. трампа на выборах у лубила пропасть меж у ес и Великобританией, существовав ие преж е разли ия проступили теперь ещё
явственнее. на старом континенте, и особенно в германии, растут опасения, то британ ы сильнее повернутся в сторону сШа. если же д. трамп
осуществит свои протек ионистские планы, то а неме ким пре приятиям
розит войной у ар: они олжны бу ут опасаться за свой экспорт как
в сШа, так и в Великобританию12.
поскольку брюссель на еялся в хо е пере оворов сохранить британию в орбите ес хотя бы в статусе свое о ро а ассо иированно о лена,
то выбор т. Мэй обусловил отно ение к ней в брюсселе как к серьёзному
противнику, успех которо о только усилит ентробежные тен ен ии в ес.
11

Zaschke Ch. Erhellendes aus dem Herrenhaus // Süddeutsche Zeitung. 2017. 17 Januar. S. 7.
12
Pauly Ch., Reiermann Ch. Doppelter Schlag // Der Spiegel. 2016. No. 47. S. 75–76.
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Хотя и а. Меркель, и ж.-к. Юнкер, и М. барнье нео нократно заявляли, то они уважают выбор британ ев и ре ь не и ёт о наказании Великобритании13, о нако факты (в том исле и вы еприве ённые)
сви етельствуют об обратном. какое-то время британский пере оворщик
д. дэвис пола ал, то можно сразу после выхо а британии из ес заклюить вусторонние о оворы с боль инством осу арств европейско о
континента. о нако брюссель развеял е о днаивные ожи анияд, заявив,
то боль инство европейских осу арств олжны заклю ать такой о овор вместе как блок, поскольку они инте рированы в ес. таким образом,
окон ательное ре ение принимает брюссель. кроме то о, в пере оворном
про ессе планируется у итывать интересы не только евросоюза в елом,
но каж ой от ельной страны- лена, которая может выставить свои собственные требования по компенса ии ущерба в связи с бу ущим перехо ом
Великобритании в статус третьей страны по отно ению к евросоюзу.
на ромож ение требований и условий со стороны ес, не приемлемых с то ки зрения т. Мэй, побу ило её заявить, то дотсутствие с елки
лу е, ем плохая с елкад. В контексте это о заявления британский премьер пре остере ла ес в отно ении после ствий Brexit без заклю ения
о овора. В этом слу ае может произойти ослабление совместной борьбы
с терроризмом и преступностью. тем самым т. Мэй намекнула на важную роль британских спе служб и военно о потен иала Великобритании, то брюссель не может и норировать. В то же время в выступлении
в палате общин (коне января 2017 .) Мэй по твер ила стремление британии и аль е тесно сотру ни ать с ес, а именно: в области безопасности, противо ействия террору, в нау ных иссле ованиях и образовании14.
тем не менее британский премьер ала понять, то в условиях проб
лем с я ерной безопасностью Европы она бу ет использовать статус
я ерной ержавы (Британия — е инственная я ерная ержава, которая елает ставку исклю ительно на системы морско о базирования)
как ры а на пере оворах с ЕС по Brexit. В своей ре и в парламенте
она по еркнула, то Великобритания и Фран ия являются не только
е инственными я ерными ержавами в европе, но также е инственными
европейскими осу арствами со статусом постоянных ленов в сб оон.
Затем она пере ла к у розам: если ес захо ет наказать британию в проессе пере оворов по Brexit, он столкнётся с после ствиями ля политики
безопасности. я ерная защита со стороны Великобритании бу ет только
в том слу ае, если евросоюз уступит в вопросах тор овли.
статья 50 до овора о ес пре усматривает вух о и ный пере оворный про есс об условиях выхо а. стороны со ласились, то пере оворы
бу ут занимать о ну не елю в меся (такие не ели полу или название
раун ов). на тот слу ай, если выяснится, то в связи с боль им колиеством открытых вопросов необхо им перехо ный перио , то а относящиеся к нему критерии планировалось со ласовать о октября 2018 .
к этому времени М. барнье хотел бы иметь уже со ласованный о овор
13
Mühlauer A. EU bemüht um Entspannung im Brexit-Streit // Süddeutsche Zeitung.
2017. 4 Mai. S. 1.
14
Finke B., Brössler D. May: Wir verlassen die EU, nicht Europa // Süddeutsche Zeitung. 2017. 30 März. S. 1.
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с тем, тобы европарламент мо своевременно е о о обрить. если переоворный рафик бу ет вы ержан, к весне 2019 . сое инённое королевство после 46 лет ленства боль е не бу ет астью ес15.
е инство 27 стран- ленов по Brexit пока сохраняется. наблю атели
в то же время за аются вопросом, как ол о оно про ержится. так, тесные тор овые партнёры британии (преж е все о бель ия, ни ерлан ы,
люксембур ) не по ерживают резмерно жёстких требований к лон ону и тем более е о днаказанияд. для них более приемлемо пре ложение
британ ев — как можно скорее перейти к размы лениям о бу ущих
европейско-британских отно ениях. о ин ипломат ес осторожно охарактеризовал скла ывающуюся ситуа ию так: днали о некий потен иал ля
искуссийд16.
В ес на еются на пропа ан истский эффект сложно о пере оворно о
про есса. он олжен показать, как резвы айно переплетены ру с руом страны- лены и с каким ущербом в хозяйственной сфере и в обы ной
жизни лю ей связан пре стоящий разрыв. В результате население остальных 27 стран олжно быть по ве ено к выво у, то право на выхо из
ес сле ует сое инять с ол ом всё ра ионально обосновать, ибо теперь
условием сохранения е инства европейско о союза с итается разум17.
По сути, Великобритания становится испытательным поли оном
эффективности контрмер Брюсселя и пре остере ающим примером ля
ру их. на Великобританию за ре ение воспользоваться ст. 50 обру ен
квал стро их пре упреж ений, у роз, катастрофи еских с енариев,
а любые затру нения на пути к Brexit комментируются в сМи с нескрываемым злора ством. Сама же статья 50, по впе атлению наблю ателей, стала свое о ро а анало ом я ерно о оружия, которое не применяют, но используют ля устра ения.

ситуа ия в британских ре ионах
в условиях Brexit
про есс выхо а британии из ес осложнён зна ительными ре иональными проблемами. сое инённое королевство является осу арством
етырёх на иональных рупп и состоит из ан лии, уэльса, Шотлан ии,
северной ирлан ии и ру их территорий, вклю ая острова в проливе
ла-Ман , а также гибралтар на южной оконе ности иберийско о полуострова. лон он как столи а и меж унаро ная экономи еская метрополия имеет также собственный полити еский вес.
Хотя в елом по стране британ ы с минимальным боль инством (52 ш
против 48 ш) про олосовали за Brexit, о нако на уровне ре ионов олоса
распре елились крайне неравномерно. на о ной стороне — во всех избирательных окру ах Шотлан ии и северной ирлан ии и по ти во всех
окру ах лон она о 70 ш про олосовав их высказались за сохранение
ленства Великобритании в ес. на ру ой стороне — боль инство населения уэльса и остальной ан лии выступили за выхо британии из евросоюза. такой разброс пози ий усиливает существующую ре иональную
15
16
17

The negotiator // The Economist. 2017. 1 April. P. 11.
Kirchner T., Mühlauer A. Nur vier Minuten // Süddeutsche Zeitung. 2017. 2 Mai. S. 5.
Brössler D. Was Europa eint // Süddeutsche Zeitung. 2017. 25–26 März. S. 4.
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напряжённость. В Шотлан ии18 первый министр ре ионально о правительства и пре се атель правящей Шотлан ской на иональной партии
(Шнп) никола стёр жен не снимает с повестки ня вопрос о провеении ново о референ ума о независимости Шотлан ии и стремится по
мень ей мере к выстраиванию особых отно ений с ес.
правительство сое инённо о королевства исклю ает ля ре ионов
особый путь вви у ентралистско о характера британской емократии.
при пере а е лон оном а министративных прав своим пре ставителям
в ре ионах вне няя политика, и в астности на европейском направлении,
остаётся преро ативой британско о правительства. лон он правомо ен
вести пере оворы с брюсселем, не связывая себя пози ией ре иональных
правительств, хотя при желании он может пойти на консульта ии с ними.
британское правительство нео нократно заявляло Э инбур у, то при
выхо е Великобритании из ес принятые ре ения бу ут распространяться на все ре ионы страны и ни ля ко о не бу ет исклю ений. таким образом, оступ Шотлан ии к внутреннему рынку ес и её ми ра ионная
политика все ело зависят от пози ии лон она, которая най ёт своё выражение в со ла ении с брюсселем в хо е пере оворно о про есса. стоит отметить, то н. стёр жен, бла о аря своей борьбе за независимость
Шотлан ии и за сохранение ля это о ре иона оступа к внутреннему
рынку ес, слывёт в брюсселе днаро ной ероинейд и пользуется симпатией сре и евробюрократов. по-ви имому, с о ля кой на брюссель, но
вопреки мнению населения она требовала зна ительно увели ить приём
имми рантов в Шотлан ию.
В вопросе отлан ской независимости н. стёр жен и её партия настроены на конфликт с лон оном. со ласно ар умента ии Шнп, Brexit,
против которо о на референ уме в июне 2016 . высказались 62 ш отлан ев, ве ёт к фун аментальным изменениям в Шотлан ии. такая ситуа ия дтребует и позволяетд провести новый опрос, теперь уже в отно ении независимо о статуса ре иона, который хо ет остаться в ес. 28 марта
2017 ., за ень о объявления британией о выхо е из ес, ре иональный
парламент в Э инбур е принял ре ение о пре стоящем наро ном олосовании. оно олжно состояться в перио меж у осенью 2018 и весной
2019 ., т.е. о офи иально о выхо а британии из евросоюза.
основная тру ность ля сепаратистов заклю ается в том, то прове ение референ ума в запланированные сроки требует со ласия премьерминистра т. Мэй. а она сказала ёткое днетд планам Шнп. по её словам, вна але Великобритания олжна выйти из ес, затем ля всех,
вклю ая отлан ев, олжны проясниться после ствия Brexit. В соответствии с таким по хо ом референ ум может быть прове ён не рань е
2020–2021 ., т.е. после о ере ных выборов в палату общин и в отлан ский ре иональный парламент.
18
В 1707 . королевство Шотлан ия объе инилось с ан лией. В результате была
основана Великобритания. В 1997 . 74,2 ш отлан ев про олосовали за соз ание ре ионально о парламента. Через ва о а отлан ский парламент был у реж ён в Э инбур е.
с 2007 . Шотлан ская на иональная партия руково ит правительством мень инства.
В сентябре 2014 . 55 ш отлан ев про олосовали против независимости Шотлан ии.
В этом же о у никола стёр жен воз лавила Шнп и стала первым министром в правительстве. В июне 2016 . на референ уме по Brexit 62 ш отлан ев высказались за
сохранение ленства Великобритании в ес.
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приме ательно, то се о ня пози ия т. Мэй устраивает верху ку
Шнп, поскольку, со ласно опросам, по ержка отлан ской независимости снижается и не набирает боль инства19. исхо я из это о, более
ранний срок олосования нежелателен ля отлан ских на ионалистов.
В то же время стремление лон она притормозить реализа ию ре ения
Э инбур а о референ уме аёт сепаратистам желаемый пово ля полити еских атак на ентральное правительство.
н. стёр жен знает, то по основным вопросам пози ии отлан ев
и ан ли ан не расхо ятся прин ипиально, несмотря на разные результаты волеизъявления по Brexit. Шотлан ы вместе со своими ан лийскими
сосе ями по ерживают о рани ение имми ра ии и пре по итают свобо ную тор овлю полити ескому союзу с ес. Это позволило британским
журналистам с елать выво , то отлан ское население не обязательно
является деврофиламид, а просто по сравнению с ан ли анами настроено
дменее евроскепти ескид20.
по этим при инам н. стёр жен и её пре ественник а. сэлмон
боль е не пропа ан ируют полное и неме ленное ленство в ес. они
с итают, то днезависимая Шотлан ияд олжна на первых порах вступить
только в европейскую ассо иа ию свобо ной тор овли (EFTA), в которую вхо ят норве ия, ислан ия, лихтен тейн и Швей ария. бла о аря
этому бу ет сохранена свобо ная тор овля с ес. н. стёр жен и а. сэлмон , елая ак ент на такой план, хотят убе ить тех сторонников независимости, которые не только намерены вывести Шотлан ию из состава
сое инённо о королевства, но и являются прин ипиальными противниками любо о союза. Во всяком слу ае Шнп оставила на еж ы, то сможет
каким-то образом пре отвратить выхо Шотлан ии из ес. Возник ая неопре елённость является также ово ом против ранне о референ ума.
дШотлан ский вопросд заметно актуализировался, ко а маленький
гибралтар неожи анно вы винулся в ентр искуссии по Brexit (коне
марта 2017 .). т. Мэй забыла упомянуть британский эксклав на ю е испании в письме в европейский совет о выхо е из европейско о союза.
В слу ае жёстко о Brexit рани а меж у скалами в сре иземном море
и испанией станет вне ней рани ей ес с паспортным контролем и таможенными барьерами. пере ли ом такой перспективы 96 ш жителей
гибралтара, зависяще о от тор ово-экономи еских связей с испанией, проолосовали в июне 2016 . против Brexit.
если по гибралтару бу ет заклю ён сепаратный о овор меж у лононом, Ма ри ом и ес, то это косвенно усилит пере оворную пози ию
отлан ско о правительства, которое пре по итает собственную с елку
19
н. стёр жен неправильно о енила эффект референ ума по Brexit. ожи ая, то
он сообщит импульс по ержке независимости, она призвала провести второй плебис ит
по вопросу о выхо е Шотлан ии из сое инённо о королевства. В ействительности коне ный эффект волеизъявления в отно ении ес оказался нулевым. Часть сторонников
ленства в ес, которые в 2014 . сказали днетд независимости, отовы теперь сказать
д ад в на еж е, то выхо из состава Великобритании позволит вернуться в евросоюз.
о нако схожее исло сторонников Brexit, которые про олосовали в 2014 . за независимость Шотлан ии, теперь оворят днетд, тобы по ержать выхо британии из ес.
см.: Uniting the clans // The Economist. 2017. 13 May. P. 26–27.
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с ес в рамках Brexit. В настоящее время в этом вопросе наметилось вижение. испанское правительство с итается непримиримым противником
сепаратно о ленства Шотлан ии в ес, поскольку не хо ет соз авать
пре е ента ля стремящихся к независимости каталон ев и басков. о нако в апреле 2017 ., возможно на фоне вопроса о гибралтаре, испанский
министр иностранных ел альфонсо дастис заявил: дМы не хотим независимости Шотлан ии. но мы не бу ем стоять у неё на пути, если она бует ости нута законно и в соответствии с конститу иейд21. проевропейски ан ажированные комментаторы о енили такое высказывание в пользу
д асти но о успехад отлан ско о правительства. прав а, о сих пор не
ясно, как н. стёр жен бу ет управлять независимой страной. достато ен
ли ля независимости Шотлан ии её финансовый потен иал в условиях
колебания ен на нефть, какая бу ет валюта, какие вооружённые силы,
каким способом бу ет стабилизирован осбю жет — всех этих вопросов
н. стёр жен избе ает, тобы не тревожить население22.
Меж у тем лавы европейских осу арств и правительств не спе ат
перехо ить к обсуж ению д отлан ско о вопросад. не исклю ено, то
эта пози ия может измениться. по мнению неме ких обозревателей, если
ес захо ет оказать авление на т. Мэй, европей ы смо ут в альней ем
пре ложить отлан ам хоро ую с елку23.
дискуссия о независимости Шотлан ии на какое-то время отвлекла
внимание аже в сое инённом королевстве от событий в северной ирлан ии. по мнению спе иалистов, неа екватный мене жмент ситуа ии
вокру Brexit может быстро привести к эскала ии североирлан ско о
конфликта вви у нестабильной внутриполити еской ситуа ии в ре ионе. на референ уме боль инство населения северной ирлан ии (56 ш)
про олосовало за сохранение ленства Великобритании в ес. Мно ие
северные ирлан ы опасались, то в слу ае жёстко о Brexit рани а
с республикой ирлан ия бу ет снова восстановлена как вне няя рани а евросоюза. и то а старые раз елительные линии из времён ражанской войны снова станут ётко разли имы, и это осложнит контакты
и пере вижение лю ей меж у вумя астями Зелёно о острова.
со ласно до овору страстной пятни ы (1998 .), который закрепил
полити еское уре улирование конфликта в северной ирлан ии, ре иональное правительство в белфасте олжно состоять из коали ии вух
крупней их партий: протестантской демократи еской юнионистской партии и католи еской республиканской партии (Шинн Фейн). по ито ам
ре иональных выборов 2 марта 2017 . произо ло изменение баланса сил
в пользу республикан ев. Это вызвало распа коали ии с после ующими
тру ными пере оворами по нахож ению компромиссов. если не у астся
прийти к со ла ению, патовая ситуа ия может быть разре ена с помощью новых выборов или путём ликви а ии североирлан ско о самоуправления с пере а ей полити еской ответственности лон ону. В после нем
слу ае ентральное правительство мо ло бы бла о аря прямому управлению провин ией заклю ить о овор о рани е с республикой ирлан ия
21
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и евросоюзом. лон он, как и дублин, хо ет избежать установления джёсткойд рани ы ес на Зелёном острове.
Шотлан ское правительство в свою о ере ь усматривает в возможности сохранения открытой рани ы с республикой ирлан ия оказательство то о, то в про ессе Brexit можно и олжно пре усмотреть со ласованное в о оворном поря ке особое уре улирование ля всех британских
ре ионов. о еви но, то такая то ка зрения опирается на по ержку
евросоюза, который намерен во время пере оворов по Brexit затронуть
внутриполити еские проблемы сое инённо о королевства. такой по хо
обосновывается тем, то в коне ном ито е ре ь и ёт о европейских проблемах, которые в рамках ленства британии в ес были, как казалось,
прео олены. Скла ывается впе атление, то ЕС хотел бы пону ить
британское правительство пойти на уступки ре иональным на ионалистам. намёки на это со ержатся, в астности, в неме ких публика иях. так, политоло Маттиас Эйкхофф пи ет: дМно ое зависит от то о,
сколько времени и внимания британское правительство сможет у елить
этим ре ионам во время резвы айно сложных пере оворов по Brexit. если оно пренебрежёт этими астями страны, то сохранение сое инённо о
королевства боль е не бу ет арантированод24.

тереза Мэй в зеркале неме ких сМи
В условиях пере оворно о про есса по Brexit, который контролируется германией, брюссель и неме кие полити еские обозреватели у еляют
повы енное внимание ли ности т. Мэй. при ина тако о внимания о еви на. изна ально т. Мэй была настроена на жёсткий Brexit и аже розила выхо ом британии из ес без заклю ения о овора, если е о условия
бу ут не приемлемы ля лон она. В этом контексте т. Мэй воспринималась как противник, хотя об этом открыто не оворили ни в брюсселе,
ни в берлине. там противников не только изу ают, но и с опорой на
сМи емонизируют. со ласно неме ким сМи, в ли е т. Мэй евросоюз
имеет ело с жёстким, холо ным, вникающим во все етали, конфликтным и неуступ ивым пере оворщиком. поэтому, тобы отстоять интересы
ес, стран- ленов, а также проевропейски мыслящих британ ев, реак ия
брюсселя олжна быть а екватна и соответствовать формуле десли лонон хо ет жёсткой и ры, он её полу итд. Вместе с тем, тобы по еркнуть
объективный и естественный характер такой пози ии, ак ент елается на
непрофессионализм и непо отовленность т. Мэй к таким пере оворам,
а также на то, то Brexit в прин ипе не может быть успе ным.
В этих елях была ор анизована уте ка информа ии о щекотливых еталях конфи ен иальной бесе ы, состояв ейся 26 апреля 2017 .
меж у ж.-к. Юнкером и т. Мэй за ужином в лон онской рези ен ии
британско о премьер-министра. то, е о не знала британская пресса, сообщила статья в воскресном выпуске неме кой Frankfurter Allgemeine
Zeitung, по отовленная при информа ионном со ействии М. Майра, ефа ве омства ж.-к. Юнкера25.
24
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по офи иальной версии лон она и брюсселя, бесе а про ла конструктивно и в ружеской атмосфере. В то же время в хо е ли ных контактов с европейскими колле ами Юнкер отметил, то по е о впе атлению дбританские рузьяд не оо енивают дтехни еские тру ностид Brexit.
со ласно неме кой статье, на самом еле произо ла дкатастрофад.
по мень ей мере с то ки зрения комиссии. В кон е ужина ж.-к. Юнкер
якобы сказал хозяйке на даунин -стрит, то де о скепсис вырос в есять
раз в отно ении с елки по Brexitд и то он д лубоко окированд. В ответ
т. Мэй якобы при розила ему, то на пере оворах она может быть да ски
тру ной женщинойд (a bloody difficult woman). как сле ует из неме кой
версии, пре се атель комиссии был окирован днаивностьюд т. Мэй и её
днеобоснованным оптимизмомд. по словам ж.-к. Юнкера, д амад не поняла, насколько дре ение по Brexit сотрясает основы и насколько о ромны проблемы, с ним связанныед. дпозвольте нам с елать Brexit успехомд, — так итируют т. Мэй в неме кой статье. Затем воспроизво ится
холо ная реплика Юнкера: дBrexit не может быть успехомд. т. Мэй назвала уни ижительные выпа ы в свой а рес дбрюссельской трепотнёйд,
а д. дэвис, британский министр по вопросам выхо а британии из ес,
квалифи ировал по робности, пре ставленные в неме кой азете, как манёвр накануне пере оворов.
немало ли в брюсселе пос итали, то комиссия за ла сли ком
алеко. ибо неумение хранить тайну может разру ить остаток оверия,
которое необхо имо ля успе ных пере оворов. В лон оне о енили спланированную уте ку информа ии как не ружественный акт, который может по орвать пози ии т. Мэй накануне внео ере ных парламентских
выборов (8 июня 2017 .). противники премьера — лейбористы и либералы — уви ели в сообщениях об ужине оказательство то о, то у т. Мэй
отсутствует план пере оворов, то она изолирует Великобританию, не емонстрирует силу, а просто занимает неправильную пози ию. консерваторы, напротив, попытались использовать это обстоятельство в своих елях.
со ласно их интерпрета ии, став ие известными мно ие етали раз овора
за ужином сви етельствуют о том, то пере оворы бу ут тру ными. Это
озна ает, то население Великобритании олжно по ержать на выборах
сильное и стабильное руково ство, тобы оно выстояло в про ессе переоворов. дру ими словами, оно олжно про олосовать за т. Мэй.
стоит отметить, то все комментарии в неме ких сМи, касающиеся
Brexit и ли ности т. Мэй, хотя и опираются на факты, но отли аются
крайним не ружелюбием. прослеживается не только уязвлённость твёрой пози ией премьер-министра, но, возможно, и стремление по отовить
итателя к перипетиям пере оворно о про есса, в хо е которо о евробюрократы, сняв дбархатные пер аткид, мо ут выставить себя в крайне невы о ном свете, в астности мело ным и мстительным пере оворщиком.
В этом противоборстве не остаётся в ол у и лон он. комментарии
по отовки ес к пере оворному про ессу носят в проправительственных
британских сМи не ативный характер. по словам т. Матуссека ( ерманско о посла в лон оне в 2002–2006 .), если послу ать, то оворят
в берлине, брюсселе и лон оне, возникает впе атление, бу то навстреу ру ру у м атся ва высокоскоростных поез а без ма инистов и
тормозов с риском лобово о столкновения по проливом ла-Ман 26.
26
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пока тако о столкновения не произо ло, время от времени раз аются з равые олоса и в брюсселе, и в берлине, по ёркивающие заинтересованность обеих сторон в том, тобы пере оворы были ове ены о
принятия ре ений, которые устраивали бы и британ ев, и остав ихся
27 стран- ленов. обращается внимание на то, то и после выхо а британии из ес олжно быть про олжено взаимо ействие сторон, например
в вопросах обороны. кроме то о, признаётся, то европа и аль е хоет развивать тор овые отно ения с сое инённым королевством. В этом
контексте с итается контрпро уктивным разру ать фун амент ружескоо сотру ни ества27.
пропа ан истские атаки на т. Мэй с елали своё ело. их посыл, то
джёсткий британский премьерд по при ине свое о днепрофессионализмад
не обьётся уступок от брюсселя и то Brexit в прин ипе не может быть
успе ным, позволил британским противникам выхо а британии из ес
утвер иться в своей правоте. В результате на фоне сильно о информа ионно о противо ействия брюсселя и берлина т. Мэй не смо ла прео олеть
раскол общества, вызванный ито ами референ ума по Brexit. и это показали ито и внео ере ных парламентских выборов.

Внео ере ные парламентские выборы
в Великобритании: ели и результаты
британский парламент ре улярно, каж ые пять лет, переизбирается,
о ере ные выборы олжны были состояться только в 2020 . В слу ае необхо имости премьер-министр имеет право назна ить внео ере ные парламентские выборы при о обрении ⅔ ействующе о парламента. т. Мэй
воспользовалась этим правом и назна ила выборы в палату общин на
8 июня 2017 . при по ержке по авляюще о боль инства епутатско о
корпуса. после парламентских выборов 2015 . и референ ума по Brexit
2016 . эти выборы стали третьим общена иональным опросом населения
за после ние ва о а.
преж е т. Мэй исклю ала возможность новых выборов, по ёркивая, то они приве ут к альней ей днестабильностид. В апреле 2017 .
изменение свое о ре ения она обосновала тем, то ля пре стоящих переоворов с брюсселем о выхо е Великобритании из ес ей необхо имо
более зна ительное боль инство в парламенте, в отли ие от имеюще ося:
330 ман атов из 650.
В ре и пере своей офи иальной рези ен ией на даунин -стрит, 10 она
сказала, то оппози ионные партии пытались торпе ировать курс правительства в направлении Brexit, понуж ая к уступкам евросоюзу. Хотя
это сопротивление, по словам премьер-министра, осталось безуспе ным,
о нако оно заставило принять ре ение о назна ении новых выборов.
дВ эти резвы айно важные меся ы ля страны, — заявила т. Мэй, —
в парламенте олжно арить е инство, а парламент не е ин. раскол в Вестминстере ме ает с елать Brexit успе ным. каж ый олос за консерваторов озна ает, то мы сможем реализовать на план по обеспе ению
27
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более сильной британии и принять правильные ол осро ные ре ения
ля на ёжно о бу уще од28.
кроме то о, с помощью внео ере ных выборов т. Мэй ответила на
критику своих оппонентов, указывав их на то, то ля ве ения переоворов она не имеет ман ата от наро а29. В отно ении установленно о
срока она по еркнула, то июнь 2017 . — наиболее у обный момент
ля выборов, который не отя отит про есс выхо а из ес. дМы имеем
уникальный анс, — заявила Мэй, — уре улировать этот вопрос, преже ем ес со ласует свою пози ию и на нутся етальные пере оворыд30.
ещё о ин мотив перевыборов — это авление на премьера сторонников как можно более жёстко о Brexit из исла консерваторов. евросоюз
им так ненавистен, то они охотнее со ласились бы на выхо из не о без
всякой с елки. Это полити еское крыло розит усложнить жизнь т. Мэй,
если она во время пере оворов пой ёт хотя бы на малей ие компромиссы.
Влияние это о фактора на ре ение Мэй о переизбрании парламента
о енивалось комментаторами по-разному. о ни пос итали, то с обретением комфортно о боль инства британский премьер хо ет боль е свобоы ля пра мати но о по хо а к пере оворам и это обле ит компромисс
с брюсселем31. дру ие обратили внимание на властно-полити ескую пооплёку. полити еское крыло в её собственной партии, выступающее за
жёсткий Brexit, было е инственным, то о рани ивало власть премьера.
Хотя т. Мэй сама на елена на жёсткое расставание с ес, о нако в ситуаии, ко а перевес консерваторов в парламенте минимален, она ви ит
возможность антажа и это ей не нравится, так как не отве ает её пре ставлениям о сильной и стабильной власти32.
назна ение выборов о енивалось европейскими политоло ами как
ловкий хо . по мнению британско о журнала The Economist, ре улярно выступающе о критиком британско о премьера, важнее всех мотивов
внео ере ных выборов были опросы общественно о мнения, которые показывали 20 ш-ный отрыв консерваторов от показателей лейбористов,
тра и ионно о конкурента тори. Хотя выборы всё-таки отли аются от
опросов и пре сказать их результаты тру но, о нако на фоне резко о
па ения авторитета лейбористско о ли ера джереми корбина (со ласно
опросам, только 14 ш британ ев пре по итали мистера корбина терезе
Мэй на посту премьер-министра) и отсутствия пре сказанных катастрофи еских явлений в британской экономике в условиях перехо а к Brexit
у т. Мэй, как с италось, был анс о ержать сокру ительную побе у
и зна ительно увели ить перевес консерваторов в палате общин33.
убе ительная побе а мо ла усилить власть премьер-министра и в руом смысле. новая енера ия консервативных епутатов, в слу ае прохожения в новый парламент бла о аря побе е Мэй, ви ела бы своё бу ущее
28

Menden A. Perfektes Timing // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 April. S. 7.
как правило, британский политик, избранный парламентом пре се ателем правящей партии и премьер-министром в связи с осро ным ухо ом пре ественника в отставку, прово ил внео ере ные парламентские выборы, тобы ле итимировать свою власть
по ержкой наро а. исклю ение составил только лейборист г. браун, который про ержался у власти о ин срок.
30
Finke B. Theresa May setzt auf Neuwahlen // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 April. S. 1.
31
Back into battle // The Economist. 2017. 22 April. P. 25.
32
Zaschke Ch. Die Eiskönigin // Süddeutsche Zeitung. 2017. 19 Mai. S. 3.
33
Game change // The Economist. 2017. 22 April. P. 10.
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в контексте безусловной лояльности пре се ателю партии и премьеру.
клю евым лозун ом пре выборной кампании была выбрана формула
дсильная и стабильная властьд. кампания была сильно персонифи ирована. пре выборная ар умента ия и на ля ная а ита ия были све ены
к ли ности т. Мэй. на обоих бортах автобуса, на котором Мэй разъезжала по стране, тобы встретиться с избирателями, хоро о ви имыми
буквами было написано её имя, а на пись дконсервативная партияд была
с елана мелкими буквами и помещена на вер е кабины во ителя. избирателей призывали олосовать за терезу Мэй и её коман у, при ём
партийная и ентифика ия коман ы премьера не упоминалась.
Эта уловка была с елана в рас ёте на зна ительный электорат лейбористов в северной ан лии, тобы им ле е было про олосовать за
дненави имых торид. то есть сторонникам лейбористской партии вну алось, то они олосуют не за консерваторов, а за сильную и стабильную
Мэй. такой такти еский приём мо сви етельствовать о зна ительном
укреплении премьером т. Мэй своих пози ий все о в те ение о а после
референ ума по Brexit и отставки д. кэмерона. как отме али комментаторы, дона парит на своей партиейд34. приме ательно, то полити еская кампания а. Меркель в связи с выборами в бун еста (24 сентября
2017 .) то но так же была персонифи ирована, о нако никому не прихо ило в олову критиковать её за это.
наблю атели были е ины во мнении, то ипотети еский неуспех
т. Мэй на парламентских выборах явился бы боль ой неожи анностью.
и всё-таки какая-то на еж а на такой неуспех у оппонентов Мэй теплилась. комментаторы не со ла ались с озву енными ею мотивами перевыборов. страна емонстрирует е инство в отно ении Brexit, а парламент
в Вестминстере, напротив, нет, поэтому нужен новый состав парламента,
отражающий настроения наро а. В противоположность такому по хо у
оппоненты Мэй отме али, то зна ительное боль инство парламентариев
смирилось с вотумом в пользу Brexit. страна же, как по ёркивалось,
расколота как нико а преж е: сторонники и противники выхо а из ес
всё ещё непримиримо противостоят ру ру у35. исхо я из сказанно о,
ес с напряжением ожи ал исхо а парламентских выборов в Великобритании, желая ви еть результат, более бла оприятный ля брюсселя и
пере оворно о про есса.
на первых порах выборы казались беспрои ры ными. но всё изменилось. В коне ном ито е консерваторы олжны были перейти в оборону.
Это было связано с тем, то т. Мэй, как по ёркивали её оппоненты,
оказалась, вопреки ожи аниям, дслабым пре выборным бор омд. повторение клю ево о лозун а пре выборной кампании дсильная и стабильная
властьд в интервью и на встре ах с избирателями т. Мэй овела о автоматизма, равно как и став ие знаменитыми фразы дBrexit есть Brexitд
и дотсутствие с елки лу е, ем плохая с елкад. противники стали называть её оворящим роботом. Во всю мощь использовалась и не ативная
на ля ная а ита ия. Фоторепортёры из оппози ионно о ла еря обратили
внимание на то, то в минуты волнения по ли у Мэй пробе ает вижение,
похожее на римасу. они стали по стере ать именно эти моменты и заполнили интернет римасами Мэй.
34
35

Zaschke Ch. Die Eiskönigin. S. 3.
Zaschke Ch. Zornesrauschen // Süddeutsche Zeitung. 2017. 4 Mai. S. 4.
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тори пытались превратить выборы в олосование только по Brexit.
они неустанно повторяли, то ре ь и ёт ли ь о том, кто олжен вести
жёсткие пере оворы с брюсселем: ли ер лейбористов джереми корбин
или тереза Мэй. избирателей призывали олосовать за Мэй и её коману, а не за дзакоренело о левакад корбина, которо о о поры о времени
не воспринимали серьёзно аже в е о собственной партии.
а тем временем корбин ез ил по стране и произносил пламенные
ре и, в которых критиковал сокращения в со иальной сфере, произое ие за семь лет пребывания у власти консерваторов. он распознал
самый боль ой и слабоосвоенный рынок в британской политике — моло ёжь и ал ей то, то она хотела: обещание политики ново о типа,
основанной на со иальной справе ливости36. пре ставления лейбористов
о со иальной справе ливости были изложены по пунктам на 43 страни ах пре выборно о манифеста партии. сре и них: на ионализа ия
железной оро и и по ты, асти ная на ионализа ия энер оснабжения,
отмена платы за обу ение в вузах и вве ение стипен ий, у реж ение
на иональной службы воспитания с бесплатными у ебными местами,
отмена сокращений в финансировании осу арственной системы з равоохранения, мас табное жилищное строительство37. Эти обещания заново
переустроить страну, расс итанные на пре стоящие есять лет, требовали о ромных ополнительных расхо ов объёмом в 250 млр фунтов.
покрыть их корбин намеревался за с ёт кре итов и более высоко о нало ообложения, которое олжно было затронуть только выс ий слой
британско о общества, пре ставленный ли ами с высокой зарплатой и
вла ель ами собственности38. общее впе атление от пре выборных обещаний ли ера лейбористов снижало, в астности, то, то ни о но из них
не было в еталях об умано и обосновано в финансовом отно ении. Это
от асти и рало на руку консерваторам, заявляв им, то только они знают с ёт ень ам и умеют ими правильно распоряжаться.
пре выборный манифест лейбористов со ержал ёткие заявления по
Brexit. В астности: не олжно быть выхо а из ес без заклю ения оовора; необхо има о оворённость по вве ению перехо но о перио а;
права раж ан евросоюза, имми рировав их в Великобританию, олжны
быть арантированы. лейбористы хотели бы сохранить преимущества
внутренне о европейско о рынка и таможенно о союза, а также элементы права ес. В то же время они остаются верными пози ии, требующей
вклю ения ре улирующих механизмов в имми ра ионной политике39.
серия террористи еских атак, совер ённых в перио пре выборной
кампании, заставила т. Мэй снять лозун дсильная и стабильная властьд.
36
со ласно прове ённому в ень выборов опросу 14 тыс. ел., за лейбористов проолосовало ⅔ избирателей в возрастной руппе от 18 о 24 лет и более половины из возрастной руппы от 25 о 34. см.: Jeremy Corbyn, entrepreneur // The Economist. 2017.
17 June. P. 30.
37
со ласно манифесту лейбористов, в новом ле ислатурном перио е олжно быть
построено около миллиона новых квартир, в том исле по мень ей мере 100 тыс. соиальных квартир.
38
Zaschke Ch. Jenseits vom Brexit //Süddeutsche Zeitung. 2017. 10 Mai. S. 7; Krätke M.R. Corbyns Versagen, Mays Kalkül // Blätter für deutsche und international Politik.
2017. No. 6. S. 9–12.
39
Krätke M.R. Corbyns Versagen, Mays Kalkül S. 9–12.
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а дж. корбин использовал теракты и общее оре как пово ля напа ок
на премьер-министра и обвинений её в том, то она сократила коли ество
поли ейских, а зна ит, несёт ответственность за теракты. на исхо выборов, по-ви имому, повлияли и жёсткие ак ии информа ионно-психоло и еской войны, которую евросоюз ве ёт против т. Мэй в пре верии
бу ущих пере оворов по Brexit.
В то же время лавным зало ом быстрорастуще о рейтин а Лейбористской партии стало, скорее все о, то, то она выступила как ейст
вительно оппози ионная сила, пре ложив ая альтернативу правому
курсу Мэй в условиях сильно о авления лобализа ионных про ессов
на со иальные системы развитых осу арств, в астности Великобритании, Германии, Фран ии, США. общий эффект пре выборной
кампании лейбористов был усилен темпераментом дж. корбина, лево о
политика старой форма ии, который на этот раз выступил как яркий
боре и по нял зна ение елове еско о фактора в борьбе за олоса избирателей. В после ний ень пере олосованием он произнёс страстную
ре ь и выкрикнул в ликующую толпу сторонников такие слова: днико а преж е не было тако о ётко о выбора меж у партиями. и это выбор
меж у на еж ой и страхомд40.
консервативная пресса писала о дж. корбине с бе енством. Daily
Mail в своём выпуске накануне выборов посвятила кампании против корбина 13 страни , Sun пре остере ала в отно ении дмарксистско о правительствад. и всё-таки лейбористам у алось зна ительно сократить отрыв
от тори: с 20 о 2 про ентных пунктов (консерваторы полу или 42,4 ш
олосов, лейбористы — 40 ш)41.
тереза Мэй выи рала выборы (317 ман атов), но не с тем результатом, с которым хотела. консерваторы, потеряв 13 ман атов по сравнению
с ито ами 2015 ., утратили абсолютное боль инство в парламенте и были вынуж ены сформировать правительство мень инства при по ержке
в парламенте со стороны североирлан ской демократи еской юнионистской партии (10 ман атов), являющейся сторонни ей Brexit. 10 июня
2017 . т. Мэй на ла то ные слова, совмещающие раскаяние и силу, ко а, выступая пере руппой влиятельных дза нескамее никовд — сторонников жёстко о Brexit, заявила: дя тот еловек, который навлёк на вас
эту бе у, но я е инственный еловек, который хо ет вас из неё вывестид42.
на выборах 8 июня 2017 . Шнп уху ила результат 2015 . (56 манатов из 59 отлан ских мест), полу ив только 35 мест в палате общин.
по мнению наблю ателей, требование Шнп провести второй референ ум
о независимости Шотлан ии отпу нуло мно их избирателей. Шотлан ы
пре по ли от ать свои олоса партиям, выступающим против повторно о
референ ума: консерваторам (12 мест), лейбористам (6 мест), либералам
(3 места).
Выборы показали, то Т. Мэй не смо ла прео олеть раскол страны,
в том исле и вви у сильно о информа ионно о противо ействия со стороны Брюсселя. лейбористам (261 ман ат) и либералам (12 ман атов)43
40
41
42
43

Zaschke Ch. Der menschliche Faktor // Süddeusche Zeitung. 2017. 8 Juni. S. 2.
Finke B. May Day // Süddeutsche Zeitung. 2017. 10–11 Juni. S. 1.
Chaos-on-Thames // The Economist. 2017. 17 Juni. P. 27–28.
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у алось улу ить свои пози ии по сравнению с 2015 ., потому то,
как заявляли противники выхо а британии из ес, они ассо иировались
в лазах избирателей с оппози ией, отстаивающей европейскую перспективу, или мя кий Brexit.
исхо выборов в Великобритании сообщил новый стимул ля о ере ных информа ионных атак на т. Мэй. так, в неме ких сМи утверж алось, то её полити еский авторитет по орван, то опыт эффективно о
министра внутренних ел отню ь не остато ен ля то о, тобы занимать
пост премьер-министра. сообщалось, то консерваторы, известные своей
жёсткостью и мстительностью, не простят ей утраты абсолютно о больинства в парламенте, и аже назывались потен иальные кан и аты на
пост премьера, в астности джор ж осборн, быв ий министр финансов,
которо о Мэй отправила в отставку, борис джонсон, быв ий мэр лонона, а затем министр иностранных ел в правительстве т. Мэй, дэви
дэвис, министр по елам Brexit44. тем временем дж. корбин, в охновлённый своим успехом, драс ирив им рани ы возможно од, стал на еяться на прове ение внео ере ных парламентских выборов, на которых,
со ласно опросам, он олжен был побе ить.
про ли меся ы. о нако про нозы и на еж ы противников т. Мэй
в британии и ес не сбылись. Мэй по-прежнему премьер-министр и аже
заявила, то собирается пойти во лаве консерваторов на о ере ные парламентские выборы в 2022 . б. джонсон, известный своим стремлением
стать дпремьером вместо премьерад, назвал это дхоро ей и еейд и пообещал т. Мэй свою по ержку. е о словам мало кто поверил, и альнейий хо событий по твер ил оправ анность такой не овер ивости.
о ним из факторов, у ерживающих консерваторов от внутрипартийно о раскола, с итается страх, то дж. корбин может побе ить на сле ующих выборах45. дру ой фактор: в лазах своих критиков т. Мэй менее
рискованная альтернатива, ем все про ие (в астности дбесприн ипный
путаникд б. джонсон или двысокомерный хлыщд д. дэвис, как их аттестуют не оброжелатели из исла консерваторов). и это объясняет се о ня нюю (возможно временную) властно-полити ескую днепотопляемостьд
ействующе о премьера.
Проблемы, которые Т. Мэй хотела ре ить с помощью выборов, при
ныне нем раскла е сил в парламенте только усложнились. На ались
и тру но про ви аются вперё пере оворы с Евросоюзом, на которых
Т. Мэй выступает ле итимным пере оворщикам бла о аря относительной побе е на внео ере ных выборах. Выхо Британии из ЕС не стоит
по сомнением, тем более то результаты выборов по твер или сохраняющееся боль инство е о сторонников. Но форма Brexit – мя кая или
жёсткая – не о еви на. Борьба внутри страны и на уровне ЕС на этом
направлении про олжилась.
44

Zaschke Ch. Oops, they did it again // Süddeutsche Zeitung. 2017. 10–11 Juni. S. 3.
т. Мэй ре илась на внео ере ные выборы 8 июня 2017 ., потому то была убежена, то за дтако о экстремистад, как дж. корбин, никто не про олосует. анало и но о
мнения были и избиратели, про олосовав ие за ли ера лейбористов. они хотели насолить консерваторам из-за несо ласия с их политикой, но не вру ить корбину клю и от
даунин -стрит, 10. см.: Jeromy Corbin, entrepreneur. P. 30.
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европейско-британские пере оворы:
на ла коса на камень
28 ав уста 2017 . пере оворы меж у ес и британией в рамках первой фазы пере ли в третий раун . накануне состоялась презента ия
полити еской сатиры дкомпроматд, автор — оте б. джонсона, британско о министра иностранных ел. ко а-то сам б. джонсон, бу у и корреспон ентом Daily Telegraf в брюсселе, насме ками на евросоюзом
проторил сооте ественникам оро у к референ уму по выхо у из ес.
теперь е о оте поте ается на событиями, с енариями и пересу ами,
связанными с Brexit. так, исхо референ ума по Brexit насме ливо поаётся как дрезультат козней Москвыд. а в кон е кни и быв ий мэр
лон она и министр иностранных ел б. джонсон пытается с друсской
помощьюд выклю ить т. Мэй из полити еско о про есса. В общем, ко а
неме кие сМи емонизируют британию и её полити еский класс, министр иностранных ел сое инённо о королевства вместе со своим от ом
устраивают презента ию полити еской сатиры, на которой емонстрируют хоро ее настроение и смеются. по-ви имому, в этой сатире высказано
мно о нели еприятно о ля германии, ина е серьёзный журнал еловых
кру ов Wirtschaftswoche не поместил бы о ней заметку с возмущёнными
напа ками на от а и сына46.
нужно сказать, то какое-то время иновники и ипломаты ес наблю али события в сое инённом королевстве со сме анным увством,
в котором возможность повеселиться и позубоскалить переплеталась с по спу ными опасениями. Затем некоторые наблю атели в брюсселе стали
смутно по озревать, то противник, по-ви имому, не оо енён. о ин ипломат при ёл к выво у, то дбритан ы то но знают, в ём их интересы;
на авление со стороны брюсселя они и бровью не ве ут и елают ставку
на время, которое о рани енод47.
В этой ситуа ии конструктивные а и д. дэвиса, направив е о
в брюссель ря окументов по названием дк по отовке третье о рауна пере оворовд, вызвали сре и евробюрократов язвительный смех.
дбритан ы заваливают нас бума ами, — заявил епутат европарламента неме Элмар брок (Хдс/Хсс), — о нако в ре ающих пунктах
мы так и не про винулись вперё д48. ре ь и ёт о прежних ентральных
темах, имеющих ля брюссельских пере оворщиков первоо ере ное
зна ение: права ми рантов из ес в британии, компенса ионные выплаты евросоюзу в связи с Brexit, щекотливый ирлан ский вопрос. только
про ресс по этим пунктам с итается в брюсселе зало ом перехо а ко
второй фазе (или этапу) пере оворно о про есса, т.е. к пере оворам
о бу ущих отно ениях, по которыми т. Мэй понимает установление
по возможности свобо ной и беспрепятственной тор овли меж у ес
и сое инённым королевством.
по мнению журнала The Economist, ни о но британское правительство
не со ласится с пре оставлением раж анам стран — ленов ес боль е
46

Borger S. Wie es ihm gefällt // Wirtschaftswoche. 2017. No. 30. S. 36.
Brössler D., Mühlauer A. Die Brieten zocken // Süddeutsche Zeitung. 2017. 26–27. August. S. 1.
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прав, ем британ ам, т.е. при полной защите со стороны европейскоо су а. никакое британское правительство не бу ет платить брюсселю
о ромные суммы в 80–100 млр евро. Что касается ирлан ско о по рани но о вопроса, то все стороны стремятся избежать прове ения жёсткой
рани ы с таможенным контролем. Вместе с тем в слу ае жёстко о Brexit
бу ет тру но на практике избежать установления такой рани ы49.
не у ивительно, то про ресс, который брюссель ассо иирует с уступками британ ев, заставил себя ж ать. ни о ин из опубликованных лононом окументов не затра ивал финансовых вопросов. по словам министра иностранных ел б. джонсона, британ ы — законопослу ные
лю и, которые платят по с етам. но они не олжны платить ни пенни
боль е или мень е, если с их то ки зрения отсутствует правовое обоснование пре ъявляемых требований. так, британия настаивает на справе ливом ележе собственности ес. она претен ует, в астности, на асть
з аний сообщества, а также на вина, хранящиеся в по ребах европейскоо совета. брюссель в свою о ере ь отвер ает притязания британии на
имущество ес. В е о окументах, затра ивающих финансовые вопросы
Brexit, нет ни слова об активах евросоюза, зато по робно пере исляются
расхо ные статьи, по которым лон он олжен заплатить.
Финансы, по сравнению с вопросами тор овли, не самая лавная экономи еская тема при выхо е британии из ес. В то же время она резвы айно взрывоопасна. если т. Мэй объявит британ ам, то ень и
нало оплательщиков пой ут, например, на оплату пенсий европейских иновников, она столкнётся с невом не только сторонников жёстко о Brexit,
но и ря овых раж ан.
Неуступ ивость и упорство европейской стороны объясняются
преж е все о тем обстоятельством, то каж ый евро, который Сое
инённое Королевство не внесёт в казну ЕС, явится ополнительным
бременем ля стран — оноров Евросоюза. По словам о но о евро иновника, сложился поро ный союз меж у странами неттоплательщиками
в бю жет ЕС и странами неттополу ателями. Е инственный вопрос,
по которому существует полное со ласие, — это двыжатьд из Британии как можно боль е50.
Британская же сторона хотела бы поставить свою отовность платить по с етам в зависимость от с елки в елом. Чем бла оприятнее
она окажется, тем велико у нее мо ло бы показать себя Сое инённое
Королевство, и наоборот.
о нако лон онская ло ика при ла в столкновение с ирективами пере оворной тактики 27 стран — ленов ес: вна але выполнение условий
выхо а, затем пере оворы по бу ущим тор овым отно ениям. с то ки
зрения д. дэвиса, выполнение условий ес, пре усмотренных ля первой
фазы пере оворов, неразрывно связано с бу ущими европейско-британскими отно ениями. он справе ливо обращал внимание на то, то вопрос
о рани е меж у северной ирлан ией и ирлан ской республикой не может быть прояснён о тех пор, пока не станет известно, каким бу ет новый
тор овый режим.
49
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евросоюз 27 стран- ленов прои норировал ово ы дэвиса. барнье
было запрещено вносить коррективы в прово имый курс. тем не менее
лон он не оставлял попыток как можно рань е вступить в искуссию
о бу ущих тор овых отно ениях с ес. страте и еский окумент правительства пре усматривает вве ение после 29 марта 2019 . перехо но о
перио а (около вух лет), в те ение которо о бу ут сохранены связи
британии с таможенным союзом. по мнению д. дэвиса, это позволит
обеспе ить бо�ль ую безопасность ля экономик обеих сторон.
В прин ипе Брюссель признаёт необхо имость перехо ной фазы,
тобы пре отвратить жёсткий разрыв с Британией с непре сказуемыми после ствиями ля наро ных хозяйств. Директивы ЕС по переоворам с Сое инённым Королевством пре усматривают возможность
ре улирующих мер перехо но о характера, т.е. возве ение свое о ро а
дмостад меж у прежними и бу ущими европейскобританскими отноениями. Эти меры олжны быть о рани ены опре елённым сроком,
о нозна но сформулированы и по инены д ейственным механизмам
реализа иид.
накануне етвёрто о раун а пере оворов с брюсселем стал заметен
у лубляющийся раскол в британском руково стве по вопросу Brexit.
премьер т. Мэй, утратив ая по ито ам выборов 8 июня 2017 . прежний авторитет, оказалась полити еским заложником авления со стороны брюсселя и вух противостоящих ла ерей в консервативной партии.
Министр иностранных ел б. джонсон, выступающий за жёсткий
Brexit, бросил вызов т. Мэй за не елю о её про раммной ре и во Флорен ии. В публика ии в азете Telegraph он не без пафоса заявил, в ём
состоит прин ипиальная проблема все о Brexit. по словам джонсона,
выбор 52 ш избирателей в пользу выхо а из ес мень е по питывался
возмущением по пово у выплат в опре елённые кассы или сопротивлением против опре елённых законов, а в боль ей степени — страстным
желанием обрести по тверж ение своей на иональной сущности и особости: мы — британ ы, мы были, есть и бу ем великими51. действующий
министр иностранных ел сое инённо о королевства сказал то, то мноие е о сооте ественники хотели слы ать после меся ев неуверенности,
и пообещал, то после Brexit Великобританию ожи ает славное бу ущее.
Всех, кто в этом сомневается, он назвал трусами. Мя кий Brexit, по е о
словам, это унижение, а выплаты брюсселю после выхо а из ес — это
пре ательство52. комментарии по пово у высказываний б. джонсона со
стороны европейских наблю ателей были ожи аемы. по их мнению, такие дирра иональные и маниакально велико ержавныед заявления не
с елают пере оворы с брюсселем ле е53.
б. джонсон, коне но, усложнил за а у т. Мэй, которая в своей 35-минутной ре и во Флорен ии (22 сентября 2017 .) попыталась у овлетворить все стороны, тобы разблокировать за е ие в тупик пере оворы.
она обратилась к странам — ленам ес с пре ложением ввести вухо и ный перехо ный перио , с тем тобы наро ные хозяйства мо ли
51
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а аптироваться к после ствиям Brexit. она заявила также о отовности
правительства выполнить финансовые обязательства пере ес в размере
20 млр евро. тон выступления был мя кий. Мэй призвала ес уре улировать вопрос о Brexit, как это елают рузья, тобы в кон е не осталось
впе атления о раз еляющем британ ев и европу, а, наоборот, о сое иняющем. реак ия неме ких сМи была противоре ивой. о ни комментаторы
усмотрели в ре и Мэй отхо от жёстко о Brexit и просьбу о помощи,
ру ие рас енили выступление британско о премьера как манёвр с елью
активизировать пере оворный про есс. е инство мнений было проявлено
в вопросе о ень ах. Все ре или, то 20 млр — это о сме но о маленькая сумма и может рассматриваться только как аванс. В елом комментарии носили, как все а, не овер ивый и не ружелюбный характер.
ре ь т. Мэй не произвела впе атления ни на брюссель, ни на берлин54.
по заклю ению журнала The Economist, Мэй была сли ком наивна, обращаясь к офи иальным ли ам ес, основная забота которых — ви еть
британию униженной55.
В лон оне вызов министра иностранных ел ействующему премьеру был квалифи ирован как на ало д раж анской войныд сре и консерваторов. ря политиков по ержали б. джонсона. сторонники т. Мэй,
напротив, потребовали е о отставки. Мэй не отважилась это с елать,
потому то отставка джонсона, который с итается дкрёстным от омд
Brexit, может нару ить хрупкий баланс сил в правительстве56. дру ая
при ина — популярность джонсона в партии57. прав а, это не ме ает
тори, вклю ая хо атаев за жёсткий Brexit, оворить журналистам, то
время джонсона про ло, то он еловек атмосферы про ло о о а. дело
в том, то у пре ставителей базиса консервативной партии появился
новый ерой — экс ентри ный мультимиллионер и ра икальный евроскептик якоб рис-Мо 58, отвер ающий любую с елку с ес. сложилась
54
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Mayday, mayday // Süddeutsche Zeitung. 2017. 23–24 September. S. 4; Kahlweit C. Signale von Santa Maria // Süddeutsche Zeitung. 2017. 23–24 September. S. 6.
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56
т. Мэй вынуж ена также с итаться с вызовом 40 так называемых бунтовщиков
из исла тори в палате общин. они отовы отстранить ействующе о премьера от власти
с помощью вотума не оверия и выбрать ново о пре се ателя партии, а зна ит, и ново о
премьера. им не остаёт восьми олосов, тобы ини иировать вотум не оверия (по ре ламенту ля этих елей требуется 48 олосов). не все из этих 40 дза нескамее никовд
являются фанатами джонсона, но они хотят жёстко о Brexit и по этой при ине дси ят
с джонсоном в о ной ло кед. В настоящее время и ёт поиск не остающе о исла сторонников. см.: Kahlweit C. Hau rein // Süddeutsche Zeitung. 2017. 14 November. S. 3.
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All about Boris // The Economist. 2017. 7 October. P. 31.
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якоб рис-Мо (48 лет) ро ился в семье известно о британско о журналиста,
в консервативную партию вступил в 16 лет, бла о аря успе ным спекуля иям на бирже
стал о ень бо атым по ростком, окон ил оксфор , имеет естерых етей, обла ает мноо исленными лимузинами класса длюксд и днепо ражаемым высокомерием британскоо снобад. как ра икальный евроскептик ол ое время слыл мар иналом; как католик
с итался ерес ур высокоморальным; как мультимиллионер воспринимался сли ком
отстранённым от жизненных реальностей; как реак ионер пози ионировался д алеко
справад аже от тори. но Brexit мно ое изменил. рис-Мо стал так популярен, то
пере каж ым публи ным мероприятием всле за ним по залам извивается о ере ь восхищённых фанатов. по мнению рис-Мо а, никто в британии не олжен бояться краха
пере оворов с ес. сое инённое королевство не антажируемо, потому то оно успе но

34

проблеМы национальной стратегии № 1(46) 2018

тупиковая ситуа ия. действующий премьер сли ком слаб, тобы осуществлять свою власть, ли ер руппировки тори, выступающей за жёсткий Brexit, сли ком слаб59, тобы сместить т. Мэй с её поста, а джереми
корбин, левый ли ер лейбористов, становится всё сильнее60.
главный пере оворщик от ес М. барнье воспринял си налы, со ержащиеся во флорентийской ре и т. Мэй, как бла оприятный пово ля
на ала пере оворов с британией о бу ущих отно ениях61. германия и
Фран ия выступили резко против тако о по хо а. доминирующие настроения в брюсселе ётко выразил о ин ипломат ес, заявив ий: дМы
з есь не ля то о, тобы спасать торид62. ибо неясный вопрос о Brexit
имеет ля евробюрократов совсем ру ое измерение: у астся ли т. Мэй,
потеряв ей оверие партии, вообще сохранить власть? со ласно слухам,
брюссель из соображений пре осторожности уже на ал закулисный иало по Brexit c лейбористами, которые, впро ем, в этом вопросе так же
расколоты, как и консерваторы.
неуступ ивость брюсселя привела к тому, то сре и тори стало расти исло сторонников выхо а из ес без о овора. особенно от ётливо
это проявилось в первых ислах октября 2017 . на съез е консерваторов
в Ман естере. Во время е о работы множество еле атов тя отело к привержен ам жёстко о Brexit, которые оказывали, то британия олжна
выйти из ес дзавтрад и то брюссель олжен платить лон ону, а не
британ ы — евро иновникам63. на съез е Мэй заявила, то хо ет конструктивных отно ений с ес. В то же время она ала ётко понять, то
возможен выхо британии из евросоюза и без о овора. на этот слу ай
правительство пре принимает на лежащие меры64.
перспектива Brexit без о овора была встре ена в ес с растущей обеспокоенностью, поскольку, как, заявил прези ент европейско о совета
д. туск, ес не работает на такими дапокалипти ескими с енариямид.
М. барнье с ёл необхо имым пре остере ь британско о пере оворщика
д. дэвиса такими словами: дBrexit не и ру ка. не забывайте этод65.
для объяснения свое о неприятия пере оворной политики британии
неме кие епутаты европарламента ввели в полити еский обихо понятие дклевать изюмд (Rosinen picken), т.е. искать преимущества, избе ая
обязательств. анализ по отовки и хо а пере оворно о про есса показывает, то брюссель сам хо ет дклевать изюмд, вымо ая у лон она уступки
по авлением ультимативных требований.
тор ует со мно ими странами мира и нет ни е о ле е, ем перейти на правила Вто, тем
более то ес ля это о не нужен. если брюссель хо ет о овора, он олжен и ти на
уступки. перехо ный перио не нужен. см.: Brössler D., Kahlweit C. Auf Crash-Kurs //
Süddeutsche Zeitung. 2017. 12 Oktober. S. 8.
59
слабость б. джонсона во мно ом объясняется ситуа ией в консервативной партии,
которая не может позволить себе риск ново о состязания потен иальных претен ентов за
партийное ли ерство. см.: Spluttering // The Economist. 2017. 7 October. P. 30–31.
60
Angry birds // The Economist. 2017. 23 September. P. 30.
61
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расставание: второй акт
Фактор времени всё же сы рал свою роль. несмотря на сомнения
наблю ателей, брюссель и лон он к кон у 2017 . заклю или с елку на
финальном этапе первой фазы. В результате на саммите ес 14–15 екабря 2017 . было принято ре ение о перехо е ко второй фазе, т.е. к переоворам о бу ущих тор ово-экономи еских отно ениях.
В пре варительном компромиссном со ла ении (фаза 1) на 16 страни ах были уре улированы енежные вопросы, права раж ан ес в соеинённом королевстве и соответственно права британ ев в странах евросоюза. Что касается вопроса о рани е меж у северной ирлан ией
и республикой ирлан ия, то е о ре ение осталось на уровне екларативных заявлений. британское правительство расс итывает заплатить за
расставание с ес около 40 млр евро (54 млр ол.). В 2019 и 2020 .
британия про олжит осуществлять взносы в бю жет ес как страна- лен.
кроме то о, лон он обязуется и в альней ем у аствовать в финансировании проектов, которые были запланированы о Brexit, в астности
в рамках ол осро ных структурных про рамм.
граж анам ес, проживающим в Великобритании, арантированы права, которыми они пользовались преж е: право проживания и воссое инения
семей, со иальное обеспе ение наравне с британскими раж анами. пре усмотрено также, то в те ение восьми лет после Brexit выс ей инстан ией
арантирования прав раж ан из стран ес бу ет европейский су .
лон он обязался не опустить возникновения джёсткойд рани ы межу севером и ю ом ирлан ии и тем самым обеспе ить сохранение мирно о
до овора страстной пятни ы66. по этим пре ло ом британ ы хотели бы
иметь преимущества при заклю ении тор ово о со ла ения с ес, которое
с елало бы рани у ненужной. такие желания с итаются иллюзорными,
пока сое инённое королевство сохраняет намерение покинуть внутренний рынок ес и таможенный союз. на слу ай, если в хо е пре стоящих
пере оворов не бу ет най ено ре ение, Великобритания, со ласно п. 49
со ла ения о перехо е ко второй фазе пере оворов, олжна арантировать полное соблю ение на рани е с ирлан ией правил внутренне о
рынка ес, которые важны ля коопера ии меж у севером и ю ом и ля
тор овли в ирлан ии. Это — о ромная уступка, поскольку она пре пола ает сохранение в силе зна ительной асти европейско о права. В то
же время со ла ение со ержит ря перестрахово ных положений ля
северных ирлан ев. В слу ае необхо имости лон он пре пола ает принять спе иальные ре ения ля северной ирлан ии (в астности ввести
ля неё особый статус) при сохранении елостности сое инённо о королевства67. и всё же и ля комиссии ес, и ля премьер-министра ирлании л. Вара кара, и ля министра по елам Brexit д. дэвиса остаётся
сомнительной перспектива не опущения жёсткой рани ы с ирлан ией
при выхо е британии из внутренне о рынка и таможенно о союза.
66

до овор страстной пятни ы (белфастское со ла ение) — о овор о полити еском уре улировании конфликта в северной ирлан ии. был по писан 10 апреля 1998 .
(пятни а — отсю а е о неофи иальное название). — Прим. ре .
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сторонники жёсткой линии приветствовали с елку т. Мэй с ес, несмотря на то, то премьер переступила мно ие из установленных ими
дкрасных линийд. журнал Economist объяснил при ины у ивительно о
спокойствия привержен ев жёстко о Brexit. Во-первых, по мнению журнала, ля них лавной елью является просто выхо британии из ес
в установленный срок, т.е. 29 марта 2019 ., пока настроения в обществе не изменились. Во-вторых, существует убеж ение, то после то о
как состоится Brexit, всё ру ое возможно. по мнению д. дэвиса, неу овлетворительную тор овую с елку можно бу ет пересмотреть, потому
то дни то не со ласовано о тех пор, пока всё не со ласованод. Министр
эколо ии М. гоув с итает, то избиратели мо ут изменить то, то им не
понравится в с елке по Brexit, на бу ущих выборах68.
тем временем брюссель твёр о при ерживается наме енных елей.
до октября 2018 . о овор о выхо е британии из евросоюза, со ласно
ст. 50 до овора о ес, олжен быть со ласован. Затем е о олжны утверить все страны- лены и европейский парламент. после 29 марта 2019 .
Великобритания боль е не бу ет являться леном ес, но останется ля
брюсселя до ень особой третьей странойд. после офи иально о расставания проблемы, связанные с Brexit, ещё ол о бу ут оставаться в ентре
внимания стран- ленов.
ес признаёт необхо имость перехо но о перио а, но на своих условиях. брюссель настаивает, тобы Великобритания про олжала и аль е
выполнять обязанности лена евросоюза. Все новые законы, принятые
в этот перио , бу ут обязательны и ля британии, но пре ставители
сое инённо о королевства ли аются права у аствовать в засе аниях
европейских институтов.
Вве ение перехо ной фазы ставится в зависимость от упоря о енно о протекания про есса Brexit, т.е. все условия выхо а олжны быть
со ласованы самое поз нее о октября 2018 . к этому сроку олжны
проясниться и рамки бу ущих отно ений. Вви у дкрасных линийд, которые прово ит Великобритания, бу ущие отно ения с ес мо ут формироваться на основе заклю ения о овора о свобо ной тор овле по мо ели
кана ы или японии. прав а, эти о оворы не ре улируют такую важную
ля британии сферу, как услу и, которые составляют 70 ш британско о
ВВп и 40 ш экспорта. британ ы на еются на уступки со стороны ес.
д. дэвис пре ставляет себе о овор о свобо ной тор овле как дкана а
плюс-плюс-плюсд. о нако более ль отные условия требуют признания
правил внутренне о рынка ес, как это елает, например, норве ия. Во
всяком слу ае М. барнье заявил о невозможности с елки с Великобританией, сое иняющей существенные преимущества норвежской мо ели
с ле ковесными обязательствами мо ели кана ской. существуют о раниения и юри и еско о характера: если ес со ласится заклю ить с британией более ще рый о овор, ем кана ская мо ель, то а ему при ётся
на тех же условиях пересмотреть прежние о оворы с ру ими странами,
вклю ая кана у.
пере оворы по этим вопросам на нутся после саммита ес в марте 2018 . по мнению М. барнье, ополнительно к о овору по Brexit
сле ует принять дполити еское заявлениед. оно олжно вклю ать такие
68
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важней ие пункты, как о овор о свобо ной тор овле, сотру ни ество
в области воз у но о сообщения, юсти ии, а также в сфере политики
безопасности и обороны. с итается, то конкретное британское ви ение
бу ущих отно ений с ес бу ет изложено в третьей ре и т. Мэй по Brexit.
Эту ре ь олжно оттенить эссе б. джонсона о бу ущей роли Великобритании, которая не останется д осу арством-вассаломд в ес.
боль инство кабинета т. Мэй хо ет ре ений, исклю ающих пребывание во внутреннем рынке и таможенном союзе. на это брюссель отве ает, то не позволит лон ону дклевать изюмд. таким образом, мно ое
в кон е 2017 . напоминает е о на ало. дости нуто со ла ение в первой
фазе ( ень и, права раж ан ес, ирлан ский вопрос), но нет е инства
в отно ении фазы второй.
В первой фазе ес про емонстрировал зна ительный пере оворный
потен иал, в том исле бла о аря е инству стран- ленов. се о ня наблю атели сомневаются, то ему у астся сохранить прежнее е инство.
оно зиж илось на общем интересе: оформить расставание таким образом, тобы ни о на страна не прои рала. теперь ситуа ия изменилась.
интересы экономи ески развитых стран (в астности германии и ни ерлан ов) в отно ении Великобритании зна ительно отли аются от интересов, например, гре ии или бол арии. по мнению политиков и спе иалистов, впере и наиболее тру ная фаза пере оворно о про есса и ля
ес, и ля британии69.
клю евые слова: Британия — Европейский союз — Брекзит — пере оворы —
информа ионная война — внео ере ные выборы в палату общин — расстановка полити еских сил в Британии — Тереза Мэй — Джереми Корбин —
Борис Джонсон.
Keywords: Britain — the European Union — Brexit — negotiations — information war — snap election to the House of Commons — the British political forces
positioning — Theresa May — Jeremy Corbyn — Boris Johnson.
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