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Намерение Великобритании прервать свое членство в Европейском Союзе 

(ЕС), официально озвученное еще в 2013 г., в настоящее время достаточно 

быстро реализуется, создавая заметные политические и экономические 

завихрения, которые ощущаются непосредственно в Великобритании, в Европе и 

на глобальном уровне.  

Предистория. В британском политическом и информационном 

пространстве идея выхода Великобритании из Евросоюза прошла несколько 

этапов. В 2011 г. она выносилась на обсуждение в британском парламенте, но не 

нашла масштабной поддержки. В 2013 г. лидер консерваторов Д.Кэмерон 

официально провозгласил курс на выход Великобритании главным положением 

партийной программы консерваторов. Идея выхода из ЕС оставалась 

центральным пунктом предвыборной предвыборной кампании консерваторов на 

британских парламентских выборах в мае 2015 г., по результатам которых 

консерваторы получили большинство в палате общин и воспользовались правом 

сформировать однопартийное правительство. Одним из первых шагов 

консервативного правительства образца 2015 г. стало принятие акта о 

проведении общебританского референдума о целесообразности членства 

Великобритании в ЕС. Даты референдума, первоначально планировавшегося на 

2017 г., были смещены на 2016 г. Желание Великобритании покинуть Евросоюз 

обрело осязаемые черты 23.06.2016 г., когда был проведен британский 

референдум, на котором большинство участников (правда, не очень 

значительное) высказалось за то, чтобы выйти из ЕС. 

Следует отметить, что инициативу выхода Великобритании из ЕС проявила 

старшейшая британская партия консерваторов, которая олицетворяет крупный 

капитал, представляя его интересы во внутренней и внешней политике. Можно 

допустить некую координацию в данном вопросе британского бизнеса с 

американским. Так, объявление Д.Кэмероном идеи выхода Великобритании из ЕС 

состоялось в 2013 г. в помещении лондонского филиала американского агентства 

Bloomberg. Партии консерваторов понадобилось пять лет, чтобы материализовать 

идею выхода Великобритании из ЕС. Чего здесь больше: присущего британским 

политикам искусства реализовывать свои проекты или достойное финансовое 

обеспечение подготовки и проведения известного референдума? Видимо, 

получилась оптимальная комбинация. Сюда входила в том числе быстрая смена 



команд консерваторов на каждом этапе продвижения идеи о выходе. К примеру, 

группа Д.Кэмерона, организовав референдум и получив запрограммированный  

результат, в сжатые сроки передала «эстафету» команде Т.Мей, перед которой 

стоит задача перевода в практическую плоскость итогов референдума. 

Альтернативы Brexit. Членство Великобритании в Евросоюзе, полученное 

в 1973 г., досталось нелегко. Ему противился еще французский президент Ш.Де 

Голль. Тем не менее, уже в 1975 г. в Великобритании прошел референдум о 

целесообразности членства в ЕС, инициированный лейбористским 

правительством, который не нашел достаточного числа сторонников среди 

населения. 

Великобритания  всегда придерживалась особой позиции в Евросоюзе, в 

той или иной мере дистанцирования от общей линии. Наиболее наглядно это 

выразилось в нежелании войти в зону евро, не принимать условия шенгенской 

зоны, обеспечивающей свободный перелив населения, уклониться от таких 

проблем как иммиграция, кризис суверенного долга. 

Со стороны Великобритании предпринимались активные небезуспешные 

меры по трансформации Евросоюза в сугубо британский проект. Председатель 

Еврокомиссии Д.Баррозу был известен как ставленник британской политики. 

Внешнюю политику ЕС возглавляла британский представитель К.Эштон, а 

концептуальной основой деятельности ЕС предлагались труды британских 

геополитиков. В те годы было принято решение о расширении ЕС на Восток 

(Ницца 2000), заменившее идею расширения ЕС на североафриканские страны, и 

позволившее присоединить страны Восточной Европы. Произведена 

переориентация экономической деятельности ЕС с интеграции на экспансию, что 

нашло выражение в кризисе суверенного долга (Греция 2010). Выдвинута 

концепция Восточного партнерства (ВП), направляющая постсоветские 

республики с членства в СНГ на ассоциацию с ЕС. Реализация программы ВП 

привела к государственному перевороту и последовавшему за ним затяжному 

политическому и экономическому кризису на Украине. В программу ВП 

вписывалось и нападение Грузии (2008) на Абхазию. В целом введение в 

действие программы ВП вызвало серьезное обострение отношений между 

Россией и ЕС, завершившееся антироссийскими санкциями и российскими 

ответными мерами. Деструктивная деятельность Ж.Баррозу и К.Эштон привела к 

ярко выраженному евроатлантическому крену в деятельности ЕС и вызвала среди 

европейских политиков глубокую озабоченность, смещение Ж.Баррозу и К.Эштон 

и закрепление на ключевых постах в ЕС представителей европеизма (Ж.К. Юнкер 

и Ф Могерини).   

Примечательно, что официальное объявление Brexit в качестве ключевого 

пункта партийной программы консерваторов пришлось на 2013 г., когда стало 

ясно, что Ж.Баррозу и К.Эштон придется покинуть руководящие должности в 

Евросоюзе. Получалось, что британский проект трансформации ЕС по выгодному 

для Великобритании образцу терпит поражение. В этом смысле Brexit  предстает 



как сознательно выбранная альтернатива: если не удается подчинить себе 

Европейский Союз, то предпочтительнее его покинуть.  

Цели выхода из ЕС. Лозунги, оправдывающие намерение Великобритании 

выйти из ЕС, носят разноплановый характер, ориентированный на разных 

потребителей. Так, для широких кругов британского населения тиражируется 

тезис о том, что продолжение членства в ЕС чревато для англичан тем, что 

внутренние (лица из другие стран-участниц ЕС) и внешние иммигранты будут 

ограничивать права местных жителей на получение социальных пособий. Для 

бизнеса опасность усматривается в демпинговой конкуренции со стороны стран, 

недавно присоединившихся к ЕС. Британскую интеллигенцию пугают 

забюрокраченностью управленческого аппарата ЕС.  

Большинство экспертов, анализируя намерения Великобритании в 

отношении Brexit, склонны ставить акцент на том, политика ЕС расценивается в 

Великобритании как фактор, сдерживающий британский экономический и 

финансовый потенциал и в силу этих причин британский бизнес хотел бы 

обособить себя от экономики ЕС. Более углубленный взгляд дает основание 

полагать, что Великобритания хотела бы не только расстаться с своим членством, 

но и ослабить Евросоюз как своего будущего конкурента.    

Так, Великобритания проводит масштабную информационную обработку ЕС 

и в целом международного сообщества, утверждая тезис о беспомощности и 

бесперспективности Евросоюза. Проводится мысль об отсутствии концептуальных 

оснований у стран-участниц, объединяющих их для совместной экономической 

деятельности. Правда, британские теоретики противоречат британской практике, 

которая опирается на деятельность британского содружества и солидарность 

северных стран. Великобритания делает ставку на то, что ЕС находится в 

системном кризисе, который, как ей желательно, закончился бы развалом ЕС.  

Демонтаж ЕС устранит для Великобритании главного экономического соперника, 

объединяющего потенциал 27 стран и будет сопровождаться, как предполагается, 

восстановлением национальных валют, сужением поля применения евро вплоть 

до его перевода в формальный статус. Можно предположить, что британские 

стратеги рассчитывают, что фунт стерлингов займет место евро в европейских 

расчетах. А если к этому присовокупить тот факт, что Лондон(Великобритания) 

является одним из двух ведущих финансовых центров мира, то в картина 

выглядит для британских стратегов более, чем воодушевляющей. 

Любопытно, что точки зрения Т.Мей и А.Меркель сходятся в том, что 
составляет наиболее уязвимые точки в деятельности Евросоюза. В Германии 
главным считают укрепление зоны евро и защиту валютного союза – там помнят, 
что ЕС уже дважды претерпел финансовый кризис. 

 Детализация плана. При любом развитии событий Великобритании нужны 
зависимые и управляемые союзники – как для наращивания усилий по 
дискредитации ЕС, так и по освоению пространства и возможностей после 
эвентуального демонтажа ЕС. Британские СМИ и политики, предполагая, что 
Brexit послужит побуждающим примером для исхода стран из ЕС, называют в 



качестве возможных кандидатов-ренегатов, чаще всего, Швецию, Данию, 
Нидерланды, Грецию, Венгрию. 

При попытках объединить эти стран общей идеей массового исхода, 

приводятся разные мотивы, их побуждающие. Швеция, оценивается как своего 

рода Великобритания в Северной Европе. Имеются в виду и тесные двусторонние 

отношения, и близость по вопросам развития и деятельности ЕС и в целом по 

глобальной политике. Сформировался стереотип, при котором Швеция, всегда 

выступала в тени Великобритании, транслируя  британские подходы от своего 

имени. Также как и Туманный Альбион,  она официально отказалась от введения 

евро (по итогам референдума). В качестве возможного предлога для 

трансформации своего членства в ЕС Швеция может использовать 

потенциальное введение в Евросоюзе концепции «двух скоростей», которая 

требует большего сплочения и серьезной интеграции. 

Что касается Дании, то она всегда претендовала на особое место в ЕС и 

представляет в силу географического положения и особенностей менталитета 

«замкнутое» общество, в которое ограничен доступ и другим странам и 

Евросоюзу. Поразившие ЕС кризисы (украинский, кризис суверенного долга, 

миграционный кризис, выход Великобритании) лишают Данию возможности 

продолжать следовать тому курсу, к которому они привыкли и который для них 

выступает залогом политической и экономической стабильности. 

Двойственен подход Великобритании к перспективам Нидерландов ЕС. 

Британские деятели увязывают возможность намерений Нидерландов покинуть 

Евросоюз исключительно с личностью лидера голландской крайне правой Партии 

свободы Гертом Вилдерсом. Анличане пророчат усиление его влияния и 

популярности в Нидерландах вплоть до того, что  он сможет влиять на вопросы 

членства в Евросоюзе.  В то же время в других контекстах Г.Вилдерс 

рассматривается как некая одиозная личность противостоящая сложившейся в 

Европе представлениям о партийной борьбе и политической деятельности. 

Других уязвимых мест в Нидерландах не выделяют. 

Если задаться вопросом о значимости перечисленных стран в случае их 

выхода из Евросоюза для британского капитала, то не могут не обратить на себя 

следующие моменты. К примеру, Швеция позиционирует себя лидером 

Балтийского региона и стремится всюду и всем это доказывать. Сближение 

Швеции и Великобритании после возможного выхода первой из ЕС означало бы 

расширение британского присутствия на рынке балтийского региона. Нидерланды 

в настоящее время являются признанным центром «перевалки» товаров из Азии, 

Африки, Латинской Америки  и обратно. Логично предположить, что британские 

компании рассчитывали бы на большее присутствие в нидерландской сфере 

услуг, свободной от регулирования со стороны  ЕС.  

Понятен и интерес Великобритании к Греции. Он имеет исторические корни. 

Великобритания стремилась заместить Оттоманскую империю в Греции, во 

второй мировой войне Великобритания открывала второй фронт, высадкой в 

Греции. Географическое положение Греции видимо манит по прежнему 



Великобританию найти собственную опору в Восточном Средиземноморье. С 

экономической точки зрения Греция крупный заемщик германских финансов, и ее 

выход из ЕС снизил бы перспективы возврата долга Германии и соответственно 

ослабил бы конкурентные возможности Германии в Европе. 

Проведенный экспресс-анализ дает основание предполагать достаточно 

уверенно, что у британского капитала должен имется ясный план устройства 

Европейского рынка после выхода Великобритании из Евросоюза.  

Несколько особняком выглядит в этом перечне Венгрия. Она не считается 

логистическим узлом, как Нидерланды, не претендует на региональное лидерство, 

не является заемщиком германских финансов. Однако, ее эвентуальный выход из 

состава Европейского Союза нарушил бы целостность пространства ЕС в 

центральной Европе, и ее положение вне ЕС стало бы раздражителем и для 

Австрии, и для Германии в плане инвестиций и экспорта. 

Нащупывая опоры своей политики вне ЕС Великобритания, тем не менее, 

не относит страны Прибалтики к уязвимым точкам Евросоюза, хотя те 

последовательно себя позиционируют сторонниками жесткой евроатлантической 

линии. На это имеется ряд причин. Главное то, что по своему экономическому 

потенциалу они малозаметны в составе Евросоюза. Суммарный ВВП стран 

Прибалтики составляет 0.56% от общего ВВП Евросоюза. Другое веское 

обстоятельство: на прибалтийских рынках доминирует североевропейский 

финансовый капитал, политика которого в начале 2000-х была направлена на 

агрессивное кредитование местного населения и местного бизнеса. Совокупная 

сумма кредитов, выданных в странах Прибалтики, оценивается на уровне 60 

млрд. евро.  Гипотетический  выход стран Прибалтики из Евросоюза означал бы 

существенное сужение источников возврата кредитов и обслуживания процентов 

по ним. За время членства страны Прибалтики получали дотации от Евросоюза на 

уровне 20-25% государственных бюджетов. Отказ от дотаций привел бы к росту 

числа плохих кредитов и замедлил бы возвращение их.  

Готовясь к выходу из ЕС Великобритания уже сейчас осваивает рынки, 

появившиеся в результате применения политики Восточного Партнерства ЕС. Так, 

самостоятельность Великобритании наглядно проявилась в украинском кризисе. 

Без афиширования и привлечения внимания общественности и СМИ 

Великобритании поставила на Украину заметные объемы нелетального оружия, 

то есть не подпадающего под определение оружия массового поражения. Если 

отвлечься от военного, этического (в стране идет гражданская война) и 

политического аспектов, то с финансово-экономической точки зрения британская 

продажа вооружений Украине представляется расчетливой инвестицией. Как 

известно, в поставках вооружения наиболее привлекательным аспектом является 

его техническое обслуживание, которое по истечении гарантийного периода, 

осуществляется за счет покупателя. Другими словами Великобритания уже 

создала себе надежный и долгосрочный источник поступления финансовой 

выгоды с Украины, хотя не участвовала ни в переговорах, ни в других 

мероприятиях по урегулированию украинского кризиса. 



Последствия на разных уровнях. Принятие Великобританией решения 

выйти из членства Европейского Союза имеет несколько измерений. Из них 

наиболее важными видятся национальные последствия, неизбежная реформа 

Евросоюза, глобальные изменения. Последние вытекают из того, что Лондон 

признается одним из глобальных финансовых центром наряду, а британская 

денежная единица фунт стерлингов является одной из шести мировых резервных 

валют. 

На национальном уровне британское правительство составило список 

проблем на период процесса разделения экономики ЕС и экономики 

Великобритании. Из их перечня выделяется то, что что могут быть ущемлены 

интересы Шотландии и Уэльса, которые уже отреагировали на Brexit негативным 

образом. Очевидно и то, что несомненными выгодополучателями будут объекты 

крупного бизнеса по сравнению с другими предпринимательскими группами. 

Евросоюзу, оформляя отделение Великобритании, не обойтись без 

радикальной реформы. Германия как флагман ЕС все ближе подходит к идее 

двухскоростной Европы. Иначе говоря, Евросоюз будет разделен на две части: 

страны-доноры, и все остальные. Соответственное произойдет разделение прав и 

обязанностей как в формировании политики Евросоюза, так и в ее реализации. 

На глобальном уровне возникает вопрос: Brexit следует рассматривать как 

изолированное событие или как проявление тенденции? Присмотримся к позиции 

новой американской администрации Д.Трампа. Провозглашен лозунг 

предпочтительности для США двусторонних связей перед связями, имеющими 

характер региональных объединений. Лозунг недолго оставался в качестве идеи и 

уже реализован в решении Д.Трампа о выходе США из проекта Тихоокеанского 

партнерства, еще недавно приподносившегося как  прорыв в глобальной 

экономике. Одновременно администрация США допускает пересмотр 

интеграционных соглашений с Канадой и странами Латинской Америкаки. 

Наверное, еще рано утверждать, что оба события – в Британии и в США – можно  

считать звеньями одной цепи, но несомненно созвучие их целей и намерений. 

Чувствуется, что Великобританию и США объединяет желание освободиться от 

обязательств, вытекающих из интеграционных объединений и получить максимум 

свободы для самостоятельных маневров.  

Задаваясь вопросом о том, чем вызвана перемена курса США и 

Великобритании можно высказать пару предположений. Одно – то, что они 

исчерпали потенциал интеграционных возможностей и рассматривают 

дальнейшее пребывание в тех или иных объединениях как препятствие 

собственному развитию. Пребывание в этих объединениях позволило им накопить 

опыт понимания алгоритма деятельности своих бывших коллег, что становится 

для Великобритании и США конкурентным преимуществом. Другое: видимо, 

наблюдается постепенное дистанцирование от явления под названием 

глобализация. Действия Великобритании и США подталкивают к размышлениям о 

том, что есть глобализация – закономерный процесс или технология, рожденная в 

глубинах международных ТНК?  



Текущий момент. В британском парламенте завершаются 

законодательные мероприятия по предоставлению действующему правительству 

консерваторов мандата на проведение переговоров по механизмам отделения 

Великобритании от Евросоюза, которые должны стартовать в марте 2017 г. В 

Европейском Союзе идет интенсивная подготовка к юбилею (60 лет) 

объединения, мероприятия которого будут использованы для обсуждения и 

возможного провозглашения широкой реформы ЕС, за основу которой может быть 

взята концепция Европы двух скоростей. В США, с которыми тесно связаны и 

Европейский Союз, и Великобритания, продолжается становление новой 

американской администрации, возглавляемой Д.Трампом. 

Все три процесса могут показаться независимыми друг от друга, но в 

действительности они определят будущее коллективного Запада. 

 

 


