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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена 
анализу последствий референдума о 
членстве Великобритании в Европей-
ском союзе. Выявляются причины, спо-
собствовавшие радикальной трансфор-
мации политических процессов и воз-
никновению кризисных явлений в рам-
ках европейского интеграционного про-
екта. Отмечается, как кризис образ-
цовой британской модели демократии 
и подъем «мониторинговой демокра-
тии», а также не доведенные до логиче-
ского завершения конституционные ре-
формы в Великобритании повлияли на 
эффективность политических инсти-
тутов. Определяется круг новых слож-
ных вопросов конституционно-право-
вого, финансово-экономического и соци-
ально-гуманитарного характера, ко-
торые необходимо решить в контек-
сте брекзита.
Рассматриваются особенности разра-
ботки и реализации стратегий Соеди-
ненного Королевства и Европейского со-
юза по переговорному процессу. Исследу-
ются важнейшие этапы переговоров по 
проблеме выработки соглашения, опре-

деляющего условия и принципы взаимо-
отношений сторон в период постбрек-
зита. Особое внимание уделяется клю-
чевым спорным вопросам – выполнению 
финансовых обязательств Соединен-
ного Королевства по отношению к ЕС, 
гарантиям соблюдения права граждан 
Евросоюза и членов их семей, прожива-
ющих в Великобритании, а также со-
хранению свободного перемещения лю-
дей, товаров, услуг и капиталов между 
Северной Ирландией и Республикой Ир-
ландия.
Анализируются внутренние и внешние 
факторы, оказывавшие непосредствен-
ное влияние на ход диалога, аргумен-
ты и контраргументы сторон, причи-
ны изменения позиций политиков Сое-
диненного Королевства и лидеров ЕС по 
ключевым вопросам сотрудничества в 
новых исторических условиях. Конста-
тируется глубокий раскол британско-
го общества и основных политических 
сил страны по вопросу о выходе из ЕС. 
Рассматриваются факторы, привед-
шие Великобританию к серьезному по-
литическому кризису и неспособности 
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выработать адекватную и эффектив-
ную стратегию брекзита.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брекзит, Соеди-
ненное Королевство, Европейский союз, 
Тереза Мэй, переговоры, Консерватив-
ная партия

Состоявшийся 23 июня 2016 г� рефе-
рендум о членстве Соединенного Ко-
ролевства в Европейском союзе стал не 
только одним из ключевых моментов в 
новейшей истории, но и ярким свиде-
тельством того, насколько труднопред-
сказуемыми становятся международ-
ные отношения в стремительно меня-
ющемся современном мире� Европей-
ский интеграционный проект, кото-
рый несколько десятилетий считался 
образцовым, впервые столкнулся с си-
туацией, когда страна не стремится по-
полнить число участников привилеги-
рованного клуба, а намерена покинуть, 
казалось бы, нерушимый и чрезвычай-
но привлекательный союз европейских 
государств� Но проблема заключалась 
не только в колоссальном имиджевом 
ущербе для ЕС� Результат волеизъяв-
ления британцев стал еще одним сви-
детельством современных серьезных 
трансформаций, бесконечной череды 
новых вызовов, на которые действую-
щие политики реагируют с очевидным 
опозданием и явными ошибками [Me-
non 2017]� 

Сенсационные итоги плебисцита, 
как известно, были в значительной сте-
пени обеспечены голосами прежде не 
отличавшихся политической активно-
стью жителей небольших и средних го-
родов в возрастной категории свыше 30 
лет� Они воспринимали глобализацию 
и интеграцию как процессы, несущие 
угрозу их привычному образу жизни, 

отнимающие у местных жителей рабо-
чие места, стимулирующие приток ми-
грантов из более бедных стран Цен-
тральной и Восточной Европы� Свою 
роль сыграли возмущение ростом не-
эффективной бюрократии и разочаро-
вание чередой политиков, не способ-
ных защитить избирателей от разно-
го рода кризисов и прочих неурядиц� 
Примечательно, что всего через не-
сколько месяцев после этого референ-
дума, в ноябре 2016 г�, по этим же при-
чинам избиратели из американской 
глубинки отдадут предпочтение «не-
стандартному» Д� Трампу, а не Х� Клин-
тон, являвшейся «образцовым» вопло-
щением политического истэблишмента 
США начала нынешнего века� 

Результат волеизъявления британ-
цев заставил серьезно задуматься о 
пределах интеграции и необходимо-
сти серьезных институциональных ре-
форм в ЕС� Активизировались споры о 
том, стоит ли стремиться к увеличению 
гибкости внутри союза или же сделать 
ставку на максимальную консолида-
цию государств-членов� Вновь вспом-
нили и о росте в последние годы евро-
скептических настроений� На выборах 
в Европарламент в 2014  г� партии, вы-
ступающие под этими лозунгами, одер-
жали победу во Франции, Соединен-
ном Королевстве и Дании, а в таких 
странах, как ФРГ, Австрия, Швеция, за-
метно увеличили свое представитель-
ство1� В этой связи опасения насчет 
возможной цепной реакции, эффекте 
домино и новых возможных ощутимых 
потерях для европейского интеграци-
онного проекта приобрели вполне ре-
альные очертания�

Референдум о членстве Соединен-
ного Королевства в ЕС придал новый 
импульс дискуссии о том, насколько 

1  На выборах в Европарламент победили евроскептики (2014) // BBC News. 26 мая 2014 // https://www.bbc.com/russian/
international/2014/05/140526_eu_elections_parliament, дата обращения 30.06.2019.
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инструменты прямой демократии при-
менимы в стране, исторически разви-
вавшейся, как классический образец 
представительного правления [Saun-
ders 2019]� Особую актуальность при-
обрели идеи о кризисе традиционной 
«вестминстерской» модели государ-
ственного управления и распростра-
нении в новых исторических условиях 
так называемой «мониторной демокра-
тии», выдвинутые еще в 2009 г� основа-
телем Центра по изучению демократии 
британским профессором Джоном Ки-
ном [Keane 2008]� Активное использо-
вание в последних политических и аги-
тационных кампаниях новейших циф-
ровых технологий, интернета, элек-
тронных средств массовой информа-
ции, социальных сетей не только транс-
формировало их содержание, но и ста-
ло важнейшими факторами, определя-
ющими итоговый результат� Постоян-
ное расширение и усложнение инстру-
ментов и механизмов влияния разви-
вающейся «мониторинговой демокра-
тии» на традиционные правящие эли-
ты, вне всякого сомнения, требует се-
рьезной модернизации существующих 
государственных институтов и поли-
тических практик� 

Следует также напомнить, что ре-
шение Великобритании покинуть ЕС 
было принято в условиях пробуксов-
ки и даже заморозки важных и давно 
назревших конституционных реформ, 
инициированных в конце прошлого 
века «новыми лейбористами» [Dorey 
2008]� Попытка изменения избиратель-
ной системы провалилась� Реформиро-
вание Палаты лордов, после исключе-
ния из ее состава в 1999 г� наследствен-
ных пэров, не продвинулось ни на шаг 
[Russell, Cornes 2001, рр� 82–99]� Расши-
рение полномочий властей в Шотлан-
дии, Уэльсе и Северной Ирландии не 
привело к снижению националистиче-
ских настроений в провинциях и устра-
нению опасности их выхода из состава 

Соединенного Королевства� Не случай-
но на референдуме о членстве в ЕС жи-
тели Шотландии и Северной Ирландии 
высказались за то, чтобы остаться в со-
ставе союза, рассчитывая на поддержку 
с его стороны в деле отстаивания их ре-
гиональных интересов�

Помимо вышеуказанных проблем, 
решение о брекзите означало включе-
ние в повестку дня целого комплекса 
новых сложных вопросов конституци-
онно-правового, финансово-экономи-
ческого и социально-гуманитарного ха-
рактера� Властям в Лондоне и Брюсселе 
предстояло обсудить и решить, как они 
будут взаимодействовать в новых исто-
рических условиях, что, в свою очередь, 
должно было повлиять как на дальней-
шее развитие европейского интеграци-
онного проекта, так и на то, каким об-
разом Соединенное Королевство су-
меет перестроить свою внутреннюю и 
внешнюю политику� В рамках предсто-
ящего переговорного процесса сторо-
ны должны были не только определить 
свои стратегические цели, но и найти 
сбалансированные, эффективные пути, 
средства и механизмы их достижения, 
сформировать достойные команды пе-
реговорщиков, способные выработать 
взаимоприемлемые условия итогового 
соглашения� 

Рекогносцировка

Разработка принципиальных под-
ходов по предстоящему брекзиту на-
чалась в непростых условиях� Лидерам 
ЕС важно было минимизировать репу-
тационные потери, вызванные итогами 
британского референдума, продемон-
стрировать единство остающихся в со-
ставе союза государств, купировать по-
тенциально возможные центробежные 
тенденции, показать, насколько суще-
ственными будут потери для тех, кто 
решит покинуть европейский инте-
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грационный проект� Определенные со-
мнения в том, достижимы ли эти зада-
чи, были связаны с хроническими про-
блемами ЕС – ростом популизма и ев-
роскептицизма в условиях волн кризи-
сов (экономического, долгового, мигра-
ционного и т�д�) и роста террористиче-
ской угрозы; неспособностью европей-
ской элиты в полной мере донести до 
граждан ключевые идеи и цели инте-
грации, а также принципы их реализа-
ции; сложными отношениями между 
старыми и новыми членами союза; не-
обходимостью проведения институци-
ональной реформы; сомнениями в эф-
фективности и компетентности евро-
пейской бюрократии [Романова 2016]� 

Ситуация в Соединенном Королев-
стве была еще более сложной� Основ-
ные политические силы страны и об-
щество, как показали итоги референду-
ма, были расколоты� Премьер-министр 
Д� Кэмерон, выступавший за сохране-
ние членства своей страны в ЕС, подал 
в отставку, но, несмотря на это, кон-
серваторы смогли избежать масштаб-
ного политического кризиса, сохрани-
ли власть в своих руках и не допусти-
ли прихода к руководству партией ра-
дикальных евроскептиков� Лидером то-
ри и новым премьер-министром стала 
имевшая большой опыт работы в Каби-
нете и, занимавшая центристские по-
зиции, Тереза Мэй� В ходе агитацион-
ной кампании перед референдумом она 
дисциплинированно, но крайне осто-
рожно высказывалась вслед за Д� Кэме-
роном в пользу сохранения членства в 
ЕС� Однако уже в качестве главы пра-
вительства первым делом решительно 
заявила: «Брекзит означает брекзит, и 
мы добьемся успеха»2� Таким образом, 
избирателям и европейским партнерам 

был послан четкий сигнал, что ника-
кого пересмотра итогов плебисцита не 
будет�

Роль своеобразного штаба по разра-
ботке стратегии брекзита в новом Ка-
бинете отводилась двум новым депар-
таментам  – Министерству по выходу 
из Евросоюза, которое возглавил Дэ-
вид Дэвис и Министерству междуна-
родной торговли под руководством Ли-
ама Фокса� Важную роль в этом про-
цессе играл недавний соперник Т� Мэй 
в борьбе за лидерство и один из лиде-
ров группы евроскептиков в Консерва-
тивной партии – Борис Джонсон, кото-
рый стал министром по иностранным 
делам и делам Содружества [James, Ma-
cLelan 2016]� Очевидно, что премьер-
министр стремилась при назначении 
министров не только соблюсти баланс 
интересов различных фракций тори и 
укрепить единство своей партии, но и 
дать понять Брюсселю, в каком направ-
лении будет разрабатываться британ-
ская стратегия по брекзиту� 

Одновременно с этим, Т� Мэй не 
спешила инициировать реализацию 
50-й статьи Лиссабонского договора, 
написанной, как известно, по иронии 
судьбы, британским дипломатом лор-
дом Кинлохардским� Во время свое-
го первого зарубежного визита в Бер-
лин и переговоров с Ангелой Меркель 
она объяснила это стремлением выра-
ботать «разумные и упорядоченные ус-
ловия выхода из ЕС»3� Единственное, 
что пообещала премьер-министр, это 
подать соответствующее уведомление 
до конца марта 2017 г� Представляется, 
что существовал и ряд других причин, 
оправдывавших такую осторожную 
позицию� В частности, премьер-ми-
нистр не могла не учитывать тот факт, 

2  Theresa May Vows to Put Conservatives 'at Service' of Working People (2016) // BBC News, July 11, 2016 // https://www.bbc.com/
news/uk-36760953, дата обращения 30.06.2019.
3  Brexit: Theresa May Says Talks Won't Start in 2016 (2016) // BBC News, July 20, 2016 // https://www.bbc.com/news/uk-politics-36841066, 
дата обращения 30.06.2019.
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что в Палате общин большинство де-
путатов были сторонниками дальней-
шего участия в европейской интегра-
ции� Накануне проведения референду-
ма 479 народных избранников заявили 
о том, что выступают против выхода из 
ЕС, в то время как последовательными 
сторонниками брекзита оказались все-
го 158 депутатов4� Следовательно, Ка-
бинету необходимо было подготовить 
такую стратегию, которая не вызвала 
бы решительного неприятия со сторо-
ны парламентариев� 

Кроме того, как уже упоминалось, 
избиратели в Шотландии и Северной 
Ирландии на референдуме проголосо-
вали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, 
поэтому в первой провинции национа-
листы заявили о стремлении провести 
повторный референдум о независимо-
сти, а во второй серьезную озабочен-
ность вызывала перспектива закрытия 
границы с Республикой Ирландия� На-
конец, задержка была вызвана и необ-
ходимостью преодолевать неожидан-
ную преграду� В начале 2017  г� в Вер-
ховном суде группа британских обще-
ственников смогла добиться вердикта, 
в соответствии с которым Правитель-
ству необходимо получить согласие 
Парламента на направление в Брюссель 
уведомления о выходе из Евросоюза5� 
Кабинету в спешном порядке пришлось 
готовить соответствующий законопро-
ект, который с большим трудом, прео-
долевая жесткое сопротивление обеих 
палат, удалось провести лишь к середи-

не марта 2017 г�6 Несмотря на все выше-
сказанное, действия лидеров консерва-
торов в тот период представлялись в 
целом вполне разумными и обоснован-
ными� Они не торопили события, осоз-
навая всю сложность проблемы выра-
ботки сбалансированного плана даль-
нейших действий в условиях очевид-
ного раскола по всем направлениям – в 
обществе, регионального, межпартий-
ного и внутрипартийного�

Жесткий старт

Первый вариант британской стра-
тегии по брекзиту появился 2 февраля 
2017  г�, т�е� спустя семь месяцев после 
референдума� В подготовленной пра-
вительством белой книге «Выход Сое-
диненного Королевства из ЕС и новое 
партнерство с ним» определялись 12 
приоритетов, ключевыми из которых 
были: выход из единого рынка и тамо-
женного союза, введение новой систе-
мы миграционного контроля, а также 
отказ от признания юрисдикции Евро-
пейского суда7� Вслед за этим 29 марта 
2017  г� в Брюссель отправлено офици-
альное письмо, в котором говорилось о 
запуске 50-й статьи Лиссабонского до-
говора и отмечалось, что, если не бу-
дет заключено новое соглашение о тор-
говле между Великобританией и Евро-
союзом, она будет вестись по правилам 
Всемирной торговой организации8� Та-
ким образом, в этот период времени ка-

4  EU Vote: Where the Cabinet and Other MPs Stand (2016) // BBC News, June 22, 2016 // https://www.bbc.com/news/uk-politics-
eu-referendum-35616946, дата обращения 30.06.2019.
5  Judgment of the UK Supreme Court of 24 January 2017, R (on the application of Miller and another) (Respondents) v Secretary of 
State for Exiting the European Union (Appellant) (2017) // Supreme Court, January 24, 2017 // https://www.supremecourt.uk/cases/
docs/uksc-2016-0196-judgment.pdf, дата обращения 30.06.2019.
6  European Union (Notification of Withdrawal) Act 2017 (2017) // The National Archives, March 16, 2017 // http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2017/9/pdfs/ukpga_20170009_en.pdf, дата обращения 30.06.2019.
7  The United Kingdom’s Exit from and New Partnership with the European Union (2017) // HM Government, February 2, 2017 
// https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/589189/The_United_King-
doms_exit_from_and_partnership_with_the_EU_Print.pdf, дата обращения 30.06.2019.
8  Letter from the Prime Minister to President Tusk (2017) // UK Government, March 29, 2017 // https://assets.publishing.service.
gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604079/Prime_Ministers_letter_to_European_Council_Presi-
dent_Donald_Tusk.pdf, дата обращения 30.06.2019.
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бинет Т� Мэй сделал ставку на жесткий 
вариант брекзита� Вместе с тем, если 
внимательно изучить содержание этого 
документа, то станет очевидно, что все 
его положения были крайне расплыв-
чатыми и лишены какой-либо конкре-
тики� Кроме того, в нем не определя-
лась очередность заключения новых 
соглашений, а также не было ни слова о 
том, при помощи каких инструментов 
и механизмов они будут реализовы-
ваться� Консервативное Правительство 
явно надеялось, что переговоры по ус-
ловиям выхода из европейского инте-
грационного проекта и по принципам 
новых взаимоотношений с ЕС будут 
проходить параллельно�

Ответ Брюсселя на британский план 
был одобрен на саммите 29 апреля 
2017  г�, причем лидерам стран-членов 
потребовалось всего 15 минут для его 
утверждения� Стратегия ЕС также 
оказалась максимально жесткой� Во-
первых, в ней были четко определены 
стадии и порядок рассмотрения вопро-
сов в рамках переговорного процесса, 
что лишало Лондон возможности ма-
невра, в том числе надежды добивать-
ся заключения нового торгового согла-
шения между сторонами до окончания 
брекзита� Отдельно подчеркивалась не-
допустимость ведения сепаратных пе-
реговоров� Во-вторых, в качестве клю-
чевых вопросов, предлагавшихся к об-
суждению на первой стадии, были за-
фиксированы: выплата 60 млрд евро в 
счет выполнения финансовых обяза-
тельств Соединенного Королевства по 
отношению к ЕС, гарантии соблюде-
ния права граждан Евросоюза и членов 
их семей, проживающих в Великобри-
тании, а также сохранение свободного 

перемещения людей, товаров, услуг и 
капиталов между Северной Ирландией 
и Республикой Ирландия9�

Взаимная ставка на предельно жест-
кие стратегии в начальной стадии пред-
стоящих почти двухлетних перегово-
ров, на первый взгляд, была вполне ло-
гичным шагом� Такой подход открывал 
возможности для маневрирования, по-
иска потенциальных точек соприкос-
новения интересов сторон, выявления 
принципиальных и менее значимых во-
просов, попыток выработки компро-
миссных решений� Не следует забы-
вать и то обстоятельство, что для Со-
единенного Королевства в новых исто-
рических условиях важно было про-
демонстрировать своим гражданам и 
всему миру перспективы роста своего 
влияния� Ведь не случайно один из са-
мых принципиальных и последователь-
ных сторонников выхода страны из ЕС 
в рядах консерваторов Б� Джонсон уже 
на следующий день после референдума 
заявил: «Великобритания останется ве-
ликой европейской державой»10� В свою 
очередь, Брюссель также стремил-
ся показать, что солидарность и спло-
ченность оставшихся в союзе стран не 
подлежат сомнению, права и свободы 
граждан будут надежно защищены, а 
неизбежные имиджевые, экономиче-
ские и финансовые потери минимизи-
рованы� 

Существенное влияние на перего-
воры о выходе Соединенного Королев-
ства из европейского интеграционно-
го проекта в этот период оказала ди-
намика политических процессов вну-
три страны� Прежде всего, на протя-
жении первой трети 2017 г� опросы об-
щественного мнения демонстрировали 

9  European Council (Art. 50) Guidelines Following the United Kingdom's Notification under Article 50 TEU (2017) // European Council, 
April 29, 2017 // https://www.consilium.europa.eu/media/21763/29-euco-art50-guidelinesen.pdf, дата обращения 30.06.2019.
10  Boris Johnson Reacts to Brexit Vote (2016) // YouTube, June 24, 2016 // https://www.youtube.com/watch?v=nbdOsMeVrLw, дата 
обращения 30.06.2019.
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устойчивый рост рейтинга консерва-
торов по сравнению с лейбористами11� 
Во-вторых, все более очевидной ста-
новилась тенденция повышения элек-
торальной привлекательности двух ве-
дущих политических партий и сниже-
ния поддержки гражданами третьих и 
малых партий� В-третьих, нельзя бы-
ло сбрасывать со счетов и важную для 
британской системы государственно-
го управления проблему максималь-
ной легитимности принимаемых реше-
ний� Т� Мэй стала премьер-министром 
не в результате победы своей партии на 
всеобщих парламентских выборах, а в 
результате отставки Д� Кэмерона� Сле-
довательно, она не имела так называ-
емого народного мандата на проведе-
ние столь существенных преобразова-
ний� В этих условиях лидер консерва-
торов, рассчитывая на увеличение пар-
ламентского большинства своей пар-
тии, крайне важное для обеспечения 
беспрепятственного принятия законо-
дательных инициатив Кабинета в рам-
ках стратегии жесткого брекзита, суме-
ла добиться принятия решения о про-
ведении досрочных всеобщих выборов 
8 июня 2017 г� 

Однако итоги очередного волеизъ-
явления британских избирателей не 
оправдали ожиданий тори� Их фрак-
ция потеряла абсолютное большин-
ство в Палате общин� Соединенное Ко-
ролевство второй раз с начала нынеш-
него века оказалось в ситуации «подве-
шенного» Парламента� Из 650 мандатов 
в Палате общин консерваторы полу-
чили 318, а их основные конкуренты – 
лейбористы – 262 места� Фракции шот-

ландских националистов и либераль-
ных демократов сократились соответ-
ственно до 35 и 12 депутатов12� Отсут-
ствие абсолютного большинства у тори 
и новое соотношение сил в нижней па-
лате существенно осложняло перспек-
тивы реализации изначального плана 
жесткого брекзита� 

В обновленной Палате общин в пер-
вые дни ее работы прежнюю перего-
ворную стратегию кабинета Т� Мэй 
поддерживало всего 297 депутатов (292 
консерватора и 5 членов лейбористской 
фракции), в то время как сторонника-
ми ее смены на более мягкий вариант 
были 342 парламентария, в том числе 
к ней склонялись и все 10 представи-
телей Демократической юнионистской 
партии, благодаря поддержке которой 
премьер-министр сохранила свой пост 
[Lilico 2017]� Специфика альянса кон-
серваторов с этой региональной севе-
роирландской партией также заключа-
лась в том, что последняя, с одной сто-
роны, в целом выступала за выход из 
ЕС, но, с другой стороны, была про-
тив жесткого пограничного контроля 
с Республикой Ирландия и за сохране-
ние свободы передвижения граждан и 
доступа к общему рынку13� Это обсто-
ятельство существенно осложняло пе-
реговорную позицию британской сто-
роны, поскольку новые союзники каби-
нета Т� Мэй хотели одновременно и по-
кинуть ЕС, и сохранить преимущества, 
которые предоставляли «четыре сво-
боды» интеграционного проекта, по-
скольку их ограничения не только под-
рывали основы британо-ирландского 
Белфастского соглашения от 10 апре-

11  Sunday Times Survey Results (2017) // YouGov, May 12, 2017 // https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/
document/1b8yww4g1l/SundayTimesResults_170512_VI_W.pdf, дата обращения 04.12.2018; Ipsos MORI Political Monitor (2017) // 
Ipsos MORI, May 12, 2017 // https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-05/pm-may-2017-tables.pdf, дата обращения 30.06.2019.
12  UK Results in Full (2017) // The Sunday Times, June 8, 2017 // https://www.thetimes.co.uk/article/general-election-2017-live-uk-
results-in-full-x2sfdc9vp, дата обращения 30.06.2019.
13  Standing Strong for Northern Ireland (2017) // The DUP Manifesto for the 2017 Westminster Election // https://web.archive.org/
web/20170609125713/http://dev.mydup.com/images/uploads/publications/DUP_Wminster_Manifesto_2017_v5.pdf, дата обраще-
ния 30.06.2019.
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ля 1998 г�, но и вполне могли привести к 
новой эскалации противостояния меж-
ду католиками и протестантами в Се-
верной Ирландии�

Кроме того, итоги всеобщих парла-
ментских выборов 2017  г� стали пово-
дом для активизации противников вы-
хода Соединенного Королевства из ЕС� 
В частности, с призывом провести по-
вторный референдум по этому вопросу 
выступили бывший лидер «новых лей-
бористов» Тони Блэр и вице-премьер 
в кабинете Д� Кэмерона  – Ник Клегг 
[Drake 2018]� Эти инициативы получи-
ли полную поддержку в Брюсселе� Ру-
ководители ЕС неоднократно заявляли, 
что если Великобритания передумает 
и решит не покидать интеграционный 
проект, то это будет правильным раз-
решением кризисной ситуации� Таким 
образом, новый расклад сил в Парла-
менте, общественное мнение, а также 
позиция партнеров по переговорному 
процессу уже на этой стадии вызыва-
ли серьезные сомнения в том, что стра-
тегия жесткого брекзита будет успешно 
реализована�

Еще одним важным фактором, под-
тверждающим этот тезис, стали нарас-
тающие разногласия внутри правящей 
партии� В частности, канцлер Казначей-
ства Филип Хэммонд подверг критике 
решение о проведении Великобритани-
ей полностью независимой от ЕС тор-
говой политики в связи со сложившей-
ся за последние десятилетия глубокой 
взаимозависимостью сторон, как в экс-
порте, так и в импорте14� Наконец, даже 
один из наиболее последовательных ев-
роскептиков в рядах тори – Майкл Гоув 

в июне 2017 г� неожиданно заявил, что 
Правительство «должно искать макси-
мально возможный консенсус по брек-
зиту»15� Тем не менее на первой встрече 
официальных представителей Велико-
британии и ЕС 19 июня 2017 г� Д� Дэвис 
заявил, что его страна будет осущест-
влять жесткий вариант переговорной 
стратегии, предусматривающей выход 
из единого рынка и «возврат контроля 
над законодательством и границами»16� 
Очевидный раскол в рядах британских 
представителей существенно усиливал 
позиции переговорщиков со стороны 
Брюсселя, которые под руководством 
опытного французского дипломата 
Мишеля Барнье опирались на согласо-
ванную единогласно лидерами 27 стран 
стратегию, нацеленную на максималь-
ную защиту основополагающих прин-
ципов европейской интеграции�

Столкновение стратегий

Первые раунды переговоров, начав-
шиеся в июне 2017 г�, продемонстриро-
вали, что представители Великобри-
тании отказываются давать какие-ли-
бо гарантии, избегают четких обяза-
тельств, предлагают преимущественно 
декларативные и абсолютно размытые 
формулировки� Переговорщики со сто-
роны ЕС неизменно стояли на своем, 
обвиняли противоположную сторону 
в неготовности вести конструктивный 
диалог, констатировали «отсутствие 
значительного прогресса» и заявляли о 
невозможности перехода к следующей 
стадии переговоров, в рамках которой 

14  Bulman M. (2017) Brexit: Philip Hammond 'Wants UK to Stay in Customs Union' // Independent, June 14, 2017 // https://www.
independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-philip-hammond-customs-union-eu-uk-stay-theresa-may-tories-chancellor-a7788786.
html, дата обращения 30.06.2019.
15  Michael Gove: Brexit 'Consensus' Needed after General Election (2017) // BBC News, June 13, 2017 // https://www.bbc.com/
news/election-2017-40259111, дата обращения 30.06.2019.
16  Start of Brexit Discussions: Michel Barnier vs David Davis (2017) // YouTube, June 19, 2017 // https://www.youtube.com/
watch?v=si5ib1GMCxg, дата обращения 30.06.2019.
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Соединенному Королевству и ЕС пред-
стояло выработать новые принципы 
взаимоотношений друг с другом17� Та-
кое развитие событий стало еще одним 
фактором, ставившим перед кабинетом 
Т� Мэй вопрос о целесообразности сле-
дования стратегии жесткого брекзита�

В октябре 2017  г� министр финан-
сов Ф� Хэммонд не исключил возмож-
ности того, что Великобритании во-
все не удастся заключить сделку с ЕС18� 
Это заявление стало сигналом для пе-
рехода в наступление оппозиции� «То-
ри, бесспорно, проваливают перегово-
ры, – заявил лидер Лейбористской пар-
тии Дж� Корбин, – они устраивают во-
круг брекзита шокирующую неразбе-
риху� Они расколоты надвое и ведут 
переговоры друг с другом, вместо то-
го, чтобы вести их с Европейским сою-
зом� С каждым днем они приближают 
нас к тому, что выход из ЕС состоится 
без соглашения»19� Активизировались 
и противники Т� Мэй внутри Консерва-
тивной партии� Депутаты-заднескаме-
ечники фракции тори в октябре и но-
ябре дважды предпринимали попытку 
инициировать ее смещение с поста ли-
дера тори, причем во втором случае им 
не хватило всего восьми голосов, чтобы 
запустить соответствующую процеду-
ру20� Не в пользу Кабинета играло и то 
обстоятельство, что в Парламенте уже 
обсуждался законопроект о брекзите, в 
котором, помимо всего прочего, уста-

навливалась точная дата выхода Сое-
диненного Королевства из ЕС – 29 мар-
та 2019  г�21 Это означало, что дальней-
шее затягивание переговорного про-
цесса может привести к наихудшему и 
самому затратному варианту – выходу 
из ЕС без соглашения и четкого пони-
мания того, на какой основе будет стро-
иться последующее взаимодействие� 

В этих непростых условиях Т� Мэй 
решилась на радикальную смену стра-
тегии� Первым свидетельством воз-
можного отказа правительства от ва-
рианта жесткого брекзита стала ее про-
граммная речь 22 сентября 2017  г� во 
Флоренции� В ней глава кабинета пред-
ложила двухлетний переходный пери-
од после выхода Соединенного Коро-
левства из ЕС, на протяжении которого 
будут соблюдаться все, прежде взятые, 
обязательства, а также постепенно вы-
работаются новые принципы взаимо-
отношений22� Последняя отчаянная по-
пытка сохранить первоначальный план 
была предпринята в декабре 2017 г� на 
встрече премьер министра с главой Ев-
ропейской комиссии� Однако Брюссель 
по-прежнему не собирался уступать� 
«Тереза Мэй энергично и настойчиво 
защищала английские интересы, – зая-
вил по итогам встречи Ж�-К� Юнкер, – 
я делал то же в отношении общеевро-
пейских»23� В итоге, для того, чтобы пе-
рейти ко второй стадии переговорно-
го процесса, британская сторона в де-

17  Merrick R. (217) EU Set to Halt Brexit Talks ‘because the UK Is not Ready’ // Independent, July 18, 2017 // https://www.indepen-
dent.co.uk/news/uk/politics/eu-halt-brexit-talks-michel-barnier-brussels-david-davis-a7847641.html, дата обращения 30.06.2019.
18  Brexit: UK to Wait until 'Last Moment' to Spend on 'no Deal' Plan (2017) // BBC News, October 11, 2017 // https://www.bbc.com/
news/uk-politics-41577065, дата обращения 30.06.2019.
19  Jeremy Corbyn Speech to Cooperative Party Conference (2017) // Labour, October 14, 2017 // https://labour.org.uk/press/jere-
my-corbyn-speech-to-cooperative-party/, дата обращения 30.06.2019.
20  Pressure Mounting on Theresa May from Tory MPs (2018) // BBC News, December 12, 2018 // https://www.bbc.com/news/uk-
politics-46532747, дата обращения 30.06.2019.
21  European Union (Withdrawal) Act 2018 (2018) // UK Government, June 26, 2018 // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/
pdfs/ukpga_20180016_en.pdf, дата обращения 30.06.2019.
22  PM's Florence Speech: a New Era of Cooperation and Partnership between the UK and the EU (2017) // UK Government, Sep-
tember 22, 2017 // https://www.gov.uk/government/speeches/pms-florence-speech-a-new-era-of-cooperation-and-partnership-
between-the-uk-and-the-eu, дата обращения 30.06.2019.
23  Jean Claude-Juncker Statement at Brexit News Conference (2017) // BBC News, December 4, 2017 // https://www.bbc.com/
news/av/uk-politics-42223403/jean-claude-juncker-statement-at-brexit-news-conference, дата обращения 30.06.2019.
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кабре 2017  г� приняла все требования 
Брюсселя, выдвинутые на первом эта-
пе� Великобритания согласилась вы-
полнить в полном объеме финансовые 
обязательства перед ЕС, гарантировать 
соблюдение прав его граждан на своей 
территории, а также сохранить преж-
ний пограничный режим с Ирланди-
ей24� Первые семь месяцев напряженно-
го диалога закончились триумфом ко-
манды М� Барнье, однако теперь пред-
стоял не менее напряженный этап, в 
рамках которого стороны должны бы-
ли согласовать новые принципы взаи-
моотношений в сфере торговли, безо-
пасности, обороны, внешней полити-
ки и, самое главное, подготовить про-
ект соглашения для последующего его 
утверждения Европарламентом и бри-
танскими законодателями� 

Крутой поворот

Помимо плачевных для Великобри-
тании итогов первой стадии перегово-
ров с ЕС, в начале 2018 г� возникло еще 
несколько факторов, заставлявших ка-
бинет Т� Мэй задуматься о смене стра-
тегии� Во-первых, проводившиеся в 
феврале-марте многочисленные опро-
сы общественного мнения продемон-
стрировали устойчивый рост количе-
ства британских граждан, которые вы-
ражали сомнение в способности пра-
вительства отстоять национальные ин-
тересы в процессе переговоров25� Ди-
намика рейтинга доверия премьер-ми-

нистру также не внушала оптимизма26� 
Отвлечь внимание граждан страны от 
проблемы брекзита в этот период не 
смогли даже свадьба принца Гарри или 
громкое дело Скрипалей� Во-вторых, 
Кабинет в условиях фактически «под-
вешенного парламента» вынужден был 
учитывать настроения депутатов, ко-
торые также демонстрировали расту-
щее недовольство курсом на радикаль-
ный разрыв всех отношений с ЕС� Так, 
например, во время дебатов по Биллю 
о выходе из Европейского союза в Па-
лате общин в правительственный вари-
ант документа было внесено несколько 
существенных поправок� В частности, 
депутаты настояли на том, что именно 
они должны будут принимать оконча-
тельное решение по Соглашению о вы-
ходе Великобритании из ЕС27� В Палате 
лордов, где, как известно, невыборные 
пэры не связаны жесткой партийной 
дисциплиной, Кабинет и вовсе потер-
пел 14 поражений при голосованиях по 
поправкам в этот законопроект28� Нель-
зя было не учитывать и то обстоятель-
ство, что суть большинства этих по-
правок, предложенных членами верх-
ней палаты Парламента, была созвучна 
требованиям переговорщиков со сто-
роны Европейского союза�

Важным предвестником готовящей-
ся смены стратегии по брекзиту ста-
ли перестановки в рядах исполнитель-
ной власти Великобритании� Согласно 
подсчетам лондонского Института ис-
следований правительства, после все-
общих парламентских выборов 2017  г� 

24  Joint Report from the Negotiators of the European Union and the United Kingdom Government (2017) // European Commis-
sion, December 8, 2017 // https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf, дата обращения 30.06.2019.
25  YouGov Polling of Labour Members (2018) // UK Polling Report, March 3, 2018 // http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/
date/2018/03, дата обращения 30.06.2019.
26  YouGov Polling of Labour Members (2018) // UK Polling Report, March 3, 2018 // http://ukpollingreport.co.uk/blog/archives/
date/2018/03, дата обращения 30.06.2019.
27  European Union (Withdrawal) Act 2018 (2018) // UK Parliament // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukp-
ga_20180016_en.pdf, дата обращения 30.06.2019.
28  Lords Examines EU (Withdrawal) Bill (2018) // UK Parliament, June 26, 2018 // https://www.parliament.uk/business/news/2018/
january/lords-debates-eu-withdrawal-bill/, дата обращения 30.06.2019.
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и до 9 января 2018  г� на 71% обновил-
ся состав министров и их заместите-
лей29� При этом обращало на себя вни-
мание то, что Т� Мэй последовательно и 
планомерно меняла сторонников жест-
кого брекзита на преданных лично ей 
партийных функционеров и предста-
вителей так называемого «нового по-
коления талантов», многие из которых 
впервые получили высокие должности 
в Правительстве� Однако даже после 
такой подготовки премьер-министру 
потребовалось 12 часов для того, что-
бы на специальном заседании Кабине-
та в загородной резиденции в Чеккер-
се убедить соратников в необходимо-
сти радикальной смены первоначаль-
ной стратегии30� 

Итогом всех этих драматичных со-
бытий стала публикация 12 июля 2018 г� 
новой белой книги – «Будущие взаимо-
отношения между Соединенным Ко-
ролевством и Европейским союзом»� 
Ключевым пунктом модернизирован-
ного плана стало намерение правитель-
ства Т� Мэй сохранить после выхода из 
ЕС свое участие в зоне свободной тор-
говли сельскохозяйственными и про-
мышленными товарами31� Фактически 
это означало признание британскими 
властями невозможности найти после 
брекзита адекватную замену европей-
ским партнерам как в экспортных, так 
и в импортных операциях� Вместе с тем 

в данном документе подтверждалось, 
что Великобритания вый дет из-под 
юрисдикции Европейского суда, а так-
же, что она будет проводить независи-
мую оборонную и внешнюю политику 
в тесной координации с ЕС и другими 
союзниками32� Смена стратегии на су-
щественно более мягкий вариант, как 
представляется, имела своей целью не 
только снизить остроту критики Пра-
вительства внутри страны, но и обеспе-
чить заключение соглашения с Брюссе-
лем, не допустить самого нежелатель-
ного и затратного сценария – выхода из 
ЕС без сделки� 

Вместе с тем отказ от жесткого брек-
зита вызвал крайне негативную реак-
цию евроскептиков внутри партии то-
ри� Противниками «плана Чеккерс» 
оказались не менее 80 из 315 депутатов 
консервативной фракции в Палате об-
щин33� Более того, сразу после его одо-
брения два члена Кабинета – Б� Джон-
сон и Д� Дэвис в знак протеста пода-
ли в отставку� В адрес премьер-мини-
стра посыпались обвинения в игнори-
ровании воли избирателей, высказан-
ной на референдуме� Сторонники ре-
шительного разрыва с ЕС по всем на-
правлениям стали обвинять Т� Мэй в 
том, что ее новая политика это не что 
иное, как «брекзит только по назва-
нию» (это привело к появлению нового 
термина – брино [от англ� Brexit in name 

29  Whitehall Monitor 2018. The General Election, Brexit and beyond (2018) // Institute for Government // https://www.institute-
forgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/5890%20IFG%20-%20Whitehall%20Monitor%202018%20web.pdf, дата 
обращения 30.06.2019.
30  Brexit: Cabinet Agrees 'Collective' Stance on Future EU Deal (2018) // BBC News, July 7, 2018 // https://www.bbc.com/news/
uk-politics-44747444, дата обращения 30.06.2019.
31  The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union (2018) // Department for Exiting the European 
Union, July 2018 // https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-
european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version, дата обращения 
30.06.2019.
32  The Future Relationship between the United Kingdom and the European Union (2018) // Department for Exiting the European 
Union, July 2018 // https://www.gov.uk/government/publications/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-
european-union/the-future-relationship-between-the-united-kingdom-and-the-european-union-html-version, дата обращения 
30.06.2019.
33  Brexit Plan: 80 MPs Will Reject Chequers Deal, Says ex-Minister (2018) // BBC News, September 10, 2018 // https://www.bbc.com/
news/uk-45468544, дата обращения 30.06.2019.
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only]� – И.К�), который в итоге превра-
тит Соединенное Королевство в «коло-
нию ЕС»34� Все чаще стали появляться 
сообщения о том, что тори-евроскепти-
ки готовятся инициировать процедуру 
оспаривания лидерства Т� Мэй в пар-
тии с целью смещения с занимаемой 
должности� Признаки полномасштаб-
ного политического кризиса станови-
лись все более очевидными�

Смена стратегии по брекзиту не 
привела к смягчению противостояния 
и на других уровнях� Оппозиция в лице 
Лейбористской партии не просто обру-
шилась с критикой на новый план кон-
серваторов, но и открыто стала претен-
довать на то, чтобы сменить тори у ру-
ля государственного управления� «В 
настоящее время лейбористы будут го-
лосовать против “Плана Чекерса”, – за-
явил Дж� Корбин, выступая в Ливер-
пуле,  – …если правительство вообще 
не сможет достичь какой-либо сделки, 
мы будем настаивать на всеобщих вы-
борах» [Piper, MacLelan 2018]� Не сокра-
тилось и число граждан Соединенного 
Королевства, негативно оценивавших 
работу Правительства по подготовке 
соглашения с ЕС� По данным Sky News, 
их количество составило 78% из всех 
опрошенных; кроме того, работу пре-
мьер-министра посчитало неудовлет-
ворительной 74% респондентов35� Ни-
куда не исчезло и противостояние меж-
ду Лондоном и историческими провин-
циями страны� 

Но самым тревожным на этом фоне 
стало то, что, несмотря на радикальную 
смену британской стратегии, не наблю-

далось никакого прогресса в перего-
ворном процессе� В Брюсселе весьма 
скептически отнеслись к идее участия 
Великобритании только в одной из че-
тырех основ ЕС  – свободе передвиже-
ния товаров при отказе от признания 
свободы передвижения капиталов, ус-
луг и рабочей силы� Выступая в Евро-
парламенте, Ж�-К� Юнкер заявил: «Мы 
просим британское правительство по-
нять, что когда кто-либо покидает со-
юз, он не может сохранять то же при-
вилегированное положение, что и стра-
на – член ЕС� Если вы покидаете союз, 
вы, конечно, более не являетесь участ-
ником нашего единого рынка и, тем бо-
лее, не остаетесь в отдельных его ча-
стях, которые вы сами выбираете»36� В 
конце июля 2018  г� о своих сомнениях 
в том, что новая британская стратегия 
позволит быстро разрешить имеющие-
ся противоречия и заключить соглаше-
ние, сообщил и М� Барнье37�

Возобновившиеся 19 июля 2018  г� 
переговоры сопровождались дежурны-
ми заявлениями о достигнутом «доста-
точном прогрессе», но в действитель-
ности демонстрировали нарастание 
противоречий� Помимо вопроса о бу-
дущем свободной торговли, серьезные 
споры возникли в связи с тем, что сто-
роны по-разному понимали содержа-
щееся в новом британском плане обе-
щание установить «мягкий погранич-
ный режим» между Северной Ирлан-
дией и Республикой Ирландия� Пыта-
ясь активизировать затянувшийся про-
цесс, Т� Мэй даже заявила о том, что она 
лично будет вести переговоры, а новый 

34  Sabbagh D. (2018) May’s Plan ‘Sticks in the Throat’, Says Boris Johnson as He Resigns over Brexit (2018) // Guardian, July 9, 2018 // 
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/09/boris-johnson-resigns-as-foreign-secretary-brexit, дата обращения 30.06.2019.
35  Sky Data Poll: 78% Think the Government Is Doing a Bad Job on Brexit (2018) // Sky News, July 30, 2018 // https://news.sky.com/
story/public-opinion-is-shifting-sharply-against-brexit-sky-data-poll-reveals-11453220, дата обращения 30.06.2019.
36  UK Will 'Regret' Leaving EU after Brexit, Warns Jean-Claude Juncker (2018) // Sky News, March 13, 2018 // https://news.sky.com/
story/uk-will-regret-leaving-eu-after-brexit-warns-jean-claude-junker-11288118, дата обращения 30.06.2019.
37  Carroll M. (2018) EU's Chief Negotiator: There Are 'Major Issues' to Deal with in Brexit Negotiations // The Telegraph, July 26, 2018 
// https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/26/eus-chief-negotiator-major-issues-deal-brexit-negotiations/, дата обращения 
30.06.2019.
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министр по вопросам брекзита Д� Рааб 
будет только ее заместителем38� В авгу-
сте 2018 г� из-за отсутствия прогресса и 
с очевидным стремлением оказать дав-
ление на партнеров по диалогу в Брюс-
селе британский Кабинет начал подго-
товку плана выхода из ЕС без соглаше-
ния39� По мере приближения октябрь-
ского саммита лидеров ЕС перегово-
ры активизировались, стороны пош-
ли на ряд взаимных уступок, но так и 
не смогли подготовить согласованный 
проект договора�

Вместе с тем нарастающая угроза 
брекзита без четко прописанных пра-
вил дальнейших взаимоотношений (а 
подобный вариант, по единодушному 
мнению большинства специалистов и 
экспертов, не только является наибо-
лее затратным с точки зрения эконо-
мического развития, но и чреват обо-
стрением противоречий по широко-
му кругу проблем) заставляла обе сто-
роны все-таки достичь согласия� Не-
смотря на то, что в рамках продолжав-
шихся раундов переговоров возника-
ли новые проблемы, например очеред-
ное обострение спора по вопросу о Ги-
бралтаре, сторонам все же удалось под-
готовить текст 585-страничного согла-
шения, которое было одобрено лидера-
ми стран ЕС на специальном экстрен-
ном саммите 25 ноября 2018 г в Брюс-
селе40� Таким образом, позади остался 
еще один этап сложного процесса вы-
хода Соединенного Королевства из ев-
ропейского интеграционного проекта� 

Однако можно ли говорить о том, что 
контуры постбрекзита стали более чет-
кими и понятными?

На круги своя

На момент написания этой статьи 
(март 2018 г� – И.К�) очевидно, что по-
водов для оптимизма практически нет� 
Прежде всего, сам проект, согласован-
ный лидерами стран ЕС в Брюсселе, 
свидетельствовал о том, что противо-
речия сторон и разное понимание сути 
будущих отношений никуда не исчез-
ли� К примеру, наиболее дискуссион-
ный вопрос о режиме ирландской гра-
ницы переговорщики ради подписания 
всего документа фактически просто от-
ложили� В тексте соглашения лишь от-
мечалось, что Лондон и Брюссель до 1 
июля 2020  г� должны найти решение, 
обеспечивающее прозрачность грани-
цы на острове� Это фактически означа-
ет, что действие таможенных правил и 
правил общего рынка, по сути, продол-
жится, не только в Северной Ирландии, 
но и на всей территории Соединенного 
Королевства41� Еще одним доказатель-
ством сохраняющейся неопределенно-
сти стало появление в итоговом тексте 
статьи, позволяющей продлить пере-
ходный период после брекзита на срок 
от одного до двух лет, иными словами – 
до конца 2022 г�42 Таким образом, фор-
мат будущих отношений Соединенного 
Королевства и ЕС в этом соглашении в 

38  Theresa May Takes Personal Charge of Brexit Talks (2018) // BBC News, July 24, 2018 // https://www.bbc.com/news/uk-poli-
tics-44941792, дата обращения 30.06.2019.
39  UK's 'no-Deal' Brexit Plans Warn of Credit Card Fees // BBC News, August 23, 2018 // https://www.bbc.com/news/uk-poli-
tics-45274972, дата обращения 30.06.2019.
40  EU Leaders Agree UK's Brexit Deal at Brussels Summit (2018) // BBC News, November 25, 2018 // https://www.bbc.com/news/
uk-46334649, дата обращения 30.06.2019.
41  Brexit: Protocol on Ireland and Northern Ireland (2018) // European Commission // https://ec.europa.eu/ireland/news/brexit-
protocol-on-ireland-and-northern-ireland_en, дата обращения 30.06.2019.
42  Draft Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU as Agreed at Negotiators' Level on 14 November 2018, including 
text of Article 132. This Text Is Subject to Final Legal Revision in the Coming Days (2018) // Council of the European Union (2018) // 
https://www.consilium.europa.eu/media/37095/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf, дата обращения 30.06.2019.
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полной мере и четко не зафиксирован� 
Следовательно, предстоят еще длитель-
ные и сложные переговоры по широко-
му спектру чувствительных проблем�

Во-вторых, достигнутые договорен-
ности не устранили раскол по всем на-
правлениям и политический кризис в 
Соединенном Королевстве� Скорее на-
оборот, противостояние между сила-
ми, по-разному трактующими их зна-
чение для страны, только обострилось 
[Matthijs 2018]� За десять дней до под-
писания проекта соглашения в отстав-
ку подал второй по счету министр по 
вопросам брекзита  – Д� Рааб, а общее 
количество членов кабинета, покинув-
ших пост в знак несогласия с планом Т� 
Мэй, к концу ноября 2018 г� составило 
9 человек43� Помимо этого новую вол-
ну критики обрушила на правитель-
ство оппозиция� Выступая в Палате 
общин 26 ноября 2018 г�, лидер лейбо-
ристов Дж� Корбин заявил: «Премьер-
министр, возможно, попытается пред-
ставить итоги вчерашнего саммита 
как большой успех, но реальность та-
кова, что ничего не изменилось… Это 
провалившаяся сделка, плохая сделка 
для этой страны, и все, что вчера бы-
ло сделано, стало итогом неудачных и 
жалких переговоров этого правитель-
ства»44� В условиях предстоящей рати-
фикации соглашения в парламенте по-
добное развитие событий не сулило ни-
чего хорошего�

Затянувшийся политический кри-
зис стал приобретать все более угро-
жающие очертания� Убедившись в том, 

что как сторонники жесткого брекзи-
та, так и бримейнеры не поддержат в 
парламенте заключенное с ЕС предва-
рительное соглашение, Т� Мэй отмени-
ла намеченное на 11 декабря 2018 г� го-
лосование в Палате общин по этому во-
просу45� После этого премьер-министр 
отправилась убеждать европейских 
партнеров в необходимости внести в 
предварительное соглашение коррек-
тивы, которые сняли бы опасения ча-
сти британских депутатов и позволили 
бы добиться положительного итога при 
голосовании� Однако лидеры ЕС заня-
ли непримиримую позицию и наотрез 
отказались пересматривать или допол-
нять договоренности, заключенные 25 
ноября46� Перспективы Т� Мэй после 
этого европейского вояжа стали в пол-
ной мере соответствовать знаменито-
му лозунгу «Спасение утопающих – де-
ло рук самих утопающих», который ви-
сел в зале клуба «Картонажник» в горо-
де Васюки� 

Впрочем, назвать ситуацию, в кото-
рой оказалась Т� Мэй, абсолютно без-
надежной тоже нельзя� Одним из не-
многих позитивных моментов для пре-
мьер-министра стало то, что 12 дека-
бря 2018  г� ей удалось сохранить ли-
дерство в Консервативной партии по-
сле того, как ее противникам из чис-
ла сторонников жесткого брекзита все 
же удалось собрать необходимые 48 за-
явлений членов фракции, чтобы запу-
стить процедуру вынесения вотума не-
доверия� По итогам тайного голосова-
ния премьер-министра поддержало 

43  Brexit: Dominic Raab and Esther McVey among Ministers to Quit over EU Agreement (2018) // BBC News, November 15, 2018 // 
https://www.bbc.com/news/uk-politics-46219495, дата обращения 30.06.2019.
44  Great Britain. Parliamentary Debates (2018) // House of Commons, November 26, 2018 // https://www.parliament.uk/busi-
ness/news/2018/november/prime-minister-makes-statement-to-mps-following-brexit-agreement-with-eu/, дата обращения 
30.06.2019.
45  Theresa May Calls off MPs' Vote on Her Brexit Deal (2018) // BBC News, December 10, 2018 // https://www.bbc.com/news/uk-
politics-46509288, дата обращения 30.06.2019.
46  Brexit: EU Says no to May on Renegotiating Deal (2018) // BBC News, December 14, 2018 // https://www.bbc.com/news/uk-
politics-46560807, дата обращения 30.06.2019.
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63% парламентариев47� Как следствие – 
в течение ближайшего года Т� Мэй за-
щищена от любых попыток оспаривать 
ее лидерство в партии, следовательно, 
именно она и будет завершать проце-
дуру брекзита� 

В начале нынешнего года в услови-
ях неумолимо приближающейся даты 
выхода из ЕС премьер-министр, несмо-
тря на сохраняющийся глубочайший 
раскол политической элиты по вопро-
су о брекзите, дважды выносила согла-
сованный в ноябре 2018 г� вариант сдел-
ки с Брюсселем на суд Палаты общин и 
дважды потерпела сокрушительное по-
ражение� 15 января депутаты отклони-
ли проект соглашения с ЕС большин-
ством в 230, а 12 марта – большинством 
в 149 голосов48� Вместе с тем выдвину-
тое 16 января оппозицией предложение 
о вотуме недоверия правительству Т� 
Мэй также было отвергнуто большин-
ством в 19 голосов49� В итоге политиче-
ский кризис обострился до предела, си-
туация вышла из-под контроля и пре-
вратилась в патовую�

Фактически вместо конструктивно-
го и профессионального подхода к раз-
решению углубляющегося кризиса по 
обе стороны Ламанша развернулись 
дискуссии, в рамках которых обсуж-
дались заведомо нереалистичные сце-
нарии дальнейшего развития событий� 
Так, например, Европейский суд, рас-
смотрев запрос группы шотландских 
политиков и депутатов Европейского 
парламента, дал разъяснение по статье 

50 Лиссабонского договора� Судьи по-
становили, что Соединенное Королев-
ство имеет право в одностороннем по-
рядке отозвать уведомление о выходе 
из ЕС в том случае, если стороны офи-
циально не ратифицировали соответ-
ствующее соглашение50� Однако труд-
но предположить, что в Великобрита-
нии найдется политик, который риск-
нет воспользоваться этим решением 
и, проигнорировав волю избирателей, 
высказанную на референдуме, повер-
нет уже запущенный процесс выхода 
из ЕС вспять� 

Абсолютно утопичными, по край-
ней мере в обозримой перспективе, 
можно считать и призывы провести по-
вторный референдум� Во-первых, кате-
горически против еще одного плебис-
цита неоднократно выступала не толь-
ко Т� Мэй, но и лидер лейбористов� Не-
давний опыт использования механиз-
мов прямой демократии заставил бри-
танских политиков задуматься над во-
просом о том, насколько они допусти-
мы при решении сложнейших вопро-
сов конституционного характера51� Мо-
гут ли рядовые избиратели, зачастую не 
обладающие необходимыми знаниями, 
принимать столь важные исторические 
решения? Кроме того, новый референ-
дум технически невозможно провести 
до 29 марта 2019 г�, поскольку для этого 
требуется принять соответствующий 
закон и провести агитационную кам-
панию� 

47  Theresa May Survives Confidence Vote of Tory MPs (2018) // BBC News, December 12, 2018 // https://www.bbc.com/news/
uk-politics-46547246?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/c7zw58695llt/confidence-vote-in-theresa-may&link_
location=live-reporting-story, дата обращения 30.06.2019.
48  Great Britain. Parliamentary Debates. House of Commons. 15 January 2019 - Vol. 652. – Col. 1122-1125; Great Britain. Parliamen-
tary Debates. House of Commons. 12 March 2019. - Vol. 656. – Col. 295. 
49  Great Britain. Parliamentary Debates. House of Commons. 16 January 2019. - Vol. 652. – Col. 1273. 
50  Case C-621/18 Wightman (2018) // Court of Justice of the European Union, December 10, 2018 // http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?docid=208636&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&occ=first&part=1&cid=1085843, дата обращения 
30.06.2019.
51  Saunders R. (2019) How Britain Embraced Referendums, the Tool of Dictators and Demagogues // The Economist, January 
17, 2019 // https://www.economist.com/open-future/2019/01/17/how-britain-embraced-referendums-the-tool-of-dictators-and-
demagogues, дата обращения 30.06.2019.
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Непонятно и как будет развивать-
ся ситуация, если Палата общин все же 
откажется поддержать предваритель-
ное соглашение с ЕС� Последует ли от-
ставка правительства Т� Мэй? Будет ли 
получено необходимое количество го-
лосов членов Палаты общин для прове-
дения еще одних досрочных всеобщих 
парламентских выборов? Станет ли но-
вым премьер-министром лидер лей-
бористов Дж� Корбин? Как нам пред-
ставляется, наиболее вероятный вари-
ант на сегодняшний день  – выход Со-
единенного Королевства из ЕС без со-
глашения, что повлечет за собой самые 
тяжелые экономические последствия 
для обеих сторон� В частности, соглас-
но расчетам британского правитель-
ства, при таком развитии событий па-
дение британской экономики в течение 
следующих 15 лет составит 9,3%, в то 
время как при реализации «Плана Чек-
керс» – всего 3,9% за этот же период52�

История переговоров между Соеди-
ненным Королевством и ЕС о принци-
пах и условиях взаимодействия после 
брекзита является примером неудач-
ного стратегического мышления� В ре-
зультате длительных дискуссий сторо-
ны фактически вернулись не просто к 
варианту жесткого противостояния, 
но и к выходу без всяких договорен-
ностей� От того, как обе стороны будут 
выстраивать взаимоотношения после 
29 марта 2019  г�, зависит многое� На-
дежды на то, что Великобритания в но-
вых исторических реалиях сможет об-
рести роль не только региональной, но 
и глобальной державы, представляют-
ся малообоснованными� Скорее всего, 
и для Европейского союза выход одно-
го из ключевых членов и важных доно-
ров его бюджета также не пройдет без-
болезненно� В очередной раз как бри-

танская, так и европейская политиче-
ские элиты продемонстрировали свою 
неспособность адекватно и эффектив-
но реагировать на реалии современ-
ного экономического и политическо-
го развития, предлагать взвешенные и 
конструктивные решения злободнев-
ных проблем, отстаивать интересы сво-
их граждан�
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 ABSTRACT. The article is devoted to 
the analysis of the consequences of the ref-
erendum on the UK’s membership in the 
European Union. The causes that contrib-
uted to the radical transformation of polit-
ical processes and crisis phenomena in the 
framework of European integration pro-
cesses are revealed. It is noted that the crisis 
of the British model of democracy and the 
rise of “monitoring democracy”, as well as 
the constitutional reforms in the UK, which 
were not brought to a logical conclusion, in-
fluenced the effectiveness of political insti-
tutions. The range of new complex issues of 
constitutional, legal, financial, economic, 
social and humanitarian nature that need 
to be addressed in the context of brexit is de-
termined.
The features of the development and im-
plementation of the strategies of the Unit-
ed Kingdom and the European Union on 
the negotiation process are considered. The 
most important stages of negotiations on the 
problem of developing an agreement defin-
ing the conditions and principles of relations 
between the parties in the post-brexit peri-
od are studied. Particular attention is paid 

to the key controversial issues - the imple-
mentation of the financial obligations of the 
United Kingdom to the EU, guarantees the 
rights of EU citizens and their families liv-
ing in the UK, as well as the preservation of 
the free movement of people, goods, services 
and capital between Northern Ireland and 
the Republic of Ireland.
The author analyzes internal and exter-
nal factors that have a direct impact on the 
course of the dialogue, arguments and coun-
ter-arguments of the parties, the reasons 
for the change in the positions of the Unit-
ed Kingdom and EU leaders on key issues 
of cooperation in the new historical condi-
tions. There is a deep split between British 
society and the main political forces of the 
country on the issue of withdrawal from the 
EU. The factors that led the UK to a seri-
ous political crisis and the inability to devel-
op an adequate and effective brexit strategy 
are considered.
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