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Аннотация 

В преддверии всеобщих парламентских выборов в Ве-
ликобритании (май 2015 г.) авторы рассматривают комп-
лекс вопросов, способных повлиять на исход голосования: 
экономическое положение страны в контексте мер коали-
ционного правительства Д. Кэмерона по выводу страны из 
кризиса; последствия референдума о независимости Шот-
ландии (сентябрь 2014 г.) для самого региона, государст-
венного устройства и политической системы страны; рас-
становку политических сил и межпартийной борьбы, веро-
ятность формирования «подвешенного парламента». Пред-
метом анализа стала и внешняя политика Великобритании 
– полемика вокруг членства страны в ЕС, политика Соеди-
нённого Королевства на Ближнем Востоке и в Африке; 
российско-британские отношения в свете украинского 
кризиса.

Annotation

In view of the UK General Elections – 2015 the authors
analyze a whole range of issues which are able to impact the
returns of the vote: the economic situation in the country in
the context of measures taken by the coalition government to
tackle recession; the implications of the Scottish referendum
on independence (September 2014) for the region itself and
devolution in UK (The English question) as well as the politi-
cal system; various aspects of inter- and intraparty struggle
and the possibility of another «hung parliament». The most
acute problems for British foreign policy are considered – ar-
guments for and against Brexit, the UK in the Middle East
and Africa, UK-Russia relations in the wake of the Ukraine
crisis.
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тезис или урок в полной мере относится и к России, причём, 
учитывая резервы её федерализации, относится скорее не в по-
следнюю, а в первую очередь. 

И.Г. Ковалёв

РЕФЕРЕНДУМ В ШОТЛАНДИИ КАК КАТАЛИЗАТОР 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА

Движение в сторону федерализации долгое время считали 
одной из самых успешных конституционных реформ, начатых 
новыми лейбористами в конце ХХ в. Деволюция была призвана 
снизить остроту проблемы националистических настроений в 
стране. В результате, центральные власти согласились не толь-
ко на формирование законотворческих представительных соб-
раний в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе, но и на пе-
редачу в вéдение этих провинций королевства права решать мно-
гие важные для них вопросы. Вместе с тем, деволюция не унич-
тожила региональный национализм, а скорее в некоторой степе-
ни способствовала его укреплению. Референдум о независимо-
сти Шотландии стал не только ярким подтверждением данного 
тезиса, но и на наш взгляд, во многом предопределил как веро-
ятные шаги по расширению полномочий местных властей в 
британских регионах, так и те проблемы, с которыми столкнут-
ся политики на этом пути. Прежде всего, совершенно очевидно, 
что Шотландия получит от Лондона новые полномочия, по-
скольку лидеры всех ведущих партий Соединённого Королевст-
ва в ходе драматической кампании перед референдумом, дали 
соответствующую «клятву». Напомним, что ещё в 1998 г. Эдин-
бургу было передано право решать проблемы образования, здра-
воохранения и социальной политики. После сентябрьского ре-
ферендума речь уже идёт о фискальной автономии, праве соби-
рать местные налоги и прибегать к заимствованиям на мировых 
финансовых рынках. Ещё не ясны конкретные детали таких пол-
номочий – они будут выработаны на переговорах между пятью 

 Ковалёв Игорь Георгиевич, д.и.н., профессор, первый зам. декана факульте-
та мировой экономики и мировой политики НИУ Высшая школа экономики. 
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ведущими партиями Шотландии, и после всеобщих выборов 
2015 г. законопроект будет поставлен на голосование в парла-
менте. Как считает заместитель директора лондонского Инсти-
тута исследований общественной политики Гай Лодж: «Теперь 
у британского правительства не будет шансов отказаться от 
дальнейшей передачи полномочий на местный уровень»8.

Не вызывает никаких сомнений и тот факт, что новые более 
широкие полномочия получат также Уэльс и Северная Ирлан-
дия. Во-первых, такова логика деволюции, затрагивающей все 
кельтские провинции королевства. Во-вторых, идею разделяют 
все основные политические силы Великобритании, включая ны-
не оппозиционную Лейбористскую партию. Её руководство пре-
красно понимает, что для успеха на всеобщих парламентских 
выборах в 2015 г. лейбористам крайне необходимы голоса изби-
рателей в Шотландии и Уэльсе. Не секрет, что именно в этих 
регионах позиции лейбористов на протяжении длительного вре-
мени были достаточно сильны, и они значительно опережали 
там своих основных конкурентов – консерваторов. 

В свою очередь, расширение полномочий властей в кельт-
ских провинциях королевства вдохнёт новую жизнь в так назы-
ваемый «западнолотианский вопрос»9. В 1998 г. идею о необхо-
димости сформировать самостоятельный английский парламент 
выдвинул Уильям Хейг, тогдашний лидер пересевших на скамьи 
Оппозиции консерваторов. Однако, столкнувшись с неоднознач-
ной оценкой своей конституционной инициативы в рядах соб-
ственной партии, он решил не добиваться её немедленной реа-
лизации. 

После референдума в Шотландии мнение о том, что только 
английские депутаты общенационального парламента должны 
иметь право решать английские проблемы, зазвучало с новой 
силой. Так, например, мэр Лондона и один из лидеров тори – 
Борис Джонсон в газете «Дэйли телеграф» прямо заявил: «Если 
мы дадим шотландским политикам больше власти, то просто 
обязаны обратить внимание на принципиальную несправедли-

8 Цит. по: Кокшаров А. Сепаратизм отложен на потом. Эксперт. 2014. № 40. 
С. 46. 
9 См. статью Перегудова С.П. в данном сборнике. 
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вость по отношению к Англии»10. Вместе с тем, даже в рядах 
правящей коалиции в настоящее время нет единого подхода и 
понимания того, как устранить проблему. Действующий вице-
премьер и глава партии Либеральных демократов Ник Клегг счи-
тает излишним формирование отдельного английского парла-
мента и предлагает пойти по пути расширения прав местных вла-
стей в девяти регионах Англии, а также в крупных городах на 
её территории. Весьма активно в последнее время обсуждается 
и вариант, при котором будут изменены полномочия палат пар-
ламента в Вестминстере. В частности, многие эксперты и поли-
тики предлагают схему, по которой право обсуждать и решать 
чисто английские проблемы получат только парламентарии, 
представляющие в Вестминстере избирательные округа Англии. 

Иными словами, в настоящее время трудно предсказать, как 
именно будет развиваться деволюция на территории Англии, 
однако не вызывает сомнений, что передача полномочий из 
центра в регионы объективно назрела. Кроме того, приоритет, 
безусловно, будет отдан передаче дополнительных прав Шот-
ландии, а решение английского вопроса потребует гораздо боль-
шего времени из-за межпартийных разногласий. 

Немаловажным фактором, способствующим дальнейшему 
движению Соединённого Королевства по пути федерализации, 
на наш взгляд, стали проблемы хозяйственного развития в слож-
нейших современных условиях, связанных с трудным выходом 
страны из финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг. 
Стремление сэкономить государственные средства при реализа-
ции антикризисной политики объективно подталкивает Лондон 
к тому, чтобы передать часть ответственности, в том числе и 
финансовой, на уровень регионов. Разный уровень социально-
экономического развития провинций королевства и понимание 
того, что местным властям зачастую лучше видно, как испра-
вить негативные тренды, усиливают эту тенденцию. 

С другой стороны, необходимо отметить целый комплекс 
проблем, создающих серьёзные преграды для федерализации 
современной Великобритании. Прежде всего, к ним относится 

10 The Daily Telegraph. 21 September 2014. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/
politics/11112199/It-would-be-bonkers-to-rewrite-the-constitution-overnight.html.



38

практическая невозможность копировать мировую практику фор-
мирования федеративных государств. В последние годы бри-
танцы самым активным образом её изучают, проведя целый 
ряд серьёзных исследований по проблематике федерализма. Од-
нако собственный длительный опыт функционирования унитар-
ного государства, специфика конституционного развития, им-
перский менталитет и другие факторы делают маловероятным 
применение зарубежного опыта в Соединённом Королевстве. 
Исторически и конституционно Британия развивалась в услови-
ях единого центра принятия решений, даже несмотря на очевид-
ные культурные, правовые, этнические и религиозные различия 
её провинций. Кроме этого, до сих пор никто не ставит под со-
мнение основополагающий принцип парламентского суверени-
тета, а он означает, что все преобразования (включая деволюцию) 
инициирует и проводит исключительно центральная власть. Сле-
довательно, вариант соглашения равноправных субъектов феде-
рации становится практически невозможным. Следует учесть и 
теоретическую вероятность обратного процесса. Так, британ-
ская неписаная конституция в настоящее время не запрещает 
Вестминстеру отобрать у регионов ранее предоставленные им 
полномочия. 

Сложнейшая проблема на пути федерализации Соединён-
ного Королевства – её неразрывная связь и взаимозависимость 
с другими конституционными преобразованиями, прежде всего 
с реформой избирательной системы, а также с модернизацией 
Палаты лордов. На референдуме в мае 2011 г. население не под-
держало предложение либеральных демократов отказаться от 
мажоритарной системы относительного большинства (применяе-
мой на общенациональном уровне) в пользу пропорциональной 
системы. К тому же, модернизация верхней палаты явно засто-
порилась. Учитывая данные обстоятельства, можно предполо-
жить, что разработать конкретные проекты расширения полно-
мочий провинций окажется весьма затруднительно. В этой свя-
зи стоит напомнить, что в последние годы активно обсуждались 
разнообразные идеи превратить Палату лордов в институт, 
представляющий интересы регионов королевства. Вместе с тем, 
проект подобной трансформации, который бы устроил боль-
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шинство граждан и политический класс, до сих пор так и не 
предложен. 

Как показывает исторический опыт, серьёзным сдерживаю-
щим фактором для проведения конституционных реформ в Ве-
ликобритании (в том числе и деволюционной направленности) 
служат политические разногласия как внутри основных поли-
тических партий, так и между ними. Не секрет, что лейбористы 
уже сейчас весьма скептически относятся к способу, которым 
консерваторы готовы решить «западнолотианский вопрос», и 
даже упрекают консерваторов в стремлении разыграть нацио-
налистическую карту на территории крупнейшей провинции ко-
ролевства. Обеспокоенность лейбористов объясняется тем, что 
в Англии электоральные позиции нынешней Оппозиции не так 
сильны, как в Шотландии и Уэльсе. Кроме этого, следует иметь 
в виду, что все ведущие британские партии представляют собой 
сложный конгломерат фракций, группировок и течений, что су-
щественно осложняет согласование единой позиции по узловым 
проблемам, к которым, без сомнения, относится и дальнейшая 
федерализация страны. Анализ преобразований конституцион-
ного характера позволяет констатировать, что британские поли-
тики предпочитают, как правило, осуществлять их неспешно, 
тщательно продумывая все детали, возможные риски и послед-
ствия. В результате преобразования нередко затягиваются на 
многие десятилетия. 

На сегодняшний день, по сути, не определена и конечная 
цель деволюции. Большинство авторитетных исследователей и 
экспертов считают, что в обозримом будущем Великобритания 
вряд ли перестанет быть унитарным государством и превратит-
ся в полноценную федерацию. Кроме того, пример с Шотланди-
ей показал, что реформы не всегда приводят к ожидаемым ре-
зультатам. Расширение полномочий властей в этой провинции 
не умерило аппетиты националистов, а скорее разожгло их. По-
нимание того, что чем больше прав дают регионам, тем больше 
их и требуют, тревожит значительную часть британского поли-
тического истеблишмента в Лондоне. Наконец, следует отме-
тить и растущее в последние годы сомнение в управленческих 
навыках и способности местных элит грамотно, надлежащим 
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образом вести дела. Многие эксперты отмечают, что одним из 
главных последствий уже свершившейся деволюции в Шотлан-
дии стал заметный рост региональной бюрократии и правитель-
ственных расходов. Занятость в государственном секторе про-
винции за последние 8 лет выросла на 20%, а в полугосударст-
венных (общественных) организациях она увеличилась на 40%. 
Существенно усилилась и степень регулирования властями хо-
зяйственной деятельности в регионе. 

Стоит также напомнить, что многие шотландцы, как, напри-
мер, предыдущий премьер-министр Г. Браун, сумели пробиться 
в состав британского истэблишмента, и Г. Браун – отнюдь не 
исключение. Одноврéменно наблюдается парадоксальная, на 
первый взгляд, тенденция: чем больше выходцев из провинции 
оседает в коридорах власти в Лондоне, тем сильнее сепаратист-
ский настрой у тех, кто туда не попал. Очевидно, что национа-
листы за несколько десятилетий политической борьбы научи-
лись виртуозно шантажировать центральные власти, добиваясь 
от них всё новых трансфертов и привилегий, но так и не смогли 
приобрести реальный опыт управления. Независимость Шот-
ландии на самом деле пугает их отнюдь не меньше, чем поли-
тиков в Вестминстере. Лидеры националистов давно привыкли 
жить в состоянии постоянного взаимодействия с лондонскими 
властями, а самостоятельность для них может означать оконча-
ние привычной поддержки и существенное ослабление финан-
совой базы региона. Говоря о современном развитии федерали-
зации в Великобритании нельзя обойти вниманием и её безус-
ловную и тесную связь с проблемой дальнейшего участия Вели-
кобритании в европейской интеграции. Известное обещание кон-
серваторов провести референдум о выходе Великобритании из 
Европейского союза в 2017 г. (в случае их победы на всеобщих 
парламентских выборах 2015 г.) непосредственно оживило дис-
куссии о будущей форме государственного устройства самого 
Соединённого Королевства. Шотландские националисты в этой 
связи явно получат дополнительные аргументы в пользу по-
вторного референдума о независимости, а также смогут утвер-
ждать, что по экономическим соображениям им выгоднее ос-
таться в Европейском союзе. 



41

Тем не менее, несмотря на все вышеуказанные проблемы и 
сложности федерализации Соединённого Королевства, нам пред-
ставляется, что этот процесс вполне назрел и диктуется очевид-
ными объективными причинами и факторами современного со-
циально-экономического и политического развития страны. 
Дальнейшая передача полномочий от центра к провинциям, в 
том случае если деволюция будет проведена продуманно, без 
излишних резких решений и поспешности, сможет стать важ-
нейшим фактором современного конституционно-правового и 
политического обновления страны, сохранить её единство. 

Г.С. Остапенко

СУДЬБА БРИТАНСКОЙ МОНАРХИИ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ В ШОТЛАНДИИ

В период подготовки шотландского референдума вопрос о 
будущем монархии не был второстепенным. Так, в случае отде-
ления Шотландии от Соединённого Королевства неизбежно 
встал бы вопрос о том, кто будет главой нового государства. 
Главой государства независимой Шотландии мог быть британ-
ский монарх (в данном случае Елизавета II), либо председатель 
избираемого парламента. У многих шотландцев стремление к 
независимости не вызывает автоматического желания устано-
вить в новом государстве республиканскую форму правления. 
В преддверии референдума лидер Шотландской национальной 
партии и Первый министр Алекс Салмонд заявлял, что в случае 
независимости Шотландии британский монарх останется фор-
мальным главой государства, и на статус семьи суверена никто 
посягать не будет. Не случайно летом 2014 г. он встречался с 
Елизаветой II в её Холирудском дворце и имел с ней беседу, 
содержание которой не разглашалось. 

Однако националисты расколоты. Многие из них были уве-
рены, что референдум о независимости следовало совместить с 
референдумом о судьбе монархии, то есть речь шла о вероятно-
сти упразднения института монархии в независимой Шотландии. 

 Остапенко Галина Сергеевна, д.и.н., в.н.с. Института всеобщей истории РАН. 
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