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Алексей Громыко
Член-корреспондент РАН, доктор политических наук,
директор Института Европы РАН

ЕС И БРЕКЗИТ:
«ЦЕЛЬ И САМО СУЩЕСТВОВАНИЕ НАШЕГО СОЮЗА
ПОД ВОПРОСОМ»
Статья посвящена известным и прогнозируемым последствиям
британского референдума в июне 2016 г. о выходе из состава Ев
ропейского союза. Сравниваются обстоятельства и значение
вступления страны в ЕЭС в 1973 г. и современное положение дел.
Анализируются причины, приведшие к Брекзиту. Отдельное вни
мание уделяется вопросу об изменении конфигурации государствлидеров в Евросоюзе и о будущем отношений в Евроатлантике.
Ключевые слова: Брекзит, референдум, Британия, Евросоюз, сред
ний класс, сепаратизм
Вынесенной в заголовок фразой открывается предисловие Высокого
представителя Европейского союза по внешним связям и политике
безопасности Федерики Могерини к Глобальной стратегии ЕС12.Тема
британского референдума о членстве в Евросоюзе содержится уже в
первом абзаце этого предисловия. «Решение народа Британии является
водоразделом в истории Европы» — начальная фраза из другого знако
вого документа «Сильная Европа в мире неопределенностей» — совме
стного труда Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных
дел Германии, и Жан-Марка Эйро, министра иностранных дел Фран2
ции .
Решение Великобритании о выходе из состава ЕС — Брекзит (от анг
лийского неологизма Brexit, т.е. «британский выход»), принятое на
общенациональном референдуме в июне 2016 г., стало, пожалуй, одним
из самых важных событий в истории этой региональной организации за
более чем 40 лет. Это время — огромное по масштабам истории евро
пейской интеграции — отмечено множеством вех, включая принятие
Единого европейского акта, Маастрихтского и других основополагаю1 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe/ A Global Strategy for the European
U nion’s Foreign and Security Policy. June 2016. (http://europa.eu/globalstrategy/en).
2 http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/european-union/events/article/a-strongeurope-in-a-world-of-uncertainties-28-06-16
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щих договоров, создание Шенгенской зоны и еврозоны, несколько волн
расширения и т.д. Но Брекзит не имеет прецедентов в истории Евро
союза: ни одно государство ранее не покидало его ряды. Собственно, до
недавнего времени это и невозможно было сделать узаконенным путём.
Соответствующую процедуру впервые ввёл Лиссабонский договор
2009 года. В свое время (в 1973 г.) беспрецедентным было и вступление
в Европейское экономическое сообщество Великобритании (а также
Ирландии и Дании). Во-первых, это было первое расширение организа
ции после её создания в 1957 году. Во-вторых, к ней в лице Соединённого
Королевства присоединился член ядерного клуба и постоянный член
Совета Безопасности ООН, имевший «особые отношения» с США, иг
равший ведущую роль в Содружестве наций, обладавший на тот момент
крупнейшей экономикой и военным потенциалом в Западной Европе,
располагавший мировым финансовым центром — лондонским Сити.
Вступление Британии в ЕЭС существенно меняло баланс сил внутри
организации, размывая тандем Франция—ФРГ, подспудно привносило
в неё евроскептические настроения. Последние открыто проявились
уже в 1980-гг., в эпоху тэтчеризма, и с тех пор не переставали портить
отношения между королевством и его континентальными соседями.
Исключением стали лишь первые годы премьерства Т. Блэра. Со вре
менем Лондон превратился в опору антифедералистской тенденции
европейской интеграции.
Планируемый выход Британии из Евросоюза, как когда-то и её всту
пление в ЕЭС, будет иметь ощутимые последствия. Их очертания пока
выглядят не вполне определенно, поскольку не ясны детали предстоя
щего выхода — когда и в каких формах он произойдет. Но вполне оче
видно уже сейчас, что худший момент для Брекзита трудно представить.
Объединённая Европа и до решения о выходе Британии переживала
один из самых сложных периодов в истории. Он начался конституцион
ным кризисом 2005 г., продолжился крупнейшим со времён Великой
депрессии финансово-экономическим обвалом, за которым последовал
болезненный миграционный кризис, которому пока не видно конца.
Дестабилизацией охвачены территории к югу и юго-востоку от границ
Евросоюза. Прежде всего, это касается таких стран, как Ливия, Сирия,
Афганистан, Турция, Украина. Террористические атаки стали повторят
ся со зловещей регулярностью в тех местах, которые до недавнего вре
мени считались заповедниками «общества потребления» — Париж,
Брюссель, Ницца, Берлин и др. Как никогда после окончания холодной
войны испорчены отношения с Россией. Непростые времена пережива169

ют и евроатлантические связи, что нашло своё отражение в фактическом
провале переговоров между США и Евросоюзом о Трансатлантическом
инвестиционном и торговом партнёрстве. Избрание президентом
Д. Трампа ещё больше усилило озабоченность европейских союзников
США по поводу будущего их отношений с Вашингтоном.
Брекзит, конечно, имеет и социально-экономические причины, явля
ется своего рода проявлением «бунта среднего класса», для большей
части которого глобализация по неолиберальной модели уже многие
годы не приносит выгод. С этой точки зрения, Евросоюз, имеющий
массу внутренних и внешних проблем, стал для «рассерженных граж
дан», или точнее для новой волны политиков-популистов, удобным
«громоотводом». Зеркальные процессы происходят и по другую сторону
океана, в США, где социальная подоплёка президентских выборов дела
ет их непохожими на многие предыдущие3. Наметилась явная тенденция
по поляризации партийных систем постиндустриальных стран, активи
зация старых и появление новых несистемных левых и правых движе
ний, выступающих против политического истеблишмента. В западно
европейских обществах усиливается ощущение того, что послевоенный
«социальный контракт», основанный на условиях «государства благо
состояния», больше не действует. Впервые за историю нескольких по
колений западноевропейцев — представителей среднего класса — дети
живут или будут жить хуже родителей.
Брекзит ставит вопрос не только о макроэкономических и социаль
ных диспаритетах внутри ЕС, но и о политических. Изначальным мо
тором европейской интеграции служил тандем Франции и Германии
при поддержке Италии. Позже, в 1973 г., к ним присоединилась в ка
честве члена «большой четвёрки» Британия, но не столько как едино
мышленник, сколько как одна из «вершин треугольника», которая по
ходу событий сближалась то с Парижем, то с Берлином. Но, как пра
вило, именно последние две столицы оставались ключевыми игроками,
что в очередной раз проявилось в годы правления Жака Ширака и Гер
харда Шрёдера.
Это не мешало Лондону находить свои собственные ниши по сбли
жению то с одним, то с другим визави. Так, встреча Тони Блэра и Жака
Ширака во французском Сен-Мало в 2008 г. дала импульс развитию
европейской политике безопасности и обороны. Позже на беспреце3 См. об этом: Журавлева В. Президентская кампания— 2016 в СШ А // Год планеты.
Вып. 2016. М.: Идея-Пресс, 2017. С. 132— 144.
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дентный уровень военного сотрудничества Британия и Франция вышли,
подписав Ланкастерское соглашение 2011 года. Тогда же именно эти две
страны сыграли ключевую роль в военном вмешательстве в Ливии. В
последующие годы произошло сближение Лондона уже с Берлином на
почве экономической и управленческой модернизации Евросоюза, в то
время как Париж встал на сторону стран Южной Европы, выступивших
против политики жёсткой экономии. Но какой бы ни была динамика
взаимодействия внутри этого треугольника, именно его составляющие
воспринимались в качестве «большой тройки» ЕС с регулярным под
ключением Италии.
Брекзит принципиально меняет такую традиционную конфигурацию
сил. Логика событий толкает к переутверждению франко-германской
оси. Но проблема заключается в том, что по сравнению с первыми деся
тилетиями функционирования ЕС сильно изменились и Франция, и Гер
мания. Относительный вес первой в организации снизился, а второй —
вырос. Это результат как объективных, так и субъективных факторов.
Экономика Франции находится в сложном положении, регулярно давая
основания рассуждениям о том, что эта страна может стать следующим
слабым звеном еврозоны. Во главе государства находится крайне не
популярный президент-социалист, в то время как правый фланг партий
но-политической системы раздроблен. На фоне дезориентации в кругах
политического истеблишмента и неопределенности его будущего очки
набирает Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен.
Во многом противоположные процессы долгое время происходили в
Германии. Она сумела обратить к своей выгоде идею наднационального
характера ЕС и единой валюты. Экономика этой страны достаточно уве
ренно преодолела первый этап кризиса, подтвердив свою репутацию
экономического мотора европейской интеграции; под контролем оста
лись показатели по безработице и инфляции. Ангела Меркель получила
повсеместное признание в качестве тяжеловеса ЕС. В обиход вошла
фраза (скорее лестная, чем критическая), что Германия теперь слишком
велика для Европы, но ещё слишком мала для глобальной роли. С
окончательным в начале XXI в. уходом в прошлое деголлевской Фран
ции и с новой волной евроскептических настроений в Британии на
Берлин стали возлагать всё большие надежды как на центр интеграци
онного объединения.
В отличие от традиционных амбиций Лондона и Парижа, Германия
до недавнего времени не претендовала на существенную автономию
своей внешней политики в рамках Евросоюза, тем более, за его преде
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лами. Суверенитет Германии оставался под «двумя замками» — «пула
суверенитетов» ЕС и рудиментов внешнего управления как наследия
1945 года. Громкой заявкой на самостоятельность в принятии решений
по крупным вопросам стала оппозиция Берлина Соединённым Штатам
по вопросу о вторжении в Ирак в 2003 году. Позже Германия позволила
себе проявить очевидные лидерские качества в условиях бюджетного и
долгового кризиса в ЕС и в еврозоне, а затем и в начальной фазе мигра
ционного кризиса.
Долгое время ФРГ была заложницей той же парадигмы, что и Евро
союз в целом — экономический гигант, но политический карлик. Ко
нечно, асимметрия между экономической мощью ЕС и незрелостью
его внешней политики в последние десятилетия постепенно уступала
место более сбалансированному соотношению этих двух элементов.
Однако их паритетность — дело нескорого будущего. В этой сфере
последствия Брекзита могут быть противоречивыми. Ключевые страны
ЕС, освободившись от британского евроскептицизма, могли бы энер
гичней продвигать общую внешнюю политику и политику безопасно
сти (ОВПБ) и общую политику безопасности и обороны (ОПБО).
После британского референдума эти устремления быстро напомнили о
себе, например, на неформальной встрече Высокого представителя ЕС
по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини и мини
стров обороны ЕС в Братиславе в сентябре 2016 г.4, в совместном до
кументе «Сильная Европа в мире неопределённостей» Ф.-В. Штайнмайера и Ж.-М. Эйро, министра иностранных дел Франции5. В нём
содержится предложение о заключении государствами-членами ЕС
Европейского пакта безопасности.
В то же время достаточно очевидно, что геополитический вес Евро
союза без Британии снизится. В ситуации Брекзита Лондон и Вашинг
тон наверняка сделают ставку на укрепление натовских скреп для того,
чтобы предотвратить размывание евроатлантической солидарности.
Такая линия уже нашла своё подтверждение на саммите Североатлан
тического альянса в Варшаве в июле 2016 г., в т.ч. в виде Декларации о
сотрудничестве НАТО и ЕС6. А усиление этой опоры западно
европейской безопасности будет тормозить развитие потенциала внеш
неполитической и оборонной автономии Евросоюза. Кроме того, вслед
4 ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I 126719
5 Ibid.
6 http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf7pdf_2016 07/20160708_160708-joint-NATOEU-declaration.pdf
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ствие Брекзита функцию Соединённого Королевства как главного про
водника атлантизма в этой организации могут частично взять на себя, по
известному выражению Д. Рамсфельда, страны «новой Европы», в пер
вую очередь Польша и государства Прибалтики.
Большим испытанием для политических амбиций Германии стал
кризис долговых обязательств Греции, Испании, Португалии и Ирлан
дии, а затем миграционный кризис. В первом случае репутация Берлина
пошатнулась в глазах Южной Европы, включая Францию и Италию, во
втором — в глазах Центральной Европы (Вишеградской четвёрки —
Венгрии, Словакии, Чехии и Польши). Всё больше стран-членов ЕС
подозревают Германию в том, что она действует, исходя не столько из
общего блага, сколько из собственных интересов, а это лишь стимули
рует дискурс о «национальных эгоизмах». Кроме того, Германия как
внутри ЕС, так и со стороны США, подвергается критике за выдвижение
своим партнёрам неподъёмных требований жёсткой экономии, одно
временно продолжая делать ставку на агрессивную экспортную ориен
тацию своей экономики.
В результате политические активы Берлина, накопленные в годы
«тучных коров» и в начальный период финансово-экономического кри
зиса, частично растрачены. Но светлая сторона Брекзита для Германии
состоит в том, что продолжение дрейфа Лондона от континентальной
Европы вновь стимулирует рассуждения о неизбежном лидерстве Бер
лина. Возможно, эти ожидания в будущем оправдаются; пока же речь
идёт о феномене «сомневающегося лидера», который во многом тяго
тится выпавшей на его долю ответственностью. В этой ситуации Брекзит, вместо дальнейшего усиления роли Германии, может привести и к
иному эффекту — к высвобождению пространства для продвижения
амбиций таких государств, как Франция, Италия, Испания, Польша.
Вопрос в том, кто из них окажется на это способен, ведь почти весь
политический капитал уходит на решение внутренних проблем. Фран
ции предстоят президентские выборы весной 2017 года. Итальянская
экономика, как, впрочем, и французская, находится далеко не в лучшем
состоянии; итальянский государственный долг к началу 2016 г. превы
сил 132% ВВП страны. В Испании с декабря 2015 г. по октябрь 2016 г.,
несмотря на дважды проведённые парламентские выборы, не могли
сформировать правительство и Мариан Рахой, лидер Народной партии,
действовал в роли и.о. премьер-министра. Маттео Ренци был поглощён
проведением конституционных реформ, в т.ч. рискованной для него ре
формы верхней палаты итальянского парламента. Потерпев поражение

173

на референдуме 4 декабря, он был вынужден уйти в отставку. Польша
под руководством правого правительства и президента сильно испор
тила свои отношения с ЕС из-за действий, которые в Брюсселе расцени
вают как авторитарные и недемократические. В ситуации, когда Брита
ния решила укреплять свои позиции за пределами ЕС, когда в Германии
позиции А. Меркель и ХДС пошатнулись и появились трещины в их
союзе с ХСС, когда среди других государств ЕС нет явных лидеров, мо
гут набирать вес субрегиональные группировки внутри ЕС, например,
Вишеградская четвёрка7. Вопрос в том, что функции лидера они выпол
нить не в состоянии.
Другая проблема, вызывающая ныне беспокойство европейских
политиков и представителей экспертного сообщества, состоит в том,
насколько заразительным может оказаться пример Британии. В этой
связи актуален вопрос о возможности возникновения «эффекта домино»
после Брекзита. Вероятность подобного развития событий невысока,
хотя полностью исключить развитие такого сценария в будущем нельзя.
В остальных 27 странах-членах Евросоюза ни одна правящая политиче
ская сила не ставит перед собой задачу провести похожий референдум.
Партий-евроскептиков в ЕС немало, но пока, в отличие от тори, они
находятся во втором или третьем эшелоне борьбы за власть. При этом
бесспорно, что Брекзит придаст новый импульс таким силам.
Что касается влияния Брекзита на ситуацию с внутренним сепара
тизмом в Европейском союзе, то переоценивать его не стоит. Ката
лонцы, баски, фламандцы, шотландцы и другие народы с тягой к не
зависимости принадлежат к лагерю убеждённых еврооптимистов. Их
цели работают не на разрушение интеграционных процессов в Европе,
а на придание им нового качества — на умножение в будущем членов
Евросоюза путём отделения от уже входящих в него государств или,
как в случае с Великобританией и Шотландией, путём отделения от
покидающего организацию государства. Брекзит привёл к активизации
центробежных настроений в ЕС, но не менее ощутима и противопо
ложная реакция на него — стремление к консолидация объединения.
Оправдались или нет опасения противников Брекзита по результатам
прошедшего после референдума времени? Прогнозы о состоянии не
только британской, но и глобальной экономики в случае Брекзита носи
ли довольно алармистский характер. Они отчасти были подтверждены
реальностью первых дней после Брекзита. Потери мировых рынков
7 http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/an44.pdf

174

ценных бумаг в первые дни после голосования составили триллионы
долларов. Ряд крупнейших инвестиционных фондов, включая Aviva,
Standard Life, M&G Investments приостановили свою деятельность на
рынке коммерческой недвижимости в Великобритании. Несколько круп
ных международных банков заявили о намерении перевести свои штабквартиры в Париж, Франкфурт, Люксембург, Дублин. И их обеспокоен
ность понятна, ведь Брекзит ставит под вопрос продолжение использо
вания «паспортной системы» банков на территории Британии (банк,
подпадающий под британские правила регулирования, свободно занима
ется бизнесом на всей территории ЕС). Однако со временем ажиотаж
несколько спал, и решение вопросов перешло в более спокойное русло.
Что на практике означает Брекзит для текущих отношений Соеди
нённого Королевства и Евросоюза? Официальный Брюссель намерен
настаивать на том, чтобы доступ Великобритании к единому рынку
зависел от согласия Лондона на сохранение свободы передвижения,
подчинение правилам ЕС и юрисдикции европейских судов. После ак
тивизации британским правительством ст. 50 Лиссабонского договора
Европейская комиссия рекомендует начать переговоры, и Европейский
совет примет окончательное решение. В октябре 2016 г. премьерминистр Тереза Мэй заявила о том, что Британия запустит ст. 50 о вы
ходе из ЕС до конца марта следующего года. Брюссель и Лондон
сформировали делегации для ведения переговоров об условиях «раз
вода». На это отводится два года с момента активизации статьи. После
истечения этого времени 27 остающихся в ЕС государств могут принять
консенсусное решение о продлении переговоров. В противном случае
законодательство ЕС перестаёт применяться к третьей стране. Важно
отметить, что пока идут переговоры, Британия остаётся полноправным
участником организации Союза со всеми сопутствующими правами и
обязанностями. Она «выводится за скобки» только неформальных
встреч и тех официальных саммитов и консультаций, на которых об
суждаются условия Брекзита.
После подготовки проект соглашения о новой модальности отноше
ний между Брюсселем и Лондоном должен получить поддержку в Евро
пейском совете путём квалифицированного большинства голосов (72%);
на сегодня это минимум 20 стран-членов, население которых составляет
не менее 65% от общего населения ЕС. Затем законопроект подлежит
ратификации Европарламентом. Со своей стороны, британский парла
мент должен отменить действие Закона 1972 г. о Европейских сообще
ствах и заменить его новым законодательством.

175

Встаёт существенный вопрос о том, как в условиях британской не
писаной конституции факт проведённого референдума соотносится с
основополагающим принципом «суверенитета парламента». С юриди
ческой точки зрения ситуация выглядела достаточно неопределённой.
Так, адвокатское бюро «MishcondeReya», действовавшее от лица пред
ставителей делового и научного сообщества Британии, заявило, что
премьер-министр не имеет права активизировать ст. 50 без обсуждения
и голосования по этому вопросу в Вестминстере. Главным аргументом
в пользу такой позиции и является принцип «суверенитета парламен
та» . Из этого следует, что глава исполнительной ветви власти не
может запустить процесс по отмене действия Акта 1972 г. о европей
ских сообществах, исходя из того, что «законодательство может быть
отменено только законодательством». Другими словами, без решения
парламента действия премьер-министра в этом направлении не будут
иметь законной силы. Более того, такой ход рассуждений означает, что
мандат главе правительства на то, чтобы задействовать ст. 50, должны
дать депутаты, абсолютное большинство которых выступало против
Брекзита. Следовательно, теоретически парламент может заблокиро
вать это решение.
В то же время трудно себе представить, чтобы политически и прак
тически парламент мог пойти на такой шаг, отменяя тем самым резуль
таты прямого волеизъявления народа. Референдумы для Британии —
явление чрезвычайно редкое и достаточно новое. Тем не менее, пре
цедент проведения плебисцитов уже дважды — в 1975 и 2011 гг. — и
отношение к ним, как к де-юре консультационным, но де-факто обя
зывающим исполнительную и законодательную ветви власти следовать
их результатам, оставляет мизерную возможность реализации такого
сценария в пользу сторонников сохранения членства Британии в ЕС.
* * *

Отношение к Брекзиту евроатлантического политического истеблиш
мента в целом негативное. На фоне «британского выхода» и избрания
президентом США Д. Трампа политические элиты по обе стороны океа
на ставят вопрос о необходимости провести в начале 2017 г. ревизию
положения дел в своих взаимоотношениях. Электоральные циклы
8 http://www.telegraph.co.uk/news/201б/07/08/why-i-picketed-mischon-de-reya-over-brexit-and-why-you-should-w/

176

2016/2017 гг., последствия избрания Трампа, плохо прогнозируемый
исход выборов во Франции и Германии, экономические трудности и
внутриполитические проблемы в Италии и Испании пересекаются с
целым рядом других вызовов, рисков и неопределенностей. Мигра
ционный кризис не демонстрирует признаков нормализации. Терро
ристические угрозы надолго стали частью реальности в жизни евро
пейцев.
Немало шансов, что Брекзит вновь придаст импульс активизации
вопроса о независимости Шотландии. В случае распада Соединённого
Королевства в трудном положении окажется британский ядерный по
тенциал. Перевод атомных подводных лодок «Вэнгард» из Шотландии в
другие регионы страны крайне затруднителен по экономическим, соци
альным и экологическим причинам. Единственным реальным вариантом
считается их перебазирование на восточное побережье США со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
В ближайшем будущем Брекзит не окажет заметного влияния на
отношения между Британией, Евросоюзом и Россией. Заданная собы
тиями последних лет негативная инерция в этой сфере ослабнет при
благоприятном стечении обстоятельств лишь со временем. В средне
срочной перспективе, при условии дальнейшего становления ЕС в
качестве политического субъекта международных отношений, его
взаимодействие с Россией может выйти на новый уровень. Что касает
ся российско-британских контактов, то их динамика будет зависеть
больше от внешних, чем от двусторонних факторов, в первую очередь,
от дальнейшего развития событий в отношениях между Москвой и
Вашингтоном.
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