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Интерес к британской повестке дня с европейским уклоном выходит сегодня на 

новый уровень, который вызван целой чередой сложных политических проблем. В 

связи с возрастающей сложностью глобальных процессов и новой роли 

Европейского Союза в мировом сообществе, история отношений между 

Великобританией и континентальной Европой является актуальным вопросом, т.к. 

именно их связь во многом определяла вектор развития Европейского Союза в том 

или ином направлении. Более того, на сегодняшний день имеет место быть 

очередное обострение взаимоотношений между Великобританией и Европейским 

Союзом. Поэтому данное исследование направлено на изучение одного из 

основополагающих факторов, формирующих внешнюю политику Великобритании 

по отношению к объединенной Европе – британский евроскептицизм. Целью работы 

является анализ эволюции британского евроскептицизма, начиная с периода 

руководства Маргарет Тэтчер и до сегодняшних дней. Для раскрытия цели были 

поставлены следующие задачи: дать определение понятию «евроскептицизм», 

рассмотреть его составляющие, проследить развитие содержательного компонента 

феномена в кабинетах британских премьер-министров и сравнить его влияние на 

внешнюю политику Великобритании 40 лет назад и в настоящее время.  

Ключевые слова: Великобритания, Европейский Союз; евроскептицизм; 

интеграция 

С момента принятия Единого Европейского акта (1986 г.), в 

котором была сформулирована задача преобразования Европейских 

сообществ в Европейский Союз, странам Европейского экономического 

сообщества приходилось преодолевать многочисленные противоречия, 

возникающие между национальными и общеевропейскими интересами. 

Сложность интеграционных процессов вызвала бурную дискуссию 

европейской политической элиты. Самым ярким её проявлением стала 

речь «Великобритания и Европа», произнесённая М. Тэтчер в 

европейском колледже Брюгге 20 сентября 1988 г. Принято считать, что 

именно брюггская речь М. Тэтчер показала итоговую несовместимость 

процесса европейской интеграции с британскими национальными 

интересами. Маргарет Тэтчер часто изображали как «духовную мать» 

евроскептицизма. Хотя европейская политика Тэтчер вряд ли может 

быть оценена в качестве евроскептицизма как такового, она проложила 

путь к радикализации евроскептицизма, не только как 

повествовательного, но и как набора фактических политических 
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инициатив по отношению к ЕС, в такой степени, что это даже изменило 

саму Консервативную партию [3]. 

На смену М. Тэтчер к власти пришёл Джон Мэйджор. В период 

его правления вопрос дальнейшего развития евроинтеграции стал 

центральным для консерваторов, поскольку в 1992 г. был подписан 

договор о Европейском Союзе. Особое негодование у баронессы 

вызвало ничем не обоснованное, как она утверждала, стремление ее 

преемника превратить Великобританию в «сердце Европы». 

Евроскептицизм свирепствовал в рядах консерваторов, а Тэтчер была 

его неофициальным создателем [2]. 

Этим не мог не воспользоваться лидер лейбористов Тони Блэр. Он 

пообещал возглавить британское правительство, приверженное идее ЕС 

и готовое рассмотреть вопрос о присоединении к зоне евро, если 

условия будут приемлемыми. Британия должна быть, по его словам, «в 

центре Европы». Оглядываясь назад, можно сказать, что годы Т. Блэра 

были последними годами, когда у Великобритании были умеренно 

комфортные отношения с Европой. Грандиозные идеи федерализации 

Европы, высказанные Ж. Делором и Г. Колем в 1980-х годах, были 

развенчаны. Европейское самосознание было подавлено 

неспособностью остановить кровопролитие на Балканах в 1990-х годах и 

вялым экономическим ростом в 2000-х. Действительно, последний 

великий европейский момент расширения был в 2004 году. По иронии 

судьбы, именно это расширение частично привело к «брекситу». 

Великобритания, Ирландия и Швеция были единственными странами, 

которые позволили гражданам новых восточноевропейских государств-

членов немедленно работать и получать пособия в своих странах. Тем не 

менее, мягкая проевропейская риторика Тони Блэра в новые 

лейбористские годы никогда не могла обратить вспять «предательский» 

крик Тэтчер в Брюгге, всего через два года после того, как она 

подписала единый Европейский акт 1986 года. Этот документ отменил 

много национальных вето, которые препятствовали развитию 

интеграции [1]. 

Как и Т. Блэр, Гордон Браун был сильным проевропейцем, однако 

у него были серьезные сомнения относительно евро. К концу первого 

срока лейбористов этот вопрос вызвал настоящую напряженность, 

поскольку Г. Браун и его экономический советник настаивали на 

проведении строгих проверок. Но по мере того, как все больше 

европейских договоров, от Амстердама до Лиссабона, приводили к все 

более глубокой интеграции, евроскептики тори начали открыто говорить 

о выходе из ЕС.  
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На всеобщих выборах 2010 года Г. Браун был сокрушён Дэвидом 

Кэмероном, что положило конец 13-летнему правлению лейбористов и 

положило начало коалиции консерваторов и либерал-демократов. 

Впереди Британию ждали тяжёлые годы. 2013 год - кризис евро, 

долговая катастрофа Греции, призывы к более глубокой интеграции 

еврозоны, чтобы предотвратить повторение долгового кризиса, а также 

углубление отвращения к решениям Европейского суда по правам 

человека и Европейского суда – всё это означало неудержимый рост 

евроскептицизма во всем политическом спектре. Это уже давно стало 

необратимым процессом. Иммиграция превратилась для тори в 

непобедимую политическую битву. По данным британского опроса, в 

2013 году 77% избирателей хотели, чтобы иммиграция сократилась. В 

январе того же года Д. Кэмерон выступил с речью, пообещав 

пересмотреть членство Великобритании в Европейский Союзе, а затем 

провести референдум в течение пяти лет. Вера Кэмерона в Европейский 

Союз была в лучшем случае терпимой, в худшем - враждебной и 

мелочной. Но, как и Т. Блэр, он верил, что у него есть миссия крестового 

похода, чтобы заставить Европейский Союз реформироваться - но 

сделать это в консервативном британском стиле [5]. Д. Кэмерон выиграл 

серию скромных уступок на специальном саммите лидеров ЕС в феврале 

2016 года. Но этого было недостаточно, чтобы завоевать широкие слои 

британского населения, которые стали скептичными, враждебными или 

просто равнодушными к Европейскому Союзу. Он был так уверен в 

победе сторонников остаться в ЕС, что даже приказал прекратить 

предварительную оценку последствий выхода из Союза. 

Сегодня мы являемся свидетелями поистине уникального 

явления – «брексит». Борьба Т. Мэй еще не закончена – и доверие к ней 

может никогда не восстановиться. От лет Тэтчер до настоящего 

времени, легко измерить влияние конституционных и 

институциональных изменений, вызванных европейской интеграцией. 

Таким образом, партийные организационные изменения проложили путь 

к проникновению евроскептицизма во всю партийную структуру.  

Тереза Мэй теперь более восприимчива к давлению на низшем уровне и 

более чувствительна к популизму. Это показатель того, насколько 

изменилась Консервативная партия после М. Тэтчер. Консервативные 

депутаты теперь гораздо смелее и более независимы от их лидера, но 

также более зависимы, чем когда-либо, от своих избирателей. Таким 

образом, партийные организационные изменения проложили путь к 

проникновению евроскептицизма во всю партийную структуру. Теперь 

же члены парламента гораздо более остро реагируют на критику, чем 

это было в период М. Тэтчер. Избиратели не любят разделенные партии, 
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и если различные фракции будут продолжать отдаляться друг от друга, 

то дни их лидера могут быть сочтены [4]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что британский 

евроскептицизм является довольно сложным явлением, корни которого 

уходят далеко в прошлое. Его влияние на отношения Британии и 

Европы, как и на внешнюю политику Великобритании в целом сложно 

переоценить. Брюггская речь Тэтчер, не утратив своей актуальности до 

сегодняшнего дня, по-прежнему находит немало сторонников в 

Великобритании. Вместе с тем следует отметить, что содержательный 

аспект евроскептицизма претерпел серьезные изменения. Это в немалой 

степени обусловлено последствиями перехода от эпохи биполярности к 

постбиполярности и изменением характера проблем ЕС с конца 1980-х 

гг. до настоящего времени. 
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