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В статье сравниваются официальные агитационные кампании – «Британия сильнее в 
Европе» и «Голосуй за выход», проводимые в рамках подготовки к референдуму 2016 года о 
членстве Великобритании в Европейском союзе. Рассматриваются основные положения кам-
паний, их участники, финансирование, сторонники, анализируются сильные и слабые стороны 
каждой агитационной кампании. Автор приходит к выводу, что при очевидном преимуществе 
в плане ресурсов у кампании «Британия сильнее в Европе», «Голосуй за выход» одержала по-
беду благодаря большей консолидации участников и сосредоточенности на нескольких, наи-
более актуальных для избирателей, проблемах в отношениях с ЕС. Агитационная кампания 
«Британия сильнее в Европе» была более разобщенной и акцентировала внимание на негатив-
ных последствиях выхода страны из ЕС, занимая тем самым оборонительную позицию по об-
суждаемому вопросу. 
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По отношению к членству Великобритании в ЕС в британском обществе 
выделилось две большие группы: одни выступали за сохранение членства стра-
ны в объединении, другие – за выход государства из состава союза. Сформиро-
вавшиеся блоки сторонников и противников членства Великобритании в ЕС не 
являлись однородными и не имели единой платформы. Одни из них были пар-
тийными, другие смешанными, третьи консолидировали людей одних профес-
сий либо интересов. 

Избирательная комиссия признала официальными кампании «Британия 
сильнее в Европе» и «Голосуй за выход». Придание кампаниям официального ста-
туса означало, что они получили доступ к льготам в течение регулируемого «пе-
риода референдума» (15 апреля – 23 июня 2016 г.). Льготы включали повышенный 
лимит расходов в размере 7 млн ф. ст., разовое бесплатное распространение ин-
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формации среди избирателей, использование определенных общественных поме-
щений, трансляции кампании референдума и грант в размере до 600 тыс. ф. ст. [4]. 

«Британия сильнее в Европе» – межпартийная группа, единственная орга-
низация, подавшая заявку в Избирательную комиссию на получение статуса 
официальной кампании от сторонников членства Великобритании в ЕС. Она 
пользовалась поддержкой всего политического спектра, включая ключевые фи-
гуры из Консервативной партии, Лейбористской партии и бывшего лидера Пар-
тии зеленых. 

В качестве основных аргументов за сохранение страны в составе ЕС вы-
ступали преимущества членства в союзе. В качестве таковых можно выделить 
рабочие места, низкие цены на товары, защита прав работников, инвестиции, 
экономические выгоды, а также возможность оказывать большее влияние на ми-
ровую политику. Противники группы называли кампанию «Проект cтрах», по-
скольку в риторике кампании отчётливо виделся посыл о том, что выход Вели-
кобритании из ЕС станет для страны шагом в неизвестность и негативно отра-
зится на её экономике. Так, говоря о работе, подчеркивалось, что при выходе 
страны из ЕС британцы могут потерять до 950 тыс. рабочих мест. Освещая тему 
экономики, кампания делала акцент на том, что в случае выхода из ЕС страну 
ждет период нестабильности длительностью от 2 до 10 лет (период проведения 
переговоров) и девальвация национальной валюты. В целом, аргументы кампа-
нии сводились к тому, что, не смотря на значительные выплаты Великобритании 
в бюджет ЕС, выгоды от членства в союзе перевешивают затраты. Также следует 
отметить, что на все приведенные группой факты присутствуют ссылки на офи-
циальные ресурсы, такие как отчеты Министерства финансов или исследования 
Лондонской школы экономики – что выгодно отличало ее от кампании «Голосуй 
за выход», пользовавшейся в том числе и неподтвержденными данными [2; 7].  

За членство Великобритании в ЕС выступали молодёжь, люди с высшим 
образованием, люди с высоким доходом. Примечательно, что в регионах, где бо-
лее 30% жителей составляли приезжие, также голосовали за то, чтобы остаться в 
союзе [5]. Исключением стала Шотландия, где голосовали против выхода из ЕС 
вне зависимости от уровня образования и уровня доходов [10]. 

Невозможно точно сказать, какая именно доля лиц моложе 25 лет проголо-
совала на референдуме 2016 года. Тем не менее, 73 % сторонников членства в 
ЕС представляется разумной оценкой, основанной на результатах ряда прове-
дённых опросов [6]. 

Зарегистрированные участники референдума в ЕС должны были заполнить 
декларации о расходах, если они потратили на свою кампанию более 10 000 
фунтов стерлингов. В общей сложности 123 участника кампании сообщили, что 
потратили 32,6 млн ф. ст. на проведение кампаний. Из них 19,3 млн ф. ст. при-
шлось на кампании в поддержку членства в ЕС, и 13,3 млн ф. ст. на кампании 
сторонников Брексита [3]. 

На официальную кампанию – «Британия сильнее в Европе» было потраче-
но 6,679 ф.ст. Среди политических партий основными донорами кампаний были 
лейбористы и либеральные демократы. Далее идут Шотландская национальная 
партия, Партия зелёных и партия Уэльса. Среди групп – Conservatives In, Virgin 
Management Limited и прочие мелкие участники в совокупности [3]. 
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Из крупных политических партий официальными сторонниками членства 
Великобритании в ЕС, соответственно, были Лейбористская партия и Либераль-
ные демократы. Консерваторы оставались официально нейтральной партией, хо-
тя Д. Кэмерон призывал проголосовать за членство в союзе.  

Сильными сторонами официальной кампании в пользу членства Велико-
британии в ЕС были: сохранение статус-кво; поддержка кампании официальны-
ми лицами; использование ресурсов консервативной партии до наступления пе-
риода «паранджи»; больший доступ к ресурсам государства [8]. 

В качестве слабых сторон можно выделить отсутствие единства в лейбо-
ристской и либерал-демократической партиях по вопросу членства Великобри-
тании в ЕС. Часть этих партий основало свои кампании или поддержало имею-
щиеся, выступая за выход Великобритании из ЕС. Особенно примечательно, что 
это сделали члены либерал-демократической партии, традиционной сторонницы 
евроинтеграции. 

Кампания «Голосуй за выход» выступала под лозунгом «Вернуть кон-
троль». Этим подразумевался как контроль над иммиграцией из ЕС, так и воз-
вращение полномочий, ранее переданных союзу.  

Основные аргументы в пользу выхода страны из ЕС сводились к прекраще-
нию выплат Великобритании в бюджет ЕС, – деньги, которые можно было бы по-
тратить на социальную сферу, в частности, систему здравоохранения. В сфере 
экономики выход из союза виделся как получение свободы во внешней торговле. 
Заключение торговых сделок с США, Японией, Индией, а также такими органи-
зациями, как АСЕАН и МЕРКОСУР связывалось с экономической выгодой и уве-
личением количества рабочих мест в Великобритании. Контроль над границами – 
т.е. иммиграцией – был ещё одним доводом в пользу выхода [11]. Наиболее часто 
и эмоционально агитационной кампанией освещалась проблема иммиграции. 

Вопреки распространённому мнению, что основными сторонниками выхо-
да Великобритании из ЕС был рабочий класс и люди с низким уровнем образо-
вания, согласно результатам исследования было выявлено, что сторонниками 
выхода из ЕС выступали больше представители среднего класса и идентифици-
ровавшие себя как люди, которые не относили себя ни к одному из классов. В 
ходе исследования не было выявлено корреляции рабочего класса со склонно-
стью голосования за выход. Что касается уровня образования, идея выхода из ЕС 
была популярна не среди людей с низкой квалификацией, но скорее среди людей 
со средним уровнем образования, особенно когда они считали свое социально-
экономическое положение ухудшающимся [1]. 

Финансирование кампании составило 6,674 млн ф.ст. – примерно столько 
же, сколько и кампании «Британия сильнее в ЕС» [3]. Позже выяснилось, что 
кампания превысила лимит расходов, который составлял 7 млн ф.ст. [9, p.21].  

Кампания в поддержку выхода Великобритании из ЕС располагала мень-
шим количеством ресурсов, чем «Британия сильнее в Европе». Это выражалось 
в сумме расходов на кампанию (не смотря на то, что на официальные кампании 
было затрачено практически равное количество средств, в целом лидировала 
кампания, выступавшая за евроинтеграцию, за счет других групп поддержки). 
Доступ к административному ресурсу так же был неравен. В то время как кам-
панию «Британия сильнее в Европе» поддерживали ведущие политические пар-
тии, а также премьер-министр, в чьем расположении было больше ресурсов по 
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распространению информации, их противники представляли собой разрознен-
ную массу представителей различных политических направлений, тем не менее, 
более консолидированных идеей, чем их соперники. Партия независимости Со-
единённого Королевства – идеологический лидер движения за выход из ЕС, ре-
шила проводить отдельную кампанию, которая не была признана официальной.  

У сторонников евроинтеграции был опыт проведения различного рода 
кампаний (например, предвыборных или в поддержку Шотландии в составе Со-
единённого Королевства), а также специалисты в данной области, представители 
же «Голосуй за выход» строили свою кампанию с нуля. Тем не менее, она была 
лучше проработана, что сыграло не последнюю роль в исходе референдума. 

Ещё одной важной деталью были основные аргументы в поддержку кам-
паний. Так, «Британия сильнее в Европе» давала больше аргументов в поддерж-
ку своей точки зрения, но они были слабее подкреплены как фактами, так и 
в публичных выступлениях её представителей. В то же время стоит отдать 
должное тому, что в отличие от кампании «Голосуй за выход» она всегда давала 
ссылки на используемые источники и не вводила избирателей в заблуждение, 
как это было с вопросом еженедельных выплат Великобритании в бюджет ЕС 
[7, p.65]. Кампания стремилась разумно и аргументировано донести свою точку 
зрения до избирателей, без чрезмерной эмоциональной составляющей. Впрочем, 
стоит признать её оборонительный характер в отношении с оппонентами, а так-
же то, что акцентируя внимание на негативных последствиях выхода страны из 
ЕС, она отрицательно воздействовала на избирателей, отталкивая их. Кампания 
стала широко известна под названием «Проект страх». 

«Голосуй за выход» строили свою кампанию на двух аспектах: контроль 
над иммиграцией и прекращение огромных, с их точки зрения, выплат в бюджет 
ЕС – деньги, которые можно потратить на социальную сферу. Сторонники кам-
пании считали, что затраты Великобритании на ЕС превосходят преимущества 
членства в союзе. Концентрация лишь на двух аспектах, – наиболее актуальных 
для избирателей, – сделала кампанию более четкой и понятной.  

Таким образом, несмотря на все преимущества кампании «Британия силь-
нее в ЕС» ей не далось одержать победу над оппонентами ввиду отсутствия един-
ства среди участников, отсутствии сильных и понятных контраргументов по во-
просу иммиграции и преимуществ членства в ЕС. «Голосуй за выход» же сумела 
воздействовать на публику в правильном ключе и, не смотря на то, что кампания 
не располагала столь обширными, по сравнению с кампанией сторонников евро-
интеграции, ресурсами, смогла обеспечить себя поддержкой избирателей. 
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