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23 июня 2016 года произошло событие, которое навсегда изменило международные от-
ношения. Состоялся референдум по выходу Великобритании из ЕС- Brexit, на котором
51.9% голосов было отдано за выход из Европейского Союза [1]. Это очень сильно по-
влияло на международные отношения, ведь Brexit это больше чем референдум. Результат
референдума обнажил накопление больших противоречий в обществе, что свидетельству-
ет о том, что текущий мировой порядок находится в стадии кризиса. Многие эксперты
называют Brexit частью целой цепочки событий, которые случились в последнее время.
Это победа кандидат от репсблиуканцев Д. Трампа на выборах президента США, а также
растущая популярность Мари Ле Пен и ее партии «Национальный Фронт» во Франции[2] .
Другие же утверждают, что Brexit станет причиной распада такого крупного игрока
на нынешней мировой арене как Европейский Союз[3] . Несмотря на то, что последствия
данного референдума до сих пор не ясны, можно с уверенностью назвать причины воз-
никновения самой идеи о проведении референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Основные разногласия между Великобританией и ЕС возникли по поводу
миграции. После открытия Евротоннеля под Ла Маншем в 1994 году резко вырос поток
мигрантов в Великобританию, ведь теперь можно было попасть из Европы в Соединенное
Королевство всего за 2 часа и 15 минут[4] . Ситуация резко обострилась в связи с Евро-
пейским миграционным кризисом, который начался в 2015 и результатом которого стало
многократное увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов из стран Северной
Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Великобритания заняла очень жесткую пози-
цию по отношению к миграционному кризису в ЕС. Больше значение также имел важней-
ших нарастающий евроскептицизм в Соединенном Королевстве. Соединенное королевство
всегда имело непростые отношения с Евросоюзом. Во-первых, у британцев всегда сильно
отличался менталитет, ведь Великобритания -это островное государство, там совершенно
другие ценности, которые сильно отличаются от ценностей континентальной Европы. Для
Соединенного королевства сам тезис отказа даже от части своего суверенитета и передача
его на наднациональный уровень - это очень непростое решение. А уж идея о передаче
суверенитета организации, которая создавалась без Великобритании и вовсе не совпадает
с британским менталитетом и ценностями. В 1960 году Великобритания приняла решение
о создании своей собственной интеграционной группировки, где не учувствовали основные
страны Европы: была создана ЕАСТ (Европейская ассоциация свободной торговли[5]), в
которую, помимо Британии, вошли Австрия, Швейцария, Португалия и все скандинав-
ские страны. Но параллельно в то же время активно развивался другой интеграционный
проект - Европейское экономическое сообщество. В 1957 году шесть стран-основательниц
ЕЭС согласовали текст и подписали Римский договор, образовав Европейское экономи-
ческое сообщество (ЕЭС). В то же время Великобритания продолжала проводить линию
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на неприсоединение. После того, как стало очевидной неудача ЕАСТа в 1972 году Вели-
кобритания выходит из него и вступает в ЕЭС. Соединенное Королевство стало членом
ЕЭС только с третьего раза, поскольку Шарль де Голль дважды накладывал вето на
заявку Лондона. Однако несмотря ни на что, Великобритания сумела добиться специ-
альных условий. Так, например Великобритания в еврозону не входит, основную часть
Шенгенских соглашений эта страна не подписала, а также, она проводит гораздо более
избирательную миграционную политику, чем Франция и другие члены ЕС.

Евроскептические настроения всегда были очень сильными в Великобритании, но в
последнее время они значительно усилились, особенно после мирового финансового кри-
зиса 2008 года, который очень сильно ударил по ЕС и последствия которого до сих не
устранены во многих странах. К примеру согласно исследованию, проведенного одной из
крупнейших статистических служб Евросоюза- Eurostat безработица в 27 странах Ев-
росоюза в декабре 2008 г. составила отметки 17,911 млн человек или 7,4% экономически
активного населения, в том числе в 15 государствах, входящих в зону Евро, - 12,472 млн
человек (8% населения).

В предыдущем месяце уровень безработицы в ЕC (на тот момент 27 стран-участниц)
составил 7,3%, а в предыдущем - 6,8%. В ноябре 2008 г. в странах еврозоны (19 государств-
участников) безработицы составлял 7,9%, а в 2007 г. - 7,2%[6] .

Нерешенным также остается вопрос об организации самой процедуры выхода - как она
должна быть оформлена, в течение какого времени проведена, как должны исключаться
представители Британии из органов власти Евросоюза и т.д.

В заключение, можно сказать, что пока неизвестно, станет ли Brexit на-
чалом формирования нового мирового порядка, где будет господствовать национальный
суверенитет, иммиграция сведена к минимуму, а альянсы, существующие десятилетиями,
больше не будут играть важную роль, но можно с уверенностью заявить: референдум о
выходе Великобритании из ЕС войдет в историю, как событие, которое показало наличие
сильнейшего раскола в обществе, которое поставило под вопрос дальнейшее существова-
ние Евросоюза, которое продемонстрировало рост национализма во всем мире.
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