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Референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, прошедший 23 июня
2016 года, стал знаковым событием в истории международных отношений. Переговорный
процесс по вопросам условий переходного периода и сотрудничества между Лондоном и
Брюсселем продолжается, вместе с ним продолжаются обсуждения причин и последствий
выхода Великобритании из Евросоюза.

Данный референдум стал вторым подобным событием в истории страны. Первый ре-
ферендум прошёл в 1975 году, тогда жители Великобритании проголосовали за продолже-
ние членства в Европейском экономическом сообществе. Однако результаты последнего
референдума показали обратное.

Что мотивировало британцев проголосовать за выход из ЕС? На сегодняшний день су-
ществует несколько позиций: ряд исследователей считает, что в основу разногласий меж-
ду Лондоном и Брюсселем легли экономические отношения; другие ученые полагают, что
причиной стали политические вопросы, как внешней, так и внутренней политики Вели-
кобритании, разумеется, есть и комплексный подход, подразумевающий, что ни один из
факторов не стал причиной сам по себе.

Однако нельзя оставить без внимания эмпирические исследования. С середины сен-
тября по середину октября 2016 года избиратели отвечали на широкий круг вопросов, о
том, что следует включить в обсуждения соглашений между Великобританией и Европей-
ским союзом. Девять из десяти человек хотели бы, чтобы свободная торговля осталась,
однако 70% (среди которых более половины тех, кто против выхода из ЕС) убеждены,
что Великобритания должна быть способна ограничить количество людей, которые при-
езжают жить и работать. На вопрос о том, следует ли оставить свободную торговлю в
обмен на свободное передвижение людей, чуть более половины британцев (51%) ответило
отрицательно [4].

Как показал опрос общественного мнения, наиболее дискуссионными являются вопро-
сы миграционной политики и экономических отношений между Великобританией и ЕС.
Однако анализ динамики чистой миграции показывает, что выход Великобритании из
Европейского союза не сильно исправит ситуацию [3]. Не стоит забывать, что миграция
в Европейском союзе тесно связана с экономическими показателями. Вопрос свободного
движения рабочей силы является фундаментальным в доктрине ЕС и потому достаточно
сложным в переговорах о сотрудничестве после выхода Великобритании из Евросоюза.

Тем не менее, если правительство Великобритании примет свободное передвижение ра-
бочей силы по итогам переговоров, экономическая миграция в Великобританию возможно
возрастет в достаточно больших размерах. Как бы ни произошло, пример Великобрита-
нии может оказать значительное воздействие на евроскептические страны и несколько
изменить картину мира.
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