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Акт уальност ь исследования

Великобритания и Европейский союз традиционно являются
одними из тех акторов, которые участвуют в выработке ключевых
международных решений, определяющих тенденции развития
мировых политических процессов и всего мирового сообщества в
целом.



Цель исследования: определить особенности и перспективы 
отношений Великобритании и Европейского союза. Достижение 
поставленной цели обусловило необходимость решения следующих 
задач:
• изучение особенностей участия Великобритании в Европейском 

Союзе;
• установление роли и места Великобритании в Европейском союзе; 
• анализ внутренних и внешних факторов, определяющих позицию 

Великобритании к ЕС;
• исследование ключевых тенденций и проблем в двусторонних 

отношениях Британии и Евросоюза; 
• определение основных сценариев и путей развития 

внешнеполитического вектора Лондона после Brexit;
• определить сущность и основные факторы британского 

евроскептицизма.



Объектом исследования являются тенденции и перспективы 
развития взаимодействия Великобритании и Европейского союза, 
особое внимание уделено Брекзиту. 

Предмет исследования – Великобритания как участник 
Европейского союза и Европейский союз в целом.



Исследователи сходятся во мнении, что родиной
евроскептицизма является Великобритания. По словам Э. Геддеса,
«Британия стояла особняком, пока страны (Западной Европы)
делали первые шаги в сторону европейской интеграции, а вступив
(в ЕЭС) в 1973 г., потратила значительную часть времени на то,
чтобы препятствовать развитию Евросоюза».
И хотя евроскептицизм долгое время считался исключительно
британским феноменом, очень скоро он пустил корни и в других
странах Евросоюза.



Факт оры брит анского евроскепт ицизма

1) популярное в Великобритании представление об уникальности и 
исключительности своей страны;
2) отрицательный исторический опыт взаимодействия с 
континентальной Европой;
3) роль британской прессы; 
4) географическое положение страны (островной менталитет);
5) «особые отношения» с США; 
6) незнание Евросоюза, общественное невежество (public
ignorance). 



Показат ели с кот орыми Брит ания пришла к BREXITу



Референдум о членст ве Великобрит ании в Европейском союзе, 
извест ный как Brexit сост оялся в Великобрит ании и Гибралт аре 23 
июня 2016 года.

Основными объективными причинами выхода Великобритании из Европейского союза 
можно выделить:
• нежелание Великобритании субсидировать более слабые экономики, содержать другие 

государства, целые народы;
• социальная политика ЕС по отношению к мигрантам и принцип о свободе передвижения 

рабочей силы;
• экономические разногласия по ряду вопросов; принцип надгосударственного контроля над 

экономикой, финансами, законами;
• сельскохозяйственная политика ЕС;
• трудовое право, ориентированное на социальные льготы;
• растущая нестабильность в мире; недовольство населения решением вопроса в сфере 

безопасности;
• системный кризис Европейского союза: финансовый кризис, экономический упадок, 

духовный кризис, разрушение морально-нравственных ценностей, рост радикальных 
настроений в обществе.



Результ ат  голосования брит анцев по регионам



"Брексит есть брексит" - эту общую фразу Терезы Мэй политики 
трактовали каждый в свою пользу.







Достигнув поставленной цели исследования, можно сделать 
следующие выводы:
• Лондону в будущем предстоит выбрать либо сохранение 

единства своей страны или же независимость от Европейского 
Союза;

• При любом раскладе выход Великобритании из ЕС не пройдет 
безболезненно для обеих сторон;

• Выход Великобритании из ЕС угрожает целостности страны, так 
как в результате Брекзита может отколоться одна из его частей;

• Если Шотландия решит выйти из состава Соединенного 
Королевства, то это может создать предпосылки для отделения и 
других его частей, таких как Уэльс и Северная Ирландия, а это 
грозит полным распадом Великобритании.

• BREXIT – первый звонок в судьбе ЕС, свидетельствующий о его 
неблагополучии. 



Великобрит ания и ЕС после BREXITа: сценарный анализ
Название Условия, при которых сценарий 

возможен 
Последствия для основных и 

косвенных участников
Степень 

вероятности
Великобритания –
независимый и 
самостоятельный актор на 
международной арене 

Великобритания выходит из состава 
ЕС и не подписывает новых 
соглашений и договоров. 

В ближайший период времени 
геополитическая ситуация для 
Великобритании будет сложной, 
изменятся отношения с двумя ее 
ключевыми партнерами – ЕС и США.

Низкая

Великобритания остается в 
составе ЕС на «особых» 
условиях 

Не осуществлено введение в 
действие статьи 50 Лиссабонского 
договора

Лидеры ЕС готовы идти на большие 
уступки и выполнить все условия, 
выдвинутые Великобританией.

Низкая

Великобритания выходит 
из состава ЕС, но 
сохраняет тесное 
сотрудничество с Союзом. 

Великобритания выходит из состава 
Европейского Союза, но подписывает 
Соглашение о Европейском 
экономическом пространстве (ЕЭП), по 
примеру Норвегии, Исландии и 
Лихтенштейна.

Применение формата ЕЭП лишит 
Британию влияния в ЕС, тем не менее, 
кардинально не изменит экономические 
отношения с Евросоюзом. 
Великобритании необходимо будет 
платить существенный взнос в бюджет 
ЕС

Средняя 

Великобритания выходит из 
состава Европейского Союза, 
но продолжает тесное 
сотрудничество с ЕС на основе 
ряда секторальных 
соглашений. 

Британия выходит из состава ЕС, 
заключает с Союзом ряд договоров и 
соглашений. 

Этот вариант выгоден Великобритании, 
поскольку взаимодействие между сторонами 
происходит на базе двусторонних 
международных соглашений и формально не 
предполагает ограничения национального 
суверенитета, в том числе в сфере внешней 
торговли.

Высокая



Подводя итог, можно сделать вывод, что на данный момент 
отношения Великобритании и ЕС переживают не самое простое 
для себя время. Но в конечном итоге Великобритания и 
Европейский Союз должны будут найти новый формат отношений, 
учитывающий все параметры двустороннего сотрудничества. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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