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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТУРЫ BREXIT
Международные и геополитические последствия результатов референдума по Brexit, послужили мощным напоминанием об очевидной силе
укоренившихся евроскептических традиций Британии и о глубоком расколе
политической элиты и британского электората. Поэтому рассмотрение
факторов, в том числе, социальных сдвигов, которые повлияли на общественное мнение и политическое поведение британцев в их решении покинуть Европейский Союз, приобретает особую значимость для политического и академического дискурса.
Для объяснения генезиса английского евроскептицизма, предпринято
несколько ракурсов исследования: контекстуализация национализма в британской политической истории; социальное, культурное и партийное измерение английского евроскептицизма. В целях устранения разрыва между
историческим обзором природы английского национализма и его современной формой, английский национализм и его влияние на Brexit, рассматривается как с точки зрения смежных вопросов политики идентичности,
евроскептицизма, культурных и экономических последствий иммиграции,
так и партийной конкуренции. Эти сюжеты анализируются через призму
этнической идентичности, которая в Соединенном Королевстве тревожно соседствует с гражданской/государственной идентичностью, социальными изменениями в структуре британского общества и внутриэлитной
горизонтальной конкуренцией. Этот фокус важен для обоснования исходной гипотезы данного исследования, которая сводилась к предположе-

1260   Вопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(62) • 2020 • Том 10

нию, что националистические настроения англичан прямо коррелируют
с решением английского электората покинуть Европейский Союз. Авторы утверждают, что факторы, ведущие к росту евроскептицизма в Соединенном королевстве взаимообусловлены и теснейшим образом связаны
с английским национализмом, хотя для всестороннего объяснения причин
Brexit необходимы дополнительные исследования в таких ключевых сферах,
как экономика, финансы, миграционная политика, которые также повлияли на результаты референдума.
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ETHNOPOLITICAL CONTOUR OF BREXIT
International and geopolitical consequences of referendum on Brexit
admonished British people about their inherited strong eurosсepticism
and showed that Britain experiences deep cleavage between political elite and
the rest of the electorate. That is why the deep study of different factors and social
shifts that caused Brexit have made cordial influence on political choice of British
people to say farewell to European Union is itself of great impotence for political
and academic discourse.
For explanation of the genesis of English eurosсepticism there were made the
huge number of historical and political investigations based on different points of
methodology and ideological approaches, including analysis of British political
history, its social and party’s aspects. In this article English nationalism and its
influence on Brexit is analyzed from integral point of view: authors try to find
correlations between the politics of preserving identity with cultural, economic
and political consequences of immigration flow. We examine these appearances
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through the prism of long lasting social structural changes of British society
and the competition of its elites. This kind of approach is important for posing
hypothesis that English nationalistic frame of mind of the majority of Englishmen
is directly correlated with their decision to leave the European Union. Authors
assert that the growth of eurosсepticism in United Kingdom goes hand in hand
with the growth of populism and both tightly connected with English nationalism,
immigration policy and party competition.
Key words: eurosсepticism, nationalism, Brexit, immigration, party competition.
В своем самом известном исследовании Эрнест Геллнер отметил, что
«национализм – это не пробуждение древней, скрытой, дремлющей силы,
хотя он представляет себя таковым. В действительности он является следствием новой формы социальной организации, опирающейся на полностью
обобществленные, централизованно воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из которых защищена государством» [2. С. 31]. Это замечание
ученого актуализируется в контексте Brexit, поскольку определяющим фактором, подготовившем почву для резонансного решения по членству в ЕС,
стал незначительный социальный сдвиг в структуре британского электората, повлекший за собой масштабные политические перемены.
В 1960-х годах более половины работающего населения в Британии
занимались физическим трудом и только около 10 процентов избирателей
имели высшее образование. К 2000-м годам численность рабочего класса
сократилась примерно до пятой части занятого электората, в то время как
более трети избирателей являлись выпускниками высших учебных заведений. Пока рабочий класс был численно доминирующим, лейбористы могли
завоевать власть заручившись его поддержкой, в то время как консерваторы разрабатывали стратегии, соответствующие интересам межклассового
электората. Но в 1990-е годы классовая структура страны изменилась. Из-за
неоднократных поражений на выборах и численного сокращения рабочего
класса, лейбористы были вынуждены обратиться к разработке новой политической стратегии, которая была реализована Тони Блэром, возглавившем
партию в 1994 году. В новом бренде Т. Блэра «Новый лейборист» основное внимание уделяется созданию управленческого центристского имиджа,
предназначенного для средних классов [4. P. 198-240]. Предложив «третий
путь» реформирования «государства благосостояния» [3. P. 8-15], Тони Блэр
стремился завоевать доверие среднего класса и электората с университетским образованием, число которого быстро росло и чьи социальные ценности были естественным образом связаны с левыми либералами. Этот проект
в краткосрочной перспективе оказался чрезвычайно успешным, предоставив лейбористам ряд последовательных побед на выборах.
Тем не менее за свой успех лейбористам пришлось заплатить – белые
избиратели с низкой образовательной квалификацией постепенно утратили
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веру в лейбористскую партию, которая ранее представляла и отстаивала их
интересы, в том числе, и в сфере миграционной политики. И в результате,
начиная с 2010 года, среди этого избирательного сегмента наметилась устойчивая тенденция к ослаблению аффилиации с лейбористами, снижению явки
избирателей и росту недовольства политической системой [6. P. 17-25].
Размежевание лейбористского электората теоретически могло бы послужить ресурсным потенциалом для консервативной партии. Но Дэвид Кэмерон сфокусировал свое внимание на восстановлении поддержки со стороны
расширяющегося университетского электората и специалистов среднего.
В итоге сложилась парадоксальная ситуация: в стране, где, несмотря на значительные демографические сдвиги, электорат преимущественно остается
белым (87 процентов были определены в качестве таковых в переписи населения США 2011 года), обе партии проигнорировали интересы белых избирателей рабочего класса. Соответственно этот сегмент электората критично
отреагировал не только на предпочтения традиционных партий, но на отсутствие адекватной реакции на их проблемы со стороны политической системы в целом. Большая часть электората, разочарованного предвыборной
политикой традиционных национальных партий устранилась от избирательной компании, другие предпочли праворадикальную Британскую политическую партию (BNP) [5. P. 1-25].
Следующий фактор, усиливший значимость социально-политических
перемен связан с этническим разнообразием, мультикультурализмом и национальной идентичностью. Численно увеличивающиеся «новые» социальные группы (этнические меньшинства, выпускники ВУЗов, специалисты
среднего звена), ориентированы преимущественно на постмодернистские
ценности, которые резко контрастируют с консервативными взглядами быстро убывающих социальных групп – взрослое поколение белых избирателей с низкой образовательной квалификацией.
Рональд Инглхарт и Пиппа Норрис, проанализировав данные респондентов из 97 стран, предварительно разделив их на четыре возрастные
группы (2), пришли к выводу, что крен в сторону постматериалистических
ценностей можно проследить в той или иной степени на примере всех возрастных групп, но преимущественно его носителями являются представители более молодого поколения [13. P. 200-340].
Постматериалистические ценности, получившие распространение
в постиндустриальных обществах во второй половине XX века, отражают типичное мировоззрение британцев с университетским образованием,
электоральное число которых продолжает расти, и которые также стали
доминировать практически на все уровнях политики, общества и СМИ.
Выходит, что несмотря на явный сдвиг современных обществ в сторону
постматериалистических ценностей, внутри таких обществ нередко таится
консервативное молчание, ожидающее своего времени. Элизабет НоэлльВопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(62) • 2020 • Том 10    1263
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Нойман называет этот феномен «Schweigespirale» («спираль молчания»)
[12. P. 43-51].
С этой точки зрения, британский электорат, в самом обобщенном виде
представлен двумя категориями избирателей, проектирующими различные
политические маршруты и нарративы, которыми управляют абсолютно
не тождественные виды логики и которые демонстрируют несовпадающие
поведенческие коды. А как известно, «как только разрушается сообщество,
придумывают идентичность» [1. C. 84].
Политическую и национальную идентичность в самых общих чертах
можно определить, как комплекс субъективных представлений, исходя
из которых ранжируется мотивация группового/индивидуального поведения. Если ни один из предложенных вариантов не отвечает на общественный
запрос, то будет отдано предпочтение тому, который ближе всего и который
наиболее дистанцирован от ценностей, которые обществом неприемлемы.
По причине того, что обе традиционные политические партии Великобритании сфокусировались на борьбе за поддержку растущих постматериалистически ориентированных групп, уменьшающийся сегмент электората,
для которого национальная идентичность куда более важнее либеральных
ценностей, почувствовал себя оставленным, отсеченным от основных национальных партий, опирающихся на многокультурный консенсус.
Как показало время, для четкой артикуляции своей позиции и политической мобилизации «забытым» избирателям нужен был инцидент, который
наиболее рельефно проявился середине 2000-х годов в виде несоразмерного
уровня иммиграции в страну. Дело в том, что правительство Великобритании (а также Ирландии), в отличие от большинства стран Западной Европы, решило не ограничивать въезд в страну для ряда государств Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Латвия, Литва, Польша и др.), которые
к 2004 году должны были стать членами ЕС. 1 января 2004 года Соединенное Королевство предоставило гражданам всех десяти присоединяющихся
государств из Центральной и Восточной Европы право на полное свободное передвижение, а также странам Балтии, Кипра и Мальты. В то время,
как остальные западноевропейские государства-члены ЕС (за исключением Швеции) воспользовались своими договорными правами ограничивать
свободное передвижение труда на 7 лет. Так как Великобритания, Ирландия и Швеция были единственными государствами, которые предоставили
право свободного передвижения труда из стран Центральной и Восточной
Европы, а также Балтии, число мигрантов, нуждающихся в рабочих местах
в Великобритании, резко возросло. Поэтому реальные миграционные показатели не совпали с первоначальными прогнозами правительства Тони Блэра: чистая миграции, по сообщению Национального управления статистики
Великобритании (ONS), к 2004 году достигла показателя 300 000 человек
в год. Наиболее многочисленными иностранными общинами стали индий-
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ская (873 тысяч человек) и польская (781 тысяч человек) (4). Опубликованная статистика свидетельствует, что на 2014 год «8,3 млн человек (13%
населения Британии) рождены за пределами страны – это самый высокий
показатель за все время наблюдений» (5).
Усложнение контроля за миграционными потоками спровоцировало соответствующую негибкую реакцию со стороны избирателей, 30% которых
расценивают ее как причину негативных социальных деформаций, угрожающих традиционной идентичности и национальным ценностям (более 40%
к концу 2007 года). При этом, важно отметить напряженность между основными конкурирующими нормативными идеями, связанными с возрождением откровенно английского, а не британского чувства идентичности у конкретного сегмента электората [10. P. 154]. По словам Майкла Кенни «новое
чувство национализма этнического большинства вполне может быть одной
из причин углубляющегося чувства разочарования в политике, политиках
и политической системе, а также быть следствием последней» [10. P. 164].
Таким образом, к моменту проведения референдума проблема миграции
оказалась на пике политической повестки дня, чего ранее никогда не было
в британской политической практике. Если ранее, в предыдущие десятилетия, антиэмиграционные настроения в той или иной степени были направленны против мигрантов из бывших имперских территорий, то начиная
с 2004 года, центр внимания переместился на обрушившуюся миграционную
волну, исходящую из Центральной и Восточной Европы. В результате избиратели, выступающие за сокращение миграции, стали воспринимать Европейский Союз, гарантирующий право на свободное передвижение граждан
ЕС, как источник социально-экономических и общенациональных проблем.
Британский евроскептицизм в свою очередь подпитывался популистской таблоидной прессой, которая недвусмысленно отражала исключительно критичную информацию по вопросу воздействия миграции на благосостояние британских граждан и идентичность.
Поскольку договорные права ЕС гарантируют свободу передвижения граждан Союза, усилия и лейбористов, и консерваторов по ограничению миграции, несмотря на широкий общественный запрос по ограничению доступа мигрантов к социальным пособиям и ужесточению системы
предоставления убежища, в условиях членства в ЕС обречены на провал
[8. P. 1391-1411].
Опрометчивое обещание лидера Консервативной партии Дэвида Кэмерона после победы на выборах и формирования коалиционного правительства в 2010 году сократить чистую миграцию до «десятков тысяч» для
большинства избирателей поставило под сомнение не только способность
основных национальных партий решить миграционный вопрос, но и в значительной степени снизило доверие консервативных и менее образованных
белых избирателей ко всей политической системе. По утверждению эксперВопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(62) • 2020 • Том 10    1265
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тов «английские националисты посчитали, что политические элиты позволили европейцам и иммигрантам посягнуть на их суверенитет.
Именно миграционная проблема и ценностные разногласия, вступившие
в противоречие с господствующим либеральным консенсусом, снижение
доверия к традиционным партиям, выступили благодатным фоном для Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), сумевшей привлечь
на свою сторону разочарованных членов и избирателей Консервативной
партии. Укрепление позиций UKIP стало не только первой демонстрацией
евроскептицизма в политической партии, но и наиболее ярким выражением
английской национальной идентичности [14].
С одной стороны – повышение национального авторитета UKIP в британской политике отразила политическую артикуляцию линий раскола британского общества – противоречий, которые кристаллизовались десятилетиями, с другой – политическая платформа UKIP смогла связать членство
Британии в ЕС с иммиграционной проблемой [7. P. 278], которая с конца
1990-х годов стала основным предметом серьезных общественно-политических дискуссий. В результате в период с 2010 по 2016 год UKIP стал флагманом общественного противодействия членству в ЕС, массовой иммиграции,
этническим изменениям, социально-либеральным и космополитическим
ценностям, которые стали доминировать в британском истеблишменте.
Другими словами, «политический евроскептицизм является продуктом современного английского национализма».
В современных западных демократиях различия между националистами и космополитами, либералами и консерваторами, культурными традиционалистами и мультикультуралистами пересекают старые разногласия
и ставят устоявшиеся партии перед новыми и трудными вызовами. Итог
исторического референдума продемонстрировал как устойчивость евроскептических традиций и силу национализма, так и углубляющийся политический раскол, который извилистым швом пересек традиционные политические партии в Соединенном Королевстве.
Ричард Уитмен не без основания замечает, что правительство Д. Кэмерона развернуло компанию референдума по Brexit преимущественно для решения проблемы внутриэлитной напряженности. Рост популярности UKIP,
ставшей к 2015 году самой успешной новой партией в английской политике,
послужило определяющим фактором, склонившим Д. Кэмерона в 2013 году
к проведению референдума о продолжении членства Великобритании в ЕС
[16. P. 509-529].
До 2016 года правительство Д. Кэмерона вело интенсивные переговоры по условиям членства Великобритании в ЕС, которые увенчались рядом
уступок. В частности, представилась возможность сократить/приостановить выплаты пособий мигрантам, если они несоразмерно обременительны для социальных служб (с разрешения Европейской комиссии), а также
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отказаться от обязанности государства-члена Евросоюза содействовать
свободному передвижению рабочей силы. Д. Кэмерон заявил, что частичное реформирование может в конечном итоге привести к улучшению социально-политических показателей в ближайшие годы и Великобритании
целесообразно оставаться членом ЕС. Однако корректировка миграционной
политики не смогли удовлетворить английский рабочий класс. В силу основанного на идентичности стремления сохранить статус-кво этот сегмент
избирателей не принял частичные реформы, требуя, чтобы им представили
прямые, осязаемые результаты решения проблемы.
Сторонники и противники Brexit сосредоточились на различных профилирующих вопросах, отражающих их стремления и приоритеты. Проевропейская сторона, оставив вне поля зрения вопросы, связанные с национализмом и идентичность, сфокусировалась на экономических рисках выхода
из Евросоюза, в том числе на прогнозируемых негативных последствиях выхода из единого европейского рынка, финансовых издержках фирм и граждан. Экономически обосновывая необходимость членства в ЕС, канцлер Казначейства Великобритании Дж. Осборн предупредил, что при таком развитии
сюжета повышения налогов и сокращения государственных расходов не избежать. Международный валютный фонд накануне референдума предупредил, что выход из ЕС нанесет ущерб британскому уровню жизни, подстегнет
инфляцию и к 2019 году сократит объем производства на 5,5%.
Этот явный акцент на экономических доводах остаться в границах Евросоюза в реальности не стал весомым аргументом-якорем для конкретного
сегмента избирателей, поскольку большинство граждан страны еще накануне референдума понимало, что выход из Евросоюза будет экономически
затратным как для национальной экономики, так и для их собственных финансов, а позитивное воздействие членства в ЕС постепенно вытесняется
менее благоприятными эффектами, угрожающими собственной национальной идентичности. Вероятней всего, именно это и связывает английскую
идентичность с предпочтением Brexit. «Когда вы отбросите риторику»,
пишет Финтан О’Тул в ежедневной британской леволиберальной газете
«Guardian» в июне 2016 года, «Брексит – это английское националистическое движение» [11].
Лидер UKIP, Найджел Фарадж, успешно связав иммиграцию с угрозой национальной идентичности, сделал ее в лейтмотивом своей предвыборной кампании в Европейский парламент в мае 2014 года. Манифестная
платформа UKIP в большей степени соответствовала эмоционально резонансным проблемам избирателей. Великобритания проголосовала за выход
из Евросоюза 51,9% против 48,1%. В целом, по стране были значительные
различия в процентах населения, проголосовавших за Brexit: Шотландия
и Северная Ирландия проголосовали за членство в ЕС (62% против 38%
и 55,8% и 44,2% соответственно). Англия и Уэльс проголосовали за выход
из ЕС (53,4% и 52,5%) [15].
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Результаты голосования за выход из Евросоюза спровоцировали длительный период политического кризиса и дипломатической неловкости.
Прогнозируемая экономическая и финансовая нестабильность перекрывается чередой напряженных политических сюжетов, отчасти отражающих
тот факт, что большая часть национальной элиты хотела, чтобы Великобритания оставалась членом ЕС, в то время как основная масса избирателей
предпочли ее покинуть, а также тот факт, что значительное большинство
властвующей элиты хотели совсем другой вид Brexit, чем того требовали
избиратели.
После заявления Дэвида Кэмерона о своей отставке, вотум недоверия
был вручен проевропейскому лидеру лейбористской партии Джереми Корбину, что вызвало кризис в профсоюзной оппозиции. Бывший мэр Лондона и активный пропагандист Brexit Борис Джонсон снял свою кандидатуру
на пост руководителя Консервативной партии после того, как его партийный соратник Майкл Гоув неожиданно объявил о намерении самостоятельно баллотироваться на этот пост [9]. Однако, не сумев заручиться необходимой депутатской поддержкой, М. Гоув уступил позицию лидера партии
консерваторов (следовательно, и премьер-министра) бывшему министру
внутренних дел Терезе Мэй.

Неожиданное заявление об отставке с поста лидера UKIP Найджела
Фараджа стало основанием для внутренней борьбы за контроль над партией, которая являлась ключевым игроком в реализации евроскептической
повестки дня. Другими словами, не прошло и двух недель после того, как
страна проголосовала за выход из ЕС, как три крупнейшие партии страны
одновременно оказались вовлечены во внутрипартийные разногласия и переживали кризис руководства.
Новый консервативный премьер-министр Тереза Мэй, отменила свое
формальное сопротивление Brexit и пообещала поддержать результаты референдума. Т. Мэй при формировании кабинета предпочла политику консенсуса конгруэнтно выстроенного между партийными фракциями баланса сторонников и противников ЕС в палате общин, не говоря уже о стране
в целом. Однако столкнувшись с серьезными проблемами в концептуализации международной роли Великобритании после Brexit, разработать долгосрочную программу решения фундаментальных вопросов национальной
идентичности и политического будущего Британии в условиях глубокого
вертикального раскола (между элитами и общественным мнением), а также между различными социальными/демографическими группами новому
премьер-министру так и не удалось.
12 декабря 2019 года по результатам досрочных парламентских выборов уверенную победу одержала Консервативная партия (1), что позволило
новому премьер-министру Борису Джонсону, несмотря на сохраняющиеся
разногласия в правительстве, реализовать решение референдума о прекращении членства в ЕС к 31 января 2020 года.
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Победа Бориса Джонсона открыла политическую завесу ожидаемого
сюжета выхода Великобритании из ЕС, но каким бы подходом не руководствовалось новое правительство в переходный период, пока Brexit будет
восприниматься как «английский», а не «британский» проект, этнополитическое напряжение в Северной Ирландии и Шотландии не ослабнет.
За выход из ЕС проголосовали преимущественно на избирательных
округах с высокой концентрацией избирателей белого рабочего класса
с низкой образовательной квалификацией, а также в районах, где произошли значительные демографические сдвиги в результате миграции за последние десять лет. Поддержка Brexit в Англии большей частью избирателей
также рельефно обозначила значимые социальные, этнические и образовательные предпочтения британского общества, обострив поляризацию ценностей, мировосприятий и различного рода идентификаций, которые преимущественно являются скорее культурными, чем экономическими.
Примечательно, что британский политический истеблишмент, пропагандируя ценности и выгоды интеграционных процессов, допустил ту же
ошибку, что и лейбористская партия – они оказались невосприимчивы к потребностям и изменениям в британском обществе, оставив за границами
своего внимания консервативно ориентированную часть британского общества, что с большой долей вероятности подстегнуло откровенно «английское», а не «британское» чувство групповой идентичности. Политическая
элита недооценила значимость этнополитического фактора и силу национализма: даже если эти идентификации, связи и чувство солидарности являются вымышленными, именно эти феномены обеспечили глубокий раскол
британского общества – между различными социально-демографическими
и этническими группами, а также между политическим истеблишментом
и общественным мнением.
В 2018 году социологами YouGov и учеными Великобритании в рамках
проекта «Английский вопрос» была разработана анкета для идентификации, которую заполнили в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Результаты проекта не противоречат, а скорее подтверждают выводы
авторов о доминировании культурных факторов в процессе принятия решения по Brexit, взаимосвязанности английского национализма и евроскептицизма. Полученные в ходе реализации социологического исследования
данные продемонстрировали высокий уровень британского самосознания
практически во всех социальных группах, в то время, как английская идентичность слабее среди молодежи (45%) и сильнее среди пожилых англичан (72%). Среди сторонников Brexit на английское чувство идентичности
указали 75% граждан, 61% из которых заявили, что гордятся своей национальной принадлежностью. В Уэльсе, напротив – валлийская идентичность
уменьшается с возрастом, в Шотландии 80% населения, независимо от соВопросы НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 5(62) • 2020 • Том 10    1269
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циально-демографических характеристик, позиционируют себя, в первую
очередь, как шотландцы (3).
Из вышесказанного можно сделать вывод, что разнообразие типов региональных национализмов, противоречия и латентные конфликты, связанные с идентичностью, ценностями и социальными изменениями, в процессе post-Brexit могут стать дестабилизирующими факторами и поставить
под сомнение перспективы территориальной целости Великобритании.
С этой точки зрения, необходимость дальнейшего осмысления природы национализма, символических границ и других типов идентификаций представляется актуальной и своевременной исследовательской задачей.
ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В избирательных округах, где более 60% избирателей высказались
за выход из Евросоюза в 2016 году, прослеживается увеличение поддержки
консерваторов. В регионах, где более 55% голосов было отдано за членство
в ЕС, число голосов в пользу партии тори сократилось. Поддержка лейбористов заметно ослабла в округах, поддержавших на референдуме идею Brexit.
(2) Люди, пережившие 2 Мировые войны и Великую депрессию; Людей, родившихся с 1946 по 1964 год; Поколение Х, чье взросление прошло
во времена сексуальной революции и студенческих протестов; Поколение
«миллениалов» (с 1980 года), выросших в эпоху неолиберализма.
(3) Опрос был проведен YouGov с погрешностью плюс/минус 1% //
https://www.bbc.com/news/uk-44306737.
(4) https://lv.sputniknews.ru/world/20191211/12895179/Ne-chuvstvuyte-sebyakak-doma-chto-v-Britanii-khotyat-sdelat-s-migrantami.html.
(5) https://www.bbc.com/russian/uk/2015/08/150827_uk_migration_figures.
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