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Одним из главных вызовов, стоящих перед Евросоюзом, является выход Великобрита-
нии из общеевропейского интеграционного строительства - Брексит (англ., фр. - Brexit). До
этого момента еще ни одно государство не начинало процесса выхода из ЕС. На плебисците
23.06.2016 Великобритания решает покинуть интеграционную группировку.

В выступлении будет затронут вопрос причин этого процесса с точки зрения Фран-
ции - как официальных структур, так и со стороны прессы и общественных организаций.
Выступление будет разделено на несколько смысловых частей: краткая характеристика
политической ситуации во Франции и Великобритании, место Соединенного Королевства
в ЕС, причины роста евроскептицизма, экономические, политические и социальные пред-
посылки Брексита.

В рамках проведенного исследования удалось выявить взгляд Франции на причины
этого события: рассмотреть позицию парламентариев, правительства, президента, части
общественных организаций и четырех крупнейших газет; прийти к выводам, что во Фран-
ции сложилось устойчивое понимании причин Брексита, которые французы связывают
с «особой исторической позицией» Лондона, а также прагматической оценкой глобаль-
ной геополитической ситуации.

Среди основных причин британского евроскептицизма необходимо выделить следую-
щие:

Первое - историческую, связанную с памятью британцев о роли страны, как великой
державы. Отсюда и вытекает критическое отношение к интеграции, выстраиваемой на
принципе наднационального руководства европейским объединением и уравниванием вхо-
дящих в ЕС государств независимо от их исторической роли в судьбах Европы.

Второе - финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году и показавший оче-
видную неспособность руководства ЕС эффективно действовать - его предложения по
расширению принципа наднациональности в этой сфере вызывали негативную реакцию
большинства британцев, а у британской элиты - понимание необходимости сохранения
лондонского мирового финансового центра, как гаранта доступа к мировому сверхдоходу.

Третьей причиной явился острый миграционный кризис в Европе 2015 года, показав-
ший, что руководство Евросоюза не способно противостоять и этому «цунами».

Четвертой причиной можно назвать «груз» денежных взносов Великобритании, зани-
мавшей второе место среди государств-доноров в бюджет ЕС, и убеждение британцев, что
дотационные страны ЕС фактически живут за счет средств, выделяемых государствами
с более развитыми экономиками, лишая последних части их дохода.

Таким образом, возрастанию евроскептических настроений англичан способствовало
стремление руководства ЕС и континентальных европейских стран к большей федерали-
зации Евросоюза, переносу интеграции в новые экономические и общественно-политиче-
ские области вплоть до создания Евроконституции, что, с точки зрения британцев, вело
к дальнейшему росту угрозы потери национального суверенитета.
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Премьер-министр Д. Кэмерон в своей «Европейской речи» (23.06.2013) констатировал
проблемы ЕС и, обосновывая необходимость его глубокой реформы, фактически, поста-
вил вопрос о новом Евросоюзе с новыми принципами интеграции, дающими его членам
гарантии отказа от превращения ЕС в Еврогосударство.

Европейские политики не услышали слов Кэмерона, посчитав требования реформ лишь
позицией для «торга», и искали компромисс на пути еще более особого статуса Велико-
британии, а это противоречило интересам королевства.

В итоге на референдуме 23.06.2016 51.9% британцев высказались за выход страны из
ЕС. Подробный анализ причин Брексита необходим французской стороне для того, чтобы
не допустить повторения подобного события в будущем, ведь сила европейского союза в
единстве, как сказал Президент Франции Николя Саркози.
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