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Введение 

 

Данное исследование проведено в апреле-июне 2016 г. 

Цель исследования: анализ политических технологий, используемых во время 

проведения референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза, оценка 

возможных сценариев развития событий в Соединенном Королевстве и ЕС после данного 

референдума. 

Исследовалась предыстория референдума, структура управления электоральными 

процессами, технологии, применяемые основными политическими акторами в ходе 

кампании на общенациональном и региональном уровнях. Особое внимание уделялось 

анализу глубинных политических процессов внутри основных политических партий 

Великобритании, ставших движущей силой кампаний за и против выхода из ЕС.  

Кроме того, исследование имело и практическое измерение с точки зрения изучения 

современных политических технологий, анализа успешных находок и ошибок 

политических игроков с тем, чтобы успешные находки использовать в российском 

политическом контексте, а ошибок не допускать. 

В ходе исследования задействованы следующие методы: 

- Анализ материалов ведущих общенациональных и региональных СМИ 

Великобритании и Гибралтара; 

- Анализ содержания официальных сайтов британского парламента, избирательной 

комиссии, политических партий, кампаний по проведению референдума; 

- Мониторинг социальных сетей и официальных сайтов лидеров кампаний, партий, 

ведущих британских экспертов и социологов; 

- Анализ предвыборных видеоматериалов и наглядной агитации, используемой в 

ходе кампании; 

- Анализ официальной статистики; 

- Анализ социологических исследований (материалы опросов компаний YouGov, 

Lord Ashcroft Polls, BBC, Ipsos-MORI, Opinium Research, ICM Research, ORB, TNS, ComRes, 

Survation, BMG); 

- Анализ онлайн-проектов Britain Stronger in Europe, #HugABrit, #YourReferendum, 

politics.co.uk, Vote Leave, ConservativeHome, LabourLeave, Leave.EU, Britain Elects, Red Box, 

What UK Thinks, LabourForBritain, Stop The EU, Vote Leave Media, Stronger In Press, 

Grassroots Out, Guido Fawkes, UKgeneralelection2020; 

- Анализ электоральных исследований, проводимых независимыми аналитическими 

центрами и вузами: Association of Electoral Administrators, MigrationWatch UK, London 

School of Economics, Pew Research Center, Centre on Constitutional Change, University of 

Aberdeen, Adam Smith Institute, National Institute of Economic and Social Research, Oxford 

Internet Institute, Loughborough University, Center for European Reform, Constitution Society, 

Institute of Directors; 

- Анализ избирательного законодательства Соединенного Королевства; 

- Опрос ведущих экспертов, журналистов, участников кампании.  
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International; 
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Ричарду Сакве, профессору Школы политики и международных отношений 
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Александру Смотрову, советнику компании Global Counsel; 

Дениэлю Хэмилтону, старшему директору фирмы FTI Consulting. 
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Используемые сокращения и аббревиатуры: 

 

BSE – кампания «Британия Сильнее в Европе» (Britain Stronger in Europe) 

Leave – кампания по выходу Великобритании из ЕС 

LEU – кампания «Leave.EU» 

Remain – кампания по сохранению Великобритании в ЕС 

SNP – Шотландская национальная партия 

UKIP – Партия независимости Соединенного Королевства 

VL – кампания «Голосуй за Выход» (Vote Leave) 

«Брекзит» (Brexit) – акроним, возникший из английских слов «Британия» и 

«выход». В настоящей работе используется как синоним словосочетания «выход 

Великобритании из ЕС».  
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Уроки «Брекзита» для России 

 

1. Вынесение на референдум подобного рода глобальных вопросов (как 

членство Великобритании в ЕС) не является удачным вариантом, поскольку на принятие 

решений гражданами влияет ряд субъективных факторов. В случае с «Брекзит» на 

результат повлияли высокий уровень недовольства населения элитами в целом 

(референдум как «вотум недоверия» европейской бюрократии и национальной 

элите), внутриэлитный раскол и борьба за лидерство внутри ключевых партий.  

Для РФ более приемлем был бы опыт местных и региональных референдумов в 

США, которые проводятся по очень конкретным и частным вопросам (урбанистика, 

местное налогообложение, распределение региональных и местных бюджетов и т.д.). 

2. Данные социологических опросов с анкетами в формате «да-нет» обладают 

низкой прогностической эффективностью. Более сложные исследовательские 

инструменты, предполагающие анализ мотивации, как правило, могут себе позволить 

только активные политические игроки, которые по тем или иным причинам предпочитают 

эти данные не публиковать. Особенно это правило относится к рейтингам на старте 

кампании. В случае Брекзита базовой мотивацией для власти по решению об оперативном 

проведении референдума стал зафиксированный весной 2016 года значимый отрыв по 

рейтингам позиции Remain. Однако развернувшаяся кампания серьезно изменила этот 

тренд.  

Поэтому мы рекомендуем российским политическим игрокам уделять более 

серьезное внимание политологическому анализу предвыборного ландшафта (элитные 

конфликты и обойма выбора) и качественным методам социологических исследований 

(фокус-группы, глубинные интервью и т.д.).  

3. Высокое electability (уверенность в победе кандидата, партии или позиции на 

референдуме) имеет 2 негативных эффекта – снижение мотивации поддерживающих элит 

на выделение ресурса на кампанию и электората на участие в голосовании. В ходе кампании 

по Брекзиту мы стали свидетелями удивительного феномена – несмотря на то, что большая 

часть политической и бизнес-элиты поддерживала позицию Remain, преимущество по 

финансовому и медийному ресурсу оказалось у кампании Leave. А в день выборов, 

несмотря на в целом  экстремально высокую явку, активность сторонников выхода 

Великобритании из ЕС оказалась более высокой.  

Риск стать жертвой высокого электабилити существует как у «Единой России» 

(очевидного лидера парламентской кампании), так и у других российских партий и 

кандидатов в округах, в том числе «освобожденных» для представителей тех или иных 

партий.  

4. Значимым фактором недооценки потенциала голосования за Leave стало 

очень высокое общественное давление со стороны сторонников Remain, особенно в 

районах, где проживает преимущественно обеспеченное население. Быть сторонником 

выхода считалось социально неодобряемым, их клеймили как «расистов». Поэтому 

социологические опросы занижали их численность, а их уличная активность была не так 

заметна.  

В РФ мы рекомендовали бы более тщательно мониторить динамику партий и 

кандидатов, занимающих «социально неодобряемые» позиции по тем или иным вопросам. 

5. Стоит обратить внимание не только на рейтинговые показатели, но и на 

уровни доверия различным уровням власти, поскольку низкие рейтинги элиты оказывают 
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серьезное влияние на голосование, особенно на ситуативное голосование в последний день. 

Именно высокий уровень недоверия элитам повлиял на рост поддержки кампании Leave.  

В ходе электоральной кампании в РФ партии власти стоит обратить внимание 

рейтинги власти в целом, в том числе на региональном и муниципальном уровне. Следует 

ожидать игры оппозиционеров в локальные референдумы недоверия непопулярным 

местным руководителям. 

6. Анализ поведения пользователей социальных сетей оказался более 

прогностически точным для предсказания итогов выборов, чем данные социологических 

опросов.  

Сторонники Брекзита были более активны и производили больше уникального 

контента, чем их оппоненты. 

Российским партиям стоит уделить внимание качеству их кампаний в сети и 

анализ интернет-активности своих сторонников и сторонников оппонентов. Эти данные 

могут иметь прогностическое значение, как минимум для городов-миллионнников с 

высоким проникновением Интернета. 

7. Эффективная электоральная кампания невозможна без предварительного 

создания элитной коалиции, где каждый из участников будет осознавать значимость 

результата не только для корпорации, но и для себя лично. В случае с Брекзит выгоды 

победы позиции Remain были неочевидны как для лейбористов, либерал-демократов и 

Шотландской Национальной Партии, так и для ряда членов руководства Консервативной 

партии, планирующих побороться за лидерство. 

Если говорить о РФ, то для бесконфликтного прохождения кампании нужно 

согласование интересов как внутри федеральных элит (Политбюро 2.0), так и 

региональных элит. 

8. В условиях поляризации электората эффективным инструментом получения 

преимущества одной из позиций является тактика «нескольких колонн». В частности, 

сторонники Leave разделились на 2 параллельных кампании – более радикальную, 

с UKIP как хэдлайнером, и более истеблишментную, включающую в себя деятелей 

правящей Консервативной партии. В то же время кампания Remain, сконцентрировавшая 

свою активность в едином центре, снижала мотивацию концессионеров работать на общий 

результат, поскольку его главным выгодоприобретателем выглядел премьер-министр 

Дэвид Кэмерон.  

На предстоящих выборах в Госдуму преимущество будут иметь те игроки, 

которые выстроят адекватную коалиционную стратегию, предусматривающую 

управление не только своей кампанией, но и кампанией в целом. 

9. Повторение однажды успешных ходов чревато поражением. «Один и тот же 

фокус два раза не показывают». В случае с Брекзитом британский истеблишмент в лице 

штаба консерваторов допустил две ошибки, экстраполировав на новую кампанию опыт 

двух предыдущих – референдума по выходу Шотландии из состава Великобритании 

(технология «запугивания неизвестностью») и парламентских выборов 2015 (акцент на 

экономике). В новых условиях старые шаблоны оказались неэффективными.  

Поэтому хотелось бы предостеречь и российских политических игроков от 

клонирования однажды сработавших технологий в новых условиях и попыток бездумно 

воспроизвести когда-то успешную стратегию. 

10. Акцент на макроэкономических показателях в предвыборной агитации и 

демонстрация позитивной динамики в экономике и социальной сфере с опорой на данные 

статистики, равно как и попытка запугивать избирателя возможной макроэкономической 
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катастрофой, в случае британского референдума оказались неэффективными. Без 

«приземления» этой фактуры к жизни конкретных людей подобная статистика или не 

работает, или работает наоборот, особенно если речь идет о тех слоях населения, которые, 

наоборот, чувствует ухудшение своей жизненной ситуации и которых раздражают 

декларации о нормализации «средней температуры по больнице».  

В российском контексте продвижение в агитации темы успехов правительства 

может быть неоднозначно воспринято. 

11. Эффективность «Проекта Страх», который использовали сторонники Remain, 

оказалась недостаточно высокой. Этот проект был ориентирован на запугивание 

негативными последствиями выхода из Евросоюза, однако подобная аргументация была 

эффективна относительно тех слоев, которые и так были за Remain. В то же время для 

колеблющихся сегментов (представители среднего класса и рабочих, пенсионеров) эти 

страхи были очень далеки и непонятны.  

В российском контексте, на наш взгляд, рискованным ходом для «партии власти» 

было бы педалирование в пропаганде темы негативных последствий победы 

оппозиционеров. 

12. Серьезным преимуществом кампании Leave стал акцент на одной теме - теме 

миграции.  

При взгляде на российскую думскую кампанию 2016 года можно констатировать, 

что ни одна из партий пока не нашла для себя стержневую тему. Особенно поразительно, 

что самые расфокусированные кампании - у малых партий, которым сама логика 

политического процесса диктует становиться «партиями одной темы». 

13. Эмоциональность кампании Leave была значительно выше – лидеры кампании 

призывали избирателя «голосовать сердцем», «поступать, как ты чувствуешь», выразить 

свое эмоциональное отношение.  

На наш взгляд, на данном этапе в кампании по выборам в Госдуму эмоциональная 

составляющая слабо выражена практически у всех партий (впрочем, это естественно для 

старта кампании). 

14. Кампания «Элиты и медийные фигуры за Remain» оказалась контрпродуктивной, 

поскольку избиратели интерпретировали ее как «начальники и узкая тусовка агитируют нас 

за свой интерес». 

В случае с РФ можно порекомендовать всем участникам не злоупотреблять 

кампанией поддержки так называемых ЛОМ (лидеров общественного мнения) и 

параллельно демонстрировать поддержку конкретных целевых групп, хотя это и 

затруднено новациями в российском избирательном законодательстве (в частности, 

запрет на использование в агитации образов не кандидатов). 

15. Использование разделения категорий электората на более и менее премиальные 

в кампании Remain (за нас голосуют более молодые, образованные и обеспеченные) 

затруднило расширение базы поддержки. 

Стоит предостеречь российские партии от стигматизации тех или иных групп 

населения, поддерживающих оппонентов. Особенно этим склонны грешить партии 

«либерального» сегмента. 

16. Сегментирование электората (территориальное и социально-

демографическое) – ключ к победе. Кампании Remain, в частности, не удалось найти ключ 

к жителям Севера Англии и пожилым избирателям.  

В РФ на данный момент можно отметить низкое качество сегментирования 

электората у большинства политических игроков. 
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17. Апелляция к внешним игрокам стала рискованной ставкой для сторонников 

кампании Remain - включение в их поддержку большого количества зарубежных политиков 

(Барака Обамы, Жан-Клода Юнкера и т.д.) создало впечатление внешнего давления. В то 

же время аргумент о том, что "Brexit понравится Путину», судя по данным фокус-групп, не 

произвел на электорат желаемого впечатления. 

Рискнем предположить, что и в России как активная поддержка тех или иных 

политических сил иностранными политиками, так и запугивание «внешним врагом» не 

будет иметь позитивного эффекта. 

18. В любой кампании может вылететь «Черный лебедь» - непредсказуемое событие, 

меняющее фокус внимания и установки избирателей. К примеру, во время выборов 

президента США в 2008 году таких «черных лебедей» было даже два – сначала война в 

Южной Осетии, смещавшая фокус восприятия на внешнюю политику и дававшая 

преимущество республиканцам, а затем финансовый кризис, вернувший внимание к 

экономике и усиливший позиции демократа Барака Обамы, продвигавшего тему перемен. 

В ходе кампании по Брекзиту таким «черным лебедем» стало жестокое убийство 

парламентария Джо Кокс, сторонницы Remain. Это событие, в котором были обвинены 

сторонники Leave и которое временно деморализовало их, серьезно изменило динамику 

предпочтений британцев. Однако, выиграв этот раунд на эмоциональной волне, сторонники 

Remain вернулись к своей стандартной риторике и дали возможность оппонентам отыграть 

преимущество. 

Российским политикам и партиям стоит заранее вырабатывать алгоритмы 

оперативного реагирования на неожиданные события и кризисы. Судя по реакции 

некоторых политиков на даже незначительные риски, сегодня подобные алгоритмы есть 

далеко не у всех. Кроме того, если вам удалось выиграть раунд информационного 

противостояния, не стоит отдавать инициативу оппонентам. 

19. Стратегия перехвата лозунгов у оппонентов показала свою высокую 

эффективность на выборах в парламент Великобритании в 2015 году – Консервативная 

партия, позаимствовав часть риторики у своих оппонентов из Партии Независимости 

Соединенного Королевства, триумфально выиграла выборы, оставив UKIP только один 

мандат. Однако эта тактическая победа и привела в итоге к поражению на референдуме, 

отставке Дэвида Кэмерона с поста премьер-министра и необходимости для нового 

консервативного правительства проводить политику, против которой они до этого 

выступали. 

Соблазн перехвата популистской риторики у оппозиции «партией власти» может 

создать риски для осуществления взвешенной экономической политики. 
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Резюме. Причины поражения стратегов Remain 
 

 Время проведения референдума. Премьер-министр Д. Кэмерон не 

прислушался к советам своих стратегов, рекомендовавших провести референдум в 

2017 г., будучи уверенным в том, победа еврооптимистов гарантирована. В итоге 

референдум состоялся практически сразу после местных выборов, на которых 

основные партии сосредотачивали большее внимание, чем на кампании, связанной с 

референдумом, и потратили значительное количество ресурсов; 

 Ставка на управляемый референдум шотландского типа. Тори 

надеялись без серьезных трудностей повторить свой тактический успех на 

Шотландском референдуме о независимости в сентябре 2014 года; 

 Чрезмерное стремление истеблишмента перехватить выигрышную 

риторику у Н. Фараджа. Лидера UKIP оттеснили, не дав юридический статус 

«ведущего участника кампании». В итоге это придало кампании Leave больше 

респектабельности. Невозможно было маргинализовать кампанию и её сторонников, 

когда в ее штабе три ведущих политика из Консервативной партии; 

 Британская власть прибегала к админресурсу и злоупотреблению своим 

положением (например, активным участием членов правительства в кампании, 

рассылкой агитационных буклетов за счет налогоплательщиков и даже 

подсовыванием телеканалам данных прогнозов перед голосованием в пользу 

членства в ЕС), что также вызвало негативную реакцию в обществе, стимулировало 

антиэлитное голосование в пользу компании Leave; 

 Тактической ошибкой Кэмерона стало его непродуманное обещание уйти 

в отставку после второго срока на посту премьера, данное им накануне выборов-2015. 

Это значительно ослабило позиции лидера партии в глазах рядовых депутатов тори, 

позволив им сформировать сильную команду, выступившую из тактических 

соображений внутрипартийной борьбы за выход из ЕС; 

 Кампания Remain была официозна и однообразна - в стилистике 

кампании преобладали с начала и до конца одни и те же линии. С одной стороны, 

кампании Remain удалось в значительной степени переключить внимание 

общественности на экономическую тематику, от которой старались уйти их 

оппоненты, но с другой стороны, так и не удалось найти внятного ответа на вопросы, 

связанные с миграционным вопросом. При этом избиратели усмотрели больше 

негатива в месседжах именно еврооптимистов, чем евроскептиков; 

 Раскол в лагере еврооптимистов/сторонников Remain. Д. Кэмерон стал 

хэдлайнером кампании и её потенциальным выгодоприобретателем.  У его 

ситуативных политических союзников не было мотива вкладываться на полную силу. 

В первую очередь, это относится к Лейбористской партии и профсоюзам;  

 Серьезным просчетом кампании Remain стала переоценка монолитности 

электората Лейбористской партии, однозначно поддержавшей сохранение в ЕС. 

Значительная часть электората лейбористов была за выход - именно та часть, которая 

может уйти к UKIP, в то время как политическая кампания изначально 

сосредоточилась на обработке расколотого электората тори, выставив на первый 

план лидера консерваторов Дэвида Кэмерона. Кампания же Leave с самого начала 

сосредоточила свои усилия на перетягивании на свою сторону рабочего класса. Во 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

12                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

многом этому способствовала довольно пассивная позиция лидеров лейбористов, 

допускавших евроскептичные комментарии. 
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Резюме. Почему кампания склонилась в пользу Leave 
 

 Одной из причин победы кампании Leave стал ее «раскол» на две 

основные команды, что первоначально многими трактовалось как ее слабость. 

Основная кампания Remain (Britain Stronger in Europe) обеспечила себе 

монолитность, но вынуждена была сосредоточиться на более стандартных и 

ожидаемых месседжах. Кампания же Leave, разделившись на более агрессивную 

Leave.EU и более консервативную Vote Leave, смогли одновременно работать с 

большим количеством социальных групп, не сосредотачиваясь исключительно на 

позитивных месседжах; 

 Отсутствие позитивного образа будущего у проекта ЕС. У избирателей 

сформировалось мнение, что лучшие годы ЕС не впереди, а позади; 

 Высокий уровень разочарованности и недовольства европейскими и 

британскими элитами в среде нескольких категорий граждан. В зеркале социологии 

он легко прослеживался в высоких рейтингах недоверия. В первую очередь – в среде 

рабочего класса (основной электоральной базы евроскептиков), среди представителей 

мелкого и среднего бизнеса, фермеров, пенсионеров; 

 Кампания Leave удачно сыграла на эмоциях рядового избирателя, 

постоянно эксплуатируя тему, связанную с проблемами миграции из стран ЕС.  Очень 

сильно, на взгляд некоторых экспертов, сработала тема «Голосуй сердцем», которую 

продвигал экс-мэр Лондона Б. Джонсон. Она очень хорошо сработала именно в 

Лондоне, где он популярен как политик у консервативных избирателей. Это был 

меседж из серии «голосуй как чувствуешь, и будь, что будет» - в итоге многие 

консервативно-либеральные избиратели, которые рационально были за то, чтобы 

остаться в ЕС, но эмоционально - нет, проголосовали за выход «сердцем», не веря, что 

«Брекзит» вообще может состояться; 

 Значительную роль в успехе сторонников выхода из ЕС сыграла 

печатная пресса (евроскептическая позиция СМИ) – пять из шести самых тиражных 

газет Британии поддержали идею выхода из ЕС, а некоторые из них стали фактически 

на время кампании агитационными площадками для евроскептиков. Активность 

сторонников выхода из ЕС в социальных сетях также была выше на всем протяжении 

кампании. 

 

Правильная повестка дня кампании Leave: 

 Удачно выбранная стратегия ставки на одну тему миграции и обращение 

к чувствам избирателей; 

 Антиэлитистская линия кампании Leave - в качестве основных 

агитаторов выступали простые люди. 

Ошибки в реализации кампании Remain: 

 ставка на элитных агитаторов (получилось, что начальники агитируют 

за свои интересы); 

 запугивание экономической статистикой; 

 Попытки внешнего вмешательства в британскую кампанию привели к 

обратному результату – публика негативно восприняла столь явный нажим на них. 

Особенно это касается грубого и чрезмерного вмешательства в ход референдум со 
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стороны президента США Барака Обамы и ряда лидеров Евросоюза (например, 

главы Еврокомиссии Юнкера). Надо заметить, что сторонники Leave смогли 

минимизировать активность, например, Марин Ле Пен. Ее планировавшийся визит в 

Британию был отменен; 

 К тактическим ошибкам кампании Remain можно отнести тот факт, что 

первоначально она попыталась персонализировать свои нападки на оппонентов, 

сосредоточившись на фронтмэне кампании – Борисе Джонсоне. В итоге 

еврооптимисты пропустили момент, когда их оппоненты слегка отодвинули 

Джонсона на задний план, выставив вперед ряд иных деятелей вроде Майкла Гоува; 

 В значительной степени на исход выборов повлияло убийство депутата 

от Лейбористской партии Джо Кокс, погибшей при странных обстоятельствах ровно 

за неделю до голосования. Еврооптимисты откровенно эксплуатировали данную тему 

в своих политических целях и смогли сократить значительный отрыв от 

евроскептиков в течение последней недели перед голосованием; 

 Более высокий уровень мотивации у сторонников Leave. Cторонники 

Remain опирались исключительно на рациональные аргументы (от источников, 

которым не доверяют), а сторонники Leave били на эмоции и чувство ущемлённого 

национального самосознания на фоне роста полномочий и финансирования окраин. 

Для части электората и таких политиков, как Н. Фарадж, референдум прошел как 

День Независимости; 

 Ощущение предопределенности результата, сформированное опросами 

общественного мнения, долгое время предсказывавшими минимальный перевес 

сторонников нахождения Великобритании в ЕС;  

 Сторонники Remain надеялись, что за выход из ЕС проголосует гораздо 

меньше шотландцев, чем проголосовало на самом деле. Большинство 

неопределившихся шотландцев (около 20% в мае) заняло сторону Leave. Можно 

предположить, что евроскептики получили часть голосов радикальных шотландских 

националистов, убедив их в том, что выход Британии из ЕС увеличивает шансы на 

выход самой Шотландии из состава Соединенного Королевства. 
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Предыстория референдума 
 

Политическая система Великобритании не имеет большого опыта проведения 

общенациональных референдумов. До 2016 г. в стране состоялось всего два таких 

референдума.  5 июня 1975 г. британцы голосовали по вопросу присоединения своего 

государства к Европейскому Экономическому Сообществу. Вопрос тогда звучал так: «Вы 

считаете, что Соединенное Королевство должно оставаться в Европейском Сообществе 

(Общем Рынке)?» 

 
Источник: BT.com/PA 

При явке 65% в общей сложности 67,2% избирателей ответили тогда «да». Причем 

большим уровнем поддержки идея европейской экономической интеграции пользовалась у 

жителей Англии, чем Шотландии (в отличие от ситуации 2016 г.) 

 
Источник: Business for Britain 

Второй общенациональный референдум в истории Великобритании состоялся 5 мая 

2011 г. Он касался реформы избирательной системы. Попытка заменить традиционную для 
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Британии строго мажоритарную систему «first past the post» на систему преференциального 

голосования («alternative voting») окончилась неудачей. При явке 42,2% подавляющее 

большинство (67,9%) избирателей отвергло предложение изменить систему голосования.  

Помимо двух общенациональных, в отдельных районах и городах Британии 

проходили региональные и локальные референдумы – референдум об усилении власти 

Лондона 1998 г., два референдума об автономии Северной Ирландии (1973 и 1998 гг.), два 

референдума о деволюции Шотландии и ее независимости (1979, 1997 и 2014 г.), три 

референдума о деволюции Уэльса (1979, 1997, 2011 гг.) и т.д. 

Идея референдума о присоединении/неприсоединении к ЕС (а затем выхода оттуда) 

возникла еще во время дебатов по Маастрихтскому соглашению 1992 г., заложившему 

основы Евросоюза. Уже тогда в рядах Консервативной партии были сильны 

евроскептичные настроения. Усилиями некоторых депутатов от тори была создана группа, 

известная как «Маастрихтские повстанцы» и ставшая серьезной проблемой для премьер-

министра Джона Мейджора. Данная группа насчитывала десятки парламентариев от 

консерваторов и пользовалась поддержкой бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, 

раскритиковавшей Маастрихт.  

В 1991 г. была основана межпартийная организация Анти-Федералистская лига, 

целью которой была борьба против Маастрихтского соглашения и неприсоединение 

Британии к ЕС. После подписания данного соглашения Лига в сентябре 1993 г. была 

преобразована в Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP). Ее главной 

целью стала борьба за выход Британии из ЕС, а одним из основных инструментов для 

решения этой задачи партия изначально рассматривала референдум.  

На руку евроскептикам сыграло резко усиление миграции в Британию. По мере 

расширения Евросоюза и присоединения к нему бедных восточноевропейских государств 

Лондон потерял возможности контроля потоков миграции из стран ЕС. Начиная с середины 

90-х годов, сальдо миграции (net migration) неуклонно росло, перевалив в 1998 г. отметку в 

100 тыс. чел. 

 

Источник: MigrationWatch UK 
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Несмотря на то, что одним из обещаний консерваторов на выборах 2010 г. было 

резкое сокращение сальдо миграции «до десятков тысяч», справиться с этой задачей 

коалиционному правительству консерваторов и либерал-демократов не удалось. Мало того, 

после кризиса 2008 г., больно ударившего по южным странам Евросоюза, и присоединения 

Болгарии и Румынии к договорам ЕС о свободном перемещении трудовых ресурсов, сальдо 

миграции вновь поползло в гору, в первую очередь – за счет граждан Евросоюза. По мере 

роста этих тенденций росли и евроскептичные настроения граждан Британии, 

отразившиеся на росте популярности UKIP.  

Источник: Economist 

Согласно официальной статистике, в 2015 г. сальдо миграции составляло 323 

тысячи. При этом из 530 тысяч граждан других стран, прибывших в Британию, почти 

половину (257 тыс.) составляли граждане Евросоюза.  

 

Источник: MigrationWatch UK 

Постепенный рост популярности UKIP и евроскептичных настроений в стране 

создал электоральные проблемы для Консервативной партии, где резко укрепились 

позиции евроскептиков (к ним себя неоднократно причислял и Кэмерон). Особенно эти 

проблемы стали проявляться при приближении выборов в Европарламент 2014 г., которые 

в итоге выиграла UKIP. На волне этого успеха и по мере приближения всеобщих выборов 

2015 г. два члена парламента от Консервативной партии (Дуглас Карсуэлл и Марк Реклесс) 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

18                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

покинули ряды тори и перешли в Партию независимости, в чем лидер консерваторов Дэвид 

Кэмерон усмотрел прямую угрозу единству партии. Повсеместно на локальном уровне 

стали происходить аналогичные переходы местных представителей и ячеек тори в UKIP. 

Партийные активисты различного уровня начали призывать Кэмерона к принятию 

решительных шагов для преодоления раскола в партии. 

Впервые Дэвид Кэмерон публично заявил о своей поддержке идеи референдума в 

своем выступлении в Лондонском офисе Bloomberg 23 января 2013 г. Он заявил, что в 

отношениях между ЕС и Британией возникли три основные вызова: 1) проблемы еврозоны; 

2) кризис конкурентоспособности ЕС в мире; 3) «разрыв между ЕС и его гражданами, 

который значительно вырос в последние годы». При этом Кэмерон заявил, что выбор между 

выходом Британии из ЕС и сохранением текущей ситуации – это «фальшивый выбор». 

Премьер согласился с идеей проведения референдума о выходе из ЕС по итогам 

переговоров с Евросоюзом, в ходе которых Лондон обещал пересмотреть свои отношения 

с ним. Стоит отметить, что в этой речи (как и во многих последующих на эту тематику) 

Кэмерон сознательно избегал болезненной для себя темы миграции – основной для 

евроскептиков.1  

В итоге проведение референдума о выходе Британии из Евросоюза стало одним 

из основных пунктов предвыборной кампании консерваторов в ходе всеобщих 

парламентских выборов 2015 года. При этом кандидаты от тори в округах, где среди 

избирателей преобладали евроскептичные настроения, даже делали упор на то, что в случае 

победы консерваторов такой референдум состоится, а в случае относительного успеха UKIP 

к власти должны были прийти лейбористы, которые непременно похоронили бы саму идею 

опроса. Тем самым из-под UKIP выбивалась электоральная база, то есть обещание 

референдума о выходе из ЕС было технологическим предвыборным ходом. 

Евроскептики от консерваторов требовали от Кэмерона принятия закона о 

референдуме по выходу из ЕС еще до выборов-2015 – с тем, чтобы гарантированно, при 

любом исходе выборов, всеобщий опрос состоялся бы. Но руководители тори заявляли, что 

до выборов такой закон принять невозможно в связи с категорическим несогласием на 

референдум партнеров по правившей тогда коалиции – либерал-демократов, являющихся 

убежденными еврооптимистами. Взамен консерваторы официально зарегистрировали 

законопроект «О Европейском Союзе (референдуме)», в котором пообещали в случае 

сохранения в правительстве после выборов провести референдум «не позднее 31 декабря 

2017 г.».2  Этот законопроект был заблокирован в январе 2014 г. Палатой лордов, однако он 

был представлен рядовым консерваторам-евроскептикам в качестве подтверждения 

серьезности намерений руководства Консервативной партии. 

Многие эксперты считают, что Кэмерон, вынужденный пойти на согласие 

использовать тему референдума в ходе кампании-2015, не планировал проведение 

референдума. По всем опросам консерваторы не имели шансов на формирование 

правительства большинства. В худшем для них случае они оказывались в оппозиции, не 

имея даже теоретических шансов на проталкивание через парламент вопроса о 

референдуме. По «оптимистичным» для них опросам, тори могли вновь рассчитывать на 

коалицию с либерал-демократами, которые заблокировали бы идею референдума. 

Инсайдеры же говорят об обратном – Д. Кэмерон уверенно и целенаправленно шел именно 

                                                           
1 https://www.gov.uk/government/speeches/eu-speech-at-bloomberg 
2 http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/14_05_13_draft_referendum.pdf 
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к такой победе. Так или иначе, обстоятельства оставили ему мало пространства для маневра 

– он вынужден был выполнить одно из базовых предвыборных обещаний кампании.  

Но для этого британскому премьеру необходимо было провести переговоры с 

Евросоюзом, дающие хотя бы формальные преференции для Соединенного Королевства, и 

определить дату референдума. 

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы провести всеобщий опрос в 2017 г. 

На этом даже настаивали сторонники выхода Британии из ЕС. Это же настоятельно 

рекомендовал Кэмерону его политический гуру Линтон Кросби. Однако, во-первых, эта 

дата не вызвала восторгов в ЕС – в связи с тем, что тогда резонансный для Европы 

референдум состоялся бы в один год с выборами в Германии и Франции, наложив на них 

«нежелательный» для брюссельского истеблишмента отпечаток. А во-вторых, после 

выборов 2015 г. уровень евроскепсиса в Британии, согласно опросам, пошел на убыль и 

позиции еврооптимистов значительно укрепились. В декабре 2015 г. два опроса подряд 

показали 20-процентное преимущество идеи сохранения в ЕС над идеей выхода: опрос 

ComRes продемонстрировал соотношение 56-35%, опрос Ipsos-MORI – 53-36%. В тот 

момент казалось, что кампания Leave потеряла свой драйв, а евроскептицизм в стране резко 

пошел на убыль. 

Это побудило еврооптимистов торопить Кэмерона с тем, чтобы воспользоваться 

моментом и провести референдум на волне подобных, негативных для евроскептиков, 

тенденций. Так родилась идея провести референдум как можно скорее, уже в первой 

половине 2016 года. 

Эта идея вызвала протесты ряда евроскептиков, а также первых министров 

Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Последние указали на то, что на 5 мая были 

намечены важные выборы парламентов этих регионов, а также местные выборы, включая 

избрание мэра Лондона. И попросили Кэмерона рассмотреть вопрос о переносе 

референдума на более поздний срок.3 Кэмерон отказал им, заявив, что несколько недель 

перерыва между местными выборами и референдумом вполне достаточно.4  

Но перед референдумом необходимо было провести переговоры с ЕС, также 

обещанные Кэмероном британскому избирателю. Лондон попытался использовать 

референдум в качестве инструмента шантажа в отношении руководства Евросоюза. Однако 

встретил довольно жесткое сопротивление со стороны Брюсселя и некоторых стран ЕС – в 

первую очередь, Германии и Франции, отказывающихся идти на кардинальные уступки в 

вопросах свободы передвижений граждан ЕС. А по поводу пособий мигрантам особенно 

жесткой была позиция Польши и других восточноевропейских стран. Во многом 

неуступчивая позиция ЕС сыграла свою роль в конечном итоге референдума. 

Официальное письмо с предложениями о пересмотре отношений Британии и ЕС 

Лондон направил в Еврокомиссию 10 ноября. Уже 19 февраля на встрече в Брюсселе главы 

государств ЕС заключили соглашение, на основании которого Британия получила 

следующие условные преференции5:  

 сохранение фунта стерлингов в качестве валюты; 

 неучастие в Шенгенском соглашении; 

                                                           
3 https://twitter.com/nickeardleybbc/status/694850751470919680 
4 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-first-ministers-of-scotland-

wales-and-northern-ireland-write-to-david-cameron-opposing-a6850816.html 
5 http://docs.dpaq.de/10395-0216-euco-conclusions.pdf 
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 гарантия невовлечения Британии в «дальнейшую политическую интеграцию 

ЕС»; 

 введение механизма «аварийных тормозов» (emergency break) для пособий 

мигрантам в случае, если в Британии будет резкое увеличение притока мигрантов; 

 обязательство ЕС сократить аппарат и расходы на бюрократию; 

 введение в ЕС процедуры «красной карточки», благодаря которой страна-

член ЕС при поддержке 15 других государств может вернуть на рассмотрение в 

Европарламент принятый тем закон. 

Эти договоренности были зарегистрированы в качестве международного договора, 

однако большинство его пунктов являлись декларативными и требовали дальнейшего 

подтверждения Европарламентом и ратификаций странами ЕС. Практически каждый из 

этих пунктов может быть пересмотрен Евросоюзом в любой момент после референдума, 

что вызвало гневную критику евроскептиков.  

Сторонники выхода Британии из ЕС указали на то, что практически ни одно 

предложение Кэмерона не было принято Евросоюзом. Именно этот договор стал отправной 

точкой для начала кампании евроскептиков из числа министров и депутатов 

Консервативной партии.  

Уже 20 февраля Кэмерон созвал чрезвычайное заседание своего Кабинета и объявил 

о дате референдума – 23 июня 2016 г. Таким образом, был дан старт кампании.  
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Основная информация  
об особенностях законодательства, связанного с референдумом 

 

Британский референдум 2016 г. проводился на основании базового «Акта о 

референдуме по Европейскому Союзу» (European Union Referendum Act 2015), принятого 

17 декабря 2015 г. (далее – Акт о референдуме). Этот закон определил предельные сроки 

проведения референдума и точные формулировки вопроса и вариантов ответов6. Вопрос 

звучит следующим образом:  

 «Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского 

Союза или покинуть Европейский Союз?» («Should the United Kingdom remain a member of 

the European Union or leave the European Union?) 

Возможные варианты ответов: 

 «Остаться членом Европейского Союза» («Remain a member of the European 

Union») 

 «Покинуть Европейский Союз» («Leave the European Union»). 

 
Источник: Electoral Commission 

 

Все бюллетени, согласно Акту о референдуме, печатались на английском языке. И 

лишь в Уэльсе англоязычный текст сопровождался текстом на валлийском языке. 

Согласно данному Акту и избирательному законодательству страны, право голоса 

на этом референдуме имели следующие категории избирателей: 

 Граждане Великобритании и Ирландии, проживающие в Соединенном 

Королевстве; 

 Граждане Британского Содружества наций, являющиеся постоянными 

резидентами Соединенного Королевства; 

 Граждане Британии, Ирландии и Содружества, являющиеся резидентами 

Гибралтара. 

                                                           
6 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/36/crossheading/the-referendum/enacted 
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 Британские граждане, являющиеся резидентами зарубежных стран, но 

зарегистрированные в качестве избирателей в Соединенном Королевстве в период не более 

15 лет до референдума (юридическая фирма «Leigh Day» оспорила данное ограничение в 

Высоком суде Лондона в марте 2016 г.). 

В ходе регистрации избирателей с помощью социальных сетей были выявлены 

серьезные нарушения. Так, гражданин Польши Якуб Павловски сообщил, что он, проживая 

с 2006 г. в Британии и никогда не подавая на британское гражданство, неожиданно для себя 

получил регистрационную карточку для голосования7. Политический редактор журнала 

New Statesman Джордж Итон также сообщил, что знает немало случаев, когда эти карточки 

получили граждане стран ЕС, не имеющие права голоса8. Власти объяснили эти инциденты 

«технической ошибкой», которая не могла повлиять на результат голосования – карточка 

не является бюллетенем. При этом они признали, что регистрационные карточки по ошибке 

посланы по меньшей мере 5 тыс. граждан стран ЕС, не имеющим права голосовать, а также 

детям. У представителей кампании Leave возникло сомнение по поводу того, что граждане 

других стран ЕС не оказались и в официальных списках избирателей на участках. Как 

признали и представители избирательных комиссий, у них не было технической 

возможности уже на месте проверить законность голосования того или иного избирателя, 

пришедшего на участок с карточкой. 

Как и на любых выборах в Великобритании, в референдуме запрещено участвовать 

осужденным преступникам, отбывающим срок заключения, лицам, в течение пяти 

последних лет нарушавшим электоральное законодательство, ментально больным, 

недееспособным лицам. При этом, в отличие от парламентских выборов, в референдуме 

имеют право участвовать члены Палаты лордов.  

Минимальный возраст избирателей – 18 лет. Лейбористы и либерал-демократы 

пытались понизить возрастной ценз до 16 лет с тем, чтобы повысить шансы кампании за 

сохранение Британии в ЕС. В Палате лордов была зарегистрирована инициатива о 

понижении ценза, лейбористы даже грозились заблокировать закон о референдуме в случае, 

если 16-17-летним избирателям не дадут право голоса. Однако против этой инициативы 

выступила Избирательная комиссия, пояснившая в ноябре 2015 г., что регистрация сотен 

тысяч юных избирателей потребует несколько дополнительных месяцев для подготовки 

референдума и, таким образом, исключает возможность проведения референдума до конца 

2016 г.9  

Принимать участие в референдуме могли только зарегистрированные избиратели. 

Процесс регистрации заканчивался 7 июня. Избирательная комиссия разослала, начиная с 

16 мая, 28 млн. официальных буклетов по всей Британии с объяснением правил и порядка 

голосования и регистрации избирателей (в каждом 8-страничном буклете по одной 

странице отводилось под агитацию «за» и «против»).  

                                                           
7 http://order-order.com/2016/05/31/eu-citizens-sent-referendum-polling-cards/ 
 
8 https://twitter.com/georgeeaton/status/737636961175867392 
 
9 http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/11/06/labour-lords-table-fresh-_n_8491958.html 
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Источник: Electoral Commission 

При этом по данным комиссии, на 16 мая примерно 7,5 млн. британских избирателей 

не были зарегистрированы. По сообщению Избирательной комиссии, процесс регистрации 

новых избирателей пошел гораздо живее после майских региональных выборов и к началу 

июня достиг 60-80 тыс. человек в день (причем большая часть из них регистрировалась 

онлайн, а не в бумажном виде). Затем началась более массовая кампания по привлечению 

молодежи. 

Немалую роль в эту кампанию внес Фейсбук. По инициативе Избиркома  ФБ призвал 

своих молодых пользователей зарегистрироваться в реестре, а также призвал 36 млн. своих 

британских пользователей распространить данный пост. По подсчетам газеты The Times, 

эта акция добавила 100 тыс. молодых избирателей.  

3 июня был зафиксирован значительный скачок регистраций – 192 тыс. заявок. 5 

июня число регистраций превысило 200 тыс. А 7 июня, в день окончания срока регистрации 

избирателей, был установлен абсолютный рекорд – на рассмотрение комиссии поступило 

525 тыс. До этого самым большим поступлением заявок на регистрацию избирателей был 

день дедлайна перед выборами 2015 года (485 тыс.). 

 
Источник: Electoral Commission 
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Причем активнее всех регистрировались молодые избиратели 18-35 лет. Так, из 525 

тыс. заявок, поступивших в Избирком 7 июня, 302 тысячи были как раз от представителей 

этой возрастной категории.  

 
Источник: Electoral Commission 

Однако в день дедлайна произошел один из самых загадочных и громких скандалов 

всей кампании 2016 г. За 1 ч 44 мин до прекращения приема заявок (в 10:15 вечера) 

официальный правительственный сайт, регистрирующий избирателей, внезапно отказал. 

При этом десятки тысяч людей не смогли заполнить необходимые формы. 

  

Источник: SkyNews 

Уже на следующий день появились самые разные (в том числе конспирологические) 

теории причин крушения сайта. Появилась версия, что сайт рухнул из-за небывалого доселе 

перегруза. Некоторые СМИ начали распространять теорию о том, что его сознательно 

обрушили. 

Лидеры кампании Remain потребовали продления кампании регистрации 

избирателей, против чего выступили евроскептики, заподозрив оппонентов в 
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манипулировании. Один из спонсоров кампании Leave Аррон Бэнкс заявил, что 

опротестует решение о продлении дедлайна в суде, назвав его «неконституционным». Что 

дало повод его оппонентам обвинить представителей лагеря Leave в «недемократичности». 

Данный вопрос был вынесен специально на рассмотрение правительства 8 июня (накануне 

Избирательная комиссия заявила, что не имеет полномочий самостоятельно принимать 

решение об изменении сроков регистрации, однако рекомендовала сделать это). В итоге 

срок регистрации был продлен на 48 часов – до 23:59 9 июня. Сторонники кампании Leave 

обвинили правительство в махинациях с целью сознательно завысить число избирателей, 

потенциальных сторонников Remain.  

Данный подозрительный сбой в программе, безусловно, сыграл на руку кампании 

Remain. За 2 «дополнительных» дня регистрации поступило 437 тыс. заявок, из которых 

больше половины (246 тыс.) были от представителей молодежи до 34 лет.  

При этом по данным Ассоциации электоральных администраторов (Association of 

Electoral Administrators), в связи со сбоем программы примерно 200 тыс. избирателей были 

зарегистрированы дважды10.  

В конечном итоге Избирательная комиссия объявила, что для участия в референдуме 

зарегистрировано рекордное количество избирателей – 46,5 млн. человек. По сравнению с 

парламентскими выборами-2015 зарегистрированный электорат возрос на 145 тыс. чел. 

 

Количество зарегистрированных избирателей: 

Регион Зарегистрированный 

электорат.  

Референдум-2016 

Зарегистрированный 

электорат.  

Всеобщие выборы-2015 

Англия 38,956,824 38,736,146 

Гибралтар 24,117 n/a 

Северная 

Ирландия 
1,260,955 1,236,765 

Шотландия 3,988,492 4,099,532 

Уэльс 2,270,743 2,281,754 

Всего 46,499,537 46,354,197 

Источник: Electoral Commission  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 http://www.thetimes.co.uk/article/deadline-chaos-means-200-000-may-be-registered-to-vote-

twice-tw5mcbx9q 
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Распределение электората по регионам Великобритании 

 
Источник: PA 

Затем результаты подсчетов по всем округам должны были поступить в 

Центральную Избирательную комиссию. Та своим местом работы и официального 

объявления итогов референдума выбрала Манчестер, по договоренности с местной 

муниципальной властью. 

Законность кампании, голосования и подсчета голосов регулируется в Британии в 

основном Правилами референдума 2016 года11 и законом «О народном представительстве» 

1983 г.12 За совершение электоральных преступлений предусматривается уголовная 

ответственность. К таковым преступлениям относятся:  

 Выдача себя за другое лицо 

 Злоупотребление влиянием/запугивание 

 Подкуп 

 Множественное голосование и подделка голосования за иную особу 

 Подделка регистрационной информации  

При этом данные преступления не подпадали под юрисдикцию Избирательной 

комиссии. Все жалобы по этому поводу должны были подаваться в полицию или в 

независимую организацию по выявлению преступности «Crimestoppers». Избирательная же 

комиссия, как и на выборах, разбирала лишь жалобы на злоупотребления, связанные с 

финансированием кампании (см. раздел «Финансирование кампаний»).   

Особых законодательных ограничений по составу участников кампании в Британии 

нет. В агитации мог принять участие любой, в том числе иностранцы (чем они активно 

                                                           
11 http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2016/9780111142967/contents 
12 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/2 
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пользовались). При этом существовал строгий запрет на участие в кампании 

государственных служащих и чиновников, а также публичных учреждений на период в 

четыре недели до дня референдума – т.н. «пурда» («purdah» - от персидского термина, 

обозначающего строгий моральный кодекс для живущих в затворничестве мусульманских 

женщин). Во время кампании, связанной с референдумом, этот период начался 27 мая. 

Данный срок определен Актом 2000 года «О политических партиях, выборах и 

референдумах» и Кодексом гражданской службы. На период «пурды» чиновники не имеют 

права принимать участие в кампаниях, публичные структуры не должны публиковать 

отчетов, которые могли бы повлиять на исход голосования. Чиновникам строго запрещено 

в этот период участвовать в любой работе, связанной с кампанией – например, помогать 

премьеру или министрам (не подпадающим под категорию «госслужащего») составлять 

аналитику, речи, отчеты для агитации. 

Перед референдумом 2016 г. развернулась широкая дискуссия по поводу того, что 

правительственные структуры на период «пурды» обязаны убрать со своих сайтов все 

агитационные материалы, которые были вывешены до 27 мая. Однако это требование 

вызвало возражения среди министров и не во всех ведомствах было выполнено. 

Кроме того, представители кампании «Leave» потребовали от правительства 

призвать Международный Валютный Фонд отказаться от планов публикации доклада о 

последствиях выхода Британии из ЕС 15 июня, за несколько дней до референдума – 

евроскептики обосновали это тем, что МВФ также финансируется за счет британского 

бюджета и подпадает под категорию организаций, которым запрещена агитация во время 

«пурды». Тем не менее, МВФ проигнорировал данный призыв и обнародовал свой доклад, 

спрогнозировав падение британской экономики в случае Брекзита. 
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Анализ основных акторов  
(позиции партий, кампаний, иностранное влияние) 

 

Ведущие участники кампании 
 

Согласно Акту о политических партиях, выборах и референдумах, Избирательная 

комиссия должна была определить «Назначенных ведущих участников кампании» 

(Designated lead campaigners) – по одному от каждого лагеря.  

Статус «Ведущего участника кампании» открывал доступ к дополнительному 

финансированию кампании и правительственному гранту (см. раздел «Финансирование 

кампаний»), а также позволял использовать рекламные слоты на национальных теле- и 

радиоканалах (см. раздел «Технологии медийных кампаний»). Кроме того, «Ведущие 

участники» имели возможность публиковать свои рекламные материалы в официальных 

бюллетенях Избирательной комиссии, рассылаемых всем зарегистрированным 

избирателям. 

Официально срок подачи заявок на рассмотрение ЦИК был установлен с 4 по 31 

марта. Решение Избирательной комиссии о назначении «Ведущего участника кампании» 

было принято 13 апреля на основании анализа соответствия заявок кандидатов на это звание 

критериям, установленным комиссией. Сторонники сохранения Британии в ЕС 

консолидировались и подали одну заявку – от кампании «Британия Сильнее в Европе» 

(Britain Stronger in Europe – далее BSE). Соответственно, проблем с выбором официального 

представителя этого лагеря у Избирательной комиссии не было.  

Вокруг выбора же официального представителя кампании евроскептиков 

развернулась серьезная борьба. Комиссией официально было принято три заявки – от 

кампании «Vote Leave», представленной компанией «Vote Leave Ltd», от кампании 

«Leave.EU» (компания «Go Movement») и «Профсоюзной и социалистической коалиции» 

(Trade Unionist and Socialist Coalition).  

Последняя не являлась серьезным претендентом и не представила достаточно 

документов, обосновывающих соответствие критериям, которые были установлены 

Избирательной комиссией. Движение «Vote Leave» представляло истеблишмент 

евроскептиков, а движение «Leave.EU» было ближе к Партии независимости 

Великобритании (UKIP). Оба основных движения евроскептиков представили 

Избирательной комиссии почти равное количество обоснований для признания именно их 

«Назначенным ведущим участником кампании». Согласно отчету Избирательной 

комиссии13, движение «Vote Leave» было поддержано 121 депутатом британского 

парламента (из них 108 – от Консервативной партии) и депутатами парламентов Северной 

Ирландии и Уэльса, а движение «Leave.EU» получило поддержку лишь 14 британских 

парламентариев, но при этом заручилось голосами немалого количества депутатов 

Европарламента, где Британию представляет сильная фракция UKIP. При этом «Leve.EU» 

получила поддержку большего количества депутатов муниципальных советов по 

сравнению с их конкурентами.  

В конечном итоге согласно шкале оценок предоставленных заявок, Избирательная 

комиссия оценила кампанию «Vote Leave» 49 очками, а «Leave.EU» - 45. Таким образом, 

                                                           
13 http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/200904/2016-04-13-EC-

27-16-EU-Referendum-Designation-of-Lead-Campaigners.pdf 
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кампания «Vote Leave» была определена в качестве «Ведущего участника кампании» со 

стороны евроскептиков, что вызвало немало споров в обществе и в медиа. Лидеры 

кампании «Leave.EU» даже рассматривали возможность оспорить решение Избирательной 

комиссии в суде. Но затем они отказались от этой затеи, поскольку посчитали, что судебные 

разбирательства могли бы вызвать перенесение сроков референдума. Звучали также 

обвинения в адрес Избирательной комиссии в связи с подозрениями в том, что она 

сознательно выставила критерии выбора «Ведущего участника» под «Vote Leave». Однако 

все эти обвинения и угрозы судебных разбирательств остались без последствий. 

 

Кампания «Britain Stronger in Europe» 
 

Официально данная кампания стартовала 12 октября 2015 г., церемония ее старта 

состоялась в исторической пивной «Трумэн» в Лондоне. Она была создана на базе 

компании «The In Campaign Limited». Как утверждали представители кампании Leave, BSE 

имела тесные связи с «Европейским движением» (European Movement) – лоббистской 

структурой, частично финансирующейся Еврокомиссией. Представители кампании Remain 

отрицали эти связи14. 

 

 
Источник: Daily Telegraph/PA 

 

Неожиданно для многих лидером кампании BSE стал Стюарт Роуз, бывший 

исполнительный директор торговой сети «Marks & Spencer», ранее не очень активный в 

политической жизни (в 2014 г. он был произведен в пэры и в Палате лордов вошел во 

фракцию Консервативной партии). 

Роуз был раскритикован конкурентами еще в момент запуска кампании за то, что 

планировал назвать сторонников выхода из ЕС «беглецами», противопоставив их 

                                                           
14 http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/eureferendum/11928390/EU-Referendum-Is-the-

In-campaign-funded-by-the-EU.html 
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«патриотам», борющихся за сохранение в ЕС15. Однако получив дозу критики от прессы за 

это сразу после ознакомления с анонсом его речи, Роуз не произнес этого пассажа, вызвав 

недоумение у его сторонников. Члены его команды заявили, что он «случайно» пропустил 

пару страниц из своей речи16.  

Затем Роуз несколько раз попадал в неудобные ситуации. К примеру, в ходе одного 

короткого выступления на SkyNews он четыре раза кряду не смог вспомнить название своей 

собственной кампании17. Потом пресса дружно высмеяла его за то, что он перепутал 

Швецию и Швейцарию18.  

Учитывая эти провалы, стратеги кампании BSE убедили своего лидера поменьше 

появляться в СМИ, сосредоточившись на организационной работе за кулисами. Что он и 

делал вплоть до референдума. 

Исполнительным директором BSE был назначен Уилл Стро, молодой политолог, 

лейборист, основатель политического блога «Left Foot Forward», сын бывшего министра 

иностранных дел Британии Джека Стро. 36-летний Уилл практически не имеет опыта в 

большой политике, провалился на первых своих парламентских выборах-2015, проиграв 

представителю тори. И не очень популярен в рядах партии, так как его относят к категории 

«Красных принцев» (термин для «золотой молодежи», потомков бывших лидеров 

Лейбористской партии).  

 

Источник: Britain Stronger in Europe 

                                                           
15 http://www.telegraph.co.uk/comment/telegraph-view/11925747/An-undignified-start-to-

debate-on-Europe.html 
16 http://www.timetomarket.co.uk/blog/public-speaking-2/english-rose-speech/). 
17 http://news.sky.com/video/1629225/rose-forgets-own-campaigns-name 
18 http://blogs.spectator.co.uk/2016/05/gaffe-prone-in-campaign-chief-confuses-sweden-for-

switzerland/ 
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Казначеем BSE был назначен Роланд Радд, основатель и многолетний глава PR-

компании «Finsbury». Радд имеет прочные и тесные связи с руководством Лейбористской 

партии. В его задачи как казначея входило налаживание связей BSE с лондонским Сити и 

привлечение богатых спонсоров оттуда.  

Заместителем директора кампании являлась Люси Томас, ранее работавшая 

продюсером Би-Би-Си и имеющая прямое отношение к Либерально-демократической 

партии.  

Спикером кампании являлся Джеймс МакГрори, также пришедший в BSE от 

либерал-демократов -  в течение пяти лет он был ответственным за связи с прессой у вице-

премьера Ника Клегга. После катастрофического результата ЛДП на выборах-2015 он 

покинул пост специального советника, при этом сохранив довольно тесные связи с прессой, 

пользуясь ее расположением. 

В Совет BSE вошел также ряд видных представителей Лейбористской и Либерально-

демократической партии. Среди них – бывший секретарь Казначейства Дэнни Александр 

(баллотируясь от ЛДП, проиграл выборы-2015), бывший еврокомиссар по торговле Питер 

Мандельсон, влиятельный в Лейбористской партии. Консерваторы были представлены в 

Совете Дэмианом Грином, бывшим министром по делам иммиграции. Неожиданно в эту 

компанию основных партий была включена Каролайн Лукас, единственная 

представительница ультралевой Партии зеленых в парламенте. Кроме того, в Совет BSE 

попал Брендан Барбер, влиятельный в стране лидер профсоюзного движения (в 2003-2012 

гг. он был генеральным секретарем Британского конгресса трейд-юнионов).  

При этом главным стратегом кампании был нанят 43-летний южноафриканец Райан 

Кетзе, который был основным политическим консультантом Либерально-демократической 

партии на выборах-2015 и который, как считают многие, прямо ответственен за ее 

провальный результат. «Daily Mail» отметила, что Кетзе за выборы-2015 г. получил гонорар 

110 тыс. фунтов – по 13750 фунтов за каждого проведенного им в парламент депутата. 

 
Источник: Daily Mail/Getty Images 

Такое количество политиков, проигравших на выборах-2015, собранное в одну 

команду, привело к тому, что «New Statesman» назвала ее «кучкой лузеров»19.   

  

                                                           
19 http://www.newstatesman.com/politics/uk/2015/12/commons-confidential-out-and-all-about 
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Официально кампанию BSE поддержали 9 партий: 

 Лейбористская партия 

 Либерально-демократическая партия 

 Партия Альянс (Северная Ирландия) 

 Зеленая партия Северной Ирландии 

 Социал-демократическая и Лейбористская партия 

 Партия Уэльса (Plaid Cymru) 

 Социал-демократы Гибралтара 

 Либеральная партия Гибралтара 

Кроме того, кампания была поддержана 14 группами кампании, включая все 

лоббистские структуры, поддержанные Еврокомиссией, организации вроде «Ученые за 

ЕС», «Национальный союз студентов» и влиятельную группу консерваторов «Conservatives 

In».  

Показательно, что к этой межпартийной группе не примкнула Шотландская 

национальная партия (SNP). Ее представители объяснили это тем, что не разделяют 

подходы BSE к раздуванию «кампании страха». Но при этом официально SNP и 

Шотландское правительство выступили за сохранение Британии в Евросоюзе, ведя свою 

кампанию самостоятельно. 

Судя по анализу Избирательной комиссии, на начало марта в штабе BSE 

существовала команда по работе со СМИ в составе 11 чел. и цифровая команда в составе 5 

человек. В задачи последней входило достижение избирателей посредством компьютерных 

технологий. Кроме того, в структуру BSE входила Исследовательская группа.  

Как следует из аналитики Избиркома, по состоянию на апрель кампания BSE 

проводила в среднем 143 локальных мероприятий в неделю, задействовав 18453 

волонтеров. В январе BSE разослала 14 млн. писем, в марте – 24 млн. В среднем в неделю 

волонтеры разносили ок. 300 тыс. листовок. По данным на день референдума в общей 

сложности BSE задействовала помощь 41 тыс. волонтеров, которые в общей сложности 

отработали 83 тыс. часов (без учета дня голосования). 

 

Кампания «Vote Leave» 
 
Кампания Vote Leave (далее – VL) официально стартовала 8 октября 2015 г. на базе 

и при поддержке лоббистской группы бизнесменов «Бизнес за Британию» (Business for 

Britain), основанной еще в апреле 2013 г. Данная кампания была создана при поддержке 

умеренных консерваторов-евроскептиков, не желающих солидаризироваться с более 

агрессивной кампанией Leave.EU Найджела Фараджа. Тем удивительнее, что одним из 

инициаторов VL выступил единственный депутат парламента от UKIP Дуглас Карсуэлл. 

Правда, Фарадж постарался сгладить явные расхождения со своим парламентарием, заявив, 

что его кампания и VL взаимно дополняют друг друга и являются союзниками. Тем не 

менее, между этими группами разгорелась серьезная конкуренция за спонсоров и внимание 

прессы, в результате чего представители данных кампаний не раз публично критиковали 

друг друга. 

Официально кампанию VL поддержала лишь одна партия – Демократическая 

юнионистская партия Северной Ирландии. Но именно вокруг VL объединились 

представители истэблишмента от евроскептиков Консервативной и Лейбористской партий.  

Исполнительным директором VL был назначен влиятельный лоббист Мэтью 

Эллиот, основатель Альянса налогоплательщиков, лоббистской структуры, выступающей 
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за изменение системы налогообложения. Изначально Эллиот занял довольно жесткую 

позицию в отношении кампании «Leave.EU». Однако на него оказывалось серьезное 

давление со стороны спонсоров и истэблишмента консерваторов с тем, чтобы он наладил 

надежные контакты и взаимодействие с соперничающими евроскептичными группами. Как 

результат этих разногласий, в начале февраля Эллиот вышел из состава Совета VL, при 

этом сохранив за собой руководящие функции (некоторые источники утверждали, что этот 

шаг был спланирован с самого начала, еще на старте кампании).  

 
Источник: Twitter/Matthew Elliott20  

А директором кампании был назначен Доминик Каммингс, бывший советник 

министра образования Майкла Гоува (ныне министра юстиции). Ранее он три года работал 

в России. Как писал сайт ConservativeHome, Каммингс «русофил, говорит по-русски и 

страстно увлечен Достоевским»21. Каммингс вел блог о подготовке к референдуму вплоть 

до назначения его в VL22.  «Politico» назвали его «частично идеологом, частично уличным 

борцом»23. 

Каммингс занял довольно жесткую позицию. После того, как он обвинил премьер-

министра и правительство в запугивании избирателей, он дал показания перед депутатами 

парламента по этому поводу24.  

                                                           
20 https://twitter.com/matthew_elliott 
21 http://www.conservativehome.com/thetorydiary/2014/05/a-profile-of-dominic-cummings-

friend-of-gove-and-enemy-of-clegg.html 
22 https://dominiccummings.wordpress.com/ 
23 http://www.politico.eu/article/vote-leave-brexit-debate-must-be-about-more-than-immigration-

eu-referendum/ 
24 https://www.youtube.com/results?search_query=Dominic+Cummings 
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Источник: Evening Standard 

Между Эллиотом и Каммингсом были строго разделены роли. Первый отвечал за 

фандрайзинг, связи с Советом VL и связи с парламентскими партиями. Каммингс 

полностью отвечал за штаб, организацию исследований, потоки информации в 

мейнстримовых СМИ и социальных сетях, уличные акции и листовочную кампанию.  

При этом появление Каммингса в руководстве кампании многие объясняли тем, что 

на самом деле ею управлял его бывший босс, ныне министр юстиции Майкл Гоув (о его 

позиции см. ниже).  

Директором по коммуникацией VL был Пол Стивенсон, который, по иронии судьбы, 

начинал свою карьеру в 2005 г. как член исследовательской команды «Открытой Европы». 

В 2008-10 гг. он работал пресс-офицером Консервативной партии, а затем занимал посты 

специального советника в правительстве консерваторов. Три последние года Стивенсон 

отвечал за связи с прессой в Ассоциации британских банкиров.  

Спикером кампании был назначен Роберт Оксли, который несколько лет работал под 

началом Эллиота в Альянсе налогоплательщиков.  

Особый ажиотаж вызвало появление в числе стратегов кампании Стивена 

Паркинсона, который ради этого оставил значимый пост специального советника министра 

внутренних дел Британии Терезы Мей, примкнувшей в итоге к лагерю Remain. Он имел 

особый опыт в организации референдума 2011 г.  

В Совет VL были включены ведущие евроскептики от Консервативной и 

Лейбористской партий, включая бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, действующего 

министра юстиции Майкла Гоува, бывшего министра труда и пенсий Иана Дункана Смита, 

бывшего министра иностранных дел Дэвида Оуэна, бывшего министра обороны Лиама 

Фокса и др. Как было сказано выше, в Совет вошел и единственный депутат парламента от 

UKIP Дуглас Карсуэлл. Североирландские юнионисты делегировали в Совет VL 

заместителя главы партии Найджела Доддса. Туда же вошел единственный 

высокопоставленный либерал-демократ, выступивший за выход Британии из ЕС,- Пол Китч 

(бывший депутат парламента). В Совет также был включен Джон Лонгуорт, генеральный 

секретарь Британской коммерческой палаты (правда, он был уволен со своей должности за 

публичную поддержку кампании Leave).  

В VL работали 13 национальных и региональных директоров, отвечающих за 

каждый из региональных округов.  
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За цифровую команду в VL отвечал 28-летний Томас Борвик, сын члена парламента 

от тори Виктории Борвик. Он создал свою фирму «Kanto» и специальное приложение для 

канвассинга. На выборах-2015 он обкатал свое приложение в 10 избирательных округах.  

Директором группы исследователей в VL являлся Оливер Льюис, весь опыт 

которого свелся к двум годам работы на аналогичной позиции в «Бизнесе за Британию», 

структуре, которая положила начало данной кампании.  

За фандрайзинг в VL отвечала Хелен Майер, которая имела такой опыт работы в 

Либерально-демократической партии. В 2005-2009 гг. она отвечала за фандрайзинг в этой 

партии, а затем даже избиралась в муниципальный совет одного из лондонских боро. 

Правда, затем она занялась собственным бизнесом, создав фирму «Pyragems» и в течение 

пяти последних лет занималась международной торговлей драгоценных камней.  

Учитывая, что VL открыто вывешивала объявления о наборе сотрудников, можно 

судить об их зарплатах: веб-дизайнер получал от 30 до 40 тыс. фунтов в год, IT-админ – 20 

тыс., глава цифровой команды – ок. 60 тыс.  

На начало апреля в официальной заявке, поданной в Избирательную комиссию, 

команда VL указала, что у нее работало 11 тыс. волонтеров (к развертыванию финальной 

стадии кампании их наверняка было больше). К этому периоду VL уже провели более 450 

мероприятий, доставив более 1,2 млн. листовок и разместив ок. 5000 щитов. Ко дню 

голосования VL отчиталась, что на нее работали более 30 тыс. волонтеров. 

В общей сложности эту кампанию поддержали 24 зарегистрированные организации, 

многие из которых явно были созданы по единому шаблону и содержали слова «…за 

Британию»: «Бизнес за Британию», «Африканцы за Британию», «Юристы за Британию», 

«Американцы за Британию», «Историки за Британию» и даже «Киви за Британию» 

(имеются в виду новозеландцы).  

 

Кампания «Leave.EU» 
 

Кампания «Leave.EU» (далее LEU) была создана в июле 2015 г. под названием 

«Знание» (The Know) по инициативе главного спонсора UKIP Аррона Бэнкса. Он заявил, 

что хочет создать межпартийную структуру, которая не зависела бы от Вестминстерских 

политиков. Затем он предпринимал неоднократные безуспешные попытки слить два 

основных движения Leave.  

В сентябре 2015 г. LEU выступила уже под своим новым брендом и начала активный 

сбор подписей в свою поддержку. В апреле кампания представила Избирательной комиссии 

более 270 тыс. подписей в поддержку. 

Официально данную кампанию поддержали 4 политические партии: UKIP Найджела 

Фараджа, партия «Уважение» (Respect) бывшего депутата парламента Джорджа Галлоуэя, 

проигравшего выборы-2015, Голос Традиционных Юнионистов (североирландская 

партия), а также Либеральная партия (либералы, отказавшиеся в свое время от слияния с 

СДП и переименования партии в Либерально-демократическую).  

Особый упор LEU сделала на привлечение на свою сторону депутатов 

муниципальных Советов, заручившись поддержкой более 1300 из них. 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

36                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

 
Источник: Leave.EU 

Согласно заявке в Избирком, кампанию поддержали 11 аффилированных групп, 

включая «Кампанию против Еврофедерализма», «Глобальная Британия», «Labour Go», 

«Conservative Grass Roots» и др. 

В Совет LEU были включены два парламентария от консерваторов (Том Персглоув 

и Питер Боун), один депутат-лейборист (Найджел Гриффитс, координатор кампании 

«Labour Leave» в Шотландии). Партию UKIP в Совете представили Найджел Фарадж и лорд 

Дэвид Стивенс. Главой Совета был назначен один из формальных основателей движения 

LEU бизнесмен Ричард Тайс, бывший директор крупного мультинационального холдинга 

CLS Holdings, занимающегося инвестициями в коммерческое имущество.  

Фактическим руководителем кампании выступал лично Аррон Бэнкс, который не 

стеснялся выступать и спикером на официальных мероприятиях, проводимых под эгидой 

LEU, и модератором различных круглых столов и конференций, был активен в социальных 

сетях. 

Исполнительным директором кампании LEU была назначена 39-летняя бизнесвумен 

Лиз Бинли, занимавшаяся последние годы консалтингом в финансовой сфере и не имевшая 

доселе никакого опыта ведения политических кампаний. Она объяснила свое появление в 

кампании Leave не политическими взглядами, а «холодным анализом и расчетом». На 

самом деле, назначение Бинли объясняется довольно просто: она последние 8 лет тесно 

работала с Арроном Бэнксом и в течение трех лет являлась его партнером в страховом 

бизнесе. Таким образом, Бинли являлась представителем основного спонсора кампании в 

штабе и, соответственно, контролировала финансовые потоки, направлявшиеся ее же 

бизнес-партнером25. 

                                                           
25 http://www.huffingtonpost.co.uk/2015/12/01/eu-referendum-liz-bilney-leave_n_8682694.html 
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Источник: Huffington Post 

В структуру LEU входили следующие подразделения: Управление, Пресс-служба, 

Исследования и Социология, Организация мероприятий, Логистика и поддержка, 

Операционная команда, Финансы, Креативная команда, Отдел кадров. При этом кампания 

наняла немало аутсорсинговых фирм и более мелких кампаний, снабдив Избирком 

типовыми договорами с этими структурами. 

Но основная стратегия и тактика кампании LEU разрабатывалась американским 49-

летним политическим консультантом Джерри Ганстером, основателем консалтинговой 

фирмы «Goddard Gunster». Он имеет уже немалый опыт в различных кампаниях и 

локальных референдумах в США. В некоторых штатах его фирма организовывала 

кампании против введения налогов на напитки, содержащие сахар. Его фирма уверяет, что 

выиграла 30 из 32 последних кампаний, и к своим достижениям относит и референдум в 

России в апреле 1993 г. 

 
Источник: Reuters 

Таргетингом в кампании LEU занялась международная компания «Cambridge 

Analytica», активная на американском рынке. В частности, в 2016 г. она была задействована 
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для достижения аудитории в кампании Теда Круза, который, по данным «Washington Post», 

заплатил ей 750 тыс. долларов26.  

Как сообщала не раз сама «Cambridge Analytica», она занимается микро-

таргентингом целевой аудитории, используя уникальный «психографический анализ» 

пользователей различных социальных сетей.  

 
Источник: Cambridge Analytica 

Представляла эту фирму в кампании LEU директора программ развития Бриттани 

Кайзер. 

Кроме того, эта кампания наняла известного в Британии специалиста политически-

демографического анализа и прогнозирования Иэна Уоррена, который в течение последних 

10 лет сделал себе капитал на выгодных ставках во время выборов в США и Британии. 

Заработав на этом деньги, 44-летний специалист получил степень PhD по статистике и 

криминологии в Университете Манчестера. Он ранее довольно плодотворно работал с 

UKIP и, соответственно, с Бэнксом. На парламентских выборах 2015 г. услуги Уоррена 

использовала Лейбористская партия. LEU наняла его для достижения целевой аудитории в 

провинциальных регионах Англии (в первую очередь, в пролетарских, традиционно 

лейбористских районах), используя демографическую статистику.   

 

Позиция ключевых политических партий 
 

Подавляющее большинство политических партий поддержали кампанию Remain. К 

таковым партиям относятся: 

 Лейбористская партия 

 Либерально-демократическая партия 

 Шотландская национальная партия 

 Партия Альянс (Северная Ирландия) 

 Партия зеленых 

 Партия Уэльса 

 Шинн Фейн (Северная Ирландия) 

                                                           
26 https://www.washingtonpost.com/politics/cruz-campaign-paid-750000-to-psychographic-

profiling-company/2015/10/19/6c83e508-743f-11e5-9cbb-790369643cf9_story.html 
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 Социал-демократическая и Лейбористская партия 

 Юнионистская партия (Северная Ирландия) 

 Шотландская социалистическая партия 

 Гибралтарские социал-демократы 

 Гибралтарская социалистическая лейбористская партия 

 Либеральная партия Гибралтара 

Партий, которые официально поддержали кампанию Leave, было меньше, не говоря 

уже о том, что мейнстримовых партий среди них фактически не было. К этим партиям 

относятся: 

 Партия независимости Великобритании (UKIP) 

 Демократическая юнионистская партия (Северная Ирландия) 

 Традиционная юнионистская партия (Северная Ирландия) 

 Альянс Люди главнее доходов 

 Сначала Британия (Britain First) 

 Британская Национальная партия 

 Партия Уважение (Respect) 

 Коалиция трейд-юнионистов и социалистов 

 Социал-демократическая партия 

 Независимость от Европы 

Правящая консервативная партия оказалась в самой сложной ситуации. Во 

многом референдум стал результатом борьбы внутри партии между евроскептиками и 

еврооптимистами. Он был затеян, чтобы избежать оттока избирателей к UKIP и во 

избежание раскола. Однако довольно агрессивная кампания перед референдумом только 

усугубила раскол. Попытки руководства партии выработать рекомендации для голосования 

Remain натолкнулись на жесткое сопротивление и со стороны видных консерваторов, и со 

стороны массы региональных ячеек тори. В результате Консервативная партия официально 

соблюдала нейтралитет. 

Депутатская фракция консерваторов в парламенте разделилась фактически пополам 

с небольшим перевесом сторонников лагеря Remain. 

 
Источник: ВВС 
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Что не спасло тори от значительных потерь. Немало активистов Консервативной 

партии покинули ее ряды после того, как Дэвид Кэмерон официально объявил себя 

сторонником кампании Remain. Например, 17 февраля заявил о своем выходе из 

Консервативной партии ее активный промоутер в прессе, политический комментатор и 

основатель сайта ConservativeHome (один из основных ресурсов тори) Тим Монтгомери. 

Он заявил: «После 28 лет членства {в партии} я ухожу. Я не присоединяюсь к другой 

партии, но не хочу больше вкладывать ни пенни в проект Кэмерона»27. 

Затем последовало еще несколько громких уходов из партии. Так, накануне 

референдума тори покинул ветеран партии Джон Нотт, бывший министром обороны 

страны во время Фолклендского конфликта. Он заявил, что Кэмерон ведет политику 

«отчуждения» консерваторов во время кампании. А один из основных доноров тори – Эди 

Труэлл – предупредил партию, что он приостанавливает ее спонсирование до тех пор, пока 

Кэмерон является ее лидером. 

В этой ситуации центральные организационные структуры партии демонстративно 

самоустранились от публичного выражения своего мнения, а местные ячейки, в 

зависимости от своего географического местоположения, вели совершенно разные, порой 

антагонистические кампании. Интернет-ресурсы тори больше склонялись к кампании 

Leave.  

Все это накладывалось на серьезную борьбу за лидерство в партии, которая стала 

чуть ли не основным стержнем всей кампании «за» и «против». Последние недели перед 

референдумом активисты консерваторов больше обсуждали даже не итоги референдума, а 

вопрос, должен или не должен будет Дэвид Кэмерон уйти в отставку в случае победы лагеря 

Leave, а также вопрос о том, кто должен его заменить (см. разделы «Правительство и 

чиновники» и «Отдельные персоналии»). 

Лейбористская партия довольно давно четко выразила свою позицию в поддержку 

кампании Remain. Однако после победы в 2015 г. представителя левого крыла партии 

Джереми Корбина на выборах лидера лейбористов наметилось явное расхождение в 

позициях руководства партии и ее истеблишмента. Корбин неоднократно критиковал 

бюрократию Евросоюза, обвинял ЕС в неразумной внешней политике (в частности, в 

отношении России и Украины), а потому неоднократно подозревался в евроскептицизме.  

Вплоть до апреля он практически не высказывался по поводу грядущего 

референдума. В итоге опрос, проведенный фирмой Opinium Research 29 марта – 1 апреля, 

выявил, что меньше половины британцев (47%) отождествляют Корбина с кампанией 

Remain.  

                                                           
27 http://order-order.com/2016/02/17/tim-montgomerie-quits-tory-party/ 
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Источник: Guardian/Opinium 

Данный факт вызвал значительную критику со стороны парламентариев-

лейбористов в адрес лидера партии. Особенный их гнев вызвал тот факт, что Корбин в 

разгар кампании решил поехать в отпуск. Журнал «The Spectator» даже заявил, что лидер 

лейбористов является «тайным оружием кампании Leave» и на самом деле очень хочет 

выхода Британии из ЕС28. 

Лишь 13 апреля Корбин публично выступил в поддержку кампании Remain. При 

этом он назвал свою стратегию «Остаться – и Реформироваться» (Remain - and Reform), 

имея в виду необходимость сохранения Британии в ЕС на условии реформирования 

Евросоюза, его «дебюрократизации», «дерегуляции» и т.д. Его первые речи расценили 

больше как критику ЕС, чем призыв голосовать против выхода из Евросоюза. После этого 

Корбин принял участие в целом ряде не самых многолюдных митингов в поддержку 

сохранения в ЕС, однако все это время его искренность ставили под сомнение, а различные 

телекомпании прокручивали ролики, в которых молодой Корбин резко критиковал 

Маастрихтские соглашения и недемократичность ЕС. Он фактически самоустранился от 

участия в теледебатах и был очень пассивным на фоне Дэвида Кэмерона и других лидеров 

партий. Некоторые его выступления расценили как фактическую поддержку лагеря Leave. 

Так, 10 июня, выступая в шоу Channel 4, он открыто заявил, что его поддержка членства в 

ЕС находится на уровне 70-75%. А сторонник лагеря Leave Джон Лонгуорт затем публично 

заявил, что Корбин в кулуарах пожал ему руку и полностью согласился с той резкой 

критикой, которую Лонгуорт высказал в эфире. А единственное серьезное включение 

Корбина в кампанию на телеэкранах состоялось лишь однажды – 13 июня. 

                                                           
28 http://www.spectator.co.uk/2016/02/jeremy-corbyn-is-the-out-campaigns-secret-weapon/ 
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Как Источник: ITV/PA 

Как сказал неназванный высокопоставленный деятель Лейбористской партии в 

интервью The Sunday Times о Корбине: «Он трясущийся пожилой человек, который не 

понимает, почему важно быть на ТВ. Он думает, что можно выиграть только митингами 

активистов. Это показывает, как он глуп. Если мы проиграем, это будет только вина 

лейбористов»29.  

Неудивительно, что в конце мая закрытый опрос, проведенный по заказу кампании 

BSE, выявил, что 45% избирателей лейбористов не знали наверняка, какую позицию 

занимает руководство их партии – Leave или Remain30. 

При этом позиция избирателей-лейбористов тоже не была абсолютно монолитной 

по поводу ЕС. Журнал «The Economist» отмечал: «Если вы обратите внимание на 

демографию кампании «Out»…, на представителей рабочего класса за пределами больших 

городов в традиционных промышленных регионах, многие из них классические избиратели 

лейбористов»31. 

Действительно, одним из феноменов парламентской кампании 2015 года, 

неожиданным для многих обозревателей, стал тот факт, что рост антииммигрантских 

настроений и, соответственно, популярности UKIP больше ударил по лейбористам, чем по 

консерваторам. Соответственно, однозначное позиционирование в качестве партии 

еврооптимистов тоже било по рейтингам лейбористов в среде рабочих Центральной и 

Северной Англии. Согласно опросу ORB, проведенному за две недели до референдума, 44% 

избирателей Лейбористской партии поддерживало Брекзит. Многим (в том числе в среде 

лейбористов) это показалось неожиданным. Однако эти цифры полностью отображали 

                                                           
29 http://www.thetimes.co.uk/article/sorcerer-dave-loses-his-magic-touch-lx7h6jg08 
30 http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/eu-referendum-nearly-half-of-labour-votes-

unaware-of-party-s-position-a7057236.html 
31 http://www.economist.com/blogs/bagehot/2016/03/qa 
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настроения лейбористов, которые были зафиксированы в опросе Opinium еще в ноябре 2012 

г. 

 
Источник: Observer/Opinium 

Как сообщила газета The Sunday Telegraph, ссылаясь на источники в партийном 

штабе, с некоторых лейбористских округов канвассеры приносили отчеты о том, что на их 

участках было до 70% избирателей, склонявшихся к голосованию Leave.  

Показательно в этой связи исследование Университета Абердина, проведенное 

специально среди рыбаков Британии – некогда самых надежных избирателей лейбористов, 

ныне все больше склоняющихся к UKIP. Согласно этому опросу, 92,1% рыбаков (причем 

большинство из них были из «проевропейской» Шотландии) выступили за выход из ЕС32. 

 

Источник: University of Aberdeen 

Небольшая группа парламентариев от лейбористов (примыкающие к левым 

радикалам) официально сформировала группу «Labour Leave». Ни один ведущий политик 

                                                           
32 https://www.dropbox.com/s/aozg6tzd13jn1d1/Fishermen%20Survey%20-%20Report.pdf?dl=0 
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партии к этой группе не примкнул. Но она получила поддержку одного из крупнейших 

индивидуальных доноров Лейбористской партии – бизнесмена Джона Миллса. Кроме того, 

эта группа активно пользовалась поддержкой радикальной левой газеты The Morning Star.  

А за неделю до референдума о своем участии в лагере Leave заявили два 

парламентария-лейбориста, представляющие рабочий класс – Джон Манн и Деннис 

Скиннер. Оба заявили, что их партия, игнорируя интересы рабочих в вопросах, связанных 

с иммиграцией, теряет базовый электорат и толкает его в UKIP. 

Партия независимости Великобритании (UKIP), по идее, должна была стать 

главным бенефициантом данной кампании в связи с тем, что во многом благодаря ее 

стараниям этот референдум вообще состоялся. Однако она оказалась в сложной ситуации. 

После выборов-2015, когда она, вопреки многим ожиданиям, смогла провести в парламент 

лишь одного депутата, в партии наметился явный спад. Лидер UKIP Найджел Фарадж резко 

упал в рейтингах, в его партии наметился кризис. Этот кризис усилился тем, что 

единственный депутат парламента от UKIP Дуглас Карсуэлл поддержал кампанию VL 

вопреки официальной позиции партии. К тому же после выборов-2015 наметилось 

охлаждение отношений между Фараджем и основным спонсором его партии – Бэнксом.  

В итоге лидер UKIP, один из основных идеологических организаторов референдума, 

вынужден был балансировать между двумя основными кампаниями Leave. С одной 

стороны, он выступил в качестве организатора LEU, с другой поддерживал и VL, заявляя, 

что эти две кампании взаимодополняют друг друга, сосредоточившись на разных 

месседжах. При этом он сам чаще всего выступал под символикой UKIP. 

 

Позиция правительства и чиновников 
 

Официальная позиция правительства Кэмерона была сформулирована им еще во 

время выборов. Он пообещал поддержать выход из ЕС в случае, если Евросоюз не 

пересмотрит условия нахождения там Великобритании. После того, как в феврале ЕС 

утвердил условия довольно формальных уступок (см. раздел «Предыстория референдума»), 

Кэмерон официально заявил о поддержке кампании Remain, став ее главным фронтмэном. 

При этом премьер попытался обязать членов своего Кабинета сохранять 

монолитность и поддержать кампанию или же, в крайнем случае, хранить свое мнение при 

себе. Однако это вызвало протесты среди министров-евроскептиков. Один из 

влиятельнейших консерваторов Иан Дункан Смит (бывший лидер тори) с шумом покинул 

Кабинет  - правда, формально это было связано со спорами вокруг бюджетных сокращений 

пособий инвалидам. Но еще до отставки он занял довольно активную позицию в поддержку 

кампании Leave.  

Бунт министров-евроскептиков возглавил министр юстиции Майкл Гоув, один из 

ближайших соратников Дэвида Кэмерона. Помимо Иана Дункана Смита, министра труда и 

пенсий, к нему примкнули еще четыре члена Кабинета: министр культуры СМИ и спорта 

Джон Уитттингдейл, лидер Палаты общин Крис Грэйлинг, министр по делам Северной 

Ирландии Тереза Уильерс, министр занятости Прити Патель. 
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Источник: Getty Images 

 

Кэмерону ничего не оставалось, как смириться с бунтом. При этом он попытался 

затруднить кампанию министрам-евроскептикам. В частности, чиновникам министерств 

была отдана команда нарушить иерархию подчинения и не знакомить своих министров с 

отчетами и данными, которые касались референдума и сотрудничества с ЕС. Это было 

признано многими как прямое использование админресурса премьером и госслужбой.  

Все действия «мятежников» от тори координировал с кампанией Leave министр 

юстиции Майкл Гоув. Он является давним соратником и союзником Кэмерона, даже его 

кумом. С 2010 по 2014 гг., являясь министром образования, он пытался провести серьезную 

реформу этой сферы, встретившую яростное сопротивление учителей и общественности. В 

итоге его антирейтинг стал настолько «токсичным» для партии и правительства, что по 

совету Линтона Кросби Гоув был снят с поста министра и фактически задвинут на задний 

план во время кампании-2015. Мало кто верил в его политические перспективы после этого. 

Однако Гоув решил использовать кампанию Leave для возвращения утерянных позиций.  

Поначалу вся критика кампании Remain сосредоточилась на Борисе Джонсоне, 

поскольку именно в нем видели соперника Кэмерону и его потенциальному преемнику 

Осборну. Однако по мере того, как Гоув стал все чаще ассоциироваться у зрителей с 

кампанией Leave, а особенно после того, как он вышел на 1-е место в качестве фаворита на 

пост нового лидера тори на основном сайте консерваторов – ConservativeHome, - 

персональные нападки начались и против Гоува. Ближе к голосованию он стал появляться 

на постерах кампании Remain, высмеивавших ранее только Джонсона и Фараджа. 
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Источник: Twitter/Stronger In Press33 

Сторонники кампании Leave долго надеялись, что к ним примкнет еще одна 

влиятельнейшая представительница Кабинета – министр внутренних дел Тереза Мэй, 

которая неоднократно позиционировала себя в качестве евроскептика. Однако она, являясь 

одной из трех возможных кандидатур на замещение Кэмерона в качестве лидера партии 

(еще перед выборами-2015 премьер обозначил Мэй, Осборна и Джонсона как единственных 

претендентов на этот пост после его ухода), не рискнула примыкать к бунту, хотя и не 

заняла активную сторону в кампании Remain. Ее публичное появление среди агитаторов 

кампании Remain пресса «заметила» впервые лишь 4 июня: 

 
Источник: Twitter/David Cameron34 

                                                           
33 https://twitter.com/StrongerInPress/status/741209893693186048 
34 https://twitter.com/David_Cameron/status/739097557469696000 
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По ходу кампании Мэй позволяла делать осторожные заявления о необходимости 

сдерживать миграцию в страну, чем вызвала положительную реакцию и сторонников 

лагеря Leave. В целом министр внутренних дел в ходе этой внутрипартийной битвы менее 

всех остальных лидеров тори вызвала отчуждение в обоих лагерях, что повлияло на ее 

выдвижение в качестве кандидата в лидеры партии. Скорее всего, данная позиция была 

заранее согласована с Кэмероном с тем, чтобы вывести потенциальную соперницу 

Джонсона из-под удара обеих кампаний (см. Раздел «Анализ последствий референдума»). 

Самым активным участником этой кампании от правительства был лично Кэмерон, 

который принял участие в целом ряде акций, выступил на митингах, конференциях, давал 

многочисленные интервью.  

Именно благодаря такой его активности избиратели, согласно опросу Opinium, 

довольно четко определились, какую позицию занимает премьер – 78% опрошенных знали, 

что он отстаивает кампанию Remain. 

 
Источник: Guardian/Opinium 

 

По сведениям ряда британских СМИ, Кэмерон в ходе кампании обращался к услугам 

известного американского политконсультанта Джима Мессины, который тесно работал с 

штабом консерваторов в ходе парламентских выборов-2015 35. 

 Правда, похоже, роль Мессины свелась к разовым консультациям лично Кэмерону, 

а не кампании BSE. 

При этом евроскептики прямо обвиняли Кэмерона в использовании 

административного ресурса и подкупе представителей большого бизнеса. Это выразилось 

и в раздаче королевских наград (см. раздел «Финансирование кампаний»), и в обещаниях 

привилегий, которые Кэмерон якобы раздавал бизнесменам. Об этом прямо заявил бывший 

соратник лидера тори и бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит. В 

интервью «Daily Mail» тот сказал, что «вскоре станет известно о «злоупотреблении власти», 

которое допускал премьер. Евроскептики, в частности, утверждали, что Кэмерон проводил 

закулисные встречи с миллиардерами, обсуждая с ними план «мобилизации фирм из FTSE 

500», а также призвал к пересмотру роли гражданской службы в выборах и референдумах36.  

                                                           
35 http://www.politico.eu/article/jim-messina-to-advise-david-camerons-eu-referendum-

campaign/ 
36 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3634347/It-s-sham-IDS-says-chances-kicking-

jobless-migrants-six-months-close-zero-claims-Cameron-KNOWS-it.html 
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Использование админресурса кампанией Remain широко обсуждалась в прессе и в 

рядах евроскептиков. Отмечалось, что государственные чиновники были не вольны в 

выборе своей позиции. В частности, приводился пример того, что ученый Радомир 

Тайлкоут был отстранен от работы в исследовательской организации Behavioural Insights 

Team, работающей на правительство, в связи с тем, что он выступил соавтором книги, 

критикующей ЕС.  

В итоге консерваторы-евроскептики потребовали публичного разбирательства по 

поводу деятельности Секретаря Кабинета (руководителя госчиновников Британии) 

Джереми Хейвуда, якобы оказывавшего давление на госслужащих с целью блокирования 

работы министров-евроскептиков и сокрытия от сторонников кампании Leave 

чувствительной информации, которая могла бы повредить кампании Remain. По 

завершении референдума он был вызван на слушания парламентского комитета по делам 

публичной администрации.  

Ему же вменили в вину выпуск правительственного буклета в поддержку кампании 

Remain на бюджетные средства37. На ее печать и распространение в каждый дом было 

потрачено 9,3 млн. фунтов. За этот шаг правительство было подвергнуто резкой критике и 

обвинениям в применении админресурса.  

Одним из самых активных членов правительства, принимавшим участие в 

агитационной кампании Remain, стал канцлер казначейства Джордж Осборн. В первую 

очередь, это было связано с тем, что кампания перед референдумом превратилась в борьбу 

между ним и Джонсоном за будущее лидерство в Консервативной партии. Осборн выступал 

на митингах, участвовал в небольших уличных акциях, пару раз выступил в дебатах, но 

вновь проявил себя в качестве не самого лучшего оратора. 

 
Источник: Twitter/Angry Salmond 38  

                                                           
37 https://www.eureferendum.gov.uk/why-the-government-believes-we-should-remain/eu-

referendum-leaflet/ 
38 https://twitter.com/AngrySalmond/status/741619409953914880 
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Когда за неделю до выборов Осборн заявил, что вынужден будет повысить налоги в 

случае выхода Британии из ЕС, «чтобы закрыть бюджетную дыру», евроскептики дружно 

обвинили его в попытке навязать «бюджет мести». Буквально в тот же день было 

организовано письмо с требованием отставки Осборна, подписанное 65 депутатами от 

Консервативной партии (Джонсон данное письмо не подписал). 

В итоге, несмотря на относительную активность Осборна и однозначность его 

заявлений, 36% опрошенных думали, что он поддерживает кампании Leave.  

 
Источник: Guardian/Opinium 

 

Шотландия 
 

Шотландская национальная партия (SNP) и правительство Шотландии официально 

выступили в поддержку лагеря Remain, проявив в этом вопросе монолитность. Все 

парламентарии, представлявшие Шотландию, однозначно высказались за сохранение 

Британии в Евросоюзе. 

 
Источник: BBC 
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Мало того, лидер SNP Никола Старджен еще перед стартом кампании намекнула на 

то, что в случае выхода Великобритании из ЕС у шотландцев появляется моральное право 

на повторный референдум о выходе Шотландии. Но этот вопрос как раз вызвал обратную 

реакцию у некоторых шотландских националистов.  

Один из авторитетнейших деятелей шотландского движения за независимость 

Гордон Уилсон (с 1979 по 1990 гг. он был бессменным лидером SNP) заявил агентству 

Reuters, что многие шотландские националисты, являясь сторонниками ЕС, готовы были 

голосовать на референдуме за выход из Евросоюза. Он объяснил это как раз тем, что в таком 

случае у Шотландии может появиться больше шансов обрести независимость39. 

Бывший заместитель председателя SNP Джим Силларс вообще прямо призвал 

сторонников независимости не слушать призывов правительства Старджен и голосовать за 

выход Британии, примкнув к движению Scotleave.eu40. 

Опрос TNS, обнародованный за 9 дней до голосования, даже продемонстрировал, 

что 51% избирателей SNP намеревались голосовать за выход из ЕС41.  

Как бы то ни было, Старджен и ее партия, проявив внешнюю «проевропейскую» 

монолитность, отказались принимать участие в общенациональной компании BSE. 

Шотландцы заявили, что они не разделяют подходов BSE к «проекту страха» и будут вести 

позитивную кампанию в поддержку Евросоюза. В принципе, они ее вели, было проведено 

несколько митингов, состоялась рассылка агитматериалов, лидеры SNP приняли довольно 

активное участие в теледебатах на национальном и региональном уровне. Но большей 

частью SNP использовала эту агитацию для собственной раскрутки накануне выборов в 

шотландский парламент, состоявшихся в начале мая. В связи с наложением двух кампаний 

друг на друга референдум в Шотландии отошел фактически на задний план и не считался у 

некоторых избирателей настолько принципиальным. В конечном итоге явка в Шотландии 

оказалась меньше, чем в целом по стране. 

 

Северная Ирландия 
 

Обычно Северная Ирландия «выпадает» из британских новостей, когда речь идет об 

общенациональных выборах. Повестка дня там значительно отличается от 

общебританской, количество депутатов от этого региона невелико да к тому же некоторые 

из избранных депутатов принципиально не посещают заседания британского парламента. 

В ситуации с референдумом от 1,2 млн. избирателей Северной Ирландии зависело 

больше. При этом данный регион, как никакой другой (если не считать Гибралтар), 

напрямую затрагивался результатами возможного Брекзита, поскольку в случае выхода 

страны из ЕС возникал вопрос о порядке и правилах пересечения границы с Ирландией. А 

это, конечно же, ключевой вопрос для ирландских националистов. 

Именно на этом строили свои агитацию бывшие премьер-министры Джон Мейджор 

и Тони Блэр, прибывшие в Северную Ирландию в совместный агитационный тур. Они 

заявили, что выход Британии из ЕС подорвет «мирный процесс» в регионе. Что, в свою 

очередь, вызвало гневную реакцию лидера североирландских юнионистов (DUP) и первого 

                                                           
39 http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-scotland-idUKKCN0V51CT 
40 http://www.theguardian.com/politics/2016/mar/03/pro-eu-vote-would-harm-scottish-

independence-ex-snp-deputy-jim-sillars 
41 http://www.tnsglobal.co.uk/press-release/leave-campaign-ahead-latest-tns-poll 
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министра Северной Ирландии Арлен Фостер. Она назвала вмешательство бывших 

премьеров «печальным», опровергнув страхи о том, что между Ирландией и Северной 

Ирландией будут введены какие-то дополнительные барьеры после возможного выхода из 

ЕС. 

Однако и канцлер Джордж Осборн, посетивший за две недели до референдума 

Северную Ирландию, также запугивал тамошнее население региона введением 

пограничного контроля на границе. 

Сторонники кампании Leave напоминали, что между Британией и Ирландией 

беспаспортный режим существует с 1923 г. и пребывание внутри или вне Евросоюза никак 

на этот режим не влияет. Они также напоминали, что Соглашение Страстной пятницы, на 

котором зиждется мирный процесс в Северной Ирландии, никоим образом не связано с ЕС. 

Несмотря на резкое разделение мнений в среде североирландских политиков и на тот 

факт, что ведущая партия юнионистов поддержала выход из ЕС, опросы, проведенные 

осенью 2015 г., продемонстрировали, что подавляющее большинство жителей Северной 

Ирландии (более 50%) выступили против Брекзита, сторонников этой идеи было меньше 

трети. 

 
Источник: Belfast Telegraph 

При этом сторонники юнионистских партий в основном поддерживали выход из ЕС: 

 
Источник: Belfast Telegraph 
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Сторонники же националистических ирландских партий были практически 

единодушными в неприятии Брекзита: 

 
Источник: Belfast Telegraph 

 

Гибралтар 

 

Решение включить в голосование на референдуме и Гибралтар многие аналитики 

расценили как технологический ход правительства с целью небольшого (там насчитывается 

всего 23 тыс. избирателей) завышения числа сторонников лагеря Remain. В связи с особым 

положением этой колонии и тесной ее связью с Испанией абсолютное большинство 

населения было за сохранение в ЕС, боясь введения виз и закрытия границ (ежедневно 

границу пересекают до 10 тыс. человек).  

Опрос, проведенный в апреле 2016 г. Gibraltar Chronicles, выявил, что 88,3% жителей 

территории выступают за ЕС, лишь 8,3% - против.  

 
Источник: Gibraltar Chronicles  

В этой связи позиция всех партий заморской территории была единой – они 

выступали за сохранение в ЕС. Первый министр Гибралтара Фабиан Пикардо назвал 

референдум по выходу из ЕС «политическим метеором, падающим на Гибралтар».  
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Источник: Twitter/Ed Vaizey42 

На гибралтарцев также запустили «кампанию страха». Им пообещали, что в случае 

победы лагеря Leave Испания заберет себе Гибралтар «буквально на следующий день после 

референдума». Причем эту кампанию поддержала и сама Испания, министр иностранных 

дел которой Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо прямо заявил на Radio Nacional, что Мадрид 

призывает британцев остаться в ЕС, но выход ее оттуда даст Испании «золотую 

возможность вернуть Гибралтар себе»43.  

 

Другие ключевые фигуры кампании 
  

Борис Джонсон. Безусловно, одной из ключевых фигур кампании Leave стал мэр 

Лондона Борис Джонсон, попрощавшийся со своим постом после местных выборов в мае, 

уже в разгар агитации. Джонсон, известный своими евроскептичными взглядами, дольше 

коллег по партии тянул с объявлением о включении в кампанию LEU. Вплоть до 21 февраля 

он  хранил интригу, изучая свои шансы на дальнейшее политическое будущее при обоих 

возможных итогах. Есть сведения, что он уже заготовил колонку для Daily Telegraph, в 

которой призывал избирателей голосовать за сохранение страны в ЕС. 

Не секрет, что  Джонсон давно уже видел себя преемником Дэвида Кэмерона на 

посту лидера Консервативной партии. Он искренне рассчитывал начать борьбу за это 

кресло сразу после парламентских выборов 2015 г. Но ошеломляющий успех тори на 

выборах вынудил тогдашнего мэра Лондона отложить свои планы.  

Во многом кампания Leave как раз и стала результатом внутрипартийной борьбы 

консерваторов за лидерство в партии. Появилось немало статей и заявлений о том, что в 

случае голосования за выход из ЕС на референдуме Кэмерон должен уйти в отставку. По 

большинству опросов абсолютным фаворитом в случае смещения премьера с его поста 

являлся Борис Джонсон. 

                                                           
42 https://twitter.com/edvaizey/status/743348062496530432 
43 https://www.thesun.co.uk/archives/politics/1076008/spain-warns-it-will-take-gibraltar-the-

very-next-day-if-britain-votes-to-leave-eu/ 
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Эти расклады предопределили довольно сильный накал борьбы между Кэмероном и 

его партийными соратниками из кампании Leave. Если поначалу обе стороны старались 

избегать персональных нападок, то в разгар кампании они стали происходить все чаще и 

принимать более острый характер. Джонсон, освободившись в мае от своих мэрских 

обязанностей, стал самым активным участником агитационных митингов, туров, ток-шоу. 

 
Источник: Daily Telegraph/I-images 

Именно поэтому подавляющее большинство британцев к финальной стадии 

кампании четко и однозначно отождествляли Джонсона с кампанией Leave. Согласно 

опросу Opinium, лишь 5% ошибочно считали, что он поддерживает сохранение страны в 

ЕС. 

 
Источник: Guardian/Opinium 
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Для Джонсона эта кампания была чревата серьезными рисками. С одной стороны, 

это была единственная его возможность не выпасть из зоны внимания СМИ и раскрутиться 

для участия в гонке за кресло лидера тори и, соответственно, премьер-министра Британии. 

С другой, на него обрушился серьезный вал каждодневной критики со стороны 

сторонников лагеря Remain, включая его коллег по фракции в парламенте. Согласно опросу 

YouGov, за месяц с апреля по май, доверие к нему упало на 6%. 

 
Источник: YouGov/Times 

В связи со своим активным участием в кампании он стал и одним из главных 

объектов нападок и критики со стороны лагеря оппонентов, в том числе из числа лидеров 

Консервативной партии. Кэмерон старался не участвовать персонально в этой травле и даже 

поначалу останавливал попытки нападок на Джонсона, исходящие от консерваторов (см. 

раздел «Черные технологии»). Но по мере приближения референдума и резкого роста числа 

сторонников Брекзита эти нападки стали уже фактически официальной линией 

консерваторов от кампании Leave. Так, во время дебатов на ITV с персональными, очень 

резкими нападками против Джонсона выступила министр энергетики Эмбер Радд. И Дэвид 

Кэмерон публично, через свой Твиттер, поблагодарил ее за данное выступление, назвав ее 

«звездой этих дебатов»44.  

Нападки на бывшего мэра приобрели системный характер. Оппоненты вспомнили 

Джонсону даже его фильм 2006 г., в котором он высказывал мечты о присоединении 

Турции к Евросоюзу45. Было понятно, что речь идет не только и не столько о референдуме, 

а уже о начале борьбы за лидерство в Консервативной партии. 

Садик Хан. Лейборист пакистанского происхождения Садик Хан стал преемником 

Джонсона на посту мэра Лондона 9 мая и сразу включился в кампанию Remain. При этом 

он также не скрывал своих амбиций использовать данный референдум для дальнейшего 

продвижения по карьерной лестнице внутри Лейбористской партии. 

                                                           
44 https://twitter.com/David_Cameron/status/741010000357777409 
45 https://www.buzzfeed.com/jimwaterson/boris-johnson-

turkey?utm_term=.tmRLaB8WQ#.bagyx5roN 
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Фактически сразу после успеха на выборах мэра (в ходе которых Хан не проявил 

себя блестящим оратором) он начал осторожно критиковать лидера своей партии Джереми 

Корбина, в том числе за неактивную позицию по поводу референдума.  

Неожиданным для многих стало появление Хана и Кэмерона на одной агитационной 

площадке. Впервые они появились вместе на лондонском митинге в поддержку сохранения 

Британии в ЕС 30 мая. Произошло это буквально через несколько недель после того, как 

премьер, выступая в парламенте, фактически обвинил Хана в сотрудничестве с исламскими 

радикалами, осудив его за то, что он появляется на одной площадке с последними.  

Появление Кэмерона и Хана вместе вызвало критику их обоих в рядах своей партии. 

Некоторые обозреватели отмечали, что Хан появляется с лидером консерваторов чаще, чем 

с главой лейбористов. 

 
Источник: Independent/EPA 

Линтон Кросби. Австралийский политический стратег, которого считают основным 

конструктором ошеломляющей победы консерваторов в 2015 г., на этот раз формально 

участия в кампании не принимал. Буквально накануне ее старта Кросби распоряжением 

Кэмерона получил титул лорда и, видимо, считал себя связанным некими моральными 

обязательствами. 

При этом не большим секретом является тот факт, что Кросби уже сотрудничает с 

Борисом Джонсоном (которого австралийский стратег сделал в свое время лондонским 

мэром) в кампании того за лидерство в партии. По всей видимости, он сыграл не последнюю 

роль в определении тактики и стратегии Джонсона в ходе кампании, связанной с 

референдумом. 

Это видно из ряда статей ранее не особо публичного Кросби, которые регулярно 

появлялись в ходе кампании на страницах газеты The Daily Telegraph. Внешне нейтральные, 

эти статьи содержали прямые советы именно кампании Leave, а не ее оппонентам.   

Англиканская церковь. Обычно церковь не вмешивается напрямую в 

политическую жизнь Британии. Перед референдумом-2016 также заявила о своей 

нейтральности. Однако неожиданно для многих глава церкви занял довольно однозначную 

позицию в поддержку лагеря Remain. Сначала Архиепископ Кентерберийский вступил в 

заочный спор с лозунгами Найджела Фараджа, резко осудив его высказывания о том, что 
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неконтролируемая миграция приведет к массовым сексуальным преступлениям по 

аналогии с Кельном.  

А 12 июня Архиепископ выступил с открытым призывом к британцам голосовать за 

оставление страны в ЕС, выступив с агитационной статьей на страницах газеты Mail on 

Sunday. Глава Англиканской церкви заявил, что данный референдум не столько об 

экономике и иммиграции, сколько о «ценностях, за которые мы сражались в двух мировых 

войнах». 

Эта позиция была очень холодно встречена консервативной прессой. А Либби Лейн, 

первая епископ-женщина в Англиканской церкви, не критикуя Архиепископа прямо, тем не 

менее, заявила, что вмешательство представителей церкви в референдум «неприемлемо».  

 

Иностранное влияние 
 

Никаких законодательных ограничений для участия иностранных граждан в 

агитационной кампании, связанной с референдумами, в Великобритании не существует. 

Этим сполна воспользовалось множество иностранных политиков, чиновников, известных 

деятелей, рядовых граждан. При этом подавляющее большинство иностранных политиков 

открыто, с разной долей активности, на протяжении всей кампании призывали британцев 

голосовать за сохранение их страны в Евросоюзе. 
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Таблица. Влиятельные зарубежные политики, 

высказавшие свою позицию по референдуму 

о членстве Великобритании в ЕС 

 

ПЕРСОНА ФОТО 
LEAVE OR 

REMAIN? 

Президент США Барак Обама 

 

REMAIN 

Номинант республиканской партии 

США Дональд Трамп 

 

LEAVE 

Канцлер Германии Ангела Меркель 

 

REMAIN 

Президент Франции Франсуа Олланд 

 

REMAIN 

Экс-президент Франции Николя 

Саркози 

 

REMAIN 

Лидер партии «Национальный фронт» 

Марин Ле Пен 

 

LEAVE 

Экс-президент США Билл Клинтон 

 

REMAIN 

Премьер-министр Нидерландов  

Марк Рютте 

 

REMAIN 

Король Нидерландов Виллем-

Александр 

 

REMAIN 
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Экс премьер-министр Италии  

Сильвио Берлускони 

 

REMAIN 

Премьер-министр Италии Маттео 

Ренци 

 

REMAIN 

Премьер-министр Испании  

Мариано Рахой 

 

REMAIN 

Экс премьер-министр Польши  

Дональд Туск 

 

REMAIN 

Председатель КНР Си Цзинпинь 

 

REMAIN 

Экс-министр финансов Греции  

Янис Варуфакис 

 

REMAIN 

 

Значительную активность проявили официальные структуры и чиновники самого 

ЕС, ведшие агитацию в СМИ и социальных сетях. Правда, учитывая непопулярность 

евробюрократов в Британии, тамошние сторонники лагеря Remain старались вообще не 

цитировать и не упоминать чиновников ЕС (аналогичную позицию заняли еврооптимисты 

Нидерландов на состоявшемся в апреле референдуме по Соглашению Украина-ЕС).  

Особое раздражение обоих лагерей вызвало неудачное вмешательство главы 

Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который в интервью французской газете Le Monde 20 

мая в довольно грубой форме предупредил Британию, что в случае ее выхода из ЕС к ней 

будут относиться как к «дезертирам»46. 

При поддержке европейских структур была объявлена кампания «Обними 

британца» (Hug a brit). Официально ее запустила немка, проживающая в Лондоне, Катрин 

Лок. Она призвала европейцев обнимать знакомых и незнакомых граждан Соединенного 

Королевства, выказывая им любовь Европы, и выкладывать фотографии данной акции в 

социальные сети.  

                                                           
46 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5a40e4c0-1e6e-11e6-b286-

cddde55ca122.html#axzz4BTzUQDZd 
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Источник: pleasedontgouk.com 

Однако данная акция не получила ни широкого распространения, ни 

соответствующего освещения в прессе. Как съязвил один из колумнистов The Daily Mail, 

он так и не дождался объятий «длинноногой итальянской супермодели», а те фотографии, 

который он увидел в ходе кампании, укрепили его во мнении голосовать Leave47. 

Многие ожидали, что президент США Барак Обама также выскажется по поводу 

британского референдума, но его прямая и резкая агитация против Брекзита удивила и 

многих сторонников лагеря Remain. 22 апреля, во время 3-дневного официального визита в 

Британию в честь 90-летия королевы Обама выступил с несколькими заявлениями, резко 

критикующими лагерь Leave и прямо призывающими британцев (особенно он сделал упор 

на молодежь) голосовать за сохранение в ЕС. При этом президент США заявил, что в случае 

выхода Британии из ЕС она займет «последнее место в очереди» на подписание нового 

торгового соглашения с США, выбив тем самым один из основных доводов кампании 

Leave, доказывающей, что Британия подпишет с США соглашение о зоне свободной 

торговле на тех же условиях, на каких его подпишет ЕС. 

Вмешательство Обамы вызвало смешанную реакцию прессы. Сторонники 

сохранения страны в ЕС разделились, некоторые из них приветствовали это заявление, 

некоторые выразили опасение, что столь открытое иностранное вмешательство не сыграет 

на руку кампании Remain. Евроскептики же однозначно осудили позицию Обамы. Фокус-

группы, которые проводились компанией YouGov, продемонстрировали мнение, что 

«президент Обама зашел слишком далеко»48.  

В свою очередь, резко осудил Обаму за такое вмешательство в британские дела 

номинант на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. 

Сначала он раскритиковал Обаму за идею поставить Британию «в конец очереди» для 

заключения торговой сделки со США, пообещав, что во время его президентства 

Соединенное Королевство останется приоритетом для Вашингтона во внешней политике. 

                                                           
47 http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3600161/TOM-UTLEY-d-love-embrace-leggy-

Italian-beauty-EU-hug-Brit-campaign-makes-keen-leave.html 
48 http://www.thetimes.co.uk/article/young-smart-risk-takers-say-they-will-be-backing-brexit-

z2lc9k52j 
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А 1 июня Трамп вообще прямо заявил: «Я думаю, они должны выйти». Как бы по 

случайному стечению обстоятельств, американский миллиардер объявил о своем визите в 

Британию 24 июня, в день оглашения результатов голосования.   

Против выхода Британии из ЕС высказалась и лидер Германии Ангела Меркель, 

назвав эту идею «ненужным риском». Германия официально заявила устами своего 

министра финансов, что после выхода Британии из Евросоюза она не получит доступа на 

свободный европейский рынок.  

Основной германский журнал Der Spiegel выпустил уникальный номер, 

посвященный Брекзиту, поместив львиную долю материалов на эту тему на двух языках – 

немецком и английском. Заголовок гласил «Пожалуйста, не уходите!» 

 
Источник: Der Spiegel 

Среди иностранных политиков лагерь Remain поддержали Франсуа Олланд, Николя 

Саркози, Сильвио Берлускони, Маттео Ренци, Мариано Рахой, Дональд Туск, Си Цзинпинь, 

Янис Варуфакис и др. Ни один действующий или бывший глава державы или правительства 

кампанию Leave публично не поддержал. В Британии постоянно спекулировали идеей о 

том, что Брекзит поддерживает президент России Владимир Путин, но Дмитрий Песков 

категорически опроверг это, призвав не использовать в ходе референдума «российский 

фактор». Тем не менее, Chatham House нейтральность России представил как 

«доказательство» ее желания добиться выхода Британии из ЕС49. 

Вмешивались в британский референдум и иностранные ветераны политики. Так, 

свое обращение к британцам опубликовал в New Statesman Билл Клинтон, который сделал 

упор на опасности Брекзита для мирного процесса в Северной Ирландии50. 

                                                           
49 https://www.chathamhouse.org/expert/comment/russias-silence-conceals-preference-brexit 
50 http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/06/dont-turn-inward-bill-clinton-urges-britain-

stay-european-union 
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Очень активно вмешивались в референдум голландские политики и чиновники. 

Возможно, это связано с тем, что к британскому референдуму правительство Нидерландов 

напрямую привязало решение по своему референдуму, состоявшемуся в апреле по поводу 

Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 

публично призвал британцев голосовать за сохранение в ЕС, пригрозив ухудшением 

условий проживания британцам, проживающим на территории Евросоюза. Выступил с 

обращением к британцам и король Нидерландов Виллем-Александр, который редко 

вмешивается подобным образом в политику даже в своей стране. 

При этом, конечно же, из-за рубежа раздавались (хотя в гораздо меньшей степени) и 

призывы к британцам голосовать за выход из ЕС. Особый импульс британским 

евроскептикам придал прошедший накануне референдум в Нидерландах, обернувшийся 

убедительной победой их голландских единомышленников. В голландской агитационной 

кампании принял личное участие лидер UKIP Найджел Фарадж, проведший в Амстердаме 

митинг буквально за два дня до голосования. Он признался, что впечатлен уровнем 

агитационной кампании движения голландских евроскептиков GeenPeil и поручил своим 

стратегам тщательно изучить и перенять опыт «партизанских» методов ведения кампаний, 

который использовали на референдуме в Нидерландах. 

По взаимной договоренности, голландские евроскептики также приняли участие в 

агитационной кампании UKIP перед референдумом в Нидерландах. Агитационный автобус 

GeenPeil прибыл в Британию 12 июня и уже на следующий день голландские агитаторы со 

своими листовками приняли участие в митинге Найджела Фараджа в рыбацком городе 

Рамсгейт, раздавая там привезенные с собой листовки. Затем голландцы участвовали в 

целом ряде митингов UKIP вплоть до дня голосования.  

 
Источник: Twitter/GeenPeil51  

Предложила свои услуги евроскептикам и лидер французского «Национального 

фронта» Марин Ле Пен, которая пожелала им успеха и пообещала приехать в Британию, 

дабы поучаствовать в агитации. Однако вмешательство в агитацию Ле Пен, имеющей 

солидные антирейтинги в Королевстве, не приветствовали сами лидеры кампании Leave. 

Сопредседатель движения VL Жизела Стюарт даже обратилась с официальным письмом к 

                                                           
51 https://twitter.com/GeenPeil/status/742271527660494848 
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министру внутренних дел Британии с просьбой запретить Ле Пен въезд в Британию за ее 

антиисламские высказывания52.  

Зато британские евроскептики с удовольствием приняли помощь двух французских 

адмиралов, распространив их письмо о том, что выход Британии из ЕС усилит безопасность 

Европы, так как это остановит «опасный» план по созданию Европейских вооруженных 

сил.  

 

Финансирование кампаний 
 

Как и на выборах, для референдумов в Британии существует законодательно 

установленный лимит затрат на ведение кампании. Любой взнос в кампанию «за» или 

«против» может быть осуществлен только при регистрации его Избирательной комиссией, 

а зарегистрировавший его должен получить статус «зарегистрированного участника 

кампании» («registered campaigner»).  

Два «Назначенных ведущих участников кампании» имели право потратить на 

референдум до 7 млн. фунтов. Им также выделялся правительственный грант в размере 600 

тыс. на ведение своих кампаний.  

Кроме того, в зависимости от результатов на последних парламентских выборах, 

устанавливались лимиты для британских политических партий. Согласно решению 

Избирательной комиссии, Консервативной партии этот лимит устанавливался на уровне 

«Назначенного ведущего участника» - 7 млн., для Лейбористской партии – 5,5 млн., для 

UKIP – 4 млн., для Либерально-демократической партии – 3 млн. фунтов. Все остальные 

партии и другие «зарегистрированные участники кампании» имели разрешенный лимит 

расходов в 700 тыс. фунтов. 

                                                           
52 http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36123014 
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Источник: Electoral Commission 

При этом каждая партия или организация могли выходить за рамки этих лимитов в 

случае, если привлекали средства иных «зарегистрированных участников кампании». По 

состоянию на последнюю неделю кампании, в общей сложности таких участников было 

116 – как частных лиц, так и некоммерческих организаций. В их числе было 12 

политических партий (список всех участников53.  

Избирательная комиссия могла отказать какой-либо группе в статусе «участника 

кампании». Так, 11 организаций, связанных с кампанией «Grassroots Out», под разными 

предлогами не получили такой статус и, соответственно, не могли участвовать в 

финансировании кампании.  

В случае если какое-то мероприятие или агитационный материал, связанный с 

кампанией, оплачивалось совместно, то Избирательная комиссия требовала 

                                                           
53 

http://search.electoralcommission.org.uk/Search/Registrations?currentPage=1&rows=50&sort=

ApprovedDate&order=desc&et=perpar&register=none&regStatus=registered&referendum=5&o

ptCols=EntityStatusName&optCols=ReferendumName&optCols=DesignationStatusName&opt

Cols=ReferendumOutcome 
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зарегистрировать данный взнос в качестве «участников кампании, работающих вместе» 

(working together campaigners). Для учета таких взносов устанавливались свои правила54. 

При этом Избирком четко устанавливал, какие мероприятия подпадали под 

определение «кампании» (и соответственно, требовали отчета по их финансированию), а 

какие – нет. Так, к мероприятиям, требующим финансового отчета, относились: 

 Ролики для ТВ (см. раздел «Технологии медийных кампаний») 

 Реклама любого вида (например, уличные баннеры, платная реклама на 

сайтах или YouTube) 

 Рассылка писем и листовок 

 Маркетинговые и социологические исследования 

 Оплата пресс-конференций и «других форм коммуникации с СМИ» 

 Расходы на проведение митингов и публичных мероприятий 

 Транспортные расходы в связи с прямой кампанией 

 В расходы по кампании не включались: 

 Возмещение расходов на работу волонтеров (они обязаны были работать 

бесплатно) 

 Зарплаты постоянных или временных сотрудников, имеющих прямые 

контракты с «участником кампании» 

 Расходы агитаторов на их транспорт или еду во время кампании 

 Расходы на обеспечение безопасности того или иного мероприятия 

 Расходы, связанные с размещением материалов в газетах (кроме покупки 

прямой рекламы) 

 Расходы, связанные с использованием государственных и муниципальных 

помещений, а также почты. 

Общие итоги по расходам кампаний будут известны к концу 2016 года. 

Избирательная комиссия установила предельный срок отчетности для агитаторов, 

потративших меньше 250 тыс. фунтов, 23 сентября, а для тех, кто потратил более 250 тыс. 

фунтов – 23 декабря 2016 г. 

В случае если бы какой-то из участников кампании превысил свои лимиты или 

попался на подделке финансовой отчетности, это должно было бы стать предметом 

разбирательства Избиркома, который решал бы, подавать ли в суд и привлекать ли к 

административной или уголовной ответственности нарушителя. 

При этом установлен лимит лишь для расходов на кампанию, но максимального 

лимита на прием взносов и пожертвований не существует, в отличие от минимального 

лимита. Зарегистрированный участник кампании имеет право принять любой взнос в 

размере менее 500 фунтов, не уточняя источник поступления. Взносы же в размере более 

500 фунтов могли приниматься лишь от «допустимого донора». Под категорию 

«допустимые доноры» подпадали: 

 Частные британские избиратели, зарегистрированные в Великобритании или 

за рубежом 

 Зарегистрированные в Великобритании и Гибралтаре фирмы и компании 

                                                           
54 http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0005/194621/Working-

together-for-EU-referendum-campaigners.pdf 
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 Профсоюзы и жилищные товарищества, общества, общественные 

организации 

 Благотворительные фонды, базирующиеся в Великобритании 

В случае поступления взносов от подозрительного донора или не подпадающего под 

категорию «допустимого», получатель обязан был вернуть взнос в течение 30 дней после 

его поступления на счет. В случае невозврата или несвоевременного возврата подобного 

взноса Избирательная комиссия вправе была наложить штраф на участника кампании.  

Помимо общего отчета о расходовании средств, который все участники кампании 

должны были сдавать в Избирательную комиссию до конца года, они обязаны были 

предоставлять «предреферендумные отчеты» (pre-poll reports) обо всех взносах размером 

более 7,5 тыс. фунтов. Как пояснила комиссия, делалось это для того, чтобы избиратель мог 

видеть, кто финансирует кампанию, еще до референдума и, соответственно, делать на этом 

основании свои выводы.  Избирком установил строгий график подобных отчетов и 

публикации их на сайте ЦИК. В общей сложности с дня начала официальной кампании до 

референдума участники кампании должны были сдать четыре «предреферендумных 

отчета». 

 

Источник: Electoral Commission 

По состоянию на 12 мая кампании за сохранение Британии в ЕС получили в общей 

сложности 9 млн. фунтов. Из них львиную долю получил ведущий агитатор – «Британия 

сильнее в Европе» 7,9 млн.).  

Кампании за выход Британии по состоянию на тот же период получили 12 млн. 

фунтов. При этом кампания «Vote Leave» (ведущий агитатор) получила всего 6,1 млн. 

«Leave.EU Group» получила 3,2 млн. Третьим по объемам пожертвований была кампания 

«Grassroots Out» - 2,1 млн. Эти суммы, как было сказано выше, не учитывали 

пожертвования в фонды партий, по которым отчеты сдавались отдельно. 

Основными донорами кампании Remain были представители крупного 

международного бизнеса и большие банковские группы. Причем отмечалось солидное 

присутствие в этом ряду банков с американским материнским капиталом.  

Больше всех в кампанию «Британия сильнее в Европе» внес член Палаты лордов, 

представитель лейбористов Дэвид Сейнсбери, совладелец второй в стране сети 

супермаркетов. По состоянию на начало мая он внес в эту кампанию 2,3 млн. фунтов. 750 

тыс. фунтов внес миллиардер, управляющий хедж-фондом Дэвид Хардинг. По 500 тыс. 

«Британия сильнее» получила от основателя «Travelex» Ллойда Дорфмана и Натана Кирша, 

84-летнего гражданина Свазиленда, ведущего в основном бизнес в Южной Африке и США 
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– он внес взнос через свою британскую компанию «Tower Limited Partnership» (она 

управляет лондонским небоскребом Tower).  

Особое внимание пресса уделила тому факту, что в число главных спонсоров 

кампании за сохранение Британии в ЕС вошли американские финансовые корпорации 

«Citigroup» (250 тыс. фунтов), «Morgan Stanley» и «Goldman Sachs» (по 200 тыс.), а также 

финансово-информационная компания «Bloomberg». Кроме того, взносы поступили от 

таких европейских ТНК как «Airbus» и «Eurostar».  Эти факты дали право евроскептикам 

говорить о значительном финансовом влиянии на референдум извне. 

Спонсоры кампании Remain по-разному объясняли мотивы своих действий. Но их 

оппоненты использовали в агитации тот факт, что на 90-летие королевы 22 этих спонсоров 

получили рыцарские звания. Евроскептики обвинили правительство в том, что оно таким 

образом купило себе поддержку. Правительство отвергло данную критику, заявив, что 

среди списка получивших почетные титулы из рук королевы были также 3 ведущих деятеля 

кампании Leave. 

Самым большим спонсором компании Vote Leave был известный евроскептик 

Патрик Барбур, в свое время долго поддерживавший крыло евроскептиков Консервативной 

партии. Он выделил кампании 500 тыс. фунтов. 350 тыс. поступило от бывшего казначея 

партии Питера Круддаса, 300 тыс. – от магната строительного бизнеса Теренса Адамса. 

Самый крупный индивидуальный взнос получила кампания Leave.EU – биржевой 

брокер Питер Харгривс выделил ей 3,2 млн. фунтов. Кампания же Grassroots Out получила 

1,95 млн. от фирмы «Better for the Country», которая тесно связана с Арроном Бэнксом, 

главным спонсором UKIP и основателем компании Leave.EU.  

Кстати, личность Бэнкса пытались использовать противники евроскептиков, найдя в 

нем «связь с Россией». Целый ряд газет поместил статьи о связях кампании Leave с Москвой 

в связи с тем, что жена Бэнкса – русская блондинка Екатерина Падерина, которая 

использовала на своей машине номер «007». 

 
Источник: Times 

Все основные лагеря обвиняли друг друга в злоупотреблениях, связанных с 

финансированием кампаний. Так, сторонники сохранения в ЕС обвинили кампанию 

«Grassroots Out» в том, что та хотела превысить лимиты расходов за счет мнимых 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

68                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

организаций, которым Избирательная комиссия отказала в регистрации (см. выше). А 

евроскептики обвинили кампанию Remain в том, что та спонсировалась Евросоюзом 55.  

  

  

                                                           
55 

http://www.voteleavetakecontrol.org/vote_leave_s_response_to_the_launch_of_the_in_bse_cam

paign?utm_content=buffer53a45&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaig

n=buffer 
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Технология медийных кампаний 
 

Особенностью британского законодательства является тот факт, что теле- и 

радиокомпании в стране фактически не имеют права участвовать в политических 

кампаниях – как перед выборами, так и во время референдума. Они лишь должны, 

руководствуясь кодексом Ofcom (регуляторный орган телерадиорынка Британии) и 

редакционным уставом ВВС, предоставлять строго отведенное время для всех ведущих 

участников кампании в рамках т.н. «политического вещания» (участники кампании 

заполняют это время по своему усмотрению) или дебатов, регулируемых редакциями 

каналов в согласии с участниками кампании. 

Поэтому видеоролики производились исключительно для означенных слотов 

«политического вещания», а также для распространения на YouTube и в социальных сетях. 

Учитывая тот факт, что затраты на производство этих роликов включались в бюджет 

кампании, а эти бюджеты были строго лимитированы (см. раздел «Финансирование 

кампаний»), только ведущие назначенные участники кампании могли позволить себе более 

или менее дорогой ролик. Чаще же всего они были минималистичны по затратам. Так, один 

из своих роликов Дэвид Кэмерон записал в железнодорожных мастерских на фоне полок с 

металлическими деталями. 

 
Источник: Strongerin.co.uk 

А еще один свой ролик он сделал в старой пивной на фоне пивных бочек56.  

Ведущие участники кампании могли позволить делать более качественные ролики, 

учитывая более значительные фонды и государственную поддержку. Свои слоты для 

«политического вещания» кампания BSE использовала для того, чтобы уйти от критики в 

ведении ею «кампании страха». Первый свой официальный ролик она сделала на позитиве, 

используя имидж 14-месячного Сэма, который появился в кадре в желтой строительной 

каске (как накануне Джордж Осборн). Еврооптимисты призывали, оставаясь в ЕС, 

«сохранить возможности для детей»57. 

Кампания VL в своем официальном ролике использовала образ пожилых людей, 

сделав упор на риски для системы здравоохранения и пенсионной системы Британии в 

случае сохранения ЕС. Они продемонстрировали два сценария – сохранения в ЕС и выхода 

                                                           
56 https://twitter.com/David_Cameron/status/738784170999046144 
57 http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36377201 
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оттуда, доказывая, что в первом случае система здравоохранения рухнет, не выдержав 

потока иммигрантов58.  

Дебаты. Как и на парламентских выборах, участники кампаний возлагали серьезные 

надежды на теледебаты с участием основных действующих лиц. Но, как и на выборах-2015, 

Дэвид Кэмерон постарался избежать прямых теледебатов. В ходе длительных переговоров 

с ВВС премьера пытались убедить принять участие в «Больших дебатах» накануне 

референдума, 21 июня, которые должны были состояться перед многотысячной аудиторией 

на арене «Уэмбли». Однако Кэмерон отказался от участия в этом шоу, что потом некоторые 

аналитики назвали одной из его основных ошибок. 

Взамен он согласился выступить в специальной программе «Question Time EU 

Referendum Special» на том же ВВС 19 июня без оппонентов. Кроме того, премьер 

согласился на участие в заочных «дебатах», организованных каналом ITV 7 июня. Однако, 

к общему удивлению, в качестве оппонента Кэмерону был выбран не представитель 

ведущего участника кампании (все надеялись на прямые дебаты Кэмерон-Джонсон), а 

лидер UKIP Найджел Фарадж. Формат передачи не предусматривал пересечения 

участников «дебатов» в студии – Кэмерон и Фарадж отвечали на вопросы одной и той же 

аудитории из 200 человек по очереди, при этом лидер UKIP должен был это делать сначала, 

давая преимущество Кэмерону, который имел возможность спорить со своим уже ушедшим 

оппонентом. Такой выбор соперника по дебатам и формата передачи вызвал серьезную 

критику в СМИ и дал повод сторонникам кампании Leave обвинять Кэмерона в «трусости». 

Участники кампании VL даже обвинили телеканал ITV в том, что он нарушил данные ранее 

обещания о том, что Кэмерон будет дебатировать с представителем именно этой кампании, 

а не с Фараджем, и заявили, что этот телеканал фактически вступил в агитацию на стороне 

кампании Leave59. 

Задумка Кэмерона была понятной. Поскольку основная борьба шла за 

неопределившегося избирателя, самым удачным соперником (пусть даже заочным) был 

Фарадж, обладатель самого высокого антирейтинга среди данной категории граждан. 

Именно поэтому Кэмерон сделал упор на том, что идее «Малой Англии Фараджа» 

противостоит сплоченная коалиция основных партий, куда он зачислил и тори. Прибегать 

к такому аргументу при наличии в студии соратников Кэмерона по его же партии премьер 

не смог бы. 

Решение же Кэмерона ограничиться лишь прямым общением с аудиторией не 

сыграло ему на руку. Известный своей саркастичной манерой дебатов, уничтожающим 

конкурентов юмором и скоростью реакции, премьер был стеснен в этом, дебатируя с 

обычной публикой. Попытка перебить студентку английской литературы стоила ему 

улюлюканья аудитории и сделала из студентки звезду эфира.  

Во время дебатов на SkyNews Кэмерону в общей сложности аплодировали всего два 

раза с протяженностью аплодисментов в 20 секунд. Для сравнения: буквально на 

следующий день выступавшему в той же студии Майклу Гоуву аплодировали 25 раз общей 

сложностью 1 мин. 53 сек. 

 

                                                           
58 http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36367247 
59 https://twitter.com/jimwaterson/status/730524198989385728 
 

mailto:office@minchenko.ru
http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36367247
https://twitter.com/jimwaterson/status/730524198989385728


 
 

71                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

 
Источник: Sky News 

При этом другие участники кампании выступали в дебатах разного формата и на 

телевидении, и на радио на протяжении нескольких недель перед референдумом. График 

основных дебатов на национальных телеканалах выглядел следующим образом: 

26 мая. BBC One. How should I vote? Дебаты устраивались для молодежи 18-29 лет. 

Лагерь Remain представляли бывший лидер SNP Алекс Салмонд и бывший министр 

внутренних дел от лейбористов Алан Джонсон. Лагерь Leave: бывший министр обороны от 

тори Лайам Фокс и депутат Европарламента от UKIP Дайан Джеймс. 

2 июня. Sky News. David Cameron Live. Программа была разделена на две части, в 

первой премьер отвечал на жесткие вопросы ведущего Файсала Ислама, во второй – он 

отвечал на вопросы аудитории. 

3 июня. Sky News. Michael Gove Live. В точно таком же формате выступил министр 

юстиции Майкл Гоув, представляющий кампанию Leave. 

5 июня. ITV. Cameron and Farage Live: The referendum. Сначала лидер UKIP в 

течение 30 минут получал вопросы от аудитории в 200 человек. Затем, отдельно от него, в 

таком же формате выступал Дэвид Кэмерон. 

9 июня. ITV. The ITV Referendum Debate. В двухчасовой программе на вопросы 

ведущей и аудитории отвечали одновременно по три сторонника кампании Leave и Remain, 

дебатируя между собой. 

15 июня. BBC One. Question Time EU Referendum Special. В течение 40 минут 

Майкл Гоув отвечал на вопросы аудитории в Ноттингеме. 

19 июня. BBC One. Question Time EU Referendum Special. В том же формате перед 

аудиторией в городе Милтон-Кинс выступил Дэвид Кэмерон. 

21 июня. BBC One. EU Referendum: The Great Debate. Финальные дебаты. 

В течение мая внимание ТВ и прессы было сосредоточено в основном на мужчинах, 

получивших львиную долю в освещении референдума в СМИ. 
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Источник: Loughborough University 

По данным анализа Loughborough University, в первой половине мая на британском 

ТВ 84% времени обсуждения референдума было отведено мужчинам, а в печатных СМИ – 

91% материалов. 

 
Источник: Loughborough University 

Ситуация изменилась с участием Бориса Джонсона как потенциального лидера 

консерваторов. Кампания Remain использовала против него особую тактику, учтя его 

манеру поведения и резкий сарказм. В этой связи на дебаты против Джонсона на канале 

ITV 9 июня были выставлены только женщины. Учитывая тот факт, что формат дебатов 

предполагал спор 3 на 3, а Джонсону в подмогу (надо было бороться за женский электорат 

– на тот момент среди них было самое большое количество неопределившихся) кампания 

Leave тоже выделила двух активисток, получилось, что он оказался единственным 

мужчиной среди 6 участников дебатов. В такой компании Джонсон был несколько 

ограничен в своем сарказме и стал объектом нападок всех трех участниц кампании Remain.  
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Источник: ITV 

Поэтому по итогам дебатов Джонсон получил не самый большой рейтинг даже среди 

сторонников кампании Leave (лишь 17% из них заявили, что он был лучшим), но тем не 

менее сорвал в студии больше аплодисментов, а в целом команду Leave оценили выше 

соперниц. Эти дебаты получили зрительскую аудиторию примерно в 3 млн. человек.  

К данным дебатам Бориса Джонсона и двух его спутниц по эфиру готовил 

скандально известный американский коуч Бретт О’Доннелл, занимавшийся в свое время 

подготовкой к дебатам Джона Маккейна, Джорджа Буша-младшего и Митта Ромни, а также 

тесно работавшего с «Чайной партией» республиканцев. В данный момент О’Доннелл 

находится под следствием за мошенничество и дачу ложных показаний, ему грозит до 5 лет 

тюрьмы. Что не помешало ему заняться подготовкой Джонсона. Он провел 6-часовой 

тренинг со всей троицей в начале июня, а в самый день дебатов они вновь тренировались 3 

часа.  

21 июня состоялись финальные т.н. Большие дебаты на «Уэмбли Арене» перед 6-

тысячной аудиторией. Со стороны кампании Leave выступили Борис Джонсон, лейбористка 

Жизела Стюарт и министр энергетики Андреа Ледсом. Команда Remain выставила против 

них самого популярного на тот момент лейбориста Садика Хана, лидера консерваторов 

Шотландии Рут Дэвидсон и главу влиятельного Конгресса трейд-юнионов (TUC) Франсис 

О’Грейди. 

 
Источник: Daily Mirror 
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В конечном итоге в этих беспрецедентных по количеству аудитории дебатах вся 

битва свелась к агрессивным нападкам Хана и Дэвидсон на Джонсона. Причем к слишком 

агрессивным, чем не преминули воспользоваться их оппоненты. Джонсон снова постарался 

вести себя спокойно, а инициативу перехватили более уравновешенные Стюарт и Ледсом. 

Глава же профсоюзов выглядела «слабым звеном» в команде Remain, постоянно сбивалась 

и путалась. В итоге, по данным опроса YouGov, зрители определили, что с небольшим 

перевесом (39-34%) победили представители Leave. 

При этом многие обозреватели отмечали не самый большой интерес аудитории к 

предреферендумным дебатам с участием мейнстримовых политиков. Так, если 

молодежные дебаты на ВВС собрали 2 млн. зрителей, то выступление Кэмерона на SkyNews 

2 июня – 220 тыс. зрителей, а Майкла Гоува там же 3 июня – 398 тыс. Правда, особый 

ажиотаж вызвала заочная дуэль Кэмерона и Фараджа на ITV – ее посмотрели почти 4 млн. 

зрителей, и она даже заняла первое место по просмотрам в прайм-тайм. 

Тем не менее, все участники кампании активно использовали дебаты для раскрутки 

своих месседжей. Стандартно оба основных лагеря под каждые дебаты запускали 

соответствующий хэштег на Фейсбуке и в Твиттере, генерируя под ним сплошной поток в 

поддержку своего участника и дискредитации оппонента. Так, во время заочных дебатов 

Кэмерона и Фараджа по всем социальным сетям под тэгом #ITVEURef лагерь Leave 

запустил массовую раскрутку старого видео, на котором Кэмерон призывал поддержать 

вступление Турции в ЕС.  

Печатные СМИ. Учитывая запрет на политические кампании на ТВ, как и на выборах в 

Британии, значительный упор был сделан на кампанию в печатных СМИ. В отличие от 

позиции истеблишмента, значительная часть британских газет поддержала именно 

кампанию Leave. 

Газета Тираж Собственник Кого поддержали 

The Sun 1.787.096 Мердок Leave  

Daily Mail 1.589.471 Ротермир Leave (Mail on Sunday – 

Remain) 

Daily Mirror 809.147 Trinity Mirror Remain 

Daily Telegraph 472.033 Братья Барклай Leave 

Daily Star 470.369 Десмонд Leave  

Daily Express 408.700 Десмонд Leave   

The Times 404.155 Мердок Remain (Sunday Times – Leave) 

Financial Times 198.237 Pearson PLC Remain  

The Guardian 164.163 Scott Trust Ltd Remain 

 

Долго не могла определиться со своей позицией самая тиражная газета страны – The 

Sun, входящая в группу Руперта Мердока. Редакционная позиция заключалась в резкой 

критике Евросоюза, британского правительства – в части миграционного провала, критике 

кампании Remain. Но формально газета долга соблюдала официальный нейтралитет. 

Бывший политический редактор этого издания Тревор Кавана заявил, выступая на Би-Би-

Си, что в конечном итоге политическую позицию относительно референдума будет 

определять лично Мердок. Но решение того спрогнозировать было сложно в связи с тем, 
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что он явно торговался за кулисами по поводу своих бизнес-интересов. При этом согласно 

опросам YouGov, 71% читателей The Sun поддерживал выход из ЕС60.  

В итоге 14 июня The Sun вышла с обложкой, содержащей лозунг «BeLEAVE in 

Britain», и с эмоциональным призывом к читателям поддержать идею выхода Британии из 

Евросоюза.  

 
Источник: The Sun 

Правда, это объявление было напечатано за 2 дня до трагического убийства депутата 

Джо Кокс (см. Раздел «Анализ стратегии и тактики»). После этого и позиция данной газеты 

стала не столь однозначной, и другие газеты явно начали пересматривать свои позиции. 

Daily Mail, вторая по тиражу газета Британии, была одним из главных рупоров 

кампании Leave. Она последовательно, ярко, постоянно агитировала читателей за выход из 

Евросоюза. При этом ее собственник, виконт Ротермир, по слухам, занимал 

противоположную позицию, но абсолютно не вмешивался в редакционную политику, 

которая во многом зависела от мнения читателей – по данным YouGov, 73% из них 

поддерживали кампанию Leave. В качестве давления на редакцию газеты в Сети был 

запущен сбор подписей под петицией с требованием отставки главного редактора Mail Пола 

Дакра, который был назван «газетным Найджелом Фараджем». Ко дню референдума эта 

петиция собрала более 50 тыс. подписей61. 

При этом воскресная газета этого же холдинга, Mail on Sunday, занимала гораздо 

более умеренную позицию и в конце концов поддержала лагерь Remain. Сделала она это 

через 3 дня после убийства Джо Кокс, иносказательно увязав свой призыв к миру с этим 

событием: 

                                                           
60 https://yougov.co.uk/news/2016/03/24/eu-referendum-provincial-england-versus-london-and/ 
61 https://secure.avaaz.org/en/brexit_daily_mail_loc/ 
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Источник: Mail on Sunday 

Явно колебалась редакция газеты Daily Mirror, что объясняется ее тесной связью с 

Лейбористской партией и в то же время – зависимостью от читателей, в основном 

представителей рабочего класса. Согласно опросу YouGov, предпочтения читателей газеты 

разделились 54 на 46% с небольшим перевесом евроскептиков. Такое разделение 

общественного мнения среди данной аудитории – наглядное свидетельство того, как 

раздирался лагерь лейбористов между евроскептиками и еврооптимистами. 

Соответственно, Daily Mirror хранила какое-то время нейтральность, но в то же время 

поддерживала различные заявления сторонников кампании Leave и вмешательство в 

кампанию Барака Обамы. Свою позицию газета обнародовала самой последней – лишь за 

день до референдума. Причем решение редакция снабдила критикой ЕС, но пояснила тем, 

что склонилась к призыву голосовать Leave лишь после «наиболее раскалывающей, 

отвратительной и отталкивающей кампании на нашей памяти». 
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Источник: Daily Mirror 

Газета The Daily Telegraph, более ориентировавшаяся на состоятельных читателей, 

представителей мелкого бизнеса, средний класс, также оказалась в сложном положении – 

по состоянию на конец марта, согласно опросу YouGov, 59% ее читателей поддерживали 

выход из ЕС, 41% выступали  за сохранение страны в Союзе. В итоге Telegraph какое-то 

время старался балансировать, хотя и явно примыкал к кампании Leave. На его страницах 

регулярно печатались два главных глашатая этой кампании – Борис Джонсон и Майкл Гоув. 

Кроме того, публичные советы для евроскептиков в этой же газете давал политконсультант 

Линтон Кросби. На начальной стадии кампании можно было наблюдать, как политическая 

часть газеты и раздел «Мнение» однозначно поддерживали кампанию Leave, а в бизнес-

вкладке напрямую предупреждали о рисках, связанных с выходом из Евросоюза.  

Однако к началу июня позиция газеты приобрела более четкую направленность. Во 

многом этому способствовал опрос, проведенный среди 19 тыс. подписчиков Telegraph. 

69% из них заявили, что поддерживают выход Британии из ЕС62. После этого газета 

однозначно поддерживала кампанию Leave, а 13 июня и ее бизнес-редактор Амброуз Эванс-

Причард «с тяжелым сердцем» объявил, что он голосует за выход из ЕС, но при этом 

подчеркнул, что никого не призывает следовать этому совету63.  

Daily Star и Daily Express, которыми владеет давний сторонник UKIP миллиардер 

Ричард Десмонд, однозначно поддерживали выход из ЕС, постоянно вынося на первые 

полосы сенсации и скандалы, связанные с незаконными мигрантами, попадающими из 

Евросоюза в Британию. 

Позиция газеты The Times, входящей в группу Мердока, на протяжении кампании 

расходилась с мнением своей читательской аудитории – в первую очередь, представителей 

                                                           
62 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/05/eu-referendum-telegraph-subscribers-say-they-

back-a-brexit/ 
63 http://www.telegraph.co.uk/business/2016/06/12/brexit-vote-is-about-the-supremacy-of-

parliament-and-nothing-els/ 
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бизнес-элиты. Опрос YouGov выявил, что 62% читателей газеты поддерживают оставление 

страны в ЕС и лишь 38% склоняются к евроскептикам. Однако газета, напрямую не 

поддерживая выход из Евросоюза, недвусмысленно давала понять, что склоняется к 

кампании Leave, и периодически критиковала представителей лагеря Remain. При этом в 

The Times допускалось и обратное мнение, но практически все редакционные колонки 

вплоть до 16 июня (убийства Джо Кокс) можно было расценить как призыв к Leave. Однако 

буквально через день после убийства The Times выпустила на целую полосу большую 

статью «Переделывая Европу», в которой долго извинялась и оправдывалась перед 

евроскептиками, но в итоге призвала голосовать за сохранение в «реформированном» 

Евросоюзе64. После того редакционные колонки газеты были однозначно на стороне 

кампании Remain. По слухам, данный кульбит газеты вызвал серьезный конфликт внутри 

редакции. 

Любопытно, что воскресный выпуск этой же газеты – The Sunday Times – занял 

прямо противоположную позицию. Газета также долго извинялась перед еврофилами, 

долго объясняя причины своего поведения, но в итоге призвала голосовать всех за Leave, 

после чего торговаться с Европой за новый союз и новую, выгодную для Британии, 

сделку65.   

Газета Financial Times, издающаяся в основном для представителей финансового 

сектора экономики, безусловно и последовательно поддерживала кампанию Remain. А 

основная газета лейбористов The Guardian была главным ее рупором на протяжении всего 

этого времени, не расходясь ни с официальной позицией своей партии, ни с однозначной 

позицией читателей (91% из них заявил, что поддерживает Remain). При этом и тут не 

обошлось без инакомыслия. За несколько дней до референдума редактор финансовой 

вкладки The Guardian Патрик Коллинсон призвал голосовать поддержать евроскептиков, 

выпустив статью «Мне нравится ЕС, но я голосую за выход». Свою позицию он пояснил 

тем, что нахождение в ЕС ухудшает права рабочих и пагубно влияет на их зарплату66. 

Одним из «троянских коней» в кампании лейбористов оказалась газета The Morning 

Star, бывший рупор Коммунистической партии. С одной стороны, ее тираж составляет всего 

10 тыс. экземпляров, но, с другой, она сыграла видную роль в кампании в поддержку лидера 

Лейбористской партии Джереми Корбина и является довольно влиятельной в ультралевом 

крыле лейбористов, среди троцкистов и маоистов Британии, которые являются сейчас 

одной из активнейших групп поддержки Лейбористской партии.  

Что касается британских журналов, то кампанию Remain поддержали два 

противоположных по своей направленности издания – The  Economist, являющийся 

рупором неолиберальных проевропейских элит, и левацкий New Statesman, тесно 

связанный с лейбористами. Кампанию же Leave категорически поддержал журнал The 

Spectator, тесно связанный с Борисом Джонсоном (тот в свое время был главным 

редактором данного журнала и всегда выступает там в качестве постоянного автора).  

Таким образом, судя по тиражам указанных изданий, подавляющее большинство 

общенациональных британских газет прямо поддерживали либо же склонялись к 

поддержке кампании Leave.  

                                                           
64 http://www.thetimes.co.uk/article/remaking-europe-h7lcgs8bw 
65 http://www.thetimes.co.uk/article/time-for-britain-to-strike-a-new-deal-with-europe-vlszwk7jh 
66 https://www.theguardian.com/money/blog/2016/jun/18/eu-vote-brexit-working-people-rents-

wages 
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К печатной оплаченной рекламе, как и во время выборов, кампании прибегали редко 

в связи с ее дороговизной. И делалось это только за несколько дней до голосования. Так, 

кампания Leave оплатила всю первую полосу бесплатной массовой газеты Metro за день до 

референдума. 

 
Источник: Metro 

А миллиардер Ричард Брэнсон оплатил из своих личных средств рекламные 

площади практически во всех общенациональных газетах в сам день голосования, призывая 

голосовать за сохранение в Евросоюзе. 

 
Источник: Times 
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Социальные сети. Все кампании активно задействовали Интернет-медиа и 

социальные сети. При этом в сетях кампания Leave была гораздо более активной. К 

примеру, в Твиттере обсуждение кампании евроскептиков с самого начала и до конца 

кампании всегда собирало больше пользователей, чем кампания Remain. Лишь в сам день 

голосования эти показатели сравнялись. 

 

Источник: PA/Twitter 

Причем как показывает анализ активности обсуждения референдума в Твиттере, с 

самого старта официальной кампании примерно до начала июня Брекзит обсуждался 

примерно одинаково активно. Резкий скачок активности зафиксирован лишь в последние 

три недели перед референдумом.  

 

Источник: PA/Twitter 

Не менее активно в ходе референдума был задействован Инстаграм. Семантический 

анализ постов почти 16 тыс. активных пользователей, освещающих референдум, 

продемонстрировал, что примерно 32,6% из них высказывали четкую евроскептичную 

позицию. Однозначно проевропейскую позицию занимали лишь 12,3%. Евроскептики были 

более активны и пассионарны, произведя в пять раз больше постов, чем их оппоненты – 

35% постов были однозначно «против ЕС» и лишь 7% можно было отнести к постам «за 

ЕС»67. 
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Источник: The Conversation/Oxford Internet Institute 

В подавляющем большинстве онлайн-голосований побеждали сторонники кампании 

Leave, несмотря на то, что социальными сетями в основном пользовалась молодежь, больше 

поддерживавшая лагерь Remain. Это во многом объясняется большей политической 

пассивностью молодежи, не особо интересовавшейся политикой. В день голосования какое-

то время, согласно UK Google Trend, у Интернет-аудитории лидировали вопросы «Что 

такое Евросоюз?» и «Входит ли в ЕС Россия?» А уже после того, как стали известны 

результаты голосования, лидером среди вопросов стал: «Что случится, если мы покинем 

ЕС?» 
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Анализ стратегии и тактики кампаний 
 

Перед стартом кампании оба основных лагеря (движения BSE и VL) планировали 

сделать ставку на «позитивные» месседжи, вынося на первый план выгоды от выхода или, 

наоборот, сохранения страны в Евросоюзе. В этом они отличались от кампании, 

проводимой движением LEU и UKIP, которые изначально делали ставку на запугивание 

избирателей проблемами, связанными с миграцией, и не отступавшими от этой линии. В 

этом были расхождения в движении Leave, что какое-то время считалось слабостью 

данного лагеря.  

Однако по ходу кампании выяснилось, что в таком разделении есть определенный 

смысл. В совокупности два основных игрока движения Leave могли потратить больше 

средств, при этом они довольно четко координировали свои действия и лозунги, как бы 

взаимодополняя друг друга. В конечном итоге благодаря этой разноплановости кампании 

и различным акцентам в месседжах двум основным лагерям Leave удалось обращаться к 

большей аудитории – VL больше работала на истеблишмент и средний класс, а LEU удачно 

работала на пролетариат, рыбаков и фермеров. 

Правда, в конечном итоге большинство игроков перешло к повсеместной «кампании 

страха», запугивая избирателей последствиями того или иного голосования. 

Исключительно позитивными месседжами не удалось ограничиться ни одному из основных 

действующих лиц. При этом кампания Remain больше сосредоточилась на экономических 

вопросах, запугивая избирателей страшными экономическими последствиями выхода из 

ЕС, а кампания Leave сделала упор на проблемы неконтролируемой иммиграции. Акцент 

именно на этих темах понятен, если взглянуть на то, что считали для себя основным 

аргументом британские избиратели, голосующие за и против выхода из ЕС: 

 
Источник: Ipsos-MORI  

Одной из главных ошибок кампании страха было полное непопадание в целевые 

аудитории «колеблющихся». Неизвестность и страхи перед экономическими 

последствиями - это мотив для тех, у кого есть накопления, недвижимость, образование, 

бизнес связи с Европой. Но они и так были поголовно почти за «римейн». У них просто 

была сравнительно низкая мобилизация из-за электабилити, и на их мобилизацию мало что 

работало - чем страшнее рисовались последствия, тем выше была уверенность в этой 

аудитории, что «этого никто не допустит». Пугали последствиями события, а не его 
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вероятностью. В итоге не напугали сторонников так, чтобы проголосовали. А 

колеблющихся (отдельные сегменты среднего класса, рабочие и т.д) не напугали вообще 

ничем. Люди, которые не видели перспектив купить своё жильё, не испугаются кризиса, 

который приведёт к падению цен на недвижимость. Рабочих, которые заняты в 

экспортоориентированных отраслях и не ездят отдыхать в Европу, - не запугаешь слабым 

фунтом. 

Технологии борьбы за избирателя перед референдумом не особо отличались от 

предвыборных технологий. Основным отличием по сравнению с парламентскими 

выборами-2015 и местными выборами-2016 являлось гораздо меньшее использование 

канвассеров, в результате чего у многих избирателей сложилось впечатление слабой 

активности данной кампании. Этому было несколько причин. Во-первых, свой отпечаток 

наложили серьезные ограничения по финансам для различных партий и движений. Во-

вторых, рядовые агитаторы лейбористы не хотели работать на кампанию, лицом которой 

был консерватор Кэмерон. В-третьих, местные активисты еще не отошли от напряженных 

майских выборов в местные органы власти. Особенно это касается волонтеров 

Лейбористской партии, обладающей самой мощной базой агитаторов по стране, и SNP, 

которая полностью выложилась на выборах в Шотландский парламент. В-четвертых, сбор 

информации об избирателях (одна из основных целей канвассинга) был в основном 

произведен в ходе местных выборов и повторно совершать обход квартир было во многом 

бессмысленным делом. 

Соответственно, разнос листовок «от двери к двери» и личные беседы агитаторов с 

владельцами домовладений в основном были заменены телефонными обзвонами и 

массовыми рассылками печатной продукции по базам данных партий и профсоюзов. 

Так лидеры четырех ведущих профсоюзов Британии (Unite, Unison, GMB и Usdaw) 

разослали письма 6 миллионам своих членов, призывая их голосовать за сохранение в 

Евросоюзе. В противном случае они запугивали своих сторонников тем, что правительство 

Кэмерона, лишившееся сдержек со стороны Брюсселя, резко сузит права рабочих. 

Точно так же, используя базы данных своих потенциальных сторонников, партии и 

профсоюзы совершали электронные рассылки писем. В связи с тем, что процесс рассылки 

был автоматизированным, случались и откровенные ляпы. Так, писатель Джон O’Фаррелл 

поделился мейлом, который пришел ему от Лейбористской партии. В обращении 

значилось: «Дорогой Имя». На что писатель публично ответил: «Эй, лейбористы. Это от 

«Мистера Фамилии» вам». 
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Источник: Twitter/John O'Farrell68   

Каждая партия, используя свои предвыборные базы данных, совершала массовые 

обзвоны потенциальных избирателей, для чего при штабах были созданы довольно 

большие колл-центры с привлечением студентов и волонтеров. Для них были разработаны 

стандартные алгоритмы разговора со сторонниками и прерывания его в случае попадания 

на противника. 

При этом колл-центры тоже оказались в центре политической борьбы и взаимных 

обвинений, когда в марте журналисты лейбористской газеты The Guardian во время 

посещения штаба кампании LEU обнаружили в штате колл-центра нескольких 

иммигрантов из стран ЕС, в частности – словака Рудольфа Свата, для которого работа в 

штабе данной кампании стала первой работой после его приезда в Британию.  

 
Источник: Guardian 
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Еврооптимисты дружно набросились на кампанию LEU, обвинив ее в «двойных 

стандартах» в связи с тем, что она угрожает британцам наплывом дешевой рабочей силы из 

бедных стран Восточной Европы, но сама их же и нанимает. Фактическому руководителю 

кампании Аррону Бэнксу пришлось оправдываться и объяснять, что он и его движение 

никогда не выступали против легальной миграции и найма легальной рабочей силы из ЕС. 

Одной из общепринятых технологий агитации, совмещенной с коммуникацией с 

избирателями, была раздача листовок на улицах, в общественных местах, возле магазинов, 

станций, рынков. 

 
Источник: Bloomberg 

Листовки, как правило, печатались в ярких красках, небольшого размера, с 

бросающимися в глаза короткими лозунгами на первой странице и с кратким 

перечислением аргументов «за» или «против» выхода из ЕС в середине. Многие из них даже 

не снабжались фотографиями (что обычно использовалось во время выборов). 

 
Источник: Twitter/Whodiddy Bennite 69  
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Источник: SNP  

Одной из общепринятых форм коммуникации с избирателями были повсеместные 

лотки или агитационные киоски, также расположенные в общественных местах. В этих 

лотках можно было получить агитационные материалы и принять участие в дискуссии с 

местными активистами, приобрести брошюры, диски с роликами, записаться в волонтеры 

или подписать какую-либо петицию (затем данные подписанта использовались для 

кампании активизации избирателей в день голосования). 

 
Источник: Facebook/Vote Leave Cymru70  

                                                           
70 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157183768745354&set=o.1541348286161819&ty
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Источник: Twitter/LondonStrongerIn71  

Как правило, любой избиратель мог легко узнать о ближайшей кампании 

сторонников и противников Евросоюза на сайте того или иного движения. И 

соответственно, присоединиться к тому или иному мероприятию. Для этого каждый 

основной сайт использовал стандартные формы с приложенными картами Британии, на 

которых указывались все мероприятия, запланированные на сегодняшний или предстоящие 

дни. Найти ближайшую к себе акцию можно было, набрав свой почтовый индекс или же 

используя геолокацию мобильного устройства, с которого совершался запрос. Можно было 

при этом указать радиус поиска. 

 
Источник: Britain Stronger in Europe 
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На сайте VL можно было тут же заполнить форму о своем желании поучаствовать в 

том или ином агитационном мероприятии, введя свои данные и телефон. Тут же 

указывались телефоны либо емейлы организаторов конкретной акции, что было удобно и 

для избирателей, и для прессы. 

 

Источник: Vote Leave 

На всех выборах в Британии традиционно задействуют постеры. Причем основная 

цель их – даже не агитировать за ту или иную идею, а показать неопределившимся 

избирателям, что его район, городок, улица, сосед поддерживают именно ее, тем самым 

подтолкнув избирателя к голосованию вместе со своим сообществом.  

При этом такие постеры чаще всего устанавливаются на бесплатной основе, по 

договоренности с владельцем места их расположения – фермерами, владельцами 

магазинов, частных домов и т.д. 

 
Источник: Twitter/Daniel Hannan72  

Cпецифика геосоциальной организации электората в Британии состоит в том, что 

электоральные предпочтения очень ярко выражены по районам (neighbourhoods) из-за 

классового состава. Получается, что визуально каждый отдельно взятый район зачастую 
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полностью заклеен стикерами «leave» или «I'm in», в точности как на трибуне во время 

матча, когда рядом на трибуне сидят болельщики определённой команды. В таких округах 

в последний момент люди, которые открыто не признавались в том, что даже задумывались 

о голосовании за выход из ЕС из-за того, что эта позиция была маргинальна, тихо 

проголосовали за выход.  

Порой соседи устраивали между собой войну постеров, дискредитируя лозунги 

своего оппонента. Так, в пригороде Лондона сторонник евроскептиков вывесил у себя на 

балконе стандартный постер «Vote Leave», а его сосед на соседнем балконе добавил 

самодельный плакат: «…если вы хотите сократить права рабочих».  

 
Источник: Daily Mirror 

Иногда использовались небольшие постеры, прикрепленные к столбам на улицах и 

возле остановок.  

 
Источник: BBC/PA 

За несколько дней перед референдумом кампания Remain прибегла в крупных 

городах к массовой расклейке листовок с изображением Уинстона Черчилля, 

представленного как «основатель Европейского Союза», и с лозунгом «Британцы не 

отступают». 
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Источник: Twitter/Ben Page73  

Билборды в избирательных кампаниях Британии задействуются нечасто в связи с их 

дороговизной и слабым достижением целевой аудитории. Однако на выборах-2015 

исключением стали партии SNP и UKIP, не обладающие солидной базой волонтеров. Перед 

референдумом же билборды не задействовал активно никто вплоть до последней недели 

перед голосованием. Прибегали к ним в основном малозначительные кампании, у которых 

не было значительных людских ресурсов для широкомасштабных кампаний. 

 
Источник: Twitter/Alex Deane 74  
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Зато некоторые кампании, как и в ходе выборов, довольно активно задействовали 

передвижные постеры на автомобилях, привозя их под конкретные акции. Скажем, таким 

образом лидер UKIP Фарадж раскручивал свои заочные дебаты с Кэмероном на ITV. 

 
Источник: Twitter/Harry Cole75  

Самый большой резонанс вызвал передвижной постер, запущенный тем же 

Фараджем за неделю до референдума, 16 июня. На плакате был изображен поток азиатских 

мигрантов, идущий по дорогам Европы, с надписью «Поворотный пункт». Так совпало, что 

данный постер лидер UKIP запустил практически в тот самый час, когда была убита депутат 

от лейбористов Джо Кокс (см. ниже). Данная его кампания подверглась резкой критике со 

стороны и лагеря Remain, и VL. А Джордж Осборн сравнил ее даже с «нацистской 

пропагандой». 

 
Источник: UKIP  
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Как и всегда, выпускались стандартные наборы агитационных раздаточных 

материалов вроде значков, кружек, авторучек, блокнотов: 

 
Источник: ITV/PA 

 
Источник: Daily Telegraph 

Использовались также стикеры на автомобили: 

 
Источник: Twitter/Andy Wigmore 76  
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Само собой, активно задействовались футболки с символикой кампаний, кепки, 

плащи. Причем стратеги кампаний даже прямо призывали своих сторонников всюду, по 

возможности, надевать одежду с соответствующей символикой. 

 
Источник: Twitter/Matthew Elliott77  

Применялись также и нестандартные средства агитации. Например, активисты UKIP 

в Бирмингеме на своих уличных лотках предоставляли возможность прохожим 

«проголосовать» прямо там, на месте, бросив шар в ту или иную корзину. Тем самым всем 

демонстрировалась поддержка идеи выхода из Британии местными жителями: 

 
Источник: Twitter/Bill Etheridge 78  

                                                           
77 https://twitter.com/matthew_elliott/status/737004246026063873 
78 https://twitter.com/BillDudleyNorth/status/741617951372103680 
 

mailto:office@minchenko.ru
https://twitter.com/matthew_elliott/status/737004246026063873
https://twitter.com/BillDudleyNorth/status/741617951372103680


 
 

94                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

 

 

Еще один интересный момент агитационной борьбы. В день перед референдумом 

над Лондоном летал самолет с растяжкой за Remain. 

Кампания VL выпустила серию подставок под пивные кружки, распространяя их по 

пабам. На них содержалась серия вопросов (в частности, лидеру МВФ Кристин Лагард), а 

на обратной стороне подставок предлагались ответы с соответствующим выводом о 

необходимости голосовать за выход Британии из Евросоюза.  

 

Источник: Financial Times 

Как и во время выборов, стандартным средством агитации являлись небольшие 

митинги, которые чаще всего проводились «для картинки», для того, чтобы появиться в 

вечерних новостях, а не для того, чтобы убедить прибывшую на акции публику. Поэтому 

массовых митингов практически никто не проводил. Перед парламентскими выборами-

2015 подобные акции проводила SNP, а летом 2015 г. массовые митинги организовывал 

Джереми Корбин, боровшийся за пост главы лейбористов. Но ни та, ни другая политическая 

сила не задействовали свои ресурсы для организации столь масштабных мероприятий перед 

референдумом, ограничиваясь небольшой аудиторией. 
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Источник: Twitter/Islington StrongerIn79  

 
Источник: Twitter/Douglas Carswell80  

К примеру, финальная большая речь Корбина за неделю до референдума собрала 

аудиторию примерно в 30 человек. 
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Источник: Twitter/Michael Deacon81  

Самой большой массовой акцией в эти дни был митинг, проведенный в день 

рождения убитой лейбористки Джо Кокс (см. ниже) – ровно за день до референдума. Он 

собрал несколько тысяч человек в Лондоне и формально не был связан с кампанией – ни 

единого лозунга по поводу голосования на референдуме на нем не было. Однако всем было 

понятно, что данную акцию для своей раскрутки используют представители кампании 

Remain. 

 
Twitter/Sadiq Khan82  

Поскольку небольшие митинги и акции устраивались большей частью «для 

картинки», то присутствие прессы приветствовалось. На выборах-2015 представители 

британских медиа жаловались на ограничения для «чужих» СМИ на подобных 

                                                           
81 https://twitter.com/MichaelPDeacon/status/74337672588781568 
82 https://twitter.com/MayorofLondon/status/745657805944741888 

mailto:office@minchenko.ru
https://twitter.com/MayorofLondon/status/745657805944741888


 
 

97                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

мероприятиях. Во время кампании перед референдумом особых ограничений не было, так 

как в ситуации ведения двух межпартийных кампаний, сложно было однозначно разделить 

прессу на «свою» и «чужую» (для консерватора, выступающего за Европу, теперь 

союзником стала лейбористская пресса, и наоборот). Но в то же время в некоторых случаях 

отмечалась агрессивная реакция политиков и публики на «неправильный» вопрос со 

стороны прессы. Так, парламентарий-лейборист Вес Стритинг выразил сожаление в связи 

с тем, что митинги с участием Корбина по агрессивности толпы стали больше походить на 

акции Трампа. Это он заявил в связи с тем, что публика, поддерживавшая Корбина, начала 

закрикивать и засвистывать корреспондентку ВВС, которая пыталась задать вопрос лидеру 

лейбористов.  

Довольно часто участники локальных кампаний устраивали небольшие марши, 

держа в руках агитационные постеры или большие яркие буквы, выложенные в простые 

агитационные лозунги (этот прием активно применялся голландскими евроскептиками во 

время «украинского» референдума, прошедшего накануне). 

 
Источник: Twitter/Leave.EU83   

 
Источник: Twitter/Stronger In Press84  
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Одним из стандартных инструментов агитации в Британии являются «боевые 

автобусы» (battle buses) основных кампаний и партий. Раньше эти автобусы служили и 

передвижными штабами партий. Однако в последнее время их чаще используют как 

обязательную декорацию – лидеры кампаний приезжают на место агитации, садятся в 

автобус, откуда позируют прессе и публике. Затем данный «боевой автобус» стоит за 

выступающими агитаторами, создавая фон для новостей.  

Найджел Фарадж задействовал «боевой автобус» своей партии еще и как трибуну, с 

которой он тут же выступал.  

 
Источник: Twitter/UKIP85   

Участники обеих кампаний активнейшим образом использовали в своей агитации 

образы исторических деятелей Британии, пытаясь за них решить, за что те бы голосовали 

на референдуме. Первыми запустили эту кампанию сторонники лагеря Leave, в своем 

первом же ролике, названном «Герои», привязав к своей кампании таких деятелей как 

Ньютон, Нельсон, Веллингтон, Дарвин, Черчилль, Тьюринг и др86.  Это вызвало гневную 

реакцию потомков Черчилля, заявивших, что он поддержал бы сохранение в ЕС. К данному 

спору присоединились представители обоих лагерей, СМИ, историки. Точно такая же 

яростная дискуссия разгорелась по поводу возможной позиции Маргарет Тэтчер, которую 

оба лагеря постарались привлечь «на свою сторону», привлекая для этого ее ближайших 

соратников и советников. 

В ходе дальнейших дебатов участники обеих кампаний постоянно использовали 

спекуляции по поводу того, за что проголосовал бы тот или иной исторический деятель 

Британии.  

Подобные псевдоисторические споры были перенесены и на местный уровень. 

Скажем, в городке Молверн (Вустершир) местные активисты кампании Remain во главе с 
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86 https://www.youtube.com/watch?v=67s9XQB3ipE&feature=youtu.be 
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депутатом парламента обрядили в майку своей кампании статую уроженца тамошних мест, 

композитора Эдуарда Элгара, даже пытаясь запустить хэштег #Elgar4Remain. Это вызвало 

бурную реакцию местных СМИ и критику со стороны евроскептиков. 

 
Источник: Twitter/WMids Stronger In87  

Споры о том, как голосовали бы великие британцы, привели даже к тому, что 

компания YouGov провела опрос по поводу того, как на референдуме голосовали бы 

вымышленные персонажи британских произведений и фильмов. 
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Источник: YouGov 

Прибегали участники кампании и к небольшим концертам, выступлениям 

музыкантов в клубах, в местных штабах, в частных пабах. Правда, попытка кампании LEU 

провести в Бирмингеме большой поп-концерт в поддержку идеи выхода из ЕС в последнее 

воскресенье перед голосованием провалилась из-за претензий Избирательной комиссии по 

поводу перерасхода средств, что является уголовным преступлением (см. Раздел 

«Финансирование кампаний»). Было продано почти 8 тыс. билетов, когда Избирком 

предупредил кампанию LEU о нарушении закона. Спикеры кампании пытались доказать, 

что данный концерт проводится на частные средства и не имеет отношения к LEU. Однако 

убедить Избирательную комиссию они не смогли. В итоге концерт официально был 

перенесен на сентябрь, когда он уже не будет иметь политического смысла. 

Одной из самых резонансных и нестандартных акций за неделю до референдума 

отметились UKIP и кампания LEU. 15 июня с их помощью была организована колонна 

рыбацких суденышек в поддержку кампании выхода из ЕС. Эта акция не приобрела бы 

такой резонанс, если бы сторонники кампании Remain во главе с известным музыкантом, 

мультимиллионером Бобом Гелдофом не решили провести альтернативную акцию. Они на 

богатых яхтах и катерах шли параллельно курсу рыбацких лодок, пили дорогие напитки и 

оскорбляли рыбаков-евроскептиков. 
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Источник: Twitter/Angry Salmond88  

 
Источник: Twitter/Euro Guido89  

Такая реакция активистов Remain стала темой широкого обсуждения в СМИ и 

социальных сетях, добавив сочувствия рыбакам. Представители кампании Leave вплоть до 

самого голосования активно использовали фотографии с миллионерами, оскорбляющими 

рыбаков, в своей агитации.  
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Кампания Remain 
Как уже было сказано выше, основная кампания еврооптимистов – BSE – 

первоначально пыталась построить кампанию на позитивных месседжах, что уже видно из 

ее названия «Британия сильнее в Европе». На протяжении всей агитационной кампании 

BSE использовала три ключевых аргумента в пользу сохранения в ЕС: «Лучше экономика. 

Лучше лидерство. Лучше безопасность». 

 
Источник: Britain Stronger in Europe  

Однако, как сообщила Daily Mail, еще в первой половине апреля ведущие лидеры 

кампании BSE получили от Райана Кетзе (главного стратега кампании) четкое указание: 

«Игнорируйте весь этот шум по поводу необходимости отказаться от риска. Мы жестко 

придерживаемся нашей стратегии 50:50»90.  

Стратегия 50:50 заключалась в том, что на каждое обещание замечательной, 

спокойной, сытой жизни в пределах Евросоюза избиратель должен получать сообщение, 

запугивающее его кошмарными перспективами выхода из ЕС. При этом сторонники 

кампании Remain должны были на протяжении всего этого времени обвинять своих 

оппонентов в развитии «Проекта страха», то есть в запугивании избирателя. 

Надо заметить, что сам Кетзе в своем блоге категорически открещивался от 

обвинений в разгоне «Проекта страха», заявив: «Мы фокусируемся преимущественно на 

позитивных и патриотических аргументах91. 

Однако по мере того, как приближался референдум, фронтмэны кампании допускали 

все более и более страшные предположения того, что может случиться после выхода 

Британии из ЕС. Дошло до того, что Дэвид Кэмерон заявил о том, что в случае выхода его 

страны из Союза усилятся риски третьей мировой войны. Что дало повод оппонентам 

Кэмерона затем долго обвинять его в нагнетании истерии. 

Кампания Remain доказывала, что выход Британии из ЕС обернется крушением 

мировой экономики, падением британского производства, обрушением цен на 

                                                           
90 http://www.dailymail.co.uk/debate/article-3543872/DAN-HODGES-Not-scared-leaving-EU-
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91 http://blogs.spectator.co.uk/2015/10/no-our-campaign-to-stay-in-europe-will-not-be-project-

fear/ 
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недвижимость, огромной дырой в бюджете, сокращением ассигнований на 

здравоохранение, образование, науку, уменьшением пенсий, падением уровня 

обороноспособности страны, обрушением туризма, утратой Шотландии, Северной 

Ирландии и Гибралтара. Это лишь маленький перечень угроз, которыми запугивали 

рядовых обывателей фактически каждый день сторонники кампании Remain. 

Профсоюзы единодушно заявили, что выход из ЕС резко ухудшит ситуацию с 

защитой прав рабочих. Партия зеленых постоянно доказывала (прибегая к помощи 

экспертов), что выход из ЕС приведет к загрязнению окружающей среды. А глава компании 

Unilever Пол Полман даже пригрозил тем, что в случае выхода Британии из ЕС вырастет 

цена на мороженое, что также использовали в своей агитации активисты BSE. 

Неудивительно, что ближе к референдуму (5-6 июня) лишь 17% опрошенных 

социологической фирмой YouGov назвали кампанию Remain позитивной, а 54% - 

негативной. В кампании Leave избиратели нашли чуть больше позитива – 24 на 49%92. 

На вопрос, какая из кампаний больше прибегает к запугиванию, 41% назвали лагерь 

Remain и лишь 28% - Leave.  

 
Источник: Sunday Times/YouGov 

Во многом это произошло благодаря удачной раскрутки кампанией Leave термина 

«Проект страха», разошедшегося по всем СМИ. В противовес ему кампания Remain 

попыталась запустить термин «Проект ненависти», обвинив в раскрутке хейтерских 

месседжей своих оппонентов. Но данный термин Садик Хан запустил лишь на Больших 

дебатах 21 июня, когда до референдума оставалось мало времени, потому он не был 

раскручен. 

Одним из мотивом кампании Remain был и антироссийский. Время от времени они 

повторяли, что «Брекзит сыграет на руку Путину», «в случае выхода из ЕС в Кремле будет 

устроен фестиваль» и т.д. Даже Кэмерон заявил, что выход Британии из ЕС «сделал бы 

счастливыми» лидера ИГИЛ Аль-Багдади и Владимира Путина.  

Но главное, чем пугали британского избирателя, - это неизвестностью того, что 

может произойти. Активно распространялись листовки, на которых изображался прыжок 

во что-то неведомое, в темноту:  
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https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/0ofltfa592/Times_Results_16

0606_EU_Final_Website.pdf 
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Источник: Twitter/Stronger In93  

Именно этот тезис – о «шаге в неизвестность» - кампания Remain особо активно 

раскручивала в последние пару недель перед референдумом, прибегая в том числе к 

услугам независимых аналитиков. Так, именно на данный риск акцентировало внимание 

исследование Лондонской школы экономики (London School of Economics), указывающее: 

«В долгосрочной перспективе могут быть выгоды от выхода из ЕС, в краткосрочной 

существует риск нестабильности и экономических потерь»94. 

При этом активистам, ведшим кампанию Leave, было настоятельно рекомендовано 

уходить от вопросов, связанных с миграцией, перенося акценты на экономику и 

безопасность. Попытки еврооптимистов вести дискуссии на тему ограничения миграции 

чаще всего заканчивались не в их пользу. К примеру, лидер лейбористов Корбин в одной 

из дискуссий вынужден был признать, что британцам есть чего опасаться в Евросоюзе, а 

его речь, поддержавшую многие страхи евроскептиков, некоторые расценили, скорее, как 

критику ЕС, чем агитацию за сохранение там. Судя по тактике многих участников дебатов 

от кампании Remain, им была дана рекомендация уходить от темы неконтролируемой 

миграции населения, вместо этого обвиняя соперников в «расизме». 

В итоге официальная 4-страничная листовка Лейбористской партии вообще не 

упомянула вопросы иммиграции. Это притом, что депутаты-лейбористы публично 

призывали Корбина включить данный вопрос в листовку, поскольку его нельзя было 

избегать в то время, когда вся страна была сосредоточена именно на нем. Теневой министр 

внутренней безопасности Кейр Стармер назвал это «попыткой обойти проблему». 

Анализ лорда Эшкрофта продемонстрировал, что в мае кампания Remain 

эксплуатировала в основном темы, связанными с рисками для экономики:  

                                                           
93 https://twitter.com/StrongerIn/status/739522768924971008 
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Britain-in-Europe---Overview-and-Summary-of-Reports.pdf 
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Источник: Lord Ashcroft Polls 

Причем в некотором роде еврофилы преуспели, им удалось ближе к финалу 

кампании значительно сместить акценты дискуссии с миграционной темы на 

экономические. Так, согласно анализу ComRes, еще в феврале лишь 38% избирателей 

относили экономику к основным проблемам, связанным с предстоящим референдумом. А 

к середине мая таковых уже было 55%. 

 
Источник: Daily Mail/ComRes 

Кампания Remain постоянно использовала обращения, письма, воззвания известных, 

узнаваемых лиц, не ассоциирующихся с политикой – ученых, актеров, бизнесменов, 

деятелей культуры.  

Очень активно в дискуссию на стороне еврооптимистов вовлекались всевозможные 

аналитические центры и эксперты различных неправительственных организаций, 
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постоянно запугивающие британцев последствиями от выхода из ЕС. Кампания Leave 

выбрала тактику точечных ответов на данные комментарии, увязывая их авторов с грантами 

из Евросоюза и тем самым ставя под сомнение их объективность. Так, движение VL 

раскритиковало отчет Организации экономической кооперации и сотрудничества (OECD), 

указав, что она получила с 2007 г. от Евросоюза различных грантов на сумму 23 млн. 

фунтов, а соответственно, не может считаться непредвзятой.  

Большой резонанс вызвало обращение звезд кино, эстрады, литературы с призывом 

голосовать за сохранение в ЕС. В общей сложности это обращение было подписано 282 

известными личностями, включая актеров Бенедикта Камбербэтча, Джона Ле Карре, Киру 

Найтли, Палому Фейт, Дэнни Бойла и др. В этом письме также упор делался на то, что 

выход из ЕС – это «скачок в неизвестность»95.  

Пресса дружно набросилась на подписантов, найдя несколько случаев, когда 

некоторые из них получали средства для своих проектов из фондов ЕС, намекая на их 

материальную заинтересованность и необъективность. А бывший лидер Консервативной 

партии Иан Дункан Смит вообще обвинил «звезд», выступивших на стороне кампании 

Remain, в том, что они «не любят свою страну». В частности, он нашел обидное 

высказывание о Великобритании от актрисы Эммы Томпсон. 

Очень активно кампания Remain использовала тему безопасности государства, 

которая якобы пострадает в случае выхода из ЕС. Особенно на первых этапах кампании 

составлялись письма отставных генералов, представителей НАТО, офицеров, которые 

призывали голосовать Remain. Кампания Leave на это отвечала, что безопасность Британии 

обеспечивается в НАТО, а не в ЕС, создав свою организацию бывших офицеров, 

выступающих за выход из Евросоюза – Veterans for Britain.  

За две недели до референдума было обнародовано письмо 13 Нобелевских 

лауреатов, заявивших о том, что в случае выхода Британии из ЕС будет сокращено 

спонсирование научных проектов.  

Такое активное привлечение экспертов на сторону кампании Remain привело к тому, 

что Майкл Гоув сравнил их с нацистскими учеными, подписавшими в свое время 

коллективное письмо против Альберта Эйнштейна. Правда, затем Гоув извинился за такое 

сравнение. 

Кампания Remain часто использовала в своей наглядной агитации изображения 

основных оппонентов, имеющих самый большой антирейтинг в среде лейбористов – в 

первую очередь, Фараджа и Джонсона. 

                                                           
95 

http://www.strongerin.co.uk/hundreds_of_figures_from_britain_s_creative_industries_call_for_u

k_to_stay_in_the_eu#muKFfYccOJzFhdCr.97 

mailto:office@minchenko.ru
http://www.strongerin.co.uk/hundreds_of_figures_from_britain_s_creative_industries_call_for_uk_to_stay_in_the_eu#muKFfYccOJzFhdCr.97
http://www.strongerin.co.uk/hundreds_of_figures_from_britain_s_creative_industries_call_for_uk_to_stay_in_the_eu#muKFfYccOJzFhdCr.97


 
 

107                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

 
Источник: Times/PA 

По мере приближения кампании к финишной прямой в эту компанию стали 

добавлять изображение Гоува, который примелькался на различных ток-шоу и стал одним 

из фронтмэнов кампании Leave.  

Учитывая межпартийный характер кампаний, непримиримые идеологические 

противники вынуждены были разделять трибуны и проводить совместные акции. Причем 

не всегда сторонники той или иной партии одобряли подобные объединения. Так, 

лейбористы подвергли серьезной критике новоизбранного мэра Лондона Садика Хана за то, 

что тот выступил на одном митинге с Дэвидом Кэмероном. А бывший министр 

иностранных дел Британии Дэвид Милибэнд, которого многие прочат в будущие лидеры 

партии, сам разделив платформу с Кэмероном, публично призвал Корбина сделать то же 

самое.  

В отличие от Корбина, Кэмерон активно выступал на совместных акциях совместно 

с лейбористами и рядом других партий, поддержавших кампанию Remain. Апофеозом этих 

объединенных мероприятий стал митинг, проведенный в Лондоне 6 июня, на котором с 

совместным призывом голосовать за сохранение Британии в ЕС выступили лидер тори 

Дэвид Кэмерон, представительница лейбористов Харриет Харман, лидер либерал-

демократов Тим Фаррон и лидер Партии зеленых Натали Беннетт. Организаторы митинга 

уделили больше внимания «картинке», чем содержанию речей. На следующий день 

британская пресса больше обсуждала тот факт, что задником для партийных лидеров были 

выбраны три автомобиля «Мини» в цветах партий (и лишь представительница «зеленых» 

решила поставить за собой велосипед). Это дало повод для шуток и пародий в Сети. 
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Источник: Guardian/PA 

Для достижения целевой аудитории кампания BSE задействовала различные 

технологические инструменты и программы. Однако сложность их использования состояла 

в межпартийной структуре штаба данного движения. Консерваторы не намерены были 

делиться базами данных с лейбористами, те – с консерваторами. Поэтому колл-центры 

большей частью могли использовать только партийные штабы. Учитывая официальную 

«нейтральность» консерваторов, серьезную работу по обзвону публики в BSE большей 

частью проводили лейбористы и тесно связанные с ними профсоюзы.  

С 2013 лейбористы используют американскую программу NationBuilder, которую 

уже давно на выборах задействовала Республиканская партия США. Данная программа 

позволяет объединять, легко экспортировать и импортировать базы данных избирателей, 

используя широкий набор инструментов, включая кампании по сбору пожертвований, 

формы для сбора подписей волонтеров и шаблоны для дизайнеров вебсайтов. Для 

управления базой данных избирателей штаб лейбористов использовал программу Voter ID, 

позволявшую анализировать данные на каждого избирателя, попавшего в базу партии, и 

генерировать стандартный алгоритм беседы с каждым из потенциальных сторонников 

кампании. 
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Источник: Twitter/Chuka Umunna 96  

Для канвассинга лейбористы и профсоюзы использовали мобильную программу 

Contact Creator, благодаря которой данные опросов и обходов «от двери к двери» сразу же 

попадали в единую базу данных. С помощью этой программы также генерировались 

рекомендованный алгоритм беседы и поведения с каждым из потенциальных сторонников. 

 
Источник: Labour Party 

Левацкое движение Momentum, сыгравшее значительную роль в избрании Джереми 

Корбина в качестве лидера Лейбористской партии, создало открытый ресурс 

#YourReferendum, онлайновую платформу для кампании по сохранению Британии в ЕС, 

для организации дебатов и для создания сайтов. Оно выкладывало для любых сторонников 

                                                           
96 https://twitter.com/ChukaUmunna/status/740463101544411136 
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ЕС в открытом доступе всевозможные агитационные материалы, которые легко можно 

было интегрировать в отдельные сайты и социальные сети97. 

Кризис кампании Remain проявился за две недели до голосования, когда 

большинство опросов начало демонстрировать преимущество евроскептиков, что стало 

полной неожиданностью для многих и вызвало настоящую панику в среде сторонников ЕС. 

Это привело к тому, что 13 июня, всего за 10 дней до референдума, лагерь Remain произвел 

«перезапуск» кампании98. 

На первую роль в агитации (в основном для возврата голосов лейбористов) вновь, 

как и перед референдумом о независимости Шотландии, на последней стадии агитации был 

выпущен бывший премьер Гордон Браун, призвавший отказаться от «Проекта Страха» и 

перейти к позитивным месседжам.  

 
Источник: BBC/Getty Images 

Привлечение Брауна было нацелено также и на активизацию избирателей в 

Шотландии, где он по-прежнему пользуется большой узнаваемостью и определенной 

популярностью. Кроме того, Кэмерон, поняв, что присутствие консерваторов в кампании 

Remain отторгает лейбористских избирателей, на которых в первую очередь должна была 

направлена кампания, дал команду выдвинуть на передний план в агитации политиков-

лейбористов во главе с Брауном и не особо активно использовать узнаваемых деятелей 

тори.  

Судя по анализу социальных сетей, на последней стадии кампании в лагере Remain 

больше всех обсуждался Дэвид Кэмерон, намного опережая других участников кампании.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
97 http://www.peoplesmomentum.com/your_referendum 
98 http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-

36515412?post_id=10153374369557755_10154326408222755 
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Источник: PA/Twitter 

И в общем-то, это тоже сыграло на отторжение от лагеря Remain лейбористских 

избирателей, в итоге предопределивших исход всей кампании. 

 

Кампания Leave 
 

Изначально оба основных лагеря Leave (VL и LEU) начали свои кампании с разными 

месседжами. Если LEU с самого начала сконцентрировалась на вопросах миграции, то VL 

попыталась взять на себя роль «доброго полицейского», сконцентрировавшись на довольно 

абстрактных для рядового британца темах – вроде «возврата суверенитета Британии». И 

они также долго пытались сконцентрироваться на экономической тематике. Борис 

Джонсон, к примеру, использовал тезис о том, что худший экономический рост, чем 

Европа, демонстрирует лишь Антарктида.  

Если тактика LEU была ожидаемой и понятной, то исключительно позитивный 

подход основной кампании Leave вызвал немало споров среди ее сторонников. Во многом 

поворотной стала статья стратега Линтона Кросби в Daily Telegraph от 19 апреля. Статья 

вышла в момент, когда лидерство кампании Remain стало очевидным и постоянно 

становилось все более ощутимым99. 

В этой заметке он на цифрах доступно объяснил сторонникам кампании Leave, что 

их единственный шанс обогнать противников, это применить «фактор перетягивания» (pull 

factor) и переманить на свою сторону 11% электората – тех людей, которые отвечали в 

опросах, что выход Британии из ЕС позволит решить миграционный кризис, но собирались 

при этом голосовать за сохранение в Евросоюзе. Тем самым Кросби, остававшийся 

официально вне кампании, публично дал совет кампании Leave сосредоточиться именно на 

этой целевой аудитории, объяснив ей, что вопросы миграции являются более важными, чем 

те факторы, которые убеждают их в необходимости голосовать Remain. 

                                                           
99 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/18/remain-pulls-ahead-of-leave-in-eu-referendum-

poll-as-david-camer/ 
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Анализ Ipsos-MORI продемонстрировал, что если еще в 2013 г. практически во всех 

категориях населения и регионах среди проблем превалировала тема экономики, то в 2016 

г. тема иммиграции и проблем системы здравоохранения оттеснили все остальное на задний 

план. 

 
Источник: Economist/Ipsos-MORI  

В конце концов, проблемы миграции вышли на первое место и у лидеров кампании 

VL. Борис Джонсон и Майкл Гоув обратились с публичным обращением к Кэмерону и 

лидерам кампании BSE, в котором потребовали ответов на 5 ключевых вопросов, связанных 

с невозможностью контролировать миграцию, находясь в составе ЕС100.  

Затем Джонсон и Гоув полностью переняли старый лозунг партии UKIP с 

требованием ввести «систему очков» для мигрантов по образцу Австралии для привлечения 

в Британию строго ограниченного числа квалифицированных специалистов в отраслях, 

нуждающихся в рабочей силе из-за рубежа. 

Активисты кампании Leave припомнили Кэмерону его «публичный контракт» с 

избирателями, заверенный им еще во время парламентской кампании 2010 г. В нем он 

обещал вернуть миграцию в страну к уровню 1990-х годов.  

                                                           
100 http://www.theguardian.com/politics/2016/may/09/boris-johnsons-five-eu-questions-where-

does-remain-camp-stand 
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Источник: Twitter/Tim Montgomerie101  

Майский анализ месседжей кампании Leave, проведенный лордом Эшкрофтом, 

продемонстрировал, что евроскептики в основном эксплуатируют три темы: пограничный 

контроль, контроль над британскими законами, стоимость членства в ЕС. 

 

Источник: Lord Ashcroft Polls 

В последние 2-3 недели перед референдумом кампания Leave постоянно упирала на 

то, что многомиллионная Турция рано или поздно вступит в ЕС, а население Британии в 

обозримом будущем превысит 80 млн. человек. Кэмерон же доказывал, что Британия имеет 

право вето на членство Турции в ЕС и обязательно применит его. Но за полторы недели до 

референдума британские СМИ запустили информацию о том, что Британия готовится 

подписать соглашение о смягчении визового режима с Турцией, что позволило бы 

безвизовый въезд в страну 1,5 млн. туркам, обладающим «специальными паспортами». Это 

так же активно использовалось в агитации евроскептиков на финишной прямой. Они 

использовали отчет организации MigrationWatch, согласно которому безвизовый режим с 

Турцией принес бы в Британию дополнительно 100 тыс. мигрантов в год.  

Пугая миграционными проблемами избирателей, евроскептики заявляли, что в 

случае роста неконтролируемой миграции Британии придется строить 7 новых тюрем, где-

                                                           
101 https://twitter.com/montie/status/735772894567882752 
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то выискивать дополнительные 262 млн. фунтов в год и нанимать 10 тыс. дополнительного 

тюремного персонала. 

Евроскептики удачно использовали новости из Европы, связанные с ростом 

нелегальной миграции, евробюрократией или запутанностью европейского 

законодательства. Так, они использовали в своей агитации новость о том, что британские 

родственники жертв ИРА, спонсировавшийся Ливией, не могут получить компенсаций из 

замороженных активов Каддафи в связи с тем, что этому препятствует Европейская 

конвенция по правам человека.  

В целом кампания Leave тоже большей частью сводилась к негативным месседжам 

и запугиванию избирателя. Значительной критике Борис Джонсон подвергся за то, что в 

своей статье в Daily Telegraph сравнил цели нынешнего Евросоюза с целями Гитлера. На 

протяжении всей кампании оппоненты упрекали его за это. Еще больше представители 

лагеря Remain обрушились на Найджела Фараджа за то, что тот пригрозил Британии в 

случае усиления миграционных потоков такие же сексуальные скандалы, какой случился в 

Кельне в новогоднюю ночь.  

А наибольшей критике кампания LEU подверглась за использование теракта в 

Орландо (США), произошедшего 12 июня, для своей агитации. Евроскептики запустили в 

Интернете постер, на котором призвали «действовать сейчас», пока в Британии не 

произойдет теракт в стиле Орландо. 

 
Источник: Twitter/Leave.EU102 

Сразу же кампанию против этого постера начал лично Райан Кетзе, стратег 

кампании BSE. Он запустил в Сети поток критики данного агитматериала, что на 

следующий день нашло отражение и в прессе. 

Если фронтмэны кампании Remain придерживались строго имиджа политика, 

выступая чаще всего в костюмах и галстуках (исключение составлял Осборн, 

которому приходилось вести и свою личную кампанию за потенциальное лидерство в 

партии), то основные действующие лица движения Leave, понимая, что к ним 

внимания может быть меньше, чем к премьеру, появлялись в гораздо более 

                                                           
102 https://twitter.com/LeaveEUOfficial/status/742391955666153477 
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неожиданных местах в гораздо более разнообразном одеянии.  Джонсон и Гоув 

активно позировали в пабах, на заводах, на фермах, в транспорте, при этом могли 

позировать в касках, медицинских халатах, с лопатой или бокалом пива в руках, со 

свежей рыбой, обеспечивая тем самым присутствие своих фото на первых полосах 

прессы. 

 
Источник: New Statesman 

 
Источник: Daily Express 

Технологический инструментарий достижения избирателей стал серьезной 

проблемой для консерваторов на выборах 2015 г. На протяжении почти десятилетия до 

этого тори использовали созданную специально для партии систему Merlin (Managing 

Elector Relationships through Local Information Networks). Однако она давно морально 

устарела и оказалась совершенно не годной для современных целей – объединения баз 

данных, интеграцию с социальными сетями и мобильными приложениями канвассинга. 

Поэтому консерваторы попытались заменить данную программу к 2015 г. на собственную 

разработку VoteSource, программы, которая оказалась совершенно не готовой к 

назначенным сроком и постоянно сбоила.  
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Были сведения, что в связи со своей «нейтральностью» Штаб Консервативной 

партии пытался официально запретить использование данной программы на референдуме, 

заблокировав доступ к единой базе данных. В итоге местные депутаты, ведшие свои 

кампании «за» или «против» выхода из ЕС, не могли воспользоваться базой своих же 

собственных избирателей в округе103. Однако в итоге активисты-консерваторы 

использовали данную программу, хотя снова-таки жаловались на ее нестабильность и 

неудобство. 

Поэтому очень многие консервативные команды и на выборах, и на референдуме 

использовали тот же NationBuilder, которым пользовались и лейбористы. Во время 

референдума NationBuilder использовался в качестве основной программы для достижения 

избирателей и кампанией VL104.  

При этом данная кампания наняла в качестве главы цифровой команды Томаса 

Борвика, создателя приложения Kanto (см. раздел «Анализ основных акторов»). Данная 

программа позволяла управлять процессом канвассинга и раздачи листовок прямо со 

смартфона или планшета, пополняя базы данных непосредственно в момент акции. 

 

 
Источник:  Kanto App 

Судя по анализу социальных сетей, на последней стадии кампании в кампании Leave 

больше всех упоминались Борис Джонсон и Найджел Фарадж.  

                                                           
103 http://order-order.com/tag/vote-source/ 
104 http://www.eureferendumfacts.org/privacy 
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Источник: PA/Twitter 

 

Борьба за неопределившегося избирателя 
 

Согласно опросам ORB, по состоянию на середину марта доля неопределившихся 

избирателей составляла четверть населения – 24%. Именно поэтому обе кампании основной 

упор делали на привлечение данной категории избирателей. В первую очередь, это касалось 

значительной категории ультралевых сторонников Лейбористской партии, бывших 

коммунистов, троцкистов, которые всегда критиковали ЕС и глобализацию, а также 

рабочего класса, страдающего от наплыва дешевых мигрантов.  

Как указали в штабе движения VL, красно-белая символика данного движения 

совершенно не случайно напоминала лейбористские символы кампании-2015. 

Евроскептики-консерваторы приложили значительные усилия для того, чтобы убедить 

именно целевую аудиторию лейбористов голосовать за выход из ЕС. Именно в этих целях, 

в первую очередь, использовалась «параллельная» (не основная) кампании LEU. Рабочие, 

рыбаки, малооплачиваемые категории населения, обычно голосующие за лейбористов и не 

воспринимающие «синие воротнички» консерваторов, с большей охотой переключались на 

UKIP и близкую им кампанию.  

Именно эта категория избирателей абсолютно не воспринимала Дэвида Кэмерона, в 

чем, похоже, изначально не разобрались стратеги кампании Remain, сделав всю ставку на 

авторитет премьера. Именно эту категорию населения было поручено вернуть Гордону 

Брауну и другим узнаваемым деятелям лейбористов и профсоюзов на финальных стадиях 

кампании, когда времени уже не оставалось. 

Любопытно, что к середине мая, согласно опросу ORB, число колеблющихся 

избирателей сократилось до 15%. Однако затем, с активизацией кампании Leave, 

наблюдается значительный рост этой категории: 

23 мая – 16% 

30 мая – 18% 

6 июня – 19% 

13 июня – 22%. 

Судя по анализу тенденций переключения голосов, в первую очередь данный рост 

происходил за счет оттока сторонников лагеря Remain. 
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 Согласно анализу Лондонской школы экономики, обнародованному 11 июня, от 20 

до 30% избирателей могли определиться со своим выбором непосредственно в день 

голосования105.  

Опрос TNS, проведенный 7-13 июня, выявил, что 22% избирателей еще не решили, 

какой лагерь они будут поддерживать в ходе голосования. При этом особенно велик был 

этот процент среди женщин – 26% (среди мужчин неопределившихся было всего 17%). 

Среди женщин возрастом 35-54 лет данная доля достигала даже трети – 32%. Именно этим 

объясняется гораздо более активное привлечение политиков-женщин к агитационной 

кампании на ее финальной стадии. 

 

Борьба за молодежь 
 
Практически все опросы, проведенные накануне референдума, показывали 

значительный разрыв во мнениях между молодым и старым поколениями. По данным The 

Times, 56% молодежи 18-24 лет считали, что для них лично лучше оставаться в ЕС. А среди 

людей старше не лет это мнение разделяли лишь 19%.  

 
Источник: The Times 

При этом, как показывала практика прошлых выборов и подтверждали 

социологические опросы накануне референдума, именно молодежь не особенно активно 

собиралась идти на референдум.  

                                                           
105 http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/11/brexit-eu-referendum-vote-last-minute-

decision-decide-lse 
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Источник: Ipsos-MORI  

Во многом тут сыграл свою роль и тот факт, что голосование было назначено на 

время, когда молодежь больше интересовалась окончанием учебного года, грядущими 

отпусками, чемпионатом Европы по футболу и фестивалем Гластонбери, чем политикой.  

Как демонстрировали опросы, у кампании Leave не было проблем с привлечением 

на участки людей старше 55 лет. Опрос, проведенный Opinium к началу апреля, показывал, 

что 81% людей старшего возраста однозначно собиралась голосовать. Среди молодежи 18-

34 лет эта доля составляла 52%. 

 
Источник: Guardian/Opinium 

Именно в этой связи особый упор на привлечение молодежи к референдуму делала 

кампания Remain. Для этого использовались самые разнообразные средства – в первую 
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очередь, работа непосредственно со студентами в кампусах, которую проводили местные 

студенческие союзы.  

Кампания BSE, пытаясь продемонстрировать свою близость к молодежи и перенять 

слэнг, запустила хэштег #Votin.  

 
Источник: BBC 

Евроскептики, разумеется, не могли открыто выступить против более активного 

привлечения молодежи к референдуму и на словах поддерживала эту идею, проводили 

свою разъяснительную кампанию в кампусах. Но большей частью они пытались замолчать 

кампанию среди молодежи, стараясь чужими руками высмеять усилия лагеря Remain. Так, 

в социальных сетях появилось немало пародий на кампанию #Votin.  

 
Источник: BBC 

В погоне за молодежью сторонники кампании Remain прибегли и к самым 

нетрадиционным способам агитации. В частности, они задействовали в этой борьбе 

популярное среди молодых людей приложение знакомств Tinder (85% его аудитории – 

молодежь от 18 до 34 лет). Совместно с неприбыльной организацией Bite the Ballot 

приложение запустило программу кампанию «Swipe the Vote», пояснив, что голоса 

молодежи станут решающими на референдуме. Пользователям Tinder предлагалось 

ответить на вопросы викторины о ЕС и его взаимоотношении с Британией, при этом 

вопросы были подобраны так, чтобы убедить молодежь голосовать за сохранение страны в 
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Союзе. Интерфейс викторины при этом был хорошо знаком пользователям Tinder, 

поскольку повторял алгоритм подбора пар в приложении. 

 
Источник: Tinder 

 

Борьба за пожилого избирателя 
 

Поначалу участники кампании гораздо меньше охотились за избирателем старшего 

возраста. Во-первых, потому что социальная активность этой возрастной категории не 

требовала дополнительного стимулирования. Во-вторых, потому что в этой среде число 

убежденных противников выхода из ЕС было очень велико. 

Тем не менее, кампаний блокирования доступа стариков к выборам (кампании 

«Отбери у бабушки паспорт» привычны для некоторых стран Восточной Европы) никто не 

проводил. Скандалом обернулось заявление парламентария от лейбористов Пат Гласс 

(теневой министр по делам Европы), сделанное ею на молодежном митинге: «Пойдите и 

поговорите с вашей мамой, с вашей бабушкой. С вашим дедушкой не говорите. Мы знаем, 

что проблема – это старые белые мужчины». Правда, лейбористы затем попробовали 

представить это скандальное заявление в качестве неудачной шутки.  

Других заявлений подобного рода не было. Наоборот, движение Remain объявило 

кампанию «Захвати бабулю» (Grab a granny) или «Поговори с бабусей» (Talk to gran). 

Еврооптимисты призывали молодых людей пообщаться со своими пожилыми 

родственниками и объяснить им, почему будущее Британии в Европе важно для следующих 

поколений. 
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Источник: Daily Telegraph 

Данную тактику технологи Remain переняли у организаторов ирландского 

референдума за легализацию однополых браков. Кампанию инициировал теневой министр 

иностранных дел Хилари Бен, имеющий двух внуков. В частности, он посетил дом 

престарелых, где устроил показательную игру в «бинго».  

Правда, данная кампания не была столь активной, как борьба за молодежь. И, судя 

по всему, ее основной целью было не переубеждение пожилого избирателя, а вовлечение 

таким образом в агитационную деятельность ту же молодежь.  

Ближе к финалу кампании, когда стало проявляться лидерство лагеря Leave и в рядах 

еврооптимистов началась паника, им стало понятно, что без переманивания хотя бы части 

пожилых людей на свою сторону не обойтись. 12 июня премьер-министр Дэвид Кэмерон со 

страниц The Sunday Telegraph обратился к пенсионерам с призывом голосовать за 

сохранение Британии в ЕС, пригрозив в противном случае бюджетной дырой в 40 млрд. 

фунтов и сокращением пенсий. «Реальность такова: если мы выйдем, пенсионные льготы 

окажутся под угрозой», - написал он106.  

Представители же лагеря Leave, наоборот, доказывали, что ограничение притока 

мигрантов увеличит наполнение пенсионного фонда. В этих целях евроскептики 

использовали исследование Национального института экономических и социальных 

исследований (National Institute of Economic and Social Research), согласно которому 

введение системы очков в иммиграционной системе и привлечение в страну 

высококвалифицированных специалистов из-за рубежа позволит увеличить пенсионный 

фонд на 5,5 млрд. фунтов до 2057 г. 

Последние дни перед референдумом лагерь Remain, поняв, что упустил 

значительное количество голосов среди пенсионеров, сосредоточился на агитации среди 

этой категории. За два дня до референдума Дэвид Кэмерон неожиданно созвал пресс-

конференцию прямо на Даунинг-стрит, 10 (чем вызвал немало вопросов по поводу 

использования административных помещений для агитации во время периода «пурды») и 

посвятил свое выступление прямому обращению к пожилым избирателям. Правда, 

                                                           
106 http://www.telegraph.co.uk/opinion/2016/06/11/david-cameron-a-vote-for-brexit-will-cost-

pensioners-dear-if-fun/ 
 

mailto:office@minchenko.ru
http://www.telegraph.co.uk/opinion/2016/06/11/david-cameron-a-vote-for-brexit-will-cost-pensioners-dear-if-fun/
http://www.telegraph.co.uk/opinion/2016/06/11/david-cameron-a-vote-for-brexit-will-cost-pensioners-dear-if-fun/


 
 

123                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

агитировал он их, уговаривая подумать о будущем молодежи. За день до референдума 

Кэмерон провел встречу с ветераном войны, участником высадки десанта в Нормандии 

Патриком Черчиллем.  

 
Источник: Twitter/David Cameron107  

Правда, лагерь Leave в долгу не остался, раскрутив в тот же день по масс-медиа 

историю о другом 91-летнем ветеране войны Эйбле Муре, который перед смертью 

проголосовал по почте за выход из ЕС. Что было представлено как «сражение за свою 

родину до конца»108.  

 

Борьба за этнические и религиозные меньшинства 
 

Поскольку ключевым вопросом предвыборной кампании была тема миграции и 

мигрантов, вполне закономерно, что сторонники лагеря Remain в значительной степени 

рассчитывали на потомков мигрантов, британцев в первом-втором поколениях, 

представителей этнических и религиозных меньшинств. Те, являясь в основном 

приверженцами Лейбористской партии, все больше играют решающую роль в 

голосованиях и, в частности, внесли решающий вклад в победу мэра Лондона Садика Хана 

за несколько недель до референдума.  

Проблема для лагеря Remain заключалась в том, что представители национальных 

меньшинств гораздо менее активны на выборах. Соответственно, еврооптимисты проявили 

немало усилий, чтобы убедить тех прийти на участки. Хотя оба лагеря на большинстве 

мероприятий старались для фотосессий и видеокартинки поставить в первых рядах какого-

нибудь представителя этнических меньшинств, подчеркивая единение с ними. 

                                                           
107 https://twitter.com/David_Cameron/status/745607467334246400 
108 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3651460/Grieving-family-reveal-war-veteran-s-

dying-wish-post-Leave-vote-fighting-country-end.html 
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Источник: Twitter/Paul Blomfield109 

 
Источник: Twitter/Nigel Farage110  

Каждый лагерь вел работу с местными общинами меньшинств и религиозными 

организациями. Так, в один день министр Прити Патель, поддерживающая выход из ЕС, 

посетила индуистский храм в Уэмбли, а Джереми Корбин посетил храм сикхов в Вест-

Бромвиче. 

                                                           
109 https://twitter.com/PaulBlomfieldMP/status/741606047090126849 
110 https://twitter.com/Nigel_Farage/status/737589902674534402 
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Источник: Guardian 

 
Источник: Daily Mail/Getty 

Сторонники лагеря Remain в агитации на представителей этнических меньшинств 

делали упор на тот факт, что в случае выхода Британии из ЕС тем будет тяжелее общаться 

с родственниками, проживающими на исторической родине. Представители же лагеря 

Leave постоянно доказывали, что визовый режим для британцев за рубежом не изменится. 

Особый скандал в ходе этой кампании вызвал плакат «Голос – это голос». Выпущен 

он был неприбыльной правозащитной организацией «Operation Black Vote», целью которой 

является вовлечение в демократические процессы представителей этнических меньшинств. 
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Источник: Operation Black Vote 

Однако многие этот постер расценили именно как пропаганду расизма. Поскольку 

на нем был изображен белый англичанин, кричащий на спокойную индийскую женщину. 

Критики назвали эту листовку оскорбительной для лагеря Leave, изображающей их в виде 

расистов и экстремистов. Найджел Фарадж заявил, что агитация такого рода «еще больше 

разделяет общество». Тем не менее, этот плакат был размещен на билбордах в Лондоне и 

Манчестере. По заявлению его создателей, в общей сложности до дня референдума он 

должен был демонстрироваться на 37 билбордах страны. 

 

«Черные» технологии 
 

В ходе кампании перед референдумом, конечно, было меньше персональных 

нападок, чем во время парламентских выборов, гораздо более персонифицированных. 

Однако учитывая тот факт, что кампанию перед референдумом использовали в качестве 

стартовой площадки для борьбы за пост премьер-министра, были отдельные личности, 

против которых обрушивался особый вал критики. В первую очередь, речь идет о Борисе 

Джонсоне. 

Еще в мае по социальным сетям и в прессе начали разгонять слух о том, что жена 

Джонсона якобы была застукана за занятием сексом возле лондонской станции метро. 

Сторонники лагеря Leave обвинили в распространении этих ложных слухов своих 

оппонентов. А BSE категорически отвергал свою причастность к этой грязной кампании111.  

После того, как Джонсон в ходе дебатов ошибочно заявил о том, что ЕС регулирует 

количество бананов в одной связке, кампания Remain начала активно раскручивать 

компрометацию бывшего мэра в этом направлении. На одном из митингов за ним 

неотступно ходили два подростка,  одетые в костюмы гориллы и банана, держа при этом в 

руках оскорбительные для Джонсона плакаты. 

                                                           
111 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3596210/Boris-Johnson-s-wife-targeted-anti-Brexit-

campaigners-false-claim-QC-caught-having-sex-street-outside-Waterloo-station.html 
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Источник: Guardian/PA 

Не менее активно критиковали Бориса Джонсона и представители лагеря Remain от 

его родной Консервативной партии. В первую очередь, в связи с предстоящей борьбой за 

лидерство в среде консерваторов. Как сообщили несколько источников в лагере тори, 

кампания Remain уже подготовила постеры с изображением Джонсона в кармане у Фараджа 

(по аналогии с кампанией, использованной тори против лейбористов на выборах-2015 – 

тогда усилиями рекламной компании «Saatchi and Saatchi» Милибэнд был помещен в 

карман лидеров SNP). Однако те же источники сообщили, что в последний момент данную 

кампанию пресек лично Кэмерон, который призвал во имя единства консерваторов не 

переходить грань и не опускаться до столь персонализированных нападок.  

К «черным» технологиям против себя сторонники кампании Leave отнесли 

использование «перебежчиков». Так, лагерь Remain широко использовал в последнюю 

неделю перед референдумом громкие заявления парламентария от тори Сары Уолластон, 

главы парламентского комитета по здравоохранению. Она была довольно активной 

участницей кампании Leave, заявляя, что выход из ЕС высвободит дополнительные 

средства для британского здравоохранения. Однако 8 июня депутат громогласно заявила о 

том, что покидает кампанию в связи с «нечестностью» ее лидеров, обвинив их в 

использовании недостоверной статистики. Лидеры кампании Leave тут же запустили 

персональные нападки на нее. Бэнкс, к примеру, прозрачно намекнул в своем Твиттере: «И 

какова ее следующая должность в правительстве??»112. 

При этом тут же была раскручена новость о том, что депутат Национальной 

ассамблеи (парламента) Уэльса Дженет Финч-Сондерс перебежала из лагеря Remain в 

лагерь Leave113. 

А в последние дни кампании пресса, поддерживавшая кампанию Remain, пыталась 

раздуть сенсацию из перехода в этот лагерь баронессы Саеды Варси, являющейся 

сопредседателем Консервативной партии. Электронная версия The Times, например, 

вынесла эту новость под кричащим заголовком «Лагерь Брекзита в панике из-за бегства 

ведущего тори». Однако кампания Leave подняла эту «сенсацию» на смех, заявив, что 

баронесса Варси вообще никогда не была замечена ими не только в руководстве данной 

                                                           
112 https://twitter.com/Arron_banks/status/740652777890811905 
113 http://www.walesonline.co.uk/news/politics/tory-am-changed-mind-backing-

11451432#ICID=sharebar_twitter 
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кампании, но и вообще среди евроскептиков. Депутат Европарламента Даниэль Ханнан 

заявил, что он лично приглашал ее примкнуть к лагерю Leave, но она отказалась114. После 

этого The Times изменила свой заголовок: «Лагерь Брекзита разделен в связи с выходом 

ведущего тори». Но тем не менее в таком виде опубликовал «сенсацию» на первой полосе 

печатной версии газеты. 

 
Источник: Twitter/Chris Ship115 

Были отмечены и факты появления поддельных листовок с абсурдными 

утверждениями, целью которых была компрометация своих соперников. Так, на листовках 

с логотипом UKIP утверждалось, что в случае сохранения Британии в ЕС у англичан 

больше не будет королевы. 

                                                           
114 https://twitter.com/DanHannanMEP/status/744648993381191680 
115 https://twitter.com/chrisshipitv/status/744660866285592576) 
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Источник: Twitter/Ian Dunt116  

Довольно обычным делом в ходе кампании было уничтожение, порча или 

разрисовывание постеров, расположенных на частных территориях. 

 
Источник: Daily Telegraph 

Большой скандал разгорелся по поводу рассылки муниципальным Советом Бристоля 

официальных листовок с призывом проголосовать, выпущенных за казенный счет, на 

которых недвусмысленно указывалось и то, каким образом следует голосовать 

«правильно», поскольку рука с карандашом явно зависла над квадратом «Оставить в ЕС»: 

                                                           
116 https://twitter.com/IanDunt/status/739410520814583809 
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Источник: Guardian 

Данная листовка вызвала негодование кампании Leave. Центризбирком осудил 

использование админресурса подобным образом и потребовал от властей Бристоля 

остановить распространение данной листовки. Правда, Совет города объяснил, что из 

напечатанных 52 тыс. листовок 47 тыс. были уже разосланы по большинству адресов 

города. 
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Убийство Джо Кокс и его влияние на кампанию 
 

Значительное влияние на кампанию оказало трагическое событие: ровно за неделю 

до референдума, 16 июня, в городке Берстолл (предместье Лидса) было совершено 

жестокое убийство 41-летнего депутата парламента от лейбористов Джо Кокс. Кокс была 

активным членом кампании Remain и буквально накануне принимала участие в кампании 

по третированию рыбаков, агитирующих за выход из ЕС на Темзе (см. выше).  

 
Источник: Metro UK 

Примерно в 13.00 в нее трижды выстрелил и нанес несколько ножевых ранений 52-

летний житель этого городка Томас Мэйр. Буквально моментально в Сети был 

распространен слух о том, что во время убийства он кричал «Britain First» (название 

экстремистской праворадикальной организации). Затем некоторые свидетели отвергали 

данный факт, но это свидетельство стало общепринятым для британских СМИ. Трудно 

сказать, что двигало убийцей, но факт убийства активно использовали сторонники 

кампании Remain в своей дальнейшей агитации.  

В тот же день Дэвид Кэмерон отменил агитационную поездку в Гибралтар, заявив, 

что приостанавливает кампанию. Его примеру последовали все остальные. На протяжении 

трех дней агитация не велась вообще, однако эфиры и первые полосы газет были забиты 

информацией об убийстве и непрямыми обвинениями в адрес кампании Leave за накал 

страстей в ходе кампании. Некоторые газеты заявили, что Кокс была убита «сторонником 

выхода Британии из ЕС». А Ангела Меркель вслух озвучила то, что не стали заявлять 

британские политики, призвав участников агитационной кампании снизить уровень 

ненависти, тем самым напрямую связав убийство с референдумом. 

Дэвид Кэмерон лично опубликовал в своем Твиттере последнюю статью Джо Кокс, 

в которой та призывала голосовать за сохранение страны в Британии117. Лидер UKIP 

Фарадж тут же обвинил премьера в «политизации» убийства и использовании его в своих 

целях. И хотя Кэмерон отверг данные обвинения, затем появились более серьезные 

свидетельства. 

                                                           
117 https://twitter.com/David_Cameron/status/744512755324059648 
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Правоконсервативный сайт Guido Fawkes опубликовал аудиозапись, на которой 

директор кампании BSE Уилл Стро прямо инструктирует своих коллег, как использовать 

убийство Джо Кокс в качестве «позитивного» для себя кейса118. 

Он также разослал емейлы участникам кампании с призывом использовать 

убийство. Кстати, обнародование данных аудио и мейлов доказало, что оппоненты в 

значительной степени использовали шпионаж друг против друга. 

Как бы то ни было, общественное мнение после убийства Джо Кокс резко качнулось 

в сторону кампании Remain. Последние опросы, проведенные накануне убийства, показали 

значительный отрыв кампании Leave. Так, опрос BMG продемонстрировал отрыв в 10% 

(55-45%). Основным трендом абсолютно всех опросов тех дней было наращивание этого 

преимущества. Первый же опрос, проведенный после убийства (Survation), вывел на первое 

место кампанию Remain (45-42%). Различные эксперты попробовали объяснить это 

«совпадением», не связанным с трагедией. Однако британская пресса практически 

единодушно связала такой резкий поворот во мнении с преступлением.  

Таким образом, вне зависимости от того, что и кто стоял за жестоким убийством 

депутата, данное преступление было использовано кампанией Remain в своих 

политических целях. 

  

                                                           
118 http://order-order.com/2016/06/20/will-straw/ 
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Анализ социологических опросов и прогнозов 
 

Всеобщие выборы 2015 года не принесли славы социологических фирмам Британии.  

Напомним, что тогда ни одна из основных социологических компаний не смогла правильно 

предугадать результат выборов, что вызвало вал критики в адрес социологических методов 

и череду отраслевых скандалов. Как результат, ряд специализированных агентств пошли на 

полный пересмотр системы проведения опросов. Так, перед референдумом-2016 трендом 

стал переход на совмещение телефонных и онлайн-опросов, чтобы снизить погрешность. 

 
Источник: Wikipedia 

Общий анализ тенденций последних лет свидетельствует, что сторонники выхода 

Британии из Евросоюза лидировали вплоть до середины 2014 г. (чем воспользовалась UKIP 

на выборах в Европарламент). А затем, с приближением выборов-2015 и особенно сразу 

после них, евроскепсис значительно пошел на убыль. Во многом этот трек и предопределил 

решение Д. Кэмерона проводить референдум уже в 2016 г., дабы воспользоваться удачным, 

как он посчитал, для еврооптимистов моментом. 

Однако расчет Д. Кэмерона оказался неверным. Он явно не учел такой фактор, как 

катастрофически низкий уровень доверия к политической элите. Согласно данным 

специального опроса119, который проводил известный американский социолог и один из 

наших экспертов Фрэнк Лунц (Frank Luntz), 61% британцев посчитали, что политическая и 

экономическая элита «живет в параллельной реальности»120.  Не согласились c подобным 

тезисом лишь 23% опрошенных. Более того, 70% британцев согласились с утверждением, 

что, по их мнению, партии думают только о себе. Лишь 12% респонедентов были 

несогласно с утверждением об эгоизме партийных машин. Приведя эти цифры, эксперт 

констатировал, что референдум наглядно продемонстрировал элите всю глубину падения 

текущей демократической системы Великобритании. «Даже если разумом большинство 

                                                           
119 См.: [http://time.com/4364697/brexit-frank-luntz-poll] 
120 Дословно « Britain’s political parties, political institutions, and corporate powers are totally out of touch » 
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британских избирателей понимают необходимость выбрать в пользу Remain, но их сердца 

на стороне тех, кто стоит на стороне Leave и этот «выбор сердца» выигрывает в 

последние дни кампании», - метафорически заключил Лунц. 

Начиная с января-февраля 2016 г., когда, собственно, и началась активная работа 

лагеря Leave, большинство социологических компаний начали отмечать резко сокращение 

разрыва между сторонниками и противниками «Брекзита».  Еще в 20-е числа января опросы 

Ipsos-MORI и ComRes демонстрировали преимущество Remain в 18-19%. В марте 

некоторые опросы начали уже фиксировать равенство между сторонниками Leave и 

Remain. Однако с начала апреля, когда в кампанию активно включились представители 

правительства и чиновники, еврооптимисты снова пошли в отрыв. Опросы тех же двух 

фирм, проведенные 16-18 апреля, продемонстрировали преимущество Remain в 10-11%. 

Опрос Ipsos-MORI 14-16 мая указал уже на преимущество в 18%. Что вызвало успокоение 

в рядах еврооптимистов и еще больше активизировало евроскептиков.  

Однако в конце мая наметилась тенденция выхода Leave на первое место – сразу 3 

опроса дали евроскептикам символическое преимущество, которое измерялось 2-3%. Во 

многом рост популярности идеи выхода из ЕС начался сразу после того, как в кампании 

начался период «пурды», в ходе которого госслужащие уже не могли принимать участие в 

агитации.  

Настоящая паника в рядах еврофилов началась после 9 июня, когда опрос ORB 

продемонстрировал преимущество Leave в 10%. Остальные опросы не показывали столь 

значительного преимущества. Однако практически все социологические компании к 

середине июня демонстрировали результаты опросов, согласно которым лагерь Leave 

опережал своих оппонентов на 6-7%. 

Эту панику старались погасить проведением широких аналогий с шотландским 

референдумом о независимости, за полторы недели до которого неожиданно для многих 

опросы начали показывать преимущество сторонников выхода из Британии. Профессор 

Джон Кертис, специализирующийся на анализе электорального поведения, обратил 

внимание на совпадение в этих переключениях избирателей, предсказав переключение, 

аналогичное шотландскому, в день голосования.  
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Источник: Daily Mail 

Согласно опросам различных социологических фирм, к выходу из ЕС больше 

склонялись регионы Северной и Центральной Англии. Наибольшими еврооптимистами, 

согласно опросам были Шотландия и Уэльс (последнее оказалось неверным). YouGov 

составил карту евроскептицизма Британии, отметив, что к голосованию за выход из ЕС 

склоняются не только регионы с меньшими доходами тамошнего населения, но и довольно 

зажиточные консервативные районы (например, богатые пригороды Большого Лондона – в 

отличие от более бедных районов столицы). При этом к еврооптимизму склонялись 

университетские города с меньшим медианным возрастом, чем в среднем по стране – 

Ливерпуль, Манчестер, Йорк, Бристоль.  

 
Источник: YouGov 
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Центр Европейской реформы (Center for European Reform) утверждал, что к выходу 

из ЕС больше склонялись те регионы Британии, которые больше экспортировали в 

Евросоюз, напрямую завися от торговли с тем.  

 
Источник: Center for European Reform 

Надо заметить, что все это время (даже в период роста кампании Leave) букмекеры 

отдавали преимущество кампании Remain. По мере приближения референдума разрыв в 

ставках за и против выхода из ЕС сокращался. Но когда после убийства Джо Кокс рейтинги 

выровнялись и даже выявили преимущество лагеря Remain, букмекеры вновь резко 

сократили вероятность победы Leave, доведя ее до 20-25%. 
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Источник: AD 

В общей сложности ставки у букмекеров на исход референдума достигли 120 млн. 

фунтов, что является абсолютным рекордом в ставках на политическое событие в 

британской истории. 80 млн. из них были поставлены через Betfair Exchange. По данным 

William Hill, 68% сумм было поставлено на Remain, при этом 69% индивидуальных ставок 

пришлось все-таки на Leave. В итоге некоторые букмекеры потерпели убытки – тот же 

William Hill принял 3 млн. ставок и потерял 400 тыс. фунтов. А вот Ladbrokes заявил о том, 

что приняв ставок чуть больше на 1 млн. фунтов, он получил шестизначную прибыль. 

При этом социологи в ходе кампании отмечали, что даже в период, когда 

большинство склонялось голосовать за сохранение в ЕС, кампании Remain избиратели 

доверяли меньше, чем ее оппонентам. Например, июньский опрос YouGov выявил, что 46% 

британцев считали ее нечестной (по сравнению с 42% относительно Leave)121.  

Кроме того, на протяжении всей кампании отмечалось, что сами избиратели (даже 

включая многих их тех, кто был намерен голосовать за выход из ЕС) не верили в победу 

лагеря Leave. Опрос ORB, проведенный 15 марта, продемонстрировал, что в это верили 

лишь 23% избирателей (в то время как за выход из ЕС выступало тогда 45%). К концу мая, 

по мере укрепления лагеря Remain, число верящих в победу идеи выхода из ЕС сократилось 

до 18%. И даже 13 июня, когда опросы уже демонстрировали преимущество евроскептиков, 

лишь 24% верили в победу Leave на референдуме. Правда, к тому времени и число верящих 

в победу еврооптимистов сократилось до 54% (в мае таковых было 65%). 

                                                           
121 

https://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/0ofltfa592/Times_Results_16

0606_EU_Final_Website.pdf 
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В конечном итоге за день до голосования лишь две из шести основных 

социологических компаний (TNS и Opinium) верно предсказали незначительную победу 

кампании Leave. Остальные социологи вновь не смогли определить победителя. Правда, в 

отличие от выборов-2015, теперь разрыв в их прогнозах от реального результата был не 

столь велик. Тем не менее, социологи вновь подверглись серьезной критике за провал в 

предсказании правильного результата.  

Попытка анализа этой неудачи по горячим следам, была сделана Стефаном 

Шекспиром, основателем компании YouGov. Он заявил, что традиционные модели 

социологов были разрушены непредсказуемо высокой явкой избирателей. Правда, следует 

учесть, что именно YouGov разработала счетчик влияния явки на результаты, который 

указывал, что более высокая активность избирателей повлечет за собой победу лагеря 

Remain, а не наоборот (см. Раздел «Явка избирателей»). 

Компания же TNS, объясняя свой успех, пояснила, что, в отличие от многих своих 

коллег, она отдает предпочтения онлайн-опросам, а не телефонным. По мнению этой 

фирмы, именно это позволило ей более тщательно, чем ее коллеги, изучить тенденции 

голосования среди неопределившихся избирателей. 

Хотя одним из факторов, который в значительной степени влияет на результат 

любого голосования в Британии, все равно остается возможность агитации в день самих 

выборов или референдума. Активность участников кампаний и влияние обложек 

общенациональных газет в этот день не может предсказать ни одна социологическая 

служба, поэтому до тех пор, пока в Британии можно агитировать в день выборов, 

погрешность любых прогнозов там будет высокой.  

 

Явка избирателей 
 

В отличие от ряда европейских стран, в Британии нет законодательно определенного 

предела явки избирателей для признания референдума состоявшимся. Если на прошедшем 

накануне референдуме в Нидерландах евроскептики вложили значительные средства в 

привлечение на участки как можно большего числа избирателей, в том числе из лагеря  

оппонентов (там существует 30-процентный барьер явки), то британские евроскептики 

вовсе не были заинтересованы в увеличении этого числа. Многие аналитики сходились на 

том, что увеличение явки избирателей сыграло бы на руку кампании Remain, а общая слабая 

явка больше способствовала бы лагерю Leave.   

Объяснялось это тем, что априори энтузиазм и уровень заинтересованности в итогах 

референдума в лагере евроскептиков был сильнее. Очень показателен в этом смысле анализ 

настроений избирателей, проведенный в середине мая лордом Эшкрофтом. Он попросил 

оценить степень уверенности избирателей в своем решении. При примерном равенстве 

голосов за и против выхода из ЕС на 100% в своем решении были уверены 23% сторонников 
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выхода из ЕС и лишь 4% сторонников сохранения страны в Евросоюзе. 

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 

Линтон Кросби в одной из своих колонок указывал на то, что 64% избирателей-

евроскептиков были уверены, что пойдут на избирательные участки, в то время как среди 

лагеря Remain таких избирателей было 55%. Австралийский стратег указывал, что на 

данный показатель следовало обратить особое внимание122. 

Компания YouGov даже разработала специальный счетчик влияния явки 

избирателей на итог голосования123. По ее данным за несколько дней до референдума, при 

100-процентной явке кампания Remain получала бы преимущество в 4% голосов. При явке 

в 65% голоса разделились бы поровну. При явке в 50% кампания Leave уже получала 

минимальное преимущество. Соответственно, по мере понижения явки росли шансы 

евроскептиков.  

                                                           
122 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/23/sir-lynton-crosby-the-remain-campaign-is-

strengthening-its-posit/ 
123123 https://yougov.co.uk/turnout-o-

meter/?turnout=19&overallremaing=4&agefactor=1&classfactor=1 
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Источник: YouGov 

Именно этим и объясняется серьезная борьба кампании Remain за увеличение явки, 

а также накал страстей вокруг подозрительного продления времени регистрации для 

избирателей на 48 часов (см. Раздел «Основная информация об основах законодательства»). 

Значительные усилия для повышения явки приложила Избирательная комиссия, 

выпустившая яркую наглядную агитацию с призывом регистрироваться и прийти 23 июня 

на участки, а также не менее яркие, нестандартные видеоролики124. 

Оба основных лагеря приложили немало усилий на кампанию GOTV (get out the vote) 

непосредственно в день референдума – в Британии нет никаких ограничений по агитации в 

день голосования. В этом компоненте лагерь Leave значительно уступал еврооптимистам, 

на стороне которых была хорошо отлаженная партийная машина канвассеров из 

Лейбористской и Либерально-демократической партий, а также профсоюзы. Учитывая 

«нейтральность» аппарата Консервативной партии, противостоять этой машине 

евроскептикам было сложно.  

Тем не менее, в день выборов обе команды постарались привлечь как можно большее 

число своих потенциальных сторонников на участки – по заранее заготовленным базам 

данных, полученных по итогу агитационной кампании, разъезжали агитаторы, которые 

напоминали избирателям о необходимости проголосовать и даже предлагали свои услуги 

по транспортировке на участки.  

На оживленных площадях, у остановок и непосредственно у участков для 

голосования дежурили агитаторы, представляюих оба противоборствующих лагерей. Один 

из авторов этого доклада в день голосования наблюдал в Лондоне профессиональную и 

целестремленную работу сторонницы Remain, которая в пабе подсаживалась к пожилым 

британцам, агитируя их проголосовать за статус кво. 

                                                           
124 https://www.youtube.com/watch?v=KYDjTJ8kuFk&feature=youtu.be 
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Источник: Twitter/Bill Etheridge125, Twitter/Caroline Spelman126  

Сторонники лагеря Leave больше выражали все-таки надежду на низкую явку 

избирателей и меньшую мотивированность своих оппонентов. Накануне они тщательно 

мониторили прогнозы погоды, обещавшие грозы в Англии в день референдума. Данный 

факт преподносился как «благоприятный» для евроскептиков. И в самом деле, в день 

выборов Южная Англия была залита водой, что, вероятно, вынудило некоторых 

избирателей отказаться от голосования. Три избирательных участка в Большом Лондоне 

были закрыты, некоторые из них пришлось переносить, что также создало проблемы для 

избирателей. Впрочем, итоговые показатели явки  в Лондоне оказались необычайно 

высокими, поэтому значительного воздействия на итоги голосования стихия не имела. 

                                                           
125 https://twitter.com/BillDudleyNorth/status/745913867629400065 
126 https://twitter.com/spelmanc/status/745933706943160320 
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Источник: ВВС, Daily Mail 

В ходе голосования особых нарушений зафиксировано не было. Атмосфера 

недоверия друг к другу вылилась в массовую кампанию в социальных сетях, призывающую 

своих единомышленников (в основном были активны сторонники лагеря Leave) 

использовать на участках ручки, а не карандаши, которые повсеместно предлагались 

местными комиссиями. Евроскептики, одержимые теориями заговора, даже запустили 

хэштег #usepens127. 

В Сассексе вызывали полицию для того, чтобы представительница UKIP прекратила 

раздавать ручки для того, чтобы избиратели могли бы проголосовать за выход из ЕС. Но 

инцидент ограничился разговором с правоохранителями128.  

В итоге явка избирателей на референдуме составила очень значительный показатель 

– 72,21%. Для этого столетия данный показатель – самый большой для всех 

общенациональных голосований.  

                                                           
127 http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/23/eu-ballot-papers-pencils-conspiracy-fears-

social-media-voters?CMP=twt_a-politics_b-gdnukpolitics 
128 https://twitter.com/willowhalegreen/status/745961905831944192 
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Источник: Times 

 
Источник: ВВС 

В ряде районах Южной и Центральной Англии (наиболее евроскептичных регионах) 

явка была рекордной для такого рода голосований и кое-где превысила даже 80%. В целом 

в Юго-Западной и Юго-Восточной Англии средняя явка составила 76,7%. Лондон, в 

населении которого преобладают еврооптимисты, чуть-чуть не дотянул до явки в 70%. Ряд 

экспертов, например, Джон Кертис считают, что  плохая погода снизила явку в столице на 

2-3%, другие эксперты говорили о низкой явке в Лондоне как о факторе, повлиявшем на 

исход рефрендума. Однако, во-первых, явка на недавно прошедших 5 мая 2016 года 

выборах мэра Лондона составила всего 45,3%, что говорит о колоссальном росте интереса 

лондонцев к исходу голосования. Во-вторых, даже если бы на избирательные участки 

пришло еще 3% лондонцев, общий итог никак бы не изменился. 
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Постфактум можно резюмировать, что 2-3 решающих процента перевеса были 

получены как раз за счёт чуть более низкой, чем декларируемая, явки в лагере «Remain» и 

чуть более высокой – в лагере «Leave».  
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Результаты референдума 2016 г. 
 

На состоявшемся 23 июня 2016 г. общенациональном референдуме с 

незначительным отрывом победили сторонники выхода Великобритании из ЕС. За это, по 

данным Избирательной комиссии, проголосовали 51,9% избирателей Соединенного 

Королевства и Гибралтара. За сохранение в ЕС проголосовали 48,1% избирателей. 

 

Источник: ВВС 

Данный референдум, как и последние парламентские выборы, выявили 

значительный региональный раскол в Соединенном Королевстве. Большинство населения 

Англии и Уэльса проголосовало за выход из ЕС. Большинство Шотландии, Северной 

Ирландии и Гибралтар проголосовало за сохранение в Евросоюзе.   

 
Источник: Daily Telegraph 
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Источник: BBC 

Основные регионы, где кампания Remain упустила своего потенциального 

избирателя, - это Северная и Центральная Англия, традиционные лейбористские регионы, 

в которых сосредоточен рабочий класс. Больший уровень поддержки Евросоюза до 

референдума ожидался также в Шотландии и Уэльсе, где опросы перед голосованием 

показывали преимущество лагеря Remain. В то же время наиболее евроскептичные регионы 
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страны (в первую очередь, прибрежные регионы Восточной и Южной Англии) 

проголосовали так, как от них ожидалось. 

 
Источник: ВВС 

В девяти округах прибрежной Восточной Англии доля голосовавших за выход из ЕС 

составила более 70%.  

Для большей наглядности ниже мы представили графики первоначального 

распределения электората и итогового относительного регионального вклада в общую 

победу сторонников LEAVE. 
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Вклад в победу  сторонников LEAVE по регионам Великобритании
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Округа же, давшие наибольшую долю кампании Remain, располагались в 

Гибралтаре, в связи со своим размером не повлиявшим особо на общий итог, а также в 

Лондоне (7 округов из десяти, давших наибольшую долю). Правда, и явка в этих округах 

была не самой значительной (см. Раздел «Явка избирателей»). По 74% голосов за 

оставление в ЕС дали также Эдинбург и западный Белфаст. 

 
Источник: ВВС 

Социально-демографическая характеристика регионов, которые голосовали за и 

против сохранения страны в ЕС, явственно указывает на тот факт, что регионы с более 

высоким процентом людей старшего возраста голосовали за выход из Евросоюза. 

 
Практически все студенческие и университетские города поддержали лагерь Remain. 

Все опросы также указывают на прямую зависимость выбора от уровня образования. 

Регионы с более высоким процентом жителей с высшим образованием, дали больший 

процент еврооптимистам и наоборот.  
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Источник: Guardian 

Практически все опросы свидетельствовали о том, что выбор жителей страны также 

прямо связан с уровнем доходов населения, их уровнем жизни и их квалификацией.   
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Источник: Times 

Регионы с более высоким процентом жителей, относящихся к социальной группе 

ABC1 (средний и выше классы), дали больше голосов лагерю еврооптимистов. И наоборот, 

более рабочие регионы голосовали за выход. 
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Источник: Guardain 

То же подтверждает анализ избирателей, проведенный лордом Эшкрофтом (в ходе 

исследования в день референдума было опрошено 12369 человек). По его данным, в 

категории среднего и выше среднего класса (АВ) за сохранение Британии в ЕС 

проголосовали 57%, а вот социальной группы С1 (как правило, представители малого 

бизнеса) разделились фактически поровну. В то время как рабочий класс в подавляющем 

большинстве (64%) поддержал идею выхода из ЕС.  

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 

77% районов с среднем уровнем дохода ниже 452 фунтов в неделю поддержали 

выход из Евросоюза. Как показывает анализ The Times, 86% районов с высоким уровнем 

промышленного производства, в большинстве проголосовали за выход из ЕС.  
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Источник: Times 

Тот же анализ продемонстрировал, что за выход из Евросоюза проголосовали 79% 

районов со средней ценой жилья ниже среднего по стране (282 тыс. фунтов). В то же время 

72% районов с ценой жилья выше этой отметки поддержали кампанию Remain. 

 
Источник: Times 

Интересную зависимость заметили специалисты компании Global Counsel. 

Отсутствие паспорта, как правило, означало поддержку позиции «Leave» в ходе 

референдума. 

 
Кроме того, однозначную поддержку лагерю Remain отдали те районы, в которых 

доля резидентов, родившихся за пределами Британии, составляет 30 и более процентов. 

Исключение составил городок Слау (Беркшир), где выходцы из Азии составляют почти 
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40% резидентов, но, тем не менее, 54% избирателей проголосовали за выход страны из 

Евросоюза.    

 

 
Источник: Guardian 

По данным лорда Эшкрофта, 53% белых британцев проголосовали за выход из ЕС, 

за сохранение же в Евросоюзе проголосовали 67% выходцев из Азии и 73% темнокожих 

избирателей. За выход из ЕС проголосовали 58% избирателей, назвавших себя 

христианами, а за оставление в ЕС – 70% мусульман. Подавляющее большинство 

голосовавших за выход из ЕС идентифицировали себя больше англичанами, чем 

британцами. И наоборот, большинство тех, кто назвал себя больше британцем, голосовали 

за Remain.  

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 
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Тот же анализ показал, что между лагерями Leave и Remain колоссальная разница в 

отношении к таким понятиям, как мультикультурализм, социальный либерализм, 

феминизм. Но главный разрыв, что и подтверждал весь ход кампании, происходит в 

восприятии проблем, связанных с иммиграцией.  

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 

За выход из ЕС проголосовали 96% сторонников UKIP, 58% консерваторов, 37% 

лейбористов и, что было неожиданным для многих, довольно значительный процент 

сторонников SNP (36%), многие из которых надеются воспользоваться Брекзитом для 

обретения Шотландией независимости.  

 
Источник: Lord Ashcroft Polls 
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Подводя итог, можно сказать, что решающий вклад в победу кампании Leave внесли 

традиционные избиратели лейбористов – рабочий класс Центральной и Восточной Англии. 

Именно на них изначально была направлена кампания евроскептиков (особенно LEU). И 

именно в этом был основной просчет кампании BSE, которая довольно долго строила свою 

кампанию на попытках перетянуть на свою сторону электорат консерваторов, выставив в 

качестве фронтмэна лидера тори Дэвида Кэмерона, не воспринимавшегося электоратом 

лейбористов. Попытка в последний момент сделать упор на узнаваемых среди этого 

электората спикеров была слишком запоздалой. 

 

 
Источник: Pew Research Center 

Если ЕС не сможет каким-то образом снизить накал этой проблемы к 2017 г., нет 

никаких сомнений в том, что уже через год-два аналогичный референдум может состояться 

хотя бы в одной, а то и в нескольких странах Европейского Союза. 
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Анализ последствий референдума 
и его влияния на политическое будущее 

Великобритании и ЕС 
 

Первым последствием референдума стало объявление об отставке премьер-

министра Великобритании и лидера тори Дэвида Кэмерона, причем отставка случилась 

даже быстрее, чем наступил ее первоначально озвученный срок - сентябрь 2016 г. 

Но основной вопрос заключается в том, выйдет ли в итоге Британия из Евросоюза и, 

если выйдет, то когда. Референдум де-юре не является обязательным, носит 

рекомендательный характер. К примеру, после референдума, прошедшего в апреле в 

Нидерландах и завершившегося убедительной победой голландских евроскептиков, 

правительство заявило, что «прислушается» к воле народа, постарается оценить мотивы 

голосовавших «за» и «против», а затем принять собственное решение. В Британии очень 

долго существовал консенсус по поводу того, что, каков бы ни был результат, итоги 

референдума должны быть имплементированы в жизнь как можно быстрее.  

Один из активных агитаторов кампании Remain, бывший министр иностранных дел 

Уильям Хейг в мае клятвенно обещал, что результат референдума будет реализован в жизнь 

вне зависимости от результата: «Даже если сторонники выхода победят 51-49, мы выйдем. 

Если же результат будет 51-49 в пользу других, мы однозначно останемся». При этом он 

исключил даже теоретическую возможность для повторного референдума на ту же тему129. 

Правда, подобные обещания смело раздавались в дни, когда сторонники лагеря 

Remain уверенно лидировали. Однако в начале июня, когда неожиданно для многих опросы 

показали преимущество лагеря Leave, начали раздаваться голоса и о том, что 

парламентарии «в интересах национальной безопасности» могут заблокировать 

«негативный» результат. Первым о такой возможности публично заявил депутат Патлаты 

общин Стивен Киннок, сын Нила Киннока, многолетнего лидера Лейбористской партии и 

бывшего еврокомиссара от Великобритании.  

Затем еще более четко по этому поводу на страницах The Spectator высказался 

Уильям Астор, тесть Кэмерона, написавший статью «Почему голосование за выход не 

будет означать, что мы выйдем из ЕС». По его мнению, в таком случае депутаты-

лейбористы могли бы обжаловать результаты референдума, заявив, что большинство в 

Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе было против выхода (на тот момент 

существовала уверенность, что Уэльс не поддержит выход). Кроме того, виконт Астор не 

представлял, как бы ряд депутатов-консерваторов проголосовал за выход. В таком случае, 

по мнению тестя премьера, закон о выходе из Евросоюза мог бы не пройти в парламенте130.  

Подобный подход вызвал резкую критику лагеря Leave и национальной прессы. 

Редакционная колонка The Times называлась «Палата общин против Народа» и гласила: 

«Технически решение референдума не обязательно к исполнению Палатой Общин. Но тем 

не менее не может быть вопросов о том, чтобы депутаты проигнорировали суверенное 

решение британского народа. Решение о проведении референдума принимал премьер-

                                                           
129 http://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/30/after-the-eu-vote-both-sides-must-find-a-way-

to-live-with-the-re/ 
130 http://blogs.spectator.co.uk/2016/06/the-eurosceptic-case-for-voting-remain/ 
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министр, и правительство морально обязано выполнять решение о выходе из ЕС, если таков 

будет результат голосования»131.  

Однако сразу после референдума депутат от Лейбористской партии Дэвид Лэмми 

написал петицию, которая гласила: «Проснитесь. Мы не должны этого делать. Мы можем 

остановить это безумие и прекратить кошмар голосованием в Парламенте… Референдум 

был консультативным, не обязывающим референдумом»132.  

Различные исследования и анализы британского законодательства133 

свидетельствуют о том, что теоретически парламент может отвергнуть результат 

референдума, но на практике это сделать практически невероятно. После референдума 

правительство заняло официальную позицию «развести» юридическую и демократическую 

составляющие волеизъявления граждан и сосредоточиться на последней. В ходе 

состоявшихся 11 июля дебатов в Палате общин об этом заявил министр по 

конституционной реформе Джон Пенроуз (больше информации и стенограмма здесь:134.  

Юридический анализ легальной процедуры Брекзита от Конституционного 

общества (The Constitution Society) свидетельствует: несмотря на «рекомендательный 

характер этого результата, нет альтернативы тому, чтобы в случае Брекзита начать 

переговорный процесс на основании ст. 50 TEU (Договора о Европейском союзе)»135. 

Указанная статья 50 Лиссабонского договора гласит, что каждое государство-член 

ЕС имеет право принимать решение о выходе из ЕС «в соответствии со своими 

конституционными условиями». После принятия такого решения государство (причем это 

может сделать и правительство) должно уведомить европейские инстанции о нем, после 

начинается отчет 2-летнего периода, отведенного на переговоры об условиях выхода и 

заключения новых договоров о сотрудничестве. Затем все эти договоры должны пройти 

процесс ратификации парламентами 27 оставшихся в Союзе стран и Европарламентом. При 

этом страна, выходящая из ЕС, не может уже влиять на процесс принятия решений по 

поводу данных документов. Таким образом, любое из государств Евросоюза может 

заблокировать любой договор или все договоры, которые будут обсуждаться между 

Британией и Еврокомиссией.  

На протяжении всей кампании многие представители лагеря Leave доказывали, что 

в случае победы евроскептиков Британия не обязана и не будет моментально запускать в 

действие статью 50 Лиссабонского договора, начав переговоры об условиях выхода из ЕС 

заранее. Таким образом, по мнению Гоува, сам Лондон смог бы влиять на скорость и 

продолжительность процедуры выхода. Вместо этого министр юстиции предложил начать 

с принятия поправок в закон «О Европейских сообществах» от 1972 г., ограничив 

юрисдикцию Европейского суда на территории Британии еще до того, как страна начнет 

переговоры о выходе из ЕС. Однако такой подход наверняка не найдет понимания в 

Евросоюзе, поскольку создаст прецедент для других членов ЕС. 

                                                           
131 http://www.thetimes.co.uk/article/commons-v-the-people-

zrlnnz7tk?shareToken=8308809c7b94acba7beccc940c1edcd1 
132 https://twitter.com/DavidLammy/status/746728892279431168 
133 http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7588 
134 http://www.parliament.uk/business/news/2016/july/urgent-question-on-parliamentary-

approval-before-triggering-article-50/ 
135 http://www.consoc.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/Brexit-PDF.pdf 
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Судя по первой реакции европейских высокопоставленных чиновников, они 

разрабатывают план «примерного наказания» Великобритании, стараясь сделать процесс 

выхода для нее как можно более мучительным – с тем, чтобы на будущее другим 

государствам было неповадно выходить из Союза. Как сказал председатель президент 

Европарламента Мартин Шульц, Британия должна иметь «последствия», чтобы избежать 

«цепнойую реакциию» референдумов в других странах. Поэтому представители 

Еврокомиссии буквально на следующий день призвали Британию как можно скорее 

запустить официальную процедуру выхода, дабы избежать «длительного периода 

неопределенности». 

Это означает, что, скорее всего, правительству Соединенного Королевства придется 

начинать переговоры с ЕС только после введения в действие 50 статьи Лиссабонского 

договора. Президент Европейского совета Дональд Туск в интервью Bild заявил, что 

договоры, заключенные с Британией в ходе двухлетних переговоров, будут 

ратифицироваться странами ЕС в течение еще 4-5 лет. При этом Туск подчеркнул, что он 

«не гарантирует успех». Данный подход подвергся мягкой критике со стороны Германии. 

Канцлер Ангела Меркель призвала чиновников Евросоюза быть не столь резкими в 

оценках. 

Есть различные варианты дальнейшей кооперации Британии с Евросоюзом. Сами 

сторонники лагеря Leave постоянно убеждали свою аудиторию, что они добьются для 

страны Норвежской или Швейцарской модели сотрудничества. По первой Британия входит 

в Европейскую ассоциацию свободной торговли, получая свободный доступ на 

европейский рынок, оставаясь при этом за пределами Шенгенской зоны. По второй она 

остается за пределами зоны свободной торговли, но заключает серию двухсторонних 

торговых соглашений с ЕС.  

Есть еще вариант заключения таможенного союза по типу турецкого. Но, как 

свидетельствуют источники газеты Handelsblatt в европейских структурах, ЕС 

разрабатывает план предоставления Британии Соглашения об ассоциации (по типу 

украинского), однако с серьезными ограничениями выхода на внутриевропейский рынок. 

При этом, по данным The Economist, одним из основных условий любых торговых 

соглашений, Евросоюз намерен выдвигать Британии жесткие условия по свободе 

перемещения рабочей силы из ЕС, тем самым полностью нивелировав значение 

референдума и Брекзита. 
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Источник: Financial Times 

По подсчетам британского правительства, для возврата полномочий, переданных в 

свое время в ЕС, парламенту необходимо принять 250 отдельных законодательных актов. 

Кэмерон заявил, что Британии потребуется перезаключить 52 торговых соглашений с 

Евросоюзом, на что также может уйти несколько лет. 

Кроме того, Британии предстоят тяжелые переговоры об условиях своего членства 

во Всемирной Торговой Организации (ВТО). Поскольку в рамках этой организации для нее 

действовали торговые договоры, заключенные в рамках ЕС, то после выхода они теряют 

свою силу. Руководство ВТО подчеркнуло, что членство Соединенного Королевства в 

организации сохранится, но ему предстоит вести «с нуля» все двухсторонние переговоры о 

торговых тарифах, на что может уйти несколько лет, а то и несколько десятков лет, как это 

было в случае с Россией. 

Таким образом, в случае если выход страны из ЕС не будет осуществлен до 2020 г., 

наверняка данная тема станет основной в ходе предвыборной парламентской кампании. Не 

исключено, что лейбористы могут в качестве предвыборного обещания выдвинуть 

проведение повторного референдума на предмет оставления страны в Евросоюзе. Во 

всяком случае, еще до этого референдума лорд Роберт Лисвэйн заявлял, что небольшой 

разрыв между Remain и Leave может привести к организации нового всеобщего опроса.  

Буквально за сутки после объявления результата референдума на официальном сайте 

парламента петиция с требованием провести повторный референдум собрала более 

миллиона подписей и, таким образом, должна стать предметом разбирательства в Палате 

общин (для этого необходимо собрать 100 тыс. подписей). Правда, пока такая идея 

отвергается представителями всех основных политических партий. Кроме того, опрос, 

проведенный ComRes, выявил, что 48% избирателей все-таки были счастливы результатами 

при 43% чувствующих себя несчастными из-за этого. 
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Источник: ComRes 

Влияние на экономику. Накануне референдума рынок очень нервно реагировал на 

любой слух об усилении позиций кампании Leave. Когда за 2 недели до референдума 

появился опрос ORB, который продемонстрировал 10-процентное лидерство 

евроскептиков, на британском рынке началась паника. FTSE 100 за сутки упал на 116 

пунктов, достигнув самой низкой отметки за три недели. Резко качнулся вниз и курс фунта, 

за день опустившись на низшую отметку за 7 недель. 

 
Источник: Financial Times/Bloomberg 

По прогнозам Merrill Lynch, обнародованным в середине мая, голосование Leave на 

референдуме должно было обрушить FTSE 100 на 15%, а голосование Remain увеличить 

акции на 6%.  

В целом прогнозов о влиянии на экономику выхода Британии из ЕС преподносилось 

множество. Но трудно сказать, насколько они были достоверным и незаангажированными 

– практически все международные структуры заняли позицию, осуждающую 

евроскептиков, и распространяли скорее не прогнозы, а агитматериалы. Как, впрочем, и 

противоположный лагерь, успокаивавший публику. 

mailto:office@minchenko.ru


 
 

162                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

В пятницу, 24 июня, сразу после оглашения результатов голосования, индекс FTSE 

100 упал на рекордное за всю историю значение – на 476 пунктов, или 7,5%. С британского 

фондового рынка в один день было изъято более 100 млрд. фунтов.  

 
Источник: FTSE 100 

Однако в тот же день ситуация несколько успокоилась после того, как бизнесменам 

было пояснено, что в ближайшие год-два никаких изменений в регулировании рынка не 

намечается. А уже через неделю после референдума FTSE 100 не только восстановил, но и 

улучшил свои показатели по сравнению с ситуацией до всеобщего опроса, 

продемонстрировав один из лучших показателей роста за несколько лет. 

Паника сказалась и на курсе фунта по отношению к доллару. В день референдума 

фунт значительно укрепился на слухах о победе лагеря Remain – до 1,5 фунта за доллар. 

Однако сразу же после объявления результатов от обрушился до отметки 1,3. Это было 

самое крупное падение фунта с 1985 г. 

 
Источник: BBC/Bloomberg 
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Как показал опрос, проведенный Институтом директоров (Institute of Directors) по 

горячим следам после референдума, 64% топ-менеджеров ведущих британских компаний 

(было опрошено более 1 тыс. директоров) негативно оценили итоги опроса. Но более 

половины из них заявили, что инвестиционные планы их компаний останутся прежними 

или даже слегка вырастут. Лишь 5% менеджеров заявили, что они собираются по итогам 

референдума увольнять сотрудников (притом что в СМИ раздувается паника о серьезных 

сокращениях в Сити). Но примерно одна пятая опрошенных заявила о том, что 

рассматривает планы по переносу некоторых операций за границу. Особенно громко об 

этих планах заявляют дочерние структуры американских финансовых корпораций, активно 

финансировавших кампанию Remain. 

 

Источник: Financial Times/Institute of Directors 

При этом большей частью комментарии сводятся к потерям для Британии от выхода 

из ЕС. Но нельзя забывать, какими потерями это обернется для самого Евросоюза. 

Соединенное Королевство является одним из крупнейших доноров для ЕС, на данный 

момент – вторым после Германии. Выход такой мощной экономики из Союза в 

значительной степени ударит по бюджету Евросоюза и вынудит еврочиновников 

пересматривать свой пятилетний бюджет, сократив финансирование стран Восточной 

Европы. 
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Источник: ВВС 

 

Будущее Консервативной партии 
 

Британский референдум стал во многом результатом и инструментом серьезной 

борьбы за власть внутри Консервативной партии. Команда Джонсона-Гоува изначально 

рассматривала его, как способ ослабить власть Дэвида Кэмерона, устранить Джорджа 

Осборна и тем самым проложить Джонсону дорогу к власти в партии и правительстве.  

Джонсон рассчитывал, что в случае победы его лагеря он должен был начать 

кампанию за смещение лидера партии сразу же, а в случае победы лагеря Remain Джонсон 

должен был на время замолчать и позволить втянуть себя в правительственную работу в 

качестве послушного соратника лидера тори на второстепенных позициях. 

Кэмерон и до референдума не скрывал,  что ему придется дать бывшему мэру 

Лондона какую-то работу в правительстве, чтобы держать его под контролем. При этом, 

если после выборов-2015 обсуждались ведущие посты (министр внутренних дел, финансов, 

иностранных дел), то в ходе кампании стало понятно, что для сдерживания Джонсона ему 

будет предложен какой-нибудь заведомо убийственный пост – например, вакантное место 

министра труда и пенсий. На этом посту Джонсон становился бы уязвимым для критики со 

всех сторон. В этой связи его соратники советовали ему отказаться от любого поста в 

правительстве Кэмерона и вести войну за лидерство, находясь в стороне. Но Джонсон в 

кулуарах признал, что в случае поражения лагеря Leave ему придется согласиться на любой 

пост, предложенный ему Кэмероном. 

Накануне референдума Джонсон провел серьезную подготовительную работу для 

старта кампании по смещению Кэмерона. В частности, он вынужден был признать прессе, 

что в июне встречался с депутатом Алеком Шелбруком, обсуждая с ним, сколько голосов 

консерваторов имеется для запуска данной процедуры. 

Истеблишмент Консервативной партии во главе с самим Кэмероном до последнего 

видел в качестве его преемника Джорджа Осборна, который принял активное участие в 

кампании, но по-прежнему не пользуется популярностью в партии и в стране. Заявления 

Осборна о повышении налогов в случае Брекзита вызвало гневную реакцию у 
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значительного числа депутатов-консерваторов, 65 из которых сразу же подписали 

требование об отставке канцлера. Джонсон и Гоув это письмо не подписали, но наверняка 

дирижировали данным процессом. 

При этом Кэмерон чувствовал себя вполне уверенным до тех пор, пока за две недели 

до референдума сторонники кампании Leave не начали выходить на первое место в опросах. 

После этого, по свидетельству источников в рядах тори, там началась настоящая паника. 

Судя по сведениям газеты The Sunday Times, была начата операция «Спасти Дейва» («Save 

Dave»). Депутат Роберт Симс стал собирать подписи своих коллег под воззванием, в 

котором призывалось отказаться от смещения Кэмерона даже в случае победы на 

референдуме лагеря евроскептиков. Это письмо в числе первых подписали Борис Джонсон 

и Майкл Гоув (по слухам, они сами и были инициаторами данного шага). Буквально сразу 

после закрытия избирательных участков это письмо было обнародовано с подписями 80 

членов парламента от тори. Правда, на тот момент большинство было уверено в том, что 

победу одержали сторонники сохранения в ЕС. 

Кроме того, за несколько дней до референдума Кэмерон в интервью The Times 

заявил, что останется премьером даже в случае победы лагеря Leave, заявив, что он готов 

возглавить переговоры с ЕС по Брекзиту. Практически все опросы демонстрировали, что 

избиратели Консервативной партии тоже в своем большинстве выступали за сохранение 

Кэмерона на посту даже в случае проигрыша референдума. Опрос Ipsos-MORI выявил, что 

такой точки зрения придерживались 63% консерваторов. Даже после объявления об 

отставке Кэмерона, судя по опросу Survation, 51% консерваторов заявил, что это был 

неправильный шаг (при 41% поддержавших его). 

Тем не менее, Кэмерон понял, что маневр с письмом «в поддержку» заключается 

лишь в том, чтобы ослабить его, вынудив сразу после референдума уволить Осборна, дать 

высокие посты Джонсону и Гоуву. Но самое главное, лагерь Leave намеревался возложить 

на Кэмерона всю черновую работу по началу переговоров с ЕС и запуску процедуры, 

предусмотренной 50 ст. Лиссабонского договора, с тем, чтобы затем все равно отстранить 

его. 

Поэтому премьер решил предвосхитить события и предоставить себе пространство 

для маневра вплоть до осени, заявив, что он уходит в отставку на партийной конференции 

тори, которая должна состояться 2-5 октября в Бирмингеме136. О своей отставке 

одновременно с Кэмероном заявил и лидер штаба Консервативной партии Эндрю 

Фельдман. 

График и процедура передачи власти в Консервативной партии регулируется так 

называемым «Комитетом 1922», вырабатывающим позицию депутатов-заднескамеечников 

для координации с руководством партии. Несмотря на то, что Кэмерон сам определил срок 

своей отставки, данный Комитет был полномочен назначить выборы нового лидера партии 

сразу или же, наоборот, растянуть процесс выборов, вынудив Кэмерона пробыть на своем 

посту и после партийной конференции.  

Процедура выборов нового лидера Консервативной партии выглядит следующим 

образом. Выдвинуться на пост руководителя партии может любой член парламента от тори, 

ему достаточно собрать подписи двух действующих депутатов от его партии. Затем 

фракция консерваторов начинает голосование, по результатам которого должен отсеяться 

                                                           
136 https://www.gov.uk/government/speeches/eu-referendum-outcome-pm-statement-24-june-

2016 
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кандидат, набравший меньшее количество голосов. И такая процедура продолжается до тех 

пор, пока не останется два кандидата. Именно они и только они попадают в конечный 

бюллетень для голосования, который штаб тори рассылает по всем 150 тыс. членов партии 

(право голоса имеет только человек, состоящий в партии не менее 3 месяцев). Те должны 

голосовать по почте.  

Абсолютным фаворитом на пост нового главы партии, безусловно, являлся Борис 

Джонсон, который использовал данный референдум в целях борьбы за лидерство. Но он и 

до того не был популярен у левого крыла консерваторов, а в ходе кампании в значительной 

степени отторг от себя значительную часть фракции.  

Правое крыло партии, сосредоточившееся вокруг сайта ConservativeHome, несмотря 

на то, что поддерживало кампанию Leave, больше склонялось к кандидатуре Майкла Гоува. 

Тот до последнего отрицал свои лидерские амбиции (правда, то же самое публично делал и 

Джонсон). Было заявлено, что он поддержал Джонсона, даже возглавив штаб того. Судя по 

всему, в обмен на кресло канцлера и полномочия вести переговоры с ЕС о Брекзите. 

Не секрет, что Кэмерон долго готовил на пост своего преемника Джорджа Осборна, 

являющегося давним соратником премьера. Но Осборн проявил себя не самым лучшим 

оратором и вызвал значительное отчуждение в ходе кампании своими резкими нападками 

на кампанию Leave и обещаниями ввести новые налоги сразу после референдума в случае 

победы этой кампании (евроскептики назвали их «налогами запугивания»). У Осборна 

шансы на победу были низки и до референдума, а после него только ухудшились. Как 

свидетельствовали инсайдеры в среде консерваторов, команда Джонсона-Гоува сразу же 

после объявления Кэмерона об отставке вышла на контакт с Осборном и предложила ему 

сотрудничество в обмен на предоставление тому поста министра иностранных дел в 

будущем правительстве. В итоге Осборн отказался от участия в гонке. 

Осторожнее всех вела себя в ходе референдума министр внутренних дел Тереза Мэй, 

которую Кэмерон давно называл в качестве одной из трех (наряду с Осборном и 

Джонсоном) возможных кандидатур на пост главы партии. Она, мягко поддержав 

кампанию Remain, избегала публичности и практически не критиковала кампанию Leave, 

чем вызвала гнев Кэмерона. Тот, понимая, какую игру она ведет, постарался самым 

активным образом раскрутить ее чуть ли не единственное появление на акции Remain, тем 

самым привязав министра к данному лагерю. Однако тактика Мэй сработала – она не 

отторгла от себя оба лагеря. 

Учитывая тот факт, что в команде Кэмерона и во фракции была запущена кампания 

«ABB» (Anyone but Boris), вокруг Мэй начали сплачиваться все еврофилы и те, кто не желал 

усиления Джонсона. Кроме того, были отмечены попытки массовой регистрации новых 

членов партии, за что достаточно было заплатить 25 фунтов – по аналогии с кампанией, 

которую провели в 2015 г. ультралевые с тем, чтобы обеспечить победу Корбину. Таким 

образом противники Джонсона попытались заранее усилить свои позиции при голосовании. 

Одной из фавориток кампании Remain в среде консерваторов называли восходящую 

звезду партии 37-летнюю Рут Дэвидсон, лидера консерваторов Шотландии, которая в мае 

провела блестящую кампанию по выборам в Шотландский парламент. Ее активно 

раскручивали и в ходе кампании перед референдумом, выставив в качестве соперника 

Джонсону на Больших дебатах (см. Раздел «Технологии медийных кампаний»). Но пока она 

даже теоретически не может принимать участие в выборах главы партии, поскольку не 

является членом британского парламента. 

Среди других потенциальных кандидатов на пост главы партии (и соответственно, 

премьер-министра) назывался 43-летний Стивен Крабб, новый министр труда и пенсий. В 
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его пользу было его рабочее происхождение из Уэльса, что контрастировало с «элитным 

клубом» тори и могло дать преимущество при голосовании активистов партии. О своих 

лидерских амбициях не раз открыто говорила Ники Морган, 43-летняя министр 

образования. Кроме того, в ходе кампании резко возросла популярность и узнаваемость 

доселе не очень известной 53-летней министра энергетики Андреа Ледсом, поддержавшей 

кампанию Leave и выступавшей на ряде теледебатов вместе с Джонсоном. После 

референдума ее начали рассматривать в качестве кандидата на кампанию «Стоп Джонсон» 

от евроскептиков. 

В первый же день после референдума у букмекеров ставки на нового лидера 

Консервативной партии свидетельствовали, что фаворитами были Борис Джонсон и Тереза 

Мэй. При этом Джордж Осборн уже совершенно не котировался. 

 
Источник: Twitter/Lord Ashcroft137  

Опрос, проведенный лордом Эшкрофтом среди сторонников Консервативной 

партии, свидетельствовал, что в среде тори, голосовавших за сохранение в ЕС, лидировала 

Мэй, а в среде евроскептиков Джонсон был абсолютным фаворитом.  

                                                           
137 https://twitter.com/LordAshcroft/status/746397751546617856 
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Источник: Lord Ashcroft Polls 

Опрос, проведенный Survation, сразу после отставки Кэмерона, выявил: 45% 

британцев считало, что именно Джонсон должен заменить его. При этом уровень 

поддержки Джонсона среди избирателей, голосовавших за консерваторов в 2015 г., был 

чуть меньше – 40%.  

 
Источник: Survation 

Против выдвижения Джонсона от имени фракции велась серьезная работа. Было 

понятно, что Кэмерон готов поддержать любого кандидата, который смог бы противостоять 

бывшему мэру Лондона. В среде евроскептиков считалось, что если в бюллетене оказались 

бы Джонсон и Мэй (это казалось самым вероятным вариантом вплоть до 30 июня), 
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практически наверняка большинство консерваторов проголосовали бы за более 

раскрученного и более харизматичного Джонсона. Однако опрос Survation выявил, что в 

среде избирателей-консерваторов при появлении выбора между Джонсоном и Мэй 53,2% 

поддержали бы последнюю при 46,8% поддержки бывшего мэра Лондона. При других же 

конкурентах (Гоув, Дэвидсон, Осборн) Джонсон легко бы выигрывал. 

Однако события 30 июня (последний день регистрации кандидатов) изменили все 

расклады в гонке консерваторов. Неожиданно для всех рано утром о своем участии в 

кампании заявил Майкл Гоув, официальный глава предвыборного штаба Джонсона. Этому 

предшествовала «утечка», устроенная женой Гоува, которая якобы случайно отправила 

свой емейл по неправильному адресу, рассказав о трениях между Гоувом и Джонсоном. 

Поняв, что у него не хватает голосов для борьбы с Мэй, Джонсон отказался от участия в 

выборах главы партии, заявив о поддержке кандидатуры Ледсом. 

В итоге в списке оказалось 5 кандидатов: Тереза Мэй, Андреа Ледсом, Майкл Гоув, 

Стивен Крабб, Лиам Фокс. Бывший министр обороны Фокс (в 2005 г. проигравший выборы 

главы тори Дэвиду Кэмерону) поддерживал лагерь Leave. Как свидетельствовали 

источники из его окружения, он рассчитывал получить до 50 голосов поддержки с тем, 

чтобы затем «продать» их Терезе Мэй за высокий пост (не менее министра иностранных 

дел) в ее будущем правительстве. Однако он потерпел сокрушительное поражение.  

5 июля фракция консерваторов провела первое голосование по пяти кандидатам, 

которое более чем уверенно выиграла Мэй. Получив 165 голосов, она заранее обеспечила 

себе попадание в бюллетень и получила возможность влиять на голосование по второму 

месту. 

 
Источник: BBC 

По итогам голосования Фокс был автоматически исключен из выборов, а Крабб 

снялся самостоятельно, поняв, что большее ему не светит. Оба тут же поддержали Мэй, еще 

больше увеличив ее поддержку. 

Борьба за второе место развернулась между Ледсом и Гоувом. Учитывая тот факт, 

что популярность Гоува после «предательства» им Джонсона в среде консерваторов резко 

упала, Мэй могла не опасаться конкуренции с его стороны на выборах среди членов партии. 

Прорабатывался даже вариант «продажи» ряда ее голосов Гоуву с тем, чтобы вывести его 

на второе место.  

Ледсом была практически неизвестна широкой публике до ее появления вместе с 

Джонсоном на дебатах по референдуму (см. Раздел «Технологии медийных кампаний»). 

Там она завоевала симпатии многих сторонников кампании Leave своей вежливой, но 
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довольно жесткой позицией. На нее поставили многие активисты, поддержавшие выход из 

ЕС. Главный их довод заключался в том, что Брекзитом должен заниматься человек, 

желающий этого, а не сторонник кампании Remain, к каковым относилась Мэй. В пользу 

Ледсом говорил ее длительный опыт работы в финансовом секторе. 

Однако лагерь Мэй сразу же начал довольно жесткую пиар-кампанию по очернению 

потенциальной конкурентки. Была запущена информация об ее уклонении от налогов и 

использовании офшоров. Мэй тут же опубликовала свои налоговые отчеты, призвав Ледсом 

сделать то же самое. Но основной удар был нанесен публикацией заявления Ледсом 

трехгодовой давности, в котором она публично заявила о необходимости сохранения 

Британии в ЕС – в глазах убежденных сторонников кампании Leave это было серьезным 

ударом по имиджу.  

Окончательные выборы двух кандидатов состоялись 7 июля. После этого штаб тори 

должен был отпечатать бюллетени на всех зарегистрированных членов партии и разослать 

их по почте.  

 
Источник: ВВС 

Однако процедуре партийных праймериз не суждено было состояться. 11 июля стало 

известно, что министр энергетики Андреа Ледсом взяла самоотвод. Для Терезы Мэй это 

означало получение статуса единственного кандидата на статус лидера тори и пост 

премьер-министра Великобритании. Уже 13 июля Д. Кэмерон сложил свои полномочия и 

после традиционной церемонии получения одобрения королевы Т. Мэй стала новы 

премьер-министром Великобритании. 

Британские аналитики уверены, что у нового премьера будут серьезные проблемы с 

контролем большинства в парламенте. Поэтому многие рассматривают вероятность 

проведения в 2017 г. досрочных выборов. Лейбористы даже рассматривают их проведение 

уже до конца 2017 г., а бывший лидер Либерально-демократической партии Ник Клегг 
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открыто призвал к этому во время парламентских дебатов. Кэмерон ответил, что данный 

вопрос будет решать новый премьер-министр и его правительство осенью. 

 

Будущее Лейбористской партии 
 

Первоначально считалось, что референдум больше всего бьет по единству тори и 

наносит значительный ущерб именно консерваторам, а не их основным оппонентам. В 

отличие от консерваторов, лейбористы выступили с единой партийной программой, за 

исключением нескольких депутатов, не входящих в руководство партии. Однако 

референдум выявил и серьезные проблемы с единством в рядах лейбористов. В первую 

очередь, речь идет о единстве базового электората партии, чье отношение к идее выхода из 

ЕС резко разделилось. За две недели до голосования Иветт Купер, влиятельный в партии 

депутат, бывший министр финансов Британии, выпустила доклад, в котором указала на 

серьезность проблемы, связанной с утерей лейбористами избирателей, за которыми в ходе 

кампании успешно охотились представители «ультраправых консерваторов». 

Еще одна знаковая фигура лейбористов, Энди Бернхэм (истеблишмент партии 

ставил именно на него в споре за лидерство в 2015 г.) раскритиковал свою партию за то, что 

она утеряла связь с базовым электоратом и упустила его в вопросе иммиграции. Бернхэм, 

проиграв в 2015 г. Корбину, надеется повторить в среде лейбористов путь Бориса Джонсона 

в рядах консерваторов, для чего выдвигается в мэры Манчестера (сердца лейбористского 

движения), выборы которого намечены на май 2017 г. Ожидается, что он (в случае успеха 

на выборах) и новый мэр Лондона Садик Хан станут серьезной головной болью для лидера 

Лейбористской партии. Истеблишмент партии с самого момента победы Корбина на 

выборах лидера ищет повод для его отстранения, но не может отстранить его до тех пор, 

пока он пользуется поддержкой рядовых активистов. 

Результаты референдума продемонстрировали правоту слов Бернхэма. В целом ряде 

исконно лейбористских регионов подавляющее большинство избирателей проголосовали 

за выход из Евросоюза. В Хартлпуле за это проголосовали 69,6%, в Донкастере – 69%, в 

Стоктоне-он-Тис – 61,7%, в Сандерленде – 61,3%. И даже большинство пролетарского 

Шеффилда (51%) поддержало евроскептиков. В принципе эти, неожиданные для многих, 

результаты оказались в конечном счете решающими для победы лагеря Leave.  

Внутренние опросы лейбористов, вскрытые газетой The Observer, выявили, что 

примерно треть (29%) избирателей, голосовавших на выборах-2015 за эту партию, сейчас 

проголосовали бы за другую. Из тех, кто голосовал за лейбористов в 2015 г., лишь 71% 

готовы были поддержать их сейчас, при этом среди рабочих (базовый электорат партии) 

этот уровень был еще ниже – 67%. 

Газета The Sunday Telegraph еще накануне референдума раскрыла заговор, 

существующий в штабе лейбористов, целью которого являлось отстранение Корбина. 

Согласно этим данным, в случае победы лагеря Leave «заговорщики» должны были 

инициировать отставку партийного лидера в течение 24 часов после оглашения результата. 

И в самом деле, на следующий день два ведущих парламентария от лейбористов – Маргарет 

Ходж и Энн Коффи – выступили с призывом провести внутрипартийное голосование о 

выражении вотума недоверия Корбину. На заседании теневого правительства, 

состоявшемся сразу же после оглашения результата референдума, соратники Корбина 

высказали ему в лицо возмущение по поводу его пассивной позиции.  

Вскоре выяснилось, что заговор против Корбина возглавил его теневой министр 

иностранных дел Хилари Бенн (основной претендент на замещение лидера лейбористов). 
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Корбин уволил среди ночи 26 июня. В тот же день большинство представителей теневого 

кабинета подало в отставку. Заместитель главы партии Том Уотсон был предложен как 

временно исполняющий обязанности вместо Корбина. 

Организаторы этой кампании надеялись, что в ее результате лидер лейбористов сам 

подаст в отставку, как это сделал Кэмерон. Однако Корбин дал четко понять, что даже в 

случае выражения ему вотума недоверия на голосовании фракции, он снова выставит свою 

кандидатуру на пост главы партии. В отличие от консерваторов, где после вотума 

недоверия смещенный лидер партии не имеет права баллотироваться вновь, у лейбористов 

такого запрета нет. Опросы, проведенные накануне референдума, показывали, что несмотря 

ни на что, Корбин оставался самым популярным у рядовых членов партии, а потому снова 

легко выигрывал выборы, как он это сделал в 2015 г. Однако позиции Корбина после 

референдума поколебались и в глазах избирателей-лейбористов. Во многом ситуация 

зависит от ключевых профсоюзов, основных спонсоров лейбористов. Но они пока выразили 

полную солидарность с Корбином, чем ставят мятежников в проигрышное положение.  

Тем не менее истеблишмент лейбористов постарается любой ценой сместить 

Корбина до выборов 2020 г., понимая, что с ним во главе партия наверняка проиграет 

любые парламентские выборы. Они прикладывают значительные усилия с тем, чтобы 

переубедить лидеров ключевых профсоюзов и отказать в поддержке Корбину. В случае 

если это не удастся сделать, не исключен официальный раскол лейбористов. Работа над 

созданием новой партии на базе умеренных лейбористов уже идет. 

Будущее UKIP. Партия независимости и ее лидер Найджел Фарадж, боровшиеся за 

выход Британии из Евросоюза на протяжении десятилетий, должны были бы выглядеть 

главными триумфаторами. Сразу после оглашения результатов голосования Фарадж 

призвал создать «правительство Брекзита», намекая на включение в него и представителей 

его лагеря. Он даже призвал провозгласить 23 июня выходным днем, назвав его Днем 

независимости Великобритании. Однако его инициативы были встречены холодно 

представителями большинством евроскептиков от тори, которые однозначно дали понять, 

что Брекзит будет осуществляться без привлечения услуг Фараджа и его партии 

(единственная, кто допустил это, была Ледсом). 

В любом случае, у партии, достигшей своей основной цели, возникает серьезная 

проблема, связанная с дальнейшим целеполаганием. Если выход Британии из Евросоюза 

будет осуществлен, то исчезает смысл существования Партии независимости. Почти 

наверняка многие ветераны Консервативной партии, перешедшие в свое время к UKIP из-

за «европейского вопроса», теперь вернутся к тори. 

Судя по слухам, косвенно подтвержденным самим Фараджем, лидер UKIP работал 

над серьезным переформатированием партии, тщательно изучая опыт успеха Движения 

Пяти звезд в Италии и особенно движения GeenPeil, созданного на базе сатирического 

голландского сайта GeenStijl и успешно проведшего голландский референдум против 

Соглашения с Украиной в апреле 2016 г. Фарадж лично принял участие в голландской 

кампании, пригласил голландских евроскептиков поучаствовать в британском референдуме 

(см. Раздел «Иностранное влияние») и изучал возможность по этому примеру создать на 

базе UKIP «более молодежную, более Интернет-ориентированную» партию. Однако все 

движения, с которых он хотел делать кальку, основаны на евроскептицизме. В случае 

выхода Британии из ЕС данная тема перестанет быть актуальной для граждан. 

После референдума Фарадж публично заверяет, что его партию ожидает ренессанс 

в связи с тем, что теперь она прочно закрепится в регионах Северной Англии, переняв 

лейбористский электорат, проголосовавший за выход из ЕС. Однако вскоре после этого он 
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неожиданно для многих заявил о своей отставке с поста главы партии (как он это уже делал 

после выборов 2015 г.).  

В этой связи будущее UKIP, которую многие считали «партией одного человека», 

кажется неопределенным. Основными претендентами на замещение освобождающегося 

места лидера являются два депутата Европарламента – Пол Наттолл и Стивен Вулф. На 

начало июля букмекеры оценивали их шансы совершенно одинаково. 

Оба основных претендентов являются выходами из Северо-Западной Англии, за 

электорат которой в первую очередь сейчас сражается UKIP. 39-летний Наттолл является 

заместителем Фараджа. Он является поборником возрождения «традиция Старой Англии», 

требует отмены курения в пабах и является активным участником «Кампании против 

политической корректности». 48-летний Стивен Вулф является специалистом в финансах, 

готовил экономические доклады для UKIP, отвечал в партии за наиболее актуальный для 

нее вопрос – миграционную политику. К тому же Вулф неплохо держится перед 

телекамерами, хотя может показаться слишком консервативным в глазах избирателей 

UKIP.  

Однако одним из серьезнейших претендентов, которого не учитывали букмекеры, 

является 50-летний Аррон Бэнкс, главный спонсор партии. Похоже, в ходе референдума он 

вошел во вкус политической борьбы и публичности. Ходили слухи, что он намерен 

создавать свою партию, а затем убедил Фараджа освободить лидерское кресло. В случае его 

выдвижения и победы практически наверняка партию покинет единственный 

представитель UKIP в парламенте Дуглас Карсуэлл, с которым у Бэнкса очень сложные 

отношения. Это означает, что партия лишится государственного субсидирования. Но, по-

видимому, миллионера Бэнкса этот вопрос волнует гораздо в меньшей степени, чем 

волновал Фараджа. 

Сам Фарадж, вероятно, не выпадет из большой политики. Он допустил свое участие 

в парламентской кампании. Кроме того, в прессе звучат активные призывы предоставить 

Фараджу титул лорда (причем к этому призывают даже некоторые представители 

Консервативной партии). А Андреа Ледсом даже допустила привлечение Фараджа в 

переговорную команду по Брекзиту.  

 

Шотландия 
 

Накануне местных выборов Шотландская национальная партия провозгласила 

специальный манифест, в котором указала на то, что Холируд (региональный парламент) 

должен иметь право объявить новый референдум о независимости Шотландии в случае 

«значительных и ощутимых изменений…, например, в случае если Шотландия будет 

выведена из ЕС вопреки нашей воле». Дэвид Кэмерон также в ходе дебатов неоднократно 

подчеркивал, что в случае голосования Leave существует значительный риск выхода 

Шотландии из Великобритании.  

Вопросы перспективы второго референдума о независимости Шотландии активно 

обсуждались в ходе нынешней кампании (см. раздел «Анализ основных акторов. 

Шотландия»). Однако опросы, проведенные накануне общенационального референдума, 

демонстрировали негативные тренды для шотландских националистов – число сторонников 

независимости еще меньше, чем было во время прежнего референдума о независимости 

Шотландии. Причем по заявлению профессора Абердинского университета Майкла 

Китинга, опросы показывали, что данные тенденции не должны были измениться и в случае 
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голосования за Брекзит. Представители SNP прямо признаются, что проигрыш и второго 

референдума станет для них политической гибелью.  

Бывший лидер SNP Алекс Салмонд, и ныне играющий влиятельную роль в партии, 

заявил за 10 дней до референдума, что в случае применения Британией ст. 50 Лиссабонского 

договора Шотландия через 2 года воспользуется правом провести новый референдум о 

независимости. Причем он заявил, что шотландцы объявят этот референдум вне 

зависимости от того, согласится на него Лондон или нет. 

Через несколько часов после оглашения результатов общебританского референдума 

Никола Старджен заявила, что ее службы уже начали юридическую работу по изучению 

возможности проведения второго референдума о независимости. Но скорее всего работа 

будет вестись больше не по изучению законов, а по изучению общественного мнения. 

Нельзя забывать, что все расчеты, обнародованные SNP накануне референдума 2014 г., 

базировались на высоких нефтяных ценах. Сейчас же, в случае проведения повторного 

референдума на ту же тему, данные расчеты могли бы быть использованы против самих 

шотландских националистов. Майские выборы 2016 г., подтвердив лидерство SNP в 

регионе, тем не менее выявили и серьезный кризис шотландских националистов, не 

набравших абсолютного большинства в парламенте. В таких условиях они вряд ли в 

ближайшие год-два пойдут на повторный эксперимент. 

Однако, без сомнения, тема выхода из ЕС будет активно использоваться 

шотландскими националистами для склонения общественного мнения в свою сторону.  

Как показал первый опрос, проведенный по заказу The Sunday Post сразу после 

референдума, 59% шотландцев на тот момент поддержали идею независимости Шотландии 

(при 9% неопределившихся). Но опрос, проведенный в то же время Survation, выяснил, что 

45% шотландцев не желает второго референдума, а хотят его лишь 42%. Поэтому в 

ближайшее время вряд ли стоит ожидать от SNP решения о новом опросе. Однако 

националисты будут упорно работать над идеей референдума, раскручивая ее по мере 

продвижения переговоров между Британией и Евросоюзом. 

 

Северная Ирландия 
 

Сразу же после оглашения результатов британского референдума партия 

ирландских националистов Шинн Фейн потребовала проведения референдума «об 

ирландском единстве». Заместитель первого министра Северной Ирландии Мартин 

МакГиннесс заявил о том, что в случае Брекзита Северную Ирландию вытащат из 

Евросоюза «вопреки ее воле». При этом первый министр Арлен Фостер заявила о том, что 

призывы к ирландскому референдуму были предсказуемы, однако предпосылок для него 

пока не существует. 

Власти самой Ирландии высказались более осторожно, но также выразили 

озабоченность в связи с опасениями возникновения дополнительных барьеров на границе с 

Ольстером. При этом ирландская пресса выражала надежду на то, что многие финансовые 

институции в Британии и Северной Ирландии, опасаясь Брекзита, могут перекочевать в 

Ирландию.  

 

Гибралтар 
 
Наиболее тяжело результаты референдума восприняли в Гибралтаре, который 

продемонстрировал самую большую явку и самую большую долю поддержки Remain. 
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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо, который накануне 

референдума намекал о «золотой возможности» вернуть его стране Гибралтар (см. Раздел 

«Гибралтар»), сразу же после британского голосования, призвал исключить Гибралтар из 

переговоров о выходе из ЕС. Вместо этого он предложил разработать для колонии новый 

статус, который предполагал бы двойное испанско-британское управление этим регионом. 

При этом он прямо признал, что вторым этапом этого процесса должна стать «полная 

интеграция Гибралтара в Испанию».  

Само собой, британские власти отвергли эти притязания испанцев. Однако 

наверняка в ходе переговоров о Брекзите будет рассматриваться вопрос об особом статусе 

для британских граждан, проживающих в Гибралтаре, и особом порядке пересечения 

границ для них. 

 

Рост евроскептицизма/правового популизма в ЕС 
 

Общим мнением является тот факт, что победа кампании Leave на британском 

референдуме резко усилит позиции евроскептиков и в других странах Старой Европы. В 

Евросоюзе всерьез ожидают эпидемии подобных референдумов. Именно поэтому 

чиновники ЕС постараются сделать процесс Брекзита как можно более болезненным для 

Британии – с тем, чтобы в других странах испугались идти по тому же пути. 

На 2017 год в целом ряде ключевых странах ЕС – Франции, Германии, Нидерландах 

– намечены важные выборы. Во Франции одним из фаворитов президентской гонки 

является лидер Национального фронта Марин Ле Пен, которая уже начала использовать 

референдум в Британии в качестве инструмента для своей предвыборной агитации. 

В Нидерландах, где евроскептики уже обкатали свои возможности на апрельском 

референдуме по Соглашению с Украиной, Партия Свободы, основная сила евроскептиков, 

является лидером рейтингов. И наверняка выйдет на выборы с обещанием провести 

общенациональный референдум о выходе Нидерландов из ЕС. Эту же идею уже 

поддержали представители левых – Социалистическая партия. Опросы, проведенные 

накануне британского референдума показали, что 54% жителей страны желают проведения 

такого референдума и относительное большинство готово было проголосовать за выход из 

ЕС (48 против 45%). Однако на волне паники по поводу Брекзита настроения качнулись в 

другую сторону. Опрос, проведенный TNS, засвидетельствовал, что против выхода 

Голландии из ЕС проголосовал бы 51%, за выход – всего 34%. Изменение общественного 

мнения по данному вопросу напрямую зависит от того, как будут развиваться события в 

Британии. 

В Германии пока не наблюдается такой рост евроскептицизма, однако последние 

успехи «Альтернативы для Германии» на местных выборах демонстрируют, что там тоже 

появилась политическая сила, способная раскрутить тему референдума о выходе из ЕС в 

ходе выборов. 

О перспективах подобных референдумов заговорили в Дании, Италии, Словакии, 

Греции и др. Анализ Pew Reserch Center продемонстрировал, что общим трендом последних 

лет является резкое падение имиджа Евросоюза в странах Старой Европы. Причем во 

Франции восприятие ЕС еще хуже, чем в Британии.  
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Источник: Pew Research Center 

Судя по данному исследованию, жители Старой Европы недовольны ни тем, как 

Евросоюз решает экономические проблемы, ни тем, насколько ЕС является 

забюрократизированной структурой, ни намерениями создать еще более тесный союз, 

«федеральное надгосударство», европейскую армию. Но особенно жители Европы 

недовольны тем, как ЕС решает проблемы, связанные с миграцией и беженцами – тема, 

ставшая основной на британском референдуме. 

Особо стоит осветить позицию новых стран ЕС из Центральной и Восточной 

Европы. Польша и Венгрия, очевидно, недовольны миграционной политикой Евросоюза и 

чрезмерной федерализацией, что становится постоянным источником конфликтов с 

Брюсселем (а для Польши еще и с Берлином). Польша, Венгрия и Чехия не входят и не 

собираются входить в зону евро, и потеря Британии как союзника внутри ЕС в этом вопросе 

будет для них чувствительной. При этом, несмотря на все разговоры о возможности 

«Чехзита» и прочих подобных референдумов, один большой фактор, которых всех их 

останавливает – это попадание в орбиту российского влияния в случае выхода из ЕС. Этот 

фактор будет использоваться как мощный антидот в любых будущих дискуссиях о 

возможном выходе из ЕС этих стран, причем как внутри, так и со стороны Брюсселя. Таким 

образом, для этих стран мощные центробежные тенденции уравновешиваются 

центростремительными.   
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Источник: Pew Research Center 

Если ЕС не сможет каким-то образом снизить накал этой проблемы к 2017 г., нет 

никаких сомнений в том, что уже через год-два аналогичный референдум может состояться 

хотя бы в одной, а то и в нескольких странах Европейского Союза. 

В этой связи все активнее звучат призывы к реформированию ЕС и смене 

руководства Союза. Сразу после британского референдума в нескольких государствах 

появились активные призывы отправить в отставку Жана-Клода Юнкера. Не исключено, 

что данный вопрос будет лоббировать канцлер Германии Меркель, недовольная жесткой 

позицией Юнкера перед референдумом, но еще больше – его антибританскими ремарками 

после. Легальных процедур для его отставки до 2019 г. практически нет. Но, скорее всего, 

на него будут оказывать давление с тем, чтобы вынудить его уйти со своего поста 

добровольно.   
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О холдинге «Минченко консалтинг» 

 
 На рынке консалтинга с 1993 года. 

  

Основные направления исследовательской активности: 
 

- Изучение международной практики проведения политических и лоббистских 

кампаний;  

- Изучение политических и экономических процессов на постсоветском  

пространстве;  

- Мониторинг деятельности элит в России и странах СНГ;  

- Изучение проблем энергетической и военно-политической безопасности в Евразии;  

- Подготовка эксклюзивной аналитики для органов  

государственной власти и бизнес-структур.  

 
Исследовательские проекты 

 
Постоянные мониторинговые проекты: 

 

- Мониторинг региональных выборов в РФ (с 1996 года); 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (с 2007 года); 

- «Политбюро 2.0» - анализ элитных групп в Российской Федерации (с 2012 года); 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в постсоветских странах: 

сравнительный анализ (с 2013 года). 

 

2016 год  
 

- Институт проведения предварительных выборов. Мировой опыт. 

 

2015 год  
 

- Промежуточные выборы в Конгресс и перспективы выборов Президента США: 

технологический аспект; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Кавказского 

региона: сравнительный анализ; 

- Лоббистская борьба на фармацевтическом рынке РФ (закрытое исследование); 

- Лоббистская борьба по теме пригородных железнодорожных перевозок в РФ 

(закрытое исследование). 

 

2014 год  
 

- «Политбюро 2.0» и посткрымская Россия; 

- Технологические аспекты выборов в Европейский парламент-2014;  

- Мониторинг выборов губернаторов в РФ; 

- Лоббистская борьба в автомобильной отрасли РФ (закрытое исследование); 

- Украинская революция: анализ первого этапа и перспектив развития. 
  

mailto:office@minchenko.ru


 
 

179                                                                   КОММУНИКАЦИОННЫЙ ХОЛДИНГ «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 
123557, Москва, Россия, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730 

Тел./факс: +7 (495) 605-3681, +7 (495) 605-3680 
www.minchenko.ru          office@minchenko.ru 

 

2013 год  
 

- «Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп; 

- Политические стратегии российских губернаторов-новичков, назначенных на свои  

посты в конце 2011-2012 гг.;  

- Инвестиционный потенциал Узбекистана: анализ политических рисков;  

- Год Правительства Дмитрия Медведева: итоги и перспективы;  

- Выборы мэра Москвы: сценарное программирование кампании и управление 

репутацией кандидатов; 

- Политические стратегии кандидатов в губернаторы в РФ – 2013; 

- Оценка политических рисков для зарубежных инвесторов в странах Центральной 

Азии: сравнительный анализ. 

  

2012 год  
 

- Система выборов президента: российский и зарубежный опыт;  

- Выборы президента Франции: анализ политических технологий; 

- Выборы президента США: анализ политических технологий; 

- Президентские выборы в Туркменистане: политические и экономические  

риски второго срока Гурбангулы Бердымухамедова;  

- Инвестиционный потенциал Туркменистана: анализ политических рисков;  

- Большое правительство Владимира Путина и «Политбюро 2.0.». 

  

2011 год  
 

- Социальная инженерия для модернизации России (на примере исследования 

настроений жителей моногородов);  

- Посткризисная ситуация в моногородах: проблемы и пути решения.  

  

2010 год  
 

- 5 лет системе назначения глав регионов в РФ. Пора возвращаться к прямым 

выборам!;  

- Президентские выборы в Польше 2010. Основные кандидаты, тактика;  

- Предвыборная ситуация в Кыргызстане;  

- Будущее проекта «Южный поток»;  

- Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России (совместно с  

- фондом «Петербургская политика»);  

- Парламентские выборы в Молдавии 2010: анализ политических технологий.  

 

2009 год  
 

- Геополитический лоббизм вокруг расширения НАТО на Восток (2009);  

- Мониторинг выборов в Европарламент (2009);  

- Имиджи России и США накануне «перезагрузки» отношений (2009);  

- Алгоритмы разрешения проблемных ситуаций в российских моногородах;  

- Внешние влияния на выборы президента Украины-2010;  
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- Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии: год спустя;  

- Мониторинг лоббистской борьбы вокруг принятия закона «Об основах  

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;  

- Экономическая ситуация в Белоруссии и направления геополитического лоббизма  

команды Лукашенко;  

- Лоббизм в России и группы влияния: что изменилось за год работы тандема Путин- 

Медведев;  

- Новая архитектура европейской безопасности и перспективы председательства  

Казахстана в ОБСЕ. 

  

2008 год  
 

- Конфликт в Южной Осетии: геополитические и имиджевые последствия для  

России (2008).  

  

2007 год  
 

- Рейтинг политической выживаемости губернаторов в РФ (совместно с Центром  

Политической Конъюнктуры России и фондом «Петербургская политика») (2007- 

2015).  

- Группы влияния и технологии лоббизма в Украине (совместно с Киевским  

Институтом проблем управления им. Горшенина);  

- Энергетический потенциал Украины (совместно с фондом «Свободная Европа»,  

United Communications, центр «София»);  

- ЕЭП-лоббизм. Группы влияния и лоббистские технологии в России, Украине,  

Белоруссии, Казахстане: сопоставительный анализ;  

- Лоббизм иностранных корпораций в Туркменистане;  

- Сценарии передачи власти в странах Центральной Азии и Казахстане: опыт и  

перспективы;  

- Евразийская энергетическая стратегия России: приоритеты и технологии  

реализации.  

  

2006 год  
 

- Оптимизация административно-территориального деления Российской Федерации:  

первые результаты и дальнейшие шаги;  

- Отношение избирателей и экспертного сообщества Украины к перспективам  

вступления в НАТО (совместно с Центром социальных технологий «София»,  

- Центром исследований армии, конверсии и разоружения).  

 

2005 год  
 

- Универсальные избирательные технологии и страновая специфика: опыт  

российских политических консультантов;  

- Как стать и остаться губернатором-2. Технологии лоббирования кандидатов на  

пост главы региона в Российской Федерации (2005-2009);  

- Мониторинг выборов в Верховную Раду Украины (2005-2006, 2007).  
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2004 год  
 

- Президент-2004. Сравнительный анализ избирательных технологий на выборах  

президентов России, Украины и США;  

- Психологические портреты кандидатов в президенты Украины;  

- Мониторинг выборов в Законодательные собрания Российской Федерации:  

технологии продвижения партийн. 
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