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Аннотация
Коллективная монография «Britain's future in Europe. Reform, renegotiation, 
repatriation or secession?» («Будущее Великобритании в Европе. Рефор-
мы, пересмотр соглашений, репатриация полномочий или прекращение 
членства?»), выпущенная под эгидой Центра европейских политиче-
ских исследований, представляет собой всеобъемлющий экономический 
труд, в котором изложены результаты исследований различных аспек-
тов современного состояния отношений Великобритании с партнерами 
по Европейскому союзу. В центре внимания исследователей находятся 
основополагающие условия членства страны в составе интеграцион-
ной группировки и краеугольные камни существующих британско-
европейских компетенций. В заключительной части книги авторы пред-
лагают комплексный анализ возможных сценариев развития событий, а 
также дают авторскую оценку перспектив выхода страны из состава Ев-
росоюза. Последний вопрос актуален в связи с предстоящим референду-
мом в Великобритании относительно дальнейшего членства в ЕС.
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Рецензируемая монография «Britain's future in Europe. Reform, renegotiation, 
repatriation or secession?» (пер. «Будущее Великобритании в Европе. Рефор-
мы, пересмотр соглашений, репатриация полномочий или прекращение член-
ства?») представляет собой результат совместной научно-исследовательской 
работы крупного авторского коллектива, представляющего Центр европейских 
политических исследований (CEPS), в который входят Арно Беренс, Мирослав 
Беблави и Альзбета Хайкова, Стивен Блокменс, Хорхе Нуньез Феррер, Майкл 
Уриглесворс, а также руководство брюссельского центра в лице директора Дэ-
ниела Гроса и исполнительного директора Карела Лану. В работе над данной 
книгой принимал участие также ряд крупнейших британских университетов и 
исследовательских центров (включая Оксфорд) в лице Грэхема Эйвери, Хьюго 
Брейди, Адама Лазовски и Стивена Пирса. Во главе этого интернационального 
коллектива стоит авторитетный ответственный редактор – старший научный 
сотрудник CEPS, профессор Майкл Эмерсон, которого с уверенностью можно 
отнести к числу ведущих экспертов в области международных экономических 
отношений. М. Эмерсон является бывшим послом Европейской комиссии в 
России, помимо своих общеевропейских исследований известен также изуче-
нием взаимоотношений между Европейским союзом и Россией, Украиной, 
Турцией и Кипром. Ученый исследует вопросы экономического характера, а 
также проблемы расширения Европейского союза.

Данное научное издание является очень своевременным и злободневным, 
поскольку проливает свет в научной литературе на проблемы взаимоотноше-
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ний между Великобританией и Европейским союзом. Актуальность работы 
обеспечена также предстоящим референдумом в Великобритании относитель-
но дальнейшего членства в ЕС.

Новаторство данной работы состоит в обобщении и комплексном анали-
зе современного состояния и условий членства Соединенного Королевства в 
европейской интеграционной группировке, анализе существующих проблем в 
различных аспектах двустороннего взаимодействия и сотрудничества, а также 
в выявлении и обзоре возможных перспектив прекращения членства страны в 
ЕС в том случае, если недостатки членства перевесят выгоды от нахождения в 
составе Евросоюза.

Оригинальность издания заключается в том, что книга интернационально-
го коллектива авторов «Будущее Великобритании в Европе» являет собой до-
вольно нетипичный пример экономического трактата. В этом можно убедиться 
уже с первых страниц: в предисловии сами авторы признаются в том, что пред-
ставляют на суд читателя необычную научную книгу.

Основная цель исследования, как говорится в самом начале, – добавить яс-
ность относительно перспектив и возможных последствий референдума по 
вопросам Европы. Как признаются сами авторы, они поставили перед собой 
довольно амбициозную задачу – обработать и проанализировать огромный 
массив информации (порядка 3 000 страниц), с тем чтобы предъявить чита-
телю понятный и структурированный готовый продукт. В общем и целом, 
можно без тени стеснения утверждать, что эта задача была выполнена весь-
ма успешно – исследователями было изучено 32 обзорных отчета британского 
правительства, суть каждого из которых была изложена в более кратком виде 
на нескольких страницах с авторскими примечаниями; в конце же научного 
труда дается обобщенный вывод по всем рассмотренным аспектам британско-
европейских отношений.

Основной причиной, по которой смогло состояться данное исследование, 
была вполне очевидная необходимость – подобного рода политические и эко-
номические заключения не должны оставаться только на страницах опублико-
ванных документов и правительственных отчетов, но должны быть доступны 
широкой общественности.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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В круг рассматриваемых вопросов вошли следующие проблемы:
1) аспекты членства в ЕС, которые, по мнению британской стороны, нуж-

даются в пересмотре;
2) эволюция британско-европейских компетенций в отношении общего 

рынка, секторальных политик, законодательства и внутренних дел, экономиче-
ской, денежной и социальной политики, образования, научных исследований и 
культуры, внешнеэкономических отношений и т. д.;

3) возможные сценарии достижения наиболее выгодных для Великобрита-
нии условий членства в ЕС: реформы, пересмотр действующих соглашений, 
репатриация;

4) правовой, экономический и политический аспекты выхода Великобри-
тании из интеграционной группировки.

Монография состоит из вступительной и основной частей. Основное тело 
исследования представлено 3 тематическими разделами: «Вопросы», «Факты» 
и «Выводы», которые сегментированы на главы, разделенные, в свою очередь, 
на параграфы, содержание которых логично охватывает всю совокупность 
аспектов, связанных с проблематикой исследования.

Работа снабжена содержательным введением, в котором отражены основ-
ные цели и задачи, которые стояли перед авторами, подняты базовые вопросы, 
связанные с интеграционным сотрудничеством Великобритании с Европейским 
союзом, а также научно обосновываются возможные механизмы и основания 
предлагаемого выхода государства из состава ЕС. Авторы, опираясь на широ-
кий круг отчетов и статистических данных британского правительства, как бы 
сразу подтверждая ранее сделанное заявление о том, что монография представ-
ляет собой довольно нетипичный научно-исследовательский труд, уже во вво-
дной части книги дают краткое обобщение тех выводов, к которым исследова-
тели приходят в своей работе, касательно реальности перспектив исключения 
из состава ЕС, а также возможных последствий такого шага как для британской 
стороны, так и для объединенной Европы. К чести авторов следует сказать, что, 
несмотря на развенчивание интриги в самом начале, читатель не потеряет ин-
тереса, ведь далее ученые проводят гораздо более глубокий и всеобъемлющий 
анализ различных аспектов британско-европейских взаимоотношений.
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Первый блок тем, затронутых в книге, обобщен названием «Вопросы». Эта 
часть является довольно небольшой, по сравнению с третьей и, в особенности, 
со второй частью монографии. В начальном разделе даются ответы на основ-
ные вопросы, которые могут быть у неподготовленного читателя:

1) что собой представляет «Обзор баланса компетенций»;
2) что относится к компетенциям Европейского союза;
3) какие основные вопросы и аспекты сотрудничества, по мнению британ-

ской стороны, нуждаются в пересмотре.
«Обзор баланса компетенций» дает обоснованный и объективный анализ того, 

в каких сферах ЕС оказывается Британии помехой и где он, напротив, оказывает 
поддержку национальным интересам. Далее вводится градация компетенций ЕС: 
исключительные, совместные и вспомогательные. Совместные компетенции от-
личаются от исключительных тем, что ЕС осуществляет свою компетенцию в той 
мере, в какой ее осуществление не будет препятствовать государствам-членам 
применять свой собственный регуляторный функционал. Вспомогательные ком-
петенции направлены на поддержку, координацию или дополнение деятельности 
государств-членов, не подменяя при этом их роль в данных сферах.

Основной вопрос, который затрагивается в первой части, – являются ли 
компетенции Европейского союза (такие, как, например, юридические) чрез-
мерными или нет. В большинстве случаев компетенции ЕС являются совмест-
ными со странами-участницами, как это определено в Лиссабонском догово-
ре (см. табл. 1). Разумеется, как показывает практика, подобное совместное 
разделение компетенций в интеграционной группировке достигается путем 
многолетних переговоров и попыток достижения возможного баланса, и пре-
цеденты говорят о том, что сдвиги во взаимоотношениях стран с руководством 
объединенной Европы вполне реальны.

В сложившихся условиях, по мнению авторов исследования, для отстаива-
ния национальных интересов британская сторона рассматривает несколько по-
тенциальных сценариев развития событий: реформы, пересмотр соглашений, 
репатриацию полномочий или же полный выход из состава ЕС; подробный 
анализ преимуществ и недостатков каждого из возможных действий приво-
дится в других частях книги.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Следующий блок книги под заглавием «Факты» представляет вниманию 
читателя результаты исследования конкретных аспектов нормативно-правового 
регулирования Евросоюза в различных сферах. Авторы дают понимание того, 
каким образом эволюционировали и пересматривались компетенции в отноше-
нии общего рынка, секторальных политик, экономической, денежной и соци-
альной политики, законодательства и внутренних дел, образования, научных ис-
следований и культуры, внешнеэкономических отношений и некоторых общих 
положений, связанных с надгосударственным административным аппаратом.

Соединенное Королевство выступает за более эффективную и обширную 
(а не размытую) общеевропейскую политику в ключевых сферах, касающихся 
единого рынка, где необходимы доработки в будущем.

Таблица 1. Компетенции Европейского союза  
(согласно Лиссабонскому договору)

Исключительные Совместные Вспомогательные
Установление правил 
конкуренции в 
таможенном союзе

Внутренний рынок Охрана и улучшение 
здоровья людей

Общая внешнеторговая 
политика

Социальная политика Промышленность

Денежная политика 
(Еврозона)

Экономическое, социальное и 
территориальное сплочение

Культура

Сохранение морских 
биологических ресурсов

Сельское хозяйство
и рыболовство

Туризм

Окружающая среда Образование, профес-
сиональное обучение, 
молодежь и спорт

Защита потребителей Гражданская оборона
Транспорт
Энергетика
Пространство свободы, безопасности и 
правосудия
Проблемы безопасности в сфере 
здравоохранения
Научные исследования и 
технологическое развитие
Поддержка развития и гуманитарная 
помощь

Составлено по: [Emerson, 2015; Review… EU budget, 2014].
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Два сектора, на которые в свое время пришлась наибольшая критика со 
стороны Великобритании, уже пережили ряд значительных реформ: рыболов-
ное и сельское хозяйство.

Великобритания также преуспела в защите национальных интересов еще 
в двух отраслях, а именно: высшее образование (программа Erasmus+); полу-
чение более обширного участия в распределении общеевропейских исследова-
тельских грантов.

Британскому руководству удалось пересмотреть уже существующие ис-
ключения из общеевропейских норм и согласовать дополнительные специаль-
ные соглашения для тех законодательных актов ЕС, которые нежелательны для 
внедрения в государстве: в частности, речь идет об отказе вступления в Евро-
зону и присоединения к Шенгенскому соглашению.

Великобританию в настоящее время все больше заботит проблема сдержи-
вания миграции из остальных стран ЕС, тем более что существуют умеренные 
способы достижения этой цели без ущерба свободе передвижения рабочей 
силы.

В особых областях государственной политики, где правительство заинте-
ресовано в безоговорочном сохранении суверенной национальной власти и 
полномочий, общеевропейскими нормами и так предусмотрены специальные 
защитные меры, распространяющиеся на все страны – участницы европейской 
интеграции. К подобным особым областям относятся внешняя политика и по-
литика обеспечения безопасности, налогообложение.

Стоит упомянуть, что отдельной заслугой авторов является то, что во вто-
рой части книги они делают краткие обобщения после каждого рассмотренно-
го аспекта национальных интересов Великобритании. Это дает возможность 
менее подготовленному читателю более эффективно структурировать всю ло-
гику исследования.

В заключительном разделе монографии, который так и озаглавлен «Вы-
воды», представляются обобщения сценариев и вариантов пересмотра суще-
ствующих компетенций и освещаются перспективы возможного выхода го-
сударства из состава ЕС, а также даются авторские комментарии касательно 
последствий такого рискованного шага.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Авторы исследования делают вывод о том, что термин «репатриация», под-
разумевающий полное исключение каких-либо компетенций из надгосудар-
ственных соглашений, не подходит ни к одной из актуальных потребностей Ве-
ликобритании – необходимые ей изменения в уже действующем европейском 
законодательстве (будь то аннулирование некоторых законов, дополнения в суще-
ствующие нормативно-правовые акты или составление новых законов), по мне-
нию группы ученых-экономистов, следует отнести к категории реформы. Общие 
выводы о том, какой же путь целесообразно избрать Соединенному Королевству 
в отношении тех или иных сфер регулирования, представлены в табл. 2.

Таблица 2. Возможные сценарии достижения наиболее выгодных  
для Великобритании условий членства в ЕС

Сценарий Область распространения
Реформа Применима к большинству оспариваемых Великобританией сфер обще-

европейского регулирования; страна зачастую является инициатором 
большого количества проектов по реформированию существующего зако-
нодательства. Основная цель – искоренить бюрократические проволочки в 
руководстве единой Европы.

Пересмотр
соглашений

Осталось не так много нерешенных вопросов, по которым для достижения 
наиболее выгодных для себя условий Великобритании пришлось бы при-
бегнуть к этому инструменту; страна уже достигла успехов в согласовании 
исключения из Еврозоны и гибкости по отношению к отказу от ратифика-
ции «неудобных» соглашений в области правового регулирования и воз-
можности потом вновь присоединиться к ним.

Репатриация
полномочий

В репатриации как таковой нет необходимости, ведь, по сути, степень раз-
деления тех или иных полномочий между ЕС и Великобританией устраи-
вает обе стороны; достижение же наиболее выгодных условий членства в 
интеграционной группировке возможно лишь при помощи реформирова-
ния существующих законодательств либо же пересмотра действующих со-
глашений на уровне подзаконных актов или дополнительных соглашений.

Составлено по: [Emerson, 2015, 154].

Что касается перспектив выхода из состава ЕС, то юридические основания для 
этого существуют: согласно ст. 50 Лиссабонского договора, страна – участница Ев-
ропейского союза имеет право принять решение о выходе из его состава, при этом 
для исключения из ЕС будет необходимо согласовать условия выхода и заложить 
основы для будущих отношений с объединенной Европой уже на правах суверен-
ного государства [Treaty of Lisbon…, 2007; Treaty of Lisbon… Article 50, 2007].
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Однако, подытоживая свое исследование, европейские исследователи схо-
дятся во мнении, что все теоретические сценарии развития событий по выходу 
государства из состава Евросоюза будут весьма затруднительны и менее вы-
годны, нежели сохранение членства на особых условиях в составе интеграци-
онной группировки [The Europe report…, 2014; The Europe report… Appendices, 
2014, 23]. На сегодняшний день британская экономика тесно вплетена в струк-
туру европейских хозяйственных отношений, и эти связи развивались как на 
основе географической близости, так и на основе членства в ЕС и послужили в 
конечном итоге достижению Великобританией сравнительного процветания.

Подводя итог, авторы заключают, что будущее Великобритании в Европе – 
это комплексный вопрос, который необходимо рассматривать с различных по-
зиций. Во-первых, с правовой точки зрения, в общеевропейском законодатель-
стве закреплено право наций на выход из состава интеграционной группировки, 
при этом существуют определенные процедуры такого выхода. Однако весьма 
затруднительной задачей будет определить, до какой степени необходимо бу-
дет исключить общеевропейские нормы из британского законодательства. Во-
вторых, в экономическом аспекте избирательный выход из законодательства ЕС 
об общем рынке увеличит риски потери гарантированного доступа на единый 
европейский рынок, что, в свою очередь, по мнению абсолютного большинства 
лидеров деловых кругов, окажет разрушительное действие на национальное 
производство, приток инвестиций и общую конкурентоспособность экономи-
ки. Единственным наименее рискованным вариантом развития событий было 
бы последовать примеру Норвегии и остаться членом Европейского экономи-
ческого сообщества, однако фактически это подразумевает оставаться членом 
общего рынка, не имея права голоса в принятии ключевых решений в будущем, 
в то время как на нынешних условиях членства Великобритания и так не ра-
тифицирует невыгодные для государства общеевропейские соглашения, но при 
этом сохраняет весомый авторитет в принятии решений и в том числе в лоббиро-
вании выгодных государству реформ. Наконец, в политическом отношении по-
ложительное решение о выходе из состава интеграционной группировки будет 
означать потерю голоса в принятии ключевых общеевропейских решений; это 
станет, как выразились авторы исследования, «де-мультипликатором» политиче-
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ского веса и авторитета Соединенного Королевства на международном уровне. 
Более того, несмотря на то, что в «Обзоре баланса компетенций» всесторонне не 
рассматривался вопрос о нерешенных внутриполитических вопросах, самостоя-
тельным авторским вкладом составителей монографии в исследования является 
вывод о том, что рискованный шаг по прекращению членства в ЕС может толь-
ко усугубить сепаратистские настроения в Шотландии и Северной Ирландии. 
Отдельно стоит отметить, что предложенные идеи и аналитические материалы 
сопровождаются конкретной статистической информацией и отсылками к соот-
ветствующим нормам общеевропейского и национального законодательства.

Информативная насыщенность и актуальность исследований, безусловно, 
предопределяют научно-практическую значимость данной коллективной ра-
боты. Без сомнения, эта книга будет весьма полезна как для исследователей со-
временного состояния и актуальных проблем британской экономики, так и для 
тех экономистов, в сферу научных интересов которых входит изучение пер-
спектив дальнейшего развития европейской интеграции. При этом, благода-
ря простоте изложения и полноте объяснения всех рассматриваемых аспектов 
двусторонних взаимоотношений Великобритании и ЕС, данная монография 
будет представлять интерес также для студентов экономических специально-
стей и менее подготовленного читателя.

Таким образом, коллективная монография вносит существенный вклад в 
экономическую науку, а также в формирование стратегий будущего развития 
британско-европейских отношений; кроме того, книга стимулирует авторов и 
читательскую аудиторию к дальнейшим содержательным полемикам. Несо-
мненно, что научный и творческий потенциал европейских ученых, подгото-
вивших столь значимое издание, будет и впредь также продуктивен в научно-
образовательной деятельности.
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Abstract
Published and supported by Centre for European Policy Studies a collec-

tive monograph "Britain's future in Europe. Reform, renegotiation, repatriation 
or secession?" is a comprehensive economic writing. It represents the research 
results of modern multi-aspect bilateral relations between UK and EU's part-
ners. Special attention is given to the fundamental conditions of the country's 
membership in the European integration and existing cornerstones in British-
European competences. As a conclusion, the authors come up with a complex 
analysis of possible scenarios of future actions and the assessment of secession 
perspectives.
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Informative richness and relevance of research determine the scientific 
and practical significance of this monograph. It will be useful for researchers 
who deal with current state and urgent problems of the British economy and 
for economists who are interested in the study of further European integration 
development. The author points out that as all contemplated aspects of bilateral 
relations between the UK and the EU are explained in a simple way this mono-
graph will also be interesting for students of economics and even for an average 
reader. Therefore, this collective monograph makes a significant contribution 
to economic science, to the strategies for future development of British-Euro-
pean relations. In addition, the book encourages authors and readers to further  
debate.
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