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Аннотация
В данной статье рассматривается влияние терактов, произошедших в Манчестере и 

Лондоне в мае – июне 2017 года, не только на политику премьер-министра Великобри-
тании Терезы Мей, но и на действия ведущих британских партий. Анализируются опро-
сы общественного мнения о предполагаемой поддержке этих партий. Делается вывод 
о причинах, которые не позволили консерваторам получить большинство в результате 
парламентских выборов в Великобритании, состоявшихся 08 июня 2017 года. Автор от-
мечает, что при оценивании своих шансов на победу согласно предвыборным опросам 
намерения избирателей нужно помнить, что все может зависеть от не только от явки из-
бирателей, но и от событий, происходящих в последние дни перед выборами.
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Введение

В Великобритании в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые были на-
значены на 8 июня 2017 года, полным ходом шла предвыборная кампания. О намерении 
провести внеочередные выборы премьер-министр Тереза Мэй объявила в середине апреля 
2017 года. Она надеялась, что досрочные выборы помогут укрепить позиции Консерватив-
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ной партии в британском парламенте и тем самым усилить позиции Великобритании в ходе 
переговоров по Брекситу.

В понедельник 22 мая 2017 года в 22:35 по местному времени в Манчестере на концерте 
американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, который осуществил Салман Ра-
мадэн Абеди – террорист-смертник, сумевший пронести с собой взрывное устройство, как 
сообщили правоохранительные органы города. На стадионе в это время находились тысячи 
людей [Manchester Suicide Bomber…, www]. Начальник полиции графства Большой Манче-
стер констебль Иэн Хопкинс заявил: «Пятьдесят девять человек были госпитализированы 
после того, как террорист взорвал себя. Еще шестидесяти "легкораненым" была оказана 
медицинская помощь» [Manchester Arena explosion…, www]. По последним данным, в Ман-
честере погибли 22 человека [Manchester attack…, www].

Реакция премьер-министра Великобритании, 
а также ведущих британских партий на теракты

Изначально средства массовой информации со ссылкой на иракский портал «Ахбар 
Ирак» сообщали, что экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на 
себя ответственность за теракт. Затем ливанское издание «Lebanon24.com» опровергло эту 
информацию [IG may not be involved in the terrorist attack in Manchester, www]. В то же вре-
мя бывший сотрудник Национального управления по борьбе с терроризмом Ли Додеридж 
в интервью «BBC Radio 5» заявил, что, по данным его источников, атака была тщательно 
спланированной [Manchester Arena Attack…, www].

Глава Министерства внутренних дел Великобритании А. Радд назвала трагедию варвар-
ским актом. Сэр Ричард Лис, глава Манчестерского муниципального совета, заявил: «Мы 
никогда не забудем ни об ужасающих событиях 22 мая 2017 года, ни о достойном и вдох-
новляющем ответе Манчестера» [Commemoration of 22 May 2017…, www]. Мэр Лондо-
на Садик Хан добавил, что «террористам нас никогда не запугать», в британской столице 
будут усилены меры безопасности [Statements from the May…, www]. Премьер-министр 
сообщила о введении наивысшего, критического уровня террористической угрозы. Этот 
шаг означает, что к охране важных объектов инфраструктуры подключатся военные с ору-
жием, которые заменят полицию.

Как отмечает руководитель исследовательского проекта «Jihad Watch» Роберт Спен-
сер, после теракта в Манчестере премьер-министр Великобритании традиционно стала 
призывать бороться с идеологией, которая ведет к таким атакам, отказавшись обсуждать 
причины возникновения террористических угроз – неконтролируемую миграцию, раз-
личие в культурах и ценностях коренного населения Европы и приехавших беженцев, а 
также тот факт, что «вплоть до 23 000 потенциальных джихадистов проживают сейчас в 
Великобритании» [MI5 reveals that up to 23,000 jihadis…, www].

http://www.bbc.co.uk/5live
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Американские СМИ сразу после теракта начали публиковать подробности и обстоятель-
ства расследования, а затем раскрыли личность подозреваемого и тип взрывного устрой-
ства. В своих статьях журналисты ссылались на источники в силовых структурах США.

Публикации в американских СМИ сведений о теракте в Манчестере негативно сказа-
лись на расследовании этого преступления и подорвали доверие пострадавших и свидете-
лей к правоохранительным органам. Британский министр внутренних дел Амбер Радд рас-
критиковала американских чиновников за то, что они позволили своим СМИ опубликовать 
детали о террористической атаке в Манчестере, предупреждая британского союзника, что 
это не должно произойти снова. «Британская полиция четко заявила, что хочет управлять 
потоком информации, чтобы защитить собранные данные, доверие пострадавших, свиде-
телей и их семей», – заявила А. Радд радио «Би-би-си» в среду, когда ее спросили об аме-
риканских утечках. «Я четко дала понять нашими друзьям, что этого не должно произойти 
снова!» – добавила она [Morales, Hutton, www].

Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии Великобритании приостановили 
предвыборные кампании из-за теракта в Манчестере.

Премьер-министр Т. Мей первой объявила о приостановке агитационной кампании, вы-
ступая с заявлением в связи со взрывом в центре Манчестера, который она назвала ужа-
сающей террористической атакой. «Все наши мысли – с пострадавшими и близкими тех, 
кого это коснулось, – заявила Т. Мэй. – Мы работаем над тем, чтобы установить все детали 
происшествия, которое полиция расценивает как ужасающий террористический акт» [PM 
statement following terrorist attack…, www]. Она назвала взрыв тем «более отвратительным», 
так как он был направлен на детей и молодых людей.

Крупнейшая оппозиционная партия лейбористов также отменила предвыборные меро-
приятия, о чем заявил лидер партии Джереми Корбин: «Я побеседовал с премьер-мини-
стром, и мы пришли к выводу, что все кампании в преддверии всеобщих парламентских вы-
боров будут приостановлены до дальнейшего распоряжения» [Jeremy Corbyn pays tribute to 
victims…, www]. «Войны, которые правительство поддерживало или вело в других странах, 
стали причиной теракта в Манчестере», – добавил он. При этом, по словам Корбина, борьба 
с терроризмом, которую ведут власти страны, абсолютно неэффективна. «Нам нужен более 
грамотный способ снижения угрозы, исходящей от стран, которые взращивают и порожда-
ют терроризм», – уверен лидер партии лейбористов [Mudie, www].

Партия шотландских националистов (SNP) – крупнейшая в Шотландии – из-за взрыва 
отменила назначенный на 23 мая 2017 года выпуск своего предвыборного манифеста.

Лидер британских либерал-демократов Тим Фэррон отменил предвыборный визит на 
Гибралтар.

Новый лидер Партии независимости (UKIP) Пол Наттолл пообещал издать манифест 
партии 25 мая 2017 года, в то время как другие партии из-за трагедии в Манчестере верну-
лись к местной агитации и раздаче листовок только после дня тишины – 25 мая 2017 года.

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Майкл Брутер, профессор в области политических наук и европейской политики Лон-
донской школы экономики, так прокомментировал ситуацию: «Террористические акты име-
ют тенденцию укреплять позиции экстремистских, крайне правых политических партий. 
Косвенно такие нападения, как правило, приводят к небольшому перерыву в избирательной 
кампании. Кампания прервалась в тот момент, когда Консервативная партия начала терять 
лидерство. Поэтому вопрос заключается в том, позволит ли эта пауза обратить вспять отри-
цательную динамику, остановить этот негативный для консерваторов процесс» [UK election 
campaign suspended…, www].

Если посмотреть на данные опроса о намерениях британских избирателей (табл. 1), 
можно заметить, что за указанный период консерваторы теряют поддержку избирателей на 
два пункта, у лейбористской партии процент голосов повысился на 4%, у либерал-демокра-
тов – остался практически одинаковым, у UKIP – колебался (от 6% до 4%,), у остальных 
партий – остался практически одинаковым (8% голосов).

Таблица 1. Намерения британских избирателей (16-27 мая 2017 года)
Партии 16-17 мая 18-19 мая 26-27 мая

Консерваторы 45 44% 43%
Лейбористы 32% 35% 36%
Либеральные демократы 8% 9% 9%
UKIP 6% 3% 4%
Остальные 8% 8% 7%

Таким образом, консерваторы не смогли побороть отрицательную динамику, в то время 
как лейбористам удалось увеличить свой рейтинг на 5%.

Последовавшие теракты, произошедшие на Лондонском мосту и рынке Боро 3 июня 
2017 года, помешали партиям сосредоточится на предвыборной гонке. По данным британ-
ской полиции, на первом месте трагедии погибли семь человек. В свою очередь, Британ-
ская национальная служба здравоохранения (NHS) заявила о 36 пострадавших, которых 
доставили в пять больниц Лондона. Восемнадцать из них находятся в тяжелом состоянии 
[Londonattack: Thevictims, www]. Три нападавших были застрелены восемью вооруженны-
ми полицейскими, которые выпустили в общей сложности 50 пуль. Полиция сообщает, что 
они знают личность трех мужчин, которые убили семь человек около Лондонского моста в 
субботу вечером [Latest updates: London attack, www].

Консерваторы, либеральные демократы и Лейбористская партия вновь приостановили 
выборы после террористической атаки на Лондонском мосту. Ukip заявила, что не будет 
следовать примеру других партий, считая, что данный шаг стал бы «именно тем, чего хотят 
экстремисты». Лейбористская партия решила возобновить свою кампанию 4 июня вечером, 
так как «более продолжительная задержка помешает демократии» [Walker, Carrell, www].

Шотландская национальная партия, Шотландская Лейбористская партия и шотландские 
лидеры Либерально-демократической партии отменили запланированные на 04 июня 2017 
года национальные кампании. Никола Стурджеон, пятый по счету и действующий первый 
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министр Шотландии, а также лидер SNP на встрече комитета шотландского правительства 
заявила, что ее чиновники близко сотрудничают с британским правительством и полицией 
Шотландии.

Следующее нападение произошло в районе рынка Боро и в районе Воксхолл. К 00:25 
часам по лондонскому времени инциденты на Лондонском мосту и рынке Боро полиция 
официально объявила терактами. Так называемая террористическая группировка «Ислам-
ское государство» заявила, что именно ее «борцы» осуществили нападение в Лондоне [Lat-
est updates: London attack, www].

Чем ближе было 08 июня 2017 года, день всеобщих парламентских выборов, тем чаще 
и сильнее лидеры двух британских партий – лейбористов и консерваторов – выступали с 
взаимными обвинениями. Так, Дж. Корбин заявил, что Т. Мэй должна «заплатить за терак-
ты» на всеобщих выборах в четверг 08 июня, заплатить за то, что она проигнорировала "по-
вторные предупреждения" о том, чтобы не сокращать полицию» [Jeremy Corbyn and Theresa 
May…, www]. Кроме того, Лейбористская партия обвинила Терезу Мэй в том, что она «по-
зволила «аскетизму» лишить ее способности охранять страну, другими словами, позволила 
сократить ряды полиции почти на 19000 человек, когда была министром внутренних дел 
[General election: Sadiq Khan, www].

В газете «Гардиан» за 04 июня 2017 года два ее обозревателя заняли разные позиции 
по поводу отчета Терезы Мэй о полицейских сокращениях. Так, Оуэн Джонс написал, что 
к премьер-министру остаются вопросы, поскольку именно она была министром внутрен-
них дел в течение шести из прошлых семи лет и осуществляла контроль за сокращениями 
в полиции. Другой же обозреватель Мэтью д' Анкона про тот же самый отчет заявил, что 
он был «безусловно, самым резким, страстным предложением, так как именно она [Тереза 
Мэй – прим. автора] назначила досрочные парламентские выборы» [Theresa May is right on 
extremism…, www].

Т. Мэй заявила, что Великобритания была «слишком терпима к экстремизму» и обещала 
усилить борьбу против исламистского терроризма после нападения на Лондонском мосту, 
заявив: «Всё! Хватит!» [Theresa May says 'enough is enough' after…, www]. После нападения 
в центре столицы, когда семь человек были убиты тремя нападавшими, премьер-министр 
изложила планы о том, как расправиться с экстремизмом в стране.

В своем заявлении она коснулась и мнения представителей партии лейбористов, кото-
рые полагают, что ее выступление является нарушением межпартийного соглашения отло-
жить политическое проведение кампании из-за проявления неуважения к людям, только что 
потерявшим близких. Возможно, это была неофициальная речь для проведения кампании, 
но она представляла собой сильный политический шаг. По категоричности выражений эта 
речь очень похожа на речь Т. Мэй в 2015 году, когда она была министром внутренних дел и 
предупреждала террористов о том, что «игры закончились» [Theresa May says UK will not 
tolerate extremists, www].

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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События 04 июня 2017 года изменили фон заключительной стадии британской избира-
тельной кампании. Стало ясно, что премьер-министр, если ее партия победит на выборах, 
будет проводить новую политику по борьбе с террористической угрозой. По мнению поли-
тического обозревателя Н. Смита, г-жа Мэй также хотела, чтобы ее речь стала призывом к 
действию для тех, кто еще не определился со своим выбором [Kuenssberg, www].

Бывший лидер Либерально-демократической партии Ник Клегг обвинил Т. Мэй в про-
вале попытки подготовить избирателей к компромиссу, к которому ей придется прибегнуть 
на переговорах по Брекситу, если она останется премьер-министром. Н. Клегг сказал, что ее 
отказ говорить ясно о трудном выборе, который Великобритания должна будет предпринять 
по вопросу Брексита, представляет собой ее провал как лидера. «Она нацелена на четыре 
миллиона избирателей Ukip и в действительности она делает только то, что говорит ей де-
лать редактор "Daily Mail". Таким образом, как я понимаю, у нее нет места для маневра, 
потому что в действительности она будет осуществлять контроль над новой партией – объ-
единенной партией консерваторов и Ukip», – пояснил Н. Клегг [Staunton, www].

СМИ предлагали следующие сценарии результатов выборов. «Таймс» сообщала о лей-
бористском плане Дж. Корбина захватить лидерство в случае такого парламента, где ни 
одна партия не получит большинства, поскольку опросы предлагают такую перспективу, 
и она становятся все более реальной. Газета предполагала, что Лейбористская партия по-
пыталась бы сформировать правительство меньшинства, если бы в результате выборов не 
было бы определенного победителя, и для претворения своей политики положилась бы на 
голоса Шотландской национальной партии. «Гардиан» указывала, что Лейбористская пар-
тия исключила договоры или коалиции. «Сан» назвала планы Лейбористской партии отно-
сительно правительства меньшинства «незначительным союзом» [The Papers, www].

В то же время многие британцы считают, что использовать гибель сограждан для полити-
ческих споров и предвыборной борьбы, мягко говоря, было неэтично: «Произошла трагедия, 
и не нужно использовать ее в предвыборной кампании в собственных политических целях. 
Мне кажется, это неправильно» [Лондон: как теракты отразятся на исходе выборов, www].

Если посмотреть на данные опроса о намерениях британских избирателей (табл. 2), 
можно заметить, что за указанный период консерваторы усилили поддержку избирателей 
на два пункта, у Лейбористской партии процент голосов понизился незначительно – на 1%, 
у либерал-демократов рост составил 2%, у UKIP оставался одинаковым, а у остальных пар-
тий – снизился на 1% голосов.

Таблица 2. Намерения британских избирателей (30 мая – 2 июня 2017 года)
Партии 30-31 мая 1-2 июня

Консерваторы 42% 44%
Лейбористы 39% 38%
Либеральные демократы 7% 9%
UKIP 4% 4%
остальные 8% 7%

http://www.bbc.com/news/correspondents/laurakuenssberg
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Опрос о намерениях избирателей Шотландии, проведенный агентством YouGov/Times 
1-5 июня, показал, что за SNP отдают голоса 41% опрошенных, за консерваторов – 26% и за 
Лейбористскую партию – 25%. Нужно отметить, что исследования проводились 1-5 июня 
2017 года (с четверга по понедельник), т.е. значительная доля избирателей была опрошена 
до трагических событий, произошедших в Лондоне ночью 4 июня 2017 года [Voting inten-
tion (Scotland)…, www].

Таким образом, согласно опросам общественного мнения, за период с 16 мая до 2 июня 
значительный прирост голосов произошел у Лейбористкой партии – на 6%, в то время как 
у остальных партий изменения были незначительными. Кроме того, лейбористы в своей 
критике консерваторов стали все чаще использовать тот факт, что именно Т. Мэй на своей 
предыдущей должности министра внутренних дел начала сокращение рядов полиции, и 
указывали на это как на одну из причин серии терактов. Консерваторы же не смогли вос-
пользоваться такими тяжелыми временами и сплотить страну под своим руководством, а 
отделались лишь речами, без введения, например, мер по сокращению мигрантов и т.п.

Заключение

Если посмотреть на результаты всеобщих парламентских выборов 08 июня 2017 года, 
которые уже состоялись, можно констатировать, что консерваторы получили всего 318 
мандатов и, таким образом, потеряли 13 мест и абсолютное большинство в парламенте. 
В итоге партия утратила право на самостоятельное формирование кабинета министров. 
Т. Мэй зря не воспользовалась возможностью и не отсрочила голосование из-за терактов, 
тогда бы у консерваторов был бы шанс поработать над своими рейтингами и усилить свои 
позиции.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что при оценивании своих шансов на побе-
ду согласно предвыборным опросам намерения избирателей нужно помнить, что все может 
зависеть от не только от явки избирателей, но и от событий, происходящих в последние дни 
перед выборами.
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This article examines the impact of the terrorist attacks that occurred in Manchester and Lon-

don in May – June 2017, not only on the policies of Prime Minister Theresa May, but also on the 
actions of leading British parties. The author of this article analyzes public opinion polls about 
support of these parties. The author draws to the conclusion about the reasons, which did not al-
low conservatives to get a majority in the parliamentary election in the UK, took place on 08 June 
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increase of votes occurred at the Labour party, while for the other parties the changes were minor. 
In addition, the Labor party began to use the fact that Theresa May at its previous post of minister 
of internal affairs had begun the reduction of the police force, and pointed to it as one of the causes 
of a series of terrorist attacks. The conservatives were unable to benefit from hard times and unite 
the country under their leadership. The author notes that, when assessing the chances to win in 
accordance with pre-election polls of voter intentions, it is need to remember that everything can 
depend on not only voter turnout, but also from developments in the last days before the election.
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