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Аннотация 

В центре внимания автора статьи — анализ противоречий внутри 
правящей Консервативной и юнионистской партии Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросу о 
членстве этой страны в Европейском союзе. В условиях Брекзита 
эти противоречия приобрели совершенно новое звучание. Пример 
Консервативной партии Великобритании интересен не только тем, 
что она с 2010 г. является руководящей и определяет контуры 
внутренней и внешней политики Соединенного Королевства, но и 
тем, что обычно она рассматривается в качестве самой 
евроскептической из всех традиционных политических сил в 
Европе. Однако даже первое знакомство с официальными 
документами партии 2010–2016 гг., в которых затрагивались 
взаимоотношения с Европейским союзом, недвусмысленно 
свидетельствует, что тори были отнюдь не едины по этому вопросу. 
Наравне с евроскептиками, которые выступали за решительный 
пересмотр отношений с ЕС вплоть до полного их разрыва, 
существовало сильное крыло так называемых интеграционистов, 
указывавших на выгоды от сохранения членства Великобритании в 
европейском интеграционном объединении. Раскол лишь 
усугубился после референдума о Брекзите и начала переговоров о 
выходе Великобритании из ЕС. Проведенный в статье анализ 
полемики, развернувшейся по этой проблеме, позволил выявить 
внутри Консервативной партии уже четыре условные фракции. 
Первую группу составляют политики, которые решительно 
выступают за выход страны из Евросоюза, даже если не удастся 
заключить новый договор. Вторая группа представлена теми, кто 
поддерживает Брекзит, но при условии подписания нового, более 
выгодного для Великобритании соглашения с ЕС. Третья группа 
выступает в поддержку курса, проводимого Т. Мэй. Наконец, 
четвертая группа состоит из тех, кто против Брекзита и настаивает 
на проведении повторного референдума о членстве страны в 
Евросоюзе. Раскол внутри Консервативной партии Великобритании, 
усугубленный тенденциями к поляризации электората и росту 
популярности внесистемных политических сил, ставит перед ее 
руководством новые задачи, от решения которых будет зависеть не 
только внутри- и внешнеполитический курс страны, но и, в 
значительной мере, развитие международных отношений в Европе. 
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