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Аннотация: статья освещает кризисные явления и вопросы политического влияния в коалиционном 
правительстве Великобритании не только в контексте финансовых проблем, охвативших Европу, но и в 
условиях реформирования, проводимого на внутригосударственном уровне. В преддверии очередных пар-
ламентских выборов 2015 г. рассматриваются конфликтность в самой партии консерваторов и двойст-
венность позиции премьер-министра по отношению к младшим партнерам, либерал-демократам.
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Кризис внутри правительственной коалиции 
Великобритании назревал в течение долгого времени. 
Стала очевидной позиционная борьба консерваторов 
и либеральных демократов, которая обострилась 
собственными внутрипартийными разногласиями, 
свойственными, в частности, партии тори. Особенно 
противоречия раскрылись на фоне экономического 
спада, наблюдающегося в Европе.

По мнению ряда экономистов, системные пробле-
мы в ЕС начались в 2010 г., когда в долговом кризисе 
оказалась Греция. Невозможность самостоятельно 
справиться с бюджетными дефицитами, бреши в 
политическом и финансовом регулировании взаимо-
отношений должников с ЕС вызвали последующую 
цепочку неблагоприятных событий [1]. Участь Гре-
ции постигла Ирландию и Португалию, неконтроли-
руемый рост займов наметился в Италии и Испании. 
Рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосроч-
ные рейтинги испанских и итальянских банков 
вследствие поступивших от правительств запросов 
о финансовой помощи для рекапитализации нацио-
нальных банков [2]. Накануне июньского саммита в 
Брюсселе Кипр, будучи экономически тесно связан-
ным с Грецией, стал очередной страной, обратившей-
ся за помощью к председателю Еврогруппы. 

На саммите было принято решение о мерах по 
снижению стоимости займов Италии и Испании, 
создании единого надзорного органа для банков ев-
розоны и принципиально нового механизма прямого 
кредитования, что позволит не наращивать государс-
твенный долг. При этом была достигнута договорен-
ность о том, что страны, превысившие дефицит 
бюджета в 3 %, теперь станут контролироваться и 
корректироваться Евросоюзом [3]. 

Выступая на саммите, Дейвид Кэмерон выразил 
свое понимание обеспокоенности населения ЕС тем, 
что проводимые саммиты не приносят должных ре-
зультатов, а также заявил о возможности проведения 
референдума по вопросу о членстве в ЕС в условиях 
усугубляющегося кризиса еврозоны и наделении 
властных структур ЕС большими финансовыми ры-
чагами воздействия, которые могут подорвать силу 
лондонского финансового центра.

Выступление премьер-министра вызвало в Вели-
кобритании массу дискуссий и было воспринято не-
однозначно как консерваторами, так и представителя-
ми других партий, поскольку для проведения референ-
дума потребуется не только четко сформировать сам 
вопрос, но и обозначить дату его проведения [4]. 

Идея проведения референдума воодушевила ев-
роскептиков в рядах консерваторов. То есть в дейст-
виях Кэмерона можно усмотреть политический 
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подтекст в контексте ожидающихся выборов 2015 г., 
так как некогда его правый электорат, поддержива-
ющий планы по выходу из ЕС, начинает отдавать 
предпочтение националистически настроенным пар-
тиям. Это, в свою очередь, усиливает позиции лей-
бористов. 

Подтверждением этому стали майские выборы, 
прошедшие в 181 муниципальном органе власти в 
Англии, Шотландии, Уэльсе. Консерваторы и либе-
рал-демократы уступили лейбористам, которые по-
лучили около 39 % голосов; консерваторы – 31 %; 
либерал-демократы – 16 %. Таким образом, из пяти 
тыс. мест в местных советах трудовики заняли на 700 
мест больше, чем ранее, а консерваторы и либерал-
демократы существенно их потеряли. Эти результаты 
стали лучшими для лейбористов с 1997 г., худшими 
для консерваторов с 2000 г. и самыми удручающими 
для либеральных демократов за всю их историю. 
Следует отметить, что лейбористы получили серьез-
ную поддержу как в Уэльсе, в том числе Кардиффе, 
так и в Шотландии, где потеснили даже Шотландскую 
национальную партию [5]. 

Однако консерваторы-евроскептики, среди кото-
рых парламентарий Марк Питчард, потребовали от 
премьер-министра конкретики и официального заяв-
ления о проведении референдума. Дейвид Кэмерон 
лишь отметил, что все его усилия направлены на улуч-
шение жизни граждан Великобритании. По его мне-
нию, важно дождаться момента, когда ситуация в Ев-
ропе прояснится, чтобы взаимоотношения ЕС и Вели-
кобритании стали бы более определенными. Он не 
исключил также возможности подписания дополни-
тельных соглашений с ЕС, посредством которых уда-
лось бы лоббировать интересы Великобритании и при 
этом оставаться в едином европейском рынке [6]. 

Временной фактор является ключевым и в дово-
дах либерал-демократов. Они считают, что обсужде-
ние подобных вопросов должно быть отложено, и, по 
мнению Ника Клегга, взаимоотношения с ЕС не 
должны ухудшаться, так как Великобритания вне ЕС 
обречена на изоляцию. Аргументируя свою позицию, 
вице-премьер после декабрьского саммита 2011 г. 
раскритиковал использование Кэмероном права вето 
и блокирование подписания соглашения о финансо-
вой стабильности ЕС [7]. 

Можно предположить, что данный эпизод повли-
ял на дальнейшие действия Кэмерона, которые нельзя 
охарактеризовать как четкие и однозначные [8]. Так, 
явной уступкой со стороны премьер-министра стало 
участие на июньском саммите 2012 г. в составе деле-
гации от Великобритании Каллума Миллера, лично-
го секретаря Ника Клегга по иностранным делам. 
Консерваторы-евроскептики выказали недовольство 
сложившейся ситуацией, поскольку присутствие 
либерал-демократа предполагало, что Кэмерон зай-

мет более мягкую позицию и не будет столь резок, 
как на саммите 2011 г. По словам Ника де Бойса, 
«бэкбенчера» из партии тори, Нику Клеггу стоит 
отстраниться от сферы международных отношений 
и оставить связанные с ней вопросы на рассмотрение 
премьер-министру и главе МИД Великобритании. Но, 
по мнению некоторых консерваторов, занятая замес-
тителем премьера позиция несет в себе далеко иду-
щие планы о получении должности Европейского 
комиссара в 2014 г. [9].

Проводимая внутригосударственная политика 
раскрывает также двойственность позиции Дейвида 
Кэмерона. 

Примером может послужить обсуждаемая в на-
стоящее время реформа Палаты лордов. Еще в нача-
ле ХХ в. правительство Великобритании предприни-
мало меры по проведению реформы верхней палаты, 
но успеха в этом направлении не добилось. Британцы 
не поддержали в то время находящихся у власти ли-
бералов. Добиться зависимости Палаты лордов от 
Палаты общин позволил Парламентский акт, который 
вступил в силу лишь в 1911 г.; с 2005 г. верхняя пала-
та лишена судебной власти, так как лейбористами 
была проведена Конституциональная реформа, пре-
дусматривающая создание Верховного суда. Однако 
полную выборность партия привнести не смогла, 
поскольку в 2007 г. Палата лордов наложила вето на 
законопроект [10]. 

Теперь Ник Клегг, который обозначил реформу 
Палаты лордов как условие формирования правитель-
ства с консерваторами, настаивает на скорейшем 
претворении ее в жизнь. Концепция реформы заклю-
чается в выборности членов палаты на 80 % и их 
назначении действующим правительством на 20 %, 
а также сокращении мандатов с 900 до 300 в количест-
венном соотношении [11]. 

Изначально предполагалось провести референ-
дум, на котором британцы высказались бы о своем 
отношении к предполагаемой реформе [12]. Но Дей-
вид Кэмерон объявил, что референдум не состоится, 
и правительство представит законопроект о выбор-
ности Палаты лордов, который планируется приме-
нить на практике уже в 2015 г. Положительное реше-
ние премьер-министра вновь указывает на усиление 
влияния либерал-демократов, несмотря на то, что 
аргументом отказа Кэмерона от референдума стал тот 
факт, что идея реформирования Палаты лордов зву-
чала в предвыборных программах обеих партий, и 
разногласия по этому поводу отсутствуют. Позиция 
премьер-министра остается непоколебимой даже 
ввиду протеста со стороны однопартийцев, а также 
данных, представляемых экономистами. Согласно 
проведенному парламентскому исследованию выбор-
ность Палаты лордов нанесет ущерб казне в размере 
500 млн фунтов. Подобную критику заместитель 
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премьера считает необоснованной, поскольку в су-
ществующем виде верхняя палата не может исполнять 
надлежащих функций: она никому не подотчетна, а 
ее численность приближается к тысяче [13]. 

Проведение реформы для Ника Клегга и его пар-
тии имеет огромное значение в преддверии очеред-
ных выборов. Так, одним из наиболее важных событий 
2012 г. в жизни Великобритании стало представление 
бюджета министром финансов Джорджем Осборном 
на текущий год [14]. Исходя из него, основными за-
дачами коалиционного правительства по-прежнему 
остались сокращение бюджетного дефицита и стиму-
лирование экономического роста. Для этих целей 
правительство предприняло ряд крайне непопулярных 
мер, которые идут вразрез с предвыборными лозун-
гами либерал-демократов и не поддерживают партию. 
Чтобы вернуть былые позиции, Нику Клеггу необхо-
димо продвигать реформы, в пользу проведения ко-
торых выступает население [15]. 

Тем не менее, по мнению ряда аналитиков, пред-
полагаемая реформа вызовет последующие дискус-
сии. Причина этого заключается в том, что верхняя 
палата впоследствии станет оспаривать свои утрачен-
ные привилегии и требовать равноправия с Палатой 
общин. Кроме того, предполагается соединение двух 
источников легитимности, следствием которого ста-
нет неравенство позиций назначенных и выборных 
членов Палаты [16]. 

Взаимоотношения Дейвида Кэмерона и Ника 
Клегга остаются напряженными и далеко не безоб-
лачными. Один из недавних конфликтов между парт-
нерами по коалиции был спровоцирован продолже-
нием расследования по делу корпорации медиамаг-
ната Руперта Мердока. 

Министра культуры и СМИ Великобритании, 
консерватора Джереми Ханта, подозревают в сотруд-
ничестве и пособничестве в приобретении финансо-
вой империи британского спутникового оператора 
BSкyВ. Появилась информация об электронных пись-
мах, свидетельствующих о личной переписке между 
Хантом и Мердоком и передаче последнему конфи-
денциальных сведений. Ник Клегг стал настаивать 
на независимой инспекции в отношении министра 
культуры и СМИ, но встретил сопротивление Кэме-
рона, который начал поддерживать Ханта после его 
выступления на комиссии Левесона. Защита премьер-
министром однопартийца удивительна, поскольку, с 
одной стороны, в Консервативной партии признают 
нарушение Хантом министерского кода, а с другой 
– парламентарии обрушились с критикой на самого 
Дейвида Кэмерона ввиду его тесного общения с быв-
шим главным редактором News of the World Ребеккой 
Брукс [17]. 

Заместитель премьера в ответ на это провел бе-
седу с «либдемами», чтобы убедить последних не 

высказываться против, а воздержаться от участия в 
парламентском голосовании. По его замыслу, подоб-
ным саботажем должны были воспользоваться лей-
бористы, которые обвинили Ханта в сокрытии ин-
формации об иных контактах с представителями 
News Corp., кроме как с Фредом Митчеллом, лоббис-
том из News Corp. Оппозиционная Лейбористская 
партия запросила отставки министра, в то время как 
Кэмерон ее поддержал. 

Таким образом, сложно говорить об искренности 
заявлений премьера и его заместителя, поскольку 
предвыборные партийные лозунги реализуются лишь 
отчасти и продолжают видоизменяться [18]. Финан-
совый кризис, несомненно, выявил те противоречия, 
которые существовали между консерваторами и ли-
берал-демократами изначально. Но личностное про-
тивостояние, интегрированное с полярностью пар-
тийных интересов, проявляется и без экономических 
проблем, особенно в условиях ожидающихся парла-
ментских выборов 2015 г. [19]. 

Для Дейвида Кэмерона ситуация осложняется 
должностью, которую он занимает. Вероятно, что этот 
факт является причиной большего столкновения 
премьера со своими однопартийцами, чем его замес-
тителя с либерал-демократами. Но при всем этом 
раскол в партии консерваторов по принципиальным 
вопросам взаимоотношения в ЕС очевиден. 

Создается впечатление, что либерал-демократы 
усиливают свои позиции в коалиции. В связи с этим 
Кэмерону приходится лавировать, выступая с неод-
нозначными заявлениями: то вдохновлять евроскеп-
тиков среди консерваторов, то идти на уступки 
«либдемам», будто вспоминая о результатах прошед-
ших муниципальных выборов, на которых победу 
одержали лейбористы [20]. Личностный аспект ва-
жен, однако носит скорее формальный характер, так 
как в условиях кризисных явлений в экономике и 
урезания бюджетных ассигнований британцы больше 
озадачены своими доходами и реальными действи-
ями, предпринимаемыми правительством.
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