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Е.В. Хахалкина
Противостояние парламента и кабинета
в Великобритании на фоне Брекзита1
В статье дается краткая характеристика парламентской системы Великобритании с упором на особое место в ней Палаты общин. Показано,
что выборы 2017 г. привели к созданию «подвешенного парламента»,
существование которого осложняет переговорные позиции Т. Мэй по
Брекзиту и создает угрозу ее отставки и проведения повторного референдума о членстве страны в ЕС.
Ключевые слова: «подвешенный парламент», Палат общин, Брекзит.

Парламентская система в Великобритании является одной из
старейших в мире. На сегодняшний день парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии является высшим законодательным органом в самой стране и в так
называемых заморских территориях.
Парламент состоит из двух палат: верхней – Палаты лордов и
нижней – Палаты общин. Верхняя палата состоит из лордов духовных (высшее духовенство англиканской церкви), лордов
светских (пэры) и лордов по апелляциям, многие из которых
унаследовали свою власть. Палата общин избирается всеобщим
тайным голосованием и состоит из 650 членов.
Власть монарха в существующей политической системе Великобритании с течением времени свелась преимущественно к
представительским функциям. Полномочия Палаты лордов в
результате серии реформ в XX в. существенно ограничены. Палата общин остается важнейшим элементом власти наряду с кабинетом министров. Правительство Великобритании отчитывается перед нижней палатой, хотя ни премьер-министр, ни члены
правительства не избираются Палатой общин.
В теории острый конфликт между нижней палатой и кабинетом министром представляется маловероятным по причине до1
При финансовой поддержке гранта Президента РФ по теме: «Национальная идентичность в условиях открытых границ ЕС (на примере отдельных стран Евросоюза)» на
2018–2019 гг. (МД-4122.2018.6)
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минирования одержавшей победу и сформировавшей правительство партии, однако в последние два года наблюдается уникальная ситуация.
23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о
так называемом Брекзите – (от англ. слов Britain – Британия и
exit – выход) – о выходе страны из Европейского союза. 52%
населения поддержали Брекзит против 48%. Такие результаты
голосования привели к отставке премьер-министра Консервативной партии Д. Кэмерона и назначению на эту должность министра внутренних дел Т. Мэй.
В марте 2017 г. начинаются переговоры о выработке условий
выхода Великобритании из Европейского союза. 31 марта
2019 г. было обозначено как дата Брекзита.
Новый кабинет с тем, чтобы усилить позиции партии тори
внутри страны и в парламенте, инициирует проведение внеочередных выборов в парламент. 8 июня 2017 г. жители Соединенного Королевства сделали свой выбор, в результате которого
Консервативная партия не только не получила новые депутатские
места, но даже потеряла часть прежних. Тори получили 318 мест
против 331 места в 2015 г., Лейбористская партия получила
262 места против 232 в 2015 г., 35 мест получила Шотландская
национальная партия, 12 мест Либеральные демократы, 10 мест
Демократическая юнионистская партия (ДЮП) и другие.
Таким образом, в связи с тем, что ни одна партия не получила абсолютного большинства, возник так называемый «подвешенный парламент». Консерваторы, взвесив все за и против,
были вынуждены сформировать однопартийное правительство
меньшинства при поддержке ДЮП Северной Ирландии.
В ноябре 2018 г. британской делегации во главе с Т. Мэй
удалось согласовать в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, которое было вынесено на
голосование в Палате общин. В январе 2019 г. парламентарии
отклонили этот документ.
В настоящее время Лондон находится в процессе определения новых условий взаимоотношений с ЕС, под вопросом остается сам Брекзит. 12 марта 2019 г. Палата общин повторно от227

вергла согласованное с Брюсселем соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Ранее парламент отказался одобрить выход без сделки. 15 марта Палата общин согласилась перенести дату выхода из ЕС на 30 июня 2019 г. 21 марта Евросоюз выразил готовность поддержать эту идею в случае, если Палата общин, наконец, одобрит достигнутую сделку о Брекзите.
Однако тем временем в СМИ появилась информация о «заговоре» против Т. Мэй в Кабинете и ее скорой отставке [1]. 23 марта
2019 г. по стране прошла демонстрация в пользу проведения
повторного референдума [2].
29 марта парламент Великобритании в третий раз отверг проект соглашения. Как видно, сложилась патовая ситуация. Разрешение возникшей коллизии будет связано либо с отставкой
Т. Мэй и проведением новых парламентских выборов, либо с
повторным референдумом о членстве страны в Европейском
союзе. И тот и другой сценарии развития событий откладывают
на неопределенное время выход страны из Евросоюза.
Литература
1. Foster M. Theresa May “facing Cabinet plot” to replace her David Lidington
or Michael Gove // PoliticsHome. URL: https://www.politicshome.com
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E.V. Khakhalkina
Confrontation between Parliament and Cabinet in the UK in connection with
Brexit
The article gives a brief description of the parliamentary system of Great Britain with
an emphasis on the special place in it of the House of Commons. It is shown that the
2017 elections led to the creation of a “suspended Parliament”, the existence of which
complicates T. May’s negotiating positions on Brexit and threatens her resignation
and the holding of a repeated referendum on EU membership.
Keywords: suspended Parliament, House of Commons, Brexit.
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Я.Ю. Шашкова
Потенциал молодых депутатов законодательных
(представительных) органов как молодежных политических
лидеров (на примере регионов Юго-Западной Сибири)1
Анализируется степень представленности молодежи в органах законодательной власти регионов Юго-Западной Сибири и влияющие на нее
факторы. Показана зависимость данного показателя от кадровых стратегий партий. Доказывается низкий потенциал молодых депутатов как
политических лидеров в молодежной среде.
Ключевые слова: органы законодательной (представительной) власти,
депутаты, молодежь, политические лидеры, регионы Юго-Западной Сибири.

Законодательные органы власти регионов традиционно имеют второе определение – представительные органы, что указывает на их двойственную функцию не только как центра принятия решений, но и механизма трансформации различных общественных интересов в политические решения и стратегии развития. И хотя в современной политике социальное представительство интересов заменилось функциональным, эта модель вряд
ли применима для молодежи как сегмента общества.
Молодежь – особая социальная категория, в первую очередь
из-за подвижности своего персонального состава. В отличие от
социально-профессиональных и гендерных групп, имеющих
относительно устойчивые интересы и длительность существования, молодость – относительно короткий период в жизни человека, когда он формирует свое мировосприятие и способы
адаптации к окружающей реальности. Поэтому молодежь быстрее других групп улавливает тренды общественного развития. В
связи с этим можно утверждать, что не представителям молодежи сложно в полной мере понять ее проблемы и предложить
1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18011-01184 «Потенциал молодежного политического лидерства в ходе политической
социализации и циркуляции элит в российских регионах в 2010-е годы (на примере ЮгоЗападной Сибири и Северо-Запада РФ)».
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