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Эксперты считают, что если Великобритания выйдет из Евросоюза, то это 

будет очередным шагом к развалу Европейского союза. 50-я статья 

Лиссабонского договора, разрешающая выход стран из Евросоюза, была 

принята в 2007-м году на саммите ЕС в Лиссабоне и не содержит ни детали 

выхода из ЕС, ни сроки, ни решение финансовых и таможенных проблем. 



Например, в Брюсселе требуют 60 миллиардов фунтов (примерно 80 

миллиардов долларов) «отступных», а правительство Британии, хочет получить 

9 миллиардов фунтов (около 11 миллиардов долларов) британских активов, 

которые хранятся в Европейском инвестиционном банке [1]. 

Великобритания довольно самодостаточная сверхдержава и большинство 

британцев хотят выхода из Евросоюза. Председатель Европейского совета 

Дональд Туск сказал, что если Великобритания выйдет из ЕС, то это станет 

началом конца не только самого Европейского союза, но и всей западной 

политической цивилизации и начало мирового передела влияния и огромным 

ударом по Соединенным Штатам Америки. [1] После выхода Британии 

Евросоюз начнет распадаться и, соответственно, в полном масштабе на арену 

выйдут Россия и Китай, которые могут занять лидирующие позиции. 

Выход Великобритании из Евросоюза, который был официально запущен 

в конце марта 2017 года, уже породил немало проблем и привел к обострению 

территориального спора между Соединенным Королевством и Испанией по 

поводу Гибралтара. C 2009 года неоднократно происходили стычки между 

кораблями Великобритании и Испании в спорных водах возле Гибралтара. В 

2016 году катер испанской береговой охраны попытался помешать заходу 

атомной подводной лодки США в гибралтарский порт, за что был обстрелян 

британским кораблем. Чтобы пресечь заходы испанских рыболовецких судов в 

гибралтарские воды, власти региона начали строительство в 2013 году 

искусственного рифа возле своих берегов. Мадрид в ответ ввел пошлины за 

въезд и выезд из Гибралтара и пригрозил закрыть воздушное пространство для 

направляющихся туда самолетов. 

Cпор вокруг Гибралтара до Brexit носил вялотекущий характер. Испанцы 

понимали, что шансов вернуть себе мыс у них мало, однако старались держать 

проблему на виду и привлекать к ней внимание ЕС. Британцы также активно 

апеллировали к Евросоюзу, который предпочитал дистанцироваться от спора. 

Однако после британского референдума о выходе из ЕС в 2016 году и 

официального запуска процесса Brexit в марте текущего года конфликт получил 



второе дыхание. Год назад издание EUobserver в качестве первоапрельской 

шутки, оказавшейся пророческой, написало, что если британцы проголосуют за 

«развод» с Евросоюзом, то последний поддержит испанские претензии на 

Гибралтар. Для Испании британский референдум стал удобным предлогом для 

активизации гибралтарского вопроса, особенно с учетом того, что 96 процентов 

населения региона высказались против выхода из ЕС. В этой связи 

правительство Мариано Рахоя требует установить двойной испано-британский 

суверенитет над Гибралтаром, чтобы затем окончательно передать его 

Испании. В Великобритании чрезвычайно остро отреагировали на действия ЕС. 

Премьер-министр Тереза Мэй отметила: «Мы никогда не будем вступать в 

соглашения, в соответствии с которыми люди Гибралтара перейдут под 

суверенитет другого государства вопреки их свободному и демократическому 

волеизъявлению». Министр обороны Майкл Фэллон подчеркнул, что Лондон 

будет до последнего защищать Гибралтар. [2] Помимо стратегического 

расположения и нахождения там базы британских ВМС, Гибралтар является 

офшорной зоной и имеет важное экономическое значение. Да и население 

Гибралтара на референдумах в 1969 и 2002 годах практически единогласно 

высказалось за то, чтобы остаться в составе Великобритании (примерно 99%) 

[3]. На фоне Brexit обострилась проблема сепаратизма в Шотландии и 

будущего статуса границы между Северной Ирландией и Республикой 

Ирландия, что осложняет ситуацию в стране. Лондон сделает все возможное, 

чтобы не допустить выхода из ЕС ценой потери трех регионов. 

С учетом Brexit, Великобритания и Испания все еще остаются членами 

НАТО и вряд ли руководство блока и тем более США допустят подобный 

внутренний конфликт. Лондон вряд ли согласится отдать Гибралтар, будь то 

двойной суверенитет над территорией, передача ее Мадриду или 

предоставление независимости [3]. Можно ожидать, что Британия в обмен на 

отказ от претензий по Гибралтару пойдет на уступки ЕС по каким-то вопросам, 

например, свободному перемещению рабочей силы или выплате денежной 



компенсации за «Брексит». Однако, если Евросоюз, скорее всего, пойдет на 

подобную сделку, то Испания – маловероятно. 

Гибралтарская проблема для испанцев входит в их число тем (например, 

терроризм или сепаратизм), позиция по которым непоколебима. Примером 

является соглашение о едином авиационном пространстве Евросоюза с 

Украиной, которое Испания заблокировала из-за включенного в него аэропорта 

Гибралтара, несмотря на все уговоры других государств «единой Европы»[4]. 

Наглядным в этих условиях наиболее вероятным видится то, что переговоры 

ЕС и Великобритании по Brexit могут затянуться на неопределенное время и 

иметь абсолютно непредсказуемый финал. 
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