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Уроки Brexit для России

1. Вынесение на референдум подобного рода глобальных 

вопросов (как членство Великобритании в ЕС) не является 

удачным вариантом, поскольку на принятие решений 

гражданами влияет ряд субъективных факторов. В случае с 

«Брекзит» на результат повлияли высокий уровень недовольства 

населения элитами в целом (референдум как «вотум 

недоверия» европейской бюрократии и национальной элите), 

внутриэлитный раскол и борьба за лидерство внутри ключевых 

партий

Для РФ более приемлем был бы опыт местных и региональных 

референдумов в США, которые проводятся по очень конкретным и 

частным вопросам (урбанистика, местное налогообложение, 

распределение региональных и местных бюджетов и т.д.)
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2.     Данные социологических опросов с анкетами в формате «да-
нет» обладают низкой прогностической эффективностью. Более 
сложные исследовательские инструменты, предполагающие анализ 
мотивации, как правило, могут себе позволить только активные 
политические игроки, которые по тем или иным причинам 
предпочитают эти данные не публиковать. Особенно это правило 
относится к рейтингам на старте кампании. В случае Брекзита
базовой мотивацией для власти по решению об оперативном 
проведении референдума стал зафиксированный весной 2016 года 
значимый отрыв по рейтингам позиции Remain. Однако 
развернувшаяся кампания серьезно изменила этот тренд. 

Поэтому мы рекомендуем российским политическим игрокам уделять 
более серьезное внимание политологическому анализу предвыборного 

ландшафта (элитные конфликты и обойма выбора) и качественным 
методам социологических исследований (фокус-группы, глубинные 

интервью и т.д.)
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3. Высокое electability (уверенность в победе кандидата, партии или 

позиции на референдуме) имеет 2 негативных эффекта – снижение 

мотивации поддерживающих элит на выделение ресурса на 

кампанию и электората на участие в голосовании. В ходе кампании 

по Брекзиту мы стали свидетелями удивительного феномена –

несмотря на то, что большая часть политической и бизнес-элиты 

поддерживала позицию Remain, преимущество по финансовому и 

медийному ресурсу оказалось у кампании Leave. А в день выборов, 

несмотря на в целом  экстремально высокую явку, активность 

сторонников выхода Великобритании из ЕС оказалась более 

высокой

Риск стать жертвой высокого электабилити существует как у «Единой 

России» (очевидного лидера парламентской кампании), так и у других 

российских партий и кандидатов в округах, в том числе 

«освобожденных» для представителей тех или иных партий
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4. Значимым фактором недооценки потенциала голосования за 

Leave стало очень высокое общественное давление со стороны 

сторонников Remain, особенно в районах, где проживает 

преимущественно обеспеченное население. Быть сторонником 

выхода считалось социально неодобряемым, их клеймили как 

«расистов». Поэтому социологические опросы занижали их 

численность, а их уличная активность была не так заметна

В РФ мы рекомендовали бы более тщательно мониторить

динамику партий и кандидатов, занимающих «социально 

неодобряемые» позиции по тем или иным вопросам
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5. Стоит обратить внимание не только на рейтинговые 

показатели, но и на уровни доверия различным уровням власти, 

поскольку низкие рейтинги элиты оказывают серьезное влияние 

на голосование, особенно на ситуативное голосование в 

последний день. Именно высокий уровень недоверия элитам 

повлиял на рост поддержки кампании Leave

В ходе электоральной кампании в РФ партии власти стоит 

обратить внимание рейтинги власти в целом, в том числе на 

региональном и муниципальном уровне. Следует ожидать игры 

оппозиционеров в локальные референдумы недоверия 

непопулярным местным руководителям
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6. Анализ поведения пользователей социальных сетей оказался 

более прогностически точным для предсказания итогов выборов, 

чем данные социологических опросов

Сторонники Брекзита были более активны и производили 

больше уникального контента, чем их оппоненты

Российским партиям стоит обратить внимание качеству их 

кампаний в сети и анализ интернет-активности своих сторонников 

и сторонников оппонентов. Эти данные могут иметь 

прогностическое значение, как минимум для городов-

миллионнников с высоким проникновением Интернета
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7. Эффективная электоральная кампания невозможна без 

предварительного создания элитной коалиции, где каждый из 

участников будет осознавать значимость результата не только 

для корпорации, но и для себя лично. В случае с Брекзит

выгоды победы позиции Remain были неочевидны как для 

лейбористов, либерал-демократов и Шотландской 

Национальной Партии, так и для ряда членов руководства 

Консервативной партии, планирующих побороться за лидерство

Если говорить о РФ, то для бесконфликтного прохождения 

кампании нужно согласование интересов как внутри федеральных 

элит (Политбюро 2.0), так и региональных элит
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8. В условиях поляризации электората эффективным инструментом 

получения преимущества одной из позиций является тактика 

«нескольких колонн». В частности, сторонники Leave разделились на 

2 параллельных кампании – более радикальную, с UKIP как 

хэдлайнером, и более истеблишментную, включающую в себя 

деятелей правящей Консервативной партии. В то же время кампания 

Remain, сконцентрировавшая свою активность в едином центре, 

снижала мотивацию концессионеров работать на общий результат, 

поскольку его главным выгодоприобретателем выглядел премьер-

министр Дэвид Кэмерон

На предстоящих выборах в Госдуму преимущество будут иметь те 

игроки, которые выстроят адекватную коалиционную стратегию, 

предусматривающую управление не только своей кампанией, но и 

кампанией в целом
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9. Повторение однажды успешных ходов чревато поражением. 

«Один и тот же фокус два раза не показывают». В случае с 

Брекзитом британский истеблишмент в лице штаба 

консерваторов допустил две ошибки, экстраполировав на новую 

кампанию опыт двух предыдущих – референдума по выходу 

Шотландии из состава Великобритании (технология 

«запугивания неизвестностью») и парламентских выборов 2015 

(акцент на экономике). В новых условиях старые шаблоны 

оказались неэффективными

Поэтому хотелось бы предостеречь и российских политических 

игроков от клонирования однажды сработавших технологий в 

новых условиях и попыток бездумно воспроизвести когда-то 

успешную стратегию
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10. Акцент на макроэкономических показателях в предвыборной 

агитации и демонстрация позитивной динамики в экономике и 

социальной сфере с опорой на данные статистики, равно как и 

попытка запугивать избирателя возможной макроэкономической 

катастрофой, в случае британского референдума оказались 

неэффективными. Без «приземления» этой фактуры к жизни 

конкретных людей подобная статистика или не работает, или 

работает наоборот, особенно если речь идет о тех слоях 

населения, которые, наоборот, чувствует ухудшение своей 

жизненной ситуации и которых раздражают декларации о 

нормализации «средней температуры по больнице»

В российском контексте продвижение в агитации темы успехов 

правительства может быть неоднозначно воспринято
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11.Эффективность «Проекта Страх», который использовали 

сторонники Remain, оказалась недостаточно высокой. Этот 

проект был ориентирован на запугивание негативными 

последствиями выхода из Евросоюза, однако подобная 

аргументация была эффективна относительно тех слоев, 

которые и так были за Remain. В то же время для колеблющихся 

сегментов (представители среднего класса и рабочих, 

пенсионеров) эти страхи были очень далеки и непонятны

В российском контексте, на наш взгляд, рискованным ходом для 

«партии власти» было бы педалирование в пропаганде темы 

негативных последствий победы оппозиционеров
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12. Серьезным преимуществом кампании Leave стал акцент на 

одной теме - теме миграции

При взгляде на российскую думскую кампанию 2016 года можно 

констатировать, что ни одна из партий пока не нашла для себя 

стержневую тему. Особенно поразительно, что самые 

расфокусированные кампании - у малых партий, которым сама 

логика политического процесса диктует становиться «партиями 

одной темы»
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13. Эмоциональность кампании Leave была значительно 

выше – лидеры кампании призывали избирателя «голосовать 

сердцем», «поступать, как ты чувствуешь», выразить свое 

эмоциональное отношение

На наш взгляд, на данном этапе в кампании по выборам в Госдуму 

эмоциональная составляющая слабо выражена практически у всех 

партий (впрочем, это естественно для старта кампании)
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14. Кампания «Элиты и медийные фигуры за Remain» 

оказалась контрпродуктивной, поскольку избиратели 

интерпретировали ее как «начальники и узкая тусовка агитируют 

нас за свой интерес»

В случае с РФ можно порекомендовать всем участникам не 

злоупотреблять кампанией поддержки так называемых ЛОМ 

(лидеров общественного мнения) и параллельно демонстрировать 

поддержку конкретных целевых групп, хотя это и затруднено 

новациями в российском избирательном законодательстве (в 

частности, запрет на использование в агитации образов не 

кандидатов)
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15.Использование разделения категорий электората на более и 

менее премиальные в кампании Remain (за нас голосуют более 

молодые, образованные и обеспеченные) затруднило 

расширение базы поддержки

Стоит предостеречь российские партии от стигматизации тех или 

иных групп населения, поддерживающих оппонентов. Особенно 

этим склонны грешить партии «либерального» сегмента
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16. Сегментирование электората (территориальное и 

социально-демографическое) – ключ к победе. Кампании 

Remain, в частности, не удалось найти ключ к жителям Севера 

Англии и пожилым избирателям

В РФ на данный момент можно отметить низкое качество 

сегментирования электората у большинства политических игроков
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17. Апелляция к внешним игрокам стала рискованной ставкой 

для сторонников кампании Remain - включение в их поддержку 

большого количества зарубежных политиков (Барака Обамы, 

Жан-Клода Юнкера и т.д.) создало впечатление внешнего 

давления. В то же время аргумент о том, что "Brexit понравится 

Путину», судя по данным фокус-групп, не произвел на электорат 

желаемого впечатления

Рискнем предположить, что и в России как активная поддержка тех 

или иных политических сил иностранными политиками, так и 

запугивание «внешним врагом» не будет иметь позитивного 

эффекта
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18. В любой кампании может вылететь «Черный лебедь» - непредсказуемое
событие, меняющее фокус внимания и установки избирателей. К примеру,
во время выборов президента США в 2008 году таких «черных лебедей»
было даже два – сначала война в Южной Осетии, смещавшая фокус
восприятия на внешнюю политику и дававшая преимущество
республиканцам, а затем финансовый кризис, вернувший внимание к
экономике и усиливший позиции демократа Барака Обамы, продвигавшего
тему перемен. В ходе кампании по Брекзиту таким «черным лебедем» стало
жестокое убийство парламентария Джо Кокс, сторонницы Remain. Это
событие, в котором были обвинены сторонники Leave и которое временно
деморализовало их, серьезно изменило динамику предпочтений британцев.
Однако, выиграв этот раунд на эмоциональной волне, сторонники Remain
вернулись к своей стандартной риторике и дали возможность оппонентам
отыграть преимущество

Российским политикам и партиям стоит заранее вырабатывать алгоритмы 
оперативного реагирования на неожиданные события и кризисы. Судя по 

реакции некоторых политиков на даже незначительные риски, сегодня 
подобные алгоритмы есть далеко не у всех. Кроме того, если вам удалось 

выиграть раунд информационного противостояния, не стоит отдавать 
инициативу оппонентам
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19. Стратегия перехвата лозунгов у оппонентов показала свою 

высокую эффективность на выборах в парламент 

Великобритании в 2015 году – Консервативная партия, 

позаимствовав часть риторики у своих оппонентов из Партии 

Независимости Соединенного Королевства, триумфально 

выиграла выборы, оставив UKIP только один мандат. Однако эта 

тактическая победа и привела в итоге к поражению на 

референдуме, отставке Дэвида Кэмерона с поста премьер-

министра и необходимости для нового консервативного 

правительства проводить политику, против которой они до этого 

выступали

Соблазн перехвата популистской риторики у оппозиции «партией 

власти» может создать риски для осуществления взвешенной 

экономической политики



Анализ 

причин победы 

евроскептиков

РЕЗЮМЕ



Общая оценка кампаний

Элемент кампании Кампания 

Remain

Кампания

Leave

Элитная поддержка 5 3

Финансы 4 5

СМИ 3 4

Полевая структура 2 3

Социальные сети 3 5

Внешняя поддержка 5 2

Качество месседжа 3 4

Лидеры кампании 3 4

Качество рекламы 3 4



Ключевые элементы кампании.

Авторская модель Е. Минченко

Правила игры и тайминг

Ресурсы 

Обойма кандидатов

Сценарий 

Повестка дня 

Каналы доставки 

Spin

Мобилизация 



Правила и тайминг. 

Главное – кто определяет

1. Во многом причина поражения лагеря Remain заключается в 

неудачном времени проведения референдума. Д. Кэмерон не 

прислушался к советам своих стратегов, рекомендовавших 

провести референдум в 2017 г., будучи уверенным в том, победа 

еврооптимистов гарантирована. В итоге референдум состоялся 

практически сразу после местных выборов, на которых 

основные партии сосредотачивали большее внимание, чем на 

кампании, связанной с референдумом, и потратили 

значительное количество ресурсов



Правила и тайминг. 

Главное – кто определяет

2. Стремление истеблишмента перехватить выигрышную 

риторику у Н. Фараджа. Лидера UKIP оттеснили, не дав 

юридический статус «ведущего участника кампании». В 

итоге это придало кампании Leave больше 

респектабельности. Невозможно было маргинализовать

кампанию и её сторонников, когда в штабе три ведущих 

политика из Консервативной партии



Правила и тайминг. 

Главное – кто определяет

3. Британская власть прибегала к админресурсу и 

злоупотреблением своим положением, что также 

вызвало негативную реакцию в обществе



Ресурсы. Сторонники

Кампания еврооптмистов Remain

 Лейбористская партия

 Либерально-демократическая партия

 Шотландская национальная партия

 Партия Альянс (Северная Ирландия)

 Партия зеленых

 Партия Уэльса

 Шинн Фейн (Северная Ирландия)

 Социал-демократическая и Лейбористская партия

 Юнионистская партия (Северная Ирландия)

 Шотландская социалистическая партия

 Гибралтарские социал-демократы

 Гибралтарская социалистическая лейбористская партия

 Либеральная партия Гибралтара



Социально-демографические группы 

(страты) поддержки выхода из ЕС

Более 60% поддержки внутри 

группы:

o Сторонники партии UKIP

o Люди в возрасте более 60 лет

o Рабочие низкой квалификации и 

без квалификации (DE social

class)

o Читатели газеты «The Sun»

60% поддержки внутри 

группы:

o Квалифицированные 

синие воротнички 

(C2 social class)

o Жители региона 

Восточный Ми́дленд



Ресурсы. Сторонники

Кампания евроскептиков Leave

 Партия независимости Великобритании (UKIP)

 Демократическая юнионистская партия (Северная Ирландия)

 Традиционная юнионистская партия (Северная Ирландия)

 Альянс Люди главнее доходов

 Сначала Британия (Britain First)

 Британская Национальная партия

 Партия Уважение (Respect)

 Коалиция трейд-юнионистов и социалистов

 Социал-демократическая партия

 Независимость от Европы 



Социально-демографические группы 

(страты) сохранения в ЕС

Более 70% поддержки внутри 

группы:

o Читатели газеты «Guardian» 

(«левые интеллектуалы») 

o Сторонники партии «Зеленых»

o Люди в возрасте от 18 до 29 лет

o Выпускники университетов

o Менеджеры, управляющие (AB 

social class) и белые воротнички 

(C1 social class)

От 55 до 65% 

поддержки внутри 

группы:

o Жители Северной 

Ирландии

o Жители Шотландии

o Читатели газеты The

Times

o Люди в возрасте от 

30 до 39 лет

o Жители Лондона

o Жители Уэльса



o Менее активное использование 
канвассеров в сравнении с 
парламентскими выборами 2015 года и 
местными выборами 2016 года

o Кампания «от двери к двери» в основном 
заменена обзвонами и массовой 
рассылкой печатной продукции –
ослабление ключевого направления 
агитации лейбористов

o Лидеры четырех ведущих профсоюзов 
Британии (Unite, Unison, GMB и Usdaw) 
разослали письма 6 миллионам своих 
членов, призывая их голосовать за 
сохранение в Евросоюзе

Ресурсы. Канвассеры



Ресурсы. Финансирование

Лимиты для политических 

партий:

o Консервативная партия -7 млн

o Лейбористская партия – 5,5 млн

o UKIP – 4 млн

o Либерально-демократическая 

партия -3 млн 

o Остальные – 700 тыс.

Каждая партия или 

организация могли 

выходить за рамки 

этих лимитов, если 

привлекали средства 

иных 

«зарегистрированных 

участников 

кампании»



Сторонники из бизнес-среды

Remain:  Сторонники 

нахождения Великобритании в 

ЕС – крупный бизнес, в первую 

очередь, представляющий 

финансовый сектор.

Сторонники выхода –

преимущественно 

малый бизнес и 

компании, 

представленные на 

неевропейских 

рынках, а также  

компании, 

заинтересованные в 

минимизации 

регулирования.



Финансирование. Доноры

Remain:  9 млн (из них 

«Британия сильнее всех в 

Европе» получила 7,9 млн)

Спонсоры:

o «Citigroup» - 250 тыс.

o «Morgan Stanley» - 200 тыс.

o «Goldman Sachs» - 200 тыс.

o «Bloomberg»

o «Airbus»

o «Eurostar»

Leave: 12 млн (из них 

«Vote Leave» - 6,1 

млн)
Спонсоры:

o Питер Харгривс -

3,2 млн

o «Better for the 

Country» - 1,95 млн

o Патрик Барбур - 500 

тысяч

o Питер Круддас – 350 

тысяч



Обойма кандидатов/спикеров. 
Главное – правильно определить 

конкурентные ниши

1. Тактической ошибкой Кэмерона стало его 

непродуманное обещание уйти в отставку после второго 

срока на посту премьера, данное им накануне выборов-

2015. Это значительно ослабило позиции лидера партии 

в глазах рядовых депутатов тори, позволив им 

сформировать сильную команду, выступившую за выход 

из ЕС



Обойма кандидатов/спикеров. 
Главное – правильно определить 

конкурентные ниши

2. Раскол в лагере еврооптимистов/сторонников Remain. Д. 

Кэмерон стал хэдлайнером кампании и её потенциальным 

выгодоприобретателем.  У его ситуативных политических 

союзников не было мотива вкладываться на полную силу. В 

первую очередь, это относится к Лейбористской партии и 

профсоюзам. Кроме того, значительная часть электората 

лейбористов была за выход - именно та часть, которая может 

уйти к UKIP Найджела Фараджа



Обойма кандидатов/спикеров. 
Главное – правильно определить 

конкурентные ниши

3. Попытки внешнего вмешательства в британскую кампанию 

привели к обратному результату – публика негативно 

восприняла столь явный нажим на них. Особенно это касается 

грубого вмешательства в ход референдум со стороны 

президента США Барака Обамы и ряда лидеров Евросоюза. При 

этом именно ЕС своей неуступчивой позицией по условиям 

пересмотра отношений с Британией сделал все возможное для 

кампании евроскептиков



Обойма кандидатов/спикеров. 
Главное – правильно определить 

конкурентные ниши

4. Чрезмерное внешнее давление за Remain - Обама, 

Юнкер и тд. 

Надо заметить, что сторонники Leave смогли 

минимизировать активность, например, Марин Ле Пен



Сценарий. Главное – вписать чужие 
сценарии в свой сценарий. 
Управлять всей кампанией

1. Одной из причин победы кампании Leave стал ее «раскол» на 

две основные команды, что первоначально многими 

трактовалось как ее слабость. Основная кампания Remain

(Britain Stronger in Europe) обеспечила себе монолитность, но 

вынуждена была сосредоточиться на более стандартных и 

ожидаемых месседжах. Кампания же Leave, разделившись на 

более агрессивную Leave.EU и более консервативную Vote

Leave, смогли одновременно работать с бОльшим количеством 

социальных групп, не сосредотачиваясь исключительно на 

позитивных месседжах



Сценарий. Главное – вписать чужие 
сценарии в свой сценарий. 
Управлять всей кампанией

2. Отсутствие позитивного образа будущего у проекта ЕС

У избирателей сформировалось мнение, что лучшие 

годы ЕС не впереди, а позади



Повестка дня. Главное –
конструирование событий

1. Причиной победы евроскептиков стал высокий уровень 

разочарованности и недовольства европейскими и 

отечественными элитами в среде нескольких категорий граждан 

Британии: в первую очередь – в среде рабочего класса 

(основной электоральной базы евроскептиков), среди 

представителей мелкого и среднего бизнеса, фермеров, 

пенсионеров



Повестка дня. Главное –
конструирование событий

2. Кампания Leave удачно сыграла на эмоциях рядового 

избирателя, постоянно эксплуатируя тему, связанную с 

проблемами миграции из стран ЕС. Кампании Remain удалось в 

значительной степени переключить внимание общественности 

на экономическую тематику, от которой старались уйти их 

оппоненты, но так и не смогли найти внятного ответа на 

вопросы, связанные с миграционным вопросом. При этом 

избиратели усмотрели больше негатива в месседжах именно 

еврооптимистов, чем евроскептиков



Повестка дня. Главное –
конструирование событий

3. Высокий уровень недоверия населения к политической 

экономической элите

4. Столь же высокий уровень недоверия к брюссельской 

бюрократии



Повестка дня. Главное –
конструирование событий

5. Правильная повестка дня кампании Leave:

o Удачно выбранная стратегия ставки на одну тему 

миграции

o Антиэлитистская линия кампании Leave - в качестве 

основных агитаторов выступали простые люди



Повестка дня. Главное –
конструирование событий

6. Ошибки в реализации кампании Remain:

o ставка на элитных агитаторов (получилось, что 

начальники агитируют за свои интересы)

o запугивание экономической статистикой



Каналы доставки. 
Главное – они должны быть

1. Значительную роль в успехе сторонников выхода из 

ЕС сыграла печатная пресса (евроскептическая позиция 

СМИ) – пять из шести самых тиражных газет Британии 

поддержали идею выхода из ЕС, а некоторые из них 

стали фактически на время кампании агитационными 

площадками для евроскептиков



Ресурсы. Печатные СМИ

Газета Тираж Собственник Кого поддержали

The Sun 1.787.096 Мердок Leave 

Daily Mail 1.589.471 Ротермир Leave 

Daily Mirror 809.147 Trinity Mirror Remain

Daily Telegraph 472.033
Братья 

Барклай
Leave

Daily Star 470.369 Десмонд Leave 

Daily Express 408.700 Десмонд Leave  

The Times 404.155 Мердок

Remain (первоначально 

ближе к Leave, затем 

перешла на позиции Remain)

Financial Times 198.237 Pearson PLC Remain 

The Guardian 164.163 Scott Trust Ltd Remain



Каналы доставки. 
Главное – они должны быть

2. Большая активность сторонников выхода в 

социальных сетях



Spin. Ловить черного лебедя. Не 
поймал чужого – запусти своего

1. К тактическим ошибкам кампании Remain можно отнести тот 

факт, что первоначально она попыталась персонализировать 

свои нападки на оппонентов, сосредоточившись на фронтмэне

кампании – Борисе Джонсоне. В итоге еврооптимисты

пропустили момент, когда их оппоненты слегка отодвинули 

Джонсона на задний план, выставив вперед ряд иных деятелей 

вроде Майкла Гоува



Spin. Ловить черного лебедя. Не 
поймал чужого – запусти своего

2. В значительной степени на исход выборов повлияло 
убийство депутата от Лейбористской партии Джо Кокс, 
погибшей при странных обстоятельствах ровно за неделю до 
голосования. Еврооптимисты откровенно эксплуатировали 
данную тему в своих политических целях и смогли сократить 
значительный отрыв от евроскептиков в течение последней 
недели перед голосованием



Мобилизация. Главное –

организационная машина

1. Серьезным просчетом кампании Remain стала 

переоценка монолитности электората Лейбористской 

партии, однозначно поддержавшей сохранение в ЕС. 

Данная кампания изначально сосредоточилась на 

обработке расколотого электората тори, выставив на 

первый план лидера консерваторов Дэвида Кэмерона. 

Кампания же Leave с самого начала сосредоточила свои 

усилия на перетягивании на свою сторону рабочего 

класса. Во многом этому способствовала довольно 

пассивная позиция лидеров лейбористов, допускавших 

евроскептичные комментарии



Мобилизация. Главное –

организационная машина

2. Более высокий уровень мотивации у сторонников 

Leave. Cторонники Remain опирались исключительно на 

рациональные аргументы (от источников, которым не 

доверяют), а сторонники Leave били на эмоции и чувство 

ущемлённого национального самосознания на фоне 

роста полномочий и финансирования окраин

(референдум как День Независимости).



Мобилизация. Главное –

организационная машина

3. Ощущение предопределенности результата, 

сформированное опросами. 

«Если все равно останемся (в ЕС), так чего на участки 

ходить? А тут ещё погода плохая…»



Мобилизация. Главное –

организационная машина

4. Сторонники Remain надеялись, что за выход из ЕС 

проголосует гораздо меньше шотландцев, чем проголосовало на 

самом деле. Большинство неопределившихся шотландцев 

(около 20% в мае) заняло сторону Leave. Можно предположить, 

что евроскептики получили часть голосов радикальных 

шотландских националистов, убедив их в том, что выход 

Британии из ЕС увеличивает шансы на выход самой Шотландии 

из состава Соединенного Королевства



Дополнительные 

материалы

Референдум 

в Великобритании



«Должно ли Соединенное 
Королевство остаться членом 
Европейского Союза или 
покинуть Европейский Союз?»

o «Остаться членом 
Европейского Союза» 

o «Покинуть Европейский 
Союз»

Формулировка вопроса



Принципы голосования

Граждане Великобритании и Ирландии, проживающие в 
Соединенном Королевстве

Граждане Британского Содружества наций, являющиеся 
постоянными резидентами Соединенного Королевства

Граждане Британии, Ирландии и Содружества, являющиеся 
резидентами Гибралтара

Британские граждане, являющиеся резидентами зарубежных 
стран, но зарегистрированные в качестве избирателей в 
Соединенном Королевстве в период не более 15 лет до 
референдума

Голосование всеобщее 

(Минимальный возраст избирателей – 18 лет)



Ведущие участники кампании

Евроскептики (Leave): 

конкуренция между «Vote 

Leave», «Leave.EU» и 

«Профсоюзной и 

социалистической коалиции» 

(Trade Unionist and Socialist 

Coalition). 

Кампания «Vote Leave» была 

определена в качестве 

«Ведущего участника 

кампании»

Еврооптимисты 

(Remain): «Британия 

Сильнее в Европе» 

(Britain Stronger in 

Europe – BSE)



Итог голосования 

«Остаться членом Европейского 
Союза»  - 48,1% (16,141 млн. 

человек)

«Покинуть Европейский Союз» -

51,9% (17,410 млн. человек)

Явка: 72,2% граждан



 Ключевая проблема —

недоверие избирателей

элите. Рейтинг одобрения

премьер-министра

Кэмерона опустился ниже

рейтинга одобрения Дж.

Корбина.

Доверие истеблишменту, 
партиям и конкретным персонам



До 70% респондентов не доверяют отдельным 

представителям элиты

Доверие истеблишменту, 
партиям и конкретным персонам



Публичные спикеры

Воспринимался как основной 

бенефициар кампании по 

референдуму, однако не смог 

обеспечить политическую 

капитализацию. 

Истеблишмент ключевых 

партий (консерваторы и 

лейбористы) в целом 

сохранил контроль над 

политической повесткой

Найджел Фарадж



Преимущества для ведущих 

участников кампании

Дополнительное финансирование

Рекламные слоты в национальных теле- и 
радиокомпаниях

Возможность публиковать рекламные материалы в 
официальных бюллетенях Избирательной комиссии, 
рассылаемых зарегистрированным избирателям



Сторонники

Иллюстрация расклада внутри депутатского корпуса



Шотландия 

Remain: Шотландская 
национальная партия 

(SNP) и правительство 
Шотландии

Leave: часть 
шотландских 

националистов

Позиция отдельных территорий 

Соединенного Королевства



Северная Ирландия

Remain:  более 50% 
избирателей, 

националистические партии

Leave: около 30%, 
юнионистсткие партии

Позиция отдельных территорий 

Соединенного Королевства



Электоральная география 

Соединенного Королевства

Красным показаны 

территории, проголосовавшие 

за выход из ЕС.

Синим – за нахождение в 

составе ЕС



Электоральная география 

Соединенного Королевства

 Все регионы Англии

проголосовали за выход

 Остаться в ЕС однозначно

хотят Шотландия и Лондон

 Северная Ирландия и

Уэльс колеблются

Картинка демонстрирует разницу в голосах между 

сторонниками выхода из ЕС и теми, кто хочет остаться, в 

границах отдельных регионов



Гибралтар

Безусловная поддержка 
сохранения в составе ЕС, 

как среди избирателей, 
так и среди всех партий

Позиция отдельных территорий 

Соединенного Королевства



Публичные спикеры

o Покинул пост мэра Лондона в начале мая и

включился в кампанию

o Один из наиболее активных евроскептиков

o Кампания Leave – средство борьбы за лидерство в

партии консерваторов

Борис Джонсон



Публичные спикеры

o Лейборист пакистанского происхождения, новый

мэр Лондона

o Выступил совместно с Кэмероном в поддержку

сохранения Британии в составе Евросоюза

o Это совместное выступление стало поводом для

критики обоих политиков

Садик Хан



Публичные спикеры

Заявил, что будет голосовать за сохранение

Британии в составе ЕС:

«Референдум не столько об экономике и

иммиграции, сколько о «ценностях, за которые мы

сражались в двух мировых войнах»

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби



Жан-Клод Юнкер: в случае выхода Британии из ЕС к ней 
будут относиться как к «дезертирам»

Барак Обама: в ходе визита призвал британцев голосовать за 
сохранение в ЕС. Заявил, что в противном случае Британия займет 
последнее место в очереди на подписание нового торгового 
соглашения с США

Ангела Меркель: выход Британии из ЕС – ненужный риск

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте публично призвал 
британцев голосовать за сохранение в ЕС, пригрозив ухудшением 
условий проживания британцам, проживающим на территории 
Евросоюза.

Билл Клинтон: опасность «Брэкзита» для мирного 
процесса в Северной Ирландии

Иностранные спикеры



Der Spiegel: специальный номер 
с заголовком «Пожалуйста, не 
уходите!»

GeenPeil (Нидерланды) –
участие в агитации за выход из 
ЕС

Марин Ле Пен: поддержала 
евроскептиков

Разыгрывание темы российской 
поддержки евроскептиков

Иностранные спикеры



Финансирование

 Любой взнос в кампанию «за» или «против» может

быть осуществлен только при регистрации его

Избирательной комиссией, а зарегистрировавший

его должен получить статус «зарегистрированного

участника кампании» («registered campaigner»)

 Два «Назначенных ведущих участников кампании»

имели право потратить на референдум до 7 млн

фунтов. Им также выделялся правительственный

грант в размере 600 тыс. на ведение своих

кампаний



Финансирование



Кампания в медиа

Участие теле- и радиокомпаний в политических 
кампаниях законодательно ограничено строго 
отведенным временем в рамках «политического 
вещания» или дебатов.

Скромные затраты на агитационные ролики. 
Пример – ролик Кэмерона в железнодорожных 
мастерских



Кампания в медиа

Значительный упор был 
сделан на кампанию в 
печатных СМИ. 

В отличие от позиции 
истеблишмента, 
значительная часть 
британских газет 
поддержала именно 
кампанию Leave



Дебаты

o Кэмерон отказался от участия в дебатах. Ограничился выступлением в 
программе «Question Time EU Referendum Special» без участия 
оппонентов

o «Заочные дебаты» с Фараджем. Выступал после Фараджа, что дало 
ему преимущество, поскольку соперник не смог ответить

o Борис Джонсон на дебатах оказался единственным мужчиной и потому 
оказался скован в возможностях атаковать оппонентов и стал объектом 
нападок



Социальные сети

Твиттер

Все кампании активно задействовали Интернет-медиа и 

социальные сети. При этом в сетях кампания Leave была 

гораздо более активной.



Стратегия и тактика 
кампаний

o Изначальная ориентация 
обоих лагерей на 
позитивную кампанию со 
временем переключилась 
на «кампанию страха»

o Исключительно 
позитивными месседжами
не удалось ограничиться 
ни одному из основных 
действующих лиц



Стратегия и тактика 
кампаний



Технологии

Массовые обзвоны избирателей –
создание крупных колл-центров с 
привлечением студентов и волонтеров

Раздача листовок на улицах и 
коммуникация с избирателями

Агитационные киоски и лотки



 Использование постеров. 

Основная задача –

продемонстрировать 

неопределившимся 

избирателям, что его 

улица, район, город, 

сосед поддерживают 

одну из сторон

 Небольшие митинги и 

акции – для создания 

медиакартинки

 «Боевые автобусы» -

обязательная декорация 

для выступлений 

лидеров кампаний

Технологии



 Три ключевых аругмента: «Лучше 

экономика. Лучше лидерство. 

Лучше безопасность»

 Стратегия 50:50 - на каждое 

обещание замечательной, 

спокойной, сытой жизни в 

пределах Евросоюза избиратель 

должен получать сообщение, 

запугивающее его кошмарными 

перспективами выхода из ЕС

Кампания Remain



 Одним из мотивом кампании Remain

был и антироссийский. Время от

времени они повторяли, что «Брэкзит

сыграет на руку Путину», «в случае

выхода из ЕС в Кремле будет

устроен фестиваль» и т.д. Даже

Кэмерон заявил, что выход Британии

из ЕС «сделал бы счастливыми»

лидера ИГИЛ Аль-Багдади и

Владимира Путина

Но главное, чем пугали 

британского избирателя, - это 

неизвестностью того, что может 

произойти

Кампания Remain



Кампания Leave

o VL: «возврат суверенитета Британии», экономическая тематика

o LEU: фокус на проблемах миграции

o В конечном счете проблема миграции вышли на первое место у обоих 
лагерей

o Активное использование новостей из континентальной Европы: 
нелегальная миграция, евробюрократия, запутанность европейского 
законодательства



Черные технологии

Негативная 
кампания менее 

персофиницирована, 
чем на 

парламентских 
выборах

Поддельные листовки 
от имени соперников

Порча, уничтожение 
или разрисовывание 

постеров, 
расположенных на 

частных территориях

Большой скандал из-за 
рассылки 

муниципальным Советом 
Бристоля официальных 
листовок, изданных на 

казенный счет с 
недвусмысленным 

призывом голосовать за 
сохранение в составе ЕС



 Социологические фирмы Британии стали главными жертвами

избирательной кампании 2015 г. Тогда ни одна из основных

социологических компаний не смогла правильно предугадать

результат выборов, что вызвало череду скандалов в отрасли и

полный пересмотр системы ведения опросов в некоторых из фирм

 Общий анализ тенденций последних лет свидетельствует, что

сторонники выхода Британии из Евросоюза лидировали вплоть до

середины 2014 г. (чем воспользовалась UKIP на выборах в

Европарламент). А затем, с приближением выборов-2015 и особенно

сразу после них, евроскепсис значительно пошел на убыль. Во

многом это и предопределило решение Кэмерона проводить

референдум уже в 2016 г., дабы воспользоваться удачным для

еврооптимистов моментом

Социологические опросы 

и прогнозы



 Начиная с января-февраля 2016 г.,

когда, собственно, и началась

активная работа лагеря Leave,

большинство социологических

компаний начали отмечать резко

сокращение отставания сторонников

идеи выхода из ЕС. Еще в 20-е числа

января опросы Ipsos-MORI и ComRes

демонстрировали преимущество

Remain в 18-19%

Социологические опросы 

и прогнозы



PR-агентство «New Image», основано в 

1993 году

Международный институт политической 

экспертизы (МИПЭ), основан в 2003 году

Лоббистское агентство «Минченко GR

консалтинг», основано в 2007 году

В состав холдинга входят:

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



22 года на рынке 
политического 

консультирования

Опыт работы в 
различных странах и 

регионах

Более 200 успешных 
избирательных 

кампаний

Опыт создания «с 
нуля» политических 

проектов

Авторская технология 
«сценарного 

программирования 
политических кампаний»

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



 География проектов:

 Белоруссия;
 Грузия;
 Европейский союз;
 Казахстан;
 Киргизия;
 Молдавия;
 США;
 Узбекистан;
 Украина;
 Туркменистан;

 Регионы Российской Федерации: республики Башкортостан, Саха, Татарстан, 
Удмуртия, Хакасия, Красноярский, Пермский и Приморский край, Амурская, 
Архангельская, Волгоградская, Иркутская, Кировская, Курганская, 
Ленинградская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 
Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Тверская, Тюменская, 
Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, 
Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Коммуникационный холдинг

«Минченко Консалтинг»



Коммуникационный холдинг «МИНЧЕНКО КОНСАЛТИНГ» 

123557, Москва, Большой Тишинский пер., д. 38, оф. 730

Телефон: +7 495 605 36 81, факс: +7 495 605 36 80

office@minchenko.ru

www.minchenko.ru
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