
Референдум об отделении Шотландии от Соединенного 
Королевства провалился. За независимость проголосо-
вало 44,7%, за сохранение британского статуса региона 
высказалось 55,3%. В Лондоне эту новость встретили с 
нескрываемым облегчением. Отделение Шотландии гро-
зило полной сменой международного статуста Великоб-
ритании. При худшем раскладе это могло лишить страну 
представительства в Совбезе ООН.

ПОРВАЛИ
ВОЛЫНКУ

Референдум прошел 18 сентября. В нем приняли участие 3,6 млн человек
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Главные аргументы в пользу отделения Шотландии касались экономики. По мнению властей региона (с формальной точки зрения 
Шотландия является отдельной страной в рамках Соединенного Королевства), кризис так сильно не ударил по шотландцам, если бы 
они сами управляли своими финансами, а не Лондон

Лозунг сторонников независимости был столь же прост, что и лозунг 
противников отделения. «Да» против «Нет»

Многие шотлан-
дцы возлагали 

большие над-
ежды на незави-

симость. Впрочем, 
во многом эти 

ожидания были 
романтическими: 
Шотландия вряд 

ли смогла бы 
стать по-настоя-
щему независи-
мой от Великоб-

ритании
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Вивьен Вествуд, одна из родоначальников панк-моды  
в Великобритании, посвятила референдуму свой очередной показ.  
Ее модели расхаживали по подиуму со значком «Yes»

Королева 
Елизавета II 
в преддверии 
референдума 
обратилась  
к шотландцам. 
Ее заявление 
было как всегда 
немногословно 
и емко. «Очень 
хорошо 
подумайте», — 
сказала она. 
Очевидно,  
в подтексте этой 
фразы было 
гораздо больше

В американской 
прессе тем 
временем 
обсуждали, 
как в случае 
независимости 
Шотландии 
пострадают 
интересы США. 
Помимо раскола 
ближайшего 
союзника в 
Старой Европе, 
Вашингтон 
столкнулся бы 
с проблемой 
военной. 
Clyde — одна 
из крупнейших 
европейских баз 
по обслуживанию 
подлодок — 
находится именно 
на территории 
Шотландии
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Шотландский референдум мог привести к 
грандиозным сдвигам на международной арене. 
Главная опасность для Великобритании в этом 
смысле была перспектива потерять постоянное 
членство в Совбезе ООН с правом вето. В этом 
случае кардинальным образом изменился бы 
баланс сил между США и Россией

Первый министр Шотландии Алекс Салмонд, который и был главным 
инициатором проведения референдума, признал свое поражение о объявил 
об уходе из большой политики.  Для политика это крушение самых больших 
надежд в его карьере

Сторонники сохранения нынешнего статуса Шотландии не скрывали радости после объявления финальных результатов. 
Британский премьер Дэвид Камерон уже пообещал дать Шотландии новые свободы
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Владимир Путин добился, чего хотел

ЗАПАДНЫЕ СМИ О ТОМ, 
ЧТО ВЫИГРАЛА РОССИЯ В 
УКРАИНСКОМ КРИЗИСЕ

Forbes (США)

Россия выигрывает украинскую 
«войну»? 

Кеннет Рапоза
Российская экономика в беде. Но, 
вполне вероятно, что это только 
временное явление. Более того, 
российские макроэкономические 
показатели лучше, чем в большин-
стве европейских стран. У России 
меньше долгов, большие финансо-
вые резервы и контроль над некото-
рыми из крупнейших мировых энер-
гетических запасов. 
Санкции в отношении России могут 
привести к рецессии, однако с уче-
том того, что позицию сепаратистов 
стали принимать более серьезно, 
похоже, что Россия выигрывает 
войну.
Конечно, силы НАТО выглядят гора-
здо более грозными, чем вооружен-
ные силы России, но их участие в 
конфликте кажется маловероятным. 
Время на стороне России.
По мере приближения зимы рычаги 
давления России на Украину — и в 
конечном счете на Европу — стано-
вятся более весомыми из-за их за-
висимости от российского газа.
И эта «игра в войну» может быть за-
кончена еще до первого снега.

Линда Кинстлер 
«Замороженный конфликт» в вос-
точной Украине, к которому так стре-
милась Россия, начался. Украинский 
парламент одобрил два выдвинутых 
президентом страны Петром По-
рошенко законопроекта, согласно 
которым предполагается амнистия 
невиновным в тяжелых преступле-
ниях мятежникам, а также три года 
самоуправления подвластным им 
территориям в Донецке и Луганске.
Эти законы  — огромная уступка 
пророссийским силам. Решение 
предоставить самоуправление по-
встанцам, например, фактически 
является признанием результатов 
нелегального референдума, прове-
денного на востоке страны в мае. 
Тогда, по словам сепаратистов, по-
чти 90 процентов населения про-
голосовало в пользу автономии. 
Министр иностранных дел Великоб-
ритании Уильям Хейг назвал май-
ский референдум «незаконным по 
любым меркам». Кремль призывал 
к тому, чтобы его результаты были 
признаны. Четыре месяца спустя, 
смотрите, кто получил, что хотел. 

П О Д Г О Т О В И Л А  А С Я  К А З А К О В А

The New 
Statesman 
(США)
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