
лизации, несмотря на меры, принимаемые властями для их усмирения. 
Вместе с тем многие исследователи говорят о растущем абсентеизме, уси
лении политической пассивности граждан, эрозии доверия к политическим 
лидерам, парламентариям, институтам, резком падении репутации власти 
в целом. Стоит также сказать пару слов и о независимых средствах массовой 
информации. Сразу отметим, что под словом «независимые» в данном 
контексте подразумевается не независимость в плане принадлежности, 
а независимость мнения. На сегодня это практически полностью сформиро
ванный инструмент контроля, предоставляющий гражданам весь спектр 
взглядов и мнений на те или иные государственные проблемы и решения 
властей без радикальных высказываний и призывов. Одной из главных 
инноваций XX века, теперь активно развивающейся и внедряющейся, стал 
принцип партиципаторной демократии, заключающийся в участии граждан 
в политической жизни государства на всех ее уровнях для достижения 
всеобщего благоденствия на основе всеобщего равенства. Основными форма
ми местной демократии являются: муниципальные и квартальные советы 
(жюри), референдумы, практики опросов, интерактивные контакты с гражда
нами с целью их информирования или консультации с ними и т.п. Что 
касается прямых взаимоотношений гражданского общества и государствен
ной власти, то здесь отмечаются тенденции уменьшения роли государства 
в жизни общества, децентрализации некоторых его прерогатив и передача 
его функций местным органам управления. Существенное место начинают 
занимать отношения партнерства. В правительства стран Европы входит все 
больше членов от гражданского общества -  беспартийных кандидатов, на
прямую выражающих интересы избирателей и проводящих политику в их 
интересах.

Подводя итог, можно сказать, что сегодня тенденции развития средств 
контроля в целом характеризуются продолжением тенденций конца XX века 
и направлены не столько на создание новых инструментов, сколько на улу
чшение уже существующих, реализацию теорий, ранее не имевших призна
ния, поиск новых подходов в системах взаимоотношений между государ
ством и гражданским обществом.

А. Ковалёва

БРЕКСИТ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Неологизм brexit (брексит) -  акроним двух английских слов Britain 

(Британия) и Exit (выход). Под ним понимают процесс выхода 
Великобритании из Европейского союза. Общенациональный референдум 
прошел 23 июня 2016 года. В результате референдума 51,9 % избирателей 
поддержали инициативу о выходе из Евросоюза.

Основными причинами брексита аналитики называют:
• требование Британии особого статуса в Евросоюзе;
• стремление Британии самостоятельно развивать торговые связи в Ки

тае, Индии, с американским континентом;
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• нежелание Британии делать дотации в слабые экономики;
• желание решать вопросы иммиграции без участия ЕС;
• невозможность иметь полный контроль над трудовым законодатель

ством и социальными программами.
В качестве последствий можно назвать конкретные угрозы для той 

и другой стороны.
В частности для Великобритании это способствует:
• разрыву торговых связей со странами ЕС и необходимости налаживать 

новые торговые отношения;
• лишению голоса при принятии стратегических общеевропейских 

решений;
• риску потерять Шотландию и Северную Ирландию, желание которых 

находиться в составе Объединенного Королевства было частично продик
товано желанием иметь членство в ЕС;

• прогнозируемой затяжной рецессии английской экономики, падению 
ВВП, снижению инвестиций, уровня зарплат и росту безработицы;

• падению курса фунта стерлингов и всех коррелирующих с ним инстру
ментов, нестабильности в банковской и финансовой сфере;

• неопределенности касательно статуса британцев, проживающих 
в странах ЕС.

В свою очередь для Евросоюза это может иметь следующие негативные 
последствия. Это:

1) возможный распад Евросоюза (при сохранении данных тенденций 
в будущем);

2) углубление противоречий между странами-членами ЕС на фоне про
блем с мигрантами и неравномерного экономического развития стран- 
участниц, когда многие более сильные государства вынуждены кредитовать 
слабых;

3) замедление экономического роста, падение курса евро. Возможное 
снижение кредитных рейтингов стран-участниц.

Д. Конецкая

МНОГОВЕКТОРНОСТЬ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ КАНАДЫ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

В условиях глобализации мирового сообщества все сильнее ощущается 
появление таких угроз международному миру и стабильности, как междуна
родный терроризм, распространение ядерного оружия, региональные кон
фликты и т.п. В связи с этим важна роль государств, принимающих активное 
участие в решении этих проблем.

Канада -  одна из тех стран мира, которая широко известна своей много
векторной внешней политикой, которая имеет ярко выраженный глобальный 
характер. Помимо этого, внешняя политика современной Канады является 
одной из самых миролюбивых. Этой стране удалось создать себе репутацию
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