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Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью
Великобритании в истории международных отношений. Великобритания
является одним из самых развитых государств современного мира,
участником саммитов G7, она входит в состав НАТО и Европейского Союза.
Будучи
постоянным
членом
Совета
Безопасности
Организации
Объединённых Наций, Соединённое Королевство непосредственно вовлечено
в процесс обсуждения и принятия решений по основным проблемам мировой
политики.
Несмотря на потерю лидерского положения в мире, вызванную двумя
разрушительными мировыми войнами, распадом Британской колониальной
Империи и формированием, а затем и распадом биполярной системы,
Великобритания продолжила играть значительную роль в мировой политике.
Внешнеполитическая стратегия Великобритании складывается из двух
составляющих – преемственности, которая прослеживается на протяжении
длительных периодов времени, и изменчивости, постоянной адаптации к
условиям новой исторической эпохи. В первом случае имеются в виду такие
фундаментальные черты дипломатической стратегии, как профессионализм
дипломатической службы, глобальный характер интересов страны, ее особая
роль в системе международных отношений, принцип постоянных интересов
и временных союзников.
Обратная сторона внешнеполитической стратегии – способность к
проявлению гибкости, постоянное тактическое лавирование, приспособление
к изменению геометрии международных отношений. Во второй половине XX
в. яркими примерами этих качеств стали концепция «особых отношений» с
США.
Комплексный анализ внешней политики Великобритании с выделением
её основных направлений, а также исторических предпосылок и основ
сотрудничества, является необходимым для понимания дальнейшего развития
внешней политики Соединённого Королевства.
Объектом исследования выступает внешняя политика государства.
Предметом исследования является анализ внешнеполитического курса
Великобритании.
Цель исследования состоит в анализе внешнеполитического статуса
Великобритании на современном этапе.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие и сущность внешней политики;
- исследовать концептуальные подходы к внешней политики государства;

- охарактеризовать предпосылки становления внешней политики
Великобритании;
проанализировать
современный
внешнеполитический
курс
Великобритании.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Выход Великобритании из Евросоюза стал одним из важных событий
современной истории. Он вызывает неоднозначную реакцию, и анонсирует
серьезные изменения в международной политике. Однако если
Соединенному Королевству удастся сохранить свою территориальную
целостность, «особые отношения» с США, наладить экономическое
сотрудничество с Европой, поддержать авторитет британской монархии в
мире, остановить центробежные тенденции в Содружестве наций, то тогда
его роль и влияние в глобальных делах в обозримом будущем будут
оставаться значительными.
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
возможностью использования полученных результатов для дальнейшего
исследования внешней политики Великобритании, а также в учебном
процессе при преподавании таких дисциплин, как «Геополитика», «Основы
теории международных отношений», «Мировая политика» и др.
Апробация работы. Отдельные результаты исследования получили свое
отражение в выступлении и публикации автора на международной научнопрактической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» (г.
Магнитогорск, 2017).
Научная новизна состоит в следующем:
 выявлено, что внешняя политика для Британии отходит на второй план, а
более приоритетными являются экономика (политика в целом подчинена
экономическим задачам) и преодоление таких вызовов социального
характера, как повышение качества медицинской и социальной помощи,
образования и т.д.
Объем и структура работы Работа состоит из введения, двух глав, четырех
параграфов, заключения, библиографического списка, включающего 102
наименования, в том числе 58 на иностранных языках. Общий объем работы
составляет 71 страницу машинописного текста.
Аннотация: Внешняя политика государства во многом уникальна и
являет собой пример классической дипломатической игры, основанной на
балансировании между интересами двух глобальных лидеров – США и
Европейского союза. Только при таком подходе Лондону удается отстаивать
свои национальные интересы, не сильно поступаться суверенитетом в глазах
общественного мнения (что важно для внутренней политики) и оказывать
влияние на мировые политические процессы.
Сотрудничество с Соединенными Штатами Америки традиционно
занимает центральное место в военной политике правительства
Великобритании. Являясь сторонником развития особых отношений с
Вашингтоном, Лондон выступает в качестве его главного стратегического
союзника и партнера, поддерживает американскую администрацию по всем

основным международным проблемам, последовательно защищая мнение о
невозможности стабильного существования Европы без экономического,
политического и военного присутствия США.
На наш взгляд, сложно строить прогнозы относительно политического
будущего Британии. С одной стороны, можно перечислить целый набор
достаточно очевидных рисков, которые способны значительно ухудшить
положение страны на мировой арене в связи с Brexit: начиная c
экономических и финансовых потрясений, заканчивая опасностью потерять
Шотландию и снизить свой авторитет в рамках Содружества наций. С другой
стороны, Великобритания всегда имела особое отношение к европейской
интеграции и сторонилась любых серьезных проектов – будь то зона Евро
или же Шенгенские соглашения. Вероятно, заключив договор о свободной
торговле с Евросоюзом, которого, безусловно, будет добиваться Тереза Мэй,
Великобритания сумеет сохранить экономические связи с континентальной
Европой на прежнем уровне. К тому же Британия остается в составе НАТО и
все рычаги влияния на европейскую политику безопасности у нее сохранятся.
В результате проведённого исследования можно сказать, что
Великобритания продолжает играть значительную роль в мировой политике,
что проявилось в лидерской позиции в рамках антироссийской политики
Европейского Союза, вовлечённости в процесс принятия решений по
основным мировым проблемам в рамках Совета Безопасности ООН и G7.
Также можно выявить стремления Соединённого Королевства к проведению
более независимой от позиции Вашингтона и Брюсселя политики. В то же
время, несмотря на высокую степень развития государства, экономические
показатели Великобритании уступают показателям Соединённых Штатов
Америки и некоторых стран Европейского Союза, что делает невозможным
формирование из Великобритании нового центра силы, как это было в период
расцвета Британской колониальной империи.

