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Abstract 

The article analyses the foreign policy of Great Britain in its three main directions: the Commonwealth of 

Nations, the European Union and the United States, and also examines the special role of the Commonwealth in 

the modern foreign policy of the United Kingdom "Global Britain". 

Аннотация 

В статье анализируется внешняя политика Великобритании по трем основным ее направлениям: в 

отношении Содружества наций, Европейского Союза и США, а также рассматривается особая роль Со-

дружества наций в современной внешнеполитической стратегии Соединенного Королевства «Глобальная 

Британия». 

 

Keywords: the Commonwealth of Nations, the European Union, the USA, Global Britain, Brexit. 

Ключевые слова: Содружество наций, Европейский Союз, США, Глобальная Британия, Брексит. 

 

Соединенное Королевство всегда занимало ли-

дирующие позиции на международной арене, не-

смотря на крах Британской Империи в первой по-

ловине XX века и значительное ослабление госу-

дарства. А последние 5 лет Британия стабильно 

привлекает к себе повышенное внимание всего 

мира, приняв шокирующее для многих решение по-

кинуть Евросоюз на референдуме 2016 года. Это 

событие заставило пересмотреть современное по-

ложение дел в мировой политике как саму Велико-

британию, так и всё международное сообщество. 

Британия славится своей склонностью к вы-

страиванию своего собственного пути в рамках Ев-

росоюза. Страна постоянно подрывала внутреннее 

единство объединения и тормозила развитие инте-

грации[1]. Среди причин того, почему Королевство 

рассматривало себя как «полуотделенного» члена 

ЕС можно выделить географическое отделение 

Британских островов от Европейского материка, а 

также направленность основных усилий на сотруд-

ничество с такими «дальними» от Европы странами 

как США и Австралия. Вопрос европейской иден-

тичности Великобритании всегда стоял очень 

остро.  

К 1960м годам большая часть бывших колоний 

империи вышли из-под власти Великобритании. 

                                                           
 

Желание вернуть утраченное влияние бывшей Бри-

танской Империи побудило правительство Га-

рольда Макмиллана подать заявку на вступление 

Великобритании в Европейское экономическое со-

общество в 1973 году. Несмотря на то, что энтузи-

азм Великобритании в отношении ЕС вырос к 1975 

году, страна так и не приняла общую валюту – евро, 

так же как и не присоединилась к шенгенским со-

глашениям. Британские политики долгое время со-

противлялись дальнейшей интеграции с Европой.  

Ни для кого не секрет, что выход брексит по-

влек за собой многочисленные проблемы и потери 

как для Британии, так и для Европейского Союза. В 

особенности в сфере экономики. Выход Британии 

означает потерю второй экономики объединения, 

его бюджет лишился одного из основных инвесто-

ров. Гюнтер Эттингер, немецкий комиссар, отвеча-

ющий за составление бюджета ЕС на 2021-2027 

год, заявил, что Германия и другие чистые вклад-

чики должны будут увеличить свои взносы в бюд-

жет ЕС в разы ввиду выхода Британии из ЕС10.  

Потеря такого крупного и значимого участ-

ника союза, как Британия – явление беспрецедент-

ное, подразумевающее под собой прежде всего ре-

путационные потери для ЕС. Его интеграционные 

процессы оказались под угрозой. Теперь Европей-

ский Союз вынужден значительно пересматривать 
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свою политику. Брексит спровоцировал всплеск ев-

роскептицизма внутри Евросоюза. Во многих евро-

пейских государствах начали раздаваться призывы 

к проведению аналогичных референдумов. 

Вопреки ожиданиям, Великобритании и ЕС 

удалось[2] согласовать торговые сделки до 31 де-

кабря 2020 года. Одним из основных моментов, по 

которым стороны долгое время не могли добиться 

успехов в переговорах, являлось рыболовство. Не-

смотря на то, что рыболовство составляет лишь ма-

лую часть экономики обеих сторон, вопрос регули-

рования именно рыболовной промышленности Ев-

ропейским Союзом в Великобритании был одним 

из решающих в кампании за выход из ЕС. Для Бри-

тании было критически важно вернуть большую 

часть этого бизнеса. ЕС, в свою очередь, настаивал 

на максимальном доступе для рыболовства в Вели-

кобритании, и продолжении работы их рыболов-

ных судов в британских водах[3]. В конечном итоге 

стороны договорились о том, что в течение ближай-

ших пяти с половиной лет квоты стран Евросоюза 

на улов рыбы в британских водах будут постепенно 

сокращаться на 25%.  

Также важным моментом стали условия веде-

ния бизнеса между ЕС и Британией. Основной 

смысл создания мер по обеспечению равных усло-

вий ведения бизнеса компаниями Великобритании 

и Европейского Союза, которые фигурируют в 

большинстве соглашений о свободной торговле, за-

ключается в том, чтобы гарантировать исключение 

несправедливого преимущества одних предприя-

тий над другими. Брюссель был обеспокоен тем, 

что Лондон будет оказывать финансовую под-

держку своим собственным фирмам или использо-

вать другие способы предоставления им преимуще-

ства, которое ЕС посчитает несправедливым. Коро-

левству всё же удалось заключить сделку на 

максимально выгодных для него условиях в этой 

сфере, и оно получило контроль над политикой в 

сфере поддержки собственных предприятий. 

В ходе многолетних переговоров Британии и 

ЕС также удалось достичь успеха в переговорах по 

одному из самых острых вопросов – ирландскому. 

8 декабря 2020 года обе стороны объявили о согла-

шении по вопросам о пограничных постах в портах 

Северной Ирландии, поставках продовольствия и 

медикаментов, а также условиям предоставления 

государственной помощи в этой области. Согласно 

ему, торговля между Северной Ирландией и ЕС не 

будет облагаться налогами на товары, ввозимые и 

вывозимые через границу между Ирландией и Се-

верной Ирландией, что удовлетворяет требованиям 

Белфастского договора(1998)[4], который предпо-

лагает соблюдение правил пересечения «прозрач-

ной» границы, то есть отсутствие контрольно-про-

пускных пунктов между Северной Ирландией и Ир-

ландской Республикой (которая остается в ЕС). 

Вывоз товаров будет продолжать осуществляться 

без необходимости досмотра. 

Так называемые «особые» отношения между 

Великобританией и США долгие годы служат при-

мером стратегического тандема на международной 

арене. Рассмотрим, на чем базируются взаимоотно-

шения двух стран. 

С приобретением независимости США отно-

шения между странами стали формироваться на ос-

нове двух взаимоусиливающих тенденций: 

неуклонного расширения глобального влияния 

США и упадка Британской империи. Эти тенден-

ции получили особое развитие во время двух миро-

вых войн, которые привели к катастрофическому 

истощению Британии и утвердили господство Аме-

рики на мировой арене. Так, положение Великобри-

тании в 1900 году как ведущей военной и экономи-

ческой державы было узурпировано ее бывшими 

колониями[5]. 

Британо-американский Союз во время Второй 

Мировой и Холодной войны способствовал беспре-

цедентному укреплению институциональных свя-

зей между двумя странами. Опираясь на факты о 

прочной связи между Британией и США, сторон-

ники брексита уверены: освободившись от евро-

пейских оков, Британия снова сможет принять 

трансатлантическую дуополию и возглавить 

мир[6]. В меморандуме Форин-офиса (Мини-

стерства иностранных дел Великобритании), о 

стратегии «Глобальная Британия» союз с 

США обозначается как главный приоритет во 

внешней политике Соединенного Королев-

ства, его значимость ставится выше отноше-

ний с ЕС[7]. 

Изначально как для Европейского Союза, так и 

для Соединенных Штатов выход Британии из ЕС 

был нежелательным. Еще в апреле 2016 года во 

время визита в Лондон Барак Обама так говорил о 

возможном брексите: «Мы сосредоточены на пере-

говорах с большим блоком – Европейском Союзом 

– о заключении торгового соглашения. Великобри-

тания окажется в конце очереди, если покинет этот 

блок»[8]. Представители Министерства Обороны и 

Государственного Департамента США также нега-

тивно высказались по этому поводу в виде письма 

от 13 бывших сотрудников Агентства Националь-

ной Безопасности, включая министра обороны и 

бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт. В письме 

говорилось: «после брексита место и влияние Вели-

кобритании в мире сильно уменьшится, а Европа 

будет опасно ослаблена»[9].  

Абсолютно противоположную позицию по 

брекситу занял Д. Трамп, поддержав сторонни-

ков выхода из ЕС[10]. Для него выход Велико-

британии из Евросоюза означал возможность 

заключения соглашения о свободной торговле 

между двумя странами напрямую, без посредни-

чества Евросоюза.  

Однако удовлетворяющая США торговая 

сделка может быть заключена при условии пре-

кращения таможенных и торговых соглашений 

между Соединенным Королевством и ЕС. Эти 

соглашения мешают достижению комфортных 

для Вашингтона условий торговли с Лондоном 

по причине различных подходов к стандартиза-

ции, а также требований к качеству и экологич-

ности продукции. 
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Значение Лондона как основного представи-

теля американских интересов в Европе очень ве-

лико. Совпадая в видении международных про-

блем и вызовов, стоящих перед Западом, Велико-

британия всегда занимала проамериканские 

позиции. После выхода из ЕС роль Великобрита-

нии в Европе меняется кардинально, поэтому и 

американскую политику в регионе ждут большие 

изменения. 

Камнем преткновения в будущем «особых от-

ношений» также может стать введение Британией 

«цифрового» налога на крупные американские IT-

компании, такие как Alphabet, Apple и Facebook, ко-

торые получают прибыль в юрисдикциях с низкими 

налогами, а не там, где находятся пользователи, та-

ким образом, избегая уплаты налогов в странах, где 

они получают прибыль[11]. Также в Соединенном 

Королевстве опасаются, что Национальная служба 

здравоохранения Великобритании будет продана 

американским компаниям в этой области. В связи с 

этим цены на лекарственные средства в стране мо-

гут резко повыситься, что особенно важно во время 

кризиса, связанного с коронавирусом[12]. 

Международное присутствие Великобрита-

нии идет вразрез с интересами США. Стремле-

ние Королевства к наращиванию торгового со-

трудничества с государствами, конкурирую-

щими с США, а именно Ираном и Китаем, 

вызовет недовольство со стороны Вашингтона и 

приведет к его попыткам оказать давление на 

своего союзника[13]. Так, в Британии ожидают, 

что взамен на уступки по свободной торговле Ва-

шингтон потребует от Лондона отказаться от 

ядерной сделки с Ираном. Следовательно, для 

Лондона, стремящегося направить свои отноше-

ния с «незападным» миром в иное русло, осуще-

ствить эти планы будет крайне сложно. 

«Глобальная Британия» провозглашает значи-

мость для британского правительства адаптации к 

перестановке сил на международной арене, следу-

ющие за брекситом. Глобальное положение Вели-

кобритании обусловлено ее международным при-

сутствием, весомостью ее международного автори-

тета и открывающимися после брексита 

возможностями. 

Своей «глобальностью» Британия обязана сво-

ему участию в Содружестве. Входя в его состав, 

страна имеет возможность взаимодействия с гло-

бальной сетью стран. Под суверенитетом Соеди-

ненного Королевства находятся 14 заморских тер-

риторий, в которых оно по сей день обеспечивает 

конституционное управление и осуществляет за-

щиту интересов этих территорий[14]. Содружество 

играет значительную роль в приспособлении Вели-

кобритании к новой политической реальности, до-

бавляя весомости ее позиции в основных междуна-

родных организациях. Через институты Содруже-

ства Британия напрямую взаимодействует с 

гражданским обществом государств-членов, рас-

пространяя свои интересы.  

У Содружества нет учредительного договора, 

который мог бы связывать формальными обяза-

тельствами его членов и давать полномочия самой 

организации в отношении государств, входящих в 

его состав. В связи с этим, Содружество опреде-

ляют как единственный в своём роде и не вписыва-

ющийся ни в одну из существующих классифика-

ций МПО.  

Образ Содружества Наций часто использо-

вался британскими политиками как инструмент 

влияния на мнение британского народа. В целях 

пропаганды тех или иных позиций британского 

правительства организация становилась молчали-

вым участником политических игр. Однако, на со-

временном этапе развития отношений Великобри-

тании и Содружества тема более тесного сотрудни-

чества с организацией стала муссироваться 

наиболее интенсивно за все время ее существова-

ния.  

По словам Филиппа Морриса, директора Ин-

ститута Исследований Содружества Наций[15], на 

волне брексита сторонниками выхода из ЕС был со-

здан «Миф о Содружестве», который гласил: Со-

дружество Наций превосходит ЕС по степени пер-

спективности сотрудничества с Великобританией 

как в области экономики, так и в международных 

делах. Однако анализ статистики и современных 

действий Британии в отношении Содружества го-

ворит об обратном. 

Несомненно, брексит окажет значительное 

влияние на отношения Великобритании и Содруже-

ства наций. Прежде всего, следует учитывать тот 

факт, что через британское членство в ЕС страны 

Содружества могли быстрее получать доступ на ев-

ропейский рынок, быть услышанными на европей-

ском пространстве. Крайне важен также аспект фи-

нансирования Содружества: выходя из ЕС, Брита-

ния несет значительные убытки, в следствие чего, 

очевидно, финансирование Содружества значи-

тельно сократится. Одним из главных вопросов, 

стоящих на повестке в преддверии брексита стал 

вопрос миграции. С одной стороны, миграционный 

кризис 2014 года подтолкнул Соединенное Коро-

левство провести референдум о выходе из ЕС в 

виду его неспособности справиться с наплывом ми-

грантов. С другой стороны, Лондон не раз заявлял: 

страна не собирается активно принимать у себя 

граждан из стран Содружества после брексита[16], 

что настораживает правительства этих стран в от-

ношении обещаний Королевства о более тесном со-

трудничестве с ними. Также энтузиазм по поводу 

наращивания сотрудничества с Содружеством вы-

звал в некоторых странах опасения новой волны 

империализма со стороны Британии. Как мы ви-

дим, потрясающая взгляд разнородность Содруже-

ства проявляется не только в характеристике госу-

дарств-членов и их взаимоотношениях, но и в его 

отношении к сближению с бывшей метрополией. 

Таким образом, проанализировав историю и 

текущие взаимоотношения Великобритании с ее 

основными союзниками на международной арене, 

можно заключить, что брексит являет собой поис-

тине поворотный момент в ее истории. На протяже-

нии многих столетий Британия, находящаяся на ев-

ропейском континенте, искала свое место на нем. 

Несмотря на тесную связь с Европой, периоды 
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сближения с ней часто сменялись попытками Бри-

тании отделиться от нее, идти по собственному 

пути. Один из таких периодов внешнеполитиче-

ской жизни Британии мы можем наблюдать в 

настоящий момент. Устоявшиеся нормы сотрудни-

чества с материком поставлены под вопрос и нахо-

дятся в процессе пересмотра. 

Особенные, близкие отношения с бывшими 

колониями – США – находятся не в лучшей стадии. 

Опора и поддержка Соединенного Королевства 

взяла курс на отделение от остального мира, от-

крыто заявляя: помогать Штаты больше никому не 

станут, а будут проводить политику под лозунгом 

“America first”. Более того, внешнеполитическая 

стратегия Соединенного Королевства «Глобальная 

Британия», предполагающая расширение и усиле-

ние роли Британии на глобальном уровне, идет 

вразрез с интересами США, что не может не повли-

ять негативно на отношения двух стран. 

Та же стратегия предполагает направить осо-

бые усилия на укрепление взаимодействия со стра-

нами-членами Содружества наций – объединения 

чрезвычайно масштабного, разнородного и связан-

ного с Британией общей историей и языком. Боль-

шое число политиков и политологов Британии по 

сей день продолжают пропагандировать идею не 

просто усиления взаимодействия с Содружеством, 

но замены отношений с Европой отношениями с 

Содружеством, среди них и нынешний премьер-ми-

нистр Великобритании – Борис Джонсон [17, 18, 

19]. Очевидно, что Содружество наций играет зна-

чимую роль в сегодняшней внешней политике Ве-

ликобритании. Однако сам институт Содружества 

слаб, хоть и перспективен в современных полити-

ческих условиях. Во-первых, ввиду отсутствия у 

Содружества инструментов воздействия на страны-

участницы. Во-вторых, политологи и эксперты в 

области международных отношений сходятся во 

мнении о том, что для осуществления общей поли-

тики Содружество является слишком разнородным 

объединением. Однако, на сегодняшний день Со-

дружество продолжает играть роль связующего 

звена между Британией и ее бывшими колониями. 

Что, в свою очередь, крайне немаловажно сегодня. 

Для того, чтобы выйти из брексита с наименьшими 

потерями, для Британии сейчас жизненно важным 

представляется заключение двусторонних соглаше-

ний как в сфере экономики, так и на международ-

ной арене с крупнейшими ее игроками. В их число 

входят: Сингапур, Австралия, Канада, Индия, Па-

кистан и др. Всё это – страны-члены Содружества 

наций. Здесь фактор Содружества дает возмож-

ность Британии заключать соглашения на макси-

мально выгодных для нее условиях и определять 

свой новый независимый внешнеполитический 

путь. А путь, по которому пойдет Соединенное Ко-

ролевство в определении своей внешнеполитиче-

ской деятельности, окажет значительное влияние 

на расстановку сил на всей международной арене.  
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Abstract 
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Аннотация  

На данный момент формирование внешнеполитического образа государства становится проблематич-

ным из-за большого влияния СМИ на массовое сознание людей. Также в рамках отечественной политиче-

ской науки феномен «внешнеполитический образ» представляет собой большой интерес, так как он мало 

изучен и требует дальнейшего изучения. В данной статье автор раскрывает понятие «внешнеполитический 

образ», но и рассматривает внешнеполитический образ России, транслируемый СМИ Германии.  

 

Keywords: discourse, foreign policy image, German mass media, political consciousness, media, Russopho-

bia. 

Ключевые слова: внешнеполитический образ, дискурс, немецкие масс-медиа, политическое созна-

ние, русофобия. 

 

Во внешнеполитическом дискурсе европей-

ских государств всё более очевидным становится 

появление русофобских настроений, которые вли-

яют на ход международных отношений между 

двумя отдельными государствами. Также русофоб-

ские тенденции оказывают сильное воздействие на 

политическое сознание людей, которое напрямую 

формирует восприятие у людей, создавая клиширо-

ванные образы о государстве и проживающих в нём 

людях. 

Формирование внешнеполитического образа 

России в Германии является неоднозначным, так 

как отношения между двумя государствами претер-

певали множество политический событий, которые 
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