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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется ролью, которой обладает 

Соединенное Королевство в трансатлантическом пространстве безопасности (ТПБ). 

Страна входит в ядро международно-политической системы, является европейской 

державой с глобальными амбициями, обладающей существенным политическим, 

экономическим и военно-технологическим потенциалом, ведущим участником 

региональных и международных организаций, институтов и форумов глобального 

управления, членом сети военных и политических союзов по всему миру. С выходом из 

Европейского союза (ЕС) она находится в поиске своего нового места в системе 

международных отношений, трансформируются ее прежние двусторонние и 

многосторонние связи, меняется ее субъектность на мировой арене. 

В ЕС Великобритания была одной из создательниц Общей политики безопасности 

и обороны (ОПБО), а ее позиции в мировой политике и глобальной экономике 

обеспечивали выгоды и потенциал Общей внешней политике и политике безопасности 

ЕС (ОВПБ) и в целом Евросоюзу как глобальному игроку. После референдума 23 июня 

2016 г. о членстве Великобритании в ЕС, на котором 51,89% британцев проголосовали 

за Брекзит, ЕС столкнулся с необходимостью пересмотреть свою повестку и оценить в 

изменившихся условиях собственные возможности в сфере безопасности и обороны.  

С одной стороны, выход из регионального интеграционного объединения столь 

влиятельного и экономически успешного государства существенно сократил 

фактический политический и экономический вес ЕС, в том числе и в области 

безопасности и потенциала «жесткой силы»
1
. С другой, Соединенное Королевство 

традиционно было главным противником дальнейшей коммунитаризации ОВПБ, и 

несмотря на его ключевую роль в создании ОПБО, что во многом было тактическим 

решением британского правительства, в дальнейшем выступало против наделения 

надгосударственных органов ЕС полномочиями принятия существенных решений в 

этой сфере, обладая при этом правом вето наряду с остальными государствами – 

членами Евросоюза. В связи с этим Брекзит открыл дорогу новым инициативам ЕС как в 

сфере безопасности и обороны, так и по другим направлениям деятельности Союза. 
                                                           
1
 «Жесткая сила» государства основана на принуждении и подкупе, «мягкая сила» – на 

привлекательности национальной культуры, ценностей и внешней политики. См. подробнее: Nye J. Soft 

Power // Foreign Policy. – 1990. – No. 80. – P. 153-171. 
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При этом Великобритания остается одним из лидеров НАТО – организации, 

являющейся основой обороны большинства государств – членов ЕС. В контексте 

трансформации миропорядка и появления новых угроз безопасности Евросоюз и 

Североатлантический альянс значительно расширили и углубили двустороннее 

сотрудничество после британского референдума, разработав 11 стратегических сфер 

взаимоотношенй и 74 меры по развитию кооперации, что существенным образом 

изменило связи внутри трансатлантического пространства безопасности. При этом эти 

две структуры имеют различную природу: НАТО – военно-политическая 

международная организация, Европейский союз – региональное интеграционное 

объединение с потенциалом реализации надгосударственного управления в сфере 

ОВПБ. В этом контексте сотрудничество ЕС и НАТО представляется взаимодействием 

акторов с различными природой, целями и задачами, развивающееся посредством 

многостороннего сотрудничества государств, большинство из которых состоит в обеих 

структурах, разделяет общие угрозы безопасности. 

На сегодняшний день процесс расширения взаимодействия двух структур не 

завершен, отношения НАТО и ЕС продолжат развиваться, а фактор Великобритании в 

ее новом качестве будет оказывать на них существенное влияние. 

Объектом исследования является взаимодействие Европейского союза и НАТО 

в сфере безопасности и его значение в трансатлантическом пространстве безопасности. 

Предмет исследования – фактор выхода Соединенного Королевства из 

Европейского союза в трансформации сотрудничества ЕС и НАТО, каждого из них в 

отдельности, а также трансатлантического пространства безопасности в целом. 

Степень проработанности темы в научной литературе. В отечественной и 

зарубежной литературе существует большое количество исследований, посвященных 

внешней и оборонной политике Великобритании, эволюции НАТО, развитию 

политического управления в ЕС и непосредственно ОВПБ, взаимодействию ЕС и НАТО 

по вопросам безопасности. 

В нашей стране интерес к данной теме традиционно является высоким, 

сформировались авторитетные отечественные научные школы англоведения, 

исследований европейской интеграции и европейской безопасности, очевидна 

практическая значимость исследований по указанной проблематике с точки зрения 

национальных интересов России.  
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В СССР военно-политическая деятельность Соединенного Королевства, политика 

НАТО и развитие политической интеграции в Европейских сообществах трактовались в 

основном через призму марксистко-ленинской парадигмы и объяснялись в категориях 

классовой борьбы, интересов буржуазии и государственно-монополистического 

капитала, противоборства в развитых капиталистических странах прогрессивных 

общественных сил и реакционного крыла контрреволюционных сил, включая связанную 

с оборонными рынками буржуазию, системного противоречия социализма и 

капитализма на международной арене. 

В 1970-1980-е гг. были изданы значимые работы, в которых был дан детальный 

анализ западных теоретических концепций, проблем западноевропейской интеграции, 

европейской безопасности, международных отношений. Можно отметить работы 

В.Г. Барановского
2
, Г.В. Колосова

3
, Д. Маклэйна

4
, М.В. Стрежневой

5
, Б.М. Халоши

6
, 

коллективные монографии «Великобритания»
7
, «Западно-европейская интеграция: 

политические аспекты»
8
, «Государства НАТО и военные конфликты»

9
. 

Современная отечественная школа британистики использует различные 

теоретические парадигмы и представлена широкой плеядой исследователей. Касательно 

вопросов внешней политики особого внимания заслуживает монография 

Н.К. Капитоновой и Е.В. Романовой «История внешней политики Великобритании»
10
, в 

которой изучена эволюция британской внешней политики с раннего Нового времени до 

2010-х гг., прослеживается изменение положения страны в системе международных 

отношений, ее борьба за сохранение статуса великой державы до Суэцкого кризиса и 

последующее сокращение внешнеполитической субъектности. Стоит отметить 

коллективную монографию под редакцией специалистов из Института Европы РАН 

                                                           
2
 Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые вопросы теории и 

практики. М.: Наука, 1983. – 264 с.; Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая 

интеграция. – М.: Международные отношения, 1988. – 200 с. 
3
 Колосов Г.В. Военно-политический курс Англии в Европе. – М.: Наука, 1984. – 240 с. 

4
 Маклэйн Д. Внешняя политика Англии после Суэца. – М.: Прогресс, 1972. – 461 с. 

5
 Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты. – М.: Наука, 1988. – 189 с. 

6
 Халоша Б.М. Военно-политические союзы империализма: основные особенности и тенденции развития 

в 70-х – нач. 80-х гг. – М.: Наука, 1982. – 336 с. 
7
 Великобритания / отв. ред.: С.П. Мадзоевский, Е.С. Хесин. – М.: Мысль, 1981. – 429 с. 

8
 Западно-европейская интеграция: политические аспекты / отв. ред.: Н.С. Кишилов. – М.: Наука, 1985. – 

336 с. 
9
 Государства НАТО и военные конфликты / под ред. П.А. Жилина, Р. Брюля, К. Собчака. – М.: Наука, 

1987. – 312 с. 
10

 Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. – М.: Международные 

отношения, 2016. – 840 с. 
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«Дилеммы Британии: поиск путей развития»
11
, в которой анализируются актуальные для 

первой половины 2010-х гг. тренды экономики, общественного развития, внутренней и 

внешней политики Соединенного Королевства. 

Среди зарубежных исследователей указанные вопросы внешней политики 

Великобритании изучали как сами британцы, так и представители научного сообщества 

других стран. Например, Р. Селф
12

 проанализировал трансформацию стратегии 

национальной безопасности Великобритании с окончания Второй мировой войны до 

2010 г. Д. Благден и К. Томсон рассмотрели процесс разработки стратегии 

национальной безопасности в Соединенном Королевстве, его механизмы и институты
13

. 

Стратегию национальной безопасности 2015 г. изучил Г. Пунг
14
. Изменения в 

оборонной политике анализировали М. Грант
15
, А. Дорман

16
, М. Утли с соавторами

17
. 

Существенный вклад в изучение трансформации стратегии национальной 

безопасности Великобритании внес И.О. Шкробтак в своей кандидатской диссертации
18

, 

рассмотрев основные вехи оборонной политики страны с конца холодной войны до 

начала разработки правительством премьер-министра Терезы Мэй новых 

внешнеполитических подходов накануне Брекзита. В кандидатской диссертации 

Д.В. Шихова
19

 выявлены особенности формирования стратегии национальной 

безопасности страны с 1997 по 2015 гг., рассмотрены теоретические вопросы изменения 

                                                           
11

 Дилеммы Британии: поиск путей развития / под ред. Ал.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. – М.: Весь мир, 

2014. – 480 с. 
12

 Self R. British Foreign and Defence Policy since 1945: Challenges and Dilemmas in a Changing World. – L.: 

Palgrave Macmillan, 2010. – 340 p. 
13

 Blagden D., Thomson C.P. A Very British National Security State: Formal and Informal Institutions in the 

Design of UK Security Policy // The British Journal of Politics and International Relations. – 2018. – Vol. 20. – 

Is. 3. – P. 573–593. 
14

 Pung H. The SDSR: A Step Forward, but Questions Remain // RAND. – 2015. 

URL: https://www.rand.org/blog/2015/11/the-sdsr-a-step-forward-but-questions-remain.html (дата обращения: 

15.02.2021). 
15

 Grant M.L. Updating Security and Defence Policy // National Institute Economic Review. – 2019. – Vol. 250. 

– Is. 1. – R40-R46. 
16

 Dorman A. The Future of British Defence Policy // IFRI. – 2017. – 58 p. 

URL: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/dorman_british_defence_policy_2017.pdf (дата 

обращения: 15.02.2021). 
17

 Uttley M., Wilkinson B., Van Rij A. A Power for the Future? Global Britain and the Future Character of 

Conflict // International Affairs. – 2019. – Vol. 95. – Is. 4. – P. 801–816. 
18

 Шкробтак И.О. Эволюция политики обороны и безопасности Великобритании в 1980-2017 гг.: дисс. 

на соиск. уч. ст. канд. ист. наук: 07.00.03 / Шкробтак Игорь Олегович. – М., 2018. – 156 с. 
19

 Шихов Д.В. Особенности военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI века: дисс. 

на соиск. уч. ст. канд. ист. наук: 07.00.03 / Шихов Дмитрий Владимирович. – М., 2016. – 212 с. 

https://www.rand.org/blog/2015/11/the-sdsr-a-step-forward-but-questions-remain.html
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/dorman_british_defence_policy_2017.pdf
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среды безопасности после окончания холодной войны и поиска ответов на новые 

угрозы. 

Тема Брекзита хорошо изучена отечественными исследователями. Одной из 

наиболее заметных работ является монография Е.В. Ананьевой и П.С. Каневского 

«Брекзит-1 и Брекзит-2: Британия и США меняют парадигму?»
20
. В ней авторы 

сравнивают референдум о членстве Великобритании в ЕС и избрание президентом 

США Дональда Трампа, рассматривая внутриполитические, социальные, 

идеологические и культурные предпосылки обоих событий, предлагают долгосрочные 

сценарии того, какое влияние они могут оказать на систему международных отношений. 

Внешнюю политику Соединенного Королевства с момента проведения 

референдума о членстве в ЕС до Брекзита анализирует и К.А. Годованюк в монографии 

«“Глобальная Британия” в преддверии Брекзита»
21
. В работе раскрыты трактовки 

национальной политической элитой концепции «Глобальная Британия», исследуются 

изменения внешнеполитических подходов к различным регионам мира и пространствам 

мировой политики, даны оценки взаимоотношений с Россией и Китаем в настоящем и 

будущем. 

Историю членства Соединенного Королевства в ЕС и взаимоотношений сторон 

вплоть до проведения референдума 2016 г. проследил Дж. Смит
22

. Особенности 

оборонной политики Великобритании и ее военно-технического сотрудничества с ЕС 

изучила Т.Н. Андреева
23

. Проблемы внешней и оборонной политики Великобритании 

накануне Брекзита рассматривались в монографии К. Хилла
24

, публикациях 

Д. Благдена
25
, А. Гленкросса и Д. МакКорта

26
, Дж. Гринстока

27
, Г. Райт

28
, Т. Рейнса

29
, 

                                                           
20

 Ананьева Е.В., Каневский П.С. Брекзит-1 и Брекзит-2: Британия и США меняют парадигму? – М.: ИЕ 

РАН, 2016. – 72 с. 
21

 Годованюк К.А. «Глобальная Британия» в преддверии Брекзита. – М.: ИЕ РАН, 2020. – 160 с. 
22

 Smith J. The UK’s Journeys into and out of the EU. Destinations Unknown. – Abingdon, N.Y.: Routledge, 

2017. – 134 p. 
23

 Андреева Т.Н. В свете Брекзита. Военно-техническое сотрудничество Великобритания–ЕС // 

Свободная мысль. – 2018. – № 5. – С. 87-100; Она же. Приоритеты и способы обеспечения безопасности 

Великобритании в связи с брекзитом // Международная жизнь. – 2018. – № 10. 
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Вызовы и проблемы для организации общей внешней политики и дальнейшего 

углубления внешнеполитический интеграции исследованы в ряде индивидуальных и 

коллективных монографий. В работе «О насущном. Европа и современный мир»
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через призму возможностей «жесткой силы». Важное место в работах 

исследовательницы занимает участие ЕС в международных конфликтах и создание 

оборонных возможностей объединения. В последние годы она исследует потенциал 

достижения стратегической автономии ЕС. Под редакцией Н.К. Арбатовой и 

А.М. Кокеева вышел ряд коллективных трудов на тему обороны ЕС, среди которых 

коллективные монографии «Европейский союз и региональные конфликты»
59
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«Европейский союз на перепутье: нерешенные проблемы и новые вызовы 

(политические аспекты)»
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, «Стратегическая автономия ЕС и перспективы 

сотрудничества с Россией»
61

, доклад «Подходы ЕС и его стран-членов к созданию 

автономного оборонного потенциала»
62
. В них анализируются подходы государств-

членов к оборонной интеграции, институциональное оформление последней и 

перспективы стратегической автономии Евросоюза. 

Вопросы внешней и оборонной политики ЕС исследовались также Д. Барри с 

соавторами
63
, М. Хенке
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, в коллективной монографии EU ISS

65
, Д.А. Даниловым

66
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В.О. Корощуповым
67
, П.П. Тимофеевым и М.В. Хорольской
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, Е.В. Хахалкиной
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в 2020 г. вышел специальный тематический номер журнала «Актуальные проблемы 

Европы» (ИНИОН РАН), посвященный развитию оборонного потенциала ЕС
70
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Различные аспекты сотрудничества ЕС и Великобритании в сфере безопасности и 

обороны рассмотрел в своей монографии С. Дюк
71
, где представил прогноз будущего 

развития оборонной политики каждой из сторон и их двустороннего взаимодействия. 

Проблема сотрудничества Великобритании и ОПБО после Брекзита изучалась 

А. Абекассисом и Дж. Ховортом
72
, Ф. Хайсбургом

73
, Н. Инкстером

74
, П. Мюрреем

75
, 

Б. Мартиллом и М. Сус
76
, В. Рисом

77
, А. Надибайдже

78
. Важное место в научной 

разработке данной проблемы заняли доклады аналитических центров: Clingendael
79

, 

IRIS
80

, RAND
81
, совместные публикации IISS и DGAP

82
, IRIS, RUSI и Friedrich Ebert 

Stiftung
83
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Исследования НАТО в современной отечественной науке сфокусированы, прежде 

всего, на отношениях альянса с Россией, стратегической стабильности в Европе и 

проблеме расширения альянса, в частности его взаимодействие с постсоветскими 

странами и с не входящими в НАТО членами ЕС. Среди авторов следует отметить 

А.А. Бартоша
84
, Д.А. Данилова

85
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86
, В.В. Штоля

87
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государствами-членами. Среди других работ на эту тему наиболее заметными являются 

статьи П. Якобсена
90

 и Дж. Олсена
91
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Взаимоотношениям НАТО и ЕС в последние годы в нашей стране посвящено 

всего несколько работ. Это отдельные главы вышеназванных монографий «Европейский 

Союз на перепутье: нерешенные проблемы и новые вызовы (политические аспекты)» и 

«Стратегическая автономия ЕС и перспективы сотрудничества с Россией», статьи 

Н.К. Арбатовой, И.И. Козубенко
92

 и М.А. Юрка
93

. При этом вопросы взаимотношений 

США и Канады с государствами – членами Европейского союза, трансатлантической 

солидарности освещены в отечественной науке существенно шире, в особенности 

исследователями из Института США и Канады РАН
94
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А.И. Никитина
115
, В.И. Гантмана

116
, Н.Н. Иноземцева

117
, работы Б. Бузана с 

соавторами
118

, А. Вендта
119
, Р. Гилпина

120
, А. Грамши

121
, Р. Кокса

122
, Р. Кохейна и 

Дж. Ная
123
, К. Маркса и Ф. Энгельса

124
, Дж. Миршаймера

125
, А. Моравчика

126
, 

А. Органски
127
, Р. Швеллера

128
 и других авторов. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении влияния 

последствий Брекзита на сотрудничество ЕС и НАТО в сфере безопасности. Для 

реализации данной цели автором были поставлены следующие задачи исследования, в 

том числе и теоретико-методологические, которые сделали возможным выявить 

структуру, связи, динамику и закономерности функционирования и развития 

трансатлантического пространства безопасности, осуществить переход от сбора 

эмпирических данных к изучению закономерностей региональных и международных 

процессов, а именно: 

1) концептуализировать многостороннее сотрудничество государств в сфере 

безопасности для выбора подходящей методологиии исследования; 
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2) разработать концептуальную модель трансатлантического пространства 

безопасности, в рамках которой выявить его элементы, структуру, связи и место в 

системе международных отношений; 

3) исследовать изменение среды безопасности после Брекзита и определить 

возможную динамику субъектности Соединенного Королевства в трансатлантическом 

пространстве безопасности, формирования стратегии его национальной безопасности; 

4) выявить и изучить последствия выхода Великобритании для Общей внешней 

политики и политики безопасности Евросоюза, его субъектности и стратегии в мировой 

и трансатлантической политике; 

5) раскрыть фактическую и причинно-следственную динамику новых совместных 

инициатив в сфере безопасности Евросоюза и НАТО, начиная с 2016 г. (с референдума о 

членстве Великобритании в составе ЕС); 

6) разработать сценарии развития сотрудничества Евросоюза и НАТО в 

долгосрочной перспективе. 

Узкие хронологические рамки исследования охватывают период с 2016 по 

2021 гг., однако для решения поставленных задач исследования автором был взят для 

изучения более широкий исторический контекст – с 1948 по 2021 гг.  

Выбор 1948 г. в качестве нижней границы широких хронологических рамок 

исследования обусловлен выходом в этом году в Великобритании первого 

послевоенного стратегического документа о внешней политике и обороне. Изучение 

британской стратегического планирования с момента окончания Второй мировой войны 

объясняется необходимостью проанализировать историческую динамику оборонного 

потенциала и стратегического планирования страны в контексте образования НАТО в 

1949 г., вступления Великобритании в Европейские сообщества в 1973 г., распада 

биполярной системы международных отношений, создания ОПБО ЕС, принятия 

Стратегической концепции НАТО 2010 г., украинского кризиса 2014 г., разработки 

Глобальной стратегии ЕС 2016 г. Выбор нижней границы узких хронологических рамок, 

2016 г., обьясняется изменениями во внешней политике Соединенного Королевства в 

связи с проведением референдума о его членстве в ЕС и, как следствие, в развитии 

ОПБО Евросоюза, а также в сотрудничестве ЕС и НАТО. 

Основная научная гипотеза исследования состоит в том, что выход 

Соединенного Королевства из ЕС оказал существенное влияние на взаимоотношения 
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НАТО и ЕС в сфере безопасности. Брекзит изменил подходы Великобритании к этим 

двум структурам, способствовал развитию новых оборонных инициатив ЕС и 

активизации взаимодействия Евросоюза и НАТО. Несмотря на то, что Великобритания 

прекратила участие в процессе разработки и принятия решений в Европейском союзе, 

она сохранила ведущую роль в НАТО и укрепила свои возможности оказывать влияние 

на ЕС через сотрудничество ЕС и НАТО, а также через двусторонние и многосторонние 

форматы взаимодействия. 

Вторая научная гипотеза состоит в том, что законы функционирования и 

развития трансатлантического пространства безопасности, а также роль Брекзита в нем, 

возможно изучить с помощью совмещения системного и пространственного подходов, 

организационных по своей сути. Представляется, что можно считать взаимоотношения 

ЕС и НАТО в сфере безопасности системой, развивающейся по соответствующим 

законам, обладающей единством и системными качествами и состоящей из 

вышеорганизованной части – институциональных связей Евросоюза и НАТО – и 

нижеорганизованной – политических отношений государств, регулирующих систему 

институциализированным многосторонним сотрудничеством. Закономерности развития 

связей между элементами соответствуют свойствам политических пространств, в связи с 

чем на уровне взаимодействия государств можно выделить по крайней мере два 

пространства, Евросоюза и НАТО, и третье – надстроечное, взаимодействия этих двух 

структур. 

Выход Соединенного Королевства из ЕС ослабил институциональное давление 

трансатлантической системы безопасности на него, но не позволил ему преодолеть 

рамки, накладываемые системой. Покинув пространство ЕС, Великобритания осталась в 

пространстве НАТО и надстроечном – взаимодействия ЕС и НАТО. В связи с этим 

сохранилось как значительное влияние Великобритании на НАТО, ЕС и на их 

двустороннее сотрудничество, так и ограниченность ее политики рамками, 

накладываемые системой трансатлантической безопасности. 

Онтологическим основанием диссертационного исследования является теория 

универсального эволюционизма, в основу которой положен материалистический 

принцип, рассредотачивающий эволюционные идеи на все сферы действительности и 

рассматривающий неживую, живую и социальную материи как единый универсальный 

эволюционный процесс. Исходя из этого принципа, автор изучает развитие 
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взаимоотношений ЕС и НАТО в динамике в контексте изменений в трансатлантическом 

пространстве безопасности, которое является частью системы международных 

отношений. В то же время само это развитие детерминировано процессом 

многостороннего сотрудничества государств, определяемым как внешними, так и 

внутригосударственными политическими, экономическими, культурными, 

психологическими и другими факторами, которые характеризуются динамичностью. О 

концепции универсального эволюционизма писали И.Р. Пригожин и И. Стенгерс
129

, 

В.С. Степин
130
, коллектив Института философии РАН

131
. 

Эпистемологическое основание исследования составляет интервальный 

подход, в соответствии с которым аспекты исследуемых явлений зависят от 

познавательной позиции наблюдателя, определяемой социокультурными, 

историческими и физическими аспектами априори. Принятие и определение интервалов 

возможного познания в конкретных условиях позволяет рассматривать различные грани 

объекта, пренебрегая противоречиями, образующимися в других интервалах. Это 

позволяет избежать онтологических противоречий, связанных, например, с проблемами 

соответствия реальности наблюдаемого политического мира, дуалистического или 

диалектического отношения между разумом и телом, роли идей в историческом и 

социально-политическом процессе, существования общеисторической причинной 

динамики, индивидуальной или коллективной природы субъекта политики и других
132

. 

Таким образом представляется возможным «наведение мостов» между 

конкурирующими парадигмами международных отношений и теориями среднего 

уровня, в том числе путем помещения их в более широкий интервал познания и 

совмещения с междисциплинарными теориями. Интервальный подход подробно изучен 

на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова
133

. 

                                                           
129

 Пригожин И.Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: пер. с англ./ Общ. 

ред. В.И. Аршинов, Ю.Л. Климонтович, Ю.В. Сачков. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с. 
130

 Степин В.С. История и философия науки. – М.: Академический проект, 2017. – 424 с. 
131

 Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы / Отв. ред.: В.В. Казютинский, Е.А. Мамчур. 

– М.: ИФ РАН, 2007. – 253 с. 
132

 Об онтологических противоречиях в политической науке см. подробнее: Hay C. Political Ontology. The 

Oxford Handbook of Political Science / ed. by Robert E. Goodin. – Oxford Handbooks Online, 2013. P. 461-

477. URL: https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-

9780199604456-e-023?print=pdf (дата обращения: 25.07.2021). 
133

 Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Проблема истины в естествознании и социально-гуманитарных науках. 

Философия социальных и гуманитарных наук / под. ред. С.А. Лебедева. – М.: Академический проект, 

2008. – 733 с. 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-023?print=pdf
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-023?print=pdf


20 
 

 
 

Методологическую основу исследования составили в основном два 

междисциплинарных подхода: системный и пространственно-организационный. На 

основе системного подхода (прежде всего, «тектологии» А.А. Богданова) была изучена 

трансатлантическая система безопасности, ее структура, связи, внутренняя иерархия, 

место в системе международных отношений. Был проведен сравнительный анализ 

деятельности НАТО и ЕС в плане ОПБО и рассмотрено сотрудничество двух 

организаций в развитии. 

В связи с динамичностью общественно-политических систем становится 

необходимым изучение механизмов их изменений, выявления элементов системы, 

которые определяют ее сущностно-содержательную природу. Автор решил рассмотреть 

в динамике трансатлантическое пространство безопасности именно как систему, 

выделить ее системные свойства, выявить ее ключевые элементы, определить 

механизмы сохранения, функционирования и развития в контексте системы 

международных отношений. 

При помощи данного подхода оказалось возможным поставить и решить ряд 

теоретических проблем, необходимых для реализации исследовательских задач: 

1) выделить уровни трансатлантического пространства безопасности (системы 

трансатлантической безопасности и ее элементов – ЕС, НАТО и государства) и, прежде 

всего, мегауровень, на котором в длительном временном периоде образуется система с 

ее свойствами и механизмами регулирования и ограничения внешнеполитического 

поведения государств как подсистема системы международных отношенй; 

2) выявить и изучить структуру и иерархию внутренних связей и статусов 

государств, ЕС и НАТО в трансатлантическом пространстве безопасности; 

3) выявить и типологизировать факторы, которые определяют диалектическую 

динамику тенденций к однородности (гомогенности) и разнородности (гетерогенности) 

данной системы; 

4) выстроить концептуальную модель системы трансатлантической безопасности. 

Именно системный подход позволил совершить переход от изучения 

эмпирических данных к теоретическому анализу законов функционирования системы. В 

диссертации использовался системный подход в версии А.А. Богданова
134
. Потенциал 
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его применения в исследовании международных отношений проанализировала 

М.В. Стрежнева
135

. 

Второй методологической основой исследования послужил пространственный 

подход, в частности, категория политического пространства и концепция 

организационного поля, развиваемая на стыке неоинституционализма и 

постструктурализма с элементами антропологического, политико-психологического 

подходов, коммуникативизма и элитологии. С опорой на этот подход были выявлены 

субъекты трансатлантического пространства безопасности как транснационального 

политического пространства, осуществлен анализ их идентичностей и мотиваций, 

субъектности государств в многостороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Были 

выявлены причины формирования такого сотрудничества, его сохранения и распада, 

динамики иерархии субъектов. 

В любом пространстве, будь то социальное, политическое или иное, действуют 

факторы, определяющих его динамичность. Выявление субъектов пространства, их 

мотивов и структуры связей в дискретном времени позволяет выделить ключевые 

факторы трансформаций и стабильности такого пространства, определяющие развитие 

через институционализацию, динамику идентичностей и изменение состава субъектов. 

Таким образом, при помощи данного подхода оказалось возможным решить ряд 

научных проблем, необходимых для реализации исследовательских задач: 

1) выявить основные организационные поля, формирующие трансатлантическое 

пространство безопасности, изучить иерархию их субъектов, проанализировать 

механизмы образования таких полей и выявить причины сохранения их устойчивости, 

выстроить структурную модель трансатлантического пространства безопасности; 

2) исследовать макро- и микроуровни трансатлантического пространства 

(межгосударственное взаимодействие, внутригосударственные процессы, оказывающие 

влияние на внешнюю политику государств и негосударственных акторов), выявить 

диалектическую динамику тенденций к росту похожести (изоморфизации) и 

разнородности (гетерогенности) государств в сфере безопасности. 

В итоге использование при изучении многостороннего сотрудничества государств 

в сфере безопасности системного подхода для описания мегауровня с точки зрения 
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исторической динамики и пространственного подхода для исследования макро- и 

микроуровней с точки зрения редукционизма и релятивизма позволяет, опираясь на 

эмпирические данные, выявить закономерности и тенденции формирования и развития 

такого сотрудничества. На этой основе становится возможным сценарное 

прогнозирование на средне- и долгосрочную перспективы. 

Методологические аспекты в изучении внешней политики ЕС, в частности, 

возможности и потенциал пространственного подхода и концепции организационного 

поля для исследования европейской интеграции и взаимодействия ЕС с внешней средой, 

исследовали Д.Э. Моисеева
136
, И.Л. Прохоренко

137
 и М.В. Стрежнева

138
. Особо 

необходимо отметить монографию И.Л. Прохоренко «Пространственный подход в 

исследовании международных отношений
139
», в которой проанализированы различные 

концептуальные подходы к трактовке и определению политического пространства и 

обоснована правомерность его применения для изучения моделей региональной 

интеграции, выделены его субъекты, структура и механизмы функционирования такого 

рода пространств, в том числе транснациональных. Также теория организационного 

поля рассматривалась в работах П. Бурдье
140
, В. Скотта

141
, коллективной монографии 

под редакцией П. ДиМаджио и У. Пауэлла
142
, энциклопедическом справочнике SAGE по 

организационному институционализму
143

 и ряде других научных публикаций. 
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Среди методов, задействованных в исследовании, в первую очередь, стоит 

отметить концептуальное, структурное и иерархическое моделирование
144

 (§ 1.2). 

Применение первого позволило систематизировать, формализовать и отразить 

полученные результаты в виде концептуальной модели системы трансатлантической 

безопасности, сочетающей в себе структурные особенности системы, динамическую 

иерархию субъектов, систему межакторных связей, обоюдное влияние институтов и 

среды, с одной стороны, и субъектов, а с другой, – механизмы сохранения нынешних и 

конструирования новых институтов и идентичностей, закономерности 

внешнеполитического поведения акторов. Структурная модель системы позволила 

проиллюстрировать взаимосвязи государств, НАТО и ЕС друг с другом и с внешней 

средой. Иерархическая модель отразила иерархию статусов и мощи государств 

трансатлантического пространства безопасности. Данные модели имеют 

прогностический потенциал с точки зрения поведения отдельных элементов 

пространства в контексте трансформации системы международных отношений. 

В отдельных параграфах диссертации в соответствии с интервальным подходом 

были использованы различные методы. Так, концептуализация многостороннего 

сотрудничества государств в сфере безопасности в § 1.1 была проведена путем 

сравнительного анализа основных парадигм теории международных отношений и 

теорий среднего уровня. Этот же метод, а также дискурс-анализ были использованы в 

§ 1.2 для оценки и сравнения военно-политической деятельности ЕС и НАТО, а также 

угроз безопасности ЕС, НАТО и некоторым их государствам-членам, в параграфах 2.3 и 

2.4 для изучения подходов политических элит и научного сообщества Соединенного 

Королевства к стратегии национальной безопасности после Брекзита. В § 2.3 на основе 

полученных данных была выстроена семантическая модель партийно-политического 

пространства Великобритании для понимания направлений политико-идеологического 

дискурса в стране. 

Определение внешнеполитического потенциала государств, в частности 

Великобритании, детерминирующего их субъектность в мировой политике, набор 

инструментов, которые они могут использовать для продвижения национальных 

интересов, в параграфах 1.2 и 1.3 было осуществлено с помощью иерархической, 
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нормативной и поведенческой моделей классификации
145
. Это позволило 

сформулировать список основных критериев для определения внешнеполитического 

потенциала государств. 

В исследовании также был задействован исторический подход для выявления 

перемен в стратегиях национальной безопасности Великобритании в § 2.1. В § 2.2 на 

основе институционального подхода были проанализированы последствия Брекзита для 

политических институтов страны. Метод сценарного прогнозирования позволил 

разработать сценарии будущего сотрудничества ЕС и НАТО в долгосрочной 

перспективе (§ 3.3). Кроме того, в диссертации были задействованы количественные 

методы, использование которых позволило провести и визуализировать сравнительные 

оценки оборонного потенциала государств – членов НАТО и ЕС (§ 1.2) и ведущих 

мировых держав (§ 1.3), исторической динамики оборонного потенциала 

Великобритании и ее политико-стратегических интересов в мире (§ 2.1). 

Источниковая база исследования может быть разделена на три основные 

группы, каждая из которых имела свое специальное значение в рамках диссертационной 

работы. 

Первую составили стратегические документы Европейского союза, НАТО, 

Соединенного Королевства и других государств – как внешнеполитические и по 

национальной безопасности, так и по другим более узким вопросам. К этой группе 

относятся Стратегическая концепция НАТО 2010 г.
146
, Глобальная стратегия ЕС 

2016 г.
147
, Стратегия национальной безопасности Великобритании 2015 г.

148
, 

Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики 
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Соединенного Королевства 2021 г.
149
, а также другие британские стратегические 

документы с 1948 г., стратегии национальной безопасности ряда ведущих государств – 

членов НАТО, тематические стратегии ЕС. 

Анализ стратегических документов позволил решить ряд задач. Во-первых, 

выявить общие и различающиеся угрозы безопасности для конкретных государств, 

НАТО и ЕС и различия в подходах к их определению и степени значимости. Во-вторых, 

в стратегиях напрямую отражены интересы и цели государств, НАТО и ЕС, что 

позволило как определить субъектность последних на международной арене, так и на 

основе анализа их внешнеполитических приоритетов прогнозировать их будущие 

взаимоотношения. 

Ко второй группе относятся официальные документы, доклады и материалы ЕС, 

НАТО и Великобритании, которые, в свою очередь, можно разделить на три подгруппы. 

Первая – учредительные документы, среди которых Североатлантический договор
150

, 

Договор о Европейском союзе,
151

 Договор о функционировании Европейского союза
152

 и 

Лиссабонский договор о реформе
153

. Эти договоры являются источниками первичного 

права НАТО и ЕС соответственно, на основе которого строится их системы 

функционирования и управления. 

Вторая подгруппа – документы и официальные публикации, в том числе и 

аналитические материалы, институтов ЕС – Европейской комиссии, Европейского 

парламента, Европейского совета, Совета ЕС, национальных правительства и 

парламента Великобритании, политических партий страны, декларации саммитов НАТО 

на различных уровнях, официальные заявления должностных лиц. Анализ этой группы 

документов позволяет изучить подходы политических элит Соединенного Королевства, 

ЕС и НАТО, различий между ними, а также проследить развитие властных 

                                                           
149

 Global Britain in a competitive age. The Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign 

Policy. GOV.UK. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen

t_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf 

(дата обращения: 15.02.2021). 
150

 Североатлантический договор. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selecte

dLocale=ru (дата обращения: 15.02.2021). 
151

 Consolidated Version of the Treaty on European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN (дата обращения: 15.02.2021). 
152

 Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN (дата обращения: 

15.02.2021). 
153

 Treaty of Lisbon. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-

8972d8445325.0007.01/DOC_19 (дата обращения: 15.02.2021). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=ru
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=ru
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19
http://publications.europa.eu/resource/cellar/688a7a98-3110-4ffe-a6b3-8972d8445325.0007.01/DOC_19


26 
 

 
 

политических дискурсов, появление новых национальных и региональных повесток, 

процессов секъюритизации различных уровней. Кроме того, в этих документах 

раскрывается политическая и организационная сущность институтов и механизмов, 

связанных с безопасностью и обороной. Особенно важно отметить предвыборные 

программы британских политических партий, анализ которых позволил 

классифицировать властный и общественно-политический дискурс по вопросам 

внешней политики и обороны. 

К третьей подгруппе относятся международные договоры, соглашения, 

совместные декларации НАТО и ЕС, Великобритании и ЕС, Великобритании и третьих 

государств. На основе таких договоров и деклараций строится сотрудничество ЕС и 

НАТО. Взаимоотношения ЕС и Великобритании основаны на Соглашении о выходе 

Соединенного Королевства из ЕС 2019 г.
154

 и Соглашении о торговле и сотрудничестве 

2020 г.
155

 

Третью группу источников составили материалы статистики – как национальной 

британской, так и региональной и международной, статьи и доклады национальных, 

региональных и международных институтов, агентств и организаций. К ним относятся 

материалы, статьи и обзоры Всемирного банка, Всемирной торговой организации 

(ВТО), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

Международного торгового центра (ITC), Европейского оборонного агентства, 

Европейской внешнеполитической службы, Банка Англии (Центрального банка 

Соединенного Королевства), база международных договоров с участием 

Великобритании UK Treaties Online, рейтинг военной мощи Global Firepower, 

справочные издания Международного института стратегических исследования (IISS) 

The Military Balance с 1991 по 2020 гг., база данных Стокгольмского института 

исследования проблем мира (SIPRI), экономические обзоры и прогнозы Европейской 

комиссии, статистические материалы, обзоры, доклады и тематические сборники Офиса 

национальной статистики Великобритании, ежегодные отчеты НАТО. 
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Источники из этой группы позволили собрать данные, на основе которых удалось 

выполнить несколько задач исследования. Во-первых, была прослежена динамика 

экономического развития Соединенного Королевства, его военно-технического 

потенциала и численности вооруженных сил с 1948 по 2021 годы. Во-вторых, было 

проведено сравнение оборонного и экономического потенциалов ведущих государств 

трансатлантического пространства безопасности, а также НАТО и ЕС, позволившее 

определить иерархию государств в структуре трансатлантического пространства 

безопасности. В-третьих, были проанализированы экономические данные, благодаря 

чему были выявлены и изучены последствия Брекзита и пандемии COVID-19 для 

оборонного сотрудничества в ЕС. 

Кроме того, в исследовании в качестве источников использовались доклады 

аналитических центров, таких как Clingendael, IISS (The International Institute for 

Strategic Studies), RAND (Research and Development Corporation), RUSI (Royal United 

Services Institute) и других, в которых были собраны статистические данные из третьих 

источников, публикации ведущих аналитических центров Великобритании, материалы 

средств массовой информации. 

Научная новизна данного исследования определяется несколькими 

обстоятельствами. 

1) В диссертации предложен и апробирован новый трехуровневый 

междисциплинарный методологический подход к изучению многостороннего 

сотрудничества государств в сфере безопасности. Были совмещены системный подход в 

версии А.А. Богданова для анализа мегауровня такого сотрудничества, 

пространственный – для исследования макро- и микроуровней, а также политические и 

социологические методы для изучения микроуровня. 

2) Автор разработал концептуальную и структурную модели трансатлантического 

пространства безопасности. Концептуальная модель учитывает системные свойства, 

функциональные связи элементов, поведенческие и мотивационные факторы, связи с 

системой международных отношений. В нее включена структурная модель, дающая 

представление об акторной иерархии в этом пространстве. 

3) В исследовании были изучены последствия Брекзита для сотрудничества 

Евросоюза и НАТО в сфере безопасности, а также для развития каждой из этих структур 

в отдельности. 
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4) Был разработан сценарный прогноз относительно перспектив развития 

сотрудничества ЕС и НАТО, предложены три ключевые сценария, учитывающие 

возможные вариации трансформации мирового порядка и различные конфигурации 

позиций ведущих держав. 

Теоретико-методологическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что: 

1) для концептуализации многостороннего сотрудничества государств в сфере 

безопасности были использованы категории политического пространства и 

организационного поля, при этом было предложено разделить категории пространства, 

поля и системы на различные уровни для более глубокого и всестороннего анализа, 

правомерность чего была доказана для исследования политических отношений ЕС и 

НАТО; 

2) были обоснованы актуальность и необходимость расширения набора 

теоретико-методологических подходов до междисциплинарного уровня при изучении 

многостороннего политического сотрудничества государств; 

3) была доказана методологическая эффективность теории А.А. Богданова для 

изучения международных отношений; 

4) были обоснованы взаимовлияние процессов на различных уровнях 

международных отношений и общественного развития на примере внутриполитических 

процессов в Великобритании, воздействие последних на формирование стратегии 

национальной безопасности и внешней политики и последующие изменения в 

трансатлантическом пространстве безопасности; 

5) были разработаны концептуальная, структурная и иерархическая модели 

трансатлантического пространства безопасности, позволяющие прогнозировать 

развитие этого транснационального политического пространства. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1) материалы и результаты исследования могут представлять интерес для 

государственных ведомств Российской Федерации с точки зрения выявления факторов, 

тенденций и закономерности во внешней и оборонной политике Соединенного 

Королевства, понимания ее механизмов, инструментов и процессов формирования, 
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изучения форматов, сфер и направлений сотрудничества ЕС и НАТО в контексте 

трансформации мирового порядка; 

2) материалы и выводы диссертационной работы могут применяться при 

подготовке учебных материалов и курсов по зарубежному регионоведению, 

европейской безопасности, истории и теории международных отношений и мировой 

политики для гражданских и военных вузов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Автор разработал трехуровневый подход исследования многостороннего 

политического сотрудничества государств, международных организаций и 

интеграционных объединений, позволяющий свести ключевые факторы различных 

уровней и сфер общественных отношений разной исторической длительности в единую 

модель. На первом, мегауровне исследования, используется системный подход, 

позволяющий рассмотреть многостороннее сотрудничество государств, НАТО и ЕС в 

исторической динамике на основе общих законов систем. На втором, макроуровне, 

применяется пространственный подход, основанный на концепциях политического 

пространства и организационного поля, для выявления тенденций и закономерностей 

развития в дискретном времени, динамики образования, развития и распада 

политических пространств. На третьем, микроуровне, анализируются 

внутриполитические процессы в государствах, составляющих пространство, с 

использованием методов политических и социологических исследований и теорий 

среднего уровня. Избранная автором методология исследования позволила изучить 

трансатлантическое пространство безопасности как единое целое, применив к нему 

законы систем и закономерности развития пространств и их элементов, предложенные 

пространственным подходом, выстроить концептуальную, структурную и 

иерархическую модели этого пространства безопасности, выявив его особенности и 

закономерности развития. 

2. На основе трехуровневого подхода разработана концептуальная модель 

трансатлантического пространства безопасности. На мегауровне трансатлантическое 

пространство безопасности является системой, состоящей из вышеорганизованной 

части, которую представляют собой институциональные связи НАТО и ЕС, и 

нижеорганизованной – государств. Ее развитие как подсистемы международных 

отношений рассматривается в динамике на основе общих законов систем. Обладая 



30 
 

 
 

различными внешнеполитическими и оборонными потенциалами, государства в разной 

степени подвержены давлению системы, однако их позиции оказываются в большей 

зависимости от целей, поставленных на системном уровне. Эта зависимость 

детерминирована развитием процессов в системе трансатлантической безопасности: 

укрепляется общая оборонная идентичность, институциализируются общие механизмы 

по обеспечению коллективной безопасности, оформляется система коллективного 

ответа на угрозы макрорегиональной безопасности, оборонный потенциал государств 

трансатлантического пространства безопасности становится более однородным 

(гомогенным). 

На макроуровне Евросоюз и НАТО являются политическими пространствами с 

соответствующими свойствами: наличием институционально оформленной, 

структурированной и функционально специфической среды, тенденциями к похожести 

(изоморфизации) и одновременно – к увеличению разнообразия (гетерогенности), 

иерархичностью. 

Взаимодействие пространств Евросоюза и НАТО привело к образованию 

третьего, качественно отличающегося от двух предыдущих и существующего 

одновременно с ними, – пространства взаимодействия этих двух структур. При этом все 

три развиваются динамически, и можно говорить об их растущем взаимовлиянии и о 

тенденции к увеличению однородности (гомогенизации) и похожести (изоморфизации) 

действующих в них акторов. Выход Соединенного Королевства из ЕС обусловлен как 

внутренними, так и внешними факторами на уровнях трансатлантического пространства 

безопасности и всей системы международных отношений, и способствовал расширению 

сотрудничества ЕС и НАТО. 

3. В контексте взаимодействия ЕС и НАТО Брекзит оказал существенное влияние, 

во-первых, на внешнеполитическую стратегию Великобритании и подходы последней к 

ЕС и НАТО, во-вторых, на оборонную интеграцию в ЕС. 

Стратегия национальной безопасности Соединенного Королевства претерпела 

значительные изменения на протяжении второй половины XX – начала XXI веков. В 

этот период существенно снизилась субъектность этой страны в международных 

отношениях и сократились ее вооруженные силы. После Брекзита Соединенное 

Королевство находится в поисках своего нового места в мире и нуждается в расширении 

географии военно-политического и экономического присутствия. Однако в контексте 
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трансформации мирового порядка его внешнеполитические амбиции ограничены 

потенциалом и интересами союзников – в первую очередь, США. В связи с этим 

основной задачей страны в трансатлантическом пространстве безопасности является 

достижение широкого сотрудничества с государствами – членами ЕС по вопросам 

безопасности и обороны при укреплении лидерских позиций в НАТО, где она может 

оказывать влияние на политику стран – участниц ЕС и на само интеграционное 

объединение через взаимодействие ЕС и НАТО и двусторонние связи с государствами-

членами. 

4. Выход Великобритании из ЕС стал фактором, который способствовал 

ускорению оборонной интеграции в Евросоюзе, значительно ослабив позиции 

атлантистов в этом региональном интеграционном объединении, и способствовал 

ускорению дальнейшей коммунитаризации ОПБО. Он сделал возможным углубление 

сотрудничества государств – членов ЕС по вопросам координации развития оборонного 

потенциала, оборонных доктрин, планов, военно-экономических отношений, научно-

технологического развития в военной области, следствием чего стало выдвижение ряда 

новых инициатив в сфере оборонной интеграции начиная с 2017 г. Кроме того, эти 

инициативы способствуют укреплению стратегического и оборонного потенциала не 

только ОПБО, но и НАТО. Увеличение европейскими членами альянса расходов на 

оборону, военно-технологическое развитие, унификация и рост совместимости 

вооруженных сил соответствуют задачам как НАТО, так и США. 

Однако, поскольку Великобритания обладает существенным оборонным 

потенциалом, ее выход из объединения значительно ограничил военно-технологические 

и военно-экономические возможности ЕС, его доступ к передовым военным 

технологиям США. Последние являются лидером НАТО и важным субъектом 

обеспечения европейской безопасности, а их основополагающее участие в обороне ЕС 

останется необходимым для государств – членов интеграционного объединения. 

Вследствие этого, а также политических разногласий государств – членов Евросоюза и 

фрагментации его оборонного рынка, достижение стратегической автономии ЕС в 

среднесрочной перспективе маловероятно. С другой стороны, вышеназванные факторы 

наряду с такими как внешние для Евросоюза кризисы – в Северной Африке, Восточной 

Европе и на Ближнем Востоке – способствует дальнейшему укреплению сотрудничества 

ЕС и НАТО. 
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5. Выход Великобритании из Евросоюза, будучи следствием не только 

внутриполитических, но и региональных и глобальных процессов, является фактором, 

который способствует расширению сотрудничества ЕС и НАТО. Начиная с 2016 г. эти 

две структуры существенно углубили двустороннюю кооперацию, разработав 11 

стратегических сфер взаимоотношенй и 74 меры по развитию сотрудничества, 

реализация которых демонстрирует ежегодно возрастающую динамику. Деятельное 

участие Соединенного Королевства в политике и проектах НАТО и двусторонних 

инициативах ЕС и НАТО, в особенности в сферах, связанных с высокотехнологичными 

вооружениями, способствует сохранению этой страной инструментов влияния на 

пространство безопасности Евросоюза. 

В то же время глубинные причины расширения сотрудничества двух структур, 

среди которых важное место занимают украинский кризис, противоречия Запада с 

Россией, возвышение Китая и трансформация миропорядка, вызревали задолго до 

Брекзита, и в случае сохранения Великобританией своего членства в Евросоюзе могли 

бы в любом случае привести к углублению диалога сторон, но, вероятно, в другом темпе 

и иной форме. 

Потенциал сотрудничества ЕС и НАТО пока не раскрыт до конца – в будущем 

двум структурам предстоит развивать его и в других, в том числе невоенных, сферах. На 

пути этого стоят уже существующие ограничения, такие как различие национальных 

интересов государств, турецко-кипрский конфликт, разногласия по военно-

политическим и финансовым вопросам, неготовность государств полностью открывать 

свои оборонно-промышленные комплексы (ОПК) для иностранцев, пусть и партнеров 

по ЕС и НАТО. Характер и динамика развития взаимодействия Европейского союза и 

Североатлантического альянса зависят от возможностей преодоления этих ограничений, 

изменения общих угроз и вызовов, политико-стратегических подходов государств и 

результатов поиска коллективного ответа на новые вызовы и угрозы. 

6. Автором предложены три альтернативных сценария развития сотрудничества 

ЕС и НАТО в долгосрочной перспективе: расширение сотрудничества, статус-кво, 

деградация сотрудничества. Предлагается рассматривать сценарий расширения 

сотрудничества как базовый, учитывая актуальный в 2021 г. вектор развития 

большинства оказывающих влияние на трансатлантическое пространство безопасности 

тенденций в международных отношениях. Среди таких тенденций – усиление или 
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ослабление Великобритании, углубление или ослабление интеграции ЕС в ОПБО, 

политическая консолидация или увеличение разногласий государств 

трансатлантического пространства безопасности, институционализация или статус-кво в 

развитии институтов взаимодействия между ЕС и НАТО, а также трансформация 

миропорядка и возможность независящих от человечества событий, таких, например, 

как крупные стихийные бедствия, природные катастрофы, пандемии. 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения диссертационного 

исследования представлены в 8 статьях, главе в коллективной монографии, четырех 

статьях в сборниках научных трудов общим объемом около 13 п.л. Шесть статей 

опубликовано в периодических научных изданиях, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Одна статья входит в базы 

Scopus и Web of Science. 

Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите с учетом замечаний на 

расширенном заседании отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН 

7 июля 2021 г. 

Результаты исследования были представлены в рамках докладов на 9 научных 

мероприятиях, среди которых круглый стол «Проблемы стратегии и безопасности в 

Индо-Тихоокеанском регионе. Четырехсторонний диалог США, Японии, Индии, 

Австралии» в ИМЭМО РАН 13 июня 2018 г., научно-практическая конференция 

«Африка и Европа: новые вызовы и формы взаимодействия» в Институте Африки РАН 

18 сентября 2019 г., семинар в рамках проекта РФФИ и АНО ЭИСИ № 19-011-31625 в 

ИМЭМО РАН 30 октября 2019 г. Отдельные выводы диссертационного исследования 

отражены в выступлениях автора на шести международных и всероссийских 

конференциях: четырех конференциях молодых ученых, организованных Советом 

молодых ученых ИМЭМО РАН в 2018, 2019, 2020 и 2021 гг., международной научной 

конференции «Современная Испания: проблемы и решения» в ИМЭМО РАН 20 октября 

2017 г., международной научной конференции Political and Social Changes in the United 

States, Russia and Europe: New Domestic Trends and International Pressures в ИМЭМО 

РАН 8-9 апреля 2019 г., XII Конвенте РАМИ в МГИМО 21-22 октября 2019 г. 

Ряд положений диссертации были использованы при подготовке аналитических 

материалов ИМЭМО РАН, направленных в органы государственной власти. 
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Соответствие содержания диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование было написано в соответствии с требованиями и 

формулой паспорта специальности 5.5.4 – Международные отношения. 

Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам 

паспорта специальности: 

п. 1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической деятельности 

субъектов международных отношений. Внешнеполитические доктрины и 

внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

п. 3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. 

п. 4. Международная сфера как пространство реализации и защиты национальных 

интересов. Проблема гармонизации национальных интересов в международном 

сообществе в меняющемся мире. Поиск «баланса интересов» в мировом сообществе. 

п. 7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых организаций 

различной направленности.  

п. 8. Внешнеполитическая деятельность субъектов международных отношений в 

области национальной, региональной и глобальной безопасности. Субъекты 

международных отношений. Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Системы региональной и глобальной безопасности. 

п. 9. Роль факторов силы и насилия в мировой политике. Современные военно-

политические концепции и стратегии. Роль силы в международных отношениях. 

Военная сила в международных отношениях. 

п. 11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов мировой 

политики. 

Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и 

поставленными задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и литературы, списка сокращений, приложений. 



ГЛАВА 1. СУБЪЕКТНОСТЬ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА В 

ЕВРОПЕЙСКИХ И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

§ 1.1. Концептуализация субъектности держав в многостороннем сотрудничестве       

в сфере безопасности 

 

Многостороннее сотрудничество государств в сфере безопасности как явление 

существует со времен Древнего мира и на протяжении истории эволюционировало в 

сторону усложнения. Современное пространство глобальной безопасности можно 

охарактеризовать как динамичное и многоуровневое. Однако специалисты не имеют 

единой позиции о его свойствах и структуре. Традиционным элементом международной 

(межгосударственной) безопасности является военная сила и вытекающие из нее 

проблемы войны и мира. Сегодня же, по мнению многих исследователей, военная сила 

теряет ранее безусловный приоритет по отношению к новым угрозам безопасности
156

. 

Важное место в динамике многостороннего сотрудничества по вопросам 

безопасности занимает трансформация структуры пространства мировой безопасности, 

расширение его субъектной сферы. Помимо ключевых субъектов международной 

безопасности – государств – со второй половины XX в. наблюдаются рост числа и 

активизация негосударственных акторов, среди которых: международные организации, 

региональные интеграционные объединения, транснациональные корпорации, 

региональные и местные власти, партии и общественно-политические движения, 

неправительственные организации, СМИ, международные террористические 

организации и сети, организованная преступность, частные военные компании. 

Происходит размывание национального суверенитета, что приводит к появлению новых 

проблем в области национальной и коллективной безопасности. 

Немаловажное значение имеет технологическое развитие, в том числе невоенное. 

Помимо ядерных и высокоточных стратегических вооружений, а также новых тактик 

ведения боя, ведущими государствами разрабатывается оружие на принципиально иных 

физических принципах. С одной стороны, это активизирует очередной виток гонки 

вооружений, с другой, – сокращает вероятность полномасштабного вооруженного 

столкновения между великими державами из-за неприемлемого ущерба от 
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потенциальной войны. Результатом этого стало развитие небоевых технологий в 

информационной и кибернетической сферах, милитаризация космоса и распространение 

таких форм конфликтов, как опосредованные, асимметричные, гибридные. Процессы 

глобализации и сокращение значимости военной силы, в особенности после распада 

биполярной системы международных отношений, привели к расширению предметного 

поля безопасности и включению в эту сферу новых, невоенных угроз. К ним относятся 

экономические, энергетические, экологические, гуманитарные, кибернетические, 

уголовные, информационные, а в ряде стран и политические. Особо необходимо 

отметить экономический фактор: сегодня усилилась взаимосвязь экономического 

развития и национальной безопасности, выросла роль инновационного развития, 

говорят об «упругости» к военно-экономическим шокам
157

. 

Вышеназванные изменения обостряются трансформациями современного 

миропорядка. Увеличение удельного веса незападных государств в мировой системе, 

вхождение в самом ближайшем будущем некоторых из них в ее ядро, негативные 

последствия глобального финансово-экономического кризиса 2008 г. и пандемии 

COVID-19, повышенная турбулентность в мировой экономике, кризис либерализма, рост 

авторитаризма и популизма, увеличение количества вооружений и другие факторы 

вновь выводят межгосударственную конкуренцию на позицию ведущего тренда в 

глобальной повестке. Одновременно с этим процессы глобализации создают 

предпосылки для появления новых источников глобальных угроз. Они формируются по 

осям «развитие – стагнация», «буржуазная демократия – авторитаризм», а также по 

традиционной – конфликтность между государствами за влияние
158
. По последней 

наряду с размежеваниями по линиям США – Китай и Россия – Запад значимое 

системное противоречие формируется во взаимоотношениях центра и периферии
159

. 

В этой динамичной среде государства как наиболее влиятельные акторы 

международных отношений не способны в одиночку справляться с традиционными и 

новыми вызовами. Многостороннее сотрудничество в сфере безопасности позволяет 

предпринимать коллективные эффективные действия для обеспечения собственной 

безопасности и продвижения своих политических интересов. Отсутствие единого 

подхода к объяснению как причин такого сотрудничества, так и его форм с 
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практической точки зрения ограничивает возможности прогнозирования глобальных и 

региональных процессов и приводит к ложной оценке конъюнктуры экспертами и 

политиками, в результате чего увеличивается вероятность совершения ошибок. С 

теоретической – не позволяет дать однозначное объяснение глобальных проблем и 

трендов, вывести общие законы и закономерности. 

Для выявления причин отсутствия консенсуса по данному вопросу необходимо 

концептуализировать многостороннее сотрудничество государств в сфере безопасности, 

а также субъектность держав в нем. Различия в онтологических основаниях как в 

современных социальных науках, так и в теории международных отношений, 

детерминируют эпистемологические противоречия, что естественным образом 

затрудняет такую концептуализацию. На основе этих противоречий вследствие 

противоборства эмпирического и рационалистического методов познания можно 

выстроить эпистемологические и методологические подходы каждого конкретного 

исследователя, которые зачастую кардинально противоречат друг другу
160
. В этом 

контексте жесткое разделение существующих подходов на парадигмы является 

достаточно грубым. Однако на основании ряда основополагающих положений все же 

становится возможным их условное группирование, но вначале нужно рассмотреть 

концепт и концепции безопасности. 

 

Концепт и концепции безопасности 

Концепт безопасности является одним из наиболее важных в мировой политике и 

теории международных отношений. Однако среди исследователей и практических 

политиков не существует консенсуса на предмет единой концепции безопасности. 

Определения безопасности различаются в зависимости от источника угроз в стратегиях 

национальной безопасности государств с различными политическими системами и 

внешнеполитическими устремлениями, уставах международных организаций, научных 

трудах представителей различных теоретических парадигм и школ. Данный вопрос 

рассматривался философами и историками, начиная с античности: свои трактовки 
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безопасности предлагали Платон, Аристотель, Конфуций, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, 

Г. Гегель и многие другие
161

. 

С возникновением национальных государств появился запрос на концепции 

национальной безопасности. С точки зрения рационализма и либерального идеализма 

У. Липпман определял национальную безопасность следующим образом: «государство 

находится в состоянии безопасности, когда ему не приходится приносить в жертву свои 

национальные интересы с целью избежать войны, и когда оно в состоянии с помощью 

войны защитить эти интересы в случае посягательства на них»
162

. И.Л. Прохоренко 

делает акцент на сочетании внутренних и внешних обстоятельствах, при которых 

отсутствуют угрозы критического характера и сохраняется возможность реагирования 

на такие угрозы по мере возникновения
163

.  

В современном научном дискурсе национальную безопасность трактуют в узком 

(военном) и широком смыслах, о чем было сказано выше. Например, А.Г. Арбатов 

разделяет традиционные и новые параметры трактовки безопасности, причем первая, по 

его мнению, сохранит свое значение в качестве каркаса системы международной 

безопасности. К традиционной можно отнести комплекс военно-политических 

отношений между государствами: баланс военных сил, уровень конфликтности и угрозы 

войны, соглашения по ограничению и сокращению вооружений. К новой – 

экономическое и финансовое положение стран, научно-техническую революцию, 

развитие информационных и коммуникационных систем, трансграничную 

преступность, международный терроризм, торговлю наркотиками и оружием, 

незаконную миграцию, войны, спровоцированные по заказу тех или иных политических 

сил
164

. Многие исследователи рассматривают безопасность в связке с развитием
165

. 

Таким образом, можно сказать, что понимание безопасности, прежде всего, 

различается в зависимости от политико-идеологических, экономических, 

географических, культурных и научно-технологических особенностей государств. 
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Место государства в системе международных отношений тоже имеет значение. В 

парадигмах теории международных отношений также не сложилось консенсуса по 

этому вопросу. Скорее всего, можно говорить о том, что понимание безопасности 

является производным от стремления ведущих групп политической элиты, 

опосредованного внутриполитической и международной динамикой, к сохранению 

статус-кво и преумножению власти во внутриполитических и международных 

процессах, к удовлетворению национальных интересов. То есть безопасность – это такое 

состояние государства, когда нивелированы прямые кратко- и среднесрочные угрозы 

системам внутриполитических и экономических отношений, внешних связей и при этом 

сохраняется возможность развития в соответствии со сформулированными 

национальными интересами. Исходя из такого определения, можно наблюдать различия 

в подходах к безопасности, например, государств с либерально-демократической 

политической системой, где угроза жизни и здоровью индивида несет риски сохранению 

и функционированию всей внутриполитической системы, и государств с авторитарной 

системой, где интересы индивида стоят существенно ниже интересов государства. 

В контексте процессов глобализации, трансформации миропорядка и изменения 

угроз безопасности государства вступают в многосторонние сотрудничество и 

взаимодействие для достижения своих национальных интересов и поддержания 

безопасности. Однако концепции таких сотрудничеств в сфере безопасности еще более 

разнообразны. Значение имеют не только научно-исследовательские парадигмы и 

методологические подходы, но и политико-идеологические установки политического 

класса. Рассмотрим позиции представителей ведущих парадигм и теорий 

международных отношений по данному вопросу. 

 

Подходы теорий международных отношений 

С точки зрения либеральной парадигмы (Р. Энджелл, А. Циммерн, Дж. Роулс, 

Э. Моравчик, Д. Оуэн, Р. Кохейн, Дж. Най и др.), главные акторы в мировой политике – 

индивиды и группы, а государства представляют интересы своих граждан. Государство 

встроено во внутреннее и глобальное гражданские общества, которые накладывают 

структурные ограничения и формируют его поведение на основе предпочтений, а не 
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власти
166
. Наибольшим потенциалом многостороннего сотрудничества обладают связи 

между демократическими государствами, что объясняется наличием у таких государств 

общей идентичности, общей политической культуры и существованием зон 

демократического мира. В таких зонах действуют созданные демократическими 

странами международные институты, ограничивающие насилие, и организуется общая 

политика обороны, существует система оповещения сдвигов в балансе сил, усиливается 

утилитарность членов, укрепляется связка между решением международных проблем и 

действиями внутриполитических акторов, стремящимся избежать конфликта. 

При этом в первую очередь в отношении так называемых недемократических 

стран применение силы считается приемлемым в случае самообороны, коллективной 

самообороны, нарушения третьей стороной принципа невмешательства, помощи 

другому государству, гуманитарной интервенции, для поддержки демократических сил 

в борьбе против авторитаризма или восстановления свергнутого демократического 

режима
167

. 

Объясняя многостороннее межгосударственное сотрудничество, Р. Кохейн и 

Дж. Най предложили теорию «комплексной взаимозависимости». В соответствии с ней 

развитие международных институтов и режимов компенсирует недостаточность 

военного потенциала, вследствие чего торговля и экономические связи обретают не 

меньшее значение, чем безопасность. Вследствие роста экономической и политической 

взаимозависимости государств, отражающейся в чувствительности к изменениям в 

других странах, вопросы социального благосостояния также обретают важное значение, 

активизируя межгосударственное сотрудничество – комплексную взаимозависимость. В 

результате формируется множество каналов взаимодействия обществ, международных 

институтов и государств по неиерархизированному спектру вопросов, где проблемы 

безопасности рассматриваются наравне с другими. Одновременно с этим при появлении 

в системе менее чувствительного к изменениям государства возможно формирование 

асимметричной взаимозависимости, при которой выгоды и издержки не будут 

распределяться между акторами равномерно, и это государство сможет оказывать 

большее влияние на систему в собственных интересах. 
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В контексте задач данной работы видится ряд слабых сторон либеральной 

парадигмы. Во-первых, определение индивидов и групп как фундаментальных акторов 

мировой политики размывает субъектность государства на международной арене. Это 

противоречит тому, что государство, будучи формой организации общества, является 

открытой саморазвивающейся системой и обладает системными качествами, 

несводимыми к сумме качеств его структурных элементов: целостностью, 

устойчивостью структурных связей, историчностью, физическими и идеальными 

границами, суверенитетом и т.д. Во-вторых, либеральная теория успешно объясняет 

механизмы функционирования и развития многостороннего сотрудничества 

либеральных государств, однако оставляет в стороне множество вопросов при 

объяснении сотрудничества государств нелиберальных (недемократических). В-третьих, 

неясными остаются степень и качество влияния всей системы международных 

отношений на развитие такого сотрудничества либеральных государств. 

С точки зрения политического реализма (Э. Карр, Г. Моргентау, К. Уолтц, 

Дж. Миршаймер и др.), государства являются единственными акторами в 

международных отношениях и взаимодействуют друг с другом, во-первых, исходя из 

своих интересов для увеличения собственной силы, во-вторых, из-за опасений по 

поводу силы соперников, о которой нет достоверных сведений, и наконец, в-третьих, из-

за структурных условий. Формирование альянсов, международных режимов и 

организаций возможно только на непродолжительное время, до тех пор, пока интересы 

государств совпадают. 

Дж. Миршаймер выделил два типа стратегий великих держав: обретения силы и 

контроля над агрессором. К первому типу относятся война, шантаж, «приманка и 

кровотечение» (способствование военному столкновению двух соперников) и 

«кровопускание» (способствование увеличению продолжительности и затратности 

войны соперника с третьей державой), ко второму – балансирование (договор с третьим 

государством для создания противовеса государству-угрозе) и «перекладывание 

ответственности» (договор с третьим государством для создания противовеса 

государству-угрозе.)
168
. Р. Швеллер различал балансирования четырех типов: 

собственно балансирование, сверхбалансирование (договор с другим государством для 

повышения своей безопасности без наличия очевидной угрозы), небалансирование 
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(пассивная дипломатия, а также примыкание к сильному сопернику) и 

недобалансирование (неэффективное балансирование либо бездействие)
169

. 

Важной в целях диссертационной работы является дискуссия по вопросу баланса 

сил в иерархически структурированной системе международных отношений. В 

соответствии с теорией транзита силы, предложенной А.Ф.К. Органски, в такой системе 

наиболее сильное государство значительно превосходит соперников, в результате чего 

система стабилизируется до того момента, пока одно из государств не достигнет уровня 

силы лидера. В такой системе ряд государств удовлетворены своим положением и не 

становятся инициаторами конфликтов
170
. Теорию транзита силы дополняет теория 

гегемонистской стабильности Р. Гилпина, по которой абсолютно лидирующее 

государство, гегемон, упорядочивает систему, создает правила ее функционирования и 

соответствующие институты, что позволяет развивать либерализацию экономики и 

многостороннее сотрудничество государств, в том числе и по вопросам безопасности
171

. 

В парадигме политического реализма при рассмотрении многостороннего 

сотрудничества в сфере безопасности обнаруживается ряд противоречий. Во-первых, 

эта парадигма исключает исследование внутриполитической динамики государства, его 

исторического развития, и трансформаций внутренних структурных связей. Причинами 

внешнеполитического поведения государств видятся в первую очередь внешние 

факторы: баланс сил и структура системы международных отношений. Во-вторых, 

фактически не берутся в расчет негосударственные акторы, такие как, например, ТНК и 

международные организации. В-третьих, акцентирование военной силы в ущерб 

экономике, размеру населения, культурным, идеологическим, нормативным, 

коммуникационным, технологическим, природным и другим факторам значительно 

ограничивает сферу применения данной парадигмы, в особенности в динамичной среде 

современных международных отношений. 

В рамках критической теории условно объединены разнообразные течения, среди 

которых Франкфуртская школа, неомарксизм, феминизм, постмодернизм и другие. Все 

они основываются на критике идеологии
172
, утверждении о психологическом угнетении 
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членов общества со стороны институтов западной культуры
173

 и принципе 

эмансипации
174

, выросли из отдельных идей классического марксизма, который 

продолжает развиваться самостоятельно и сегодня. 

Э. Линклейтер предложил трактовку эмансипации как неограниченное 

государственными границами взаимодействие лишенных власти людей, в том числе для 

решения глобальных вопросов
175
. А. Грамши ввел термин «гегемония» и говорил о том, 

что интернациональное трансформирует национальную политику
176
. Его идеи развил 

Р. Кокс, отметив, что в гегемонистском мировом порядке лидерство обеспечивается 

силой, а экономическое доминирование сглаживает конкуренцию – в результате 

создаются служащие интересам гегемона международные организации, а стабильность 

межгосударственных связей детерминируется экономической конъюнктурой
177
. Важно 

отметить, что многие сторонники критической теории в целом придерживались 

марксистского тезиса о классовой борьбе, лежащей в основе международных 

отношений
178

. Представительницы феминистского направления сместили ракурс в 

рассмотрении проблем безопасности в межгосударственном взаимодействии со 

структурных и государственных вопросов на безопасность индивидов и 

идентичность
179

. Общим местом в критической теории является тезис о потере 

государством монополии на насилие и увеличении значения для сферы безопасности 

(понимаемой в широком смысле) негосударственных организаций и сообществ. 

В контексте данной работы критики заслуживает, во-первых, основанный на 

марксизме тезис о первичности экономического базиса во внутри- и 

межгосударственных процессах (например, классический марксизм, мир-системный 

подход), в рамках которого не решаются проблемы агент-структурных отношений, роли 

и оснований субъективных факторов в функционировании и развитии политических 

институтов. Во-вторых, неомарксистские идеи о равнозначности базиса и надстройки, 

отвергающие системность, а как следствие, обособленность и саморазвитие экономики, 
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политики и культуры как отдельных сфер общественной жизни. Скорее, взаимодействие 

общества в целом, отдельного индивида и каждой из этих сфер, а также между ними 

всеми можно наблюдать в диалектической взаимосвязи. В-третьих, социальная 

стратификация на основе обладания классами средствами производства (и доступа к 

каналам идеологического влияния – в неомарксизме) в современных реалиях 

глобализации, развития технологий и надгосударственных институтов оказывается явно 

недостаточной. 

Ключевыми для социального конструктивизма (Н. Онуф, А. Вендт, Э. Гидденс и 

др.) стали идеи о том, что социальная реальность состоит из правил и институтов, 

конструируемых посредством языковых актов
180
, а материальный мир формирует мир 

социальный и одновременно сам формируется последним, проявляясь через социальные 

концепты. Важное следствие этих основных положений А. Вендт описал как взаимное 

динамичное конструирование интересов и идентичности, что ведет к трансформации 

обоих. При этом взаимодействие идентичности государства и международной 

структуры происходит дискурсивно, в результате чего государство может 

конструировать международную структуру
181
. Акторы же международных отношений 

(агенты) – любые единицы, действующие в контексте, созданном институтами и 

разделяемыми смыслами (структурой)
182

. 

Сущностные вопросы войны и мира детерминируются ранее существовавшими 

структурами, создающими акторов с соответствующей идентичностью и интересами и 

определенным материальным потенциалом. Лишь на основании исторического опыта 

удалось сформировать некоторые принципы легитимного применения силы. В 

соответствии с ними государства могут либо обороняться, либо действовать 

коллективно ради общей безопасности. Следовательно, в ответ на общие угрозы 

безопасности доверяющие друг другу в силу опыта и традиций государства могут 

принять концепцию коллективной безопасности. При этом материальный потенциал в 

мире распределен неравномерно и не соответствует легальному равенству государств в 

международном праве, что размывает основания легитимности применения силы. 
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В социальном конструктивизме материальная реальность воспринимается как 

сконструированная вследствие желаний и интересов индивидов (агентов). При этом 

общественные интересы являются интерсубъективными – то есть результатом как 

согласования желаний и интересов многих, так и структурной опосредованности. 

Недостатком данного подхода является идеализация материального мира, ресурсы 

которого, в соответствии с современной психологической наукой
183
, являются 

необходимыми для удовлетворения потребностей человека, вне зависимости от их 

названия и социального смысла. Уместна в этом контексте аргументация Ф. Энгельса о 

материальном основании идеальных объектов: «Понятия числа и фигуры взяты не 

откуда-нибудь, а только из действительного мира. Десять пальцев, на которых люди 

учились считать, т.е. производить первую арифметическую операцию, представляют 

собой все, что угодно, только не продукт свободного творчества разума»
184

. Если же 

рассматривать идеальный мир в духе материализма Спинозы, то взаимодействие 

мышления и протяжения, идеального и материального, диалектично, что также не 

соответствует подходу конструктивистов. Критики заслуживает и ограниченное 

рассмотрение общества, государства и международных отношений как систем, 

обладающих системными качествами, в первую очередь, целостностью и устойчивостью 

структурных связей. Кроме того, будучи субстанционалистской теорией, социальный 

конструктивизм рассматривает взаимосвязи как вторичные по отношению к объектам. 

Помимо ведущих парадигм многостороннее сотрудничество государств в сфере 

безопасности рассматривают теории среднего уровня, которые объясняют 

специфические аспекты проблемы или отдельные феномены. Зачастую они не 

привязаны к конкретной парадигме и являются эклектичными. 

Теория режимов относится к неоинституционализму (о нем – ниже) и при этом 

совмещает неореалистские и неолиберальные подходы. По Р. Кохейну, международные 

режимы как принципы, нормы и правила, выработанные в результате 

межгосударственных договоров, способствуют осознанию государствами наличия 

общих интересов. Вследствие этого, а также действия режима увеличивается обоюдное 

доверие государств, ведущее к углублению сотрудничества по другим вопросам. Кохейн 
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делает вывод о том, что межгосударственное сотрудничество вероятно только в рамках 

международного режима
185

. 

Значительный вклад в понимание вопросов безопасности и межгосударственного 

сотрудничества в этой области внесли исследователи Копенгагенской школы 

международных отношений, разработав концепции секьюритизации
186

 (Б. Бузан, 

О. Уэвер, Я. Де Вильде) и комплекса региональной безопасности
187

 (Б. Бузан, О. Уэвер). 

В соответствии с концепцией секьюритизации, в результате речевого акта некий вопрос 

может превратиться в политизированный, а затем в секьюритизированный – 

нуждающийся в мерах, выходящих за рамки стандартных политических процедур для 

защиты референтного объекта. Под последним понимается любой коллектив 

(сообщество), определяющий угрозу своему существованию через угрозу потери 

коллективной идентичности. Субъектами секьюритизации могут выступать государство, 

политические элиты, военные элиты или гражданское общество. Возможна и 

десекьюритизация: динамику в сфере безопасности создают именно процессы 

секьюритизации и десекьюритизации. 

На основе теории секъюритизации была разработана концепция комплекса 

региональной безопасности – группы элементов (например, государств), основные 

процессы секьюритизации или десекьюритизации которых, или и те, и другие 

одновременно, настолько взаимосвязаны, что проблемы безопасности этих элементов не 

могут быть решены или проанализированы по отдельности. Важное значение здесь 

имеет географический фактор. Как же организованы взаимосвязи между региональными 

комплексами? В соответствии с теорией, основными глобальными акторами являются 

сверхдержавы и великие державы, определяющие структуру системы международных 

отношений
188
. Соединение глобального и регионального уровней осуществляется 

посредством проникновения великих держав, которые также могут принадлежать 

региональному комплексу, в другой региональный комплекс путем заключения 

соглашений с местными государствами. Авторы классифицируют комплексы 

региональной безопасности на три группы: конфликтное образование (когда существует 

значительная степень вероятности конфликта в региональном комплексе), режим 
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безопасности (вероятность конфликта существенно ограничена общими нормами и 

правилами), сообщество безопасности (вероятность конфликта исключена). Кроме того, 

существуют субкомплексы и суперкомплексы безопасности – вследствие 

проникновения великих держав региональные комплексы динамично взаимодействуют 

между собой. 

Следующие три теоретических подхода исследуют функциональные и 

процессуальные особенности межгосударственного сотрудничества. Согласно 

либеральному межправительственному подходу, разработанному Э. Моравчиком, 

внешнеполитические цели государства являются производными от постоянно 

меняющихся запросов социальных групп внутри государства, чьи предпочтения 

агрегируются политическими институтами. В связи с этим межправительственные 

переговоры строятся на принципах торга, когда государства достигают минимального 

консенсуса по решениям первого порядка, а в дальнейшем, когда те перестают их 

устраивать, переходят к переговорам по решениям второго порядка. 

Институционализация сотрудничества государств происходит в результате их 

стремления упорядочить процессы принятия совместных решений
189

. 

Институционализацию многостороннего сотрудничества в области безопасности 

объясняют также сетевой подход и неоинституционализм. Сеть – система 

политического взаимодействия, в которой участвует группа акторов разной природы и 

порядка, обладающих способностью оказывать влияние на политические решения
190

. В 

рамках этого подхода можно рассматривать межстрановые экспертные консультации, 

межпарламентские и межведомственные переговоры внутри уже 

институционализированного сотрудничества, в том числе многостороннего. Развитие 

политических сетей также само по себе стимулирует институционализацию. 

Неоинституционализм выдвигает тезисы о рациональной природе действующих 

субъектов, исторической обусловленности институтов и понимании институтов как 

правил и моделей поведения субъектов. Разделяют микро- и макроуровни 

институционализации. На макроуровне организации обустраивают свою формальную 

структуру в соответствии с правилами, а не потребностями. На микроуровне – 

рассматривают взгляды и действия участников в пределах организации, связанные с 
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организационными действиями
191
. Важно отметить, что последние три подхода – 

либеральный межправительственный, сетевой и неоинституционализм – эффективно 

применяются для объяснения интеграционных процессов
192

. 

Таким образом, подходы ведущих теоретических школ науки о международных 

отношениях существенно различаются. В международном научном сообществе 

отсутствует консенсус по вопросу концептуализации субъектности государств в 

многостороннем сотрудничестве в сфере безопасности, а также и самой безопасности. 

Исследователи основывают свои противоречащие друг другу теории на разной 

методологии вследствие различной эпистемологии. Субъектность государств по-

разному концептуализируется различными парадигмами и ограниченно – теориями 

среднего уровня. Более того, совмещение подходов парадигм является трудной 

интеллектуальной задачей, а зачастую – неосуществимой. 

Природа фрагментации современной теории международных отношений – в 

проблемах онтологического основания. При этом наука демонстрирует динамичность и 

стремление разработать новые оригинальные подходы, теории и даже парадигмы. В 

этой связи особое значение имеют теории среднего уровня, находящие точки 

соприкосновения между парадигмами и способствующие расширению научного поиска. 

Причем появление экспликативных теорий способствует теоретическому обогащению 

науки, а прескриптивных – практическому воздействию на политику. Несмотря на 

фрагментацию концепции многостороннего сотрудничества государств в сфере 

безопасности, изучение всех существующих подходов к его исследованию и 

объяснению позволит выбрать необходимую методологию для каждого конкретного 

предмета исследования. Все это касается и анализа трансатлантического пространства 

безопасности (ТПБ). 

Можно сказать, что каждая из парадигм теории международных отношений 

успешно описывает «свой» отрезок реальности, но сталкивается с глубокими 

противоречиями в «чужих». Среди ответов философии науки на их онтологические, 

эпистемологические и аксиологические противоречия можно выделить интервальный 

подход. Он опирается на современные достижения физики, прежде всего на теорию 

относительности А. Эйнштейна, принципы дополнительности Н. Бора и 
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неопределенности квантовой механики В. Гейзенберга. В соответствии с интервальной 

эпистемологией многие аспекты исследуемых явлений зависят от познавательной 

позиции наблюдателя, определяемой социокультурными, историческими и физическими 

аспектами априори. Принятие и определение интервалов возможного познания в 

конкретных условиях позволяет рассматривать различные грани объекта, пренебрегая 

противоречиями, образующимися в других интервалах. Таким образом представляется 

возможным «наведение мостов» между конкурирующими парадигмами международных 

отношений и теориями среднего уровня, в том числе путем помещения их в более 

широкий интервал познания и совмещения с междисциплинарными теориями. 

В соответствии с интервальным подходом представляется возможным выделить 

интервалы познания каждой из парадигм. Например, в контексте изучения 

многостороннего политического сотрудничества государств либерализм позволяет 

исследовать роль и участие гражданского общества, индивидов, неправительственных 

организаций и ТНК в формировании политических пространств, а также объяснить 

специфику сотрудничества прежде всего либеральных государств. Политический 

реализм объясняет изменение баланса сил и структурные перемены в системе 

международных отношений, например, усиление китайского фактора, роль США в 

создании и поддержании правил функционирования системы безопасности 

коллективного Запада и соответствующих институтов, позиции великих, средних и 

малых держав. Критические теории раскрывают политэкономические основания 

внешней политики и политики безопасности государств, роль идеологии и массовой 

культуры в соответствующих общественных процессах. Конструктивизм предоставляет 

возможности для исследования в динамике коммуникативных и нормативных факторов, 

влияние идентичностей народов, обществ и государств на внешнюю политику. Теории 

среднего уровня можно использовать самостоятельно или эффективно комбинировать с 

некоторыми из вышеназванных парадигм для изучения отдельных предметов или 

фокусов исследования (например, теорию режимов и неореализм, либеральный 

межправительственный подход и неолиберализм и т.д.). В случае же помещения их в 

более широкий интервал познания и совмещения с междисциплинарными теориями 

открывается обширный исследовательский потенциал. 

Таким образом, касательно системы международных отношений и государств как 

ее ключевых акторов открытым остается вопрос о влиянии системы и государства друг 
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на друга. Для ответа на него представляется полезным использовать 

междисциплинарные организационные подходы и категории пространства и системы. 

 

§ 1.2. Трансатлантическое пространство безопасности: системный и 

пространственный подходы 

 

Ни одна из перечисленных выше «больших» парадигм теории международных 

отношений в силу их специфики не позволяет осуществить комплексный анализ 

взаимоотношений ЕС и НАТО. В связи с этим представляется методологически 

эффективным обратиться к пространственному подходу и охарактеризовать ЕС, НАТО 

и их взаимодействие в категориях политического пространства. Автор согласен с теми 

исследователями, которые понимают под политическим пространством 

«организационную конфигурацию политической жизни, форму, выражающую 

определенные устойчивые отношения между людьми и политическими институтами, 

между индивидуальными и коллективными субъектами и акторами политического 

процесса в процессе организации и осуществления власти и управления»
193

. Одним из 

значимых параметров образования политического пространства выступает 

идентичность разного характера – национальная, гражданская, политическая, и уровня – 

локальная, региональная, национальная, макрорегиональная
194

. Существование 

идентичностей различных характеров и уровней опосредуют формирование различных 

политических пространств, которые накладываются, пересекаются, организуются 

параллельно друг с другом, что приводит к динамическому развитию, конкуренции, 

образованию новых пространств. На уровне государственного управления этот процесс 

способствует формированию политической элиты – субнациональной и национальной. 

Таким образом, для исследования политических пространств в отдельном государстве, 

процесса формирования подходов политической элиты можно использовать различные 

научные подходы: обращаться к политологии, социологии, психологии, 

макроэкономике и другим. 
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На международной арене также формируются политические пространства. В их 

основе лежит транснациональное сотрудничество, осуществляемое, прежде всего, в 

соответствии с волей национальных политических элит, формируются 

транснациональные идентичности. Развиваются и связи негосударственных акторов, 

расширяются и пересекаются локальные, региональные, создаются макрорегиональные 

пространства. Российский международник Н.А. Косолапов одной из форм 

транснационального политического пространства считает международный регион, видя 

в нем комплекс регулярных и плотных устойчивых транснациональных связей и 

отношений. Существование такого комплекса «требует регулирования этих отношений 

как самих по себе, так и его (международного региона – А.А.) связей с непосредственно 

затрагиваемыми государствами и международными институтами, в том числе 

глобальными»
195
. Следовательно, расширение и углубление транснациональных связей 

ведет, с одной стороны, к их институционализации, с другой, – к созданию общих норм 

и правил, ценностей, коллективной идентичности, акцентированию определенных 

процессов и явлений, легитимизирующих новое политическое сообщество. 

В соответствии с таким подходом представляется возможным трактовать 

трансатлантическую зону безопасности в категориях политического пространства и 

считать ее одной из форм транснационального политического пространства в сфере 

безопасности в широком смысле. При этом важно отметить разницу между 

трансатлантическим и евроатлантическим пространствами безопасности. В первое 

входят государства – члены НАТО и ЕС и созданные ими региональные организации в 

сфере безопасности. Второе включает также другие государства Большой Европы и 

шире – Большой Евразии, в том числе и Россию, и ряд постсоветских стран, в том числе 

Центральной Азии
196

. 

В исследовании международных отношений, многостороннего политического 

сотрудничества государств пространственный подход позволяет исследовать развитие 

отношений государств, институционализацию их связей, формирование новых 

пространств, закономерности поведения акторов внутри пространства. На глобальном 

уровне в таких политических пространствах вырабатываются общие позиции для 

взаимодействия с другими государствами и пространствами, что опосредует создание 
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глобальных пространств – международных организаций, институтов глобального 

регулирования, международного права. 

При рассмотрении места транснациональных политических пространств в 

международных отношениях возникает ряд сложных вопросов. В первую очередь, если 

говорить о том, что политические пространства формируются на основе идентичности, 

нельзя не учитывать и то, что, развиваясь, первые в дальнейшем трансформируют 

последнюю, и этот процесс носит диалектический характер. Необходимо определить 

степень влияния, которое различные формы и уровни идентичности оказывают на более 

высокоорганизованные политические пространства, например, локальная идентичность 

– на международную организацию. Не до конца ясным остается механизм воздействия 

локальных политических пространств на глобальные. Можно предположить, что такое 

воздействие существует, как показывает, например, феномен сепаратизма в Шотландии. 

Говоря о подобном влиянии на международные отношения, в первую очередь речь идет 

о встраивании регионального политического пространства в национальное (либо 

наднациональное – в случае с государством-членом ЕС), проявлении атрибутов 

регионального политического пространства в формировании национальной внешней 

политики политической элитой. Кроме того, возможно и расширение регионального 

пространства до глобального уровня, как показывает, например, ситуация вокруг 

создания государства курдов, когда региональный этнополитический конфликт 

претерпел интернационализацию. Однако это частные случаи, при этом и особенно с 

развитием глобализации воздействие глобальных пространств на региональные 

наблюдается повсеместно – будь то политические (распространение идеологии 

либерализма), культурные (популяризация массовой культуры), экономические 

(идеология общества потребления) и другие. Кроме того, вследствие развития 

технологий создаются новые глобальные пространства, оказывающие влияние на 

многие сферы человеческой жизнедеятельности – например, интернет-пространство, 

космическое пространство. 

Еще один вопрос, возникающий при изучении транснациональных политических 

пространств, связан с объективными факторами, материальной составляющей 

международных отношений. Здесь можно сказать о том, что формирование 

внешнеполитического курса государства опосредовано не только внутриполитическими 

процессами, столкновением групп интересов и различных идеологий, но и такими не в 
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полной мере зависящими от формирующихся идентичностей материальными 

факторами, как уровень и характер экономического развитие и финансовая 

обеспеченность бюджета, научно-технологическая и производственная базы, наличие 

природных ресурсов, географическое положение, численность и структура населения, 

уровень его образования и другие. Кроме того, важную роль играет и место государства 

в структуре международных отношений и мировой экономики. Так, правительство 

Соединенного Королевства в условиях Брекзита не позволяет Шотландской 

национальной партии реализовать инициативу о проведении нового референдума об 

отделении Шотландии, потому что не только нарушатся экономические связи остальных 

частей страны с этим британским регионом и активизируется сепаратистский дискурс, 

но и встанет вопрос о разделе вооруженных сил, столь необходимых для сохранения 

места Великобритании в глобальной политике и защиты торговых путей. 

Существует и вопрос о роли неинституциональных факторов в международных 

отношениях. Речь идет о психологической и эмоциональной составляющих процесса 

выработки политических решений – какое место они занимают и на каких уровнях 

политического процесса? Какое влияние они оказывают на международные отношения, 

и может ли это влияние быть решающим для региональных и глобальных процессов? 

Последний вопрос будет рассмотрен ниже, поиски же ответов на первые два 

вопроса позволяют прийти к следующим выводам. Развитие и пересечение пространств 

приводит к созданию новых пространств. Они могут находиться на том же уровне, 

например, локальном, а могут – на более высоких уровнях, например, на региональном. 

Последние начинают оказывать влияние на пространства нижних уровней, на 

формирующую их идентичность, при этом сами претерпевать большее воздействие от 

пространств более высоких уровней, например, трансрегионального, чем от пространств 

низших уровней. Глобальные пространства как правило испытывают минимальное 

воздействие локальных, однако сами оказывают на последние значительное влияние. 

Под таким влиянием подразумевается не только трансформация идентичностей и 

институтов, но и создание ограничений для развития, накладываемых, например, 

международным правом на внутригосударственные реформы или образование 

локальных сообществ с экстремистской идеологией. Помимо пространств такие 

ограничения создают и описанные выше объективные материальные факторы. 
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Из вышесказанного следует, что для тщательного изучения, например, внешней 

политики отдельного государства, необходимо рассмотреть бесчисленное множество 

пространств различных характеров и уровней, что является практически 

неосуществимой задачей. Выделив же из них наиболее значимые, вряд ли 

представляется возможным досконально проанализировать их развитие в больших 

временных отрезках, а тем более прогнозировать его на долгосрочную перспективу. 

Кроме того, без учета объективных факторов подобный анализ имеет еще более 

ограниченные возможности. Помимо прочего, камнем преткновения может стать 

указанная выше проблема неинституциональных факторов в международных 

отношениях, на сегодняшний день неразрешимая (об этом – ниже). В то время как 

процессы организации исследуются пространственным подходом довольно эффективно, 

все вышеназванные проблемы особенно остро проявляются при изучении процессов 

дезорганизации и даже распада. Так как последние зачастую проходят стремительно и 

радикально, иногда неожиданно, их объяснение в этом случае становится возможным 

преимущественно через акцентирование цепочки случайных событий. При этом, 

рассматривая исторические события того же рода, исследователи способны находить 

объективные причинно-следственные связи. 

Все это подводит к тому, что в краткосрочной перспективе при исследовании 

отдельных временных отрезков и конкретных институтов пространственный подход 

успешно объясняет, каким образом происходят изменения. При этом сложность 

формирования пространств различных уровней и структура их связей и отношений в 

долгосрочной перспективе видятся в категориях системности: в пространствах 

формируются системные комплексы, которые в своем развитии взаимодействуют с 

внешней средой, накапливают противоречия (флуктуации) проходят точки бифуркации, 

переходят на новые качественные уровни, получают новые свойства и видоизменяют 

как сами системные компоненты, так и их связи. Таким образом, объяснить, почему 

происходят трансформации тех или иных системных комплексов, в каком направлении 

эти трансформации движутся на длительных временных отрезках, становится 

возможным с помощью системного подхода. 

Представляется обладающим значительным исследовательским потенциалом 

совмещение пространственного и системного подходов в исследовании 

многостороннего сотрудничества государств. В соответствии с интервальным подходом, 
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автор предлагает трехуровневую модель изучения трансатлантического пространства 

безопасности. 

На первом, мегауровне, используется системный подход. Он позволяет 

рассмотреть многостороннее политическое сотрудничество государств в исторической 

динамике, а его долгосрочные тенденции – в контексте всей системы международных 

отношений, на основе общих законов систем. Однако его потенциал ограничен при 

анализе относительно коротких временных отрезков, изучении причин различий и 

особенностей тех или иных системных комлексов. 

В связи с этим на втором, макроуровне, применяется пространственный подход, в 

частности концепция организационного поля. Здесь исследуются законы развития в 

дискретном времени, выявляются закономерности образования, развития и распада 

пространств, которые, в случае нашего объекта исследования – трансатлантического 

пространства безопасности, представляют собой объединения государств в рамках 

многостороннего сотрудничества, международных организаций и интеграционных 

объединений. Важно отметить, что данный подход отвечает на вопрос о причинах 

формирования и устойчивости организационных полей, в нашем случае – 

многостороннего сотрудничества государств, исходя из динамики институтов и 

идентичностей, и влияние системы международных отношений на такое сотрудничество 

рассматривается в его рамках в том же ключе, что ведет к проблемам общим для всех 

теорий социального конструктивизма (см. § 1.1). В связи с этим и в соответствии с 

интервальным подходом, представляется правомерным использовать достижения 

теорий международных отношений для ответа на конкретные узкие вопросы. 

На третьем, микроуровне, анализируются внутриполитические процессы в 

государствах, образующих организационные поля, на основе политических методов и 

теорий среднего уровня. 

В предлагаемой модели представляется эффективной опора на онтологическое 

основание теории универсального эволюционизма. В ее основу положен 

материалистический принцип, рассредоточивающий эволюционные идеи на все сферы 

действительности и рассматривающий неживую, живую и социальную материи как 

единый универсальный эволюционный процесс. В результате становится возможным 

изучать развитие многостороннего политического сотрудничества государств, 

интеграционных объединений и международных организаций в динамике в контексте 
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изменений в каждом конкретном пространстве, которое является частью системы 

международных отношений, избегая при этом избирательности и статичности, 

присущих позитивизму, а также солипсизма. В то же время само это развитие 

детерминируется процессом многостороннего сотрудничества государств, 

определяемым как внешними, так и внутригосударственными политическими, 

экономическими, культурными, психологическими и другими факторами, которые 

характеризуются динамичностью. 

 

Системный подход в исследовании международных отношений 

Разработкой междисциплинарного системного подхода занимались ряд 

отечественных и зарубежных авторов. Общая теория систем была разработана 

Л. Фон Берталанфи
197

 в 1969 г. Он определил систему как комплекс взаимодействующих 

или взаимосвязанных элементов. В политической науке системный подход применялся 

Т. Парсонсом, Н. Луманом, К. Дойчем, Г. Алмондом, Д. Истоном, М. Капланом и рядом 

других исследователей. Н.А. Косолапов определил социального коллективного субъекта 

как форму социальной структуры, одновременно обладающей объективной 

системностью, а также системными самосознанием, идеологией, целеполаганием, 

стратегиями и обратными связями
198

. 

В чем же различие между пространством и системой? По мнению Э.Я. Баталова, 

политическое пространство – это система связей
199
. В соответствии с указанным выше 

определением И.Л. Прохоренко, оно есть форма, выражающая устойчивые отношения. 

То есть конкретное политическое пространство – это специфическая модель 

политических отношений. Система же – это, в первую очередь, единство совокупности 

элементов. Следовательно, отличие системы от пространства заключается в 

существовании в первой взаимозависимости элементов, образующих единство – 

системного качества и опосредованных им системных связей с внешней средой, 

отличающихся от суммы связей ее компонентов (не обязательно количественно, но, для 
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социальной системы, возможно, также нормативно и/или функционально). Таким 

образом, система – это более высокий уровень организации, чем пространство. Система 

может включать в себя одно или несколько пространств (впрочем, как и пространство). 

О.Ф. Шабров выделил пять принципов, соответствие объекта исследования 

которым позволяет рассматривать его как систему: наличие компонентов 

(декомпозиция); внутренняя взаимосвязанность; целостность (наличие системного 

качества); отграничение системы от среды (закрытость); взаимозависимость со средой 

(открытость). Еще четыре принципа необходимы для реализации системного подхода: 

предел декомпозиции (определение границ декомпозиции); качественная 

определенность (определенность предмета исследования, детерминированного 

системным качеством); полнота (выделение всех компонентов, вносящих существенный 

вклад в формирование системного качества); взаимное исключение (исключение 

компонентов, не участвующих в формировании системного качества)
200

. 

Развивая системный подход в науке о международных отношениях, М. Каплан 

подчеркивал, что международные отношения – это открытая система, и свойства ее 

частей не сводятся к свойствам целого
201
. Государства – бесспорные элементы этой 

системы, значит, их безопасность не тождественна безопасности международной. Этот 

же подход, но уже в интерпретации Д. Истона, указывает на динамичность структуры 

системы международных отношений, а следовательно, на постоянное изменение 

переменных в сфере международной безопасности
202

. 

В рамках школы системного анализа ИМЭМО в 1970-х гг. В.И. Гантман и 

Е.М. Примаков предлагали понимать под структурой системы международных 

отношений принцип, способ, закон взаимосвязи различных государств и 

межгосударственных объединений, систему политических отношений в рамках системы 

как целого
203
. Развивая этот подход, А.Д. Богатуров отметил следующие характеристики 
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международной системы: акцент на связях и отношениях между компонентами, логика, 

движущие силы, их взаимосвязь
204

. 

Главными проблемами системного подхода являются, во-первых, ограниченность 

возможностей изучения внутрисистемных процессов, выявления внутренних законов 

развития и распада, что позволяет осуществлять пространственный подход. Во-вторых, 

ему свойственна абстрактная трактовка внешней для системы среды, в которой 

акцентируется обмен системы информацией и ресурсами с внешним миром без 

должного анализа сути последнего, в отличие от того же пространственного подхода, 

который изучает динамику пространств с международными институтами. В-третьих, 

большинство системных теорий основываются на принципе холизма, в соответствии с 

которым целое обладает качественным приоритетом по отношению к его частям
205

. 

Последняя проблема ограничивает изучение динамики систем, в развитии которых 

наблюдается не только прогресс, но и регресс и распад (пространственный подход 

предлагает в свою очередь использовать анализ институциональной динамики и 

категорию политической индентичности для анализа указанных процессов). В связи с 

этим можно сформулировать следующий ключевой вопрос: является ли системой 

совокупность элементов, находящаяся в процессе распада, но по тем или иным 

причинам все еще сохраняющая связи? 

Вышеназванные проблемы успешно преодолевает «тектология» мыслителя и 

ученого-энциклопедиста А.А. Богданова
206
. Онтологическим основанием его теории 

служит философия русского космизма, из которой автор выводит структуру мира, в 

которой все развивающиеся объекты являются сложносоставными системами 

(системными комплексами), динамически взаимодействуют друг с другом и стремятся к 

внутреннему равновесию. Достижению последнего препятствуют системные 

противоречия и взаимодействие с внешней средой. Из динамического характера 

развития следует существование не только систем, соответствующих принципу холизма, 

но и дезорганизованных систем, где целое меньше совокупности его частей, а также 

нейтральных систем, где целое равняется сумме частей. Системы могут быть 
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организованы вокруг центрального комплекса (эгрессия) или же последний может быть 

ограничен рядом организационно низших по отношению к нему комплексов 

(дегрессия). Важным является понятие бирегулятора – элемента, способствующего 

саморегуляции системы, обеспечивающего взаимную подгонку взаимодействующих 

систем или их компонентов, синхронизацию их изменений, корреляцию 

организационных форм, их взаимного «контроля». М.В. Стрежнева проводит 

следующую аналогию бирегулятора с государством в мировой политике: «в 

общемировом контексте… государства выполняют в глобальных системах 

нормативного регулирования ключевую функцию распределения директивных прав в 

связи с вопросами углубления власти надгосударственных институтов или их 

ослабления (играют роль бирегуляторов)»
 207

. 

Таким образом, системный подход в версии А.А. Богданова позволяет изучать 

систему в контексте взаимодействия с другими системными комплексами, 

находящимися во внешней среде, рассматривать динамику ее развития, опираться на 

законы организации и саморегуляции систем. Это способствует переходу от анализа 

эмпирических данных к теоретическому анализу законов функционирования системы. 

 

Система и структура трансатлантического пространства безопасности 

На основе рассмотренных выше подходов и принципов представляется 

возможным определить трансатлантическое пространство безопасности как систему. 

Для этого в первую очередь необходимо выделить ее системное качество, рассмотреть 

специфику данного пространства. 

В ТПБ наблюдается институционализация многостороннего сотрудничества 

государств в сфере безопасности. К таким институтам относятся НАТО, ЕС, а именно: 

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС, Общая политика безопасности и 

обороны Союза, Организация сотрудничества в области вооружений (Organisation for 

Joint Armament Cooperation), Сотрудничество и взаимосовместимость национальных 

сухопутных войск (FINABEL), Европейская авиагруппа, Европейская инициатива 

вмешательства (European Intervention Initiative, EI2), Нордическое оборонное 

сотрудничество (Nordic Defence Cooperation, NorDefCo), Центральноевропейское 

оборонное сотрудничество (Central European Defence Cooperation), Центр координации 
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передвижений в Европе
 
(Movement Coordination Centre Europe), Европейский центр 

восстановления персонала (European Personnel Recovery Centre), а также ряд 

организаций двойного назначения. Cоздан ряд многосторонних вооруженных 

группировок, таких как Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force) 

и Еврокорпус. 

Наиболее организационно оформленным из вышеназванных институтов являются 

НАТО и ЕС. В первом из них существует система командных центров, которые 

осуществляют планирование и проведение операций
208
. Во втором подобный орган, 

Центр военного планирования и управления (Military Planning and Conduct Capability), 

был создан в 2017 г., но его возможности значительно уже: проведение небоевых 

операций и одновременно одной операции Боевой группы ЕС. При этом в ЕС также 

существует Центр планирования и управления гражданскими миссиями, под 

руководством которого находятся Гражданские группы быстрого реагирования (Civil 

Response Teams). Важно отметить, что принятие решений как в НАТО, так и в ЕС в 

большинстве своем реализуется на консенсусной основе
209
. Кроме того, в обеих 

структурах практически отсутствуют собственные вооруженные силы
210

 – персонал для 

каждой из военных и гражданских операций предоставляется государствами-

участниками на добровольной основе. 

Внутри и НАТО, и ЕС наблюдается сближение национальных структур, 

принимающих участие в обеспечении безопасности. В НАТО происходит гармонизация 

оборонного планирования стран-участниц (Процесс оборонного планирования НАТО, 

NATO Defence Planning Process); синхронное и совместное развитие оборонного 

потенциала («Умная оборона», Smart Defence), включающее сферы закупки вооружений 

и оборудования для обеспечения совместимости («Сопряженность сил», Connected 

Forces Initiative), проведения совместных учений, взаимодействия служб разведки 

(«Объединенная система разведки и наблюдения», Joint Intelligence, Surveillance and 
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Reconnaissance), кибербезопасности, ядерной безопасности, противоракетной и 

противовоздушной обороны («Система воздушного командования и управления», Air 

Command and Control System), логистики, ведущее к совместимости и 

взаимодополняемости оборонных потенциалов государств-членов. 

В Евросоюзе на базе Европейского оборонного агентства (ЕОА) реализуются 

инициативы по развитию оборонного потенциала и увеличению операционной 

совместимости вооруженных сил государств-членов («Объединяя и делясь», 

Pooling&Sharing) в таких сферах, как кибербезопасность, спутниковая связь, 

безопасность в космосе, взаимодействие служб разведки, логистика, военная медицина, 

взаимодействие различных родов войск, гармонизация рынка производства вооружений 

и оборудования в Евросоюзе, разработка технологий и проведение исследований. Кроме 

того, в ЕС развивается кооперация в оборонной промышленности
211,

 
212
. Еще больше 

инициатив реализуются в рамках Постоянного структурированного сотрудничества 

(PESCO)
213
. Все они так же, как в НАТО, ведут к совместимости и взаимодополняемости 

вооруженных сил государств-членов и в некоторых случаях третьих стран. 

В обеих структурах реализован механизм коллективного ответа на вызовы 

безопасности. В НАТО он основан на статье 5 Североатлантического договора, согласно 

которой вооруженное нападение на государство-участника будет рассматриваться как 

нападение на альянс в целом. В ответ на такое нападение каждая страна НАТО окажет 

союзнику индивидуальную или коллективную помощь, которую сочтет необходимой, 

включая применение вооруженной силы
214

. Эта статья была задействована лишь 

единожды – 12 сентября 2001 г. в ответ на террористические акты в США, 

произошедшие днем ранее. 
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В ЕС механизм коллективной безопасности прописан в § 7 статьи 42 части 1 

Лиссабонского договора: в ответ на вооруженную агрессию на территории какого-либо 

государства-члена другие страны обязуются оказать ему помощь и поддержку всеми 

имеющимися у них средствами. При этом подчеркивается, что НАТО остается основой 

коллективной обороны для ее участников
215
. ЕС принимает обязательства для помощи 

государству-члену, ставшему объектом террористического нападения или жертвой 

стихийного бедствия или антропогенной катастрофы, и остальные могут самостоятельно 

выбирать подходящие средства для оказания помощи
216

. 

Различие между механизмами этих двух объединений заключается в том, что 

агрессия третьей стороны против члена НАТО приравнивается к агрессии против всех 

членов альянса. В ЕС же государства-члены не обязаны использовать военные 

инструменты или объявлять войну государству-агрессору и могут сделать это по своему 

усмотрению. При этом какую-то помощь, в том числе невоенную (например, 

экономическую, политическую, информационную и т.д.), они оказать должны. 

Важно выделить общие угрозы безопасности, определяемые этими двумя 

структурами, а также сравнить их с угрозами для ведущих государств – их членов, к 

которым мы предлагаем отнести США, Соединенное Королевство, Францию, 

Германию, Италию, Канаду и Турцию (табл. 1.1). Эти государства являются таковыми в 

рассматриваемом пространстве по показателям ВВП
217

 и объему расходов на оборону
218

.  

Как видно из таблицы, НАТО, ЕС и их ведущие государства-члены сходятся в 

определении угроз, которые напрямую затрагивают проблемы безопасности 

трансатлантического пространства. При этом существуют расхождения в вопросах, 

касающихся взаимодействия с внешней средой и формирования мирового порядка.   

                                                           
215
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216
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Таблица 1.1. Угрозы национальной безопасности ведущих объединений и государств трансатлантического пространства 

безопасности 

Угрозы НАТО ЕС США СК Франция Германия Италия Канада Турция 

Политика России + + + + -** -** - - - 

Политика Китая + + + -* - - - - - 

Эрозия основанного на правилах 

миропорядка 
+ + + + + + - + - 

Рост авторитаризма + + + + + - + + - 

Распространение обычных 

вооружений 
+ + - + + + + + + 

Распространение ОМП + + + + + + + + + 

Терроризм + + + + + + + + + 

Конфликты за рубежом + + - + + + + - + 

Кибератаки + + + + + + + + + 

Угрозы инфраструктуре + + + + + + + + + 

Энергетическая безопасность + + + + + + + + + 

Новые технологии + + + + + + + + + 

Экологические угрозы + + + + + + + + + 

Здравоохранение + + + + + + + + + 

Примечания: 

* В официальных документах Соединенного Королевства Китай не указан в качестве угрозы, однако политические события 2020 г. свидетельствуют о 

значительном ухудшении отношений между двумя странами (подробнее об этом – в Главе 2, § 2). 

** В официальных документах Франции и Германии Россия не называется угрозой, однако говорится, что она может стать таковой (в Германии) и 

необходимо твердо реагировать на ее политику (во Франции).
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Учитывая то, что большинство государств
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 ТПБ состоит и в НАТО
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, и в ЕС

237
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важное значение имеет взаимодействие этих двух институтов. Важно особо отметить, 
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что они имеют различную природу. НАТО – военно-политическая международная 

организация, ее главной задачей является проведение внешних военных операций и 

защита территории своих членов, для чего ведется политика унификации и 

гармонизации оборонных потенциалов государств, хотя и наблюдается растущее 

расширение тематических сфер деятельности альянса. Европейский союз – 

региональное интеграционное объединение с потенциалом реализации 

надгосударственного управления в сфере ОВПБ, преследующее более обширный спектр 

задач, делающее больший акцент на широкой трактовке безопасности, включающей 

экономические угрозы, угрозы индивидам и другие. К его компетенции относzтся 

военно-промышленная кооперация, технологические аспекты обороны, координация 

внешней политики государств-членов, выработка общих стратегий в различных сферах. 

Правовую основу сотрудничества этих двух столь разных структур составляет ряд 

соглашений и деклараций. 

Декларация между НАТО и ЕС по европейской безопасности и оборонной 

политике
238

 2002 г. является первым совместным официальным документом
239

 и 

обозначила следующие принципы взаимодействия: равноправное партнерство двух 

организаций, имеющих различную природу; эффективный диалог на основе 

сотрудничества и прозрачности; равенство и автономия в принятии решений; уважение 

интересов государств – членов обеих организаций; уважение принципов Устава ООН; 

мирное разрешение споров, касающихся евроатлантической безопасности, на основании 

уважения договоров и обязательств и воздержания от односторонних действий; 

последовательное, прозрачное и взаимное укрепление общих для обеих организаций 

военных потенциалов. Для этого ЕС обеспечивает максимально возможное участие не 

входящих в ЕС европейских членов НАТО в Европейской политике безопасности и 
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обороны
240
, НАТО поддерживает ЕПБО и обеспечивает гарантированный доступ к 

возможностям планирования НАТО. 

Важный механизм взаимодействия, «Берлин-плюс»
241
, является по сути пакетом 

из 7 пунктов, основанных на решениях Вашингтонского саммита НАТО 1999 г. Они 

включают Соглашение об информационной безопасности
242

 2003 г., гарантированный 

доступ к возможностям планирования НАТО для операций по управлению кризисами 

под руководством ЕС, наличие и предоставление для этого средств и возможностей 

НАТО, условия деятельности заместителя Верховного главнокомандующего 

Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и европейских командных 

структур для НАТО, организацию консультаций между ЕС и НАТО с использованием 

средств и возможностей последней, согласование потребностей и потенциалов сторон. 

Ряд задач для развития дальнейшего сотрудничества был отмечен в совместных 

декларациях ЕС и НАТО 2016
243

 и 2018
244

 гг., которые сформировали повестку для 

сближения оборонных возможностей, оперативных потенциалов и стратегического 

планирования и секъюритизации угроз для двух организаций и их государств-членов. 

Для этого были разработаны совместные механизмы и процедуры (подробнее об этом в 

§ 3.3). Декларации стали следующим шагом на пути сближения и объединения 

потенциалов ЕС и НАТО, институциализируя процесс сближения политики 

безопасности государств. 

Институционально сотрудничество НАТО и ЕС организовано на базе ряда 

механизмов. На политическом уровне проводятся регулярные консультации и встречи 

между Верховным представителем ЕС и Генеральным секретарем НАТО, организуются 
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241

 Berlin Plus Agreement. –
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обсуждения между Североатлантическим советом и Комитетом по политике и 

безопасности ЕС, представители ЕС принимают участие в саммитах НАТО, проходят 

совместные обсуждения общих задач персоналом на разных уровнях институтов, 

Военным комитетом и Международным военным штабом НАТО, с одной стороны, и 

персоналом Европейской внешнеполитической службы, Европейского оборонного 

агентства, Военного комитета ЕС, членами Европейской комиссии и Европейского 

парламента, с другой. Группа НАТО–ЕС по развитию потенциала (NATO-EU Capability 

Group) способствует согласованности и взаимному укреплению совместных усилий по 

развитию потенциалов, сотрудничает с ЕОА и вносит вклад в поддержание 

взаимодополняемости инициатив НАТО и ЕС по синхронному развитию военного 

потенциала в рамках проектов «Умная оборона» и «Объединяя и делясь». Регулярно 

выпускаются отчеты, совместно разрабатываемые аппаратом Генерального секретаря 

НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранной политике и политике 

безопасности. Кроме того, вопросы европейской безопасности и взаимодействия двух 

структур обсуждаются лидерами государств – членов НАТО и ЕС на других 

международных площадках и на двустороннем уровне. Операциональное 

взаимодействие происходит в ходе работы Постоянной группы связи НАТО в Военном 

штабе ЕС и ячейки ЕС в Верховном главнокомандовании объединенных вооруженных 

сил НАТО в Европе (SHAPE). Кроме того, в соответствии с формулой «Берлин-плюс», 

руководителем операций ЕС с использованием потенциала НАТО всегда является 

Первый заместитель верховного главнокомандующего SHAPE
245

. 

НАТО и ЕС развивают кооперацию при проведении военных и гражданских 

операций, используя несколько форматов взаимодействия. Первый – когда операцию 

НАТО заменяет операция ЕС
246
. Второй – миссия ЕС проводится параллельно с 

операцией НАТО
247
. Третий – операции ЕС или НАТО оказывает поддержку вторая 
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сторона
248
. Четвертый – ЕС и НАТО поддерживают международные силы третьей 

организации
249
. При этом важно отметить, что по отдельности каждая из структур 

провела значительно больше акций, нежели совместно
250
. Также при проведении 

высокоинтенсивных боевых операций большинство государств отдает предпочтение 

НАТО в связи с имеющимся у нее более значительным военным потенциалом (в первую 

очередь, в связи с участием США), а также из-за сложного и достаточно длительного по 

времени процесса принятия решений в ЕС. Последний же показал свою особую 

эффективность в полицейских и гражданских операциях, миссиях постконфликтного 

регулирования, имеет для их проведения высоко организованную и отлаженную 

структуру. В связи с этим небоевые миссии стали для членов ЕС приоритетнее
251
. Кроме 

того, играют роль и факторы идеологии и идентичности. Как объясняет М.В. Стрежнева, 

«облик, который ЕС стремится транслировать вовне, объединяет в себе кантианские 

условия для “вечного мира” – с гроцианской верой в позитивное влияние регулирования 

и международного права»
252

. 

Для наработки опыта совместных действий и создания эффективных рабочих 

методов НАТО и ЕС вместе проводят учения, начиная с 2016 года. Основные 

направления взаимодействия на учениях – противостояние гибридным и 

кибернетическим угрозам. С 2016 по 2020 гг. было проведено 11 учений с различными 

формами участия обеих структур
253

. 

Один из ключевых принципов сотрудничества НАТО и ЕС – единый набор 

вооруженных сил стран-членов для обеих структур. Это означает, что государства не 

дублируют оборонительные потенциалы, а стремятся к унификации и 

взаимодополняемости своих вооруженных сил для их использования для нужд двух 

организаций. На этом принципе основываются подходы НАТО и ЕС друг к другу. В 

                                                                                                                                                                                                      
началась тренировочная миссия НАТО в Ираке параллельно с миссией ЕС EUAM (с 2017 г.); с 2020 г. 
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Стратегической концепции НАТО 2010 г. сказано, что «активный и эффективный 

Европейский союз вносит свой вклад в общую безопасность евроатлантического 

региона… НАТО признает важность более мощной и более эффективной обороны 

Европы»
254
. В Глобальной стратегии ЕС подчеркивается, что «в то время как НАТО 

существует для защиты своих членов, большинство которых находится в Европе, от 

внешних атак, европейцы должны быть лучше оснащены, обучены и организованы для 

того, чтобы вносить весомый вклад в эти коллективные усилия, а также действовать 

автономно, если и когда это необходимо… Когда речь идет о коллективной обороне, 

НАТО остается главной структурой для большинства стран – членов ЕС. В то же время 

отношения между ЕС и НАТО не наносят ущерба политике безопасности и обороны 

членов ЕС, не входящих в НАТО. В связи с этим ЕС будет укреплять сотрудничество с 

Североатлантическим альянсом на базе взаимодополняемости, синергии и полного 

соблюдения институциональных основ, инклюзивности и автономности обеих сторон 

при принятии решений»
255

. 

Таким образом, можно утверждать, что взаимодействие двух наиболее 

организованных структур в ТПБ – НАТО и ЕС – представляет собой институционально 

оформленный механизм сближения оборонительных потенциалов государств, 

сопровождающийся увеличением схожести (изоморфизацией) обеих структур и 

оборонных институтов государств-членов, а также, с одной стороны, увеличением 

однородности (гомогенности) их вооруженных сил (общие принципы обучения, 

структуры, закупок), с другой, – разнородности (гетерогенности), связанной с 

распределением обязанностей как между государствами, так и между НАТО и ЕС. 

Одновременно с этим наблюдается функционирование механизма коллективной 

безопасности, основанного, во-первых, на механизмах коллективной защиты от угроз 

безопасности НАТО и ЕС, а во-вторых, на институционализации противодействия 

общим для всех государств ТПБ угрозам. К последним относят: гибридные, 

кибернетические, морские, незащищенность общих границ, распространение оружия 

массового поражения (ОМП), использование ОМП против одного из членов ЕС или 

НАТО, терроризм, природные катастрофы, нестабильность в странах к югу и востоку от 
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ЕС
256

 – то есть непосредственно затрагивающие ежедневное функционирование 

политических, экономических и социальных систем и жизнедеятельность граждан. 

Важно отметить, что в силу разновекторности политических и национальных 

интересов отдельных государств в совместных официальных документах и декларациях 

НАТО и ЕС речь не идет о создании наступательного потенциала или проведении 

интервенций против третьих государств, а лишь об организации собственной 

безопасности и обороны при ограниченной поддержке внешних партнеров. Однако в 

НАТО и ЕС по отдельности спектр задач по проведению внешних акций гораздо шире. 

В НАТО к ним относятся операции по предотвращению политических, военных, 

гуманитарных, природных и техногенных кризисов; превентивное развертывание 

вооруженных контингентов; миротворчество; оказание содействия в достижении мира; 

поддержание мира; принуждение к миру; гуманитарные операции
257
. В ЕС речь идет о 

проведении миссий по разоружению, гуманитарных и спасательных операций, миссий 

по оказанию советнической помощи по военной линии, кризисном урегулировании, 

включая принуждение к миру и постконфликтную стабилизацию
258

. 

Несмотря на то, что одновременно в обеих структурах состоит лишь 21 

государство из 36, институционализация отношений НАТО и ЕС способствует 

включению всех стран в единое пространство, повышает их защищенность и формирует 

единую оборонную идентичность. Немаловажное значение в этой связи играет 

идеологическая общность Запада на базе различных форм либерализма – от 

либерального реформизма до либерального институционализма
259
, интенсивные 

экономические связи, описываемые либеральной и марксистской парадигмой, и 

идентичности государств и пространств, рассматриваемые конструктивизмом (об этом 

было подробнее сказано в § 1.1). 

Это не отменяет противоречий между государствами, следования ими 

собственным внешнеполитическим целям, чему способствует консенсусная основа 
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принятия решений в НАТО и в ЕС по вопросам внешней политики и безопасности. 

Более того, вопросы взаимодействия с внешней для ТПБ средой зачастую рождают 

полярные подходы (подробнее об этом – в § 3.3). Однако существующие институты, 

общие вызовы, а также сближение оборонительных структур, ограничивают поле 

политических расхождений, способствуя балансированию и стабилизации, выявляя 

стремление всей структуры системы к равновесию. Именно этим стремлением было 

обусловлено развитие новых инициатив ЕС в сфере обороны, начиная с 2017 г. – как 

ответ на Брекзит, смещение стратегических интересов США в Индо-Тихоокеанский 

регион (ИТР) и появившиеся новые внешние и внутренние угрозы безопасности 

(подробнее об этом – в § 3.1). 

Следовательно, системными качествами системы трансатлантической 

безопасности являются не функции и свойства, а региональные процессы, среди 

которых можно назвать формирование единой оборонной идентичности, 

институционализацию общих механизмов по обеспечению безопасности, оформление 

системы коллективного ответа на угрозы региональной безопасности, рост 

однородности (гомогенизацию) оборонного потенциала государств пространства. 

Наибольшим методологический потенциалом для описания такой системы, по 

мнению автора, обладает инструментарий теории А.А. Богданова. Опираясь на него, 

можно охарактеризовать ТПБ как системный комплекс, саморазвивающийся, 

сложносоставной и динамический, одновременно являющийся частью системного 

комплекса международных отношений. Последний факт опосредует влияние внешней 

среды, представленной другими системными комплексами, с одной стороны, 

динамически нарушающими равновесие между элементами трансатлантического 

комплекса, а с другой, – детерминирующими само его существование путем обмена с 

ним информацией и ресурсами. 

Данный системный комплекс является дегрессивным, то есть его центральный 

комплекс ограничен рядом организационно низших по отношению к нему комплексов. 

Центральный, вышеорганизованный, но менее устойчивый по отношению к некоторым 

разрушительным воздействиям комплекс представляют институциональные связи 

НАТО и ЕС. Ниже по уровню организации расположены сами эти две структуры. 

Нижеорганизованными, но более устойчивыми являются государства. В случае роста и 

усложнения первой части, третья может стать сдерживающим фактором, 
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ограничивающим этот рост. Влияние внешней среды (подробнее о нем – в § 3.1) и 

последующее стремление системы к достижению равновесия детерминирует 

функционирование бирегулятора (элемента, способствующего саморегуляции системы, 

обеспечивающего взаимную подгонку взаимодействующих систем или их компонентов, 

синхронизацию их изменений, корреляцию организационных форм, их взаимного 

«контроля») – многостороннего сотрудничества государств на площадках ЕС и НАТО с 

консенсусным механизмом принятия решений. 

Элементами, стремящимися к равновесию, являются в вышеорганизованной части 

– НАТО и ЕС, в нижеорганизованной – государства. Последние наращивают военно-

политические и экономические ресурсы и стремятся к балансированию друг друга или 

примыканию. Последние два механизма, а именно балансирование (создание 

противовеса государству-угрозе), сверхбалансирование (для повышения государством 

своей безопасности), небалансирование (пассивная дипломатия, а также примыкание) и 

недобалансирование, подробно описаны последователями парадигмы политического 

реализма
260
. Несмотря на существующую «комплексную взаимозависимость»

261
 между 

государствами нижеорганизованного системного комплекса, неравномерное 

распределение различных потенциалов между ними приводит к конкуренции для 

достижения равновесия. 

Признавая системность связей в ТПБ, необходимо выделить элементы этой 

системы, которыми, в соответствии с принципами полноты и взаимного исключения, 

являются государства, а также НАТО и ЕС (речь идет только об Общей внешней 

политике и политике безопасности ЕС). На рис. 1.1 проиллюстрирована структура 

трансатлантической системы безопасности.  
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Рисунок 1.1. Система трансатлантической безопасности (структурная модель) 

 

Источник: составлено автором. 

 

Государства, составляющие НАТО и ЕС (в свою очередь – также системных 

комплексов), формируют институты сотрудничества этих двух структур, а также 

взаимодействуют друг с другом вне их формальных и неформальных институтов. 

Институциализированное сотрудничество НАТО и ЕС является точкой пересечения 

военно-политического взаимодействия всех элементов трансатлантической системы 

безопасности. Одновременно институты взаимодействия НАТО и ЕС, будучи 

конструируемыми государствами в рамках механизмов многостороннего 

сотрудничества в НАТО и ЕС, сами детерминируют военно-политические процессы в 

государствах, определяя, в соответствии с названными выше выделенными 
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Н.А. Косолаповым признаками коллективного субъекта, общие цели и стратегии 

системы, применяя средства самопринуждения и подчинения им структуры
262
. Однако 

потенциал подчинения в НАТО и ЕС различен. Поэтому в наибольшей степени это 

касается государств, состоящих в обеих структурах, в меньшей – только в НАТО – и в 

наименьшей – только в ЕС (об этом – ниже). 

Государства, будучи частью дегрессивной системы, выполняют функцию 

ключевых субъектов формирования системных связей, взаимодействуя между собой 

также и вне структур НАТО и ЕС. Таким образом, связи с внешней средой (системой 

международных отношений) имеют все элементы системы, однако они ограничены 

институциональным сотрудничеством НАТО и ЕС, создающим в рамках своей 

компетенции систему координат для внешнеполитических действий государств и 

направляющих их центробежные силы центростремительным вектором. Это означает, 

что государства могут действовать по собственному усмотрению, но в рамках, заданных 

вышеорганизованными институтами. Существует два способа преодолеть эти рамки. 

Первый – единоразовый, последствием которого станут репрессивные ограничения, в 

дальнейшем наложенные системой на одно или на все государства. Второй – разрыв 

связей с системой. Выход же лишь из одного из ее ключевых институтов, например, из 

ЕС, ослабит институциональное принуждение, но не позволит преодолеть 

общесистемные рамки без последующих репрессивных действий со стороны системы. В 

любом случае стремление преодолеть системные рамки обсуловлено влиянием внешней 

среды, системы международных отношений. 

Каким же образом устроены связи элементов системы? Одинаковы ли 

институциональные рамки для всех государств? Чем определяется степень субъектности 

каждого из них? Какое влияние на систему оказывают отдельные элементы и изменение 

их конфигурации, в нашем случае – Великобритания и ее выход из ЕС? На эти вопросы, 

по мнению автора, представляется возможным ответить с помощью пространственного 

подхода. 

 

Организационные поля трансатлантического пространства безопасности 

С точки зрения пространственного подхода, взаимотношения между ЕС и НАТО, 

сами эти две структуры, а также многостороннее сотрудничество государств – их 
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участников являются политическими пространствами. Закономерности развития таких 

пространств изучаются исследователями-неоинституционалистами. Рассмотрим 

подходы ученых к проблемам развития и функционирования политических пространств. 

Пространственный подход основывается на концепции поля, предложенной 

П. Бурдье. В соответствии с ней, социальное поле – это «многомерное пространство 

позиций, в котором любая существующая позиция может быть определена, исходя из 

многомерной системы координат, значения которых коррелируют с соответствующими 

различными переменными. Таким образом, агенты в них распределяются в первом 

измерении – по общему объему капитала
263
, которым они располагают, а во втором – по 

сочетаниям своих капиталов, то есть по относительному весу различных видов капитала 

в общей совокупности»
264
. Поле политики Бурдье рассматривает как «рынок, в котором 

существуют производство, спрос и предложение продукта особого сорта – политических 

партий, программ, мнений, позиций»
265

. Политика обладает отличными от остальных 

полей социального пространства принципами, свойствами, функциями, структурой и 

уровнями организации, при этом поле политики взаимосвязано с другими полями 

социального пространства, испытывает на себе их влияние и само оказывает на них 

воздействие, обретая при этом новые свойства и качества
266

. В науке о международных 

отношениях представляется возможным использовать категории поля и пространства 

как близкие по смыслу, учитывая при этом, что под полем подразумевается все же 

социологическая концепция. В категории поля делается больший акцент на его агентах, 

в категории пространства – на связях и институтах. 

Агентами в социологии называют элементы социального пространства, 

оказывающие влияние на его структуру. Агенты в политическом пространстве – 

индивидуальные и групповые акторы и субъекты. Последние, в отличие от первых, 

способны познавать окружающую действительность, действовать в собственных целях и 

интересах, осмысливать свой практический опыт, меняя свою стратегию
267
. Организация 

же – это связанный с внешней средой, отличающийся целенаправленным поведением, 
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координируемый комплекс стабильных во времени взаимоотношений
268

 между 

агентами. В данной трактовке государства можно рассматривать как организации. 

Взаимодействие государств создает новые пространства, которые можно изучать 

в категории организационного поля. В. Скотт определяет организационное поле как 

сообщество организаций, разделяющих общую систему смыслов и взаимодействующих 

друг с другом чаще и с наибольшими последствиями, чем с акторами вне поля
269
. П. Ди 

Маджо и У. Пауэлл предложили считать участниками организационного поля все 

организации, находящиеся в принуждающих, нормативных или подражающих 

отношениях друг с другом
270
. Институционализация в поле происходит в результате 

расширения взаимодействия, создания структур, развития информационного обмена. 

Исследователи пришли к выводу, что такие отношения ведут к возникновению 

похожести (изоморфизма) между организациями поля. Следуя этой логике, 

И.Л. Прохоренко полагает, что, принимая общие цели и задачи, внедряя новые практики 

и расширяя состав участников поля, «организационные акторы создают вокруг себя 

среду, которая ограничивает их способность к дальнейшему развитию
271
». 

Важно отметить различия между концепциями политического пространства и 

организационного поля. Категория пространства шире, она включает в себя также 

идентичности различных уровней, институты и идеи. Организационное поле же – это 

именно сообщество организаций, состоящих в системе устойчивых связей. В 

пространстве может существовать несколько организационных полей, как, впрочем, и в 

организационном поле может быть несколько пространств. Организационное поле 

всегда находится в рамках пространства, последнее же может существовать отдельно и 

самостоятельно. Помимо прочего, пространства, не относящиеся к организационному 

полю, могут при этом оказывать на него существенное влияние. 

Исходя из вышеизложенного, представляется правомерным рассматривать НАТО 

и ЕС как организационные поля, агентами в которых являются государства-члены. 

Однако сохраняется ряд вопросов. Какова природа изменений внутри поля из 

движущихся к изоморфизму организаций? Какова степень субъектности последних (в 

том числе, проблема выхода из поля) и основания этой субъектности? Каковы 
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возможности и пределы конвергенции нескольких организационных полей (в нашем 

случае – НАТО и ЕС)? 

Представляется возможным отметить различия в подходах к организационным 

полям и выделить шесть исследовательских позиций, с которых ученые их 

рассматривают: как совокупность схожих акторов; как пространство взаимодействия 

организаций в функционально специфической сфере; как площадку для тематического 

диалога и дискуссий; как арену противостояния и борьбы за власть; как 

институционально оформленную структуру для продвижения общих интересов; как 

структурированную среду, образованную сетями взаимоотношений
272
. Совмещая эти 

подходы, можно предположить, что поля являются не только пространством 

принуждения, экспорта и разработки норм и подражания, но также и противостояния, 

политических игр и перераспределения сил. 

Например, Н. Флигштейн и Д. МакАдам рассмотрели их как пространства 

стратегических действий, в которых агенты относятся друг к другу на основе схожих, но 

не обязательно согласованных, представлений о поле. Агенты соперничают за 

преимущества, стремятся укрепить свои позиции, защищая статус-кво или выступая 

посредниками между разрозненными группами
273

. 

Существуют различные типы деятельности, в которую вовлекаются агенты во 

время создания, поддержания и разрушения институтов. На этапе создания институтов 

агенты оказывают им политическую и нормативную поддержку, создают систему 

правил, разрабатывают границы и иерархию статусов, определяют права на 

собственность, формируют идентичности, связывают новые практики с моральными и 

культурными основами и с уже существующими практиками, создают 

межорганизационные связи, конструируют теоретическое основание создаваемых 

институтов, обучают других акторов новым практикам. При этом ведущие агенты 

защищают институты, но не обязательно все делают это: некоторые могут выполнять 

другие необходимые для существования поля задачи. То есть все участники поля 

выполняют различные задачи
274

. 
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На этапе поддержания защита легитимности институтов становится менее 

важной, и агенты стремятся контролировать деятельность друг друга для сохранения 

институтов. Они обеспечивают работу институтов, занимаются аудитом и 

мониторингом, создают барьеры для институциональных изменений, разъясняют работу 

институтов обществам, конструируют мифы о них, внедряют нормативные основы 

институтов в повседневную практику агентов
275

. 

Напротив, на этапе разрушения институтов агенты отделяют механизмы 

получения наград и наложения санкций от устоявшихся институциональных практик, 

разрывают связи последних с моральными устоями, подрывают основные убеждения, 

что ведет к снижению восприятия рисков от изменений и увеличения разобщенности
276

. 

Динамичная смена инструментов соперничества и баланса сил приводит к 

изменению практик и трансформации институтов. К. Оливер объяснила изменения 

последних мотивацией агентов поля, отмечая, что их готовность и возможность 

следовать давлению структуры и институтов зависят от того, почему это давление 

оказывается, кто его оказывает, в чем его суть, как и какими средствами оно 

оказывается и в каком контексте это происходит
277
. То есть агенты, в зависимости от 

своих интересов, могут оказывать сопротивление давлению институтов, а их различный 

потенциал детерминирует степень их субъектности. Можно сказать, что 

«организационные поля иерархичны по своей природе»
278

. 

Таким образом, организационное поле предстает динамичным и не обязательно 

идущим к изоморфизму, но одновременно – и к разнородности (гетерогенности) и 

вариабельности, или даже к фрагментации (например, «Европа двух скоростей»). Скорее 

всего, тенденции к изоморфизму и гетерогенности существуют одновременно, образуя 

диалектическое единство, определяющее развитие. В основе этого лежит как 

взаимодействие и изменение баланса сил между агентами, так и расширение или 

уменьшение количества участников поля. 

Однако возникает вопрос об устойчивости организационного поля. 

Исследователи пока что выявили лишь некоторые причины формирования и сохранения 

поля. Организационное поле появляется по воле и благодаря усилиям агентов, которые 

                                                           
275

 Ibid. – P. 230. 
276

 Ibid. – P. 235. 
277

 Oliver C. Strategic Responses to Institutional Processes // Academy of Management Review. – 1991. – № 

16. – P. 145–179. 
278

 Прохоренко И.Л. Пространственный подход... Указ. соч. – С. 39. 



79 

 

 

приняли решение о взаимодействии. Часто стимулами для этого становятся внешние 

угрозы, терроризм, нормативные изменения, экологические катастрофы, ритуалы и 

привычные практики
279
. Можно предположить, что пока эти стимулы продолжают 

существовать, мотивация к сохранению поля у его агентов остается. При этом 

описанные выше механизмы институциализации и структурной трансформации 

способствуют углублению и расширению контактов между агентами, включая в него 

новые сферы, что приносит им новые выгоды (это совпадает с подходами большинства 

теорий интеграции
280

). 

Теория организационного поля по сути – конструктивистская, и касательно 

международных отношений более цельное объяснение формированию и сохранению 

поля можно дать, используя также достижения других парадигм теории международных 

отношений, которые были изучены в § 1.1. Так, политический реализм предлагает 

рассматривать структурные особенности системы международных отношений, 

основанные на балансе сил. Либеральная парадигма поднимает вопросы интенсивного 

экономического сотрудничества и интересов групп в контексте либеральных 

международных отношений. Критическая теория делает акцент на идеологической 

общности государств, социальных групп. Марксизм фокусирует внимание на 

политэкономических основаниях взаимодействия государств, классовой социальной 

стратификации, интересах крупного капитала. 

Каковы же причины выхода агента из организационного поля? Ответ на этот 

вопрос может быть найден в двух подходах: влиянии внешней к организационному 

полю среды и основаниях субъектности агентов поля. Касательно первого выше уже 

говорилось о взаимосвязи полей – поля политики с другими полями социального 

пространства. Можно предположить и связи организационного поля с другими полями. 

Учитывая различия между агентами, их интересами, мотивами и возможностями, они 

могут по-разному воспринимать внешние для поля стимулы. Более того, даже внутри 

поля их схожие представления о нем могут изменяться во время процесса согласования 

друг с другом. Например, Л. Ведлин оспаривает концепцию формирования в 

организационном поле единой идентичности, позиционируя его как место, где агенты 
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 Wooten M., Hoffman A.J. Organizational Fields: Past, Present and Future. The SAGE Handbook of 

Organizational Institutionalism. Op. cit. 
280

 О теориях интеграции см. подробнее: Стрежнева М.В. Теории интеграции. Европейская интеграция: 

учебник для ВУЗов / Под. ред. О.В. Буториной (отв. ред.), Н.Ю. Кавешникова. – М.: Аспект-Пресс, 2018. 

– С. 30-39. 
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развивают свою собственную идентичность. Формирование идентичности 

рассматривается ею как процесс социального и межакторного взаимодействия, а поле – 

как место, в котором это взаимодействие происходит
281
. Таким образом, изменения во 

внешних для поля стимулах могут привести к трансформации идентичности агента и его 

стремлению покинуть поле. 

Но этого недостаточно. Как показала практика, из ЕС вышла только 

Великобритания, хотя предпосылки (например, экономические или 

внутриполитические) были и у других стран – членов этого регионального 

интеграционного объединения – и у некоторых более серьезные. В связи с этим 

необходимо обратиться к основаниям субъектности агентов поля. Выше уже шла речь 

об их иерархии и балансе сил между ними, влияющих на их мотивы и возможности. 

Однако все это относится к структурной среде, но какова природа субъектности самих 

агентов? Является ли их воля независимой от структуры или полностью 

детерминирована ей? 

Данный вопрос связан с изучением и концептуализацией субъектности индивида 

в социальной среде, и для этого могут быть востребованы будущие исследования в 

таких дисциплинах как социология, психология, медицина, сформированы новые 

междисциплинарные подходы. Речь идет о неинституциональных факторах 

политического процесса, мировой политики, в том числе об эмоциональной сфере 

индивидов, в первую очередь тех, кто принимает политические решения. Отметим лишь 

то, что многие исследователи рассматривают Брекзит как явление, детерминированное 

не только одной лишь внешнеполитической структурой, но и внутриполитическими, 

культурными, идентитарными, социально-психологическими, технологическими и 

другими причинами
282

. 

Таким образом, рассматривая НАТО и ЕС (ОПБО) с точки зрения 

пространственного подхода, можно сказать, что обе эти структуры представляют собой 

тематические политические пространства в сфере безопасности и организационные 

                                                           
281

 Wedlin L. Ranking Business Schools: Forming Fields, Identities, and Boundaries in International 

Management Education. – Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2006. – 213 p. 
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 О причинах такого рода писали многие отечественные и зарубежные авторы. См., например: 
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Smith J. The UK’s Journeys into and out of the EU. Op. cit.; Grob-Fitzgibbon B. Continental Drift Britain and 

Europe from the End of Empire to the Rise of Euroscepticism. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 

– 590 p.; Clarke H.D., Goodwin M., Whiteley P. Brexit: Why Britain Voted to Leave the European Union. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2017. – 272 p. 
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поля. Эти пространства являются динамичными, в обоих наблюдаются тенденции 

одновременно к изомофризации и гетерогенности, детерминированные, с одной 

стороны, устойчивостью институтов, с другой, – изменением баланса сил между 

государствами-членами и расширением / сокращением числа их участников. Акторы в 

них схожи по политическому, экономическому и идеологическому устройству, связи 

между ними более интенсивны, чем с внешними акторами, и образуют 

структурированную среду. 

Сфера безопасности является функционально специфической сферой 

взаимодействия акторов. И ЕС, и НАТО представляют собой площадки для 

тематического диалога и дискуссий по вопросам безопасности и развития институтов. И 

одновременно – арену противостояния и борьбы за власть, перераспределения военно-

политических и экономических ресурсов. Очевидна иерархичность этих пространств. 

Общие же интересы государств-членов продвигаются на базе институционально 

оформленной структуры, где происходит инициированная тем или иным актором 

секьюритизация проблем, а также противоборство процессов секъюритизации и 

десекьюритизации на уровне всего пространства. 

Деятельность акторов этих организационных полей – государств-членов – 

сосредоточена вокруг обеспечения работы общих институтов в сфере безопасности; 

аудита и мониторинга процессов развития оборонного потенциала; создания барьеров 

для резких институциональных изменений (эффективность этих барьеров далеко не 

всегда безукоризненна); разъяснения работы институтов НАТО и ЕС своим гражданам; 

конструирования мифов об истории, значении и идентичности ТПБ; формирования 

новой коллективной идентичности; внедрения нормативных основ функционирования 

институтов в правовые поля государств (все это было описано выше). 

Выход Великобритании из ЕС обусловлен как внешними, так и внутренними 

причинами, приведшими к трансформации ее идентичности и стремлению покинуть 

пространство ЕС. Однако в сфере безопасности эта страна намерена максимально 

широко сохранить свое участие в евроатлантическом и трансатлантическом 

пространствах безопасности (подробнее об этом – в § 2.3). 

Важным является вопрос о возможностях и пределах сближения двух и более 

пересекающихся политических пространств, в данном случае – ЕС и НАТО. В обеих 

этих структурах состоят однородные акторы – государства, совместные решения 
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которыми принимаются консенсусом. Более того, большая часть этих государств 

находятся одновременно в обоих пространствах. Следовательно, в соответствии с 

данным выше определением организационного поля, взаимодействие ЕС и НАТО по 

сути является сообществом акторов, разделяющих общую систему ценностей и смыслов 

и взаимодействующих друг с другом чаще и с наибольшими последствиями, чем с 

акторами вне поля, то есть организационным полем, а также пространством, ключевыми 

акторами которого являются две эти организации. 

При этом общее пространство ЕС и НАТО отличается от пространств каждой из 

этих структур по качественным и количественным признакам. Можно утверждать, что 

взаимодействие двух этих пространств привело к образованию третьего пространства, 

качественно отличающегося от двух предыдущих и существующего одновременно с 

ними. Фактически в ТПБ существует как минимум три пространства
283
, находящихся в 

иерархической взаимосвязи: НАТО и ЕС являются равноправными, но функционально 

различными, и при этом пересекающимися, тогда как пространство взаимодействия 

НАТО и ЕС – надстроечным и зависимым от двух предыдущих. При этом все три 

развиваются динамически, и можно говорить о растущем взаимовлиянии всех трех 

пространств, о тенденции к гомогенизации и изоморфизации акторов внутри них. Кроме 

того, существует тенденция к их слиянию, объясняемая общностью большинства 

акторов и системностью ТПБ, его системными качествами – формированием общей 

оборонной идентичности, институционализацией общих механизмов по обеспечению 

безопасности, оформлением системы коллективного ответа на угрозы региональной 

безопасности, гомогенизацией оборонного потенциала пространства. Таким образом, 

внутри ТПБ существует как минимум три пространства, соответствующих находящихся 

в них трем организационным полям – НАТО, ЕС и взаимодействия этих двух структур. 

 

Иерархичность трансатлантического пространства безопасности 

Последней задачей настоящего параграфа является определение иерархии акторов 

внутри полей ТПБ. Как было уже отмечено выше, не все государства находятся в равной 

степени зависимости от институтов безопасности трансатлантического пространства 

точно так же, как не все из них обладают одинаковым влиянием на них, играют 
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 Другие двусторонние и многосторонние региональные форматы сотрудничества государств в сфере 

безопасности также являются пространствами. Однако они имеют низкий уровень формальной 

институционализации и находятся в значительной зависимости от трех наиболее крупных пространств. 
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различные роли в развитии этих институтов. Следовательно, ширина рамок, 

накладываемых структурой и транснациональными институтами ТПБ, не идентичны для 

акторов полей внутри ТПБ. Для определения субъектности каждого из них 

представляется важным сравнить ключевых акторов трансатлантического пространства 

безопасности, для чего сопоставить военный и экономический потенциалы государств – 

участников каждого пространства. В качестве экономического показателя предлагается 

взять размер номинального ВВП, а в качестве военных параметров – объем оборонных 

расходов и их доля в ВВП за 2019 г. и место в рейтинге военной мощи за 2021 г., 

который составляется аналитиками Global Firepower с 2006 г.
284

 Сравним по этим 

показателям государства пространства (рис. 1.2 – 1.5) и отдельно НАТО и ЕС (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.2. ВВП государств в 2019 г. (трлн долл. США) 

 

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка
285

. 

 

 

                                                           
284

 Важно отметить, что методология составления рейтинга Global Firepower не является абсолютно 

объективной. Это лишь одна из попыток свести множество показателей в единую систему, и опираться 

на рейтинг можно лишь с оговорками. 
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 См.: GDP (current US$). – World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 

(дата обращения: 22.01.2021). 
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Рисунок 1.3. Оборонные расходы государств в 2019 г. (млрд долл. США) 

 

Источник: составлено автором по данным Стокгольмского института исследования проблем 

мира (SIPRI)
286

. 

  

Рисунок 1.4. Доля расходов на оборону государств – членов ЕС и НАТО в 2019 г. 

(% к ВВП) 

 

Источник: составлено автором по статистическим материалам SIPRI
 287

. 
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Рисунок 1.5. Государства в рейтинге военной мощи 2021 г.* (без учета ядерного 

оружия) 

 

* Чем меньше показатель, тем выше уровень военной мощи. В рейтинг не вошли Исландия, у 

которой нет вооруженных сил, их функции выполняет береговая охрана, полиция и отряды 

специального назначения, а также Люксембург, Кипр и Мальта.  

Источник: составлено автором по данным Global Firepower
288

. 

 

Рисунок 1.6. Сравнительный анализ расходов на оборону всех государств ЕС* и 

НАТО (с США и без) (млрд долл. США) 

 

* В график включены оборонные расходы Дании, которая является членом ЕС, но не участвует в 

Общей политике безопасности и обороны ЕС. 

Источник: составлено автором по данным SIPRI
 289
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Сравнительный анализ иллюстрирует иерархичность ТПБ. США являются 

безусловным лидером по номинальному размеру ВВП (52% в НАТО и 50% среди 

остальных стран), оборонным расходам (70% в НАТО и 69% среди всех государств 

пространства) и в рейтинге военной мощи (по всем этим параметрам они также 

возглавляют глобальные рейтинги). Типологизируя государства по потенциалу военной 

мощи, используя иерархическую (позиционную)
290

 модель
291
, США можно назвать 

единственной сверхдержавой в пространстве. Пять следующих за лидером – Германия, 

Великобритания, Франция, Италия и Канада – имеют 31% совокупного ВВП и 21% 

коллективных оборонных расходов. Они, в соответствии с классификацией 

иерархической модели, входят в ранг великих держав. Следующие 10 государств – 

Испания, Нидерланды, Турция, Польша, Бельгия, Швеция, Австрия, Норвегия, 

Ирландия и Дания (совокупно 14% общего ВВП и 9% оборонных расходов) относятся к 

средним державам, пусть и некоторые из них имеют региональные и даже глобальные 

амбиции, например, Испания, Турция, Польша. Все остальные державы пространства 

являются средними и малыми. Если же провести типологизацию с помощью 

нормативной (функциональной)
292

 или поведенческой
293

 моделей, то распределение 

государств окажется приблизительно схожим
294
. Важное исключение – при 

использовании одновременно всех трех моделей Италия и Канада входят в ранг средних 

держав. 

Таким образом, в ТПБ можно выделить лидера первого уровня – США, лидеров 

второго уровня – Германию, Великобританию и Францию – и лидеров третьего уровня – 

Италию, Канаду, Испанию, Нидерланды, Турцию, Польшу, Бельгию, Швецию, 

Австрию, Норвегию и Ирландию (исключая Данию, ограниченно участвующую в 

оборонных инициативах ЕС) (рис. 1.7). Лидеры, с одной стороны, оказывают большее 

влияние на развитие институтов и имеют больший вес при принятии решений, с другой, 

                                                                                                                                                                                                      
289

 SIPRI Military Expenditure Database. Op. cit. 
290

 Рассматриваются подсчитываемые показатели, такие как ВВП, военная мощь, численность населения 

и другие. 
291

 Подробнее о типологизации государств в системе международных отношений: Алешин А.А. 

Внешнеполитическая стратегия Австралии: средняя держава в высококонкурентной среде. Указ. соч. 
292

 Рассматриваются показатели политической культуры, нормативных аспектов дипломатии, отношение 

других международных акторов, определяются степень вовлеченности государства в международные 

процессы, его национальные интересы и способность оказывать влияние в соответствие с ними. 
293

 Рассматривается самопозиционирование в мировой политике, определенное внешнеполитическое 

поведение. 
294

 Oosterveld W., Torossian B. Balancing Act the Role of Middle Powers in Contemporary Diplomacy. Op. cit. 
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– подвергаются более значительным нормативным изменениям в соответствии с 

создаваемыми практиками. Следовательно, они могут оказывать наибольшее 

сопротивление давлению институтов в случае расхождения общих целей с 

национальными интересами. Баланс сил между ними определяет рамки такого 

сопротивления. 

Отдельно нужно сказать об иерархии в ЕС. Лидерами в этом объединении 

являются Германия и Франция, лидерами второго уровня – Италия, Испания, 

Нидерланды, Польша, Бельгия, Швеция, Австрия и Ирландия. Имея больший вес в ЕС, 

чем в общей иерархии пространства, они могут оказывать значительное воздействие на 

трансатлантическую структуру путем развития институтов и совокупной мощи ЕС. 

Ключевым ограничением для них является взаимодействие государств пространства в 

НАТО и вне ЕС и НАТО, где такие лидеры, как США и Великобритания, имеют 

действенные рычаги влияния на них, в особенности, на лидеров второго уровня и другие 

средние и малые державы. К таким рычагам можно отнести торгово-экономические, 

финансовые, политические, военные, идеологические, «мягкую силу». 

Рисунок 1.7. Государства-лидеры трансатлантического пространства 

безопасности (на основе трехмодельной типологизации) (иерархическая модель) 

 

Источник: составлено автором. 
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Как уже было подчеркнуто выше, НАТО и ЕС не равносильны в военно-

политическом отношении. В первую очередь, эти две структуры разной природы: НАТО 

– военно-политическая международная организация, ЕС – региональное интеграционное 

объединение. Во вторую, различия между ними связаны с участием в НАТО США, 

Великобритании и Турции (Канада и Норвегия проявляют меньшую 

внешнеполитическую субъектность). В третью, большинство членов ЕС обладают 

слабым оборонным потенциалом. Среди них выделяются только Франция с ее ядерным 

потенциалом, Италия, Германия и Польша (другие державы не проявляют значимой для 

данного анализа субъектности) – все они также члены НАТО. Таким балансом сил 

определяется модель сотрудничества двух структур, в которой НАТО больше развивает 

и использует «жесткую силу», а ЕС – комбинирует «жесткую» и «мягкую» силу, делая 

акцент на мобильности, коммуникациях, медицинском обслуживании вооруженных сил, 

предотвращении конфликтов и постконфликтном регулировании. Однако после 

Брекзита наблюдается ускоренная трансформация данной модели (подробнее об этом в 

главе 3). Для выделения характеристик этого процесса необходимо определить, какую 

роль играла Великобритании в системе трансатлантической безопасности до Брекзита. 

На основе проделанного в данном параграфе анализа представляется возможным 

предложить следующую концептуальную модель трансатлантического пространства 

безопасности (рис. 1.8). 
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Рисунок 1.8. Концептуальная модель трансатлантического пространства 

безопасности 

 

 

Источник: составлено автором.  
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§ 1.3. Британский фактор во взаимодействии Европейского союза и НАТО  

 

На протяжении существования Общей политики безопасности и обороны ЕС 

Соединенное Королевство играло видную роль в укреплении сотрудничества ЕС и 

НАТО. Рассматривая Брекзит как фактор, изменивший взаимоотношения между ЕС и 

НАТО, рассмотрим роль Соединенного Королевства в этих двух структурах в рамках 

разработанной в ходе диссертационного исследования концептуальной модели. Для 

анализа мегауровня необходимо изучить внешнеполитический потенциал страны, ее 

место в системе международных отношений, структуру ее внешнеполитических и 

оборонных связей. На макроуровне нужно исследовать взаимоотношения 

Великобритании с ЕС и НАТО до Брекзита, ее место в этих двух структурах и их 

сотрудничестве. После этого, в следующей главе, рассмотрим трансформацию подходов 

Соединенного Королевства к национальной безопасности, ЕС и НАТО в долгосрочной 

перспективе. 

Концептуально внешнеполитический потенциал государства является его 

«капиталом» в системе международных отношений. От него зависят субъектность 

государства в мировой политике, набор инструментов, которые оно может использовать 

для продвижения национальных интересов, возможности для взаимодействия с другими 

акторами, но также и внутриполитическое развитие страны. 

Различные парадигмы науки о международных отношениях определяют 

внешнеполитический потенциал по-разному. В политическом реализме выделяют 

реальную силу (военную) и латентную (экономика и население). При этом структура 

системы международных отношений создает рамки для поведения государств. В 

либерализме различают «жесткую силу» (военное и экономическое принуждение), 

«мягкую силу» (привлекательность национальной культуры, ценностей, внешней 

политики), и «умную силу» (их совмещение). Кроме того, активное участие государства 

в международных организациях способствует увеличению его внешнеполитического 

потенциала. Конструктивисты говорят об идентичности, опыте, традициях, созданной 

ранее структуре международных отношений и способности участвовать в создании 

правил двустороннего и многостороннего взаимодействия. Марксизм рассматривает 

внешнюю политику капиталистического государства как производную от интересов 

национального монополистического капитала, нацеленного на захват новых рынков и 
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международную эксплуатацию. Внешнеполитический потенциал в этом случае строится 

на мощности экономического базиса, развитости политической надстройки и места 

государства в структуре системы международных отношений. 

Ранее был представлен предлагаемый автором комплексный подход к 

определению потенциала государств: совмещение иерархической, нормативной и 

поведенческой моделей классификации на основе оценки подсчитываемых показателей, 

таких как ВВП, военная мощь, численность населения и других; политической 

культуры, нормативных аспектов дипломатии, отношения других международных 

акторов, степени вовлеченности государства в международные процессы, его 

национальных интересов и способности оказывать влияние в соответствие с ними; 

самопозиционирования в мировой политике, определенного внешнеполитического 

поведения. 

Суммировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

внешнеполитический потенциал определяется как структурой мировой системы, так и 

внутренними факторами. В него включают: институциональный механизм внешней 

политики (прежде всего, специфику разработки, принятия и реализации 

внешнеполитических решений); инфраструктуру дипломатической службы государства 

(дипломатические ресурсы); кадровые ресурсы (в данном случае имеется в виду не 

только их численная динамика, но и качество дипломатии, национальная 

дипломатическая этика и культура, а также образовательные ресурсы); ресурсы знаний 

(в том числе экспертного сопровождения внешней политики); финансовые ресурсы, 

направляемые государством на решение внешнеполитических задач; ресурсы как 

«жесткой силы», так и «мягкой силы» государства; информационные ресурсы как 

традиционные, так и новые, связанные с новыми информационными технологиями; 

имиджевые ресурсы внешней политики; степень единодушия в представлениях о 

внешнеполитической идентичности страны, степень поддержки внешнеполитического 

курса правительства общественным мнением страны и консенсуса в обществе по 

ключевым вопросам внешней политики государства и т.д.
295

 Кроме того важное 

значение имеют место государства в структуре системы международных отношений, с 

одной стороны, и национального бизнеса в структуре глобальной экономики, с другой. 

                                                           
295

 Алешин А. А., Прохоренко И.Л. К вопросу оценки внешнеполитического потенциала государств в 

прогнозных исследованиях // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. – 2019. – № 3. – С. 12-22. 
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Внешнеполитический потенциал Великобритании 

Соединенное Королевство можно охарактеризовать как влиятельную 

европейскую державу с глобальными амбициями. Имперское прошлое оставило ему ряд 

экономических, политических и военно-стратегических преимуществ, до сих пор 

оказывающих значительное влияние на субъектность страны и потенциал ее внешней 

политики. Несмотря на распад империи и частичную утрату политических и военно-

стратегических позиций ко второй половине XX в., Великобритания сохранила 

значительную часть своего международного влияния и что немаловажно – глобальные 

интересы. 

Соединенное Королевство – конституционная монархия с Вестминстерской 

системой государственного управления, где ведущую роль в формировании 

правительства и разработке внутренней и внешней политики принадлежит 

национальному парламенту. В стране действует принцип принятия стратегических 

решений всем правительством (The Whole Government Approach). Основная роль в этом 

отводится Совету национальной безопасности (СНБ), в который на сегодняшний день 

входят премьер-министр, канцлер казначейства, министры иностранных дел и 

международного развития, внутренних дел, обороны, бизнеса, международной торговли, 

генеральный прокурор, советник по национальной безопасности, Секретариат 

национальной безопасности, а также приглашаются другие профильные министры. 

Советник по национальной безопасности координирует работу СНБ и дает 

рекомендации по вопросам политики через Секретариат. Объединенный 

разведывательный комитет обеспечивает предоставление разведывательной экспертизы 

для чрезвычайного правительственного комитета (COBR), который действует как 

механизм оперативного реагирования на кризисы под руководством СНБ. Также 

экспертизу предоставляют приглашенные представители научного сообщества и 

эксперты, правительственные аналитические центры, парламентские комитеты 

(подробнее об этом – в § 2.4). 

Британская дипломатическая служба известна высоким профессионализмом и 

устоявшимися традициями. Ее представительства открыты в 169 странах и территориях, 

в них работают более 15 тыс. сотрудников, представляющих 31 государственный 
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орган
296
. В 2020 г. произошло слияние Министерства иностранных дел и по делам 

Содружества и Министерства международного развития, что обеспечило выработку 

единой политики по вопросам внешних дел и международной помощи на цели 

развитию, на которую Великобритания ежегодно тратит около 0,7% ВНД (в 2021 г. 

произошло временное снижение до 0,5% из-за последствий пандемии COVID-19), 

достигнув восьмой Цели развития тысячелетия ООН. Всего системой МИД в 2020-2021 

гг. на эти цели было потрачено 13,1 млрд ф.ст., а Министерством обороны – 41,2 млрд 

ф.ст.
297

 

Соединенное Королевство обладает значительным влиянием в международных 

институтах, в том числе глобального управления. Оно является постоянным членом 

Совета Безопасности ООН, членом «Группы семи», «Группы двадцати», Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), МВФ, ВТО, Всемирного банка, 

соучредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Ключевое 

политическое значение имеет его лидерство в НАТО и Содружестве наций. 

Великобритания является седьмой экономикой мира по номинальному размеру ВВП
298

, 

занимает 13 место в Индексе человеческого развития, разрабатываемом Программой 

развития ООН
299
, четвертым в мире экспортером прямых иностранных инвестиций

300
, 

ядерной державой и восьмым государством мира по объему военных расходов
301
, что 

делает ее частью ядра международно-политической системы, центром силы и полюсом 

притяжения (табл. 1.2, 1.3). Влияние страны распространятся и через «мягкую силу», в 

которой она стала одним из признанных мировых лидеров
302

. 

Соединенное Королевство состоит в военном альянсе с Францией, 

Пятистороннем оборонительном соглашении (Five Power Defence Arrangements) с 

                                                           
296

 National Security Capability Review 2018. – GOV.UK. 

URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/

6.4391_CO_National-Security-Review_web.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
297

 Spending Review 2020. – GOV.UK. URL: https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-

2020-documents/spending-review-2020#strengthening-the-uks-place-in-the-world-1 (дата обращения: 

02.02.2021). 
298

 По данным МВФ. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WE

OWORLD (дата обращения: 02.02.2021). 
299

 По данным программы развития ООН. Доклад о человеческом развитии 2020. United Nations 

Development Programm. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ru.pdf (дата обращения: 

01.06.2021). 
300

 World Investment Report 2018. – UNCTAD. 

URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (дата обращения: 02.02.2021). 
301

 SIPRI Military Expenditure Database. Op. cit. 
302

 Харитонова Е.М. «Мягкая сила» Великобритании. Указ. соч. 
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Австралией, Новой Зеландией, Малайзией и Сингапуром, соглашении о 

радиотехнической разведывательной деятельности UKUSA (также известном как «Пять 

глаз» – Five Eyes) и организации по взаимодействию в сфере обеспечения технической 

совместимости военно-морских сил AUSCANNZUKUS с США, Канадой, Австралией и 

Новой Зеландией, формате в сфере безопасности AUKUS с США и Австралией, ряде 

европейских многосторонних военных объединений, в том числе в Европейской 

оборонной инициативе
 
(European Intervention Initiative), является лидером Совместных 

экспедиционных сил (UK Joint Expeditionary Force), а также одной из 10 стран НАТО, 

которые достигли целевого показателя по доле оборонных расходов в 2% ВВП (вместе с 

Грецией, Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, США, Францией, Хорватией, Эстонией 

по данным за 2021 г.
303

). 

 

Таблица 1.2. Место держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН в 

Индексе морской мощи 2021 г. 

Страна США КНР Россия Великобритания Франция 

Место 1 2 3 6 9 

Баллы 632 144 592 087 268 882 142 487 81 131 

Источник: Морские державы 2021: индекс ИМЭМО РАН
304

. 
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 Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021). – NATO URL: 
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Таблица 1.3. Сравнение динамики изменения военных потенциалов государств – постоянных членов Совета Безопасности 

ООН после окончания холодной войны 

Год 1990 2000 2010 2019 

Страна СШ СС КИ ФР СК СШ РФ КИ ФР СК СШ РФ КИ ФР СК СШ РФ КИ ФР СК 

Оборонные 

расходы 

(млрд долл. 

США) 

293 119 6 35 38,5 293 29 14,5 27 34,5 722 58,7 76,4 42,6 56,5 685 48,2 181 52,3 54,8 

Количество 

военных 

(тыс.) 

2029 3400 3030 453 300 1365 1004 2470 294 212 1564 1027 2285 239 178 1379 900 2035 204 148 

Ядерные 

боеголовки  

(~ шт.) 

21100 32550 230 510 350 10530 11330 235 370 280 4845 5015 240 300 225 4390 5040 300 300 200 

Ядерная 

триада* 
1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,3 3 

Количество 

авианосцев 
13 5 0 2 2 12 1 0 1 3 11 1 0 1 1 11 1 1 1 1 

* 1 – стратегические бомбардировщики; 2 – пусковые установки наземного базирования; 3 – стратегические подводные лодки. 

Условные обозначения: СШ – США, СС – СССР, РФ – Россия, КИ – КНР, ФР – Франция, СК – Соединенное Королевство. 

Источник: составлено автором по материалам ежегодного бюллетеня с обзоров военных потенциалом государств мира The Military Balance, 

выпускаемым Международным институтом стратегических исследований с 1959 г.
305

. 
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 The Military Balance 1991-1992. – L.: Brassey’s, 1991. – 250 p.; The Military Balance 2000-2001. – L.: Oxford University Press, 2000. – 320 p.; The Military 

Balance 2011. – L.: Routledge, 2011. – 488 p.; The Military Balance 2020. – L.: Routledge, 2020. – 504 p. 
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После распада колониальной империи Соединенное Королевство по-прежнему 

контролирует ряд стратегически важных территорий по всему миру, в числе которых 

военные базы Акротири и Декелия на Кипре, Гибралтар, Британская территория в 

Индийском океане, Фолклендские острова, острова Святой Елены, Вознесения и 

Тристан-да-Кунья, ряд заморских территорий в Карибском море и Северной Атлантике. 

Британский военный персонал на постоянной основе расквартирован во многих странах: 

в Бахрейне, Белизе, Брунее, Германии, Канаде, Катаре, Кении, Непале, Нигерии, ОАЭ, 

Омане, Сингапуре
306, 307

. Все это позволяет политическому руководству страны 

использовать эффективные рычаги влияния на торгово-экономическую и военно-

политическую среду в различных регионах мира, продвигать интересы национального 

бизнеса, заключать выгодные соглашения, умело сочетая «жесткую» и «мягкую» силу. 

Важно отметить, что многие из этих территорий располагаются на пересечении 

торговых путей, а также в регионах, где широко представлены экономические и 

политические интересы Великобритании. В качестве примеров эффективного 

использования таких преимуществ можно привести Фолклендскую войну 1982 г., во 

время которой британский флот опирался на военные базы в Гибралтаре, на островах 

Св. Елены и Вознесения, а также войну в Персидском заливе 1990–1991 гг., вторжение в 

Афганистан 2001 г. и в Ирак 2003 г., в которых участвовала военная авиация, 

расположенная на Британской территории в Индийском океане. С 2013 г. 

Великобритания наносила авиаудары по боевикам ДАИШ (запрещенной в России 

террористической организации) в Сирии с военной базы Акротири. 

С момента окончания холодной войны Соединенное Королевство приняло 

участие в ряде военных операций по всему миру. В составе международных коалиций 

это было девять раз: война в Персидском заливе (1990–1991 гг.), операция «Лиса 

пустыни» (1998 г.), операция Международных сил в Восточном Тиморе (1999 г.), война 

в Афганистане (2001–2021 гг.), война в Ираке (2003–2011 гг.), гражданская война в 

Сомали (2009 г. – н. вр.), гражданская война в Мали (2012 г. – н. вр.), гражданская война 

в Судане (2013 г. – н. вр.), международная коалиция против ДАИШ (2014 г. – н. вр.). 
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Также Великобритания участвовала в четырех конфликтах в составе сил НАТО. В 

одиночку она провела лишь одну военную операцию – в Сьерра-Леоне в 2000 г. Помимо 

этого, страна принимает небоевое участие в борьбе с «Боко Харам» (запрещенной в 

России террористической организацией) в Нигерии, консультирует и тренирует 

вооруженные силы Украины, активно вовлечена в «Расширенное передовое 

присутствие» НАТО. Также она участвовала во многих операциях Евросоюза (об этом 

ниже). 

Помимо исторического и военного наследия и широкой представленности в 

международных институтах внешнеполитический потенциал Великобритании опирается 

на два столпа: «особые отношения» с США и региональное лидерство в Европе. 

Соединенные Штаты являются главным союзником и партнером Соединенного 

Королевства в военно-политической, экономической и идеологической сферах. Со 

второй половины XX в. политика Великобритании преимущественно совпадает с 

американскими интересами, в том числе и в европейских делах. Сложившиеся между 

двумя странами «особые отношения», будучи неформальными по своей сути, основаны 

на множестве двусторонних соглашений в различных сферах
308

 и помогают 

Великобритании эффективнее добиваться политических и экономических целей, 

поддерживая свой высокий международный статус. Важную роль в сфере безопасности 

играют двусторороннее сотрудничество в ядерной сфере, использование США 

британских военных баз по всему миру, политико-идеологическая общность подходов 

двух государств к международным проблемам, членство в разведывательном альянсе 

«Пять глаз», сотрудничество в НИОКР в сфере оборонно-промышленного комплекса. 

Понятно, что это партнерство носит асимметричный, неравный характер вследствие 

различной политической и экономической субъектности сторон на международной 

арене, и это накладывает на британскую внешнюю политику существенные 

ограничения. 

Европа важна для Великобритании в силу ряда факторов. Географическое 

расположение Британских островов, их исторические связи с материком обусловили 

глубокую экономическую, политическую и культурную вовлеченность Соединенного 

Королевства в европейские дела. Оно третий по значимости внешнеторговый партнер 
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ЕС
309
. Чуть более половины импорта и немного менее 50% экспорта Великобритании 

приходится на страны ЕС, а Германия, Нидерланды и Франция входят в восьмерку ее 

главных в этом отношении партнеров
310

. 

Важным направлением политики Соединенного Королевства в Европе является 

взаимодействие в рамках двусторонних и многосторонних региональных и 

международных форматов. К числу первых можно отнести оформленное формально 

двустороннее сотрудничество в сфере безопасности с Францией, Германией, Польшей, 

Норвегией, Нидерландами, Эстонией и рядом других стран. К числу вторых – 

сотрудничество с Германией и Францией по иранской ядерной проблеме, принятие в 

2018 г. в Лондоне саммита по Западным Балканам в рамках Берлинского процесса, 

деятельность в «Группе семи», а также в «Группе двадцати», солидарность с 

Евросоюзом и его государствами-членами в ООН, других международных и 

панъевропейских региональных организациях, консолидация союзников по важным 

внешнеполитическим проблемам и международным кризисным ситуациям, в том числе 

и по вопросам международных санкций коллективного Запада, создание коалиций ad 

hoc и другие. Наиболее значимыми для Великобритании структурами в Европе 

являются НАТО и Европейский союз. 

 

 Великобритания в НАТО 

Соединенное Королевство является одним из 12 государств – основателей НАТО. 

В силу своего островного расположения и исторически сложившихся интересов в 

разных регионах мира страна обладает мощным военно-морским флотом, который 

вносит вклад в военный потенциал альянса
311
. После окончания Второй мировой войны 

и с началом распада Британской империи в контексте противостояния двух сверхдержав 

Великобритания не могла обеспечить защиту своей территории и заморских владений 

самостоятельно. Кооперация с США и НАТО позволили сохранить этой стране влияние 

в Европе и мире. Сегодня НАТО по-прежнему продолжает играть для Великобритании 

приоритетную роль. 
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На протяжении существования НАТО Соединенное Королевство было одним из 

наиболее последовательных сторонников альянса и обладало в нем особым влиянием. 

Из 28 заместителей Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил 

НАТО в Европе 20 были британскими военными (остальные – немецкими), в том числе 

действующий, Тим Рэдфорд (пост Верховного главнокомандующего альянса 

традиционно занимают военные США). На территории Великобритании находится 

Объединенное командование морскими силами (в Нортвуде) и Центр разведки НАТО (в 

Моулсворте). Кроме того, 11 военно-воздушных баз на Британских островах 

используется ВВС США. 

В Стратегии национальной безопасности и стратегическом обзоре обороны и 

безопасности 2015 г. (ей вторят и ряд более поздних по времени стратегических 

документов) заявлено, что НАТО – основа обороны страны, а положения Стратегии 

основываются на целях НАТО
312
. Именно в соответствии с ними правительство 

вкладывает средства в силы специального назначения, кибербезопасность, морские 

патрульные самолеты, разведывательные самолеты и систему ПРО. Кроме того, оно 

придерживается обозначенных в 2014 г. на Уэльском саммите НАТО целей расходовать 

не менее 2% ВВП на оборону, из которых по крайней мире 20% – на закупки новых 

вооружений: в результате в настоящее время оно тратит 2,32% и 23% соответственно
313

. 

Вклад Великобритании в общий бюджет НАТО составил в 2021 г. 11,29%
314
. Ее 

оборонные расходы являются вторыми по размеру после США и составляют около 

6% расходов всех членов альянса
315

. 

Соединенное Королевство принимало участие в четырех конфликтах под 

руководством НАТО: Боснийской войне (1992–1995 гг.), Косовской войне (1998–

1999 гг.), операции «Решительная поддержка» в Афганистане (2015 г. – 2021 гг.), 

гражданской войне в Ливии (2011 г.). Сегодня оно участвует в Силах для Косово KFOR, 

миссии в Ираке и в расширенном Передовом присутствии НАТО (NATO’s Forward 

Presence). В рамках последнего размещено около 1000 военнослужащих в Польше, а 

также в Эстонии, где британская сторона является руководящей.  
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Британские самолеты участвуют в патрулировании воздушного пространства над 

Балтикой и формировании сил НАТО на Черном море. Всего в материковой Европе 

размещено 3830 британских военнослужащих. Для инициативы НАТО «4 по 30»
316

 

Соединенное Королевство предоставило современную авианесущую ударную группу в 

составе авианосца «Куин Элизабет», атомной подводной лодки, двух эсминцев типа 45, 

двух фрегатов типа 23, бронетанковой пехотной бригады численностью около 5 тыс. 

человек, а также эскадрилью истребителей-бомбардировщиков F-35B и эскадрилью 

истребителей «Тайфун»
317
. Важно отметить, что авианосец «Куин Элизабет» и 

истребители F-35B были приобретены Министерством обороны в последние несколько 

лет и представляют собой результаты новейших разработок в сфере ОПК. Таким 

образом, Великобритания остается одним из наиболее активных и значимых союзников 

в альянсе. 

 

Великобритания в Европейском союзе 

Соединенное Королевство с момента своего вступления в Европейское 

экономическое сообщество в 1973 г. традиционно выступало против чрезмерного, по его 

мнению, углубления интеграции в политической и военной областях, а также являлось 

особым членом объединения, требующим для себя исключений. Однако после 

окончания холодной войны новые идеологические и военно-политические тенденции в 

Европе и мире способствовали значительной активизации и институционализации 

оборонительного сотрудничества между государствами – членами ЕС. При разработке 

Амстердамского договора Великобритания фактически осталась в одиночестве, 

противостоя включению пунктов о слиянии Западноевропейского союза с ЕС, 

компетенциях Европейского совета в затрагивающих оборону вопросах и ряду других. В 

итоге правительство лейбористов под руководством премьер-министра Э. Блэра 

приняло решение прекратить блокирование создания политики безопасности и обороны 

ЕС, а вместо этого – возглавить ее, что и произошло в 1998 г. после подписания англо-

французской декларации в Сен-Мало. 
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В дальнейшем в развитии этого направления европейской интеграции 

столкнулись два противоположных подхода: франко-германский и британский. 

О. Уилкинсон
318
, Дж. Хауорт

319
 и Р. Уитман

320
 пришли к выводу, что именно Франция и 

Великобритания являлись ведущими силами, оказывающими ключевое влияние на 

формирование Общей политики безопасности и обороны в соответствии с 

собственными национальными интересами. Франция стремилась к преобразованию ЕС в 

весомый военно-политический центр силы, для чего необходимо было создание общей 

армии и надгосударственных институтов принятия решений и управления. Соединенное 

Королевство же подходило к ОПБО как к дополнительному инструменту к деятельности 

НАТО. Поэтому оно выступало за сохранение межправительственного формата 

принятия решений и права вето за каждым из членов, а также ограничивало углубление 

военно-политической интеграции, накладывало вето на предложения о создании 

военного штаба ЕС, увеличении финансирования операций ЕС через механизм 

«Афина»
321
, расширении полномочий и увеличении объема финансирования 

Европейского оборонного агентства. 

Дж. Хауорт выделяет четыре причины, объясняющие такую позицию 

Великобритании: уверенность в собственных силах и близкие отношения с США, 

недоверие к наднациональным структурам ЕС, обеспокоенность по поводу 

дискриминации в отношении европейских членов НАТО – не членов ЕС, опасения того, 

что более тесные связи с ЕС поставят под угрозу ее «особые отношения» с США
322
. Это 

иллюстрируют тексты стратегий национальной безопасности 2010
323

 и 2015
324

 гг., где 

ЕС в контексте безопасности упоминался 6 и 44 раза соответственно, а НАТО – 9 и 64 

раза. В Стратегии 2015 г. специально оговаривалось, что возможности ЕС в сфере 

безопасности дополняют потенциал НАТО. К таким возможностям отнесено 
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применение санкций, проведение военных и гражданских операций, обеспечение 

глобальной безопасности и содействие развитию
325

. 

Доля Соединенного Королевства в общем бюджете ЕС составляла 12,5%, в 

бюджете безопасности и гражданства – 7% (в 2015 г.), в бюджете ЕС на НИОКР – 11% 

(в 2014 г.)
326
. Великобритания является европейским лидером в таких наукоемких 

областях, как кибербезопасность, робототехника и искусственный интеллект, что играло 

значительную роль в НИОКР Евросоюза. В рамках Европейского оборонного агентства, 

Европейского космического агентства, Рамочной программой исследований и 

инноваций «Горизонт-2020» британская наука получала существенную поддержку из 

общего бюджета ЕС
327
. При этом британцы не участвовали в крупнейших 

исследовательских проектах ЕОА «Категории А»
328

. 

Соединенное Королевство обладало четвертью ключевых возможностей ЕС, 

необходимых для независимой политики безопасности и обороны Союза, в том числе 

1/5 военного потенциала (в 2018 г.)
329
. В частности, половиной авианосцев и атомных 

подводных лодок, 37% наземных радиолокационных систем, 11% боевых самолетов, 

16% боевых кораблей
330
. Однако вышеназванные возможности никогда не были 

задействованы в полной мере в операциях в рамках ОПБО. Только 5% военнослужащих 

в операциях ЕС являлись британцами – гораздо меньше, чем аналогичная доля Франции, 

Германии, Италии и Испании, и Великобритания редко играла в них ведущую роль
331

. 

По количеству предоставленного военного и гражданского персонала с 2003 по 2015 гг. 

она занимала всего 11-е место в ЕС, а именно выделила 110 из расквартированных 

Союзом 12 140 человек для боевых операций и 209 из 4 895 – для гражданских. 

Несмотря на свой не столь значительный вклад, Великобритания приняла участие 

во множестве операций ЕС. Наиболее крупным был ее вклад в операции EULEX в 

Косово (2008 г. – н. вр.), EU-NAVFOR в Сомали (2008 г. – н. вр.), EUTM в Мали (2013 г. 

– н. вр.), EUPOL в Афганистане (2007–2016 гг.), EUCAP Nestor в Сомали (2013 г. – 
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н. вр.) и EUMM в Грузии (2008 г. – н. вр.). Другие операции с британским участием – 

AMM в Индонезии, EUPOL Proxima/Fyrom в Северной Македонии, EUPOL COPPS в 

Палестине, EUPOL в Боснии и Герцеговине, EUJUST LEX в Ираке, EUFOR ALTHEA в 

Боснии и Герцеговине, EUMM CONCORDIA/FYROM в Северной Македонии, EUAVSEC 

в Южном Судане, EUAM на Украине, EU Support to AMIS в Судане, EUTM в Сомали, 

EUSEC в Конго, EUPAT FYROM в Северной Македонии, EUCAP в Мали, EUBAM в 

Ливии, EUBAM в Палестине, EUCAP в Нигерии, EU NAVFOR в Средиземном море. 

 

* * * 

Таким образом, Соединенное Королевство являлось равноправным членом 

политических пространств НАТО и ЕС, а его деятельность в них можно считать 

поведением субъектов в организационных полях. Эта страна активно участвовала в 

развитии институтов двух структур, разработке нормативных основ их 

функционирования, конструировании мифов о трансатлантическом единстве и 

идентичности, в том числе оборонной, коллективного Запада, секъюритизации и 

десекъюритизации коллективных вызовов, совместных военных операциях. Участие в 

обеих структурах способствовало интенсификацией ее связей с другими государствами 

ТПБ, сближению и гармонизации ее оборонного потенциала с вооруженными силами 

стран – участниц ЕС и НАТО. 

Кроме того, состоя одновременно в обеих структурах и развивая «особые 

отношения» с США, Великобритания принимала активное участие в деятельности по 

ограничению резких институциональных изменений, сглаживая проблемы 

идентичности НАТО после окончания холодной войны и ограничивая возможности 

оборонной интеграции ЕС. Ее позиции по этим вопросам были обсусловлены участием 

в перераспределении военно-политических и экономических ресурсов, месте в балансе 

сил внутри ТПБ. Роли Великобритании в этом пространстве соответствует и ее подход к 

взаимодействию ЕС и НАТО. 

Можно сказать, что Соединенное Королевство стремилось сдерживать 

коммунитаризацию Общей политики безопасности и обороны ЕС, ставя ее в рамки 

всего лишь дополнительного механизма для деятельности НАТО. Ключевыми ее 

принципами в этом плане можно было считать: недопущение дублирования 

инструментов НАТО, сохранение межправительственного формата институтов ОПБО, 
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обязательный учет интересов США, защита национального бизнеса в сфере ОПК. 

Одновременно с этим Великобритания получала существенные выгоды от НИОКР в 

Европейском союзе, поддерживала операции ЕС и накопление общего политического 

капитала Союза за счет согласования санкционных мер в отношении третьих стран и 

агрегирования «мягкой силы» ЕС. 

Взаимодействие же ЕС и НАТО представлялось для Великобритании 

исключительно важным по ряду причин. Во-первых, оно позволяло 

институциализировать отношения двух структур, что способствовало разработке 

совместных планов развития и действий, уменьшая при этом вероятность дублирования 

инструментов и эффективно распределяя сферы ответственности. 

Во-вторых, очевиден тот факт, что военно-технологический потенциал ЕС 

значительно ниже, чем у НАТО. Для проведения операций полного спектра ЕС 

необходима поддержка НАТО, которую позволяют получить механизм «Берлин-плюс» 

и двусторонняя кооперация в различных сферах военно-политического и военно-

технического сотрудничества, в том числе развитие взаимодополняемости оборонных 

возможностей. 

В-третьих, институциализация сотрудничества ЕС и НАТО ведет к созданию 

надстроечного организационного поля в ТПБ, превращению его в единую систему (что 

уже фактически произошло). Следовательно, на фоне развития ОПБО при неусилении в 

Евросоюзе наднационального компонента в военной сфере, за что ратовало 

Соединенное Королевство, главный его союзник – США – становится более 

включенным в европейские механизмы безопасности, и это соответствует 

национальным интересам Великобритании. Поэтому по мере развития ОПБО она все 

больше поддерживала не только отказ от дублирования НАТО, но и укрепление 

взаимодействия двух структур. После Брекзита эта тема становится для Соединенного 

Королевства еще более актуальной (подробнее об этом в Главе 3). 

Среди основных инструментов, которыми пользовалось (и пользуется до сих пор) 

Соединенное Королевство для налаживания отношений НАТО и ЕС, можно назвать 

двусторонние переговоры (например, с Турцией во время разработки механизма 

«Берлин-плюс»), укрепление двусторонних политических и оборонных связей, 

посредничество на многосторонних переговорах (например, на «Шоколадном саммите» 

в Тервюрене в 2003 г.), неформальные контакты британских представителей, 



105 

 

 

занимающих важные посты в организациях (например, личные контакты Генерального 

секретаря НАТО британца Джорджа Робертсона и Высокого представителя по 

иностранной политике и политике безопасности ЕС Хавьера Соланы), защита 

собственной позиции и выдвижение инициатив в многосторонних форматах на 

площадках НАТО и ЕС (включая ветирование ряда инициатив ЕС), предоставление 

своей инфраструктуры для проведения совместных операций НАТО и ЕС. 

Однако вышеуказанные процессы, роль Соединенного Королевства в ЕС, НАТО и 

их сотрудничестве, а также Брекзит не объясняются лишь развитием, собственно, ТПБ. 

Ключевое значение здесь имеет влияние внешней среды, системы международных 

отношений и ее трансформации, изменение места Великобритании как державы с 

глобальными амбициями в международных и региональных процессах. Эти вопросы 

рассмотрим в следующих главах. 
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПЦИЯ И ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБОРОНЫ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА: ДИНАМИКА И ВЕКТОРЫ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Представляется, что Брекзит оказывает влияние на трансатлантическое 

пространство безопасности в целом и на сотрудничество ЕС и НАТО в частности в двух 

наиболее значимых аспектах. Первый – изменение внешнеполитической стратегии 

Великобритании, места страны в международных отношениях, ее связей с 

государствами трансатлантического пространства. Второй – трансформация ЕС, в 

частности ОПБО, вызванная выходом одного из крупнейших государств в объединении. 

К этому направлению относится усиление дискурса о стратегической автономии ЕС и 

создание новых инструментов в рамках оборонной интеграции. В настоящей главе 

проанализируем первый аспект указанного влияния. 

Современная внешняя политика Соединенного Королевства, его подходы к 

Европейскому союзу и НАТО, евроскептицизм и Брекзит, понимание политическим 

классом места страны в мире не обусловлены конъюнктурой последних лет. Во внешней 

политике страны и в стратегии национальной безопасности наблюдается 

преемственность. Актуальные процессы стали следствием изменения роли страны в 

мире после окончания Второй мировой войны, снижения ее субъектности и 

внешнеполитического потенциала, трансформации потенциально третьей сверхдержавы 

с колониальными владениями по всему миру в великую державу с оговорками
332

, 

обладающую одновременно глобальными амбициями и существенными 

внешнеполитическими ограничениями, а самое главное – неочевидным будущим. Чтобы 

понять природу Брекзита как политического феномена в рамках глобальной системы и 

ТПБ и последующего изменения подходов Великобритании к сотрудничеству ЕС и 

НАТО, ее места в этом сотрудничестве, необходимо проследить трансформацию ее 

стратегии национальной безопасности, внешнеполитические задачи и 

внутриполитические процессы в этой стране, изменения внешнеполитической 

идентичности и властного дискурса. Вначале рассмотрим долгосрочные тенденции в 

стратегическом планировании страны в контексте трансформации ее места в системе 

международных отношений (мегауровень нашей концептуальной модели), а после – 

                                                           
332

 В научном сообществе идет дискуссия по вопросу о том, является ли Великобритания великой 

державой. 



107 

 

 

актуальную внешнюю политику (макроуровень), внутриполитические процессы и 

властный дискурс (микроуровень анализа). 

 

§ 2.1. Приоритеты национальной безопасности накануне референдума о членстве в 

Европейском союзе 

 

Накануне референдума о членстве в ЕС, который состоялся 23 июня 2016 г., в 

Соединенном Королевстве у власти шесть лет находилась Консервативная партия во 

главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном: с 2010 г. – в коалиции с Партией 

либеральных демократов (ПЛД), с 2015 г. – сформировав правительство большинства. 

Подходы консерваторов к национальной безопасности в этот период изложены в 

Стратегии национальной безопасности 2010 г.
333
, Стратегическом обзоре обороны и 

безопасности 2010 г.
334
, Стратегии национальной безопасности и стратегическом обзоре 

обороны и безопасности 2015 г.
335
, предвыборных программах партии 2010

336
 и 

2015
337

 гг., выступлениях премьер-министра Д. Кэмерона, министров иностранных дел 

Уильяма Хага (2010–2014 гг.) и Филипа Хаммонда (2014–2016 гг.), министров обороны 

Лайама Фокса (2010–2011 гг.), Ф. Хаммонда (2011–2014 гг.) и Майкла Фэллона (2014–

2017 гг.). Позиция британского парламента как законодательного органа страны 

отражена в докладах Палаты общин, Палаты лордов и совместных комитетов по 

стратегии национальной безопасности, обороне и внешним связям. 

 

 

Общие тенденции в формировании стратегии национальной безопасности во 

второй половине XX – начале XXI века 
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В сфере национальной безопасности и реформирования вооруженных сил 

накануне референдума 2016 г. наблюдалось сохранение нескольких тенденций, 

актуальных для стратегического планирования страны на протяжении всего периода 

после окончания Второй мировой войны – со второй половины XX до середины второго 

десятилетия XXI века. 

Первой из них стала межпартийная преемственность в формулировании 

стратегических задач обеспечения национальной безопасности. Это объяснялось, во-

первых, наличием у страны постоянных национальных интересов. Во-вторых, несмотря 

на внутри- и внешнеполитическую конъюнктуру оборонительные планы имеют 

длительную протяженность во времени и значительную стоимость (в первую очередь, 

это касается закупок и разработок новых видов вооружений). В связи с этим 

правительства независимо от своей партийно-политической принадлежности зачастую 

не могли их изменить без ущерба для внешнеполитического потенциала страны, даже 

если они их не поддерживали. В-третьих, как показано в табл. 1 в приложениях к 

диссертации, Соединенное Королевство после Второй мировой войны последовательно 

теряло субъектность на международной арене, будучи ограниченным рамками 

биполярного миропорядка, распадом колониальной империи и экономическими 

трудностями. Вследствие этого, оно имело все меньше ресурсов для продвижения своих 

интересов на мировой арене. 

Вторая тенденция – это сокращение численности военнослужащих. Начиная с 

1948 г., когда была разработана первая послевоенная оборонная стратегия «трех опор», 

и до 2016 г. количество военнослужащих сократилось с 703,9 тыс. человек до 151 тыс., 

то есть в 4,66 раза. В то же время население Соединенного Королевства увеличилось на 

15 млн человек, а ВВП вырос в 5,7 раз в абсолютных значениях.  

Самые большие сокращения происходили с 1948 по 1974 гг., с 1990 по 1998 гг. и с 

2010 по 2015 гг. В табл. 1 в приложениях с этими периодами сопоставлены данные по 

изменению представлений об основных угрозах для страны, значительно повлиявшие на 

стратегию национальной безопасности исторические события и главные задачи для 

национальной безопасности и вооруженных сил, сформулированные в доктринальных 

документах. В период 1948–1974 гг. на фоне формирования и укрепления биполярной 

системы международных отношений и противостояния двух идеологических и 

социально-экономических блоков происходил распад британской колониальной 
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империи, значимыми событиями которого стали Суэцкий кризис 1956–1957 гг., вывод 

британских войск к востоку от Суэца и мировой экономический кризис 1957–1958 гг.
338

, 

энергетический и экономический кризис 1973 г. С 1957 г. в оборонительном 

стратегическом планировании появляются задачи противостояния экономическим 

угрозам, которые содействовали дальнейшему сокращению числа военнослужащих и 

ограничению военного присутствия за пределами Европы. Одновременно с этим 

надолго утверждается тезис о неучастии Великобритании в крупных военных действиях 

без поддержки союзников. 

Сокращение военного персонала в Великобритании замедлилось после 

Фолклендской войны 1982 г., однако вновь заметно ускорилось с 1990 г. На период 

1990–1998 гг. пришлась вторая по численности волна сокращений, связанная с 

окончанием холодной войны, однополярным моментом
339

 и изменением спектра угроз 

для национальной безопасности. В отсутствие опасности масштабного нападения на 

территорию страны со стороны другого государства главной задачей для вооруженных 

сил стало проведение быстрых и эффективных операций за рубежом в составе коалиций 

в основном по поддержке военных действий США. В связи с этим расширилась и 

география важных с точки зрения обеспечения национальной безопасности регионов. С 

1948 г. увеличивалась доля расходов на одного военнослужащего с 25 тыс. ф. ст. до 275 

тыс. в 2016 г., что явилось следствием изменения стратегических задач в сфере обороны, 

сокращения военных расходов и персонала, военно-технологическими изменениями. 

С 2010 по 2016 гг. были сокращены 40,7 тыс. военнослужащих. 

Внешнеполитические планы и приоритеты правительства консерваторов повлекли за 

собой военную реформу, окончание которой был намечено на 2020-е годы. 

Стратегический обзор обороны и безопасности 2010 г. выделил следующие целевые 

параметры будущих вооруженных сил: высокая квалификация персонала, современные 

техника и оборудование; строго разграниченные функционал и задачи; адекватный 

баланс наземных, морских и воздушных сил; эффективность при минимальном 

задействовании сил; должный уровень экипировки и обеспеченность всем 

необходимым; гибкость и быстрая адаптация вооруженных сил к широкому спектру 
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задач; готовность к экспедиционным операциям; поддержание контактов со всеми 

влиятельными общественными группами внутри и вне страны проведения операции
340

. 

В табл. 1 в приложениях к диссертации представлены внешнеполитические 

приоритеты Великобритании на основе анализа Стратегии национальной безопасности 

2010 г. Для их достижения и в соответствии с новыми приоритетами вооруженные силы 

должны были иметь возможности для одновременного проведения  либо длительной 

операции по стабилизации на уровне бригады (до 6,5 тыс. чел.) с морской и воздушной 

поддержкой, одной длительной комплексной интервенции (до 2 тыс. чел.) и одной 

непродолжительной небольшой интервенции (до 1 тыс. чел.); либо трех 

непродолжительных операций; либо одной ограниченной по времени интервенции с 

участием до трех бригад при поддержке ВВС и ВМФ (около 30 тыс. чел.)
341

. 

Третьей тенденцией стало сокращение расходов на оборону. Табл. 1 в 

приложениях наглядно демонстрирует, что доля оборонных расходов к ВВП 

сократилась с 7,8% в 1948 г. до 2,1% в 2016 г. С одной стороны, ВВП 2016 г. в 

номинальном выражении стал на 1 643,6 млн ф. ст. больше аналогичного показателя 

1948 г. (необходимо также учитывать и рост цен). Одновременно с этим размер 

военного бюджета в абсолютных значениях колебался незначительно, что 

проиллюстрировано на рис. 2.1: его среднее значение за весь период – 33,5 млрд ф. ст., а 

медианное – 34 млрд ф. ст. Однако из-за инфляции стоимость фунта уменьшилась к 

2016 г. на 3336,66% в сравнении с 1948 годом
342
. В связи с этим можно сделать вывод о 

том, что абсолютные расходы на военные цели за этот период значительно сократились. 

Четвертая тенденция – приверженность стратегическим отношениям с рядом 

союзников и организаций. К первым относятся США, Франция, Германия, Канада, 

Австралия. Ко вторым – НАТО, ЕС, Содружество, а также военно-политические союзы 

Соединенного Королевства, о которых говорилось в §1.3. 

Показательно изменение позиции Соединенного Королевства по вопросу 

многостороннего сотрудничества с государствами трансатлантического пространства. В 

1948 г. Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция заключили 

Брюссельский пакт, задачами которого называлось противодействие советской угрозе и 

                                                           
340

 Securing Britain in an Age of Uncertainty. Op. cit. – P. 17-18. 
341

 Ibid. – P. 19. 
342

 CPI Inflation Calculator. URL: https://www.in2013dollars.com/uk/inflation/1948 (дата обращения: 

07.03.2021). 

https://www.in2013dollars.com/uk/inflation/1948


111 

 

 

недопущение возрождения военной мощи Германии. Однако возможность участия 

США в европейских оборонных делах способствовала поддержке Великобританией 

создания НАТО уже в 1949 г. Среди мотивов британцев можно назвать конкуренцию с 

Францией и потенциально (в стратегической перспективе) – с ФРГ, а также 

американскую военную мощь, теперь защищающую Западную Европу в контексте 

превосходящего возможности Великобритании бремени по защите и Западной Европы, 

и собственных колоний. 

Еще одна организация – Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) – 

была создана в 1960 г. Великобританией, Данией, Норвегией, Швецией, Австрией, 

Швейцарией и Португалией и рассматривалась изначально Соединенным Королевством 

как некая альтернатива Европейским сообществам. Однако уже на следующий год, в 

1961 г., Соединенное Королевство подало заявку о вступлении в Европейские 

сообщества (заявка была дважды ветирована Францией – в 1963 и 1967 гг.). После 

распада империи и существенного сокращения внешнеполитического потенциала 

Великобритания в 1973 г. вышла из ЕАСТ и вступила в динамично развивающиеся 

Европейские сообщества (новое руководство Франции, пришедшее в 1969 г., более не 

использовало свое право вето). 

Причинами трансформаций взаимоотношений Великобритании и Франции во 

время холодной войны можно назвать распад колониальных империй обеих стран и 

снижение их субъектности на международной арене; происходящее, пусть и под 

контролем союзников по НАТО (прежде всего, США), восстановление военной мощи 

ФРГ, изначально воспринимавшееся Соединенным Королевством и Францией 

негативно; стремление создать в Европе равносильный США и СССР центр военной 

(позиция Франции) или экономической (позиция Великобритании) силы; сохранение 

военной угрозы со стороны СССР и продолжающаяся гонка вооружений, в которой две 

сверхдержавы существенно обогнали своих союзников. Одновременно с этим переход 

от индустриального к постиндустриальному обществу в наиболее развитых 

западноевропейских странах способствовал сглаживанию противоречий между ними и 

развитию неолиберальных идей (например, теория комплексной взаимозависимости). 
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Рисунок 2.1. Сравнение ВВП и оборонного бюджета Великобритании в абсолютных значениях с 1948 по 2016 годы 

 

Источник: составлено автором по данным Statistics at MOD
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, SIPRI
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, UK public spending
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, Office for National Statistics
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После окончания холодной войны исчезла непосредственная военная угроза для 

государств – членов Евросоюза, и в период «однополярного момента» Франция усилила 

акцент на необходимости создания европейским интеграционным объединением 

собственных вооруженных сил, тогда как Великобритания стремилась поддерживать 

внешнюю политику США, получая от этого существенные выгоды, такие как 

расширение собственного влияния в мире, в ЕС, торгово-экономические и 

инвестиционные возможности, сохранение «особых отношений» с США. Однако все 

более активный дискурс в ЕС о европейской оборонной идентичности вынудил 

Соединенное Королевство изменить позицию и стать одним из основоположников 

процесса оборонной интеграции объединения, обладая тем самым действенными 

рычагами контроля над ним. Последнее стало одним из ключевых факторов, 

ограничивающих амбиции «европеистов» и способствующих недопущению 

дублирования деятельности ЕС и НАТО, на чем настаивали и США. Расширение обеих 

структур и включение в их состав одних и тех же участников, наравне с общими 

вызовами и угрозами, способствовало налаживанию сотрудничества и разделению 

обязанностей между ними, а также институционализации взаимоотношений. Таким 

образом, Великобритания, будучи «особым» партнером США, обрела существенное 

влияние на процесс сближения ЕС и НАТО по вопросам обороны и безопасности. В 

этой роли страна подошла к парламентским выборам 2015 г., на которых победивший в 

итоге лидер Консервативной партии Д. Кэмерон пообещал провести референдум о 

членстве в ЕС. 

 

Стратегия национальной безопасности и обзор обороны и безопасности 

2015 г. 

Новым правительством консерваторов в ноябре 2015 г. была выпущена вторая за 

пять лет стратегия национальной безопасности, объединенная в один документ с 

обзором обороны и безопасности. Были выделены четыре новые негативные тенденции 

для национальной безопасности. Первой из них был назван рост угроз терроризма, 

экстремизма и нестабильности. Особо были отмечены усиление ДАИШ (запрещенной в 

России террористической организации), проблема североирландского терроризма, 

нестабильность в Сирии, миграция, организованная преступность, опасность эпидемий 

и пандемий. 
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Вторая тенденция – возрождение угроз со стороны других государств и усиление 

межгосударственной конкуренции. Здесь речь шла об агрессивном поведении России в 

контексте присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, наносящих ущерб 

действиях разведывательных служб иностранных государств, амбициях региональных 

держав на Ближнем Востоке и в Северной Африке с точки зрения региональной 

безопасности, противоречиях в Южной и Юго-Восточной Азии, ядерной программе 

КНДР. 

Третья тенденция – это влияние новых технологий, в особенности киберугроз. 

Помимо кибербезопасности речь идет о выгодах и опасностях, исходящих от 

современных технологий. 

Четвертая тенденция – разрушение основанного на правилах международного 

порядка. Под последним понимается порядок, основанный на отношениях между 

государствами и международными организациями с общими правилами и 

соглашениями о поведении на мировой арене. Главные вызовы в этом плане – 

экономический рост Китая, Индии и Бразилии, а также присоединение Крыма к России 

и использование химического оружия в Сирии. 

Эти и другие угрозы национальной безопасности разделены на три уровня в 

зависимости от их вероятности и ущерба, который они могут нанести Соединенному 

Королевству (рис. 2.2). Необходимо отметить, что по сравнению со Стратегией 2010 г. 

изменились как сами угрозы, так и их иерархия. Так, в перечень угроз первого уровня 

была включена опасность эпидемий и пандемий, что было связано с распространением 

лихорадки Эбола и других заболеваний, а также алармистскими прогнозами Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Была повышена степень приоритетности в 

отношении угрозы нестабильности в других государствах, а угрозами третьего уровня 

названы общественные беспорядки в самой Великобритании как ответ на «арабское 

пробуждение» и деятельность ДАИШ (запрещенной в России террористической 

организации). Угрозу нарушения работы космических спутников второго уровня 

заменили военное или гибридное нападение на союзников и враждебные действия 

против правительства или экономики, что стало следствием конфликта на востоке 

Украины. Сюда же добавились и угрозы распространения оружия массового 

уничтожения, финансово-экономического кризиса, проблемы окружающей среды. 
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Рисунок 2.2. Угрозы национальной безопасности Соединенного Королевства в соответствии со Стратегией национальной 

безопасности и обзором обороны и безопасности 2015 г. 

 

Источник: составлено автором по Стратегии национальной безопасности Великобритании 2015 г.
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. 

                                                           
347

 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. Op. cit. 



116 

 

 

В Стратегии выделены три задачи обеспечения национальной безопасности с 

подпунктами, имеющие отношение к внешней и оборонной политике.  

Первая задача – защита граждан Великобритании. К ней относятся: следование 

рекомендации НАТО выделять 2% ВВП на оборону, ежегодное увеличение оборонного 

бюджета и создание национального Общего фонда безопасности (Joint Security Fund); 

создание быстрых, подготовленных и готовых к размещению по всему миру 

вооруженных сил и разведывательных служб; активная работа с союзниками; 

сдерживание противников, в том числе с помощью ядерного потенциала; приоритет 

борьбы с терроризмом; стремление стать одним из мировых лидеров в сфере 

кибербезопасности; противодействие организованной преступности. 

Вторая задача – увеличение глобального влияния. Для ее реализации 

предусмотрено выделение 0,7% ВНД на международную помощь на цели развития и 

инвестирование не менее 50% бюджета Министерства международного развития в 

неустойчивые государства и регионы мира для укрепления мирового лидерства в 

«мягкой силе»; консолидации существующих и создание новых партнерств и союзов; 

стабилизации основанного на правилах международного порядка; обеспечения 

стабильности в других государствах. 

Третья задача – увеличение благосостояния Великобритании. Приоритетами здесь 

выступают защита открытой и основанной на правилах международной торговли; 

максимальное использование инструментов обороны, безопасности, дипломатии и 

деятельности в области развития для увеличения благосостояния; углубление 

сотрудничества с союзниками; поддержка оборонной промышленности, в том числе с 

помощью роста экспорта и инвестирования в профессиональные навыки персонала. 

В Стратегии определены восемь задач вооруженных сил: защита Соединенного 

Королевства и его заморских территорий; ядерное сдерживание; разведывательная 

деятельность и взаимодействие с союзниками; укрепление международной безопасности 

и общего с союзниками военного потенциала; оказание гуманитарной помощи и 

реагирование на стихийные бедствия, а также проведение спасательных миссий; 

проведение наступательных операций; осуществление операций по поддержанию мира 

и стабильности; реализация крупных боевых операций, в том числе в соответствии со 

статьей 5 Североатлантического договора, в которой заявлено, что вооруженная 
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агрессия против  одной или нескольких стран – членов НАТО будет рассматриваться 

как нападение на весь альянс. 

Было объявлено о создании Объединенных сил 2025 – универсальных 

вооруженных сил, насчитывающих около 50 тыс. военнослужащих и способных 

выполнять любые задачи как в одиночку, так и с союзниками. В их состав должны 

войти: авианесущая морская группировка, сухопутная дивизия и три бригады, военно-

воздушная группировка с ударными, транспортными и разведывательными самолетами, 

группа специального назначения. До тех пор, пока не произойдут создание и 

развертывание таких Объединенных сил, национальные вооруженные силы смогут 

выполнять либо одну среднемасштабную операцию, либо множество разноуровневых 

операций, либо широкий спектр деятельности, такой как подготовка и обучение. 

 

НАТО и ЕС в Стратегии национальной безопасности 2015 г. 

В стратегии заявлено, что НАТО является основой безопасности Соединенного 

Королевства и что опубликованные в ней решения опираются на задачи НАТО и 

преследуют цель укрепления альянса. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 г. во многом 

по инициативе Великобритании сменилась повестка организации в связи с кризисом на 

Украине
348

. Страна внесла значительный вклад в Силы быстрого реагирования НАТО, 

Балтийское воздушное патрулирование, военные учения альянса, Трансатлантическую 

инициативу по повышению квалификации и обучению, поддержку Польши при 

проведении Варшавского саммита НАТО в 2016 г. 

Отмечена роль США – лидера НАТО и «особого» партнера Великобритании, 

особо подчеркивается, что США – союзник Соединенного Королевства, значение 

которого превосходит других в сферах безопасности, обороны, внешней политики и 

благосостояния. Европейскому союзу в тексте документа также отводится особое место. 

Безопасность и процветание в европейском регионе является приоритетом для 

Великобритании, выделена важность динамичности, конкурентоспособности и 

ориентированности ЕС на внешний мир, отмечена его роль в санкционной политике, 

военных и гражданских миссиях и поддержке безопасности и развития во всем мире. 

                                                           
348

 См. подробнее: Алешин А.А. Брюссельский саммит НАТО: прогресс или кризис? // Обозреватель-

Observer. – 2018. – № 11. – C. 53. 
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Соединенное Королевство поддерживает глубокое сотрудничество Евросоюза с 

международными организациями, прежде всего, с НАТО. Возможности ЕС в сфере 

безопасности обозначены как дополнительные к возможностям НАТО, что 

соответствует многолетнему и неизменному подходу британских правительств к 

военно-политической интеграции в ЕС. 

Для сравнения отношения консерваторов к ЕС и НАТО в диссертационном 

исследовании был проведен количественный анализ упоминаний их, а также ряда 

государств в тексте Стратегии. Как видно из рис. 2.3, наиболее часто в тексте документа 

упоминалась НАТО, немного меньше – ЕС. При этом Содружество упоминалось всего 

13 раз. Среди союзников главное внимание было уделено США, затем Франции, 

Германии и Австралии. Среди государств-угроз чаще всего упоминались Россия и с 

небольшим отставанием – Китай. Показательна также частота упоминаний регионов 

мира (рис. 2.4). Почти треть упоминаний пришлось на Африку, примерно четверть – на 

Европу, далее идут Азия и Ближний Восток. Интересно, что Северная Америка, Арктика 

и Антарктика не были упомянуты ни разу. 

Можно сделать вывод о том, что главные угрозы для Соединенного Королевства в 

2015 г. находились в Европе и Африке – в лице России, террористических организаций 

и нестабильных государствах. Основные экономические интересы – в Европе, Африке, 

на Ближнем Востоке, Азии, Китае и США. Опорой безопасности страны среди внешних 

партнеров были НАТО, ЕС, США и Франция. 

* * * 

Подводя итоги, можно сказать, что курс консерваторов в отношении стратегии 

национальной безопасности накануне Брекзита в общем соответствовал трендам, 

сложившимся в стратегическом планировании после Второй мировой войны. В основе 

Стратегии 2015 г. лежат экономические интересы, среди которых рост благосостояния 

страны и ее граждан, свобода международной торговли, прямых иностранных 

инвестиций, верховенство международного права и правил, выработанных 

международными организациями (в большинстве из которых Великобритания занимает 

лидирующие позиции). Опираясь на союзников, в первую очередь США, НАТО и ЕС, и 

свой ядерный потенциал, страна создавала наименее затратные, небольшие по 

численности, однако хорошо оснащенные и подготовленные экспедиционные 

вооруженные силы, эффективно выполняющие также небоевые задачи. 



 

 

1
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Рисунок 2.3. Частота упоминаний ЕС, НАТО, 

Содружества и ряда государств в Стратегии национальной 

безопасности и обзоре обороны и безопасности 2015 г. 

 

Источник: составлено автором по тексту документа. 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Частота упоминаний регионов мира в 

Стратегии национальной безопасности и обзоре обороны и 

безопасности 2015 г. 

 

Источник: составлено автором по тексту документа.
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При этом накануне Брекзита во внешнеполитическом курсе правительства 

произошли значимые изменения. Во-первых, исходя их анализа стратегических 

документов, консерваторы фактически отказались от применения военной силы только 

совместно с союзниками, открывая себе бóльшее пространство для самостоятельных 

действий. Во-вторых, значительно расширилась география национальных интересов, что 

было обусловлено трансформацией миропорядка и рядом глобальных тенденций 

(подробнее об этом в § 3.1) Заинтересованность в сотрудничестве с динамично 

развивающимися странами и регионами, такими как Индо-Тихоокеанский, и 

формирование полицентричной системы международных отношений требовали отказа 

от беспрекословной оглядки на союзников и необходимости максимально возможной 

автономии. Выход из ЕС, бóльшая самостоятельность во внутренних и внешних делах, 

перспектива заключения двусторонних соглашений о торговом и инвестиционном 

сотрудничестве со многими странами мира стали своеобразным ответом на этот запрос.  

 

§ 2.2. Фактор Брекзита: внутри- и внешнеполитические аспекты 

 

Рассмотрим вызванные Брекзитом изменения на микроуровне – в контектсе 

внутриполитических и экономических аспектов развития Соединенного Королевства, и 

на макроуровне – изменения в его внешнеполитических подходах. 

С проведением референдума о членстве в ЕС фактор Брекзита стал оказывать 

влияние практически на все сферы жизни британского государства и общества, его 

политические институты, экономику, внутреннюю и внешнюю политику. Ожидается, 

что в будущем его значение только усилится и он останется ключевой темой в 

общественно-политической повестке. При этом невозможно предсказать снижение его 

актуальности вследствие неясности воздействия ряда факторов, среди которых будущее 

сотрудничество с Европейским союзом, неопределенность отношений с третьими 

странами, пертурбации во внутренней политике страны, последствия пандемии COVID-

19 и рецессии в мировой экономике, трансформация системы международных 

отношений. В связи с этим возможны различные сценарии развития Соединенного 

Королевства, некоторые из которых диаметрально противоположны. От реализации того 

или иного сценария зависят будущие подходы Великобритании к НАТО, ЕС, 

союзническим и партнерским отношениям, месту страны в мире. Для оценки значимых 
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факторов, связанных с Брекзитом и влияющих на те или иные тренды в развитии 

страны, необходимо рассмотреть сферы общественно-политической жизни, 

оказывающие непосредственное воздействие на внешнюю политику и политику 

безопасности и обороны Великобритании и подверженные деформации из-за Брекзита. 

К ним относится экономика, непосредственно внешняя политика и внутренняя 

политика. При этом нужно отметить, что все они неразрывно связаны между собой. 

 

Экономические последствия 

Первая сфера – это внешнеэкономические связи Соединенного Королевства, их 

воздействие на макроэкономику, на торговые и инвестиционные контакты Лондона, 

Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии между собой, со странами-членами 

Европейского союза и государствами мира. В соответствии со Стратегией 2015 г. 

национальная безопасность страны зависит от экономической безопасности, а главная 

задача первой – укрепление второй
349
. С выходом из ЕС Соединенное Королевство 

сталкивается с двумя вызовами, способными подорвать его внешнеэкономические 

позиции: риск значительного ухудшения показателей двусторонней торговли и 

инвестиций со странами – членами ЕС и необходимость в короткие сроки заключить 

торговые и инвестиционные соглашения с максимальным количеством государств, в 

первую очередь, с ведущими партнерами. 

После проведения референдума о членстве в ЕС произошло замедление 

экономического роста: 1,8% ВВП в 2017 г., по 1,4% в 2018 и в 2019 гг., а в I квартале 

2020 г. ВВП сократился на 2%, практически достигнув по этому показателю IV квартала 

кризисного 2008 г.
350

 В 2020 г. к фактору Брекзита добавилось отрицательное 

воздействие на экономику пандемии COVID-19: ВВП сократился на 9,9%
351
. Однако в 

2021 г. ожидается оживление экономики и рост на 5,3% ВВП, а в 2022 – на 5,1%
352
. На 
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фоне негативных прогнозов наблюдалось бегство капитала, причем если с момента 

проведения референдума 2016 г. до начала пандемии из экономики было всего выведено 

более 29 млрд долл. США, то со времени подачи Терезой Мэй в отставку в июле 2019 г. 

до 2020 г. было выведено более 4 млрд долл.
353

 

После заключения в декабре 2020 г. соглашения о торговле и сотрудничестве 

между ЕС и Великобританией проведенный LSE опрос показал, что большинство 

экономистов из Европы и США считают, что ВВП Соединенного Королевства к 2030 г. 

будет на несколько процентных пунктов ниже, чем был бы без Брекзита. Касательно 

совокупного ВВП государств – членов ЕС мнения разошлись: 20% считают, что он 

будет ниже, 31% – наоборот, выше
354
. В прогнозе Европейской комиссии, выпущенном 

в феврале 2021 г., сделан вывод о потерях совокупного ВВП ЕС из-за Брекзита к концу 

2022 г. в размере примерно 0,5%, а Великобритании – 2,25%
355

. 

В 2017 г. правительство опубликовало Промышленную стратегию, где поставило 

ряд амбициозных задач для британской экономики, в числе которых – превратить 

страну к 2030 г. в одного из мировых инновационных лидеров
356
. В выпущенной через 

год Стратегии экспорта вызванные Брекзитом экономические проблемы предлагается 

решить в том числе за счет повышения доли экспорта в ВВП с существующих 30 до 

35%
357
. Однако сегодня эти планы могут быть нарушены последствиями пандемии 

COVID-19 и замедления мировой экономики. 

Также ожидается, что в ближайшие годы Великобритания сможет быстро 

заключить соглашения о свободной торговле со многими странами мира, в первую 

очередь, с США. Если правительству это удастся, тогда не только в основном 
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компенсируются экономические потери от Брекзита за счет роста торговли с 

неевропейскими странами, но и с большой вероятностью выгоды от новых соглашений 

превзойдут преимущества членства в Едином внутреннем рынке ЕС. Такая перспектива 

была немаловажной предпосылкой распространений евроскептических настроений в 

британском обществе. Ожидается, что в этом случае Брекзит станет толчком для роста 

глобального влияния страны. Так, 1 января 2021 г., после окончания переходного 

периода Брекзита, в окончательной или рамочной форме уже вступили в силу 

соглашения с 66 государствами (помимо стран – членов ЕС, с которыми заключено 

единое соглашение)
358
. Для сравнения, у ЕС действует 77 таких соглашений, еще 24 

подписаны, но пока не вступили в силу, пять соглашений находятся в процессе 

переговоров
359

. 

Однако усиливающиеся противоречия между ведущими государствами в связи с 

трансформацией системы международных отношений и рецессией в мировой 

экономике, в первую очередь, между США и Китаем, вероятнее всего, скажутся на 

возможностях Соединенного Королевства, которые могут быть ограничены как 

материально, так и политически (о последнем – ниже). 

Другой проблемой выхода из ЕС станет замещение дотаций из общего бюджета 

ЕС для стран
360

 Соединенного Королевства – их должно будет компенсировать 

национальное правительство из государственного бюджета. Несмотря на обещания 

центральных властей, растут озабоченности и недовольство элит субрегиональных, 

некоторые из которых строят планы выхода из состава единого государства. Особое 

место в этом контексте занимает Северная Ирландия, на границе которой с остальной 

частью Соединенного Королевства, в соответствии с соглашением с ЕС, введен 

таможенный контроль. 

Негативная экономическая динамика в национальной экономике наблюдается с 

2016 г.
361

 и может усилиться в случае неудач правительства в решении вышеуказанных 

проблем. Страна уже столкнулось с подорожанием программы переоснащения 
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вооруженных сил до 2026 г.: в 2020 г. увеличение стоимости произошло со 178 до 

179,6 млрд ф. ст., и в будущем она, вероятно, продолжит рост. Новый финансовый план 

Министерства обороны на период 2020–2029 гг. размером 183,6 млрд ф. ст., по данным 

Национального офиса аудита, уже превышает на 2,9 млрд ф. ст. возможности 

государственного бюджета. В случае воплощения в жизнь негативного сценария 

недофинансирование плана может достигнуть к 2029 г. 13 млрд ф. ст.
362

 

 

Внешнеполитические последствия 

Ключевыми аспектами здесь выступают стратегическое внешнеполитическое 

планирование, степень активности на международной арене, подходы к взаимодействию 

с ключевыми партнерами. Значительные изменения после Брекзита могут произойти в 

финансировании дипломатических, торговых и политических представительств, взносах 

страны в международные организации, отношениях с государствами-партнерами, в 

первую очередь в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, с 

Соединенными Штатами и Европейским союзом. Первые два направления касаются 

непосредственно финансовых вопросов. В случае негативного экономического сценария 

Великобритания может быть вынуждена сокращать финансирование международных 

организаций, дипломатических миссий, политического консультирования правительств, 

инструментов «мягкой силы». 

Сегодня Соединенное Королевство тратит 0,5-0,7% ВНД на международную 

помощь на цели развития, постулирует стремление играть ведущую роль в вопросах 

безопасности и борьбы с терроризмом в Африке и на Ближнем Востоке, отдельные 

развивающиеся государства имеют с ним политические и военные соглашения, его 

военный и гражданский персонал занимается содействием и консультированием 

местных вооруженных сил
363
. При этом британское правительство стремится 

компенсировать экономические и политические издержки Брекзита за счет расширения 

сотрудничества не только во всех регионах мира, но и в международных организациях. 

В условиях недостатка ресурсов для участия в мировых политических процессах в 
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одиночку оно планирует использовать финансовые рычаги, «мягкую силу» и систему 

союзов для того, чтобы влиять на политические процессы в различных регионах мира. 

Правительство уже увеличило количество дипломатов и военных за рубежом
364

 и 

стремится придерживаться данной тенденции. 

В новой внешнеполитической стратегии «Глобальная Британия»
365

 среди 

ключевых регионов выделяются Северная Америка, Европа и ИТР. Африка же, 

Ближний Восток, Центральная Азия и Латинская Америка упоминаются во вторую 

очередь. Препятствием в этом направлении может стать сложность замещения 

политических соглашений и партнерств ЕС с третьими странами, схожими по 

содержанию, но уже на двусторонней основе, требующими значительных финансовых и 

политических затрат. Вместе с тем Соединенное Королевство стремится сохранить 

максимально глубокие отношения с ЕС во всех сферах с акцентом на двухсторонних 

связях с членами объединения. Прежде всего, речь идет о Франции и Германии как 

главных британских партнерах в торговом, политическом и военном отношениях. 

Сферы двусторонних отношений с членами ЕС, не входящие в компетенции 

наднациональных институтов ЕС, либо пострадают незначительно, либо будет 

прогрессировать. Однако партнерство с самим Союзом как региональным 

интеграционным объединением требует институционализации, четких проработанных 

правил взаимодействия. Однако зависимость от институтов ЕС стала один из факторов, 

повлиявших на выход Великобритании из этого интеграционного объединения, и 

установление новых рамок может привести к негативным последствиям для 

внешнеполитического потенциала Соединенного Королевства, ограничивая свободу его 

действий, что снижает потенциал сближения сторон в будущем. 

Ключевыми в британской внешней политике являются «особые отношения» с 

США. Они опираются на беспрецедентное по объему и глубине торгово-

инвестиционное партнерство, исключительно тесное взаимодействие в области 

безопасности на основе двусторонних и в рамках многосторонних договоров в военно-
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политической сфере, четкую координацию внешней политики, во многом лежат в 

основе влияния Великобритании на мировой арене и являются стратегическими. 

Поэтому, а также вследствии американского глобального лидерства именно с США 

правительство стремится заключить соглашение о свободной торговле в первую 

очередь. Однако чрезмерная зависимость Великобритании от США и НАТО может 

привести к серьезным ограничениям внешнеполитических амбиций Лондона вне 

Европы, в том числе и идеологическим, например, в вопросах, касающихся британо-

китайских отношений. После выхода Великобритании из ЕС и лишения ею статуса 

посредника между Вашингтоном и Брюсселем влияние США на определение 

внешнеполитических задач Соединенного Королевства может вырасти
366
. Большое 

значение в этом вопросе имеют американо-китайское экономическое соперничество и 

вектор его будущего развития, высокой зависимостью от которого обладает процесс 

трансформации всей системы международных отношений. В этом контексте для 

американо-британских отношений особенно важно, как будет строиться британская 

политика в ИТР. 

 

Внутриполитические последствия 

Здесь следует обратить внимание на институционально-правовые изменения в 

британской политической системе, соперничество ведущих политических партий, 

проблемы деволюции и сепаратизма в странах Соединенного Королевства. Первое 

касается эволюции государственных институтов страны, развития ее неписаной 

конституции. Речь идет об образовании новых и трансформации прежних министерств и 

ведомств, например, создании Департамента международной торговли через месяц 

после референдума 2016 г. и объединение Форин офиса и Министерства 

международного развития в сентябре 2020 г. Сюда же относятся изменение функций и 

влияния института монархии, палат британского парламента, их процедур, аппаратов, 

состава членов, взаимодействие местных, региональных и национальных институтов 

власти, реорганизация формы государственно-территориального устройства страны
367

. 

Второе – кризис партийной системы, с которым столкнулось Соединенное 

Королевство в 2018-2019 гг. На фоне внутрипартийных расколов в рядах консерваторов 
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и лейбористов и трудностях, с которыми сталкивался национальный парламент при 

обсуждении вопросов Брекзита, появились новые влиятельные партии, такие как Партия 

Брекзита
368

, и усилились партии региональных националистов, например, Шотландская 

национальная партия (ШНП).  

Одновременно с этим менялась повестка региональных партий. ШНП взяла курс 

на новый референдум об отделении Шотландии от королевства, который, в случае его 

позитивного исхода, значимо повлияет на военно-стратегическую повестку 

Великобритании. Порт Клайд, находящийся в Шотландии, является единственной 

военно-морской базой Соединенного Королевства, обладающей возможностями для 

базирования атомных подводных лодок с ядерным вооружением. В случае выхода 

Шотландии из состава единого государства Великобритания потеряет доступ и ко 

многим другим стратегически важным объектам, в том числе, к ряду аэропортов, а 

также столкнется с разделом вооруженных сил
369

. 

В Северной Ирландии ведущие партии с 2017 г. до января 2020 г. не могли 

сформировать правительство, в том числе из-за разногласий по вопросам Брекзита и 

отделения от Великобритании. Однако условия Брекзита для Северной Ирландии могут 

привести к новым противоречиям, несмотря на решение вопроса границы с Республикой 

Ирландия. Было решено сохранить в Северной Ирландии правила ЕС о свободном 

перемещении товаров и правила Таможенного союза ЕС. Вместо сухопутной границы 

между Ирландией и Северной Ирландией была создана таможенная граница в 

Ирландском море, отделяющая Северную Ирландию от Великобритании. Такое 

решение вызывает опасения у региональных партий с юнионисткой идеологией. 

В Уэльсе ужесточилась сепаратистская повестка ведущей партии региональных 

националистов – Партии Уэльса. Сепаратистский дискурс в регионах требует от 

национального правительства расширения деволюции в Шотландии, Северной 

Ирландии и Уэльсе, что в лучшем случае приведет к дальнейшему перераспределению 
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власти в пользу последних
370

 и на время охладит пыл сепаратистов, а в худшем – к их 

отделению от королевства. 

 

* * * 

Таким образом, различные комбинации степени влияния Брекзита на факторы 

изменений в сферах экономики, внешней и внутренней политики могут привести к 

диаметрально противоположным результатам. При этом нельзя разделить 

экономические, политические и иные факторы: все они взаимозависимы. К внутри- и 

внешнеполитическим и экономическим добавляются культурно-идентитарные и 

идеологические, также имеющие большое значение для британской политики (как и 

политики любого государства). 

Сегодня можно говорить уверенно лишь о том, что после выхода Великобритании 

из ЕС статуса-кво в ее субъектности в мировой политике уже не будет. Какой бы из 

сценариев ни был реализован, в стране происходит крупнейшая со времен распада 

колониальной империи политическая трансформация. При этом возможно как 

сокращение, так и увеличение ее внешнеполитического потенциала. Страна стремится 

сохранить ведущие позиции в ряде сфер мировой политики и экономики, упрочить и 

расширить влияние в различных регионах мира, в международных организациях, в 

формировании международного права в новом качестве самостоятельного игрока. 

Однако тенденции второй половины XX – начала XXI вв. таковы, что Великобритания 

последовательно теряла международное влияние, а ее зависимость от США лишь 

усиливалась. Брекзит может стать переломным моментом в этом процессе, 

способствовать росту субъектности Соединенного Королевства или, напротив, 

содействовать окончательному переходу страны в ранг средней державы и даже ее 

распаду.  

Важно отметить, что трудно предсказуемы последствия пандемии COVID-19 и 

спада в глобальной экономике, грозящие геополитической турбулентностью. Вопросы 

же безопасности обладают прямой зависимостью от стратегических 

внешнеполитических и экономических задач. От вероятности реализации того или 
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иного сценария развития Великобритании зависят возможные подходы этой страны к 

НАТО, ЕС, взаимодействию двух структур. В любом случае эти подходы определяются 

политическими элитами, выступающими выразителями интересов различных 

социальных групп. 

 

 

§ 2.3. Подходы политических элит к национальной безопасности после Брекзита 

 

Будущее безопасности и обороны Великобритании в первую очередь зависит от 

подходов политического класса. Политическая элита представляет собой 

«многосоставное образование, включая высший эшелон исполнительной, 

законодательной и судебной властей; участвующих в политике влиятельных 

предпринимателей; немногочисленных в современном обществе представителей 

аристократии; экспертов высокого уровня; немногочисленных влиятельных 

представителей медиасферы»
371
. Это «относительно самостоятельная группа, 

систематически участвующая в осуществлении, в выработке и принятии решений, 

имеющих принципиальное значение для жизнедеятельности сообщества»
372
. Принимая 

во внимание особенности британской партийно-политической системы, это во многом 

условное и отнюдь не гетерогенное политическое сообщество можно разделить на 

руководство и имеющих депутатские мандаты членов ведущих политических партий 

страны – Консервативной и Лейбористской, других влиятельных общебританских 

партий и региональных партий, играющих значительную роль также в парламентах 

Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса. 

К первым по итогам последних всеобщих парламентских выборов (2019 г.) можно 

отнести членов кабинета министров консерваторов, консерваторов-

«заднескамеечников» (членов национального парламента от Консервативной партии, не 

входящих в состав правительства) и фракцию лейбористов. При этом понятно, что 

правительство не представляет собой идейно монолитную структуру, особенно в 

контексте Брекзита.  
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Вторые – это депутаты от других общенациональных партий, представленных в 

Палате общин, а также руководство политических субъектов, появившиеся в результате 

раскола внутри властных элит по вопросу Брекзита, таких как, к примеру, 

«Реформировать Соединенное королевство». К третьим относятся руководство и 

депутаты от наиболее влиятельных партий Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, а 

также региональных отделений Консервативной и Лейбористской партий. Эти 

политические силы хоть и являются субнациональными, однако оказывают 

существенное влияние на политический дискурс и политику идентичности в своих 

регионах и стране в целом, так и на европейском уровне. Под субнациональными 

политическими элитами автор понимает «власти и бюрократию регионального и 

муниципального уровней управления, руководство политических партий и 

общественно-политических движений, которые не являются общенациональными»
373
, то 

есть не занимают постов в национальных органах исполнительной власти, и электорат 

которых представлен региональным или муниципальным уровнем. 

Необходимо отметить, что во властном политическом дискурсе в Великобритании 

не существует общего подхода к будущему безопасности и обороны страны, а также ее 

субъектности на мировой арене. Политические силы как общебританские, так и 

субнациональные, обладают различным в дением и преследуют во многом отличные 

интересы, в том числе электоральные. В результате конкуренции их подходов будет 

формироваться как консенсус по вопросам будущей внешнеполитической стратегии 

Соединенного Королевства, так и внутренний расклад партийно-политических сил. 

 

Общее и различное в подходах политических элит 

В табл. 2.1 представлены данные об идеологии ведущих национальных и 

субрегиональных политических партий, их положении в национальном и региональных 

законодательных органах. Также приведено отношение их руководства к Брекзиту и 

вопросу отделения от Соединенного Королевства (или сепаратизма в случае партий 

региональных националистов). Как видно из табл. 2.1 и рис. 2.7, среди ведущих партий в 

Великобритании существуют как центристские, левоцентристские и правоцентристские 

силы, так и крайне левые и правые. 

                                                           
373

 Прохоренко И.Л. Субнациональные элиты как субъекты трансформации политического пространства 

Европейского союза // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 108-126. 
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Вопрос Брекзита является ключевым фактором не только межпартийных, но и 

внутрипартийных расколов. Как видно из табл. 2.2, только две национальные партии 

поддержали выход из ЕС, среди которых лишь Консервативная представлена в 

национальном парламенте. Референдум 2016 г. стал катализатором сепаратистского 

дискурса, который в том или ином виде присутствует в программах трех ведущих 

субнациональных сил, прошедших в национальный парламент. 

В продолжении табл. 2.1 представлены данные о подходах ведущих политических 

партий Соединенного Королевства и его стран к реформированию сферы безопасности 

и обороны. 

Практически все ведущие политические силы поддерживают модернизацию 

вооруженных сил и уровень оборонных расходов. Споры идут касательно ядерного 

потенциала страны. Как было сказано выше, вскоре после создания страной ядерного 

оружия национальные правительства, независимо от их идеологии, стали стремиться к 

его сокращению. Накануне референдума 2016 г. были активны дискуссии о сокращении 

количества ракетных подводных крейсеров стратегического назначения с 4 до 3, но это, 

по оценкам экспертов, сделало бы невозможной перманентную ядерную защиту страны. 

В настоящее время некторые представители левых политических сил настаивают на 

сокращении или аннулировании ядерного щита. Однако две ведущие партии эти 

инициативы не поддерживают. 

В табл. 2.1 также представлены данные об основных подходах политических 

партий страны к военно-стратегическим аспектам внешней политики. Существует 

глубокий межпартийный раскол по ряду вопросов, как, впрочем, и внутрипартийные 

разногласия. Среди указанных в таблице партий только три поддерживают новую 

внешнеполитическую стратегию консерваторов «Глобальная Британия» и разделяют с 

правительственной партией консервативную идеологию. 

Интервенционистская политика, актуальная для стратегий национальной 

безопасности начиная с 1990–х годов, поддерживается сегодня только консервативными 

партиями и ШНП. Однако последняя, в соответствии со своей левой идеологией, не 

поддерживает военных операций против иностранных государств, выступая только за 

борьбу с терроризмом. 



132 

 

 

Сотрудничество с ЕС в сфере обороны и безопасности для всех партий является 

приоритетом. Поддержка НАТО и союз с США разделяется не всеми, но основными 

политическими силами. 

 

Таблица 2.1. Положение политических партий Великобритании и их подходы к 

Брекзиту* 

Партия Идеология 
Статус 

партии 

Места в 

нацональном 

парламенте 

(после 

выборов 

2019 г.) 

Места в 

региональном 

парламенте (на 

2020 г.) 

Сепа-

ратизм 

За 

Брекзит 

Консервативная 

партия 
Консерватизм Национальная 365 31 (Ш**), 11 (У) Нет Да 

Лейбористская 

партия 

Социал-

демократия 
Национальная 202 23 (Ш), 29 (У) Нет Нет 

Партия 

либеральных 

демократов 

Либерализм Национальная 11 5 (Ш), 1 (У) Нет Нет 

Зеленая партия 

Англии и Уэльса 

Эко-

социализм 
Национальная 1 0 Нет Нет 

Реформировать 

СК 

Правый 

популизм 
Национальная 0 4 (У) Нет Да 

Демократическая 

юнионистская 

партия 

Консерватизм 
Региональная, 

Сев. Ирл. 
8 27 Нет Да 

Шинн Фейн Левый 

национализм 

Региональная, 

Сев. Ирл. 
7 27 Да Нет 

Партия социал-

демократов и 

лейбористов 

Социал-

демократия 

Региональная, 

Сев. Ирл. 
2 11 Нет Нет 

Ольстерская 

юнионистская 

партия 

Консерватизм 
Региональная, 

Сев. Ирл. 
0 10 Нет Да 

Шотландская 

национальная 

партия 

Левый 

национализм 

Региональная, 

Шотландия 
48 62 Да Нет 

Партия Уэльса Левый 

национализм 

Региональная, 

Уэльс 
4 10 Да Нет 
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Таблица 2.1, продолжение. Подходы политических партий к безопасности, обороне и внешней политике* 

Партия 
% ВПП на 

оборону 

За 

модернизацию 

вооруженных 

сил 

За 

модернизацию 

ядерного щита 

За наличие 

ядерного 

оружия  

За стратегию 

«Глобальная 

Британия» 

Сотрудни-

чество с ЕС  

в сфере 

обороны 

Военный 

союз с 

США и 

НАТО 

Глобальное 

военное 

присутствие  

Военные 

операции: 

самостоятельно 

или только под 

эгидой ООН 

Экспорт 

вооруже-

ний 

Консервативная 

партия 
2,2 Да Да Да Да Да Да Да Самостоятельно Да 

Лейбористская партия 
2 Да Да Да Нет Да Да Ограничено ООН 

Ограниче

но 

Партия либеральных 

демократов 
2 Да Нет Да Нет Да Да Ограничено ООН 

Ограниче

но 

Зеленая партия 

Англии и Уэльса 
— Да Нет Нет Нет Да Нет — ООН Нет 

Реформировать СК — — — — — — — — — — 

Демократическая 

юнионистская партия 
2 Да Да Да Да Да Да Да Сам. Да 

Шинн Фейн — — — — Нет Да — — — — 

Партия социал-

демократов и 

лейбористов 

— — — — Нет Да — — — — 

Ольстерская 

юнионистская партия 
— Да — — Да Да Да Да Сам. Да 

Шотландская 

национальная партия 
2 Да Нет Нет Нет Да — — Сам. 

Ограниче

но 

Партия Уэльса 
— Нет Нет Нет Нет Да Нет — ООН 

Ограниче

но 
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Примечания: 

* Подходы партий рассматриваются как производная внутрипартийной борьбы, выраженная в 

предвыборных программах. Внутри партий существуют противоречия и различные подходы партийных 

группировок к некоторым вопросам. 

** Ш – парламент Шотландии, У – парламент Уэльса 

            Источник: составлено автором по предвыборным партийным манифестам 2017
374

, 
375

 и 2019 гг.
376

, 
377

, 
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, 
379

, 
380

, 
381

, 
382

, 
383

 и данным на официальных сайтах политических партий
384

, 
385

, 
386

, 
387

, 
388

. 
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Рисунок 2.5. Семантическая модель партийно-политического пространства Великобритании 

 

Источник: составлено автором на основе партийных документов и предвыборных программ. Партиям были присвоены коэффициенты от - 7 до 7 в 

графах «левая / правая» и «юнионизм / национализм» в соответствии с их идеологией и позициями по ключевым вопросам. Коэффициенты 

присваивались на основе качественной оценки. 
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Камнем преткновения является экспорт вооружений: его поддерживают только 

консервативные силы. Партии с левой повесткой выступают либо против него, либо за 

его значительное сокращение, характеризуя экспорт оружия и военной техники как 

спонсирование нестабильности, милитаризма и недемократических режимов. 

В табл. 2.1 проиллюстрирован раскол политических элит по основным вопросам 

безопасности и обороны, который фактически свидетельствует об образовании в 

политическом дискурсе серьезных разногласий по вопросу будущего страны. Ведущие 

политические силы стремятся их разрешить, однако до консенсуса еще далеко. 

Причиной тому является неопределенность будущего взаимодействия Соединенного 

Королевства с Европейским союзом, от которого в том числе будет зависеть успех 

национальной внешнеполитической стратегии. 

Для детального анализа поддержки ключевыми партиями стратегий 

правительства в области безопасности и обороны были выбраны программы 

Консервативной, Лейбористской партий, ПЛД и ШНП. Первые две исторически 

являются ведущими и на протяжении XX и XXI вв. формировали национальные 

правительства. ПЛД еще недавно претендовала на роль третьей силы в национальном 

парламенте, но начиная с 2015 г. значительно ухудшила свои электоральные позиции на 

всеобщих парламентских выборах. Тем не менее ею разработана подробная 

внешнеполитическая стратегия. ШНП сегодня является ведущей в Шотландии, 

благодаря чему имеет твердые позиции и в британском парламенте. 

24 из 650 мест в Палате общин британского парламента занимают еще шесть 

партий – общенациональных и региональных. При этом в силу особенностей 

национальной избирательной системы (на всеобщих парламентских выборах действует 

мажоритарная система относительного большинства) им трудно набрать достаточное 

количество мест для серьезного воздействия на политику страны. В повестке же 

субнациональных сил, в первую очередь, проблемы конкретного региона, отношения с 

центральными властями, межбюджетные отношения и Брекзит. Такие партии могут 

оказывать влияние путем голосований в национальном парламенте и создания коалиций 

с одной из двух крупнейших партий. 
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Консервативная партия 

Консервативная партия формирует правительство в Соединенном Королевстве с 

2010 г. Именно в годы нахождения консерваторов у власти состоялся референдум о 

членстве страны в ЕС, были разработаны актуальные стратегические документы в сфере 

внешней политики и безопасности: Стратегия национальный безопасности и 

Стратегический обзор обороны и безопасности 2015 г., стратегия «Глобальная 

Британия», Обзор возможностей национальной безопасности 2018 г.
389
, Соглашение с 

ЕС об условиях выхода Великобритании 2019 г.
390
, к которому была приложена 

политическая декларация о будущем сотрудничестве
391
, Соглашение о торговле и 

сотрудничестве с ЕС после Брекзита 2020 г.
392
, Комплексный обзор безопасности, 

обороны, развития и внешней политики 2021 г.
393
, обзор Министерства обороны 2021 

г.
394

 и ряд других. Чтобы выявить внешнеполитические приоритеты этой наиболее 

влиятельной на сегодняшний день части британской политической элиты, необходимо в 

первую очередь проанализировать вышеназванные стратегические документы. 

Обзор возможностей национальной безопасности 2018 г. продолжает линию 

Стратегии национальной безопасности и стратегического обзора обороны и 

безопасности 2015 г. К четырем актуальным тенденциям, определяющим приоритеты 

политики безопасности страны (изученным выше), добавились две новых: активизация 

деятельности организованной преступности; распространение болезней и участившиеся 

стихийные бедствия. 

В Обзор 2018 г. была включена стратегия «Глобальная Британия», обозначившая 

стремление расширять присутствие Великобритании в мире в экономической, 

политической и военной сферах. В ее основе лежит наращивание внешнеторгового 

сотрудничества, однако немаловажное значение отведено военно-политическому и 

стратегическому аспектам присутствия. Отмечены три зоны глобальной экономики и 
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мировой политики, в которых Соединенное Королевство должно укреплять свое 

влияние: Северная Америка, в первую очередь, США; Европа; ИТР. Сделан акцент на 

«особых отношениях» с США, военном сотрудничестве с ЕС, партнерских отношениях 

со странами Персидского залива и Африки (в том числе, расширении постоянного 

военного присутствия Великобритании в последних двух регионах). Особо 

оговаривается намерение основательнее вовлекаться в экономические, политические и 

военные процессы в ИТР, расширять с государствами региона торговлю, 

сотрудничество в научной и технологической сферах, способствовать защите свободы 

судоходства. 

Выход Комплексного обзора безопасности, обороны, развития и внешней 

политики был запланирован на первую половину 2020 г., но пандемия COVID-19 

вынудила правительство отложить его на начало 2021 г. и внести соответствующие 

коррективы в задачи обеспечения национальной безопасности. Через весь Обзор 2021 г. 

красной нитью проходит тезис о драматически изменившейся международной среде, 

трансформация которой определяется геополитическими и геоэкономическими 

сдвигами, системной конкуренцией государств, развитием технологий, глобальными 

вызовами
395

. 

Представляется, что ключевым обозначенным в Обзоре 2021 г. изменением 

внешнеполитических ориентиров страны является отказ от защиты статус-кво в 

основанном на правилах миропорядке. Вместо этого правительство будет 

адаптироваться к конкурентной и изменчивой международной среде, способствовать 

укреплению находящихся под угрозой частей международной архитектуры, совместно с 

другими государствами формировать мировой порядок будущего. Лейтмотивом такой 

политики стала поддержка многосторонности, свободы международной торговли, 

открытости обществ, демократических ценностей и прав человека, а также создание 

глобальных инструментов регулирования и правил взаимодействия в таких сферах как 

киберпространство и космос. 

Другие стратегические новации в британской внешней политике касаются 

11 тематических сфер. Первая – это изменение отношений с ЕС. Следующие три – 

повышение внимания к проблемам климата и биоразнообразия, акцент на развитии 

науки и технологий, выделение дополнительных средств на нужды глобального 
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здравоохранения. Далее речь идет о разработке кибернетической и космической 

стратегий, в частности, о создании космического командования и достижении к 2022 г. 

возможности самостоятельного вывода спутников на орбиту. Отдельный акцент сделан 

на поддержке стабильности и процветания в ИТР и взаимоотношениях с Китаем. 

Отмечаются повышение потенциала реагирования на угрозы со стороны государств, 

укрепление возможностей вооруженных сил для размещения за рубежом и проведения 

небоевых миссий. Последним пунктом названа необходимость разработки новых 

механизмов взаимодействия внутри правительства и с международными партнерами для 

укрепления внутренней и международной стрессоустойчивости
396

. Прежними остались 

следующие направления деятельности: опора на «особые отношения» с США, верность 

НАТО, противодействие терроризму и организованной преступности, поддержка прав 

человека, следование целям устойчивого развития, расширение доступа к образованию 

девочек во всем мире, развитие открытой и инновационной цифровой экономики 

страны
397

. 

Главными военными союзниками Соединенного Королевства названы США, 

Франция, Германия, участники Объединенных экспедиционных сил, Оборонительного 

соглашения пяти держав, члены НАТО. Перечислены государства, которые необходимо 

сдерживать: КНДР, Россия и Иран. Касательно Китая говорится об угрозах с его 

стороны экономической безопасности страны, критической инфраструктуре, 

технологиям, цепочкам поставок. В то же время идет речь о необходимости укрепления 

торгово-экономических связей и взаимодействия в решении глобальных проблем. 

В Обзоре 2021 г. перечислены следующие приоритеты для обороны и 

национальной безопасности: сближение с НАТО и союзниками в Персидском заливе, 

увеличение политического и военного присутствия в ИТР, внутренние безопасность и 

стрессоустойчивость. Подтверждены и дополнены планы бюджетных расходов 2015 г. 

на безопасность и оборону: их ежегодный рост в абсолютном выражении составляет 

0,5%, к которым добавилось дополнительные 24 млрд ф. ст. на следующие четыре года, 

военный бюджет в размере более 2% ВВП (сейчас 2,2%), рост затрат на 

контртеррористическую и разведывательную деятельность, увеличение вложений в 
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инфраструктуру британских военных объектов на Кипре и Гибралтаре, в Германии, 

Омане, Сингапуре и Кении. 

Для развития Объединенных сил 2025 разработана Программа модернизации в 

сфере обороны
398
, являющаяся своего рода планом развития и расходов. Подтверждены 

смета расходов на оборудование и экипировку в размере 178 млрд фунтов ст. до 2026 г., 

закупки 48 истребителей F35 к 2025 г., постройка 8 фрегатов типа 26, разработка и 

спуск на воду фрегата типа 31e к 2023 г., а также закупки других судов, самолетов, 

вертолетов и наземной техники. Продолжится и модернизация ядерного щита страны – 

создание современной замены четырем атомным подводным лодкам стратегического 

назначения. Сдвинулся лишь срок ввода первой из них в эксплуатацию: с конца 2020-х 

до начала 2030-х годов. Также принято решение об отмене сокращения количества 

ядерных боеголовок с 225 до 180 к середине 2020-х гг. – теперь ядерный арсенал, 

наоборот, увеличится до 260 боеголовок
399

. 

НАТО, с точки зрения британского правительства, остается основой безопасности 

в Евроатлантическом регионе, противодействуя широкому спектру угроз, в первую 

очередь, – политике России. Важным направлением обозначается сотрудничество НАТО 

и ЕС в сфере безопасности. В обзоре Министерства обороны 2021 г. перечисляются 

угрозы, на которые, с точки зрения Великобритании, должен отвечать альянс: развитие 

как оперативной, так и боевой сфер космоса и киберпространства, системный вызов со 

стороны Китая, ослабление контроля вооружений и возрастание ядерной угрозы со 

стороны противников, прежде всего России, глобальный кризис в здравоохранении и 

его последствия, развитие технологий, гибридные угрозы. 

Соединенное Королевство обязуется вносить в НАТО следующий потенциал: 

разведывательно-аналитические ресурсы; возможности действия в пяти сферах (суша, 

море, воздух, космос, киберпространство); поддержание уровня военных расходов в 

соответствии с целевыми показателями НАТО; развитие Объединенных 

экспедиционных сил; участие в Передовом присутствии НАТО; участие в операциях и 

миссиях альянса по всему миру; силы высокой боеготовности, включающие 

авианесущую группировку и прибрежные ударные силы; ядерное сдерживание; 
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наступательные кибернетические возможности; средства высокой готовности в рамках 

Инициативы готовности и Процесса оборонного планирования НАТО
400

. 

Касательно Брекзита и будущих отношений с ЕС в сфере безопасности и обороны 

правительство выпустило два документа: самостоятельно – Будущие отношения между 

Соединенным Королевством и Европейским союзом
401

 – и совместно с ЕС – Проект 

политической декларации, определяющей основы будущих отношений между 

Европейским союзом и Соединенным Королевством. В обоих говорится о 

необходимости тесного и гибкого сотрудничества в области безопасности и обороны 

(подробнее об отношениях с ЕС в § 3.2.) 

Таким образом, для руководства Консервативной партии приоритетом является 

расширение внешнеполитических связей Соединенного Королевства за пределами 

Европы, увеличение его экономического и военного присутствия в ключевых 

стратегических регионах мира, опора на существующие у страны союзнические сети, в 

первую очередь, с США и НАТО, максимальное сокращение издержек выхода из ЕС
402

. 

 

Лейбористская партия 

Во второй по значимости общенациональной политической партии – 

Лейбористской – позиция по вопросу безопасности и обороны, как и у консерваторов, в 

основном единая. Основными документами, раскрывающими взгляды лейбористов на 

внешнюю политику, безопасность и оборону, являются предвыборные манифесты 

2017
403

 и 2019
404

 гг. Раздел манифеста 2017 г., посвященный этим сферам, под 

названием «Глобальная Британия» вторит подходу консерваторов, но его содержание 

кардинально отличается. Не столь пространный и довольно конкретный, этот раздел не 

так много говорит о внешнеполитической стратегии, уделяя внимание отдельным 

международным проблемам. В нем перечислены основные принципы внешней 

политики будущего лейбористского правительства: снижение конфликтности, 
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соблюдение прав человека, увеличение роли ООН, отказ от поддержки односторонних 

интервенций, соблюдение международного права. Лейбористы стремятся сделать 

Великобританию авторитетным посредником в регулировании международных 

конфликтов. При этом считают важным ограничивать торговлю вооружениями и 

тренировочные миссии в странах-нарушителях прав человека. В манифесте 2019 г. 

аналогичный раздел называется «Новый интернационализм». В нем говорится также об 

ответственности страны за конфликты в бывших британских колониях, при этом 

политическим методам отдается приоритет над военными. 

Союзниками страны лейбористы считают США, НАТО и ЕС. Что касается 

последних, лейбористы настаивают на необходимости сохранить близкие 

взаимоотношения с региональным интеграционным объединением, продолжать 

участвовать совместно с Евросоюзом в ряде миссий для поддержки глобальной и 

региональной безопасности. 

Лейбористы не поддерживают реформу вооруженных сил, проводимую 

правительством. Их приоритетом является сохранение расходов Министерства обороны 

на уровне не ниже 2% ВВП, поддержка военной промышленности и разработок, но 

основная цель при этом – создание новых рабочих мест. Партия согласна с 

модернизацией стратегического подводного флота, но с оговоркой о необходимости в 

будущем прийти к безъядерному миру. Главной задачей вооруженных сил обозначается 

участие в миротворческих миссиях ООН. 

Предвыборные манифесты лейбористов, как и их подходы к внешней политике, 

безопасности и обороне, противоречивы и вызвали много критики среди противников
405

. 

Это, наряду с внутрипартийным расколом, является важной причиной потери партией 

60 депутатских мест на всеобщих парламентских выборах 2019 г. 

 

Партия либеральных демократов 

В публикации по итогам партийной конференции 2018 г.
406

 ПЛД разработала 

полноценную стратегию внешней политики, безопасности и обороны. Среди 

глобальных рисков для Великобритании названы рост международной конфликтности, 
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угрозы основанному на правилах мировому порядку, увеличение конкуренции между 

государствами, изменение климата, бедность, несоблюдение прав человека, 

распространение ядерного оружия, необходимость глобального управления мировой 

экономикой, гендерное неравенство, проблема беженцев, терроризм. Партия 

формулирует пять ключевых приоритетов национальной внешней политики: глобальное 

гендерное равенство, противодействие изменению климата и другим экологическим 

угрозам, защита и продвижение прав человека, сокращение неравенства внутри 

государств и между ними, ответ на технологические вызовы. 

Приоритетами в реформе вооруженных сил должны стать постепенное 

уменьшение ядерного потенциала, поддержание военных расходов на уровне не ниже 

2% ВВП, прекращение сокращений личного состава вооруженных сил и расходов 

Министерства обороны, поддержка правительственных закупок оборудования и 

техники, укрепление кибербезопасности, исследования в области искусственного 

интеллекта. 

Союзниками Великобритании должны быть как США и ЕС, так и Китай и малые 

страны, разделяющие взгляды Соединенного Королевства на международную 

безопасность. Необходима существенная координация внешней политики с ЕС. Участие 

в любом военном конфликте должно быть одобрено парламентом и проходить, в первую 

очередь, под эгидой ООН. 

 

Шотландская национальная партия 

В своих предвыборных манифестах 2017
407

 и 2019 гг.
408

 ШНП выступала за выход 

Шотландии из состава единого британского государства и, являясь партией, 

формирующей региональное правительство, провела в 2014 г. референдум, в результате 

которого 55,3% шотландцев высказались против независимости. В ответ на 

предстоящий Брекзит 29 мая 2019 г. шотландское правительство выпустило 

законопроект о проведении второго референдума до 2021 г. Однако правительство 

консерваторов выступает против этого и не дает соответствующего разрешения. 

Программа ШНП по внешней политике, обороне и безопасности во многом 

затрагивает интересы Шотландии. Главное требование партии – свернуть программу 
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модернизации ядерного щита Великобритании, убрать из порта Клайд на территории 

Шотландии стратегические атомные подводные лодки, а сэкономленные финансовые 

средства перераспределить на другие цели, в том числе на обычные вооружения. При 

этом остальную программу перевооружения и закупок правительства ШНП в целом 

поддерживает, акцентируя внимание на большем финансировании военных объектов на 

территории Шотландии. Во внешней политике ШНП считает необходимой борьбу с 

терроризмом и преступностью, сотрудничество с ЕС по этому вопросу, противодействие 

ДАИШ, урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке. 

 

* * * 

Стратегические изменения во внешней политике, безопасности и обороне 

Великобритании обусловлены не только внешней средой. Большое значение имеют 

внутриполитические процессы, среди которых – расстановка политических сил по 

итогам выборов различных уровней и увеличение политического веса новых и малых 

партий. 

Сегодня в Соединенном Королевстве существует три наиболее значимых 

пространства борьбы политических элит, многократно пересекающихся как 

горизонтально, так и вертикально. Первое создают общенациональные политические 

партии, конкурирующие в общебританском идеологическом поле за лидерство своих 

идей, соответствующих их позициям на линии политического спектра (левые – правые). 

Второе – это пространство борьбы «брекзитеров» и «ремэйнеров» по вопросу 

сотрудничества Соединенного Королевства и ЕС. В него включены все влиятельные 

партии, как национальные, так и субнациональные. Третье пространство 

фрагментировано региональной повесткой. В нем происходит противоборство 

политических сил каждой из стран Соединенного Королевства друг с другом и с 

общенациональными партиями. При этом все три пространства конкурируют между 

собой, что выражается в столкновении национальных и региональных интересов, 

проблемах дальнейшей деволюции в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе, 

сепаратизма, а также в противостоянии по вопросу сотрудничества с ЕС на всех уровнях 

власти, в гражданском обществе и бизнес-среде. Помимо того, на эти политические 

пространства накладываются и другие, такие как взаимодействие правительства, 

отдельных стран, городов, партий с ЕС, друг с другом, с иностранными государствами. 
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В охарактеризованной выше паутине переплетений политических пространств и 

идеологий вопрос безопасности и обороны стоит относительно не столь остро. 

Существует вероятность что, в ближайшем будущем партийно-политическая система 

Великобритания изменится, что откроет возможности для неожиданных еще пять лет 

назад избирательных, парламентских и правительственных коалиций. В случае 

окончательной замены в британском парламенте двухпартийной системы на 

многопартийную политическим элитам Соединенного Королевства будет еще труднее 

прийти к консенсусу по вопросам безопасности и обороны
409
. Однако сегодня повестку 

задают консервативные силы – не только партии, но и представители различных 

социальных групп, важное место среди которых занимает научно-экспертное 

сообщество. 

 

§ 2.4. Научный дискурс о трансформации стратегии безопасности и обороны 

 

Научно-экспертное сообщество Соединенного Королевства играет значимую роль 

в планировании и реализации государственной политики, в том числе внешней 

политики и обороны. Создавая как практические, так и идеологические парадигмы и 

механизмы, используемые политическими элитами, формируя и / или актуализируя 

властный и общественно-политический дискурсы, содействуя гражданскому контролю 

деятельности правительства, развивая дипломатию «второго трека» и способствуя 

продвижению «мягкой силы», эксперты и ученые занимают важное место в 

общественно-политической жизни страны
410
. В связи с этим для более полного 

понимания происходящих сегодня, а также прогнозирования будущих, внутри- и 

внешнеполитических процессов важно исследовать роль и подходы этого сообщества к 

пониманию ключевых проблем и трансформации стратегии безопасности и обороны 

страны. 

 

Роль научно-экспертного сообщества в разработке и реализации стратегии 

национальной безопасности 

                                                           
409

 Алешин А.А. Подходы политических элит Великобритании к национальной безопасности... Указ. соч. 
410

 Алешин А.А. Роль научного дискурса в трансформации стратегии национальной безопасности 

Великобритании // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. – 2021. – № 4. – С. 72-84. 
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Разработка и реализация стратегии национальной безопасности в Соединенном 

Королевстве организованы следующим образом. Инициатива создания новой стратегии 

исходит от правительства. Центральным органом государственной власти в этом плане 

является Совет национальной безопасности, работа и функции которого подробнее были 

проанализированы в § 1.3. Для мониторинга реализации стратегии Советом была 

разработана шкала оценки рисков национальной безопасности (National Security Risk 

Assessment). Для решения конкретных вопросов в правительстве могут создаваться 

временные и постоянные комитеты. 

Правительство может обращаться к внешним экспертам на свое усмотрение, при 

этом парламент рекомендует делать это. В стране работают правительственные 

аналитические центры, предоставляющие экспертизу отраслевым министерствам и 

Совету национальной безопасности. Например, при разработке Стратегии национальной 

безопасности и обзора обороны и безопасности 2015 г. было собрано более 

2000 рекомендаций от представителей 50 организаций: научных учреждений, 

аналитических центров, неправительственных и предпринимательских организаций, 

аналитических подразделений крупных компаний, представителей других стран – 

членов НАТО и ЕС. 

Одновременно с этим в парламенте создан Совместный комитет по стратегии 

национальной безопасности. В его функции входит разработка собственного взгляда 

национального законодательного органа на стратегию и контроль над исполнением 

стратегии правительством, консультирование правительства и, в частности, Совета 

национальной безопасности. На заседания Комитета регулярно приглашаются внешние 

эксперты. 

Предварительно правительство по желанию может выпустить «зеленую книгу» – 

черновой вариант стратегии. «Зеленая книга» обсуждается в профильных и смежных 

комитетах Палаты общин британского парламента, на заседания которых могут 

приглашаться эксперты и заинтересованные лица, в том числе представители бизнеса. 

Комитеты направляют свои предложения правительству, на основе которых последнее 

выпускает окончательную версию стратегии (рис. 2.6). 

Существуют и неформальные институты предоставления политической 

аналитики, к которым относятся неофициальные консультации членов правительства, 

личные контакты последних с экспертами, представителями бизнеса и НКО, 
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предварительные обсуждения конкретных пунктов будущей стратегии официальными 

лицами
411
. Работа правительства с аналитическими центрами носит закрытый и в 

большой степени неформальный характер. Как видно из рис. 2.6, научное сообщество 

принимает активное участие во всех этапах разработки и реализации стратегии 

национальной безопасности – через свои рекомендации парламентским и 

правительственным комитетам. 

 

Рисунок 2.6. Институциональные механизмы работы государственных ведомств 

Великобритании в сфере стратегического планирования 

 

Источник: составлено автором совместно с Е.М. Харитоновой (ИМЭМО РАН) по данным 

официальных сайтов правительства и парламента Великобритании. 

 

                                                           
411

 Thomson C.P., Blagden D. A Very British National Security State... Op. cit. 
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Мнение научного сообщества играет заметную роль в процессе принятия 

стратегических решений. В соответствии с концепцией «стоимости поддержки»
412

, 

политические лидеры, не выполняющие своих обещаний, лишаются поддержки на 

следующих выборах, и перспектива последнего влияет на принимаемые ими 

политические решения. Многие представители британского научно-экспертного 

сообщества имеют авторитет и мировое признание, обладают широкими возможностями 

для научных публикаций
413
, регулярно приглашаются в ведущие британские СМИ, 

которые занимают 35 место в мире в Индексе свободы прессы
414
. Более того, сложилась 

практика занятия представителями околопартийных интеллектуальных центров постов в 

правительстве по принципу «вращающихся дверей».  

Научные и аналитические центры Соединенного Королевства можно разделить на 

несколько групп. К первой отнесятся правительственные и партийные (или 

околопартийные) аналитические центры: они разрабатывают идеологию и стратегии для 

конкретных партийно-политических сил. Во вторую группу входят 

неправительственные, но аффилированные с государством, центры, в том числе на базе 

вузов. Третью группу составляют независимые аналитические центры, среди которых не 

так много изучающих вопросы национальной безопасности. Большинство из последних 

не связано с партиями или правительством, имеет диверсифицированное 

финансирование, привлекается к сотрудничеству с политическими институтами на 

контрактной и добровольной основе, работает в равной степени с бизнесом и 

правительствами других государств. Некоторые предоставляют аналитику 

правительству Великобритании на регулярной основе. 

 

Подходы ведущих аналитических центров к стратегии национальной 

безопасности 

                                                           
412

 Audience Costs. См. например, Thomson C.P. Public Support for Economic and Military Coercion and 

Audience Costs // British Journal of Politics and International Relations. – 2016. – Vol. 18. – Iss. 2. – P. 407–

421; Tarar A., Leventoglu B. Limited Audience Costs in International Crises // Journal of Conflict Resolution. – 

2013. – Vol. 57. – Iss. 6. – P. 1065–1089. 
413

 20 из 30 мест среди научных журналов с наибольшим рейтингом, входящих в международную базу 

цитирования Scopus, в категории «Политические науки и международные отношения» занимают 

британские журналы, по данным Scimago Journal & Country Rank. 

URL: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3320 (дата обращения: 09.03.2021). 
414

 2020 World Press Freedom Index. URL: https://rsf.org/en/ranking (дата обращения: 09.03.2021). 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3320
https://rsf.org/en/ranking
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Для анализа научного дискурса о трансформации стратегии безопасности и 

обороны Великобритании были рассмотрены публикации на заданную тему в семи 

ведущих аналитических центрах в период с 2016 по 2020 гг. Были выбраны следующие 

критерии отбора центров: проведение исследований в сфере безопасности и 

международных отношений; предоставление аналитики правительству; высокие 

позиции в рейтинге Пенсильванского университета
415

 и / или прочные связи с 

руководством Консервативной партии (правительственной в настоящее время). Был 

выявлен и сформулирован максимально кратко ряд ключевых проблем властного 

дискурса, с которыми сопоставлялись идеи и мнения экспертов. Результаты 

исследования приведены в табл. 2.2. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что представители большинства 

отобранных автором аналитических центров настроены пессимистически касательно 

влияния Брекзита на экономику Великобритании: только эксперты Chatham House 

считают, что новые внешнеторговые соглашения приведут к компенсированию потерь. 

При этом все центры, для которых актуальна повестка реформы вооруженных сил, 

отмечают неэффективность политики нынешнего правительства и выступают за 

пересмотр стратегии национальной безопасности, а некоторые – и за повышение 

расходов на оборону до 3% ВВП.  

Говоря о стратегическом треугольнике США–ЕС–Великобритания, все центры 

уверены в увеличении влияния последней в НАТО и укреплении «особых отношений» с 

США. Большинство из них прогнозируют ухудшение отношений с Китаем в области 

безопасности как следствие увеличения зависимости Соединенного Королевства от 

внешней политики и экономики США. Сотрудничество же с Евросоюзом – линия 

раскола между экспертами.  

  

                                                           
415

 Рейтинг ведущих аналитических центров The Global Go To Think Tank Index составляется 

Пенсильванским университетом ежегодно с 2006 г. 
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Таблица 2.2. Прогнозы и позиции ведущих аналитических центров Великобритании по вопросу национальной 

безопасности и внешней политики после Брекзита 

Название Тематика 
Экономические 

последствия Брекзита 

Реформа вооруженных 

сил 

Лучше или хуже будут отношения в сфере безопасности с* 

ЕС США НАТО КНР 

развивива-

ющимися 

странами** 

международными 

организациями*** 

International Institute 

for Strategic Studies 

Безопасность, 

международные отношения 

Потери Не соответствует целям 

стратегии «Глобальная 

Британия» 

Хуже Лучше Лучше Хуже Хуже — 

Chatham House 
Безопасность, 

международные отношения 

Компенсация потерь 

внешней торговлей 

— Хуже Лучше Лучше Хуже Хуже Хуже 

European Council on 

Foreign Relations 

Внешняя и оборонительная 

политика ЕС, проблемы 

большой Европы 

Потери Нужны повышение 

расходов и переоценка 

угроз 

Лучше Лучше Лучше Хуже Лучше Лучше 

Royal United Services 

Institute 

Оборона и безопасность Потери Успех зависит от новой 

стратегии 

Хуже Лучше Лучше Хуже Хуже — 

Policy Exchange 

Внешняя, внутренняя 

политика, экономика 

Возможен рост в случае 

изменения глобальной 

политики 

Нужно повышение 

расходов 

Лучше Лучше Лучше Хуже — Лучше 

Henry Jackson 

Society 

Международные отношения, 

безопасность, права человека 

— Нужны повышение 

расходов и переоценка 

угроз 

Лучше Лучше Лучше Хуже Лучше Лучше 

European Leadership 

Network 

Безопасность в Европе Потери — Хуже Лучше Лучше — — — 

* Наиболее реалистичные и соответствующие идеологии центра сценарии по отношению к ситуации в 2021 г. 

Источник: составлено автором по материалам официальных сайтов аналитических центров.
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Данные таблицы показывают разделение между внеидеологическими центрами, 

такими как IISS
416

, Chatham House (Royal Institute of International Affairs)
417

 и RUSI
418
, и 

правоконсервативными Policy Exchange
419

 и Henry Jackson Society
420
. Представленные 

же в других государствах-членах ЕС филиалы международных центров ECFR (European 

Council on Foreign Relations)
421

 и ELN (European Leadership Network)
422

 выказывают 

тенденцию к неопределенности по данному вопросу. 

Интересны подходы центров к позициям Великобритании в международных 

организациях и в отношениях с развивающимися странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. В отличие от остальных, аналитические центры правоконсервативной 

направленности уверены в их усилении в связи с ожидаемым укреплением 

либерального, основанного на правилах международного порядка. В этом вопросе их 

поддерживает только Европейский совет по международным отношениям (ECFR), но по 

другим мотивам: эксперты ECFR прогнозируют углубление внешнеполитической 

кооперации страны с Евросоюзом и совпадение позиций по ключевым вопросам 

внешней политики. 

Следует более подробно рассмотреть позиции нескольких наиболее влиятельных 

аналитических центров. 

Международный институт стратегических исследований (IISS) является 

независимой организацией, предоставляющей аналитику государственным и 

негосударственным заказчикам. Он занял 12 место в рейтинге интеллектуальных 

центров Пенсильванского университета 2020 г.
423

 в номинации «Лучшие 

интеллектуальные центры мира» (ЛЦ), 4 место в номинации «Лучшие центры, 

исследующие оборону и национальную безопасность» (ОНБ) и 15 место в номинации 

«Лучшие центры, исследующие внешнюю политику и международные отношения» 

(ВПМО). Среди крупнейших спонсоров Института отмечены такие крупные компании в 

сфере ОПК как Airbus, BAE Systems, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon International. 

                                                           
416

 IISS. URL: https://www.iiss.org/ (дата обращения: 17.04.2021). 
417

 Chatham House. URL: https://www.chathamhouse.org/ (дата обращения: 17.04.2021). 
418

 RUSI. URL: https://rusi.org/ (дата обращения: 17.04.2021). 
419

 Policy Exchange. URL: https://policyexchange.org.uk/ (дата обращения: 17.04.2021). 
420

 Henry Jackson Society. URL: https://henryjacksonsociety.org/ (дата обращения: 17.04.2021). 
421

 ECFR. URL: https://www.ecfr.eu/ (дата обращения: 17.04.2021). 
422

 ELN. URL: https://www.europeanleadershipnetwork.org/ (дата обращения: 17.04.2021). 
423

 2020 Global Go to Think Tank Index Report. – University of Pennsylvania. 

URL: https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/ (дата обращения: 10.03.2021).  
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В своих открытых публикациях сотрудники Института придерживаются 

внеидеологической позиции, не высказывают предпочтений тем или иным внутри- и 

внешнеполитическим акторам. На тему национальной стратегии безопасности и 

обороны был выпущен ряд докладов о возможностях будущего сотрудничества с 

Евросоюзом по вопросам безопасности и обороны и роли Великобритании во 

взаимоотношениях ЕС и НАТО. По первому вопросу исследователи высказались 

оптимистично, называя его «позитивным элементом в истории британского выхода из 

ЕС»
424
. Во втором они видят возможности для Великобритании стать «лидером и 

посредником» между двумя структурами
425
. Одновременно с этим старший советник 

института по Европе профессор Ф. Эйсбур подчеркивал в декабре 2018 г., что в случае 

ослабления НАТО (в первую очередь, из-за политики США и непредсказуемости 

президента Д. Трампа) Великобритания будет опираться на «особые отношения» с 

США, которые превратятся «в обмен разведданными и проведение коалиционных 

операций по выбору и воле США, а не на альянс, включающий полномасштабные 

оборонительные связи, интегрированные структуры командования и общее 

стратегическое планирование»
426

. 

По вопросу стратегического планирования и реформы вооруженных сил старший 

исследователь воздушно-космических сил IISS Д. Барье считает, что пока что для 

реализации стратегии «Глобальная Британия» у страны нет достаточных военных 

возможностей
427
. Схожего мнения, но в более узком вопросе влияния в АТР, 

придерживается и старший исследователь безопасности в АТР Л. Куок
428

. 

Королевский институт международных отношений (Chatham House) – 

независимая организация, предоставляющая аналитику государственным и 

негосударственным заказчикам. В рейтинге Пенсильванского университета он занял 

6 место в ЛЦ, 22 место в ОНБ и 8 место в ВПМО. В ежегодном отчете за 2018–2019 гг. 

перечислены 11 групп доходов, среди которых 22% занимают частные фонды, 28% – 

компании, 12% – правительство Великобритании, 10% – правительства иностранных 
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государств и международные организации. Представители института регулярно 

принимают участие в правительственных брифингах, круглых столах и конференциях, 

заседаниях парламентских комитетов. 

В своих публикациях сотрудники института больше касаются внешней политики 

и международных отношений, нежели военно-стратегических вопросов. Важное место 

занимает дискуссия о будущем взаимодействии ЕС и США, роли Брекзита. Профессор 

Р. Уитман считает, что соглашение о взаимодействии ЕС и Великобритании в области 

внешней политики и обороны может быть не заключено, однако последняя сохранит 

большую долю влияния в ЕС благодаря ее роли в «Группе семи», НАТО и 

двусторонним отношениям с Германией и Францией
429
. Доктор Л. Винжамури и 

Д. Назелли утверждают, что «“особые отношения” между США и Великобританией 

неизменно являются одним из наиболее важных усилителей трансатлантических 

отношений, будь то через НАТО или через ЕС». Поэтому Соединенное Королевство 

сохранит свою роль посредника между США и ЕС, даже несмотря на невозможность 

участия в принятии решений в последнем
430

. 

Доктор Р. Ниблетт считает, что вместо того, чтобы превращаться в 

“миниатюрную великую державу”, Великобритании необходимо “быть посредником в 

решении глобальных проблем”, для чего нужно сосредоточиться на шести задачах: 

защите либеральной демократии, содействии международному миру и безопасности, 

борьбе с изменением климата, обеспечении большей устойчивости глобального 

здравоохранения, отстаивании налоговой прозрачности и справедливого роста в 

мировой экономике, обеспечении безопасности в киберпространстве. Для этого стране 

важно сотрудничать, прежде всего, с ЕС, далее по приоритету – с США, следом идут 

Австралия, Япония и Республика Корея
431

. 

Касательно отношений с Китаем оптимистично настроен доктор Т. Саммерс, 

считающий его не угрозой безопасности Великобритании, а, скорее, потенциальным 

партнером в решении глобальных проблем, от сотрудничества с которым 
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экономических возможностей больше, чем вызовов
432
. Доктор Ю Цзи называет Китай 

«незаменимым партнером для успеха “Глобальной Британии”»
433
. При этом оба 

эксперта сходятся в том, что стране придется пожертвовать военно-стратегическим 

аспектом сдерживания Китая в интересах США ради экономической выгоды. 

стратегическим аспектом сдерживания Китая в интересах США ради экономической 

выгоды. Однако в публикации, вышедшей годом позже, Р. Ниблетт утверждает, что 

Китай все же является для Соединенного Королевства угрозой, хоть и меньшей, чем для 

США. Поэтому необходимы «ограниченные, а не открытые экономические отношения с 

Китаем»
434

. 

В вопросе отношений с развивающимися странами и международными 

организациями эксперты института настроены пессимистично. Например, по словам 

Т. Миллса, в отношениях с Латинской Америкой, несмотря на новые правительственные 

подходы, сохраняются все существовавшие до Брекзита препятствия
435
. Д. Гифкинс, 

С. Джарвис и Д. Рафль также считают, что с выходом из ЕС Соединенное Королевство 

сталкивается со значительными репутационными издержками в Совете Безопасности 

ООН, что ограничит его возможности, несмотря на укрепление лидерской роли в 

гуманитарной и правозащитной повестке
436

. Р. Ниблетт уверен, что Великобритании 

стоит уделить больше внимания неформальным институтам глобального регулирования, 

таким как «Группа семи» и «Группа двадцати», а также сделать акцент на 

климатической повестке в рамках ООН
437

.  

Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) является 

независимой организацией, изучающей вопросы безопасности и обороны. В рейтинге 

Пенсильванского университета он занял 55 место в ЛЦ, 2 место в ОНБ и 44 место в 

ВПМО. Среди Совета директоров и «платиновых членов» указаны крупные компании, 

работающие с сфере ОПК, такие как Airbus, BAE Systems, Lockheed Martin и Northrop 
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Grumman, в сфере производства IT и компьютерного оборудования, такие как Cisco и 

Palantir Technologies, а также такие государственные институты, как Министерство 

обороны, армия, Национальное агентство по борьбе с преступностью. 

В открытых публикациях сотрудники института исследуют, в первую очередь, 

проблемы национальной обороны и военно-стратегические аспекты Брекзита. 

Исполнительный директор М. Чалмерз в декабре 2019 г. писал, что несмотря на 

финансовые потери, Министерство обороны может повысить эффективность 

вооруженных сил, если стратегические задачи будут переосмыслены с опорой на 

национальные интересы, а не на слоганы о поддержке основанного на правилах 

международного порядка и «глобальной Британии»
438

. 

Относительно ЕС Чалмерз считает, что военно-политические возможности Союза 

ограничены из-за Брекзита, и что он будет вынужден глубже сотрудничать с 

Великобританией в сферах обороны и безопасности
439
. Кроме того, существует 

возможность роста конкуренции между ЕС и Великобританией за влияние на 

Балканском полуострове, Украине, в Северной Африке. 

Э. Арнолд и П. Джонс считают, что перед Соединенным Королевством стоит 

стратегический выбор, связанный с одновременной включенностью страны в проблемы 

европейской безопасности и стратегией “Глобальная Британия”, которая выходит 

далеко за рамки сотрудничества Великобритании и ЕС в области безопасности
440
. М. 

Чалмерз полагает, что из-за увеличения конфликтов в ближайших к ЕС регионах 

Великобритания будет вынуждена сконцентрировать свое внимание на европейских 

проблемах в ущерб «глобальной Британии». Одновременно с этим велика вероятность 

роста зависимости Соединенного Королевства от стратегических интересов США
441
. В 

этом контексте Дж. Хэммингс и Дж. Райт отмечают возможности для англо-индийского 
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сближения
442
. Говоря же о англо-китайских отношениях, Б. Дженкин заявляет об 

окончании их «золотой эры» и нарастании противоречий
443

. 

Policy Exchange занимает невысокие места в рейтинге Пенсильванского 

университета, но оказывает значительное влияние на лидеров Консервативной партии и, 

как следствие, на нынешнее правительство. Этот правоконсервативный 

интеллектуальный центр играл видную роль в формировании идеологии кабинета 

Д. Кэмерона и сейчас является источником идей для правительства Б. Джонсона, в 

частности, в области противодействия терроризму и военных операций за рубежом. 

В идеолого-стратегическом докладе «Вопрос силы» Г. Элефтериу сравнивает 

сложившуюся обстановку в международных отношениях в сфере безопасности с 

холодной войной и предлагает Великобритании укреплять связи с союзниками для 

противостояния России, Китаю, Ирану и ряду других государств. При этом страна 

должна действовать в контексте лидерства и превосходства США
444
. В общем докладе 

центра «Заставить Глобальную Британию работать» авторы определяют рост 

оборонительных возможностей ЕС как угрозу Западу и предлагают в ответ приложить 

усилия для укрепления НАТО и повышения расходов на оборону ее стран-членов до 3% 

ВВП
445

. 

Проведенный анализ выявил раскол в позициях представителей британского 

научно-экспертного сообщества как по проблеме будущего места Соединенного 

Королевства в мире, так и по вопросу мер правительства, необходимых для реализации 

наиболее выгодных для национальных интересов страны сценариев. Невозможность 

точного прогнозирования финансово-экономических последствий пандемии COVID-19, 

заключения Соглашения о торговле и сотрудничестве с ЕС и отношений сторон в 

области безопасности, места Великобритании в военно-политической системе Запада 

порождает полярные точки зрения о будущей внешнеполитической субъектности 
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страны. Как прежде сплачивающая Запад роль США вызывает у многих экспертов 

сомнения, из чего следуют выводы об углублении противоречий внутри ЕС, увеличении 

внешнеполитической зависимости Соединенного Королевства от США и эскалации 

противоречий с Китаем. Однако при президенте Дж. Байдене данный тренд меняется в 

обратную сторону. Среди стабильных европейских и трансатлантических военно-

политических институтов все аналитические центры называют, в первую очередь, 

НАТО и двусторонние связи Великобритании с Францией и Германией. И британский 

внешнеполитический потенциал во многом зависит от будущей роли этих институтов на 

международной арене. 

Одновременно с этим заметно влияние на правительство правоконсервативных 

интеллектуальных центров, выступающих за первостепенность НАТО перед 

европейскими институтами безопасности, ведущую роль США и конфронтацию с 

Китаем. Такой подход ведет к полицентричному Западу вместо коллективного, 

конкуренции за власть и сохранению за Великобританией роли главного, но младшего 

союзника США, продвигающего в первую очередь интересы заокеанского партнера. 

Важно отметить, что, по мнению автора, все изученные интеллектуальные центры 

используют в своих исследованиях методологию, соответствующую парадигме 

политического реализма, что определяет первостепенность в британском научном 

дискурсе факторов силы и соответствия внешнеполитических приоритетов угрозам, 

возникающих перед страной, ее национальным интересам. Одновременно с этим 

ведущие интеллектуальные центры в незначительной степени затрагивают 

внутриполитические процессы при анализе международных отношений. Такой подход 

практически отвергает влияние на внешнюю политику индивидов (кроме политических 

лидеров) и больших социальных групп, роль общественно-производственных 

отношений, значение социальных и политических норм и дискурсов, политической 

идентичности. Исходя из вышесказанного, автору видится тактический, адаптивный и 

реакционный характер будущих подходов политических элит Великобритании к 

внешней и оборонной политике, отвечающий на конъюнктурные и среднесрочные 

задачи, вызовы и угрозы. 

 

* * * 
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Конъюнктурные изменения внешней и оборонной политики Соединенного 

Королевства ограничены долгосрочными тенденциями, развивающимися после Второй 

мировой войны. В их основе лежит трансформация роли Великобритании на мировой 

арене из крупнейшей империи в европейскую державу с глобальными амбициями (а 

потенциально – в среднюю державу, в случае отделения Шотландии). Стремление 

политической элиты страны преломить этот процесс, сохранить и преумножить 

глобальное экономическое и военно-политическое влияние обусловило изменение 

внешнеполитического курса, выход из ЕС. Ключевым катализатором этого стала 

трансформация миропорядка, переход глобальной системы к полицентричности с 

ростом новых центров притяжения силы, торговли, финансов и технологий (о чем 

подробнее будет сказано в § 3.1). Задаче расширить взаимодействие с последними 

служит новая стратегия «Глобальная Британия». 

Однако объективные ресурсные и политические ограничения, существующие у 

Великобритании, не позволяют ей вести полностью независимую внешнюю политику, 

совершить резкий военно-технологический или экономический рывок, значительно 

нарастить военную мощь. В связи с этим основой внешней политики любого 

правительства остаются защита глобальной многосторонности и опора на союзников, 

прежде всего США. При этом, выходя из ЕС, Соединенное Королевство остается 

весомым игроком в Европе с обширными и глубокими региональными связями, 

формирующими ее экономический и политический потенциал. Оно продолжает 

участвовать в европейских и общих для Запада политических пространствах, таких как 

НАТО, ТПБ, Совет Европы, «Группа семи», ОЭСР и других. Поэтому страна нуждается 

в сохранении максимального влияния в этом регионе, в том числе через стратегические 

отношения с Европейским союзом. 

Взаимодействие НАТО и ЕС является для Великобритании значимым в силу того, 

что оно позволяют ей после Брекзита сохранить свое влияние в Европе. Усиление НАТО 

и дальнейшее распределение ее обязанностей с ЕС, укрепление сотрудничества двух 

организаций в различных сферах способствуют укреплению голоса Соединенного 

Королевства, его значимости для союзников в двух- и многосторонних отношениях. Это 

особенно актуально в свете того, что последние 60 лет наблюдается тенденция на 

сокращение субъектности этой страны на мировой арене. В прошлом сделав многое для 

укрепления связей НАТО и ЕС, недопущения дублирования их функций, ограничения 
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оборонного потенциала ЕС, сегодня Великобритания нуждается в усилении своей 

глобальной роли, углублении связей с партнерами по всему миру, возможность чего дал 

ей Брезкит. И прочные отношения с союзниками из ЕС, США и Канадой 

рассматриваются ею как опора новой политики. 

От успехов торгово-экономического сотрудничества со многими странами мира, 

военно-политической кооперации с союзниками, роли в эволюции конфликта США и 

Китая, внутриполитических и культурно-идентитарных процессов внутри страны 

зависит то, насколько эффективно Великобритания сможет использовать имеющийся у 

нее потенциал, сумеет ли переломить тенденцию на спад собственной субъектности на 

мировой арене, какую роль она будет играть в отношениях ЕС и НАТО в будущем. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И НАТО 

ПОСЛЕ БРЕКЗИТА  

 

§ 3.1. Вызовы европейской и трансатлантической безопасности после Брекзита 

 

Брекзит являет собой одновременно следствие глобальных и макрорегиональных 

трансатлантических политических, экономических, культурных процессов и фактор 

новых трансформаций в Европе и мире. Вначале рассмотрим, каким образом он 

вписывается в контекст изменений международной системы и трансатлантического 

взаимодействия, какое место занимает в процессах на мегауровне диссертационного 

исследования, а также как на макроуровне трансформировалось пространство 

безопасности Европейского союза. 

 

Трансформация миропорядка 

Российский международник В.Г. Барановский отмечает, что сегодня наблюдаются 

процессы «сложной институциональной структуризации международной жизни, в 

которой заложен потенциал и для нахождения баланса интересов, и для приведения к 

общему знаменателю разных подходов, и для восприятия новых вызовов и реагирования 

на них»
446
, и считает преждевременными суждения о кризисе миропорядка. Он выделяет 

ряд особенностей современной международной системы, среди которых постепенное 

размягчение ее иерархии, международно-политические размежевания системного 

уровня по линиям Россия–Запад, США–Китай, «углубление» влияния международной 

системы во внутренних делах государств, либо «возвышение» над превалирующими 

национально-государственными императивами внешней политики
447

. 

В свою очередь, касаясь последних двух особенностей развития международной 

системы, отечественный политолог В.В. Лапкин приходит к выводу о том, что после 

окончания холодной войны все большее распространение получают не подкрепленные 

международной легитимацией практики координации международного порядка на 

мировом и региональном уровнях посредством ситуативных коалиций, а также 

транснациональных сообществ, продвигающих повсеместно геостратегические 

интересы сверхдержавы (США), ее юрисдикцию и диктуемые ею правила ведения 

                                                           
446

 Барановский В.Г. Новый миропорядок… Указ. соч. – С. 14. 
447

 Там же. 
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бизнеса. Решающим преимуществом таких транснациональных сообществ является их 

экстратерриториальность, гарантируемая мощью государства-гегемона. Эти новые 

тренды полностью перечеркивают перспективу классического нациестроительства в 

государствах, сформированных в последнее столетие
448

. 

В.И. Пантин и В.В. Лапкин выделили пять факторов переформатирования 

политических пространств в современных условиях трансформации миропорядка: 

усиление роли незападных стран в мировой политике и экономике, миграционный 

кризис в западных странах, сепаратизм и попытки сецессии в странах ЕС, обострение 

отношений между США и другими значимыми экономическими и политическими 

субъектами современного мира, последствия технологических, социальных и 

политических инноваций. Их следствиями, по мнению авторов, стала стремительная 

утрата западными обществами своей прежней культурной, цивилизационной и 

социальной целостности; рост отчуждения западных элит от большинства общества, 

популизма, абсентеизма и усиление протестных настроений; нарастание дисфункций 

американоцентричной мировой финансовой системы; кризис всей партийно-

политической системы представительной демократии, поглощение социал-демократии и 

других левых движений неолиберализмом, «мониторинговая демократия», усиление 

влияния идеологии и практики неотроцкизма среди неоконсервативных элит, их ставка 

на «цветные революции» и государственные перевороты, информационные войны и 

иные способы манипулирования сознанием электората
449

. 

Многие исследователи склоняются к тому, что современная система 

международных отношений будет развиваться либо в сторону полицентричности, либо 

– к новой биполярности. Итогом первого вектора станет усиление незападных центров 

силы, ослабление доли совокупных возможностей Запада в мировых делах. Пока 

механизмы эффективного глобального регулирования полицентричного мира будут 

формироваться (если они вообще сформируются в полной мере), система, вероятно, 

столкнется с драматическими изменениями, ростом конфликтности в торгово-

экономических, военных, политических, правовых, идеологических вопросах – все 

соответствующие тренды уже наблюдаются. Как следствие, возможно изменение 

структуры системы. Важно, что вследствие ограниченности потенциала прямого 

                                                           
448

 Лапкин В.В. Глобальная интерлюдия... Указ. соч. 
449

 Пантин В.И., Лапкин В.В. Трансформации политических пространств... Указ. соч. 
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военного столкновения в ракетно-ядерную эпоху, государства все больше будут 

использовать небоевые и невоенные инструменты противостояния, о которых 

говорилось в § 1.1, а также усилится гонка технологий, в том числе двойного 

назначения. Возможно и формирование полицентричности из регионов, а не отдельных 

государств. 

Второй вектор приведет к образованию новой союзническо-блоковой дихотомии 

в составе России, Китая и их союзников против коллективного Запада. Возможно и 

формирование двух конкурирующих глобальных финансово-экономических систем. 

Однако в условиях капитализма их закрытость вряд ли достигнет уровня холодной 

войны. Вероятно и появление при этом сценарии нового движения неприсоединения, 

члены которого не будут вступать в военные блоки и лавировать между двумя 

финансово-экономическими системами. 

Представляется наиболее вероятным срединный вариант, при котором линия 

противостояния двух лагерей будет развиваться, но при этом смягчаться 

конфликтностью по оси развитые–развивающиеся страны или центр–полупериферия. 

Мировые лидеры будут стремиться к налаживанию сотрудничества с новыми 

интенсивно развивающимися государствами – центрами торгово-экономического и 

инвестиционного притяжения, что не позволит создать жесткую блоковую дисциплину 

и, как следствие, соответствующие жесткие институты
450
. Развивающиеся же 

государства будут стремиться получить выгоду от взаимодействия с обоими лагерями, 

будучи сами при этом значительно влиятельнее, чем неприсоединившиеся страны 

времен холодной войны. Такое взаимодействие детерминирует конкуренцию внутри 

каждого из лагерей, ограничивающую потенциал блоковой консолидации. Подобная 

модель международно-политической системы имеет потенциал для дальнейшей 

трансформации в истинную полицентричность, в которой, однако, структурные 

изменения будут происходить, скорее, по законам неореализма, нежели неолиберализма. 

Подходя к изменениям в сфере безопасности, приведем выделенные 

В.Г. Барановским ее актуальные особенности. Он отмечает более широкую трактовку 

безопасности, критическую ситуацию в области ядерных вооружений, ослабление 

формальных и политических самоограничителей касательно трансграничного 

                                                           
450

 Пример таких отношений – Четырехсторонний диалог по безопасности, где Австралия, Индия и 

Япония не стремятся создать аналог НАТО вследствие заинтересованности в торгово-экономическом и 

инвестиционном сотрудничестве с Китаем, странами АСЕАН и другими государствами региона. 
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применения силы, проблемы статуса территорий (изменение границ, сецессия, 

ирредентизм и т.д.)
451

. 

Говоря о новых угрозах для ЕС, Н.К. Арбатова указывает на растущий разрыв 

между США и ЕС в сфере безопасности, появление нового Китая с глобальными 

амбициями, усиление России, упрочение позиций многочисленных региональных 

игроков, среди которых Индия, Япония, Турция, Иран, Бразилия и другие, 

миграционный кризис в Европе, региональные конфликты
452
. Добавив к этому 

внутриполитические, партийно-идеологические и культурные трансформации в 

европейских государствах, тезис о разрыве между США и ЕС в сфере безопасности 

имел краткосрочную актуальность в период президентсва в США Д. Трампа. Сегодня 

же, в соответствии с долгосрочными тенденциями, скорее, происходит трансформация 

сохраняющейся трансатлантической системы безопасности, что было обосновано в 

Главе 1 диссертации. Также важно упомянуть новые технологические, гуманитарные (в 

том числе эпидемиологические) и экономические вызовы. 

Можно сказать, что Брекзит стал ответом Соединенного Королевства на 

трансформацию миропорядка и современные вызовы безопасности. Появление новых 

экономических и политических игроков сместило «центр» международных отношений 

из Европы в Азию. Формирование емких рынков в Китае, Индии, странах АСЕАН, в 

Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке привело к росту их 

привлекательности для приложения капиталов развитых стран, что углубило и 

расширило глобальные торгово-экономические и инвестиционные связи. Одновременно 

с увеличением экономических возможностей развивающиеся страны все больше 

вступают в политическую борьбу за военно-политическое лидерство в своих регионах, а 

в случае с Китаем
453

 – и во всем мире. Усиливающаяся конкуренция сопровождается 

развитием технологий, ростом военных бюджетов, идеологическими противоречиями. 

Ограничения, накладываемые ЕС на торговую и инвестиционную политику 

Великобритании, не позволяли последней получать максимальную выгоду от 

сотрудничества с развивающимися странами. В особенности это касается сферы 

финансовых услуг, в которой Лондонский сити традиционно является одним из 
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 Барановский В.Г. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? Указ. соч. 
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 Арбатова Н.К. К формированию европейского центра силы. Стратегическая автономия ЕС и 
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 По многим показателям Китай сегодня уже перешел из группы развивающихся в группу развитых 

стран. 
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мировых хабов, а доля услуг в совокупном экспорте страны достигает 46%, а в 

процентном соотношении к ВВП – 12%, что выше аналогичных показателей в США, 

Франции, Германии, Японии и среднего значения по ЕС
454
. В этом контексте опора на 

«особые отношения» с США, уровень развития науки и технологий, значимые ресурсы 

«мягкой силы», весомый дипломатический потенциал, современные вооруженные силы, 

контроль над стратегически расположенными территориями по всему миру вкупе с 

внутренними идеологическими, социальными и идентитарными противоречиями в 

Соединенном Королевстве, особо обострившимися после глобального финансово-

экономического кризиса 2008 г., детерминировали выбор значительной части 

политической и экономической элиты, а также общества, в пользу выхода из ЕС.  

Немаловажную роль сыграли экономические, политические и интеграционные 

проблемы внутри ЕС, новые угрозы европейской и глобальной безопасности, а также 

усиливающееся стремление Франции, Германии и их единомышленников к 

дальнейшему углублению политической интеграции. Можно сказать, что Брекзит 

воспринимается значительной частью политической элиты Великобритании как 

возможность увеличить самостоятельность во внутренней и внешней политике и 

упрочить экономическое, политическое и военное влияние страны в мире. 

Вышеназванными факторами обусловлено и повышенное внимание консерваторов к 

ИТР, в том числе к вопросам безопасности в нем, как к наиболее динамично 

развивающемуся региону в мире. Однако все это не означает выхода Великобритании из 

трансатлантического системного комплекса в сфере безопасности – общность угроз 

безопасности, системные качества и взаимодействие ЕС и НАТО способствуют 

сохранению места этой страны в его структуре, хотя и с изменениями, вызванными 

Брекзитом. 

Противоречия между державами, конкурирующими за региональное и глобально 

лидерство, рост конфликтности и технологическое развитие, в том числе военное, 

создают ограничения для внешней политики Соединенного Королевства и все больше 

толкают его в фарватер политики США. Это прослеживается в британо-китайских 

отношениях, прошедших за последнее десятилетие путь от «золотой эры» до 
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избирательного сотрудничества и противостояния угрозам со стороны Китая
455
. В 

данном контексте решающее значение для субъектности Великобритании будут играть 

отношения с другими партнерами, в первую очередь, с государствами – членами ЕС. 

 

Фактор Брекзита в безопасности Европейского союза 

Брекзит стал и причиной новых трансформаций в Евросоюзе. Спустя всего пять 

дней после проведения референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС была 

представлена Глобальная стратегия безопасности Европейского союза, программный 

документ для развития ОВПБ. 

Во время разработки стратегии в Великобритании шла подготовка к референдуму 

о членстве в ЕС и завершились переговоры тогдашнего премьер-министра Д. Кэмерона 

с ЕС о заключении соглашения, предоставляющего стране особый статус в ряде 

направлений деятельности интеграционного объединения. Выступая за сохранение 

членства в ЕС, правительство не выставляло на широкое обсуждение позицию страны 

по стратегии и не принимало в формировании последней заметного участия, так как 

опасалось сдвига баланса сил внутри страны в пользу «брекзитеров». Это 

способствовало усилению франко-германских идей в стратегии, которые содержали 

стремление к дальнейшему развитию интеграции в области внешней политики и 

безопасности ЕС
456

. 

В соответствии со стратегией вызовами безопасности ЕС являются: терроризм, 

гибридные угрозы, киберугрозы, экономическая нестабильность, изменение климата, 

энергетические угрозы, незащищенность стратегических коммуникаций, миграция, 

организованная преступность. Ключевые для безопасности ЕС регионы – Африка, в 

первую очередь Северная, Ближний Восток, Азия. Заявлен приоритет безопасности 

граждан и территории ЕС, в том числе территориальная целостность государств-членов, 

нерушимость границ, мирное разрешение споров
457

. Главным стратегическим вызовом 

названы отношения с Россией, в которых ЕС будет способствовать стрессоустойчивости 
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государств к востоку от объединения и одновременно взаимодействовать с Россией в 

общих интересах
458

. 

В стратегии выделено пять внешнеполитических приоритетов. Во-первых, это 

безопасности на территории ЕС. Далее – стрессоустойчивость государств и обществ к 

югу и востоку от ЕС – вплоть до Центральной Азии и Центральной Африки. Важно 

отметить, что такой подход сменил прежнюю риторику о продвижении демократии. 

Третий приоритет – комплексный подход к урегулированию конфликтов. Он включает в 

себя предотвращение кризисов, реагирование на них, стабилизацию и недопущение 

преждевременного выхода из неурегулированных конфликтов. Последние будут 

разрешаться на локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях с 

подключением к процессу партнеров ЕС. Четвертый приоритет – поддержка 

регионального порядка в Европе, Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Африке, 

Северной и Южной Атлантике, Азии и Арктике. Последний – приверженность 

глобальному управлению с акцентом на его трансформации, нежели консервации, 

основанном на защите прав человека, устойчивом развитии и сохранении доступа к 

всеобщему достоянию человечества
459

. 

Стратегия отвечает на внешние вызовы необходимостью углубления 

сотрудничества со стратегическими союзниками, партнерами и между самими 

государствами-членами в развитии и поддержании оборонного потенциала Союза. 

Значимым является взаимодействие ЕС с США и Канадой, в том числе в НАТО. 

Последняя остается главной структурой обеспечения коллективной обороны для 

большинства стран – членов ЕС. Сотрудничество двух организаций, в соответствии со 

стратегией, должно вести к взаимодополняемости, синергии и полному уважению к 

институциональной структуре друг друга. Однако ЕС должен как эффективно 

действовать в сотрудничестве с НАТО, так и обладать стратегической автономией. Для 

этого декларируется задача углубления оборонного взаимодействия внутри ЕС, в том 

числе развитие совместного планирования и оборонной индустрии государств-членов. 

Считается, что реализация поставленных целей в этих сферах будет способствовать 
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увеличению эффективности и автономных действий ЕС, и миссий НАТО
460

 (подробнее 

об этом в § 3.3). 

В Азии ключевыми партнерами Евросоюза названы АСЕАН и Китай. Последний 

является важным торговым партнером ЕС, заняв в 2020 г. первое место в совокупном 

импорте ЕС и 3 место в экспорте
461
. ЕС стремится к сотрудничеству с Китаем в сферах 

развития многосторонности, соблюдения прав человека, поддержания мира, глобальной 

и региональной безопасности, устойчивого экономического развития, климата
462

. 

Одновременно с этим Китай считается системным соперником и стратегическим 

конкурентом, от которого исходят экономические, технологические и гибридные 

угрозы
463

. 

Опирающиеся на задачи Стратегии новые инициативы ЕС в области безопасности 

и обороны начали реализовываться уже на следующий год после проведения 

британского референдума. Великобритания заявила, что не будет им препятствовать, 

пока остается в составе ЕС. Это значительно усилило позиции «европеистов», которые 

после самоустранения лидера «атлантистов» в объединении ввели в повестку ЕС целый 

ряд направлений оборонной интеграции, которые ранее с большой вероятностью могли 

быть заблокированы вето Соединенного Королевства. Так, уже в 2017 г. тогдашний 

председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер заявил о необходимости создания к 2025 г. 

Европейского оборонительного союза, в котором часть внешнеполитических вопросов 

будет решаться голосованием квалифицированным большинством, а общий оборонный 

потенциал ЕС будет расти за счет новых инициатив
464

 – идея, против которой 

Великобритания выступала с момента образования Общей политики безопасности и 

обороны (подробнее об этом было сказано в § 1.3). 

В том же году было создано Постоянное структурированное сотрудничество 

(PESCO), правовая база которого была заложена в п. 6 42 статьи Лиссабонского 
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договора
465
. Его целью стало совместное развитие военных потенциалов государств – 

членов ЕС и повышение боеготовности их вооруженных сил. В рамках PESCO с 2017 г. 

был запущен 61 проект в различных сферах (один из них был отменен),  до 30% 

стоимости которых покрывается из бюджета ЕС. Их можно разделить на следующие 

группы: командно-управленческие программы для совершенствования военных и 

гражданских операций, программы кооперации в рамках военно-промышленной 

инфраструктуры, развитие возможностей для проведения военно-морских операций, 

совершенствование военно-информационных коммуникаций и киберсотрудничества, 

совершенствование военно-логического взаимодействия и военно-медицинского 

сотрудничества, создание военно-тренировочных центров
466
. Направления проектов 

PESCO соответствуют задачам, обозначенным в Плане развития военного потенциала, 

на основе которого в 2018 г. вышел обзор приоритетов развития оборонного потенциала 

ЕС
467
. Они способствуют одновременно и повышению оборонного потенциала ЕС, и 

укреплению европейской опоры НАТО, целям перевооружения которой соответствует 

25 проектов
468

. 

Для финансирования совместных разработок был создан Европейский оборонный 

фонд (ЕОФ) (European Defence Fund, EDF). В его задачи входит поддержка совместных 

оборонных исследований и разработок продукции и технологий оборонного назначения, 

стимулирование участия малых и средних компаний в трансграничных оборонных 

проектах, способствующее развитию европейских цепочек поставок оборонной 

продукции. Бюджет фонда c 2021 по 2027 гг. составит 7,95 млрд евро
469
. Средства ЕС 

достигают до 20% стоимости проектов, общие затраты на которые до пандемии COVID-

19 планировались в размере до 5,5 млрд евро в год
470

. 
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Еще один инструмент – Скоординированный ежегодный обзор по вопросам 

обороны (Coordinated Annual Review on Defence, CARD) – создан для обсуждения и 

координации национальных планов военных расходов. Он предоставляет государствам-

членам всесторонний обзор европейского оборонного ландшафта, включая 

возможности, исследования и промышленные аспекты, предлагает инструменты для 

повышения согласованности между национальными оборонными планами для более 

систематического и структурированного сотрудничества. С 2016 по 2020 гг. Обзор 

выявил 55 ниш для сотрудничества по развитию совместных оборонных потенциалов 

государств-членов и 56 – для проведения НИОКР в шести направлениях: разработка 

основного боевого танка, оборудования для военнослужащих, патрульного корабля, 

систем противодействия угрозам с воздуха, развитие оборонно-космической сферы, 

повышение военной мобильности
471

. 

Был также учрежден Центр военного планирования и управления операциями ЕС 

(Military Planning and Conduct Capability, MPCC) – постоянная военно-командная 

структура в Военном штабе ЕС. В его задачи входит планирование и проведение 

небоевых операций и одновременно одной операции Боевой группы ЕС. Под его 

руководством в настоящее время проводятся тренировочные мисси в Сомали, Мали и 

ЦАР
472

. 

Для финансирования операций ОПБО появился механизм за рамками общего 

бюджета ЕС – Европейский инструмент мира (European Peace Facility). Его функция – 

оказывать содействие операциям по поддержанию мира, проводимым международными 

организациями, и способствовать укреплению оборонных потенциалов третьих 

государств, региональных и международных организаций. Бюджет инструмента 

формируется из взносов государств-членов пропорционально ВНД и составит в 2021–

2027 гг. 5 млрд евро
473

. 
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Можно сказать, что Брекзит стал фактором, способствовавшим ускорению 

оборонной интеграции ЕС, значительно ослабив позиции «атлантистов» в объединении 

и освободив политическое поле для выдвижения новых инициатив в сфере военной 

кооперации, проведения исследований в этой сфере, формирования более цельного 

оборонного рынка ЕС, создания общей оборонной идентичности. Однако, с другой 

стороны, Великобритания обладает существенным оборонным потенциалом, и ее выход 

из Евросоюза значительно ограничил военно-технологические и военно-экономические 

возможности ЕС и доступ последнего к передовым технологиям США. 

Брекзит привел к увеличению политического веса Франции и Германии в 

объединении. Франция остается единственной ядерной державой ЕС, постоянным 

членом Совета Безопасности ООН и государством с наиболее мощными вооруженными 

силами в объединении. Германия же обладает передовым экономическим потенциалом в 

Европе. Как показала практика развития новых инициатив, если эти две державы 

приходят к консенсусу, они могут эффективно продвигать свою повестку в ЕС. 

 

Фактор COVID-19 

Значительным новым вызовом для международной безопасности, мировой 

политики и глобальной экономики стала пандемия COVID-19, преодоление последствий 

которой вызвало масштабные финансовые потери. Эксперты ОЭСР считают, что общий 

ущерб экономике мира вследствие коронавирусной инфекции к концу 2021 г. составит 

7 трлн долл. США
474
. По данным ВТО, мировой товарооборот по итогам 2020 г. 

сократился на 9,2%, а торговля услугами – до 30%
475
. В странах – членах ОЭСР во 

втором квартале 2020 г. падение роста реального ВВП на душу населения достигло 

10,6%
476

. 

На глобальном уровне пандемия привела к обострению противоречий между 

ведущими державами, экономическим и репутационным издержкам. США ужесточили 

риторику против Китая, вышли из Всемирной организации здравоохранения (позже 

США вернулись в ВОЗ после вступления в должность президента Дж. Байдена) и не 
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сразу присоединились к международной инициативе COVAX по расширению доступа к 

вакцинам против коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Китай сократил 

свои прямые иностранные инвестиции в Европе, а его репутация из-за происхождения 

вируса и дипломатических разногласий с некоторыми странами – членами ЕС заметно 

ухудшилась. Россия сумела поднять свой международный авторитет за счет помощи, 

оказанной ряду государств во время пандемии, и разработки собственных вакцин 

против COVID-19. Однако ее отношения с Западом в 2020 г. осложнились из-за войны в 

Нагорном Карабахе, протестов в Белоруссии и отравления А.А. Навального 

предположительно боевым химическим веществом. 

Пандемия стала фактором осложнения внутриполитической обстановки в ряде 

государств, входящих в зону стратегических интересов НАТО и ЕС, прежде всего 

африканских. Она отрицательно повлияла и на ход переговоров на Украине в рамках 

Минских соглашений, в Судане и Ливии, а также ограничила возможности 

миротворческих миссий ЕС, ООН, Африканского союза и других международных 

организаций. Немаловажной причиной этого стало и сокращение международной 

помощи на цели развития
477
. Все это может привести к дестабилизации в ряде регионов, 

которая повлечет за собой экономические издержки, рост терроризма и миграции, 

угрозы военных конфликтов. 

С ростом конкуренции на мировой арене продолжила расширяться и 

соответствующая повестка НАТО. Это обусловлено глобальными амбициями альянса, 

лидерством в нем США как сверхдержавы, стремлением ряда государств – членов ЕС к 

стратегической автономии, эволюцией военно-технологических угроз для государств 

Североатлантического блока. 

В деятельности НАТО в 2020 г. гуманитарный трек стал одним из 

преобладающих. Ранее альянс осуществлял невоенные гуманитарные операции по 

большей части в рамках гуманитарных интервенций или миротворческих миссий как 

самой НАТО или ее отдельных членов, так и сил международных организаций 

(например, ООН, Африканского союза). Несмотря на широкую повестку, организации, 

гражданская и гуманитарная деятельность НАТО носила второстепенный характер по 

сравнению с военной. Тем не менее уже в Стратегической концепции НАТО 2010 г. 
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среди приоритетных была названа задача «формировать адекватный, но скромный 

потенциал гражданского кризисного регулирования для более эффективного 

взаимодействия с гражданскими партнерами»
478

. 

В 2020 г. НАТО внесла в свою повестку координацию действий союзников, 

использовала военную технику для решения логистических задач, включила свой 

военно-медицинский персонал в работу по оказанию помощи союзникам, оказывала 

содействие внешним партнерам, временно сократила масштабы своей деятельности в 

рамках ряда международных миссий и операций из-за коронавирусных ограничений. 

Важной структурой для организации ответа на пандемию стал созданный в 1998 г. в 

составе Совета евроатлантического партнерства Евроатлантический координационный 

центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦР). К его компетенции 

относится координация осуществляющегося на добровольной основе реагирования 

государств – членов НАТО на стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кризисные 

ситуации и ситуации, подпадающие под статью 5 Вашингтонского договора 

(коллективный ответ на угрозы). На сегодняшний день ЕКЦР координирует запросы от 

30 государств – членов альянса и 40 стран-партнеров. Также в борьбе с пандемией была 

задействована программа НАТО «Наука ради мира и безопасности».  

Помимо противодействия кризису непосредственно в сфере здравоохранения, 

НАТО выделяет связанные с ним актуальные вызовы. К ним она относит: опасность 

перерастания кризиса в сфере здравоохранения в кризис безопасности; попытки 

террористических организаций воспользоваться последствиями пандемии; кибератаки 

государственных и негосударственных акторов против медицинской инфраструктуры и 

научно-исследовательских институтов; угрозы объектам инфраструктуры, цепочкам 

снабжения, в том числе в связи с их нахождением в собственности иностранных 

компаний. Таким образом, пандемия способствовала дальнейшему расширению 

использования НАТО «мягкой силы»
479

. 

ОПБО ЕС, являясь политикой интеграционного объединения, в отличие от других 

направлений интегарции не достигнувшей надгосударственного уровня, находится в 

значительной зависимости от политики государств – членов ЕС. Одним из 

экономических последствий пандемии для Евросоюза стало существенное падение ВВП 
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ЕС – вплоть до 7,5%. По прогнозам Еврокомиссии, размеры ВВП большинства 

государств-членов достигнут докризисного уровня лишь к 2022–2023 гг.
480

 Следствием 

этого, по прогнозу исследующего вопросы обороны британского издания Janes, станет 

сокращение совокупных расходов ЕС на оборону в среднесрочной перспективе – вплоть 

до 20% к 2025 г.
481

 В итоге могут возникнуть препятствия для выполнения программ 

закупок вооружений и проведения НИОКР. 

Со структурными и организационными издержками и ограничениями 

столкнулись и операции ЕС. Кроме того, представителями Евросоюза были объявлены 

сокращения расходов на ряд программ. Так, бюджет Европейского оборонного фонда на 

2021–2027 гг. должен был составить 13,4 млрд. евро, но был сокращен в итоге на 5,45 

млрд. Финальная сумма сможет покрыть лишь 45% реализации оборонных проектов ЕС 

при условии, что государства и частные компании также будут вкладывать в них 

денежные средства
482

. 

Можно предположить, что оборонные расходы будут перераспределены в пользу 

наиболее важных для экономики ЕС отраслей и компаний, таких как авиастроение и 

концерн Airbus. При этом могут быть приостановлены работы по франко-германскому 

проекту по созданию истребителя шестого поколения Future Combat Air System
483

, 

британо-итальянскому проекту по созданию истребителя шестого поколения Tempest
484

, 

франко-германскому проекту по созданию основного боевого танка Main Ground 

Combat System
485
, сокращены мощности военного судостроения, прежде всего в Италии, 

Испании, Франции, а финансирование будет перенаправлено на поддержание 

боеготовности имеющихся единиц техники
486

. 

Ранее, в ответ на кризис 2008 г. государства – члены ЕС сокращали оборонные 

расходы быстрее, чем в других сферах, и сегодня можно ожидать аналогичной 
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политики. Более того, тогда в первую очередь пострадали НИОКР, что имеет особо 

чувствительное значение для оборонной сферы, в которой период от начала 

исследований до внедрения их результатов на практике может занимать десятилетия. 

Помимо прочего, важно отметить увеличение межгосударственных противоречий 

внутри ЕС в результате пандемии. Это, а также прецедент закрытия границ внутри 

Шенгенской зоны, может стать фактором политической турбулентности, способствовать 

росту популизма, национализма и протекционизма внутри ЕС, что отрицательно 

скажется на формировании общей внешнеполитической и оборонной повестки 27 

государств-членов. 

Подводя итог, можно утверждать, что пандемия COVID-19 стала катализатором 

трансформации миропорядка, усилила межгосударственные противоречия, 

международную конкуренцию. Вероятно, в среднесрочной перспективе ее следствием 

станет рост национализма и протекционизма, ослабление институтов глобального 

регулирования, увеличение неопределенности в мировой экономике. 

 

* * * 

В последнее десятилетие для глобальной безопасности приобрели актуальность 

две тенденции. Во-первых, усиливаются экономические, политические и 

идеологические противоречия между государствами из-за ужесточения конкуренции за 

рынки, технологии и влияние на мировой арене. Накапливается конфликтность и внутри 

самих государств вследствие эрозии партийно-политических пространств, увеличения 

неравенства, роста масштабов миграции. Усилились опасения, что все это может 

привести к повышению конфликтности в мировой политике, росту терроризма, 

популизма, рискам межгосударственных столкновений за рынки и технологии, 

углублению идеологических противоречий, расширению применения технологий 

гибридного противостояния. Актуализируется тенденция поиска государствами 

возможностей использовать космическое и кибернетическое пространства в военных 

целях. На фоне кризиса российско-американской системы стратегической стабильности 

(договор СНВ-3 все же был продлен РФ и США) и невозможности создания глобальной 

системы контроля над вооружениями все это может ускорить гонку военных технологий 

и вооружений.  
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Для трансатлантического пространства безопасности вышеназванные тенденции 

являются особо чувствительными вследствие его геостратегического положения, места 

в глобальной экономике, потенциала научно-технологического развития и ресурсов 

«мягкой силы». Немаловажным фактором является и приверженность Запада идеологии 

либерализма, основные положения которой сегодня все чаще ставятся под сомнение как 

незападными державами, так и радикально правыми и левыми политическими силами в 

самих западных обществах. Идея либерализма о том, что развитие экономического 

сотрудничества ведет к ослаблению политических противоречий, себя не оправдала, 

пример чему – сегодняшние отношения Запада и Китая. Кроме того, внутри самих 

либеральных обществ наблюдаются кризис партийно-политической системы 

представительной демократии, поглощение левых движений неолиберализмом, 

отчуждение политических элит от общества. Следствием всего этого становится 

падение доверия к либеральным правительствам (пример чему – результаты 

британского референдума о членстве в ЕС), делегитимизация неолиберальной роли, 

«миссии» Запада перед человечеством. 

Во-вторых, актуализировалась гуманитарная повестка в сфере безопасности. 

Однако на фоне растущих противоречий государств из-за пандемии усилилась 

конкуренция в повышении эффективности национальных систем здравоохранения, а 

следовательно, и секъюритизировались угрозы последним – начиная с кибератак на 

медицинскую инфраструктуру и заканчивая ограничениями поставок вакцин и 

лекарственных препаратов. Одновременно ужесточается борьба за рынки медицинских 

услуг и сбыта вакцин против COVID-19
487

. Все это обладает потенциалом роста 

конфликтности между государствами. 

Брекзит при значительных издержках, в том числе и репутационных, 

способствовал трансформации внешней политики Соединенного Королевства, его 

стремлению увеличить собственное влияние как в различных политических 

пространствах, таких как международные организации, международная помощь на цели 

развития, обеспечение безопасности торговых путей, идеологическое пространство, так 

и в мировой и региональных экономиках, среди которых экономика Африки, ИТР, 

Ближнего Востока. Одновременно он имел следствием сокращение военно-
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технологического и экономического потенциала ЕС. При этом в европейском 

интеграционном объединении произошли значительные изменения в сфере 

безопасности и обороны, были созданы новые инстиуты, укрепляется общая оборонная 

идентичность в результате активизации дискурса о стратегической автономии ЕС. 

Рассматривая причины развития новых оборонных процессов в Евросоюзе на 

макроуровне, можно отметить новые вызовы безопасности в соседних с ЕС регионах, в 

первую очередь в Африке и Восточной Европе; рост кибернетических и гибридных 

угроз; последствия для Евросоюза мирового финансово-экономического кризиса 2008 г.; 

снижающая потенциал в сфере безопасности фрагментация оборонного рынка ЕС (об 

этом – в § 3.3); стремление ряда политических лидеров государств-членов к 

расширению политических функций надгосударственных институтов в условиях 

кризиса интеграции, начавшегося после присоединения к объединению 

восточноевропейсих государств и отказа от Конституции ЕС в 2005 г.; противоречия ЕС 

и США при президенте Д. Трампе; ощущение у политических элит Евросоюза раскола 

коллективного Запада. Выход Великобритании укрепил позиции «европеистов» в ЕС и 

позволил им создать новые оборонные институты. 

В противоположность этому на мегауровне наблюдается сокращение влияния 

коллективного Запада из-за быстрого экономического развития незападных государств, 

конвертируемого в политический потенциал и военно-технологические прорывы. 

Начало этого процесса можно проследить с образования КНР в 1949 г. и распада 

колониальных империй европейских государств после Второй мировой войны. 

Существенное влияние на него оказал социалистический лагерь, предоставлявший 

экономическую и технологическую помощь странам Третьего мира, ограничивавшую 

возможности, по сути, неоимпериалистической политики западных государств. Однако 

поворотным моментом можно назвать проведение в Китае Политики реформ и 

открытости с 1978 г. и, в особенности, окончание холодной войны и распад СССР как 

второго центра силы биполярной системы международных отношений. «Однополярный 

момент» сменился тенденцией к полицентричности, опосредованной быстрым 

экономическим ростом развивающихся государств. Драматическое понижение 

внешнеполитического потенциала ведущих западноевропейских стран во второй 

половине XX в. и кризис идентичности в НАТО в 1990-х гг. опосредовали создание в 

Евросоюзе Общей политики безопасности и обороны, что позволило этому 
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интеграционному объединению повысить собственную субъектность в 

трансатлантическом пространстве безопасности и в международных отношениях. 

Сотрудничество ЕС и НАТО, с одной стороны, позволяло нивелировать вероятность 

дублирования функций двух структур, тем самым сохранив гарантии США для 

безопасности их европейских союзников. С другой, оно создавало рамки и границы для 

оборонной интеграции ЕС, в чем немаловажное место занимала Великобритания, а 

также новые члены интеграционного объединения, вступившие в него в 1990-е – 2000-е 

годы. 

Быстрый экономический рост развивающихся стран, прежде всего в Азии и в 

первую очередь Китая, конвертировался в наращивание ими военно-политического 

влияния, рост противоречий между ними и по осям Север–Юг, развитые–

развивающиеся страны, развитие технологий, конкуренцию за рынки. Это опосредовало 

смещение центра мировой политики и интересов США как сверхдержавы в Азию и, как 

следствие, еще большее понижение субъектности государств – членов ЕС, обеспечение 

безопасности которых в значительной степени основывается на военной политике США 

в Европе. В этом контексте усиление позиций России на мировой арене и украинский 

кризис 2014 г. обозначили необходимость дальнейшего развития оборонной интеграции 

ЕС. 

С выходом Великобритании, политические элиты которой видели в 

надгосударственных институтах ЕС ограничения возможностей собственной страны для 

укрепления позиций в быстроразвивающихся регионах мира вслед за своим «особым» 

партнером США, Евросоюз получил возможность увеличить свою субъектность в 

международных отношениях, перейти на новый этап оборонной интеграции. Последние 

соглашения ЕС и НАТО 2016 и 2018 гг. при этом способствовали еще большему 

закреплению гарантий США и других не входящих в ЕС участников НАТО по 

обеспечению европейской безопасности. Однако, несмотря на выход из ЕС лидера 

атлантистов – Великобритании, сохранились иные препятствия для достижения 

стратегической автономии Евросоюза (об этом – в § 3.3), а также остается 

неопределенным формат участия Соединенного Королевства в пространстве 

безопасности ЕС. 

В контексте трансформации миропорядка и последствий пандемии 

определяющим для внешнеполитических потенциалов Великобритании и ЕС будет 
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конфигурация их будущего взаимодействия в сферах внешней политики, безопасности и 

обороны. 

 

§ 3.2. Институциональные и политические аспекты будущего сотрудничества 

Соединенного Королевства и Европейского союза в сфере безопасности 

 

Выход Великобритании из Евросоюза значительным образом повлиял на 

пространство безопасности ЕС и структуру создающих его связей (речь о политическом 

и военно-экономическом балансе внутри интеграционного объединения). Рассмотрим 

изменения на макроуровне в рамках предложенной в диссертации концептуальной 

модели трансатлантического пространства, то, как будет развиваться пространство 

взаимоотношений Великобритании и ЕС в будущем. 

Соединенное Королевство было наиболее последовательным и влиятельным 

сторонником атлантизма в Евросоюзе и противником углубления военной интеграции. 

Его выход из ЕС укрепил почву для процессов, против которых оно выступало. 

Одновременно с этим в ЕС усилилась роль Франции и Германии как двух наиболее 

мощных в экономической и военной сферах государств интеграционного объединения.  

Вместе с Брекзитом происходит трансформация места и роли Великобритании и 

ЕС в мире, их внешнеполитических стратегий и приоритетов. В этих новых условиях 

стороны на протяжении трех лет вели трудные переговоры об условиях Брекзита и 

будущем взаимодействии сторон. Первостепенность торгово-экономического 

соглашения оттесняла на второй план проблему определения формата будущего 

политического сотрудничества, в том числе в сферах координации внешней политики, 

безопасности и обороны. Неоднозначности и неопределенности в решении этой 

проблемы способствовали состояние перехода сторон от прежних внешнеполитических 

задач и приоритетов к новым, а также их акторная разноуровневость в системе 

международных отношений. Имеется в виду институционализация отношений между 

национальным государством и наднациональным интеграционным объединением в 

условиях их глубокой взаимозависимости. Новизна здесь заключается в том, что ЕС 

представляет собой интеграционное объединение, достигнувшее, в соответствии с 

классификацией стадий региональной интеграции Б. Белаши, не только этапа общего 

рынка и экономического союза, но находящееся в процессе формирования 
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политического союза, который распространяется и на сферу обороны. Новый формат 

отношений с Великобританией является понижением статуса последней для уровня 

взаимодействия сторон, потому что страна вышла из общего рынка и таможенного 

союза ЕС и образовала, в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве, 

зону свободной торговли с Евросоюзом. 

Важным вопросом сегодняшнего дня становится формат будущего 

сотрудничества Великобритании и ЕС в области безопасности и обороны. Покидая 

экономически крупнейшее в мире интеграционное объединение, дошедшее до стадии 

формирования политического союза, Великобритания ищет свое новое место в мировой 

политике и экономике. Подходы ЕС также претерпевают изменения. Однако это не 

означает смены идеологической парадигмы сторон. Ее фундаментом остается 

приверженность либеральной рыночной экономике, уважению и защите прав человека и 

основных свобод, демократическим принципам, верховенству права и 

нераспространению оружия массового уничтожения
488

. Стороны строят новые 

отношения на базе идеологической, культурной и исторической общностей и 

существенного опыта экономического и политического взаимодействия. 

 

Соглашение о торговле и сотрудничестве 

Для сохранения своего влияния в Европе и потенциала собственного развития 

Великобритания в первую очередь нуждалась в определении правил торгово-

экономического сотрудничества с ЕС. В 2020 г. было заключено Соглашение торговле и 

сотрудничестве Соединенного Королевства и Европейского союза
489
. Оно послужило 

основой двусторонних отношений, охватывающей обширный спектр областей 

экономической деятельности и сотрудничества и позволяющую расширять эти области. 

Соглашение предполагает создание зоны свободной торговли, торговля товарами 

в которой будет происходить на условиях нулевых тарифов и квот и регулироваться 

нетарифными барьерами. Соединенное Королевство вышло из юрисдикции Суда ЕС и 

может заключать торговые соглашения с другими странами мира. Для ограничения 

доступа товарам из третьих стран на рынок ЕС создана зона таможенного досмотра 

между Великобританией и Северной Ирландией. 
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Соглашение гарантирует защиту цифровых данных и конфиденциальности; 

предусматривает запрет на введение таможенных пошлин на электронные отправления, 

предоставляет обоюдный доступ к оптовым рынкам в сфере энергетики, создает основу 

для разработки правил управления трансграничными подключениями электроэнергии и 

газа, в области воздушного и автомобильного транспорта позволяет операторам 

предоставлять трансграничные услуги. 

В чувствительной для сторон сфере рыболовства реализуется постепенный 

перенос долей квот на вылов из ЕС в Великобританию, составляющих четверть 

стоимости вылова государств-членов в британских территориальных водах. В 

дальнейшем квоты могут быть изменены по взаимному согласию. Соглашение 

предусматривает компенсационные меры в случае сокращения доступа к водным 

ресурсам, например, посредством введения тарифов одной из сторон или обеими. 

Что касается передвижения людей, разрешаются краткосрочные туристические 

поездки без визы, разработаны упрощенные правила временной миграции в деловых 

целях. Предусматривается и координация социального обеспечения, в том числе пенсий. 

Некоторые вопросы, однако, остались непроработанными, в частности, касающиеся 

отдельных аспектов нелегальной миграции
490

. 

Соглашение регулирует некоторую часть финансовых услуг, однако эта сфера 

остается предметом дальнейших переговоров. Условия доступа британского 

финансового и консалтингового бизнеса к Единому внутренему рынку ЕС остаются в 

ведении Союза, что уменьшает привлекательность Великобритании для иностранных 

инвесторов. 

Продолжается сотрудничество сторон по таким вопросам, как изменение климата 

(в рамках программы ЕС зондирования Земли из космоса Copernicus), взаимодействие с 

Евратомом, участие в НИОКР Евросоюза (в контексте рамочной программы ЕС по 

поддержке научных исследований и технологий Horizon и деятельности Фонда 

инноваций). При этом Великобритания отказалась от участия в программе ЕС по обмену 
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преподавателями и студентами Erasmus
491

 и потеряла доступ к программе создания 

спутниковой системы навигации Galileo. 

Непосредственно тема обороны в соглашении не была затронута, речь шла лишь о 

ряде связанных с ней аспектов. Среди прочего стороны декларировали стремление 

наладить регулярный диалог для обмена информацией в отношении международной 

безопасности, новых технологий, управления интернетом, кибербезопасности, 

киберзащиты и киберпреступности
492
. Была установлена правовая основа для обмена 

операционной информацией. 

Значение Соглашения о торговле и сотрудничестве для внешней политики и 

обороны Соединенного Королевства и ЕС можно определить следующим образом. Во-

первых, стороны сумели избежать худшего сценария «жесткого» Брезкита, при котором 

переход на правила торговли ВТО привел бы к значительным экономическим потерям 

для обеих сторон. Во-вторых, такой сценарий стал бы существенным репутационным 

фактором, сокращающим доверие к дипломатическому потенциалу Великобритании и 

договороспособности институтов ЕС, возможности выработки консолидированной 

позиции его государств-членов. В-третьих, стороны заложили основы торгово-

экономического сотрудничества на долгосрочную перспективу. Это означает как 

обоюдные экономические выгоды на фундаменте институциализированного 

сотрудничества, так и сохранение и упрочение политического доверия между ЕС и 

Соединенным Королевством. 

Кроме того, стороны, соглашаясь на взаимные уступки, сумели добиться своих 

ключевых стратегических задач. Для Великобритании – это выход из юрисдикции Суда 

ЕС и Общего рынка при сохранении политического сотрудничества с Союзом. Для 

обеих сторон – это недопущение «жесткого» Брекзита и установления границы между 

Республикой Ирландия и Северной Ирландией, а также между Испанией и 

Гибралтаром
493
. Можно сказать, что несмотря на возможные экономические потери, 

которые были выявлены и изучены в § 2.2 диссертации, стороны разработали основы 
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двустороннего сотрудничества и остаются открытыми для дальнейших переговоров, в 

том числе по вопросу координации в сфере внешней политики, безопасности и обороны. 

 

Намерения Великобритании и Европейского союза по военно-политическому 

сотрудничеству 

После Брекзита Европа остается важным регионом для внешней политики 

Великобритании. В связи с этим последняя особенно заинтересована в глубоком 

участии в военно-политических механизмах ЕС. Одновременно со своей атлантистской 

позицией и первостепенной приверженностью НАТО она разделяет с ЕС ценности, 

опасения по поводу общих региональных вызовов и угроз и подходы к ответам на 

глобальные вызовы. 

Несмотря на ключевое значение США для британской внешней политики и 

обороны, между партнерами существует ряд противоречий, по которым 

Великобритания солидарна с ЕС. В период президентства Д. Трампа это касалось, 

например, Парижского соглашения по климату, Совместного всеобъемлющего плана 

действий по Ирану, переноса посольства США в Иерусалим, подходов к 

взаимодействию с Китаем, сотрудничества с международными организациями 

(например, ВОЗ). Более того, США может наложить существенные ограничения на 

внешнеполитические возможности Соединенного Королевства
494
. В связи с этим 

прочное и широкое взаимодействие с ЕС может стать хоть и не равноценной, но 

значительной опорой диверсифицированной политики Великобритании и стратегии 

«Глобальная Британия». 

Свои намерения по военно-политическому сотрудничеству с ЕС правительство 

Великобритании изложило в двух документах: Будущие отношения между 

Соединенным Королевством и Европейским союзом
495

 и в совместным с ЕС Проекте 

политической декларации, определяющем основы будущих отношений между 

Европейским союзом и Соединенным Королевством. В обоих говорится о 

необходимости близкого и гибкого сотрудничества в области безопасности и обороны. 

В меморандуме британского МИД «Глобальная Британия» заявлено, что страна 

намерена наладить новые, глубокие и особые отношения с ЕС в целом и с его 
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государствами-членами по отдельности и будет стремиться поддерживать присутствие 

своих представителей в Брюсселе для эффективного взаимодействия с институтами ЕС 

и представителями его государств-членов
496

. 

В презентации правительства «Основа для партнерства Великобритании и ЕС в 

области безопасности»
497

 изложены базовые предложения британской стороны, 

выдвинутые перед началом обсуждения с ЕС политической декларации о будущем 

сотрудничестве. Общими вызовами названы терроризм и экстремизм, эрозия 

основанной на правилах системы международных отношений, природные бедствия, 

враждебные действия третьих стран, нелегальная миграция, организованная 

преступность и деятельность отдельных преступных лиц, киберугрозы, длительная 

политическая и экономическая нестабильность. Были предложены модель «сквозной 

кооперации», которая предполагает регулярные структурированные консультации и 

диалоги, организованные по тематическому и географическому принципу; программа 

взаимного обмена сотрудниками между институтами и организациями; соглашение об 

обмене информацией и ее защите. Кроме того, высказывалось намерение об обширном 

взаимодействии в рамках международных организаций, проведении совместных 

внешнеполитических акций, координации санкционной политики. 

Великобритания стремится продолжить деятельное участие в ОПБО ЕС, ее 

миссиях и заключить специальное соглашение с Европейским оборонным агентством в 

качестве третьей стороны. Также предложено обсудить модель британского участия в 

Европейской программе оборонительных исследований (European Defence Research 

Programme), Европейской программе развития оборонной промышленности (European 

Defence Industrial Development Programme) и проектах PESCO. Особое внимание в этом 

документе было уделено продолжению сотрудничества в разработке спутниковой 

системы Galileo, чего в дальнешем британской дипломатии добиться не удалось. 

Была названа важной необходимость поддержки эффективной деятельности 

оборонных компаний без нарушения сложных цепочек поставок, снижения риска для 

ведущих компаний с участием Великобритании и ЕС. Так, ряд материковых 

европейских компаний вносит значительный вклад в экономическое и оборонно-
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технологическое развитие Соединенного Королевства за счет предоставления доступа к 

своим технологиям, обеспечения занятости и налоговых поступлений. Наиболее 

известными из них являются Airbus (крылья самолетов, спутники / космос и 

информационная безопасность), Leonardo (вертолеты, бортовые радары, средства 

защиты и авионика) и Thales (электроника, оборудование связи и гидролокаторы для 

подводных лодок). Кроме того, MBDA – совместное предприятие, в котором британская 

компания BAE Systems владеет долей в размере 37%, – обеспечивает поддержание 

промышленного потенциала Великобритании в области высокотехнологичных 

вооружений. Все эти компании в меньшей степени обеспокоены таможенными и 

налоговыми изменениями и в первую очередь озабочены нормативными положениями и 

будущими заказами
498

. 

Однако не стоит преувеличивать стремление Соединенного Королевства к 

политическому сотрудничеству с ЕС. Одной из причин выхода этой страны из 

интеграционного объединения были институциональные ограничения для ее внешней 

политики. Сегодня интересы Великобритании можно сформулировать следующим 

образом: максимизация экономического сотрудничества и минимизация потерь в 

областях ОПК и НИОКР, углубление военно-технологической кооперации, при этом 

отказ от нормативных ограничений, чрезмерной, по ее мнению, формальной 

институционализации, многосторонность вместо надгосударственных институтов 

регулирования, политическое взаимодействие ad hoc, основанное на близости 

идеологий, общности вызовов и угроз. Главной задачей Соединенного Королевства 

является недопуск появления институциональных ограничений для проведения 

собственной внешней политики в других регионах мира (помимо Европы). 

Важно отметить, что для ЕС выход Великобритании также имеет и позитивные, и 

негативные последствия. Открывшиеся политические возможности для углубления 

оборонной интеграции, несомненно, являются позитивными для ЕС. Соединенное 

Королевство никогда не задействовало свой оборонный потенциал в операциях ЕС в 

полной мере, поэтому ОПБО ЕС в том виде, в котором она существует сегодня, 

пострадает от Брекзита не так сильно, как многие другие сферы политики ЕС, однако и 

ее потенциал заметно сократится. В соответствии с задачами Глобальной стратегии ЕС 
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2016 г. важную роль в политике объединения играют борьба с международным 

терроризмом, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита стратегических 

коммуникаций. Большим значением для решения ЕС этих задач обладает научно-

технический потенциал именно Великобритании, ее значительный опыт в 

противодействии терроризму, возможности Королевского ВМФ, а также высокая 

степень сотрудничества и координации с военными ведомствами и разведслужбами 

США. В частности, значительной для ЕС станет потеря доступа к данным 

разведывательного альянса «Пять глаз», в рамках которого Австралия, Великобритания, 

Канада, Новая Зеландия и США обмениваются разведовательными данными и создают 

совместный потенциал для совершенстсвования их сбора. Существенным вызовом 

является и сокращение общего бюджета ЕС, о чем говорилось в § 1.3. 

17 октября 2019 г. после длительных переговоров вместе с Соглашением о выходе 

Великобритании из ЕС был опубликован последний вариант Политической декларации. 

В ней стороны постулируют «решимость работать вместе для защиты основанного на 

правилах мирового порядка, верховенства права и продвижения демократии, высоких 

стандартов свободной и справедливой торговли и прав работников, защиты прав 

потребителей и окружающей среды, а также сотрудничества против внутренних и 

внешних угроз общим ценностям и интересам»
499

. Они подтвердили свое стремление к 

глубокому сотрудничеству в решении проблем изменения климата, устойчивого 

развития, трансграничного загрязнения окружающей среды, здравоохранения и защиты 

потребителей, финансовой стабильности и борьбы с торговым протекционизмом
500

. 

Была отмечена необходимость установить широкое, всеобъемлющее и 

сбалансированное партнерство на основе географической близости и общего восприятия 

угроз, в числе которых: международная преступность, терроризм, кибератаки, кампании 

по дезинформации, гибридные угрозы, разрушение основанного на правилах мирового 

порядка и возрождение угроз, исходящих от третьих государств
501

. 

Великобритания и ЕС планируют создать механизм структурированных 

консультаций и регулярных тематических диалогов в сферах, где сотрудничество 

соответствует общим интересам. В их числе внешняя политика и оборона, где 

поставлена задача создать механизм политического диалога в рамках ОВПБ на 
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министерском, представительском и рабочем уровнях. Кроме того, Верховный 

представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сможет приглашать 

коллег из Великобритании на неофициальные министерские встречи государств-членов. 

Приветствуется и оширное взаимодействие сторон во внешней политике, в том числе 

координация действий в международных организациях. 

Для совместного участия в военных и гражданских миссиях в рамках ОПБО 

планируется заключить Рамочное соглашение об участии Соединенного Королевства, но 

без опции влиять на решения друг друга. Такое соглашение подразумевало бы 

возможность обмена специальной информацией о конкретной операции ЕС, к которой 

Великобритания изъявит желание присоединиться, пропорциональной масштабу ее 

участия. 

Со своей стороны ЕС предлагает заключить административное соглашение для 

участия в существующих и будущих проектах Европейского оборонного агентства, а 

также участвовать в проектах PESCO по приглашению Совета ЕС. В том числе для этих 

целей 5 ноября 2020 г. Совет ЕС разработал условия, в соответствии с которыми третья 

страна сможет принять участие в том или ином проекте PESCO, а именно 

соответствовать трем критериям: разделять ценности ЕС, не нарушать интересы ЕС и 

его государств-членов в области безопасности и обороны и иметь соглашение с ЕС об 

обмене секретной информацией
502
. Опираясь на данные условия, участие в проектах 

PESCO смогут принимать многие партнеры ЕС, в том числе и Великобритания, которая 

в декабре 2020 г. заключила с ЕС соглашение об обмене секретной информацией
503

. 

Также стороны договорились об обмене разведданными, сотрудничестве в сфере 

кибербезопасности и заключении договоренностей о кооперации в космосе, в том числе 

на базе Спутникового центра ЕС
504
. Для развития общей разведывательной 

идентичности был создан Европейский разведывательный колледж, участие в 
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деятельности которого будет принимать 23 государства ЕС и 7 его партнеров, включая 

Соединенное Королевство
505

. 

Лондону пока не удалось добиться от ЕС одобрения всех своих инициатив. Во-

первых, предложения британской стороны носили более конкретный характер. В 

совместной же Политической декларации представлены лишь общие намерения и 

договоренности. Во многом это связано с тем, что ЕС выступал против обсуждения 

будущего сотрудничества до решения проблем прав граждан ЕС в Великобритании и 

соответственно британских подданных в ЕС, финансовых выплат в связи с выходом из 

Союза и урегулирования вопроса о границе между Северной Ирландией и Республикой 

Ирландия. Все это вопросы, которые были улажены только с подписанием в январе 

2020 г. Соглашения о выходе Великобритании из ЕС
506

. 

Во-вторых, Великобритания и ЕС кардинально расходятся в некоторых вопросах. 

В первую очередь, это касается обмена информацией и персоналом оборонных ведомств 

двух стран. Несмотря на желание Лондона в максимальной степени сохранить влияние 

на ОВПБ, модель его участия не может быть такой же, как у члена ЕС. Более того, 

британцы стремятся предложить гибкие механизмы, предоставляющие им большую 

свободу. Евросоюз же выступает за институциональное оформление правил 

взаимодействия
507
. Иллюстрацией этого противоречия стал конфликт вокруг 

британского участия в программе разработки спутниковой системы ЕС Galileo и 

использования ее в военных и полицейских целях. 

С выходом из ЕС Соединенное Королевство теряет прибыльные заказы, 

финансирование из бюджетных фондов ЕС и доступ к НИОКР Евросоюза. Однако 

сегодня Великобритания является лидером в Европе в таких наукоемких областях, как 

кибербезопасность, робототехника и искусственный интеллект, и для снижения 

финансовых затрат и ускорения процесса создания новых видов вооружений и систем 

безопасности Евросоюзу придется привлекать британский передовой научный и 

промышленный потенциалы
508

. 
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Скорее всего, модель сотрудничества ЕС с Великобританией в сфере 

безопасности и обороны будет отличаться от аналогичных моделей взаимодействия, 

например, с Норвегией или Швейцарией
509

. Главными причинами этого является более 

высокий статус Соединенного Королевства в системе международных отношений, его 

значительный оборонный и технологический потенциал, глубокие и чувствительные для 

безопасности связи с государствами-членами в сфере НИОКР и ОПК. Отличием от 

вышеназванных стран будет более высокая субъектность Великобритании в 

европейских делах, ее возможности для инициирования политических событий и 

процессов (например, введения санкций в отношении третьих стран), влияния на ОПБО 

через НАТО и двусторонние связи с государствами-членами. В связи с этим возможно 

создание особых институтов взаимодействия сторон, таких, например, как упомянутые 

выше механизмы структурированных консультаций и регулярных тематических 

диалогов. Несмотря на их консультативный характер, в таких форматах будут 

эффективными неформальные аспекты политического диалога, влияние «мягкой силы» 

сторон, а также будут иметь значения отношения Великобритании с отдельными 

государствами – членами ЕС. 

 

Другие направления европейской политики Великобритании в сфере 

безопасности 

Помимо многостороннего взаимодействия с ЕС Соединенное Королевство 

предпринимает ряд других действий для укрепления своего влияния в Европейском 

союзе. В первую очередь, это двухсторонние контакты с государствами-членами в сфере 

безопасности и обороны. Главным партнером Лондона здесь является Франция, 

опасающаяся чрезмерного усиления Германии после Брекзита. 

Обе эти страны являются ядерными державами с глобальными интересами, 

постоянными членами Совета Безопасности ООН, членами НАТО, имеют сопоставимые 

военные бюджеты и вооруженные силы
510
. Именно Великобритания и Франция стали 

основателями Европейской политики безопасности и обороны (ЕПБО), хотя роль 
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Германии была также высока
511
. В последние десятилетия они неоднократно совместно 

участвовали в военных операциях НАТО, в том числе в Ливии в 2011 г., в Мали в 2013–

2014 гг., в Сирии, а также в миротворческих операциях Евросоюза. Начиная с 2000 г. 

страны заключили 28 двухсторонних соглашений, в том числе шесть в сфере 

безопасности и обороны (для сравнения: с США за тот же период Великобритания 

заключила 38 соглашений)
512

. 

В 2010 г. две страны подписали Ланкастерский договор, в котором договорились 

сообща укреплять оборонную, военно-промышленную и технологическую кооперацию, 

а также сотрудничество в ядерной сфере. Были созданы Совместные экспедиционные 

силы, позволяющие проводить военные операции высокой интенсивности, и 

авианесущая ударная группа. В 2018 г. на франко-британском саммите кооперация 

сторон была расширена и включила в себя укрепление военно-морской и военно-

воздушной кооперации, противодействия терроризму, взаимодействие в гуманитарной, 

космической и кибернетической сферах в рамках НАТО. Был создан двусторонний 

Совет министров обороны, собирающийся трижды в год. В 2020 г. достигли полной 

боеспособности Совместные экспедиционные силы
513

. 

В 2017 г. по инициативе Франции была учреждена Европейская инициатива 

вмешательства (ЕИВ) (European Intervention Initiative, EI2) – проект, объединяющий на 

добровольной основе ряд стран ЕС и третьи страны для проведения боевых миссий. Это 

соответствует французскому подходу по превращению ЕС в стратегически автономный 

центр мировой политики и формированию группы стран, независимой от США в 

решении экспедиционных задач. Также это отражает франко-немецкие противоречия по 

вопросам военной интеграции в ЕС
514
. Несмотря на то, что, будучи членом ЕС, 

Соединенное Королевство не поддерживало подобные идеи, с началом процесса 

Брекзита его позиция изменилась. В новых условиях стране выгодно участвовать в 

проекте, чтобы укрепить свое влияние в Европе. Велика вероятность того, что ЕИВ была 
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предложена президентом Франции Эммануэлем Макроном именно в таком формате, 

чтобы включить в нее Великобританию. 

Вторым по значимости партнером Соединенного Королевства в ЕС является 

Германия. Будучи экономическим лидером ЕС
515
, страна принимает активное участие в 

высокотехнологических военных разработках Евросоюза и имеет значительный 

научный потенциал. Однако ее военные возможности не столь велики. В связи с этим 

британо-германские отношения в сфере безопасности строятся на трех столпах: работа в 

НАТО, сотрудничество в ЕС и двухстороннее научно-технологическое и военно-

экономическое взаимодействие. С 2000 г. между странами было заключено 15 

двухсторонних соглашений
516

. 

Германия является сторонником руководящей роли НАТО в европейской обороне 

и нацелена на поступательное развитие военной интеграции совместными 

политическими и экономическими усилиями всех стран – членов ЕС, что приведет к 

консолидации общей оборонной политики
517
. В этой связи на ФРГ сосредоточено особое 

внимание США, и Лондон будет стремиться наладить максимально глубокое участие в 

европейской оборонной интеграции, чтобы не потерять преимущества «особых 

отношений». 

В 2017 г. Великобритания заключила соглашение в сфере безопасности с 

Нидерландами. Оно подразумевает сотрудничество в области кибербезопасности, 

противодействия терроризму и гибридным угрозам, взаимодействие разведывательных 

служб и проведение совместных учений
518

. В том же году было подписано двустороннее 

соглашение с Польшей о сотрудничестве в области обороны и безопасности. Согласно 

ему, стороны будут развивать широкое взаимодействие в сферах обмена информацией, 

политических контактов, разведки, развития вооруженных сил, гражданской 

безопасности, проведения НИОКР, гуманитарных проблем, культурных контактов, а 
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также углублять сотрудничество в рамках НАТО
519

. Активные двухсторонние 

отношения в сфере безопасности Великобритания также развивает с Эстонией и рядом 

других государств-членов, а также Норвегией, которая не является членом Евросоюза, 

но входит в Европейскую экономическую зону и является членом одним из учредителей 

и участником Европейской ассоциации свободной торговли. 

Большое значение в британской политике в Европе сохраняет НАТО. В 

меморандуме «Глобальная Британия» эта военно-политическая организация 

обозначается как как жизненно необходимая для британской и европейской 

безопасности
520

. Соединенное Королевство сыграло важную роль в формировании 

реакции альянса на украинский кризис во время Уэльского саммита НАТО 2014 г., когда 

была образована Объединенная оперативная группа повышенной готовности. В рамках 

расширенного передового присутствия НАТО, созданного в 2016 г. на Варшавском 

саммите, Великобритания командует боевой группой в Эстонии и принимает участие в 

аналогичной группе в Польше. На Лондонском саммите НАТО 2019 г. премьер-министр 

Б. Джонсон подтвердил сохраняющуюся актуальность исторической миссии страны как 

связующего звена между Европой и Америкой
521

. 

Выход Соединенного Королевства из оборонных инициатив ЕС существенно 

смягчается углублением сотрудничества последнего с НАТО. Создание общей повестки, 

унификация подходов двух организаций в различных сферах способствуют сохранению 

влияния Великобритании на развитие ОПБО. Немаловажным ресурсом является и 

традиционно занимаемая в основном британцами должность заместителя Верховного 

главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Именно 

заместитель Верховного главнокомандующего руководит совместными операциями 

НАТО и ЕС в рамках механизма Берлин-плюс. Таким образом, дальнейшее расширение 

сотрудничества двух организаций будет способствовать непосредственному участию 

британской стороны в руководстве некоторыми операциями ЕС. 

Помимо участия в ЕИВ Соединенное Королевство также руководит Совместными 

экспедиционными силами. В 2017 г. при активном содействии Лондона к семи 
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государствам-членам присоединились Швеция и Финляндия – не входящие в НАТО 

европейские нейтральные страны и государства – члены ЕС, а в 2021 г. – Исландия, не 

обладающая вооруженными силами, также участник НАТО и Европейской 

экономической зоны. 

Еще одним направлением политики Соединенного Королевства является 

взаимодействие в рамках многосторонних политических форматов. К их числу можно 

отнести сотрудничество с Германией и Францией по иранской ядерной проблеме, 

принятие в 2018 г. в Лондоне саммита по Западным Балканам в рамках Берлинского 

процесса, деятельность в «Группе семи», солидарность с европейцами в ООН и других 

международных организациях, консолидацию союзников после инцидента в Солсбери, 

продление коллективным Западом антироссийских санкций, создание коалиций ad hoc и 

т.д. 

Отметим, что сегодня важное место в европейской политике Великобритании 

занимает конфронтация с Россией. На этой основе Лондон активизировал свою 

политику в НАТО, стремится сплотить коллективный Запад, налаживая отношения с 

названными выше отдельными государствами. Все это оказывает влияние на 

внешнеполитическую позицию ЕС и его политику безопасности и обороны. 

Антироссийская риторика сыграла хоть и косвенную, но далеко не последнюю роль в 

британском давлении на ЕС в процессе переговоров по Брекзиту и будет оказывать 

соответствующее влияние при дальнейших переговорах о сотрудничестве сторон в 

сфере безопасности и обороны и создании коалиций ad hoc. 

 

* * * 

С выходом Великобритании из ЕС были запущены процессы трансформации 

трансатлантического пространства безопасности. Конечно, их причинами стал не 

непосредственно и не только Брекзит, но и изменение глобальной экономической и 

политической расстановки сил в последние десятилетия. Однако Брекзит, следовавший 

в логике глобальных сдвигов, стал фактором усиления полицентричности в ТПБ и 

укрепления лидерства в нем Франции и Германии, а также дальнейшего движения ТПБ 

в сторону бицентричности с центрами в НАТО и ЕС. 

При этом речь не идет о разрыве или фрагментации ТПБ. Во-первых, потому что 

бо льшая часть его участников находится в обоих центрах одновременно, ситуационно 
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активизируя свою деятельность то в европейском, то в атлантическом направлении. Во-

вторых, сегодня рано говорить о стратегической автономии ЕС. Последний имеет 

потенциал, но не обладает достаточной политической волей, финансовыми и 

технологическими возможностями, а его партнеры по НАТО, в первую очередь, США и 

Великобритания, будут стремиться оказывать на него давление и по возможности 

направлять военную интеграцию в удобное для них русло. Однако качественная 

трансформация ОПБО ЕС – свершившийся факт и едва ли обратимый процесс. Более 

того, этот процесс существенным образом влияет и на НАТО (об этом – в следующем 

параграфе). 

Но все же будущая структура пространства безопасности ЕС во многом зависит 

от дальнейших отношений Соединенного Королевства и ЕС в области безопасности, 

обороны и кооперации внешней политики. Представляется, что Великобритания будет 

существенно (для не члена ЕС) вовлечена в механизмы ОВПБ в будущем. 

Структурированные двусторонние диалоги по ряду направлений могут способствовать 

координации внешней политики и выступлению государств Союза и Соединенного 

Королевства единым фронтом в отношении международных проблем и кризисных 

ситуаций. В то же время, учитывая сложности принятия решений и политическое 

разноголосье в ЕС, британцы смогут чаще (чем ЕС влиять на Великобританию) 

склонять национальные политические элиты ЕС к конкретным решениям, используя 

ресурс «особых отношений» и связи с отдельными странами Европы, а также 

«российскую угрозу». 

В области безопасности и обороны Соединенное Королевство сможет продолжить 

активное участие в механизмах и миссиях ЕС, хоть и в ограниченном формате, ad hoc. 

При этом велика вероятность серьезного сокращения научно-технического и 

экономического сотрудничества в сфере ОПК. Также пострадает обмен информацией, 

что отрицательно скажется на возможностях разведывательных служб и обоюдном 

доверии. Сегодня правительственная Консервативная партия стремится активизировать 

конкуренцию с европейскими партнерами в сфере технологий и военной мощи 

(например, наращивая ядерный потенциал страны). Помимо прочих, причиной этого 

также является задача повышения привлекательности Великобритании для европейских 

партнеров, углубления заинтересованности последних в расширении сотрудничества и 

кооперации в сферах оборонных исследований и военной экономики. 



194 

 

 

Соединенное Королевство стремится занять новое авторитетное место на 

международной арене. Понимая, что субъектность и внешнеполитический потенциал 

государства в европейском регионе после Брекзита объективно сократятся в 

краткосрочной перспективе, страна будет балансировать между ЕС и США, а также 

углублять двустороннее сотрудничество с отдельными странами. Таким образом, 

Великобритания с большой вероятностью не только сохранит роль трансатлантического 

посредника (хоть и с некоторым сокращением потенциала), но и будет использовать 

новые возможности в этом качестве. Многое зависит от консенсуса по вопросам 

внешней политики, обороны и безопасности внутри ЕС и способности Франции, 

Германии и других участников интеграционного объединения договориться между 

собой по ключевым вопросам в этой сфере. 

Пандемия COVID-19 и рецессия в мировой экономике создают значительную 

неопределенность для международных отношений. Они могут стать как косвенными, 

так и ключевыми факторами в трансформации пространства безопасности ЕС и всего 

трансатлантического комплекса безопасности и в ближайшей, и в отдаленной 

перспективе. Не последнюю роль в этом сыграют и США, влияние которых на 

европейскую политику остается значительным. 

 

§ 3.3. Перспективы сотрудничества Евроcоюза и НАТО: прогнозные оценки 

 

В последние десятилетия в мировой политике и глобальной экономике 

происходили значимые трансформации, оказавшие влияние на все регионы мира и 

большинство сфер деятельности, начиная от продолжения глобализации и изменения 

структуры системы международных отношений и заканчивая новыми революционными 

технологиями (распространение интернета и искусственного интеллекта, увеличение 

возможностей вычислительных мощностей и т.д.). Вероятно, во второй четверти XXI в. 

человечество ожидают еще большие изменения. Их главными причинами могут стать 

экологические проблемы, четвертая промышленная революция, цифровизация, 

изменение структуры глобальной экономики, переход ряда развивающихся стран в ранг 

развитых, трансформация институтов глобального регулирования, рост конфликтности, 

дальнейшая трансформация мирового порядка, выдвижение новых философских и 

социально-политических идей в ответ на кризис либерализма. 
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Евроатлантическое пространство также будет переживать значительные 

трансформации в контексте перемен в системе международных отношений. Доля 

государств – членов ЕС и НАТО в мировом ВВП продолжает относительно сокращаться 

за счет роста крупных развивающихся стран. Это приведет к дальнейшему 

наращиванию последними технологического и оборонного потенциалов, ресурсов 

«мягкой силы» и, как следствие, к новому обострению межгосударственных 

противоречий. Центр мира в последнее десятилетие смещается в Азию, и эта тенденция 

продолжится в будущем. Вероятно усиление и некоторых государств Африки южнее 

Сахары и Латинской Америки. 

В этом контексте обеспечение безопасности в Европейском союзе будет 

сосредоточено на трех направлениях. Первое – защита граждан ЕС. Второе – 

сдерживание России. Третье – противостояние экономическим и финансовым угрозам, в 

том числе со стороны Китая, поддержание целостности цепочек поставок. При этом 

вследствие роста глобальной конкуренции и конфликтности особую актуальность 

приобретет потенциал государств проецировать силу вовне – как «жесткую», так и 

«мягкую». Все это отразится и на взаимодействии ЕС и НАТО. 

Важным вопросом в процессе будущей трансформации системы 

трансатлантической безопасности является проблема регионального лидерства. В 

динамичном пространстве отношений ЕС и НАТО создаются новые институты. Этот 

процесс сопровождается соперничеством и противостоянием государств, ЕС и НАТО, 

изменением баланса сил, состава участников двух структур, образованием новых 

политических идентичностей. Степень субъектности акторов определяется не только их 

собственным потенциалом, но и местом в структуре всей трансатлантической системы, 

возможностями балансирования и примыкания к другим акторам. Именно лидеры будут 

определять правила, границы и иерархию статусов, хотя и в существующих 

институциональных рамках, что детерминирует всю структуру связей и институтов 

системы. И если в НАТО безусловным лидером являются США, а в ОПБО ЕС – 

Франция и Германия, то в пространстве ЕС и НАТО неопределенным остается вопрос 

стратегической автономии ЕС. 

 

Проблема стратегической автономии Европейского союза 
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В Глобальной стратегии 2016 г. было заявлено, что ЕС должен иметь 

возможность действовать автономно для защиты от внешних угроз. Под этим 

подразумеваются оборона, реагирование на внешние кризисы и оказание помощи 

партнерам ЕС в развитии потенциала безопасности и обороны. Считается, что на пути 

достижения этой цели стоят три препятствия: политические разногласия государств-

членов, недостаточность их общего оборонного потенциала и фрагментация оборонного 

рынка ЕС. 

Политические разногласия оказывают влияние на процесс разработки и принятия 

решений в ЕС. Стратегическое направление внешней политики ЕС консенсусом 

вырабатывает Европейский совет – высший политический орган ЕС, состоящий из глав 

государств-членов и правительств. Решения в сфере внешней политики и политики 

безопасности и обороны принимаются единогласно в Европейском совете и Совете ЕС в 

формации Совета по внешним отношениям (министры иностранных дел, иногда с 

участием министров обороны). В последнем исключение с возможностью голосования 

квалифицированным большинством составляют решения на основе «стратегических 

интересов и целей», разработанных Европейском советом, однако это исключение 

никогда не применялось. В сфере ОПБО квалифицированным большинством 

принимаются лишь некоторые решения касательно Европейского оборонного агентства 

и PESCO. На наднациональном уровне – Высоким представителем ЕС по иностранным 

делам и политике безопасности и Европейской комиссией – разрабатываются 

тематические, региональные и страновые стратегии, однако они не имеют юридической 

силы для государств и определяют направления внешнеполитической деятельности, 

прежде всего, институтов ЕС. 

Достижение консенсуса в Европейском совете и Совете ЕС затруднено: 

27 государств-членов имеют различные национальные интересы, по-разному подходят к 

отдельным внешнеполитическим вопросам, к пониманию и возможности конкретных 

решений. Кроме того, они не имеют единой позиции по направлению и динамике 

дальнейшей оборонной интеграции – как в связи с проблемой потенциального 

сокращения суверенитета в пользу наднациональных структур в столь чувствительной 

сфере как оборона, так и из-за различающихся интересов внешней политики. Так, Дания 

вообще не участвует в ОПБО, Соединенное Королевство выступало за ограниченный 

потенциал ЕС в оборонной сфере, а Франция предлагает создать общую европейскую 
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армию. Более того, само понятие «стратегическая автономия» используется 

государствами по-разному. В стратегических документах ряда стран, например, 

Германии или Дании, оно вообще не встречается. В некоторых государствах, например, 

в Польше, его используют в негативном ключе, опасаясь потенциального ослабления 

НАТО. Во Франции делают акцент на свободе действий и принятия решений
522

. 

По причине расхождения позиций государств не были достигнуты «Головные 

цели» до 2003 и 2010 гг. Долгое время не создавался военно-командный центр, а 

учрежденный в 2017 г. Центр военного планирования и управления операциями имеет 

ограниченные возможности. Замедлено формирование общего оборонного рынка ЕС, 

ограничены возможности институтов ЕС для быстрого ответа на общие вызовы и 

угрозы безопасности. 

Этим же объясняется формирование стратегических целей Союза в духе 

либерального институционализма. Так, в Новой стратегической повестке Европейского 

совета на период 2019–2024 гг. приоритетами для обороны и безопасности Евросоюза 

названы: на собственной территории – контроль над внешними границами ЕС, борьба с 

терроризмом, организованной преступностью, кибернетическими и гибридными 

угрозами, дезинформацией; за рубежом – поддержка ООН и ведущих международных 

организаций, продвижение устойчивого развития, укрепление партнерских отношений с 

Африкой и НАТО
523
. По этой же причине ЕС отдает приоритет проведению 

полицейских и гражданских операций и миссий постконфликтного регулирования, 

часто оставляя инициативу применения «жесткой силы» отдельным государствам-

членам, коалициям ad hoc, НАТО, ООН и другим международным организациям. 

Второе препятствие для стратегической автономии – недостаток совокупного 

оборонного потенциала ЕС – заключается в финансовых и технологических проблемах 

государств-членов. Первые связаны с сокращением оборонных расходов государств 

после окончания холодной войны и, как следствие, уменьшением размера вооруженных 

сил, замедлением финансирования НИОКР и закупок новых вооружений. Так, 

например, с 1990 по 2014 гг. (год принятия НАТО целевых показателей расходов на 
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военные нужды в размере 2% ВВП) оборонные расходы Франции сократились с 2,8 до 

1,9% ВВП, Германии – с 2,6 до 1,1%, Италии – с 1,9 до 1,3%, Испании – с 2,3 до 1,3%
524

. 

Технологические проблемы вытекают из финансовых: в совокупном оборонном 

потенциале государств – членов ЕС существует ряд пробелов в военных технологиях и 

оборудовании, например, в возможностях дозаправки в воздухе, спутниковой связи, 

количестве и качестве беспилотных летательных аппаратов и другие. Более того, с 

выходом Великобритании значительно сократятся оборонные возможности ЕС и в 

других сферах: разведке, количестве самолетов и вертолетов дальнего 

радиолокационного обнаружения, тяжелых транспортных самолетов, самолетов 

радиоэлектронной разведки, транспортных самолетов и вертолетов, ВМС и других
525

. 

Несмотря на динамику повышения расходов на оборону с 2014 г., наверстывание 

технологического отставания в оборонной сфере займет много времени, вплоть до 

десятилетий. 

Сложившаяся парадигма военного сотрудничества с США и передачи Евросоюзу 

военных технологий во многом объясняет сложности реализации проекта 

стратегической автономии Евросоюза. В рамках обязательств в НАТО США, 

обладающие мощнейшими в мире вооруженными силами и одним из крупнейших 

ядерных потенциалов (наравне с Россией), гарантируют защиту от нападения всем 

участникам альянса, в число которых входит 21 из 27 членов ЕС. Остальные шесть 

государств – членов ЕС состоят в близких партнерских отношениях с США. 

С окончанием холодной войны и распадом сопоставимой с НАТО по оборонному 

потенциалу Организации Варшавского договора практически нивелировалась угроза 

нападения на страны Европейских сообществ, а позже ЕС, со стороны третьих 

государств. В условиях «однополярного момента» у стран – членов ЕС не было нужды в 

проведении крупных самостоятельных военных операций – формировались коалиции ad 

hoc или инициативы НАТО, а также проводились миротворческие операции в рамках 

ООН. Новые угрозы безопасности требовали небольших мобильных экспедиционных 

вооруженных сил с ограниченным потенциалом. 

С формированием полицентричной системы международных отношений, ростом 

конфликтности между государствами и смещением интересов США в Азию продолжала 
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сокращаться и численность американского военного контингента, дислоцироваванного в 

Европе. Так, если в годы холодной войны он составлял до 500 тыс. человек, то в 2019 г. 

– около 76 тыс. Несмотря на сохранение существенного ядерного потенциала в регионе 

(150-200 боеголовок)
526
, США уже не готовы оказывать достаточную помощь 

европейским союзникам в ответе на новые небоевые вызовы безопасности: гибридные и 

кибернетические угрозы, миграция, нестабильность в соседних с Евросоюзом и 

отдаленных регионах. Это стало одной из важных причин активизации в 2016 г. 

дискурса о стратегической автономии ЕС. 

Еще одним препятствием для стратегической автономии Евросоюза остается 

фрагментация его оборонного рынка. В 2017 г. в ЕС было 178 различных систем 

вооружений (в США – только 30). Свыше 80% закупок и более 90% НИОКР 

осуществлялись на национальной основе. Продолжалась и конкуренция между 

ведущими национальными компаниями государств-членов, крупнейшие из которых 

находились в Великобритании (8), Франции (6), Германии (3), Италии (2), и только две 

считались трансъевропейскими благодаря участию нескольких государств – членов 

ЕС
527

. Слабость координации в оборонном планировании приводила к неэффективности 

использования выделяемых финансовых средств, излишнему дублированию и 

неудовлетворительному дислоцированию вооруженных сил
528

. 

Принятые в последние годы инициативы ЕС, безусловно, повысили степень 

координации оборонного рынка, взаимодействие государств, мотивацию к налаживанию 

многостороннего сотрудничества. Однако на потенциал преодоления Евросоюзом 

военно-экономической фрагментации и увеличения эффективности ОПК оказывает 

влияние ряд негативных факторов. Первый из них – Брекзит, в результате которого из 

состава ЕС вышла Великобритания, оборонные компании которой занимали более 

четверти европейского рынка, а крупнейшей в Европе является британская BAE Systems. 

Немаловажное значение имеет и то, что через Соединенное Королевство в ЕС поступала 

значительная доля военных технологий из США. 

Второй фактор – это национальные интересы государств, которые создают 

ограничения для допуска иностранцев, пусть и коллег по Евросоюзу, к собственному 
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ОПК. Третий – это позиции импорта вооружений из США. Так, около 25% вооружений 

государств-членов импортированы из США, а экспорт американских вооружений 

насчитывает более 80 наименований при том, что поставки из ЕС в США 

незначительны
529

. Новые инициативы ЕС вызывают беспокойство у федерального 

правительства США и американских компаний в связи с опасениями потери 

существующей доли на европейском рынке вооружений, ограничением возможности 

участия в перспективных разработках и доступа к новым технологиям ЕС
530
. С одной 

стороны, последние две озабоченности могут быть нивелированы механизмом участия 

третьих стран в проектах PESCO, критериям которого США отвечают
531
. Так, эта 

страна, наряду с Канадой и Норвегией, уже была приглашена к работе проекта «Военная 

мобильность»
532
. С другой стороны, из-за политических противоречий участие 

американских компаний может быть ограничено. 

В ряде проектов Евросоюза дублируются технологии США, ранее 

импортированные в ЕС. Это усугубляется запутанной системой трансатлантического 

экспортного контроля и фрагментацией рынка вооружений ЕС, что усложняет участие 

компаний США в проектах PESCO. Важно отметить, что решение об участии в 

последних третьего государства принимается консенсусом участвующих государств – 

членов ЕС, что может вносить дополнительные сложности. Европейские компании 

сталкиваются с проявлением экономического протекционизма со стороны США, и по 

мере углубления оборонной интеграции ЕС такие меры Вашингтона могут применяться 

чаще. По мнению американиста С.В. Кислицына, реакция США может выражаться как 

закрытием доступа для ряда компаний из ЕС к американским проектам, 

препятствованием передачи чувствительной информации в научно-технологической 

сфере, так и отказом от закупок европейских вооружений. По его мнению, военно-

экономические отношения сторон всегда будут носить значимый политический 
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контекст
533
. Как следствие, это создает существенные политические и экономические 

ограничения для развития общего оборонного рынка ЕС. 

Таким образом, можно утверждать, что стратегическая автономия ЕС, если и 

достижима, то не в ближайшей перспективе. Государствам-членам необходимо 

существенно увеличить расходы на оборону и вкладывать ресурсы в общие инициативы, 

открывая национальные ОПК для других государств ЕС и передавая ряд полномочий и 

ответственности в этой сфере на наднациональный уровень. В контексте сокращения 

расходов Европейского оборонного фонда из-за последствий пандемии COVID-19 они 

вряд ли окажутся способными значительно повышать военные расходы. 

Противодействие же со стороны США, успешно выстраивающих двусторонние 

отношения со странами – членами ЕС в сфере обороны, прежде всего в Восточной 

Европе, и угрожающих протекционистскими мерами, ведет к обострению 

межгосударственных противоречий в ЕС и расхождению национальных интересов. 

Значительное сокращение оборонного потенциала ЕС после Брекзита усугубляется 

политикой Соединенного Королевства, также стремящегося к налаживанию 

двусторонних связей с государствами-членами, разделяющего интересы и 

поддерживающего многие инициативы США. 

Однако нельзя сказать, что новые проекты и программы ЕС окажутся 

малоэффективными. Напротив, они будут способствовать трансформации системы 

трансатлантической безопасности через повышение субъектности ЕС, развитие его 

отношений с НАТО, сближение, гармонизацию и обоюдное развитие двух структур и 

последующее увеличение роли ЕС в мире. Иллюстрацией этого стали новые совместные 

инициативы ЕС и НАТО. 

 

Новые двусторонние инициативы Европейского союза и НАТО после 

Брекзита 

В 2010-е гг. изменение спектра угроз безопасности в Европе и соседних регионах 

требовало внедрения новых подходов НАТО и ЕС для ответа на них. Последствия 

мирового экономического кризиса 2008 г. акцентировали внимание на экономических и 

социальных угрозах. «Арабское пробуждение» и существенное усиление ДАИШ 

(запрещенной в России террористической организации) актуализировали миграционный 
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вызов, показали недостаточную эффективность прежней политики ЕС в отношении 

государств Северной Африки и Ближнего Востока. Украинский кризис 2014 г. привел к 

серьезным разногласиям Запада с Россией и усилению гибридных угроз, 

информационного и идеологического противоборства, являющихся также следствием и 

активной политики Китая по достижению глобального лидерства. Технологические 

изменения способствовали усилению конкуренции в сфере науки, научно-

исследовательских разработок и внедрения технологий и росту угроз в кибернетическом 

пространстве. Пандемия COVID-19 вывела на передний план гуманитарные вызовы, 

прежде всего, в сфере здравоохранения. Немаловажную роль играют и проблемы 

экологии. В новой среде безопасности стало недостаточным проецирование только 

«жесткой» или «мягкой силы» – государствам необходимо использовать «умную силу», 

применяя гибкие подходы в различных международных кризисных ситуациях. 

Ответом на вышеназванные изменения стало ускорение развития новых 

направлений деятельности и НАТО, и ЕС, которые заходили на традиционные поля 

деятельности друг друга. Для НАТО – это развитие невоенного трека, связанного с 

проведением научных исследований, проецированием «мягкой силы» через 

экологическую и гендерную повестку, защиту прав человека и демократии. Для ЕС – 

появление новых инициатив, целью которых является создание европейского 

оборонного союза, обладающего достаточным потенциалом для применения «жесткой 

силы», когда это потребуется. Помимо этого, новые точки соприкосновения появились 

между двумя организациями вследствие возобновления военно-политического 

соперничества с Россией. Формирование группы государств с «антизападной» 

внешнеполитической повесткой актуализировало и политическую кооперацию между 

ЕС и НАТО. 

Предпосылкой к трансформации взаимоотношений двух организаций стал 

Уэльский саммит НАТО 2014 г. На нем, во-первых, члены альянса приняли решение о 

повышении оборонных расходов как минимум до 2% ВВП к 2024 г. Во-вторых, в 

актуальную повестку НАТО была возвращена угроза со стороны третьего государства 

(изначально речь шла только о России, сегодня же в подобный дискурс все больше 

включают Китай), и как следствие, произошло усиление первого компонента в триаде 

«коллективная оборона – кризисное регулирование – безопасность на основе 

сотрудничества», введенной Стратегической концепцией НАТО 2010 г. Итогом 
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повышения внимания к коллективной обороне и принятия НАТО на последующих 

саммитах новых программ, таких как Расширенное передовое присутствие, стала 

необходимость повысить мобильность вооруженных сил на территории Европы, их 

сплоченность и унификацию, укрепить потенциал разведки, киберзащиты, 

противодействия гибридным угрозам. Кроме того, выросла значимость выработки 

единой позиции союзников по связанным с безопасностью внешнеполитическим 

вопросам. Все это соответствовало и интересам ЕС, разработавшего новую глобальную 

стратегию и готовившего после Брекзита политическую почву для новых оборонных 

инициатив. 

Спустя всего две недели после британского референдума, 8 июля 2016 г., была 

подписана Совместная декларация ЕС и НАТО, в которой была заявлена необходимость 

углубления двустороннего сотрудничества. Особо отметим роль Великобритании в 

разработке декларации. В серии интервью, проведенных американским исследователем 

Н.М. Эверсом-Питерсом, должностные лица из Постоянного представительства 

Соединенного Королевства в ЕС рассказали о множестве неформальных контактов 

британских дипломатов с представителями государств-членов, поддержке на 

переговорах многосторонности, позиций отдельных стран
534
. Таким образом несмотря 

на то, что правительство Великобритании сосредоточило свое внимание на референдуме 

и опасалось публичного обсуждения британской политики в ЕС, дипломаты провели 

существенную работу по продвижению британских интересов. 

В декларации было выделено семь тематических сфер, взаимодействие в которых 

было названо стратегически приоритетным. К ним относится: противостояние 

гибридным угрозам посредством совместного анализа, обмена информацией и 

разведданными; оперативное сотрудничество и его соответствие актуальным вызовам, в 

том числе на море и в сфере миграции; координация в сфере кибербезопасности; 

развитие согласованных, взаимодополняемых и функционально совместимых 

оборонных возможностей; содействие укреплению оборонной промышленности и 

расширению оборонных исследований; улучшение координации при проведении 
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военных учений; наращивание оборонного потенциала, безопасности и 

стрессоустойчивости партнеров на Востоке и Юге
535

. 

Для реализации решений декларации 2016 г. в 2016
536

 и 2017
537

 гг. было принято 

два пакета мер по развитию двустороннего сотрудничества, которые включили в общей 

сложности 74 процедуры и механизма взаимодействия НАТО и ЕС в следующих 

сферах: противостояние киберугрозам, обмен информацией, стратегическая 

коммуникация, реагирование на кризисы, повышение стрессоустойчивости, 

операционное взаимодействие, укрепление обороны и оборонных потенциалов, 

взаимодополняемость военно-морских потенциалов, проведение совместных военных 

учений, сотрудничество в оборонной промышленности и научно-технологической 

сфере, укрепление политического диалога, логистика (подробнее см. табл. 2 в 

приложениях к диссертации). 

Эти меры подразумевали институционализацию сотрудничества на различных 

уровнях, включали создание механизмов, регулярных форматов, диалогов, публикацию 

ежегодных совместных отчетов. Так, с 2016 по июнь 2021 гг. в различных комитетах и 

рабочих группах ЕС и НАТО было проведено 125 перекрестных брифингов. Важно, что 

теперь ЕС и НАТО не просто разграничивали сферы компетенций и ответственности, 

как это было, например, с механизмами «Умная оборона» НАТО и «Объединяя и 

делясь» ЕС или при проведении операций, но и совместно разрабатывали планы 

действий в сферах, в которых имеются общие угрозы, создавали оборонный потенциал, 

координируя разработку и имплементацию Плана развития возможностей / Приоритетов 

развития потенциала ЕС и Процесса оборонного планирования НАТО. 

В новой совместной декларации 2018 г.
538

 семь стратегических сфер 

взаимодействия НАТО и ЕС были расширены до одиннадцати. К новым относится: 

укрепление мобильности вооруженных сил; борьба с терроризмом; устойчивость к 
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химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам; продвижение 

повестки равноправия полов в вопросах поддержания мира и безопасности. Актуальный 

на сегодняшний день список сфер, в которых НАТО и ЕС взаимодействуют, 

представлен в табл. 3.1. 

В ежегодно выпускаемых отчетах по реализации принятых в 2016-2018 гг. 

решений представлены конкретные меры и инициативы НАТО и ЕС в двусторонних 

отношениях (см. табл. 3 в приложениях к диссертации). Особо важно отметить сферы 

сотрудничества в области наукоемких технологий, среди которых искусственный 

интеллект, киберзащита, системы связи, беспилотные летательные аппараты, морское, 

воздушное и космическое пространства. Во всех этих сферах государства – члены ЕС 

имеют ограниченный потенциал, и для укрепления безопасности им необходимо 

сотрудничество с такими обладающими технологическими преимуществами 

партнерами, как США и Великобритания. 

Так, Стратегия военной авиации ЕС 2018 г.
539

 направлена на совершенствование 

системы управления воздушным движением и повышение военно-гражданского 

взаимодействия в Европе. Она была согласована с НАТО, соответствует интересам 

альянса по укреплению безопасности в воздушном пространстве Европы и проектам 

повышения военной мобильности. Другие направления взаимодействия ЕС и НАТО в 

воздушном пространстве – дозаправка в воздухе, морское патрулирование, 

дистанционно пилотируемые авиационные системы, боеприпасы, поворотное крыло. В 

этом контексте важно сотрудничество ЕС с проектом НАТО по противодействию 

беспилотным авиационным системам, взаимодействие при разработке многоцелевого 

транспортного самолета-заправщика Airbus A-330. 

В морском пространстве НАТО принимает участие в проектах ЕС OCEAN 2020, 

MARISA, COMPASS 2020, призванных улучшить взаимодействие флотов государств, 

командных центров, систем связи и навигации. На оперативном уровне НАТО 

взаимодействует с ЕС в рамках операций Sea Guardian и Sophia /IRINI, противодействия 

незаконной миграции в Эгейском море, миссии НАТО в Косово, в ряде государств-

партнеров. 
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Таблица 3.1. Сферы сотрудничества Европейского союза и НАТО 

Коллективная оборона Оборонный 

потенциал 

Внешние акции Политическое 

сотрудничество 

«Мягкая сила» 

Гибридные угрозы Оборонная 

промышленность 

Безопасность к 

Востоку и Югу от 

Европы 

Внешнеполитическая 

координация 

Гендерное 

равенство 

Кибербезопасность Координация развития 

оборонного 

потенциала 

Гуманитарные 

кризисы 

Парламентская дипломатия Гуманитарный трек 

Мобильность вооруженных 

сил 

Военные учения Кризисы на море Институциализированное 

сотрудничество на разных 

уровнях 

 

Химическая, биологическая, 

радиологическая и ядерная 

безопасность 

Научно-

технологическое 

сотрудничество 

Терроризм Климат  

Источник: составлено автором по совместным декларациям ЕС и НАТО 2016
540

 и 2018 гг.
541

. 
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Новые инициативы ЕС после 2016 г. развиваются в четкой координации с НАТО. 

Так, 38 из 47 проектов PESCO, принятых в первых трех пакетах (два в 2018 г., один в 

2019 г.), соответствуют интересам НАТО, недопускается дублирование с 18 проектами 

НАТО High Visibility Projects (запущены по решению Уэльского саммита 2014 г.) – 

скорее, они дополняют друг друга (см. табл. 4 в приложениях). Принятые 16 ноября 

2021 г. 14 проектов PESCO четвертого пакета, также комплиментарны с НАТО. 

Например, в сфере морского пространства в рамках PESCO разрабатываются морские 

полуавтономные системы противоминной защиты, системы наблюдения и защиты в 

портах и на море, многоцелевой модульный подводный аппарат, беспилотный 

противолодочный комплекс, патрульный корвет, а в НАТО – морской многоцелевой 

самолет, морские беспилотные системы, боеприпасы. Ряд проектов PESCO напрямую 

продолжают инициативы НАТО, как, например, в сфере военной мобильности. Важно 

особо отметить, что все проекты по приобретению боеприпасов находятся в ведении 

НАТО. 

Таким образом, имея в виду различную природу ЕС и НАТО, можно сказать, что 

новые двусторонние инициативы после 2016 г. способствовали раширению сфер 

сотрудничества сторон, их взаимозависимости и взаимосвязанности. Несмотря на 

проект стратегической автономии ЕС, фактическое развитие оборонных инициатив 

европейского интеграционного объединения полностью соответствует интересам НАТО 

как международной организации (однако, это не означает абсолютное соответствие 

интересам отдельных государств – членов НАТО, прежде всего США), происходит их 

согласование с альянсом, распределение обязанностей двух структур вышло на новый 

уровень. После Брекзита через сотрудничество ЕС и НАТО, его расширение и 

углубление Соединенное Королевство сохраняет участие в пространстве безопасности 

Евросоюза, обладает возможностью оказывать на него влияние. Ключевое место в этом 

занимает лидерская позиция Великобритании в НАТО и существенный потенциал этой 

страны в сферах высокотехнологичных вооружений, разведки, ВМФ и ВВС. 

 

Сценарии будущего сотрудничества ЕС и НАТО 

Дальнейшее развитие взаимодействия НАТО и ЕС сталкивается с рядом 

политических препятствий. Прежде всего, это касается невозможности обмена 
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секретной информацией между структурами в связи с противоречиями Турции с 

Кипром и Грецией. Из-за противодействия участника НАТО Турции государство – член 

ЕС Кипр не имеет соглашения с НАТО об обмене секретной информацией, что 

ограничивает возможности сотрудничества двух структур. 

Важную роль играет позиция США, которые стремятся включить ЕС в решение 

собственных внешнеполитических задач. Это касается проблемы ядерного соглашения с 

Ираном, вопросов климата, отношений с Китаем, Израилем, использования 

космического пространства в военных целях и других вопросов. Из-за существующих и 

будущих противоречий союзников сотрудничество ЕС и НАТО заведомо ограничено и 

вряд ли в среднесрочной перспективе выйдет на качественно новый системный уровень. 

Еще одна проблема – неготовность государств открывать свои ОПК для 

иностранцев при одновременном стремлении решать собственные внешнеполитические 

задачи самостоятельно. Скорее всего, следствием этого станет сокращение потенциала 

оборонно-технологического сотрудничества и проведения внешних акций. 

Кроме того, ввиду сложного внутреннего устройства и Североатлантического 

альянса, и, в большей степени, европейского регионального интеграционного 

объединения, двусторонний диалог становится многоуровневым, а взаимодействие 

различных органов и институтов двух структур по своему характеру, ширине и глубине 

может отличаться от традиционного межправительственного сотрудничества. Это 

существенным образом осложняет и сам процесс, и динамику отношений. 

Говоря же о стимулах развития дальнейшего взаимодействия ЕС и НАТО, 

помимо актуальных общих вызовов, идеологической общности и интенсивных 

экономических связей их государств-членов, важно выделить фактор Брекзита. 

Соединенное Королевство покинуло ЕС и осталось в НАТО. В его интересах развитие 

двустороннего взаимодействия этих структур для укрепления собственных 

политических позиций в Европе и ближайших к ней регионах. Вероятно, что 

Великобритания в будущем будет одним из ведущих инициаторов развития процесса 

расширения сотрудничества ЕС и НАТО и в других, в том числе невоенных, сферах. 

В ходе диссертационного исследования, используя метод качественного анализа 

факторов развития средне- и долгосрочных трендов
542

, были выделены основные 
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полярные тенденции, которые наблюдаются в ТПБ (см. таб. 3.2). Для каждой из 

тенденций указаны факторы, оказывающие на нее непосредственное влияние. Для 

Великобритании выбраны факторы на основе положений и выводов Главы 2 

диссертации, для НАТО и ЕС – Главы 3. Отдельно выделены глобальные факторы, 

которые могут оказывать влияние сразу на несколько тенденций – на основе результатов 

иследования, изложенных § 3.1, и анализа стратегических документов государств ТПБ, 

ЕС и НАТО. На основе визуализации результатов исследования в табл. 3.2 и 3.3 

представлены долгосрочные тренды, которые соответствуют трем основным сценариям 

развития отношений ЕС и НАТО. 

Первый сценарий – расширение сотрудничества ЕС и НАТО. Его можно 

учитывать как базовый, если рассматривать актуальный в 2021 г. вектор развития 

большинства тенденций. Этому сценарию соответствует тенденция усиления 

Соединенного Королевства на международной арене. В случае заключения торгово-

экономических и политических соглашений со многими странами мира, укрепления 

взаимоотношений с ЕС и ограниченного сепаратистского дискурса внутри самой 

Великобритании субъектность последней в международных делах повысится. Страна 

заинтересована в углублении сотрудничества двух организаций для укрепления своего 

влияния в Европе, создания «подушки безопасности» и стабильности в собственном 

политико-географическом регионе и ограничения оборонной интеграции ЕС, 

недопущения дублирования функций НАТО. Задачей максимум для нее является 

сохранение влияния в Европе и следование государств – членов ЕС в русле 

внешнеполитической идеологии и стратегии англо-саксонских стран (с лидерством 

США). 

Интеграция ОПБО приведет к дальнейшему расширению возможностей ЕС в 

сфере обороны и дублированию функций НАТО. Это потребует переформатирования 

сотрудничества двух структур для повышения эффективности их деятельности и 

разграничения функций. Этому тренду соответствуют такие факторы как ослабление 

межгосударственных противоречий внутри ЕС, сокращение влияния США на политику 

государств – членов ЕС, расширение роли европейских ТНК в сфере ОПК, в военной 

экономике ЕС, наличие угроз в соседних регионах. 
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Таблица 3.2. Основные тенденции в трансатлантическом пространстве безопасности 

П
о

л
я

р
н

ы
е 

т
р

ен
д

ы
 

 
Усиление 

Великобритании 

(СК) 

Упадок СК Интеграция 

ОПБО ЕС 

Дезинтеграция 

ОПБО ЕС 

Политическая 

консолидация 

государств ТПБ 

Разногласия 

государств ТПБ 

 

Институционализация 

в отношениях 

ЕС/НАТО 

Статус-кво в 

институтах 

ЕС/НАТО 

Ф
а

к
т
о

р
ы

 

Торгово-экономическое развитие 

СК 

Межгосударственные противоречия Взаимодействие с КНР Политические разногласия государств 

Взаимоотношения СК с ЕС Влияние государств «большой 

тройки» (США, КНР, РФ) на 

государства ЕС 

Развитие ОПБО ЕС Заключение соглашений об обмене 

секретной информацией 

Внутриполитическая динамика СК Место ТНК ЕС в сфере ОПК в 

глобальной и европейской военной 

экономике 

Урегулирование конфликта на 

Украине 

Динамика общих угроз и вызовов 

Стабильность в соседних регионах Роль США в европейских делах Развитие НАТО и ОПБО ЕС 

Г
л

о
б

а
л

ь
н

ы
е
 ф

а
к

т
о

р
ы

 

Характер развития американо-китайского конфликта 

Военно-технологические прорывы 

Место развивающихся стран в мировой экономике и технологиях 

Финансово-экономические кризисы 

Война между великими державами 

Глобальные бедствия и пандемии 

Доступ террористов к ОМП 

Глубокий политический кризис в одном из ведущих государств мира 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.3. Сценарии взаимодействия ЕС и НАТО и тенденции, оказывающие 

на них влияние 

Сценарии Тенденции 

Расширение 

сотрудничества 

Усиление СК Интеграция 

ОПБО ЕС 

Политическая 

консолидация 

государств ТПБ 

Институционализация 

в отношениях 

ЕС/НАТО 

Статус-кво 
Усиление СК Интеграция 

ОПБО ЕС 

Разногласия 

государств ТПБ 

Статус-кво в 

институтах ЕС/НАТО Упадок СК 

Деградация 

сотрудничества 

Упадок СК Интеграция 

ОПБО ЕС 

Разногласия 

государств ТПБ 

Статус-кво в 

институтах ЕС/НАТО 

Дезинтеграция 

ОПБО ЕС 

Источник: составлено автором. 

 

Политическая консолидация государств ТПБ также способствует увеличению 

взаимного доверия и их политической воли для расширения взаимодействия ЕС и 

НАТО. Она может быть опосредована разработкой общих подходов для взаимодействия 

с Китаем, продолжением конфликта на востоке Украины как объединяющего фактора, 

укреплением оборонных гарантий США перед европейскими союзниками, развитием 

ОПБО ЕС как процесса, соответствующего интересам и ЕС, и НАТО. 

Дальнейшая институционализация взаимодействия ЕС и НАТО будет 

способствовать расширению двухстороннего сотрудничества. Для этого необходимо 

преодоление политических разногласий государств ТПБ, заключение соглашения об 

обмене секретной информацией между Кипром и НАТО, наличие общих угроз и 

вызовов, стратегическое развитие НАТО с лидерством США и эффективная дальнейшая 

оборонная интеграция ЕС. 

Второй сценарий – статус-кво в отношениях ЕС и НАТО. Его сохранению будет 

способствовать и усиление Соединенного Королевства, и его ослабление или даже 

распад (в случае отделения Шотландии). Что касается повышения субъектности в 

международных делах, Великобритания необязательно сумеет оказать решающее 

влияние на расширение сотрудничества двух структур, для которого существует ряд 

независящих от нее ограничений. В случае же ослабления или распада единого 
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британского государства возможности Соединенного Королевства оказывать 

воздействие на ЕС и НАТО существенно сократятся. 

 Дальнейшая оборонная интеграция ЕС не приведет к укреплению 

взаимодействия с НАТО в случае наличия серьезных разногласий между государствами 

ТПБ, прежде всего США со странами – членами ЕС. Такие разногласия могут быть 

связаны с с разницей в подходах к сотрудничеству с Китаем, развитием проекта 

стратегической автономии ЕС, налаживанием отношений ведущих государств – членов 

ЕС и интеграционного объединения в целом с Россией в случае урегулирования 

конфликта на востоке Украины. 

По причине разногласий между государствами ограничена и дальнейшая 

институционализация сотрудничества НАТО и ЕС. На нее также влияет наличие общих 

угроз и динамика развития НАТО и ЕС. Замедление последней скажется и на стимулах к 

институционализации двусторонних отношений. 

Третий сценарий – деградация сотрудничества ЕС и НАТО. Под деградацией 

подразумевается не распад институтов, что маловероятно, а их неэффективность, 

номинальное взаимодействие сторон при стремлении государств, в первую очередь, 

опираться на собственные силы и международные форматы за рамками сотрудничества 

ЕС и НАТО. Этому сценарию соответствуют тенденции к ослаблению Соединенного 

Королевства, углублению разногласий между государствами ТПБ, сохранению статус-

кво в развитии институтов взаимодействия между ЕС и НАТО. Кроме того, этот 

сценарий возможен как при укреплении оборонной интеграции ЕС, так и при ее 

деградации. В первом случае проект стратегической автономии будет развиваться и 

приведет к созданию в ЕС полного спектра оборонного потенциала под руководством 

наднациональных структур. Во втором – новые инициативы ЕС не достигнут 

поставленных целей, а межгосударственные противоречия приведут к блокированию 

новых и замораживанию ряда прежних направлений деятельности в рамках ОПБО. 

Следствием этого станет верховенство НАТО в процессах в сфере безопасности в ЕС. 

Кроме того, существуют и глобальные факторы, независящие напрямую от 

динамики ТПБ. Последнее, будучи системным комплексом в системе международных 

отношений, обменивается информацией и ресурсами с внешней средой, другими 

системными комплексами, что обусловливает динамику ТПБ. В связи с этим, 
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глобальные факторы играют существенную роль в отношениях ЕС и НАТО, могут 

оказывать на него радикальное влияние. 

Не представляется возможным учесть все факторы и события, которые могут 

повлиять на сотрудничество двух организаций и шире – на международные отношения. 

До тех пор, пока не сформируется относительно стабильный мировой порядок, 

основанный на легитимных и безусловно авторитетных международных институтах и 

строгой иерархии акторов (если таковой вообще сформируется), международная 

система будет продолжать динамично меняться, будут появляться новые и 

трансформироваться старые вызовы безопасности. Однако можно сказать определенно, 

что новый этап развития сотрудничества ЕС и НАТО ведет ТПБ к обретению новых 

качеств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Многостороннее политическое сотрудничество государств изучается 

различными парадигмами теории международных отношений и теориями среднего 

уровня. Главной методологической проблемой исследования такого сотрудничества 

является существование онтологических и эпистемологических противоречий между 

теориями. Представляется, что каждая из них успешно объясняет определенную часть 

реальности, игнорируя или отвергая не соответствующие ее онтологическим 

основаниям другие части. В связи с этим практически нереализуемой на сегодняшний 

день является задача их совмещения при анализе политических отношений одного 

уровня. 

Для преодоления онтологических и эпистемологических противоречий между 

теориями в ходе диссертационного исследования был предложен трехуровневый подход 

изучения многостороннего политического сотрудничества государств. Автор 

использовал интервальный подход, чтобы избежать онтологических противоречий 

между различными теориями, а также применить очевидные научные достижения 

междисциплинарных теорий, таких как общая теория систем и организационная теория. 

Опора на теорию универсального эволюционизма позволила рассматривать объект и 

предмет исследования в динамике, избегая избирательности и статичности, присущих 

позитивизму, а также солипсизма. 

Были совмещены системный подход в версии А.А. Богданова для анализа 

трансатлантического пространства безопасности в системных категориях и в динамике и 

пространственный подход для исследования развития многостороннего сотрудничества 

участников пространства (государств, Европейского союза как регионального 

интеграционного объединения, НАТО как международной военно-политической 

организации). Избранная автором методология исследования позволила изучить 

трансатлантическое пространство безопасности как единое целое, применив к нему 

законы систем и закономерности развития пространств и их элементов, предложенные 

пространственным подходом, выстроить концептуальную и структурную модели этого 

пространства безопасности, выявив его особенности и закономерности развития. 
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Важным для изучения трансатлантического пространства безопасности является 

факт того, что НАТО и ЕС имеют различную природу. НАТО – военно-политическая 

международная организация, ее главной задачей является проведение внешних военных 

операций и защита территории своих членов, для чего разрабатывается политика 

унификации и гармонизации оборонных потенциалов государств, хотя и наблюдается 

растущее расширение тематических сфер деятельности Североатлантического альянса. 

Европейский союз – региональное интеграционное объединение с потенциалом 

реализации надгосударственного управления в сфере ОВПБ, преследующее более 

обширный спектр задач, делающее больший акцент на широкой трактовке 

безопасности, включающей экономические угрозы, угрозы индивидам и другие. К его 

компетенции относится и военно-промышленная кооперация, и технологические 

аспекты обороны, и координация внешней политики государств-членов, и выработка 

общих стратегий в различных сферах. В этом контексте сотрудничество ЕС и НАТО 

представляется взаимодействием негосударственных акторов с различными природой, 

целями и задачами, развивающееся посредством многостороннего сотрудничества 

государств, большинство из которых состоит в обеих структурах и разделяет общие 

угрозы безопасности. 

2. По мнению автора, на мегауровне (изучение многостороннего политического 

сотрудничества государств в динамике, его долгосрочных тенденций в контексте всей 

системы международных отношений, на основе общих законов систем) 

трансатлантическое пространство безопасности является системой, состоящей из 

вышеорганизованной части, которую представляют собой институциональные связи 

НАТО и ЕС, и нижеорганизованной – государств. Многостороннее сотрудничество 

государств в рамках Европейского союза и НАТО опосредовано влиянием внешней 

среды и стремлением системы к достижению равновесия, что регулирует ее 

посредством механизмов консенсусного принятия решений и принуждения той или 

иной степени жесткости. Институциональное взаимодействие ЕС и НАТО, будучи 

результатом многостороннего сотрудничества государств, создает в рамках своей 

компетенции систему координат для внешнеполитических действий стран. 

Новые совместные инициативы ЕС и НАТО привели к трансформации системы 

трансатлантической безопасности, способствовав укреплению ее центрального 
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комплекса, т.е. эгрессивности, когда системы организованы вокруг центрального 

комплекса, а именно: взаимодействия ЕС и НАТО , за счет налаживания 

многоуровневых связей между их институтами, расширения сфер кооперации, 

совместной разработки оборонного потенциала, его унификации, взаимодействия в 

сфере кибербезопасности. Это создает бóльший потенциал институционального 

принуждения государств, так как усложнение структуры и появление новых системных 

качеств сужают рамки внешнеполитического поведения элементов системы: выработка 

единых подходов и программ в двух структурах ограничивает возможности состоящих 

сразу в обеих из них государств для уклонения от их выполнения, а также переноса 

акцента на деятельность лишь в одной из двух структур (как, например, Франции – в 

ОПБО ЕС, Великобритании до Брекзита – в НАТО). 

В рамках многостороннего сотрудничества государств на площадках Евросоюза 

(Европейский совет, Совет ЕС) и НАТО (Североатлантический совет, саммиты глав 

государств и правительств и министров обороны) обеспечивается взаимодействие 

элементов структуры (то есть государств и организаций), реализуются 

самопринуждение системы (создание соответствующей целям институциональной 

структуры), сохранение ее единства, что ведет к росту однородности (гомогенности) и 

похожести (изоморфмизму) между государствами, между самими ОПБО ЕС и НАТО и в 

итоге – к достижению системой равновесия, потенциал которого ограничен 

воздействием внешней по отношению к системе среды – системой международных 

отношений и трансформацией миропорядка. При этом вследствие различной природы 

ЕС и НАТО наблюдается также и тенденция к росту разнородности (гетерогенности) 

между двумя структурами и их участниками. Тенденции к гомогенности и 

гетерогенности развиваются диалектично. 

Обладая различными внешнеполитическими и оборонными потенциалами, 

государства в разной степени подвержены давлению системы, однако позиции всех их 

оказываются в большей зависимости от целей, поставленных на системном уровне. Эта 

зависимость детерминирована развитием системных процессов в системе 

трансатлантической безопасности: укрепляется общая оборонная идентичность, 

институциализируются общие механизмы по обеспечению коллективной безопасности, 

оформляется система коллективного ответа на угрозы макрорегиональной безопасности, 
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оборонный потенциал государств трансатлантического пространства безопасности 

становится более однородным (гомогенным). 

На макроуровне (межправительственное взаимодействие, развитие общих 

институтов в ограниченных временных периодах), с точки зрения пространственного 

подхода, Евросоюз и НАТО являются политическими пространствами с 

соответствующими свойствами: наличием институционально оформленной, 

структурированной и функционально специфической среды, тенденциями к похожести 

(изоморфизации) и одновременно – к увеличению разнообразия (гетерогенности), 

иерархичностью. Государства в этих пространствах разделяют общие ценности и 

смыслы, взаимодействуют друг с другом чаще, чем с внешними акторами, с 

наибольшими последствиями для общих институтов. 

Выход Соединенного Королевства из ЕС обусловлен как внутренними, так и 

внешними факторами на уровнях трансатлантического пространства безопасности и 

всей системы международных отношений, он способствовал расширению 

сотрудничества ЕС и НАТО. Наблюдаются развитие надстроечного пространства НАТО 

и ЕС, рост взаимовлияния всех трех изученных пространств (ЕС, НАТО, ЕС–НАТО) 

внутри трансатлантического пространства безопасности. Существует тенденция к их 

слиянию, обусловленная вышеназванными системными качествами. На макроуровне 

государства, ЕС и НАТО развивают и обеспечивают работу новых и старых институтов, 

конструируют мифы о значении, общих истории и идентичности трансатлантического 

пространства безопасности, внедряют нормативные основы институтов в повседневную 

практику. Однако одновременно существует и тенденция к увеличению разнородности 

(гетерогенности), опосредованная борьбой за власть и влияние, перераспределением 

военно-политических и экономических ресурсов, а также переменами в международной 

среде. Развитие этой тенденции станет определяющим для будущего сотрудничества ЕС 

и НАТО. 

Брекзит является важным фактором развития отношений ЕС и НАТО, динамики 

надстроечного пространства их взаимодействия. Соединенное Королевство теперь 

выступает в новом качестве в трансатлантическом пространстве безопасности. Будучи 

субъектом пространства НАТО, оно также является и субъектом надстроечного 

пространства ЕС–НАТО. В связи с этим оно сохранило ряд инструментов воздействия 
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на интеграционное объединение, продолжает принимать участие в борьбе за власть, 

влияние и перераспределение ресурсов, формировании институтов и оборонной 

идентичности в трансатлантическом пространстве безопасности в целом. Его основной 

задачей является достижение широкого сотрудничества со странами – участницами ЕС 

по вопросам безопасности и обороны при укреплении лидерских позиций в НАТО, где 

оно может оказывать влияние на политику государств – членов ЕС и на само 

интеграционное объединение через взаимодействие двух структур, а также через 

двустороннее сотрудничество с государствами-членами. 

3. Брекзит в полной мере соответствовал глобальным тенденциям. Его причинами 

стали и внутренние процессы в самой Великобритании, и внешние по отношению к ней. 

Ко вторым относятся долгосрочные структурные изменения в глобальной экономике и 

мировой политике, трансформация миропорядка, ответы на нее развитых и 

развивающихся стран в различных регионах мира, динамика двустороннего и 

многостороннего сотрудничества государств Запада, ЕС, НАТО, перемены в 

евроатлантическом и трансатлантическом пространствах безопасности. При этом важно 

отметить разницу между трансатлантическим и евроатлантическим пространствами 

безопасности. В первое входят государства – члены НАТО и ЕС и созданные ими 

региональные и трансрегиональные организации в сфере безопасности. Второе 

включает также другие государства Большой Европы и шире – Большой Евразии, в том 

числе и Россию, и ряд постсоветских стран, в том числе Центральной Азии. 

Однако, говоря о Брекзите, едва ли можно разделять внутренние и внешние 

факторы. В современном мире в условиях глобализации, развития мирового хозяйства, 

быстрых технологических изменений, появления новых глобальных политических 

пространств эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены. То же можно сказать и о 

сферах экономики, внешней и внутренней политики, культуры, безопасности и т.д. 

Можно сказать, что последняя, т.е. безопасность, – это такое состояние государства, 

когда нивелированы прямые кратко- и среднесрочные угрозы системам 

внутриполитических и экономических отношений, внешних связей и при этом 

сохраняется возможность развития в соответствии со сформулированными 

национальными интересами. Она может развиваться за счет естественной или 
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сознательной секъюритизации, быть связана с глобальными угрозами или 

безопасностью индивидов. 

Таким образом, выход Великобритании из Евросоюза является следствием 

сложных процессов в британском государстве и обществе, на региональном – в 

Европейском союзе – и глобальном уровнях, и одновременно сам стал причиной 

существенных изменений в настоящем и тем более в будущем. Эти изменения уже 

сейчас затронули не только Евросоюз и европейский континент, но и весь мир, повлияв 

на политику и позиции Соединенного Королевства, ЕС, отдельных государств в 

различных регионах мира. В этом контексте он оказал значительное влияние и на 

трансатлантическое пространство безопасности. 

Представляется, что для трансатлантического пространства безопасности можно 

выделить два ключевых изменения, вызванных фактором Брекзита. Первое – 

трансформация стратегии национальной безопасности Великобритании и подходов этой 

страны к взаимодействию с ЕС и НАТО. Второе – развитие новых инициатив и 

институтов Евросоюза в сфере безопасности и обороны. 

Стратегия национальной безопасности Соединенного Королевства претерпевала 

значительные изменения на протяжении второй половины XX – начала XXI веков. От 

задач контроля колоний и сохранения статуса третьей после США и СССР державы 

Великобритании перешла к первостепенности экономических интересов, среди которых 

свобода торговли, инвестиций, верховенство международного права. При этом 

существенно снизилась ее субъектность на международной арене, и сократились 

вооруженные силы страны. 

Одной из главных долгосрочных задач Соединенного Королевства в Европе 

является сохранение влияния в регионе и следование государств – членов ЕС в русле 

внешнеполитической идеологии и стратегии англо-саксонских стран (с лидерством 

США). За выходом из Евросоюза следуют изменения в параметрах достижения этих 

задач. 

Сегодня Великобритания ищет свое новое место в мире, переосмысливает свою 

внешнеполитическую идентичность, фактически заново выстраивает торгово-

экономические отношения со многими странами. Перед ней как открылись 

значительные политические, экономические и военно-политические возможности, так и 
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возникли новые риски и угрозы. Увеличение финансового, торгово-экономического, 

политического и военного влияния в быстро развивающихся регионах мира сулит 

большие выгоды. Но в условиях высокой межгосударственной и межкорпоративной 

конкуренции за рынки различного рода (сбыта, инвестиций, политические, военные, 

технологические, культурно-идеологические и другие) Соединенное Королевство 

вынуждено уже в новом своем качестве по-иному учитывать интересы других акторов, в 

том числе и более сильных, оценивать возможности и поле тактического маневра для 

выбора оптимальных путей и инструментов достижения долгосрочных стратегических 

целей. Возникают серьезные препятствия и ограничения для реализации им 

национальных интересов – начиная с расходящихся позиций союзников и партнеров 

(ключевую роль среди которых играют США) и заканчивая нехваткой собственных 

ресурсов, от структурных особенностей мировой системы до идеологических 

ограничений. Будущая субъектность Великобритании в международных отношениях 

зависит от множества факторов – внутренних и внешних, материальных и идеальных, 

институциональных и неинституциональных. 

Особую роль играют параметры будущих отношений с Европейским союзом. Что 

касается сферы безопасности и обороны, эти параметры до конца не определены и 

зависят от двусторонних переговоров по отдельным вопросам, заинтересованности ЕС, 

перспектив его возможностей как глобального игрока, динамики региональных и 

международных процессов, позиции США как глобального лидера. 

4. Объективно сократив внешнеполитический потенциал и имиджевые ресурсы 

Евросоюза, которые невозможно компенсировать планируемым расширением Союза за 

счет западнобалканских стран, Брекзит способствовал ускорению дальнейшей 

коммунитаризации ОПБО, сделав возможным углубление сотрудничества государств – 

членов ЕС по вопросам координации развития оборонного потенциала, оборонных 

доктрин, планов, военно-экономических отношений, научно-технологического развития 

в военной сфере. После выхода главного противника коммунитаризации ОПБО – 

Великобритании, обладавщей наряду со всеми членами ЕС правом вето – европейское 

региональное интеграционное объединение получило новые возможности влиять на 

политику своих участников, направлять их оборонные программы в нужное всему 

Союзу русло. Несмотря на достаточно ограниченные достижения в контексте проекта 
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стратегической автономии Евросоюза, новые оборонные инициативы ЕС имеют 

значительный потенциал, особенно в случае максимально широкого включения в них 

Соединенного Королевства – теперь уже как третьего государства, тем не менее тесно 

связанного с ЕС. 

Маловероятно, что в ближайшем будущем будет быстро реализован проект 

стратегической автономии ЕС. Этому мешают политические разногласия государств-

членов, недостаточность их общего оборонного потенциала и фрагментация оборонного 

рынка ЕС. Немаловажную роль здесь играют США, которые продолжают обладать 

действенными рычагами влияния на многие страны – участницы ЕС, а их компании и 

технологии занимают видное место на европейском оборонном рынке. 

Одновременно с этим новые инициативы ЕС способствуют укреплению 

стратегического и оборонного потенциала не только ОПБО, но и НАТО. Увеличение 

европейскими членами альянса расходов на оборону, военно-технологическое развитие, 

унификация и рост совместимости вооруженных сил соответствуют задачам как НАТО, 

так и США. Более того, в рамках ОПБО, которая является политикой интеграционного 

объединения, возможно выполнение ряда задач, которые не способна достаточно 

эффективно решить НАТО в силу своей природы как международной организации. 

Среди них повышение военной мобильности, управление поведением бизнеса 

(разработка правовых норм и введение экономических ограничений / стимулов), 

потенциал принуждения государств и другие. 

Скорее всего, в среднесрочной перспективе государства – члены ЕС не откажутся 

от суверенитета в такой специфичной сфере, как оборона, вряд ли будут созданы 

наднациональные механизмы управления ею. Но даже если ЕС отойдет от принятия 

ключевых решений в сфере ОПБО консенсусом, не представляется возможным и не 

планируется разрыв его отношений с НАТО. 

В ближайшие годы совокупный оборонный потенциал государств – членов ЕС 

вряд ли достигнет потенциала США – в особенности в связи с выходом из Союза 

Великобритании. При этом именно Соединенные Штаты являются лидером НАТО и 

важным субъектом обеспечения европейской безопасности, а их основополагающее 

участие в обороне ЕС останется необходимым для государств – членов интеграционного 

объединения. Сегодня это иллюстрирует создание возможностей для участия США в 
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проектах PESCO. Стратегическая автономия необходима лишь в случаях, когда США 

(или другие члены НАТО, например, Турция) не будут принимать участие в отдельных 

операциях, но для этого в Европе созданы военно-политические механизмы вне ЕС – в 

первую очередь, Европейская инициатива вмешательства. Помимо этого, дискурс о 

стратегической автономии тесно связан с конкуренцией государств и бизнеса на 

европейском (отчасти и глобальном) рынке вооружений. Все это наряду с внешними для 

Европейского союза кризисами – в Северной Африке, Восточной Европе и на Ближнем 

Востоке – способствует дальнейшему укреплению сотрудничества ЕС и НАТО. 

5. Учитывая особенности двух структур, а также то, что в обеих большинство 

составляют одни и те же государства, важно отметить, что в первом десятилетии XXI в. 

НАТО преимущественно отвечала за применение «жесткой силы» и коллективную 

оборону, а ЕС – за постконфликтное урегулирование и применение «мягкой силы». Рост 

межгосударственной конкуренции, появление новых вызовов и угроз безопасности все 

более ограничивали возможности обеих структур при таком разделении. Происходило 

постепенное расширение политико-идеологической и гуманитарной повестки НАТО, 

одновременно усиливался дискурс о «жесткой силе» ЕС, что могло привести к 

дублированию функций двух структур. Для повышения эффективности и гармонизации 

развития трансатлантического пространства безопасности требовалось углубление 

сотрудничества и более тесная кооперация между ними. 

Важной причиной нового этапа укрепления взаимодействия ЕС и НАТО, 

начавшегося в 2016 г., стал Брекзит. Во-первых, потому что Соединенное Королевство 

традиционно является одним из инициаторов взаимодействия этих двух структур. Во-

вторых, именно после британского референдума 2016 г. стало возможным принятие 

новых механизмов ЕС в сфере ОПБО. В-третьих, в контексте переговоров с Евросоюзом 

и поиска своей новой роли в Европе и мире Великобритания стремилась и стремится 

выступать с инициативами и занять лидирующие позиции в решении многих 

международных проблем, регулировании кризисных международных ситуаций, 

сплачивая тем самым коллективный Запад. В-четвертых, расширение сотрудничества 

НАТО и ЕС приобрело теперь еще более существенное значение для политики 

Великобритании в Европе, сохранения ее позиций и статуса европейской державы с 

глобальными амбициями, из чего следует активизация ее деятельности в данном 
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направлении. Можно сказать, что расширение сотрудничества ЕС и НАТО в полной 

мере соответствовало новым интересам Великобритании в Европе. Дальнейшее 

развитие ОПБО еще больше способствовало развитию такого сближения двух структур. 

В то же время, названные выше глубинные причины расширения сотрудничества ЕС и 

НАТО назревали задолго до Брекзита и могли в любом случае привести к углублению 

диалога сторон, но, вероятно, в другом темпе и другой форме. 

Новые двусторонние декларации и инициативы ЕС и НАТО, появившиеся с 

2016 г., а именно совместные декларации 2016 и 2018 гг. и два пакета мер по развитию 

двустороннего сотрудничества 2016 и 2017 гг., открыли значительные возможности для 

сближения двух структур, гармонизации, унификации их политик, стратегий, подходов, 

механизмов и инструментов. Расширен диалог на политическом и операционном 

уровнях, налажено взаимодействие на уровне военного персонала, еще более 

продвинутым стали сотрудничество по ответам на общие вызовы безопасности и 

кооперация в создании оборонного потенциала и НИОКР, проводятся совместные 

учения, в том числе в сфере кибербезопасности. Особо важно, что теперь ЕС и НАТО 

совместно разрабатывают планы действий в сферах, в которых имеются общие угрозы, 

координируют разработку и имплементацию Плана развития 

возможностей / Приоритетов развития потенциала ЕС и Процесса оборонного 

планирования НАТО для создания унифицированного оборонного потенциала 

государств-членов, избегания дублирования между ЕС и НАТО. 

Необходимо отдельно выделить сферы сотрудничества в области наукоемких 

технологий, среди которых искусственный интеллект, киберзащита, системы связи, 

беспилотные летательные аппараты, морское, воздушное и космическое пространства. 

Во всех этих сферах государства – члены ЕС имеют ограниченный потенциал, и для 

укрепления безопасности им необходимо сотрудничество с такими обладающими 

технологическими преимуществами партнерами, как США и Великобритания. 

Последняя после Брекзита сохраняет участие в пространстве безопасности Евросоюза, 

обладая возможностью оказывать на него влияние через сотрудничество ЕС и НАТО, 

его расширение и углубление. Ключевое место в этом занимает лидерская позиция 

Великобритании в НАТО и существенный потенциал этой страны в сферах 

высокотехнологичных вооружений, разведки, ВМФ и ВВС. 
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Потенциал сотрудничества ЕС и НАТО пока не раскрыт до конца – в будущем 

двум структурам предстоит развивать его и в других, в том числе невоенных сферах, 

таких, например, как внешнеполитическая координация, проблемы экологии, НИОКР, 

создание оборонных систем и технологий; повышать и далее уровень взаимодействия, 

разрабатывать новые институциональные механизмы кооперации. На пути этого стоят 

уже существующие ограничения, такие как различие национальных интересов 

государств, турецко-кипрский конфликт, разногласия по военно-политическим и 

финансовым вопросам, неготовность государств полностью открывать свои ОПК для 

иностранцев, пусть и партнеров по ЕС и НАТО. Характер и динамика развития 

взаимодействия Европейского союза и Североатлантического альянса зависят от 

возможностей преодоления этих ограничений, изменения общих угроз и вызовов, 

политико-стратегических подходов государств и результатов поиска коллективного 

ответа на новые вызовы и угрозы. 

6. Таким образом, рассмотрение трансатлантического пространства безопасности, 

с одной стороны, как некого единого целого в системе международных отношений, а с 

другой, – как пространства взаимодействия государств, политика и внешнеполитическое 

поведение которых опосредованы множеством факторов, позволяет прогнозировать его 

будущее развитие с учетом свойств различных уровней – начиная с системы 

международных отношений и заканчивая внутриполитическими процессами в 

конкретных странах-участницах. В любом случае при прогнозировании требуются учет 

наиболее широкого спектра факторов. 

В перспективе сотрудничество ЕС и НАТО в сфере безопасности может 

развиваться различными путями и в разных направлениях, на них будет оказывать 

влияние множество факторов: объективных и субъективных, структурных и личностно-

психологических, нормативных и идеологических, внутриполитических и 

внешнеполитических, культурных, идентитарных, экономических, военных, 

технологических, природных и других, а также случайных. На основе наблюдаемых 

сегодня тенденций представляется возможным выделить направления развития, в 

зависимости от которых сотрудничество ЕС и НАТО в средне- и долгосрочной 

перспективах будет расширяться, останется на нынешнем этапе или деградирует. 

Первый сценарий предлагается учитывать как базовый, если рассматривать актуальный 
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в 2021 г. вектор развития большинства тенденций, среди которых: усиление или 

ослабление Великобритании, углубление или ослабление интеграции ЕС в ОПБО, 

политическая консолидация или увеличение разногласий государств 

трансатлантического пространства безопасности, институционализация или статус-кво в 

развитии институтов взаимодействия между ЕС и НАТО
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1. Эволюция ключевых вопросов стратегии национальной безопасности Великобритании с 1948 по 2016 гг. 

Год 
Стратегический 

документ 

Партийный 

состав  

прави-

тельства 

Оборон.

бюдж.  

к концу 

периода 

(% от 

ВВП) 

Численность военных по 

итогам периода 

Ключевые угрозы 
Основные задачи для обеспечения 

национальной безопасности 

Важнейшие 

регионы 

Значительно 

повлиявшие 

международ-

ные процессы и 

события 

тыс. 

чел. 

на 100 

тыс. 

жителей 

сокращ

. (тыс. 

чел.) 

1948, 

1950, 

1952 

«Стратегия трех 

опор», Белые 

книги 

Оборонительной 

политики  

и Глобальной 

стратегии* 

Лейбористы 

(1948, 1950), 

консерваторы 

(1952) 

7,8 703,9 1359 — СССР, расширение его 

влияния в Западной 

Европе и остальном 

мире 

Защита Великобритании, поддержание 

жизненно важных морских 

коммуникаций, обеспечение 

безопасности на Ближнем Востоке в 

качестве оборонительной и ударной 

базы против СССР 

Европа, 

Северная 

Атлантика, 

Ближний 

Восток, 

колонии 

Начало 

холодной войны 

1957 Обзор обороны 

Сэндиса** 

Консерваторы 6,7 414,6 767 289,3 СССР, ОВД, 

экономические угрозы 

Укрепление финансовой и 

экономической мощи, ядерное 

сдерживание СССР, укрепление 

кооперации с союзниками в 

сдерживании и сопротивлении 

агрессии, защита колоний и 

территорий под британской 

протекцией, проведение ограниченных 

операций за рубежом 

Европа, 

Северная 

Атлантика, 

колонии 

Суэцкий кризис 

1965 -

1968 

Обзоры обороны 

Хили* 

Лейбористы 6,3 338,4 720 76,2 СССР, ОВД, 

экономические угрозы 

Задачи – прежние, средства – 

изменяются. Необходимость в 

уменьшении расходов. Вывод войск к 

востоку от Суэца, сокращение в 

Европе. Не предпринимать крупных 

военных действий без сотрудничества 

с союзниками. 

Европа, 

Северная 

Атлантика 

Мировой 

экономический 

кризис 1957-

1958 гг., распад 

колониальной 

империи 

1974 -

1975 

Обзор обороны 

Мейсона 

Лейбористы 5,7 333,8 592 4,6 СССР, ОВД 4 главных задачи: вклад в передовые 

силы НАТО в Германии, 

Европа, 

Северная 

Разрядка 

международной 



 

 
 

 

2
7
3
 

противолодочные силы в Восточной 

Атлантике, оборону Великобритании и 

ядерное сдерживание. Укрепление 

НАТО – основная цель военных 

расходов, задачи вне НАТО должны 

сокращаться. Вывод всех 

вооруженных сил из Средиземного 

моря, кроме Кипра. 

Атлантика напряженности, 

вступление 

Великобритании 

в Европейские 

сообщества, 

энергетический 

и 

экономический 

кризис 1973 г. 

1981 Обзор обороны 

Нотта 

Консерваторы 4,1 305,8 533 28 СССР, ОВД Упор на ядерное сдерживание и 

наземные вооруженные силы в рамках 

НАТО; сокращение флота. После 

Фолклендской войны: отказ от 

сокращения флота, укрепление 

гибкости, мобильности, боеготовности 

и взаимодействия армии, ВМФ и ВВС 

для операций как в рамках НАТО, так 

и вне их. 

Европа, 

Северная 

Атлантика, 

заморские 

территории 

Ввод советских 

войск в 

Афганистан, 

Фолклендская 

война 

1990, 

1994 

«Варианты для 

изменений», 

«Исследование 

расходов на 

оборону» 

Консерваторы 2,6 210,1 358 95,7 Нестабильность  

в государствах 

Европы  

и ближайших 

регионах (Африка, 

Ближний Восток) 

Новая политика – основанная на 

возможностях, а не угрозах. Создание 

меньших вооруженных сил, лучше 

оснащенных, обученных и 

мотивированных. Они должны быть 

гибкими, мобильными и способными 

вносить вклад в возможности НАТО и, 

при необходимости, вне альянса. 

Аннуляция ядерных сил в Германии. 

Европа, 

Африка, 

Ближний 

Восток 

Окончание 

холодной 

войны, распад 

биполярной 

системы 

международных 

отношений 

1998, 

2002 

Стратегический 

обзор обороны, 

«Новая глава» 

Лейбористы 2,2 207 344 3,1 Нестабильность в 

государствах Европы 

и ближайших 

регионах (Африка, 

Ближний Восток), 

распространение 

ОМП, наркоторговля, 

терроризм, 

организованная 

преступность, 

ухудшение экологии, 

этнические и 

Укрепление НАТО, ЕС, ЗЕС, ОБСЕ, 

создание гибких, боеготовых и 

мобильных вооруженных сил, готовых 

к экспедиционным операциям и 

современным высокоинтенсивным 

неядерным войнам. Создание 

Объединенных сил быстрого 

реагирования  (Joint Rapid Reaction 

Forces), объединяющих армию, ВМФ 

и ВВС. 

4 задачи внешней политики: 

поддержка международной 

Европа, 

Африка, 

Ближний 

Восток, 

Персидский 

залив 

Формирование 

новой системы 

международных 

отношений, 

гражданские и 

этнические 

войны в 

постсоциалисти

ческих 

государствах, 

терракты 11 

сентября 2001 г. 
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демографические 

проблемы, 

конкуренция между 

государствами за 

ресурсы 

стабильности, союзников и контроля 

над вооружениями; способствование 

процветанию международной 

торговли; борьба за экологию, против 

терроризма, наркоторговли и 

организованной преступности; 

поддержка прав человека, гражданских 

свобод и демократии. 

Новые задачи вооруженных сил (в 

порядке их значимости): поддержка 

безопасности внутри страны; защита 

заморских территорий; военная 

дипломатия; поддержка британского 

влияния и интересов; проведение 

миротворческих и гуманитарных 

операций; участие в региональных 

конфликтах вне государств НАТО; в 

региональных конфликтах с участием 

государств НАТО; в конфликтах – 

полномасштабной агрессии против 

НАТО. 

2004 Белая книга 

обороны 

Лейбористы 2,5 191,7 308 15,3 Прежние Прежние. Новое: расширение участия 

в предотвращении конфликтов, 

операций по поддержанию мира и 

контртеррористических операциях. 

Проведение операций в основном в 

составе коалиций, причем в 

конфликтах с государствами – только 

совместно с США. Готовность к 

асимметричным атакам со стороны как 

государственных, так и 

негосударственных субъектов, 

включая использование ОМП. 

Европа, 

Африка, 

Ближний 

Восток, 

Персидский 

залив 

Войны в 

Афганистане и 

Ираке 

2010 Стратегия 

национальной 

безопасности, 

Стратегический 

обзор обороны и 

безопасности 

Консерваторы 

/ либеральные 

демократы 

2,1 153,7 236 38 Первая группа (по 

приоритету): 

терроризм, 

кибератаки, 

катастрофы и 

стихийные бедствия, 

Устранение причин нестабильности за 

рубежом. Оказание влияния для 

использования возможностей и 

управления рисками. Укрепление 

международных норм. Противостояние 

реальным и кибер- угрозам от 

Европа, 

Африка, 

Ближний 

Восток, 

Персидский 

залив, Китай 

Движение 

системы 

международных 

отношений к 

полицентричнос

ти, война в 
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крупный военный 

конфликт. 

Вторая группа: 

нападение с 

использованием ОМП, 

нестабильность в 

других государствах, 

организованная 

преступность, 

нарушение работы 

спутников. 

Третья группа: 

крупномасштабное 

нападение на 

Великобританию, 

страну НАТО или ЕС, 

перебои поставок 

энергетических и 

других важных 

ресурсов, авария на 

атомном объекте 

государственных и негосударственных 

субъектов. Разрешение конфликтов и 

внесение вклада в стабильность, при 

необходимости вмешиваясь в 

конфликты, включая законное 

применение силы. Обеспечение 

стрессоустойчивости Великобритании. 

Работать в альянсах и партнерствах, 

где это возможно. 

5 внешнеполитических приоритетов: 

тесные отношения с США в области 

обороны и безопасности; новые 

модели двустороннего сотрудничества 

в области обороны и безопасности с 

рядом союзников и партнеров; 

эффективная и реформированная 

ООН; НАТО – основа обороны 

Великобритании; активная внешняя 

политика ЕС. 

Афганистане, 

мировой 

экономический 

кризис 2008-

2009 гг. 

2015 Стратегия 

национальной 

безопасности и 

стратегический 

обзор обороны и 

безопасности 

Консерваторы 2,1*** 151*** 232*** 2,7*** Прежние, со 

следующими 

изменениями. Рост 

угрозы терроризма, 

экстремизма и 

нестабильности. 

Возрождение угроз со 

стороны государств, 

усиление 

межгосударственной 

конкуренции. 

Воздействие новых 

технологий, в 

особенности 

киберугроз. 

Разрушение 

основанного на 

правилах 

Защита Великобритании, ядерное 

сдерживание, укрепление 

стратегической разведки и глобальной 

оборонной сети, усиление 

безопасности союзников, партнеров и 

многосторонних институтов. 

Задачи вооруженных сил: оборона, 

ядерное сдерживание, взаимодействие 

с союзниками, оказание гуманитарной 

помощи и реагирование на стихийные 

бедствия, а также проведение 

спасательных работ миссий; 

проведение наступательных операций, 

операции по поддержанию мира и 

стабильности, крупных боевых 

операций, в том числе в соответствии 

со статьей 5 Договора о НАТО. 

Создание Объединенных сил 2025 
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международного 

порядка. 

(Joint Force 2025), универсальных 

вооруженных сил, способных 

выполнять любые задачи как в 

одиночку, так и с союзниками. 

Примечания: * Эти документы объединены автором в соответствии с классификацией обзоров обороны Великобритании, предложенной С. 

Крофтом, Э. Дорманом, В. Ризом и М. Утли
543

. 

** Здесь и далее аналогичные документы указаны по фамилиям министров обороны. 

*** Данные представлены на дату окончания выбранного автором периода (июнь 2016 г., месяц проведения референдума о членстве 

Соединенного Королевства в ЕС). 

Источник: составлено автором по стратегическим документам, опубликованным на сайте правительства
544,

 
545,

 
546,

 
547,

 
548,

 
549,

 
550, 551. 
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Таблица 2. Новые механизмы сотрудничества Европейского союза и НАТО после 2016 г. 

Гибридные угрозы 
Оперативное 

сотрудничество 
Кибербезопасность Оборонные возможности 

  

Участие персонала НАТО в работе 

Европейского центра противодействия 

гибридным угрозам 

Обмен информацией, 

материально-техническая 

поддержка и 

практическое 

взаимодействие в 

операциях «Морской 

страж» и «София» 

Координация интеграции 

аспектов киберзащиты в 

планирование 

Согласованность между Планом развития возможностей ЕС 

(CDP) и Процессом военного планирования НАТО, 

приглашение персонала ЕС для участия во встречах 

механизмов НАТО 

О
св

ед
о

м
ле

н
н
о

ст
ь 

Обмен информацией между персоналом Сотрудничество в 

деятельности в Эгейском 

море 

Гармонизация курсов обучения, 

проведение совместных курсов 

Доступность созданного на многонациональной основе 

потенциала и для НАТО, и для ЕС 

Совместная разработка подходов к работе 

персонала в области общедоступной 

информации * 

Сотрудничество в 

деятельности в 

Средиземном море 

Кооперация в области 

исследований и разработки 

технологий 

Взаимодополняемость многонациональных проектов, 

разработанных в рамках «Умной обороны» НАТО и 

«Объединяя и делясь» ЕС, в представляющих общий интерес 

областях, таких как дозаправка в воздухе, воздушный 

транспорт, спутниковая связь, киберзащита, дистанционно 

пилотируемые авиационные системы 

Развитие новых форматов сотрудничества 

НАТО с Европейским центром по 

противодействию гибридным угрозам 

Проведение совместных 

семинаров об опыте 

борьбы с пиратством в 

Индийском океане и 

взаимодействия в 

Средиземном море 

Проведение совместных учений Учитывание и отражение в оборонном планировании 

проектов второй стороны  

Сотрудничество персонала по оценке угроз, 

исходящих с Юга и Востока, в том числе с 

использованием Центра для юга НАТО 

Проведение совместных 

морских учений 

Обмен между персоналом 

передовой практикой, 

касающейся кибер-аспектов и 

последствий кризисного 

управления и реагирования, а 

также оперативных аспектов 

киберзащиты 

Сотрудничество между экспертами НАТО и ЕС / ЕОФ для 

конвергенции в области военной авиации 

Регулярный обмен информацией между 

штабами ЕС и НАТО о противодействии 

террористическим угрозам  

Сотрудничество между 

персоналом НАТО и ЕС 

по вопросу 

авиасообщения на 

Западных Балканах 

  Расширение взаимодействия по стандартизации, рост 

функциональной совместимости 
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Совместный контроль за соблюдением в своих 

органах Резолюции 1325 (2000) СБ ООН о 

женщинах, мире и безопасности 

Активизация контактов 

со странами-партнерами 

по операциям 

  Сотрудничество и регулярные консультации на уровне 

персонала по вопросам военной мобильности во всех сферах 

С
т

р
а

т
ег

и
ч
ес

к
и

е 
к
о

н
т

а
к
т

ы
 

Сотрудничество между Центром 

стратегических коммуникаций НАТО и 

Оперативной рабочей группой по 

стратегическим коммуникациям 

Взаимная логистическая 

поддержка и обмен 

информацией между 

штабами, когда ЕС и 

НАТО планируют или 

проводят операции на 

одних и тех же театрах 

военных действий 

  Проведение неформальных семинаров о влиянии развития 

оборонных возможностей на борьбу с терроризмом 

Совместный анализ ложной информации     Согласованность между Скоординированным ежегодным 

обзором обороны (CARD) и соответствующими процессами 

НАТО (такими как Процесс оборонного планирования 

НАТО) 

Поддержка возможностей стратегических 

контактов со странами-партнерами 
 

    

Обмен стратегическими сообщениями об 

угрозах безопасности 

      

Р
еа

ги
р
о

ва
н
и

е 
н
а

 

к
р

и
зи

сы
 

Проведение регулярных встреч персонала 
  

    
Синхронизация параллельных действий 

Политического механизма ответа на кризисы 

ЕС (IPCR) и Системы реагирования на кризисы 

НАТО (CRS) 

  

    

П
о

вы
ш

ен
и

е 

ст
р

ес
со

ус
т

о
й

ч
и

во
ст

и
 

Контакты между персоналом, проведение 

совместных брифингов   
    

Согласованность между Планом развития 

возможностей ЕС (CDP) и Процессом военного 

планирования НАТО 
  

    
Совместное развертывание экспертов для 

поддержки государств-членов до и во время 

кризиса   
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Сотрудничество между персоналом по 

вопросам гражданской обороны, включая 

оценку рисков, медицинскую эвакуацию, 

инциденты с массовыми жертвами и 

перемещением населения 

  

    
Проведение сценарных обсуждений и 

семинаров для роста взаимопонимания в 

управлении гибридными кризисами, в том 

числе при участии Европейского центра 

противодействия гибридным угрозам 

  

    
Сопоставление усилий штабов НАТО и ЕС по 

обеспечению гражданской готовности   
    

Включение персонала ЕС в Команды 

поддержки стрессоустойчивости НАТО и 

персонала НАТО в мисси Механизма 

гражданской защиты ЕС 

 

 

 

  

    

Промышленность и 

исследования 
Учения Укрепление потенциала партнеров Политический диалог 

Расширение контактов 

персонала 

Проведение параллельных и 

скоординированных учений 

(PACE) 

Совместное укрепление стрессоустойчивости стран 

на Западных Балканах, к востоку и югу от ЕС, 

включая Грузию, Молдавию, Украину, Иорданию, 

Марокко и Тунис 

Продолжение проведения формальных и неформальных 

встреч Североатлантического совета и Комитета по 

политике и безопасности ЕС 

Сотрудничество персонала в 

области оборонных НИОКР в 

сферах общих интересов 

Обмен рекомендациями Сотрудничество и обмен опытом через 

специальные центры и другие учебные 

мероприятия и программы 

Расширение практики приглашений министров на 

соответствующие встречи 

  Учения проводятся под 

руководством НАТО или ЕС. 

Эксперты второй стороны 

участвуют в планировании и 

проведении учений 

Участие в проектах укрепления потенциала 

партнеров, реализуемых второй стороной 

Расширение практики проведения совместных брифингов 

для соответствующих комитетов и советов 
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  Приглашение персонала второй 

стороны на семинары, 

презентации, упражнения 

Взаимодополняемость при наращивании военно-

морского потенциала 

Расширение диалога персонала по вопросам борьбы с 

терроризмом 

  Приглашение наблюдателей от 

второй стороны на собственные 

учения 

Обмен информацией о ситуации с безопасностью в 

странах-партнерах на востоке и юге, а также в 

Ираке, Ливии и на Западных Балканах 

Координация визитов в страны-партнеры на востоке, юге 

и Западных Балканах 

  Создание безопасной линии связи 

на уровне персонала с 

соблюдением соответствующих 

мер и процедур безопасности для 

обмена секретной информацией во 

время учений 

Непрерывный обмен информацией на всех уровнях 

в отношении деятельности в Ираке 

Приглашение представителей второй стороны в качестве 

наблюдателей на встречи с партнерами 

  Создание общих модулей 

подготовки и учений ЕС и НАТО 

Координация усилий в поддержку четырехлетней 

«дорожной карты» афганского правительства 

Расширение диалога персонала по общим вопросам, в том 

числе между штабами ЕС и НАТО 

  Расширение взаимодействия 

между персоналом в рамках 

учений НАТО и ЕС по 

реагированию на стихийные 

бедствия 

Координация поддержки партнеров по 

противодействию химическим, биологическим, 

радиационным, ядерным, кибернетическим и 

террористическим угрозам 

Проведение совместных брифингов советами / 

комитетами / рабочими группами ЕС и НАТО по 

вопросам, представляющим общий интерес 

  Проведение обсуждений на основе 

сценариев борьбы с терроризмом 

Совместная поддержка в наращивании потенциала 

партнеров в соблюдении Резолюции 1325 (2000) СБ 

ООН о женщинах, мире и безопасности 

Обмен опытом между персоналом в области образования 

и обучения в рамках темы «Дети и вооруженные 

конфликты» 

      Письменные предложения от персонала по расширению 

систематического сотрудничества 

Примечание: * Цветом помечены инициативы, принятые в 2017 г. Без цвета – принятые в 2016 г. 

Источник: составлено автором по публикациям пакетов мер по развитию двустороннего сотрудничества 2016
552

 и 2017 гг.
553

                                                           
552

 Statement on the Implementation of the Joint Declaration signed by the President of the European Council, the President of the European Commission, and the 

Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization. Op. cit. 
553

 Common set of new proposals on the implementation of the Joint Declaration signed by the President of the European Council, the President of the European 

Commission and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization. Op. cit. 
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Таблица 3. Список совместных инициатив и мероприятий ЕС и НАТО с 2016 г. 

    Периоды (в соответствии с датами публикации отчетов) 

Сферы 

сотрудничества Инициативы и мероприятия 

12.2016 - 

06.2017 гг. 

До 

11.2017 г. 

До 

06.2018 г. 

До 

06.2019 г. 

До 

06.2020 г. 

До 

2022 г. 

  Проведение конференций и семинаров для персонала             

Гибридные угрозы Участие государств НАТО в деятельности Европейского центра передового опыта по 

противодействию гибридным угрозам             

Ежегодный выпуск «Параллельного и скоординированного анализа киберугроз»             

Участие представителей ЕС в статусе наблюдателя в консультативной миссии НАТО в 

Румынии             

Проведение ежемесячных видеоконференций между Отделом единого 

разведывательного аналитического потенциала ЕС и Объединенного отдела разведки 

и безопасности НАТО             

Представители НАТО принимают участие в совещаниях Европола по вопросам 

терроризма             

Взаимодействие Целевой группы ЕС по стратегическим коммуникациям и Центра 

передового опыта стратегических коммуникаций НАТО             

ЕС создал систему сбора и использования информации о поле боя, аналогичную 

системе НАТО (BICES), она используется для контактов ЕС и НАТО             

Взаимодействие при разработке и реализации Плана действий ЕС против 

дезинформации             

Создание Возможности НАТО по оценке информационной среды             

Взаимодействие Оперативной группа Stratcom ЕС с Рижским центром передового 

опыта НАТО в области стратегического развития             

Координация на многосторонних площадках, таких как ООН, Глобальный 

контртеррористический форум, Африканский союз и Глобальная коалиция по борьбе с 

ИГИЛ             

Координация в рамках Механизмов кризисного реагирования ЕС, групп поддержки 

НАТО по противодействию гибридным операциям, Европейского медицинского 

корпуса, развитие потенциала в соответствии с предложением Механизма защиты 

гражданского населения ЕС             

Обмен информацией между Евроатлантическим координационным центром 

реагирования на стихийные бедствия НАТО и Европейским координационным 

центром реагирования на чрезвычайные ситуации             

Приглашения медицинских экспертов ЕС в Комитет начальника военно-медицинских 

служб НАТО             

Координация сотрудников НАТО и Системы быстрого оповещения ЕС             

Доклады представителей НАТО в Европейской службе внешних связей и 

Европарламенте             
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Обмен базовыми показателями устойчивости НАТО и мерами предотвращения угроз и 

готовности ЕС             

Контакты между военно-медицинскими советниками дважды в неделю             

Кооперация в рамках проектов MEDEVAC             

Совместная рабочая группа в рамках Систем противодействия беспилотным 

летательным аппаратам НАТО             

East StratCom Task Force ЕС и StratCom CoE НАТО разработали учебный курс, 

имитирующий дезинформационные атаки             

Оперативное 

сотрудничество 

Регулярный обмен информацией и логистическая поддержка между операцией ЕС 

«Sophia» / «IRINI» и операцией НАТО «Sea Guardian»             

Материально-техническая поддержка между операцией ЕС «Sophia» / «IRINI» и 

оперцией НАТО «Sea Guardian»             

Механизм «Совместная осведомленность и разрешение конфликтов в 

Средиземноморье» (SHADE MED)             

Участие НАТО в разработке концепции морских операций ЕС             

Диалог о политической, оперативной и технической деятельности, необходимой для 

нормализации воздушного пространства над Косово             

Пресечение потоков нелегальной миграции в Эгейском море             

Киберугрозы Обмен концепциями киберзащиты, совместное планирование киберопераций, 

взаимодействие групп быстрого реагирования на киберугрозы             

Группа гармонизации и стандартизации материалов для унификации и 

операбильности в сфере военной авиации (встречи экспертов, консультации, 

совместная разработка стратегий)             

Ежегодное проведение консультаций на высшем уровне по вопросу разработки и 

реализации программ ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности             

Создана Платформа ЕС по киберобразованию, обучению и учениям, в ее деятельности 

будет принимать участие персонал НАТО             

Платформа обмена информацией о вредоносных программах ЕС (MISP) используется 

Агентством связи и информации НАТО в соответствии с Техническим соглашением 

по киберзащите между Системой реагирования на компьютерные инциденты НАТО 

(NCIRC) и Группой реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации ЕС 

(CERT-EU)             

Разработка инструмента координации образования, обучения и учений в области 

киберзащиты             

Оборонное 

планирование 

Координация Процесса оборонного планирования НАТО и Плана развития потенциала 

ЕС             

Приглашение государствами представителей ЕС и НАТО для координации 

оборонного планирования             

Принятие европейской стратегии военной авиации (The Military in the Single Europeam 

Sky), совместная работа по ее реализации             

Проведение ежеквартальных встреч по вопросам взаимодополняемости и избегания 

дублирования за счет координации многонациональных проектов и программ             

Работа в рамках координационной группы НАТО-Евроконтроля по безопасности             
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управления воздушным движением  

НАТО - наблюдатель на Европейской платформе стратегической координации 

Европейского агентства по авиационной безопасности             

Переговоры о вводе дистанционно пилотируемых авиационных систем в воздушное 

движение             

Участие представителей ЕС в Группе специалистов по стандартизации НАТО             

Представители НАТО приняли участие в разработке Плана действий ЕС по военной 

мобильности             

Планы нового цикла оборонной политики и планирования НАТО использовались при 

разработке Приоритетов развития потенциала ЕС 2018             

Представители ЕС приняли участие в разработке Обзора возможностей оборонного 

планирования НАТО             

Проведение перекрестных брифингов НАТО и Европейского оборонного агентства 

для Руководящего совета Европейского оборонного агентства и Конференции 

национальных директоров по вооружениям НАТО             

Сотрудничество при разработке многоцелевого транспортного самолета-заправщика 

(Airbus A-330)             

Обмен информацией о деятельности в области спутниковой связи             

Требования к военной мобильности ЕС разрабатываются в соответствии с 

параметрами инфраструктуры транспортной сети НАТО              

Запущен структурированный диалог по военной мобильности             

Участие представителей НАТО в заседаниях Европейского оборонного агенства в 

составе Проектной группы по перемещению и транспортировке             

Синхронизация дорожной карты НАТО по дозаправке в воздухе с соответствующими 

направлениями работы ЕС             

38 из 47 проектов PESCO соответствуют приоритетам НАТО, гармонизация с 

проектами НАТО «High Visibility Projects»             

Обмен базами контактных лиц по вопросам военной мобильности             

Взаимное участие в заседаниях Совета военной авиации ЕС и Авиационного комитета 

НАТО             

Участие Европейского оборонного агенства в Объединенной группе возможностей 

НАТО по беспилотным авиационным системам             

Промышленность и 

исследования 

Механизм диалога по вопросам малого и среднего бизнеса             

Разработка общих подходов к оборонным закупкам и трансграничным каналам 

поставок             

Обсуждение сотрудничества бизнеса в сфере киберпространства             

Представители ЕС разъясняют представителям НАТО программы Европейского 

оборонного фонда, Европейской программы развития оборонной промышленности и 

Подготовительные мероприятия по оборонным исследованиям             

Сотрудничество между Европейским оборонным агентством и Центром инноваций 

НАТО в области трансформации командования союзников, Отделом управления 

инновациями НАТО             

Встречи на высоком уровне между представителями Организации НАТО по науке и             
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технологиям, Европейской комиссии и Европейского оборонного агентства 

Обмен данными в области исследований искусственного интеллекта             

Участие Организации НАТО по науке и технологиям в проектах морских 

исследований ЕС: OCEAN 2020, MARISA и COMPASS 2020             

Сотрудничество в проекте НАТО «Drone Single Local Air Picture»             

НАТО участвует в проектах Европейского оборонного агентства в сфере 

дистанционно пилотируемых авиационных систем             

Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО проводит исследование 

на тему «Дезинформация в демократиях - усиление когнитивной и социальной 

устойчивости к дезинформации среди аудитории НАТО и ЕС» для НАТО и 

Европейской службы внешних связей             

Учения Проведение учений «PACE» / «CMX»             

Представители ЕС принимают участие в учениях НАТО «Cyber Coalition», «Locked 

Shields»             

Обмен планами учений для избежания дублирования             

Представители НАТО принимают участие в учениях ЕС «HEX-ML»             

Совместное участие в Медицинских учениях «EU MODEX» и учениях 

Евроатлантического центра реагирования на стихийные бедствия             

Представители НАТО принимают участие в учениях ЕС в сфере кибербезопасности             

Представители ЕС принимают участие в учениях НАТО по управлению кризисными 

ситуациями             

Образовательные обмены между Школой НАТО Обераммергау и Колледжом 

европейской безопасности и обороны             

Представители ЕС принимают участие в учениях НАТО «Trident Juncture», «Trident 

Jaguar» и «Coalition Warrior»             

Представители НАТО принимают участие в учениях ЕС «Integrated 

Resolve», «Dark Blade», «MILEX»             

Представители ЕС принимают участие в учениях НАТО «CWIX», «Trident Jupiter», 

«Trident Jackal»             

Участие сторон в учениях в сфере гражданской защиты, таких как «EU CHEM REACT»             

Представители НАТО принимают участие в учениях ЕС «Cyber Phalanx»             

Представители ЕС принимают участие в учениях НАТО «Steadfast Jupite r /Jackal»             

Потенциал внешних 

партнеров 

Сотрудничество в сферах стратегических коммуникаций, киберугроз, хранения 

боеприпасов в Боснии и Герцеговине, Молдавии и Тунисе             

ЕС выделил 2 млн. евро на 2017 год в качестве вклада в программу НАТО по 

противодействию коррупции и обеспечению эффективного управления             

Сотрудничество в сферах стратегических коммуникаций, киберугроз, хранения 

боеприпасов на Украине, в Грузии и Иордании             

Поддержка работы Центра передового опыта по противодействию самодельным 

взрывным устройствам в Тунисе             

Работа в сфере стратегических коммуникаций, наращивания коммуникационного 

потенциала, обучения и реформ Службы безопасности Украины             

Взаимодействие миссий ЕС и НАТО в Ираке             
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Сотрудничество Объединенного центра передового опыта в области химической, 

биологической, радиологической и ядерной защиты НАТО и Инициативы ЕС по 

передовым химическим, биологическим, радиологическим и ядерным центрам. 

Участие Центра в программе ЕС «Horizon 2020»             

Обсуждение проблем терроризма, сотрудничества в рамках Глобальной коалиции 

против ИГИЛ             

Представители ЕС принимают участие в пилотном проекте НАТО по борьбе с 

терроризмом в Иордании             

Взаимодействие по поддержке мирного урегулирования в Афганистане             

Взаимодействие ЕС и центров передового опыта и учебных центров НАТО на море             

Сотрудничество проектов в области химических, биологических, радиологических и 

ядерных угроз, противодействия самодельным взрывным устройствам в Боснии и 

Герцеговине, Молдавии и Тунисе             

Заключение соглашения «NATO BI – EU» о поддержке эффективного управления             

Исследовательский проект по региональной медиасреде и тенденциям дезинформации 

на Западных Балканах             

Участие представителей ЕС во Встречах национальных контактных лиц НАТО по 

вопросам укрепления потенциала обороны и безопасности             

Учебный центр НАТО по перехвату на море стал ассоциированным сетевым 

партнером Европейского колледжа безопасности и обороны             

Взаимодействие Инициативы по снижению риска химических, биологических, 

бактериологических и ядерных угроз Европейского центра передового опыта и 

программы НАТО "Наука ради мира и безопасности"             

Политическое 

сотрудничество 

Совместные заседания Североатлантического совета и Комитета по политике и 

безопасности ЕС             

Высокий представитель ЕС принимает участие в некоторых заседаниях министров 

обороны НАТО             

Генеральный секретарь НАТО или его заместитель принимает участие в некоторых 

заседаниях министров обороны ЕС (Совета ЕС в формации внешней политики и 

обороны)             

Участие представителей обеих структур в Конференции национальных директоров по 

вооружениям НАТО и заседаниях Руководящего совета Европейского оборонного 

агентства             

Встречи 2 раза в год Генерального директора Военного штаба ЕС и Генерального 

директора Международного военного штаба НАТО             

Доклады высших должностных лиц на заседаниях Североатлантического совета, 

Комитета по политике и безопасности ЕС, Руководящего совета Европейского 

оборонного агентства             

Доклады представителей ЕС для Объединенной группы здравоохранения НАТО 

Комитета гражданского чрезвычайного планирования             

Контакты целевых групп по кризисному управлению НАТО и Европейской службы 

внешних связей             

Участие Генерального секретаря НАТО в некоторых заседаниях Европейского совета             
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и Европейской комиссии 

Проведение неформальных встреч на высшем уровне с участием стран – членов 

НАТО, не входящих в ЕС, и государств – членов ЕС, не входящих в НАТО             

Женщины, мир и 

безопасность 

Представители НАТО участвовали в разработке нового стратегического подхода ЕС к 

вопросам женщин, мира и безопасности, плана действий по его реализации             

Контакты Спецпредставителя генерального секретаря НАТО в сфере «Женщины, мир 

и безопасность» и Канцелярии советника генерального секретаря Европейской службы 

внешних связей по гендерным вопросам и разнообразию             

Представители ЕС участвуют в работе Консультативной группы экспертов НАТО по 

сексуальному насилию в условиях конфликта; представители НАТО участвуют в 

Целевой группе ЕС в сфере «Женщины, мир и безопасность»             

Европейская служба внешних связей участвует в ряде исследовательских проектов 

НАТО в сфере «Женщины, мир и безопасность»             

Представители ЕС способствуют работе Консультативной группы экспертов НАТО по 

борьбе с торговлей людьми             

Источник: составлено авторам по совместным ежегодным отчетам ЕС и НАТО о ходе реализации пакетов мер 2016 и 2017 гг.
554,

 
555, 556,

 
557, 558,

 
559

. 
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Таблица 4. Проекты PESCO и High Visibility Projects 

  PESCO (61 проект, 1 из которых отменен) High Visibility Projects (18 проектов) 

Сфера Проект Страны-участницы Проект Страны-участницы 

Обучение, 

инфраструктура 

Центр компетенции учебных миссий 

Европейского Союза (EU TMCC) - 

отменен 

Австрия*, Германия, Ирландия, 

Испания, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Румыния, Франция, Чехия, 

Швеция 

Программа обучения экипажей 

авиации Сил специальных 

операций (MSAP) 

Болгария, Венгрия, Словения, Хорватия 

Европейский учебный 

сертификационный центр для 

европейских армий (ETCCEA) 

Греция, Италия Летная подготовка НАТО в Европе 

(NFTE) 

Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, 

Италия, Румыния, Северная Македония, 

Турция, Черногория, Чехия 

Обучение экипажей вертолетов (H3 

Training)) 

Греция, Румыния, Италия   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Объединенная школа разведки ЕС 

(JEIS) 

Греция, Кипр 

Центры тестирования и оценки ЕС 

(EUTEC) 

Словакия, Франция, Швеция 

Единый европейский объединенный 

центр обучения и моделирования 

(EUROSIM) 

Венгрия, Германия, Польша, Словения, 

Франция 

Киберакадемия ЕС и Центр инноваций 

(EU CAIH) 

Испания, Португалия 

Центр медицинской подготовки сил 

специальных операций (SMTC) 

Венгрия, Польша 

Обучение защите от ХБРЯ-угроз 

(CBRNDTR) 

Италия, Румыния, Франция 

Сеть дайвинг-центров ЕС (EUNDC) Болгария, Румыния, Франция 

Наземные 

формирования и 

системы 

Развертываемый пакет средств 

военной помощи при стихийных 

бедствиях (DM-DRCP) 

Австрия, Греция, Испания, Италия, 

Хорватия,   

Разработка модульной системы 

ПВО наземного базирования 

(Modular GBAD) 

Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Дания, Испания, Италия, 

Латвия, Нидерланды, Словения 

Боевая бронированная машина пехоты 

/ Десантная машина / Легкая 

бронированная машина (AIFV / AAV / 

LAV) 

Греция, Италия, Словакия Быстроразвертываемые мобильные 

противоракетные системы, 

артиллерия и минометы (C-RAM) 

Великобритания, Венгрия, Германия, 

Греция 

Возможность дополнительной огневой 

поддержки (EuroArtillery) 

Венгрия, Италия, Словакия Боеприпасы для наземного боя 

(LBDM) 

Бельгия, Великобритания, Германия, 

Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Северная Македония, 

Словакия, Словения, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония 

+ Австрия, Финляндия, Швеция (не 

члены НАТО) 
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Оперативный центр по реагированию 

на кризисные ситуации (EUFOR 

CROC) 

Германия, Греция, Испания, Италия, 

Кипр, Франция 

Многонациональная инициатива по 

складированию боеприпасов 

(MAWI) 

Бельгия, Греция, Испания, Италия, 

Нидерланды, Норвегия, Словакия, 

Эстония 

Комплексная беспилотная наземная 

система (UGS) 

Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, 

Латвия, Нидерланды, Польша, 

Финляндия, Франция, Чехия, Эстония 

  

  

  

  Боевые наземные ракетные системы за 

пределами прямой видимости (EU 

BLOS) 

Бельгия, Кипр, Франция 

Центр испытаний основного боевого 

танка (MBT-SIMTEC)  

Греция, Кипр, Франция  

Военное партнерство ЕС (EU MilPart)  Австрия, Италия, Франция, Эстония  

Морское 

пространство 

Морские полуавтономные системы 

противоминной защиты (MAS MCM) 

Бельгия, Греция, Латвия, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Румыния 

Морской многоцелевой самолет 

(M3A) 

Германия, Греция, Испания, Италия, 

Канада, Польша, Турция, Франция 

Наблюдение и защита в портах и на 

море (HARMSPRO) 

Греция, Италия, Польша, Португалия Морские беспилотные системы 

(MUS) 

Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Германия, Греция, Дания, Испания, 

Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, США, Турция, 

Франция + Австралия (не член НАТО) 

Модернизация системы морского 

наблюдения (UMS) 

Болгария, Греция, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Франция, Хорватия 

Боеприпасы для морского боя 

(MBDM) 

Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, 

Польша, Португалия, Франция + 

Финляндия (не член НАТО) 

Многоцелевой модульный подводный 

аппарат (DIVEPACK) 

Болгария, Греция, Румыния, Франция   

  

  

  

  

  

Морской беспилотный 

противолодочный комплекс (MUSAS) 

Испания, Португалия, Франция, Швеция 

Патрульный корвет (EPC) Греция, Испания, Италия, Франция 

Полуавтономное наземное 

транспортное средство среднего 

размера (M-SASV)  

Латвия, Румыния, Франция, Эстония  

Система сопровождения (4E)  Испания, Италия, Португалия  

Воздушное 

пространство 

Дистанционно пилотируемые 

летательные аппараты средней высоты 

и большой продолжительности полета 

- MALE RPAS (Eurodrone) 

Германия, Испания, Италия, Франция, 

Чехия 

Многоцелевое воздушное судно для 

перевозки грузов (MRTT-C) 

Бельгия, Германия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Чехия 

Модернизация ударных вертолетов 

TIGER Mark III 

Германия, Испания, Франция Вертолет нового поколения (NGRC) Великобритания, Германия, Греция, 

Италия, Франция 

Противодействие беспилотным 

летательным аппаратам (C-UAS) 

Италия, Чехия Боеприпасы для воздушного боя 

(ABDM) 

Бельгия, Великобритания, Венгрия, 

Греция, Дания, Испания, Италия, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Португалия, Словакия, Чехия + 

Финляндия (не член НАТО) 
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Оснащение летательных аппаратов 

новыми радиоэлектронными 

средствами (AEA) 

Испания, Франция, Швеция   

  

Стратегические авиаперевозки 

негабаритных грузов (SATOC)  

Германия, Нидерланды, Словения, 

Франция, Чехия 

 

Дистанционно пилотируемая 

авиационная система нового 

поколения (NGSR)  

Германия, Испания, Португалия, 

Румыния, Словения 

 

Тактические грузоперевозки (FMTC)  Германия, Франция, Швеция  

Малогабаритное вооружение (SSW)  Италия, Франция  

Воздушная мощь  Греция, Франция, Хорватия  

Док-станция для дронов  Италия, Франция  

Обеспечение и 

узлы 

Европейское медицинское 

командование (EMC) 

Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, 

Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Польша, Румыния, Словакия, Франция, 

Чехия, Швеция 

Совместное командование силами 

специального назначения (C-SOCC) 

Бельгия, Дания, Нидерланды 

Создание сети логистических хабов 

для поддержки операций (NetLogHubs) 

Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, 

Греция, Италия, Кипр, Литва, 

Нидерланды, Польша, Словакия, 

Словения, Франция, Хорватия 

Региональный развертываемый 

штаб для управления специальными 

операциями (R-SOCC) 

Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия 

+ Австрия (не член НАТО) 

Военная мобильность (MM) Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Греция, Испания, Италия, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, 

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 

Швеция, Эстония 

Командование и управление 

противовоздушной и 

противоракетной обороной 

наземного базирования на уровне 

батальона и бригады (GBAD C2 

Layer) 

Великобритания, Дания, Испания, 

Италия, Португалия, США 

  

  

  

  

  

Программа обеспечения энергией сил 

и средств для боевых операций (EOF) 

Бельгия, Испания, Италия, Франция Сеть средств защиты от ХБРЯ 

(CBRN-DF) 

Бельгия, Великобритания, Греция, 

Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, 

Польша, США 

Программа ХБРЯ-наблюдения (CBRN 

SaaS) 

Австрия, Италия, Словения, Франция, 

Хорватия 

Оборудование для защиты от ХБРЯ 

(CBRN-PE) 

Албания, Бельгия, Великобритания, 

Венгрия, Греция, Испания, Италия, 

Латвия, Нидерланды, США. 

Совместное использование военных 

баз 

Бельгия, Германия, Испания, 

Нидерланды, Франция, Чехия 

Обнаружение и идентификация 

ХБРЯ (CBRN-D & I) 

Албания, Бельгия, Великобритания, 

Греция, Италия, Латвия, Нидерланды, 

Польша, США 

Координационный центр 

геометеорологического и 

океанографического обеспечения 

(GMSCE) 

Австрия, Германия, Греция, 

Португалия, Румыния, Франция 

  

Оповещение и перехват с помощью 

космического наблюдения (TWISTER) 

Германия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Финляндия, Франция 
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Материалы и компоненты для 

технологической 

конкурентоспособности ЕС (MAC-EU) 

Германия, Испания, Румыния, 

Португалия, Франция 

  

Повышение возможностей ведения 

совместных военных действий 

(ECoWAR) 

Бельгия, Венгрия, Испания, Польша, 

Румыния, Франция, Швеция 

  

Внедрение систем дистанционного 

управления самолетами (GLORIA) 

Италия, Румыния, Франция   

Кибербезопасность Создание программно-определяемой 

радиосистемы (ESSOR) 

Бельгия, Германия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Польша, Португалия, 

Финляндия, Франция 

  

Платформа обмена информацией о 

киберугрозах и инцидентах (CTIRISP) 

Венгрия, Греция, Испания, Италия, 

Кипр, Португалия 

  

Группы быстрого реагирования и 

взаимная помощь в области 

кибербезопасности (CRRT) 

Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, 

Хорватия, Эстония 

  

Стратегические системы управления и 

контроля для миссий ОПБО 

(EUMILCOM) 

Германия, Испания, Италия, 

Нидерланды, Португалия, Франция 

  

Платформа для постоянной разведки и 

наблюдения с воздуха (EHAAP) 

Италия, Франция   

Единые силы специальных операций, 

тактическое командование и 

управление, командный пункт для 

малых совместных операций (SOCC) 

Греция, Кипр   

Программа по повышению 

совместимости средств электронной 

борьбы (JISR) 

Германия, Чехия   

Координационный центр в 

кибернетической и информационной 

областях (CIDCC) 

Венгрия, Германия, Нидерланды   

Автоматизированное моделирование 

городской местности (AMIDA-UT)  

Испания, Португалия, Франция   

Кибердиапазоны (CRF)  Болгария, Италия, Литва, Люксембург, 

Финляндия, Франция, Эстония 

  

Космическое 

пространство 

Спутниковая радионавигация (EURAS) Бельгия, Германия, Испания, Италия, 

Польша, Франция 

  

Защита объектов в космосе (DOSA)  Австрия, Германия, Италия, Польша, 

Португалия, Румыния, Франция 

  

Центр обмена изображениями 

(CoHGI)  

Австрия, Германия, Испания, Литва, 

Люксембург, Нидерланды, Франция 

  

Сеть военно-космического 

наблюдения (EU-SSA-N) 

Греция, Италия, Нидерланды, Франция   
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Примечание: * Курсивом выделены государства, не входящие в ЕС и НАТО одновременно. 

Источник: составлено автором по официальным сайтам PESCO
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 и НАТО
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