Внешняя политика
Великобритании:
новый курс и перспективы

В условиях выхода из
Европейского союза
Великобритания
представила новый
документ по внешней
и оборонной
политике государства,
«Комплексную
стратегию по вопросам
обороны, дипломатии
и международного
развития. Глобальная
Британия в эпоху
конкуренции» в
марте текущего
года, определяющую
основные приоритеты
и направления
деятельности страны
до 2030 года1.
Внешнеполитический
обзор главным образом
символизирует
становление
независимой
от Евросоюза
«Глобальной Британии»,
разрабатывающей
собственные подходы
к внешней политике.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Для Соединенного Королевства главным стратегическим партнером, крупнейшим торговым партнером, внешним инвестором, ключевым союзником в рамках НАТО остаются Соединенные Штаты.
В условиях ухода из ЕС традиционное тесное сотрудничество
Британии и США по большинству направлений не претерпело
кардинальных изменений. Такая тенденция, по всей видимости, сохранится, в том числе в таких сферах и аспектах взаимодействия стран, как борьба с терроризмом, разведка, экономика, угрозы глобальной и региональной безопасности, развитие
НАТО.
Между Великобританией и США состоялись пять раундов переговоров по двустороннему соглашению о свободной торговле
в 2020 г. и, согласно сообщениям официальных властей, стороны добились прогресса по вопросам инвестиций, цифровых
услуг, но сохраняются разногласия государств по требованиям
безопасности пищевых продуктов и доступу США к рынку фармацевтических продуктов Британии2.
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Основная часть экономического обмена,
культурных cвязей, контактов Британии
по-прежнему приходится на ближайшие
европейские партнеры, двадцать семь
соседских государств, объединенных общей
заинтересованностью в безопасности
и стабильности региона.
Остается приоритетным для
Соединенного Королевства
участие в НАТО и поддержание межгосударственных
усилий в интересах коллективной безопасности. Британия стремится к сохранению
позиций «ведущего европейского союзника в НАТО, сотрудничая с другими странами в сдерживании» традиционных, ядерных, гибридных
угроз безопасности (в том
числе со стороны России).
Правительство Великобритании намерено оставить оборонные расходы на уровне,
выше рекомендуемого Североатлантическим альянсом
показателя в 2% от ВВП.

Между тем, сотрудничество
Соединенного Королевства
с Европейским союзом в области внешней политики и
безопасности, в особенности
в условиях доминирующей
роли США, поддерживается
на прежнем уровне. Великобритания сохраняет влияние
на развитие событий в Европе в значительной степени.
Кроме того, сохранению
устойчивого партнерства Соединенного Королевства и
Евросоюза способствует схожесть позиций и взглядов
по вопросам международной повестки, в том числе
поддержка основанного на
правилах
международного

порядка конструктивной многосторонности, открытых обществ, открытой и устойчивой
глобальной экономики.
Реализация соглашения о торговле и сотрудничестве между
Великобританией и ЕС все еще
находится «на переходной
стадии», но первоначальные
тенденции дают основание
полагать, что можно ожидать
прежде всего резкого сокращения объемов двусторонней
торговли через Ла-Манш.
Примечательно, что Британия
нацелена на активизацию и
углубление взаимодействия
со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Британское правительство отмечает важность вовлечения
в деятельность динамично
развивающегося ИТР в качестве европейского партнёра,
имеющего широкое и «в высокой степени интегрированное присутствие в регионе» в
целях поддержания взаимовыгодного торгового сотрудничества, общих безопасности
и ценностей.
2

Смещение британских
интересов в сторону
Индо-Тихоокеанского
региона, обозначаемого
в качестве «двигателя
мирового экономического
роста», объясняется
прежде всего:
- экономическими
устремлениями;
- интересами
безопасности,
в частности
необходимостью
сохранения свободы
судоходства в условиях
усиливающейся
геополитической
конкуренции,
возникновения
потенциальных точек
напряженности в ИТР.
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В регионе для британского
истеблишмента
приоритетным является:
- упрочение диалога
прежде всего с тремя
главными державами –
Китаем, Индией,
Японией;
- становление партнером
АСЕАН по диалогу;
- присоединение
к Всеобъемлющему
и прогрессивному
соглашению
о Транстихоокеанском
партнёрстве.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В отношении Китая Великобритания намерена придерживаться политики балансирования. С одной стороны Британия
признает КНР в качестве системного вызова, «самой большой
угрозы экономической безопасности Соединенного Королевства на уровне государства», демонстрируя более жесткую
позицию в вопросах безопасности, а с другой – обозначает
приоритетным сохранение «хороших отношений» с Пекином
как главным партнером по реагированию на транснациональные вызовы, стремясь к укреплению «конструктивных экономических отношений» с державой, в том числе привлечению
большего объема китайских инвестиций.
Между тем, интересы Соединенного Королевства в Центральной Азии остаются сосредоточенными на укреплении двусторонних торговых связей и в гораздо меньшей степени – регионального взаимодействия. В постбрекзитный период Департаментом международной торговли Великобритании ведется
работа над заключением новых торговых сделок с каждой из
центрально-азиатских государств. Для Британии Казахстан,
как крупнейшая экономика в Центральной Азии, остается
приоритетным партнером в регионе, в сотрудничестве с которым для британского истеблишмента первостепенное значение имеет дальнейшее увеличение экспорта.
Анонсирование Борисом Джонсоном сокращения бюджетных ассигнований на цели оказания помощи другим странам
в объеме порядка 5 млрд долларов США в период с 2021
по 2022 годы свидетельствует об отходе Великобритании
от прежней политики3. Британское правительство намерено
постепенно перейти к оказыванию экспертных услуг вместо
традиционного предоставления грантов по мере возможного
финансирования другими странами собственных приоритетных проектов в области развития.
В целом оборонительная доктрина Великобритании остается
неизменной, сфокусированной на евроатлантическом соседстве и сотрудничестве.
Правительство Британии приняло решение об увеличении
оборонного бюджета на 5 млрд долларов США на 2021-2022
годы, выделении порядка 110 млрд долларов США на модернизацию вооружённых сил в течение 4 лет и израсходовании
на реализацию этой цели вплоть до порядка 274 млрд долларов США за 10 - летний период.
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