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Аннотация 

 
На протяжении десятилетий после окончания Второй мировой 
войны отношения между США и Великобританией, хотя и 
переживали взлеты и падения, в целом отличались беспрецедентно 
высоким уровнем взаимного доверия и сотрудничества. Для 
обозначения этого феномена в официальном и академическом 
дискурсах утвердился термин «особые отношения». В 
постбиполярный период внешняя политика Э. Блэра, казалось, 
открыла для них «второе дыхание». Вместе с тем ее спорные 
результаты, а также ряд событий 2010-х годов сделали 
необходимым переосмысление значимости этого союза. Более 
того, запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС после 
победы сторонников Брексита на референдуме 2016 г., а также 
демонстративное стремление нового американского президента Д. 
Трампа пересмотреть принципы взаимодействия США с 
европейскими союзниками привели к распространению 
скептических оценок возможности сохранения особых англо-
американских отношений. В данной статье предпринята попытка 
проанализировать их современное состояние и перспективы 
развития. В первой части на основе широкого массива научной 
литературы изучены основные подходы к определению сути особых 
отношений, причины их складывания, роль и значение для каждой 
из сторон. Автор солидаризируется с теми исследователями, 
которые связывают устойчивость американо-британского 
сотрудничества с высоким уровнем его институционализации в 
военной и разведывательной областях, а также в сфере ядерных 
технологий. Во второй части подробно рассмотрены дискуссия 
среди политиков и экспертов в 2010-х годах относительно 
состояния и перспектив особых англо-американских отношений, а 
также реакция на нее в СМИ. Особое внимание уделено докладам о 
состоянии американо-британских отношений, подготовленным 
Комитетом по международным делам Палаты общин британского 
парламента, а также докладу сэра Джона Чилкота об 
обстоятельствах вступления Великобритании в войну в Ираке в 
2003 г. Обращаясь к анализу американо-британских отношений на 
современном этапе, автор отмечает беспокойство США в связи с 
возможностью снижения британского военного потенциала, 
вступлением Великобритании в Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций и выходом ее из ЕС. В то же время автор заключает, 
что в ближайшие годы этот беспрецедентно устойчивый союз не 



утратит своего значения для обеих стран. Несмотря на спекуляции 
по поводу сокращения могущества Великобритании, США 
нуждаются в ее политическом, военном и разведывательном 
потенциале для проецирования силы в ключевых регионах мира. 
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