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Аннотация 

 
В статье анализируется влияние Брекзита на «особые 
отношения» между США и Великобританией, на протяжении 
нескольких десятилетий отличающиеся стабильностью и 
беспрецедентно высоким уровнем военно-политической и 
финансово-экономической кооперации. На основе 
количественного анализа американских и британских баз 
данных международных договоров проведено сравнительное 
исследование динамики двусторонних отношений за период 
с 1940 по 2017 г., а также сотрудничества США и 
Великобритании с крупнейшими европейскими странами — 
Францией и Германией. Рассмотрен широкий комплекс 
документов, составляющих формальную основу «особых 
отношений» в таких областях, как безопасность и оборона, 
разведка, торговля и налогообложение, научная и 
производственная кооперация. Авторы заключают, что 
наличие столь внушительной договорной базы придает 
этому партнерству особую прочность и глубину, но вместе с 
тем ярко демонстрирует его асимметричный характер, при 
котором Соединенное Королевство с годами все чаще 
оказывалось вынуждено следовать в русле 
внешнеполитической стратегии США. В то же время анализ 
динамики двустороннего взаимодействия в контексте 
развития процессов по выходу Великобритании из 
Европейского союза позволил по-новому взглянуть на 
содержание и перспективы сохранения «особых отношений». 
По мнению авторов, в среднесрочной перспективе военное и 
экономическое сотрудничество сохранится, поскольку 
основывается на объективных интересах обеих сторон. Так, 
США нуждаются в британских военных базах и инвестициях, 
а Соединенное Королевство — в американских технологиях 
(особенно в ядерной сфере) и также в инвестициях. При этом 
нельзя исключать изменения в долгосрочной перспективе. 
Соединенные Штаты, по-прежнему оставаясь лидером 
западного мира, ожидают от Великобритании готовности 



следовать их политическому курсу и способности его 
поддерживать, в том числе сохраняя высокий уровень 
расходов на оборону. Вместе с тем новый 
внешнеполитический курс Соединенного Королевства, 
сформулированный в стратегии «Глобальная Британия», 
может вступить в противоречие с интересами Вашингтона, а 
недостаточность военных расходов — снизить значение 
Лондона в обеспечении трансатлантической безопасности. 
Это в свою очередь может оказать негативное воздействие 
на развитие двустороннего диалога. 
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