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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  определяется 
тем,  что  американобританские  отношения  представляют  собой  модель 
«особого»  двустороннего  партнерства,  ключевыми  сегментами  практи
ческого  воплощения  которого  выступают  военнополитическая  и  эко
номическая  сферы. 

«Особое»  американобританское  взаимодействие  может  характери
зоваться,  как  минимум,  в  двух  тесно  связанных  между  собой  аспектах: 
вопервых,  как  пример  отношений  между  двумя  международными 
субъектами  на  стадии  продолжающегося  с  1990х  годов  формирования 
нового  мирового  порядка;  и,  вовторых,  как  не  имеющая  аналогов  в 
современной  международной  политической  практике  форма  тесного  со
трудничества,  в  основе  которой  лежит  целый  комплекс  идеологиче
ских,  политических,  экономических,  военных  и  культурных  факторов. 

Исходя  из  этого,  в  диссертации  предпринимается  попытка  подойти 
к  изучению  американобританских  отношений  с  позиции  анализа  не 
только  их  фактического  воплощения  и  конкретной  реализации  в  поли
тической  жизни,  но  и  на  основе  анализа  их  теоретического  базиса,  ко
торый  самым  непосредственным  образом  сказывается  на  характере 
взаимодействия  между  изучаемыми  субъектами.  Похожесть  идейно
теоретических  императивов  внешнеполитического  планирования,  наме
тившаяся  в  конце  XX    начале  XXI  столетия,  определила  сходство  в 
поведении  на  международной  арене  и  единство  в  выработке  подходов  к 
решению  ключевых  международных  проблем. 

Научная  актуальность  избранной  темы  определяется  тем,  что  её  раз
работка  связана  с  одним  из  ведущих  направлений  ТМО   неореализмом 
(в лице  его  ключевых  направлений    структурного  реализма,  неоклас
сического  реализма,  теории  гегемонистской  стабильности,  наступатель
ного  реализма  и  др.),  положения  которого  определили  оценку  амери
канской  глобальной  стратегии  и  место  Великобритании  в  ней. 

Вполне  очевиден  и  такой  аспект  актуальности  избранной  темы, 
как  акцентирование  внимания  на  роли  государства  как  самостоятель
ного  субъекта  международной  политики  в  условиях  глобализации. 
Именно  взаимодействие  между  государствами  выступает  в  исследова
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нии  в  качестве  определяющего,  задающего  векторы  развития  междуна
родной  среды  в  целом. 

Тема актуальна  также и  в  практическом  плаве.  Её  разработка  по
зволяет  исследовать  особенности  планирования  и  формирования  внеш
ней  политики  изучаемых  субъектов,  выявить  те  теоретические  основа
ния,  которые  лежат  в  основе  их  внешнеполитических  доктрин.  Поми
мо  этого  изучение  взаимодействия  между  США  и  Великобританией  по
зволяет  прояснить  мотивации  политических  и  научных  элит  по  обе 
стороны  Атлантики,  обозначить  их  отношение  к  рассматриваемому  во
просу,  так  как  американобританские  отношения  традиционно  являют
ся  одними  из  важнейших  для  американского  и  британского  научного 
сообщества,  что  накладывает  заметный  отпечаток  и  на  сам  характер 
этих  отношений,  учитывая,  роль  «фабрик  мысли»  в  политической 
жизни  данных  стран. 

Не  менее  важно  и  то,  что  анализ  двустороннего  американо
британского  партнерства  дает  возможность  выявить  и  оценить  основ
ные  механизмы  реализации  внешнеполитического  курса  США  на  евро
атлантическом  направлении.  За  «особыми»  отношениями  с  Соединен
ным  Королевством,  при  всей  их  специфике,  так  или  иначе,  прослежи
вается  и  общая  линия  поведения  Америки  со  странами  европейского 
континента,  что  немаловажно.  С другой  стороны,  изучение  взаимодей
ствия  Великобритании  с  Соединенными  Штатами  позволяет  проанали
зировать  особенности  британской  внешнеполитической  линии  в  отно
шении  отдельного  субъекта  международной  системы,  в  качестве  кото
рого  выступает  единственная  сверхдержава. 

Оценка  двустороннего  взаимодействия  между  США  и  Великобри
танией  позволяет  выйти  на  уровень  критического  анализа  внешнеполи
тических  доктрин  этих  государств,  и  в  первую  очередь,  внешнеполити
ческой  стратегии  Соединенных  Штатов,  оценки  их  внешнеполитиче
ского  планирования  и  изучения  концептуальных  основ  поведения  дан
ных  субъектов  на  международной  арене. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  выявление  и 
анализ  специфики  американобританских  отношений  в  рамках  разви
тия  внешнеполитической  стратегии  США. 

Для  реализации  поставленной  в  работе  цели  требуется  решение 
следующих  исследовательских  задач: 

1) изучение  идейных  и  теоретических  основ  американского  и  бри
танского  внешнеполитического  планирования; 

2)  всесторонняя  оценка  внешнеполитической  стратегии  США  и  оп
ределение  места  Великобритании  в  ней; 

3) рассмотрение  процесса  эволюции  феномена  союзничества  в  за
падном  мире  и  его  понимания  американским  политическим  руково
дством; 
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4)  исследование  особенностей  стратегического  партнерства  между 
США  и  Великобританией  в  военнополитической  и  экономической  сфе
рах,  а  также  в  контексте  решения  ключевых  международных  проблем; 

5)  определение  места  России  в  современных  американобританских 
отношениях. 

Методология  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в 
работе  применяется  ряд  исследовательских  методов,  активно  исполь
зуемых  в  современной  политической  науке.  Среди  них  можно  отметить 
метод  критической  обработки  эмпирических  данных,  нормативный  по
литический  анализ  и  системный  подход. 

Метод  критической  обработки  эмпирических  данных  основан  на 
оценке  совокупного  объема  фактологической  информации  и  выведении 
на  ее  основе  некоторых  выводов,  касающихся  общих  и  частных  харак
теристик  изучаемого  вопроса.  Нормативный  политический  анализ  под
разумевает  осуществление  прикладной  оценки  практических  форм 
взаимоотношений  между  двумя  субъектами  в  тот  или  иной  период  вре
мени  и  выявление  их  содержательных  характеристик.  Системный  под
ход  позволяет  анализировать  американобританские  взаимоотношения  в 
контексте  трансатлантического  сообщества  безопасности,  как  один  из 
его  процессуальных  уровней.  То  есть  двусторонние  отношения  между 
Америкой  и  Британией  рассматриваются  как  совокупная  часть  более 
широких  связей  в  рамках  Атлантического  мира,  для  которых  характер
ны  общие  тенденции  развития,  протекающие  по  линии  США   Европа, 
что  позволяет  получить  более  целостное  восприятие  изучаемого  «особо
го»  партнерства. 

Теоретическая  база  исследования.  В  данном  исследовании  пред
принимается  попытка  проанализировать  американобританские  отно
шения  с  использованием  концептов  ряда  теоретических  направлений, 
сложившихся  в  рамках  теории  международных  отношений  и  связанно
го  с  ними  методологического  инструментария.  В  качестве  основных 
направлений  ТМО,  активно  задействованных  в  диссертационном  проек
те можно  выделить  неореализм  и  конструктивизм. 

Неореализм  (структурный  реализм)  основан  на  том,  что  ведущими 
акторами  международных  отношений  являются  государства,  природа 
этих  отношений  остается  анархичной,  а  основными  целями  акторов 
выступают  защита  национальных  интересов  и  обеспечение  националь
ной  безопасности.  В  качестве  основного  средства  реализации  данных 
целей  выступают  военная  и  экономическая  сила,  а  также  союзы  между 
государствами.  Основными  процессами  международных  отношений  яв
ляются  межгосударственное  взаимодействие,  балансирование,  кон
фликты  и  войны,  а  исходным  пунктом  теоретического  анализа  являет
ся  неизменность  человеческой  природы  и  национальные  интересы. 
Важную  роль  в  исследованиях  представителей  данного  направления  в 
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настоящее  время  занимают  вопросы  развития  системы  международных 
отношений,  изучения  её  структуры,  анализ  проблем  организации  меж
дународной  политики  в  условиях  постбиполярного  мира  и  расширения 
понятия  безопасности,  выработка  альтернативных  концепций  баланса 
сил,  оценка  роли  государств  и  негосударственных  акторов  в  междуна
родных  процессах,  рассмотрение  влияния  экономических  факторов  на 
международные  политические  процессы  и  др. 

Конструктивизм  (социальный  конструктивизм)  в  ТМО  исходит  из 
двух  основополагающих  представлений,  которые  выдвигаются  его 
представителями  в  противовес  взглядам  других  направлений  науки  о 
международных  отношениях.  Они  заключаются  в  следующем:  1)  в  ос
нове  контактов  международных  субъектов  лежат  в  первую  очередь  со
циальные,  а  не  материальные  причины  и  мотивации;  2)  индивидуаль
ность  акторов  и  их  интересы  являются  следствием,  прежде  всего  опре
деленных  социальных  причин,  а  не  обусловлены  природой,  географи
ческим  местоположением  или  любыми  иными  материальными  факто
рами.  Под  социальными  причинами  и  мотивациями  в  конструктивизме 
понимаются  идеи  и  убеждения. 

Структура  системы  международных  отношений  рассматривается 
конструктивистами  как  совокупность  взаимодействующих  между  собой 
общих  идей.  Так,  А.  Вендт  считает,  что  структура  международной  сис
темы  представляет  собой  нисходящее  (сверху    вниз,  от  структуры  сис
темы  к  составляющим  её  акторам)  «распределение  знаний  или  идей». 
При  этом  характер  развития  международных  отношений  определяется 
ожиданиями  государств  и  их  представлениями  друг  о  друге,  что  во 
многом  зависит  от  социальных  структур  и  существующих  в  междуна
родном  сообществе  идейных  установок  и  приоритетов,  формируемых  в 
рамках  глобальной  повестки  дня  международного  сообщества. 

В  вопросе  о  взаимоотношении  между  структурой  и  агентами  кон
структивисты  придерживаются  холистских  позиций,  утверждая,  что 
индивидуальность  и  интересы  государств  (как  основных  акторов  меж
дународных  отношений)  определяются  характером  международной  сис
темы,  а  влияние  внутренней  политики  на  внешнеполитические  импе
ративы  отдельных  стран  следует  признать  ограниченным  в  силу  отно
сительной  автономности  данного  направления  их  политической  актив
ности.  Несмотря  на  это,  развитие  политических  убеждений  и  взглядов 
общества  внутри  страны  признается  ими  весьма  существенным,  так 
как  природа  и  структура  общественного  сознания  (в рамках  системы 
распределения  знания),  особенно  в  ведущих  державах  мира  определяет 
характер  идей,  которые  затем  имплицитно  воспринимаются  структурой 
международной  системы. 

Методологическими  основаниями  конструктивизма  выступают 
дискурсанализ,  контентанализ,  анализ  социальных  мотиваций,  на  ос
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новании  которых  проводится  изучение  механизмов  создания  и  распро
странения  идей  в  международном  сообществе,  анализируются  процеду
ры  принятия  решения  политическими  элитами. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.  Учитывая 
заданное  проблемное  поле  диссертационной  работы,  получить  правиль
ное  представление  о  характере  американобританских  отношений  в  на
чале  XXI  века  нельзя  без  понимания  природы  современных  междуна
родных  отношений,  трансформационного  влияния  глобализационных 
процессов  на  международную  систему,  специфики  формирования  ново
го  миропорядка  во  главе  с  единственной  сверхдержавой,  теоретическо
го  и  идейного  базиса  американской  внешнеполитической  стратегии, 
роли  США  и  Британии  в трансатлантическом  взаимодействии. 

Среди  работ,  касающихся  вопросов  эволюции  природы  междуна
родных  отношений,  роли  государства  в  них,  и  влияния  глобализацион
ных  процессов  на  международную  систему  можно  отметить  исследова
ния  зарубежных  исследователей  Ч.  Капчана,  Т.  де  Монбриаля, 
Дж.  Ная,  К.  Уолтса,  С.  Хантингтона,  А.  Этциони.  Этот  же  вопрос  рас
сматривается  в  работах  таких  российских  ученых,  как  Э.Я.  Баталов, 
А.И.  Уткин  и др1. 

Проблема  складывания  нового  миропорядка  и  аспекты  внешней 
политики  Соединенных  Штатов  затрагиваются  американскими  исследо
вателями  Б.  Бузаном,  36.  Бжезинским,  Р.  Джервисом,  Г.  Кис
синджером.  В России  эта  тема  находится  в  центре  внимания 
СМ.  Рогова,  В.А.  Кременюка,  Н.А.  Косолапова,  А.И.  Уткина,  Ю.П.  Да
выдова,  Э.Я.  Баталова,  Е.М.  Примакова2. 

1  Waltz  К.  Structural  Realism  After  the  Cold  War;  Kupchan  Ch.A.,  Adler  E.,  Coicaud  J.
M.  and  Foong  Khong  Y.  Power  in  Transition  the  Peaceful  Change  of  International  Order. 
N.Y.,  2001; Най  Дж.  С.  Гибкая  власть:  как  добиться  успеха  в  мировой  политике.  Н.,  2006; 
Хантингтон  С.  Столкновение  цивилизаций.  М.,  2003;  Этциони  А.  От  империи  к  сообщест
ву:  новый  подход  к  международным  отношениям.  М.,  2004;  Де  Монбриаль  Т.  Действие  и 
система  мира.  М.,  2005;  Баталов  Э.Я.  О философии  международных  отношений;  Ут
кин  А.И.  Глобализация:  процесс  и  осмысление.  М.,  2001. 

2  Buzan  В.  The  United  States  and  the  Great  Powers:  World  Politics  in  The  TwentyFirst 
Century.  Cambridge,  2004;  Jervis  R.  American  Foreign  Policy  in  a  New  Era.  N.  Y.,  2005; 
Forging  a World  of  Liberty  under  Law.  U.S.  National  Security  in  the  21st  Century.  Final  Re
port  of  the  Princeton  Project  on  National  Security.  September  2006 
(http://www.wws.princeton.edu/  ppns/report/FinalReport.pdf);  Киссинджер  Г.  Нужна  ли 
Америке  внешняя  политика?  К  дипломатии  XXI  в.  М.,  2002;  Бжезинский  36.  Выбор.  Гло
бальное  господство  или  глобальное  лидерство.  М.,  2005;  Рогов  СМ.  11 сентября  2001  г.: 
реакция  США  и  последствия  для  российскоамериканских  отношений.  М.,  2001;  Креме
нюк  В.А.  Россия  и  США  в  новых  международных  условиях:  асимметричное  партнерство? 
М.,  2005;  Уткин  А.И.  Американская  стратегия  для  XXI  в.  М.,  2000;  он  же.  США  в  мире 
после  сентября  2001  года.  М.,  2002;  он  же.  Единственная  сверхдержава.  М.,  2003;  Давы
дов  Ю.П.  Норма  против  силы.  Проблема  мирорегулирования.  М.,  2002;  он  же.  «Старый» 
европеизм  против  «нового»  атлантизма?;  Примаков  Е.М.  Мир  после  11 сентября.  М.,  2002; 
Политика  США  в  меняющемся  мире.  М.,  2004;  США  на  рубеже  веков.  М.,  2001; США  в 
2000  г.  М.,  2001. 

5 

http://www.wws.princeton.edu/


Специфике  идейного  и  теоретического  базиса  американской  поли
тики  на  международной  арене,  вопросу  формирования  внешнеполити
ческой  стратегии  США  посвящены  труды  таких  видных  представите
лей  российской  международной  науки,  как  Т.А.  Шаклеина, 
Э.Я.  Баталов,  А.Д.  Богатуров,  А.Ю.  Мельвиль,  В.Н.  Конышев, 
М.А.  Хрусталев3. 

Роль  США  и  Британии  в  контексте  трансатлантического  взаимо
действия  и  эволюции  системы  американоевропейского  партнерства  ис
следуется  Д.  Каллео,  Дж.  Гудби,  С.  Эвертсом,  Э. Джонсом.  Российское 
направление  изучения  этого  вопроса  представляют  такие  ученые,  как 
О.В.  Приходько,  П.Е.  Смирнов  и  др.4 

Высока  научная  разработанность  и  непосредственно  самой  пробле
мы  двусторонних  отношений  между  США  и  Великобританией. 

Среди  ключевых  исследований  американобританского  взаимодей
ствия  двух  последних  десятилетий,  уделяющих  пристальное  внимание 
анализу  аспектов  их  политического,  военного  и  экономического  разви
тия  со  второй  половины  XX  века  до  первой  декады  XXI  столетия,  сле
дует  отметить  монографии  таких  ученых,  как  Дж.  Дики,  А.  Добсон, 
Э. Гэмбл  и  У.  Шоукросс5. 

Текущая  проблематика  американобританских  отношений,  специ
фика  их  современного  состояния  находится  в  центре  внимания  боль
шой  группы  исследователей  двух  стран,  среди  которых  особого  внима

3 Шаклеина  Т.А.  Современные  американские  концепции  мирового  лидерства.  М.,  1999; 
она  же.  Россия  и  США  в  новом  мировом  порядке.  Дискуссии  в  политикоакадемических 
сообществах  России  и  США  (19912002).  М.,  2002;  она  же.  Идейное  обеспечение  внешней 
политики  администрации  Буша.  М.,  2003;  она  же.  В чем  «призвание»  Америки?    «Меж
дународные  процессы»,  2004,  май/август,  т.  2,  №  2  (5);  Баталов  Э.Я.  Мировое  развитие  и 
мировой  порядок:  анализ  современных  американских  концепций;  Богатуров  А.Д.  «Страте
гия  перемалывания»  в  международных  отношениях  и  внешней  политике  США.  М.,  2004; 
Внешнеполитическая  стратегия  республиканской  администрации  США  (20012002  гг.). 
М.,  2002;  Проблемы  лидерства  во  внешнеполитической  деятельности  США.  Итоги  первого 
срока  администрации  Буша.  М.,  2005; Конышев  В.Н.  Американский  неореализм  о  природе 
войны:  эволюция  политической  теории.  СПб.,  2004. 

4 Calleo D.  P.  Rethinking  Europe's  Future.  Princeton,  2001; Everts  S.  Unilateral  America, 
Lightweight  Europe?  Managing  divergence  in  transatlantic  foreign  policy.  L.,  2001;  Jones  E. 
Debating  the  Transatlantic  Relationship:  Rhetoric  & Reality.    «International  Affairs»,  2004, 
vol.  80,  No. 4,  pp.  595612;  Гудби  Д.,  Бувальда  П.,  Трении  Д.  Стратегия  стабильного  ми
ра.  Навстречу  Евроатлантическому  сообществу  безопасности.  М.,  2003;  Приходько  О.В. 
Трансатлантические  отношения  в  сфере  безопасности  и  их  влияние  на  внешнеполитиче
ские  позиции  России.  М.,  2004;  Смирнов  П.Е.  США  и  НАТО:  есть  ли  будущее  у 
альянса?  —  «США'Жанада:  экономика,  политика,  культура»,  2002,  №  11,  с.  2544;  Тро
ицкий  М.А.  Трансатлантический  Союз.  Модернизация  системы  американоевропейского 
партнерства  после  распада  биполярности.  19912004.  М.,  2004;  США  и  Европа:  Перспек
тивы  взаимоотношений  на  рубеже  веков.  М.,  2000. 

s  Dickie J.  Special  No  More:  AngloAmerican  Relations:  Rhetoric  and  Reality.  L.,  1994; 
Dobson A.P.  AngloAmerican  Relations  in  the  Twentieth  Century:  of  Friendship,  Conflict,  and 
the  Rise  and  Decline  of  Superpowers.  N.Y.,  1995;  Gamble A.  British  Exceptionalism  &  the 
Myth  of  AngloAmerica.  Bath,  2007;  Gamble A.  Hegemony  and  Decline:  Britain  and  the  United 
States.  In:  Two  Hegemonies:  Britain  18461914  &  the  United  States  19412001.  Aldershot, 
2002, pp.  127140;  Gamble A.  Between  Europe  and  America:  The  Future  of  British  Politics.  L., 
2003; Shawcross  W.  Allies: The  U.S., Britain,  Europe,  and  the War  in  Iraq.  N.Y.,  2004. 
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ния  заслуживают  Дж.  Беннетт,  С.  Хэсслер,  Л.  Фридман,  Р.  Конквест, 
Дж.  О'Салливан,  О.  Харриес,  Р.  Хэррис,  Н.  Гарднер,  У.Р.  Мид, 
К.  Блэк,  Б.  Портер,  Дж.  Винтер,  С.  Макнамара  и  др.6 

Вопрос  о  взаимодействии  с  США  в  контексте  специфики  британ
ской  внешней  политики  в  первом  десятилетии  XXI  века  затрагивается 
в  работах  К.  Блата,  У.  Уолласа,  Дж.  Грея,  Э.  Пэйна,  В.  БалмераТома
са,  Д.  Ральфа,  Р.  Найблета,  Т.  Данна  и  многих  других7.  При  этом  сле
дует  особо  выделить  монографию  П.  Уилльямса8  «Британская  внешняя 
политика  при  Новых  лейбористах.  19972005»,  в  которой  автор  осуще
ствляет  критический  анализ  британской  модели  поведения  на  между
народной  арене9.  По  его  мнению,  в  основе  взаимоотношений  Лондона  с 
Вашингтоном  лежало  и  продолжает  лежать  не  только  стремление  лей
бористов  выступать  в  роли  посредника  между  Америкой  и  Европой,  но 
и  желание  сохранить  за  собой  статус  одной  из  ведущих  мировых  дер
жав.  Британия,  утратив  свои  колониальные  владения,  сохранила  ру

e  Bennett  J.C.  The  Third  Anglosphere  Century:  The  EnglishSpeaking  World  in  an  Era  of 
Transition.  Washington  (D.C.),  2007;  Haseler  S.  Sidekick    Bulldog  to  Lapdog:  British  Global 
Strategy  from  Churchill  to  Blair.  L.,  2007;  Freedman  L.D.  The  Special  Relationship,  Then  and 
Now.    «Foreign  Affairs»,  2006,  vol.  85,  No.  3; Conquest  R.  Toward  an  EnglishSpeakmg  Un
ion.    «National  Interest»,  Fall  1999;  O'Sullivan  J.  Special  Times  for  a  Special  Pair.  America 
and  England  Have  a Long  History  of  Cooperation.  June  6,  2005 
(http://article.nationalreview.com/7q 
=MGYlZjY2NDQ3ZGJ]MDYzMGM0YTA2ZDI2OWMyMWRlY2Q=); 
Harries  O. The  Anglosphere  Illusion.  Idea  of  Creating  a  Union  of  English  Speaking  Nations.  
«National  Interest»,  Spring,  2001; Harris  R.  The  State  of  the  Special  Relationship.    «Policy 
Review»,  June/July  2002 
(http://www.hoover.org/publications/policyreview/3460326.html);  Gardiner  N.  After  Blair: 
Will  the  Special  Relationship  Survive?  June  28,  2007 
(http://www.heritage.org/Press/Commentary/ed062807b.cfm); 
Gardiner  N.  The  BushBrown  Camp  David  Summit:  Will  There  Be  a  Shift  in  the  Special  Rela
tionship?  (http://www.heritage.org/Research/Europe/wml570.cfm);  Mead  W.R.  God  and 
Gold:  Britain,  America,  and  the  Making  of  the  Modern  World.  N.Y.,  2007,  464  pp.;  Black  С 
Counsel  to  Britain:  U.S.  Power,  the  «Special  Relationship»  and  the  Global  Order.    «National 
Interest»,  2003  Fall;  Porter  B.  Empire  and  Superempire:  Britain,  America  and  the  World. 
New  Haven,  2006;  Winter  J .  An  Endangered  Partnership:  The  AngloAmerican  defence  Rela
tionship  in  the  Early  TwentyFirst  Century.    «European  Security»,  2006,  vol.  15,  No.  1; 
McNamara  S.  The  New  EU  Reform  Treaty:  A Threat  to  the  Special  Relationship.  July  6,  2007 
(http://www.heritage.org/Research/Europe/wml536.cfm). 

7  Bluth  C.  The  British  Road  to  War:  Blair,  Bush  and  the  Decision  to  Invade  Iraq.    «In
ternational  Affairs»,  2004,  vol.  80,  No.  5,  pp.  871892;  Wallace  W.  The  collapse  of  British 
foreign  policy.    «International  Affairs»,  2005,  vol.  81,  No.  1,  pp.  5368;  Gray  J.  Blair's 
Project  in  Retrospect.    «International  Affairs»,  2004,  January,  vol.  80,  No.  1,  pp.  3948; 
Payne  A.  Blair,  Brown  and  the  Gleneagles  Agenda:  Making  Poverty  History,  or  Confronting 
the  Global  Politics  of  Unequal  Development?    «International  Affairs»,  2006,  vol.  82,  No.  5; 
BulmerThomas  V.  Blair's  Foreign  Policy  and  Its  Possible  Successor(s).  L.,  2006;  Ralph  J. 
Tony  Blair's  'new  doctrine  of  international  community'  and  the  UK  decision  to  invade  Iraq.  
«Polis  Working  Paper»,  2005,  No.  20;  Niblett  R.  Choosing  between  America  and  Europe: 
A New  Context  for  British  Foreign  Policy.    «International  Affairs»,  2007,  vol.  83,  No.  4; 
Dunne  T.  «When  the  Shooting  Starts»:  Atlanticism  in  British  security  Strategy.    «Interna
tional  Affairs»,  2004,  vol.  80, No.  4. 

a  Williams  P.D.  Who's  Making  UK  Foreign  Policy?    «International  Affairs»,  2004, 
vol.  80, No.  4,  pp.  911929. 

9 Williams  P.  D.  British  Foreign  Policy  under  New  Labour,  19972005.  Basingtoke,  2005. 
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дименты  имперского  мышления,  которые  и  определили  ею  политику 
на  международной  арене  на  рубеже  ХХХХІ  веков,  равно  как  и  скла
дывание  стратегии  глобальной  вовлеченности  и  ответственности.  Под
час  излишне  амбициозная,  и  не  соответствующая  реальному  политиче
скому  весу  страны,  британская  внешняя  политика  позволяла  и  позво
ляет  правительству  лейбористов  выступать  в  роли  одного  из  ключевых 
акторов  в  разрешении  важнейших  международных  проблем,  активно 
влиять  на  развитие  международных  процессов,  участвуя  в  формирова
нии  повестки  дня  для  мирового  сообщества. 

Среди  возможных  вариантов  классификации  работ  зарубежных 
ученых  по  проблемам  американобританского  взаимодействия  наиболее 
удачной  представляется  их  градация  по  характеру  отношения  к  пер
спективам  сохранения  существующих  «особых»  связей  между  двумя 
государствами.  Такой  подход  позволяет  выделить  три  самостоятельных 
группы. 

Первую  составляют  «скептики»,  не  склонные  верить  в  перспек
тивность  поддержания  и  развития  «особых»  американобританских  от
ношений  в  силу  все  больших  отличий  во  внешнеполитических  интере
сах  США  и  Британии  (среди  них  можно  отметить  А.  Добсона, 
О.  Харриеса,  Дж.  Дики  и  Л.  Фридмана).  Вторая  группа  включает  «оп
тимистов»,  которым  свойственно  абсолютизировать  партнерство  двух 
держав,  считая,  что  оно  имеет  все  основания  для  дальнейшего  поступа
тельного  развития  в  XXI  веке.  К  ним  примыкают  и  сторонники  кон
цепции  Англосферы,  как  особой  формы  партнерства  между  ведущими 
англоговорящими  странами.  Наиболее  видными  представителями  этой 
группы  являются  Дж.  Беннетт,  Дж.  О'Салливан,  В.Р.  Мид  и 
Р.  Конквест.  Наконец  к  третьей  группе  относятся  «центристы».  Они 
заинтересованы  в  сохранении  «особых»  отношений,  но  отчетливо  по
нимают,  что  им  угрожает  все  большее  снижение  значения  военной  мо
щи  Британии  и  ее  политического  веса  на  мировой  арене.  Во многом  по
этому,  в  своих  исследованиях  представители  этой  группы  уделяют 
ключевое  внимание  разработке  сценариев  сохранения  текущего  военно
политического  и  экономического  потенциала  Соединенного  Королевст
ва  как  важнейшего  основания  для  поддержания  «особого»  характера 
связей  с  Америкой.  К  этой  группе  исследователей  относятся 
П.  Уильяме,  Р.  Хэррис,  Н.  Гарднер,  Э.  Гэмбл  и  С.  Макнамара. 

Отдельную  группу  исследований,  важность  которых  для  диссерта
ционного  проекта  трудно  переоценить,  составляют  труды  по  анализу 
планирования  и  формирования  американской  и  британской  внешней 
политики  и  теории  принятия  внешнеполитических  решений.  Среди 
них  можно  отметить  работы  Дж.  Колса,  Д.  Митчелла,  X.  Делл, 
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С. Уэйна,  Я.  Дэвиса10.  Практические  аспекты  формирования  внешней 
политики  поднимаются  и  профессиональными  дипломатами,  среди  ко
торых  Р.  Хаасс,  Т.  Пикеринг,  Р .  Лэверс11. 

К  сожалению,  в  отечественной  политической  науке  вопрос  отно
шений  между  США  и  Великобританией  в  период  пребывания  у  власти 
кабинетов  лейбористов  Э.  Блэра  и  Г.  Брауна,  разработан  недостаточно 
полно.  Среди  российских  ученых,  чей  вклад  в  анализ  особенностей 
американобританского  партнерства  наиболее  ощутим,  можно  отметить 
А.А.  Громыко,  Н.К.  Капитонову,  С П .  Перегудова,  Н.  Милина12. 

Из  крупных  исследований  следует  отметить,  прежде  всего,  коллек
тивный  труд  ведущих  отечественных  британоведов  «Великобритания: 
эпоха  реформ»  под  редакцией  А.А.  Громыко13.  В этой  монографии,  вы
шедшей  в  2007  году,  Н.К.  Капитоновой  довольно  подробно  разбираются 
императивы  внешней  политики  Соединенного  Королевства  в  1990
2000е  годы,  и  в  частности,  процесс  эволюции  «особых»  отношений  с 
США,  участие  страны  в  европейской  интеграции,  а  также  политика 
Британии  в  Содружестве14.  Отдельное  место  уделено  оценке  роли  Лон
дона  в  разрешении  иракского  кризиса,  а  также  британской  оборонной  и 
военной  политики  при  правительстве  Э.  Блэра  в  19972006  годах. 

Помимо  этого  исследования  аспекты  американобританского  взаи
модействия  поднимаются  и  в  посвященных  отдельным  проблемам  бри

10 Coles  J.  Making  Foreign  Policy:  A  Certain  Idea  of  Britain.  L.,  2000;  Mitchell  D.  Making 
Foreign  Policy:  Presidential  Management  of  the  DecisionMaking  Process.  Ashgate,  2005; 
Mitchell  D.  Centralizing  Advisory  System:  Presidential  Influence  and  the  U.S.  Foreign  Policy 
DecisionMaking  Process.    «Foreign  Policy  Analysis»,  July  2005,  vol.  1,  No.  2;  Dale  H.C. 
U.S.  Foreign  PolicyMaking.  December  27,  2007 
(http://www.heritage.org/Press/Commentary/edl22707a.cfm);  Wayne  S.J.  The  Multiple  In
fluences  on  U.S.  Foreign  PolicyMaking.    «U.S.  Foreign  Policy  Agenda»,  2000,  March, 
vol.  5,  No.  1;  Fourie  E.,  Davis  I.  Neoconservatism  and  U.S.  Foreign  Policy:  A  View  from  Ve
nus.  Part  I,  II,  III. L.,  2004  (http://www.basicint.org/pubs/Papers/2004nc01.htm). 

11  Haass  R.N.  From  Reluctant  to  Resolute:  American  Foreign  Policy  after  September  11. 
June  26,  2002  (http://www.state.gOv/s/p/rem/11445.htm);  Haass  R.N.  Planning  Policy  in 
Today's  World.  May  22,  2003  (http://www.state.gOv/s/p/rem/2003/20910.htm); 
Pickering  T.R.  The  Changing  Dynamics  of  U.S.  Foreign  PolicyMaking.    «U.S.  Foreign  Pol
icy  Agenda»,  2000,  March,  vol.  5,  No.  1;  Lavers  R.  The  Role  of  Research  Analysts  in  The 
FCO. L.,  2001. 

12  Перегудов  С П .  Тэтчер  и  тэтчеризм.  М.,  1996;  он  же.  Тони  Блэр.  М.,  2000;  Капито
нова Н.К.  Внешняя  политика  Великобритании,  19791990  гг.  М.,  1996;  она  же.  Приори
теты  внешней  политики  Великобритании  (19901997  гг.).  М.,  1999;  она  же.  Великобрита
ния  в  конце  XX    начале  XXI  века:  от  консерваторов  к  лейбористам.  М.,  2003;  Громы
ко А.А.  Модернизация  партийной  системы  Великобритании.  М.,  2007;  он  же.  Внешняя 
политика  Великобритании:  от  империи  к  «осевой  державе»;  он  же.  Великобритания  между 
Европой  и Америкой.  В кн.:  Россия  и  НАТО  в  новом  контексте  международной  безопасно
сти.  М.(  2005;  он  же.  Великобритания  после  захода  солнца;  Милин  Н.  Третий  путь  Тони 
Блэра.    «Международная  жизнь»,  1999,  N°  7. 

13 Великобритания:  эпоха  реформ.  Под  ред. А.А.  Громыко.  М.,  2007. 
14  Капитонова  Н.К.  Внешняя  политика  Великобритании  в  эпоху  перемен.  В кн.:  Вели

кобритания:  эпоха  реформ,  с.  339424. 

9 

http://www.heritage.org/Press/Commentary/edl22707a.cfm
http://www.basicint.org/pubs/Papers/2004nc01.htm
http://www.state.gOv/s/p/rem/11445.htm
http://www.state.gOv/s/p/rem/2003/20910.htm


танской  политической  истории  коллективных  работах  сотрудников  Ин
ститута  Европы  РАН15. 

Источниковая  база.  Диссертационной  проект  базируется  на  сле
дующих  источниках. 

1.  Официальных  документах  дипломатических  ведомств  и  прави
тельств  США  и  Великобритании,  а  также  документации  таких  между
народных  организаций  как  НАТО,  ЕС,  «Группа  восьми»  и  др.  Среди 
этой  группы  источников  можно  выделить  национальные  внешнеполи
тические  стратегии  США,  внешнеполитические  доктрины  Великобри
тании  (так  называемые  «Белые  книги»),  меморандумы  Государственно
го  департамента  и  Форинофис,  договоры,  постановления  и  коммюни
ке,  принятые  руководством  рассматриваемых  государств  по  вопросам 
двустороннего  взаимодействия18. 

2.  Материалах,  отображающих  контакты  между  Соединенными 
Штатами  и  Великобританией.  К  их  числу  относятся  заявления  и  вы
ступления  политического  руководства  и  дипломатического  корпуса 
данных  стран,  прессрелизы,  статьи  в  периодической  печати,  стено
граммы  дискуссий  в  Сенате  и  Палате  представителей  Конгресса  США  и 
обеих  палатах  британского  парламента  по  аспектам  двусторонних 
взаимоотношений,  интервью,  мемуары  и  др.17 

15 Россия  и  Британия  в  процессах  европейской  интеграции.  М.,  2003;  Англия  на  пост
имперском  пространстве;  уроки  для  России  и  Европы.  М.,  2003. 

19 См.  например:  A National  Security  Strategy  of  Engagement  and  Enlargement.  February 
1995.  Washington  (D.C.),  1995;  A  National  Security  Strategy  for  a  New  Century.  May  1997. 
Washington  (D.C.),  1997;  The  National  Security  Strategy  of  the  United  States  of  America. 
Washington  (D.C.),  September  2002;  The  National  Security  Strategy  of  the  United  States  of 
America.  Washington  (D.C.),  March  2006;  National  Strategy  for  Victory  in  Iraq.  Washington 
(D.C.),  November  2005;  UK  International  Priorities.  A  Strategy  for  the  FCO.  Foreign  &  Com
monwealth  Office.  L.,  2003;  Active  Diplomacy  for  a  Changing  World.  The  UK's  International 
Priorities.  March  2006.  L.,  2006;  FCO  Business  Strategy:  From  Strategy  to  Delivery.  L., 
2006;  FCO  Departmental  Report  2006.  L.,  2006;  FCO  Departmental  Report  2005.  L.,  2005; 
FCO Departmental  Report  2004.  L.,  2004;  Confirmation  Hearing  by  SecretaryDesignate  Colin 
L.  Powell.  Washington  (D.C.), January  17,  2001 
(http://www.state.gov/secretary/former/powell/remarks/2001/443.htm);  Rice  C.  Transforma
tional  Diplomacy.  January  18,  2006 
(http://www.state.gov/secretary/rm/2006/59306.htm). 

17 См.  например:  President  Bush  Participates  in  Joint  Press  Availability  with  United 
Kingdom  Prime Minister  Blair.  May  17,  2007 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/05/20070517.html);  Rice  С  The  Promise  of 
Democratic  Peace.  December  11, 2005  (http://www.state.gov/secretary/rm/2005/57888.htm); 
Rice С  Remarks  at  BBC TodayChatham  House Lecture.  March  31, 2006.  Blackburn,  United 
Kingdom  (http://www.state.gov/secretary/rm/2006/63969.htm);  Sharing  a Vision  of  Peace, 
Justice,  and  Democracy  for  the  World.  Remarks  by  Secretary  Rice  and  British  Foreign  Secre
tary  Margaret  Beckett  Following  Meeting.  July  10,  2006. Washington  (D.C.) 
(http://www.state.gov/secretary/rm/2006/68803.htm);  Powell  C.L.  A Strategy  of  Partner
ship.    «Foreign  Affairs»,  2004,  vol.  83, No.  1; Zelikow  Ph.  Practical  Idealism:  Present  Pol
icy  in Historical  Perspective.  May  6,  2005  (http://www.state.gOv/s/c/rls/rm/45851.htm); 
Transatlantic  Relations: A  PostSummit  Assessment.  Hearing  before  the  Subcommittee  on 
Europe  of  the  Committee  on  International  Relations  House  of  Representatives.  July  15,  2004 
(http://www.foreignaffairs.house.gov/arehives/108/94836.pdf);  The  Future  of  Transatlantic 
Relations: A View  from  Europe.  Hearing  before  the  Subcommittee  on  Europe  of  the  Commit
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3.  Российской  и  зарубежной  периодической  печати.  В  диссерта
ционном  проекте  использованы  материалы  ведущих  американских, 
британских  и  российских  периодических  изданий    газет  «Независи
мая»,  «Ведомости»,  «Коммерсантъ»,  «Независимое  военное  обозрение», 
«The  New  York  Times»  (США),  «The  Washington  Post»  (США),  «Los 
Angeles  Times»  (США),  «The  Times»  (Великобритания),  «Guardian» 
(Великобритания)  и  др.,  журналов  «Дипломатический  вестник  Мини
стерства  иностранных  дел  России»,  «Зарубежное  военное  обозрение», 
«Wall  Street  Journal»  (США),  «Observer»  (Великобритания), 
«Spectator»  (Великобритания),  «Economist»  (Великобритания)  и  др. 

4.  Статистических  и  справочных  материалах,  представленных  в 
публикациях  и  сборниках  таких  исследовательский  институтов  и  госу
дарственных  структур  как  Международный  институт  стратегических 
исследований,  ЦРУ  (СІА),  Конгресс  США. 

Хронологические  рамки  исследования.  Хронологические  рамки  ра
боты  охватывают  период  с  2001  по  2008  год.  Такой  выбор  временных 
ограничителей  определяется  следующими  факторами. 

2001  год  стал  первым  годом  работы  республиканской  администра
ции  Джорджа  Бушамл.  (официально  вступил  в  должность  президента 
США  20  января  2001  года),  политика  которой  определила  базовые  им
перативы  американского  внешнеполитического  курса  на  большую 
часть  первого  десятилетия  XXI  века.  На  2001  год  приходятся  и  траги
ческие  события  11  сентября,  приведшие  к  резкой  интенсификации  си
ловых  акций  Соединенных  Штатов  на  международной  арене,  и  задав
шие  новую  тенденцию  для  международного  сообщества,  связанную  с 
борьбой  с  глобальными  террористическими  сетями,  ставшими  врагом 
не  только  Америки,  но  и  всего  человечества. 

Наконец,  2001  год  стал  временем  начала  переосмысления  практи
ческих  аспектов  поведения  в  двусторонних  американобританских  от
ношениях.  За  Великобританией  окончательно  закрепилась  роль  одного 
из  немногих  полностью  и  во  всем  лояльных  Америке  союзников,  что 
придало,  по  мнению  лейбористов,  качественно  новый  статус  «особым» 
отношениям. 

Характерно,  что  для  Соединенного  Королевства  2001  год  ознаме
новался  выстраиванием  конструктивного  диалога  между  кабинетом 
Э.  Блэра  и  его  заокеанскими  партнерами.  Линия  тесного  партнерства, 

tee  on  International  Relations  House  of  Representatives.  June  17,  2003 
(http://foreignaffairs.house.gov/archives/108/87796.PDF);  Straw  J.  A New Strategy  for  a 
New  Era.  Foreign  & Commonwealth  Office,  London.  02  December  2003 
(http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/XceIerate/ShowPage&c=Page& 
cid=1007029391647&a=KArticle&aid=1070040105867&year=2003);  Campbell  A.  The  Blair 
Years:  The Alastair  Campbell  Diaries.  Knopf,  2007;  Meyer  С  DC Confidential.  The  Controver
sial  Memoirs  of  Britain's  Ambassador  to  the  U.S.  at  the  Time  of  9/11  and  the  RunUp  to  the 
Iraq  War.  L.,  2005. 
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сложившаяся  во  взаимодействии  Э.  Блэра  и  У.  Клинтона  была  не  про
сто сохранена,  но  и  заметно  упрочена. 

Тот  факт,  что  наше  исследование  доводится  до  2008  года,  объясня
ется  следующими  обстоятельствами.  Вопервых,  двусторонние  отноше
ния  между  исследуемыми  субъектами  развиваются  в  последнее  время 
весьма  интенсивно,  характеризуясь  заметным  количеством  совместных 
дипломатических  инициатив  и  активным  взаимодействием  на  между
народной  арене.  Вовторых,  продолжающийся  процесс  коренных  пре
образований  в  системе  международных  отношений,  знаменующийся 
изменением  роли  государства,  в  совокупности  с  непрекращающимся 
развитием  глобализационных  тенденций,  помноженных  на  весьма  не
простую  международную  ситуацию,  сложившуюся  в  первое  десятиле
тие  XXI  века,  заставляют  нас  внимательно  относиться  ко  всем  значи
мым  событиям,  имеющим  место  в  американобританских  отношениях 
вплоть  до  текущего  момента  (фактор  оперативности  играет  ключевую 
роль  в  современных  международных  исследованиях,  так  как  с  ним 
связана  не  только  правильность  выводов  по  той  или  иной  проблеме,  но 
и  возможность  комплексного  анализа  изучаемого  вопроса).  Наконец,  в
третьих,  без  анализа  существующего  на  данный  момент  положения 
вещей  в  американобританских  «особых»  отношениях,  нельзя  сделать 
скольконибудь  верные  выводы  и  прогнозы  по  исследуемой  проблеме  в 
вопросе  оценки  её трансформации  в  последующем. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  нем  впер
вые  в  отечественной  политической  науке  проведено  всестороннее  изуче
ние  «особых»  американобританских  отношений  в  контексте  эволюции 
глобальной  внешнеполитической  стратегии  США  и  идейнотеорети
ческих  императивов  американского  и  британского  планирования  внеш
ней  политики.  Впервые  предпринята  попытка  проанализировать  адап
тацию  концептов  ведущих  направлений  ТМО  к  практическим  запросам 
внешнеполитических  ведомств  США  и  Великобритании,  выявлены  по
литикоидеологические  конструкты,  определяющие  вектор  мышления 
внешнеполитического  руководства  данных  государств.  В работе  впервые 
в  российской  американистике  дается  оценка  места  Великобритании  в 
стратегии  внешней  политики  США,  а  двусторонние  контакты  между 
странами  анализируются  в  контексте  решения  глобальных  международ
ных  проблем. 

Теоретическое  и практическое  значение  диссертационного  исследо

вания  состоит  в  том,  что  рассмотрение  как  идейнотеоретических,  так  и 
практических  сегментов  «особых»  американобританских  отношений 
позволяет  оценить  подходы  американской  дипломатии  к  выстраиванию 
двусторонних  связей  со  своими  ведущими  партнерами  среди  стран 
трансатлантического  сообщества  безопасности,  проследить  процесс  эво
люции  понятия  союзничества  в  его  восприятии  политическим  руково
12 



дством  Соединенных  Штатов  Америки,  выявить  ключевые  компоненты 
американского  внешнеполитического  курса  республиканской  админи
страции  Дж.  Бушамладшего. 

Анализ  роли  ведущих  течений  ТМО  в  процессе  внешнеполитиче
ского  планирования  США  и  Великобритании  позволяет  понять,  на
сколько  сугубо  теоретические  концепты  и  положения  востребованы  в 
реальной  практической  деятельности  внешнеполитических  аппаратов 
указанных  стран,  каково  влияние  базовых  положений  ТМО  на  пози
цию  и  суждения  их  дипломатического  руководства. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Диссерта
ция  обсуждалась  в  Отделе  внешнеполитических  исследований  Инсти
тута  США  и  Канады  РАН.  На  основе  материалов  диссертации  были 
опубликованы  статьи  в  научных  изданиях  и  сети  Интернет  общий  объ
емом  11  авт.  листов,  а  также  подготовлены  доклады  для  конференций 
и  «круглых»  столов,  проводившихся  Институтом  США  и  Канады. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  биб
лиографического  списка  использованных  источников  и  литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  раскрыта  её 
теоретическая  и  методологическая  основа,  источниковая  база,  определе
ны  хронологические  рамки  работы,  её  практическая  значимость  и  науч
ная  новизна,  а  также  изложены  положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  диссертации    «Идейнотеоретические  императивы 

американского  и  британского внешнеполитического  планирования»    анали
зируется  воздействие  ведущих  научных  школ  теории  международных 
отношений  на  процесс  планирования  внешней  политики  США  и  Вели
кобритании.  В  первом  разделе  внешнеполитическое  планирование  рас

сматривается  как  непрерывный  процесс  определения  императивов  по

веденческой  модели  государства  на  международной  арене.  Указывается 
на  особое  значение  научных  направлений  ТМО  для  внешнеполитиче
ского  планирования  в  Великобритании  и  США,  которые  не  просто  воз
действуют  на  видение  международных  процессов  дипломатическим 
корпусом,  но  и  задают  рамки  этого  видения.  Идеи,  разрабатываемые  и 
последовательно  отстаиваемые  школами  ТМО  в  этих  странах,  часто  по
лучают  прямое  или  косвенное  воплощение  в  официальных  документах 
по  внешней  политике,  позициях  руководителей  дипломатических  ве
домств,  практической  реализации  стратегий  в  ходе  конкретной  внеш
неполитической  деятельности. 
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Второй  раздел  посвящен  оценке  институциональных  аспектов 

взаимодействия  внешнеполитического  планирования  и  исследователь

ских  направлений  теории международных  отношений.  В  нем,  в  частно
сти,  указывается,  что  ключевой  особенностью  развития  дипломатиче
ских  институтов  в  США  и  Британии  была  и  продолжает  оставаться 
тесная  взаимосвязь  между  внешнеполитическим  истеблишментом  и 
академическим  сообществом.  При  этом  прямые  или  косвенные  контак
ты  с  дипломатическим  корпусом  поддерживают  как  отдельные  ученые 
и  эксперты,  так  и  целые  исследовательские  институты,  ведущие  разра
ботки  по  заданиям  государственных  учреждений  или  консультирую
щие  их  (как,  например,  лондонский  Чатэмхаус  (Chatham  House),  или 
вашингтонский  Институт  национальных  стратегических  исследова
ний  —  INSS).  То  есть  взаимодействие  протекает  как  на  элементном,  так 
и  на  системном  уровнях. 

Сотрудничество  происходит  и  в  рамках  созданных  для  выполнения 
отдельных  задач  научноисследовательских  проектов  (таковым,  в  част
ности,  являлся  Принстонский  проект  по  национальной  безопасности 
(Princeton  Project  on  National  Security),  разрабатывавший  рекоменда
ции  для  администрации  Дж.  Буша  в  20042006  годах). 

Взаимодействие  между  научной  и дипломатической  элитами  также 
возможно  в  отдельных  государственных  структурах,  специально  соз
данных  для  аккумуляции  экспертных  предложений  по  внешнеполити
ческому  планированию.  В Соединенных  Штатах  Америки  одним  из  та
ких  центров  непосредственного  соприкосновения  академического  и  ди
пломатического  сообществ  является  Отдел  политического  планирова
ния  (ОПП)  Государственного  департамента  (Policy  Planning  Staff),  соз
данный  в  1947  году  Джорджем  Кеннаном  по  решению  тогдашнего  гос
секретаря  Джорджа  Маршалла.  Он  выступает  в  роли  своеобразной 
внутренней  «фабрики  мысли»  (internal  think  tank),  занимаясь  анали
тическими  исследованиями  в  сфере  определения  долгосрочных  приори
тетов  внешнеполитического  курса,  стратегического  планирования  и 
формирования  модели  поведения  США  на  международной  арене. 

В  Великобритании  также  существует  практика  интеграции  пред
ставителей  научного  сообщества  в  дипломатическое  ведомство.  Причем 
Форинофис  располагает  как  Отделом  политического  планирования 
(Policy  Planning  Staff),  так  и  Отделом  исследований  и  анализа  (Re

search  Analysts).  Обе  структуры  имеют  статус  внутренних  «фабрик 
мысли»  министерства  иностранных  дел.  В задачу  британского  ОПП 
входит  выработка  идейных  императивов  внешней  политики  страны, 
определение  теоретического  базиса  внешнеполитического  планирова
ния.  Отдел  исследований  и  анализа  (ведущий  свою  историю  от  создан
ного  в  1943  году  Исследовательского  департамента  Форинофис)  зани
мается  разработкой  предложений  по  формированию  национального 
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внешнеполитического  курса,  определению  целей  и  приоритетов  бри
танской  деятельности  на  международной  арене.  Такое  разделение  от
личает  британское  внешнеполитическое  планирование  от  американско
го,  так  как  в  случае  с  Форинофис  вопросами  теоретического  и  при
кладного  экспертного  анализа  занимаются  два  самостоятельных  под
разделения. 

Существующие  ныне  связи  между  научными  центрами  и  структу
рами  государственной  власти  позволяют  говорить  о достаточно  высоком 
уровне  институционального  взаимодействия  между  направлениями 
теории  международных  отношений,  разрабатываемыми  в  научных  уч
реждениях,  и  дипломатическими  ведомствами  в  США  и  Великобрита
нии.  Также  следует  учитывать,  что  помимо  прямых  контактов,  суще
ствующих  у  внешнеполитических  учреждений  и  «мозговых  центров», 
идеи  и  предложения  последних  часто  проникают  в  дипломатическую 
среду  опосредованно,  через  научнополитический  дискурс.  Проанали
зировать  этот  уровень  взаимодействия  гораздо  сложней,  хотя  по  степе
ни  своего  значения  он  не  менее  важен,  а  подчас  и  превосходит  инсти
туционализированные  формы  влияния  научного  сообщества  на  внеш
неполитическое  планирование. 

Воздействию  школ  ТМО  на  американское  внешнеполитическое 

планирование  посвящен  третий раздел.  В  нем  отмечается,  что  первона
чальное  видение  возможного  курса  поведения  страны  на  международ
ной  арене  было  сформулировано  К.  Райе  в  ходе  предвыборной  кампа
нии  2000  года.  В своей  статье  «В поддержку  национального  интереса» 
советник  по  внешней  политике  кандидата  на  президентский  пост 
Дж.  Бушамл.  постаралась  совместить  положения  неоклассического 
реализма  с  неоконсервативной  платформой18,  сформулированной  в 
1996  году  Р.  Кейганом  и  У.  Кристолом  в  их  статье  «К  грядущей  не
орейгановской  внешней  политике»19. 

Такая  модель,  по  мнению  Стивена  Уолта,  была  весьма  близка  к 
традиционной  для  США  стратегии  оффшорного  балансирования  (strat

egy  of  offshore  balancing),  предполагавшей  концентрацию  внимания 
Вашингтона  исключительно  на  регионах,  имеющих  для  него  стратеги
ческое  значение  (к  таковым  относились  Европа,  область  Персидского 
залива,  ЮгоВосточная  Азия),  при  строгом  следовании  политике  обеспе
чения  национальных  интересов.  С. Уолт  указывал,  что  администрация 
Дж.  Бушамл.  в  первые  месяцы  пребывания  в  Белом  доме  в  своем 

18 Rice  С.  Promoting  the  National  Interest.    «Foreign  Affairs»,  January /February  2000, 
No.  1. 
(http://www.foreignaffairs.org/20000101faessay5/condoleezzarice/campaign2000
promotingthenationalmterest.html). 

19  Kristol  W.,  Kagan  R.  Toward  a  NeoReaganite  Foreign  Pol icy .   «Foreign  Affairs», 
1996,  vol.  75, No.  4 
(http://www.foreignaffairs.org/  19960701  faessay4210  /wilhamkristolrobertkagan/toward
aneoreaganiteforeignpolicy.html). 
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внешнеполитическом  планировании  активно  придерживалась  ключевых 
элементов  данной  стратегии,  и  существовали  все  предпосылки  для  того, 
чтобы  именно  она  стала  официальной  доктриной  республиканцев20. 

Полноценной  реализации  этого  курса  и  его  воплощению  в  про
граммных  документах  помешали  события  11  сентября  2001  года  в 
НьюЙорке  и  Вашингтоне.  Правительство  США  было  вынуждено  отой
ти  от  узкой  трактовки  национальной  безопасности  и  стратегии  офф
шорного  балансирования  к  более  глобальному  видению  модели  поведе
ния  на  международной  арене. 

Исходно  присущее  республиканской  администрации  мнение  о  при
оритетности  внутриполитических  интересов  Америки  по  отношению  к 
внешнеполитическим  (заключавшееся  в  формуле  «all  politics  are  do

mestic»)  было  поколеблено.  Заметную  силу  приобрела  интервенциони
стская  риторика,  опиравшаяся  на  идеи  неолиберального  интернацио
нализма.  Силовые  акции  Вашингтона  при  республиканцах  в  Афгани
стане  (2001)  и  Ираке  (2003)  превзошли  по  своему  масштабу  гуманитар
ные  интервенции,  осуществленные  предшествовавшей  демократической 
администрацией  У.  Клинтона. 

При  этом  нельзя  сказать,  что  республиканцы  отказались  от  реали
стсконеоконсервативной  платформы.  Скорее  речь  шла  о  стремлении 
добиться  синтеза  концептов  казалось  бы  двух  малосовместимых  теоре
тических  направлений  —  неоклассического  реализма  и  институцио
нального  либерализма.  Именно  они,  наряду  с  теорией  гегемонистской 
стабильности,  приобрели  после  11  сентября  2001  года  наибольший  вес 
во внешнеполитическом  планировании  Соединенных  Штатов. 

Стремление  совместить  положения  основных  направлений  неореа
лизма  и  неолиберализма,  директор  Института  США  и  Канады  РАН 
СМ.  Рогов  связывает  с  компромиссным  политическим  стилем  самого 
Дж.  Бушамл.,  его  ставкой  на  синтез  консервативных  и  либеральных 
концептов.  Характеризуя  принципы  политической  деятельности 
Дж.  Бушамл.,  он  отмечает,  что  особо  «важное  значение  имеет  нестан
дартный  политический  стиль  нынешнего  президента.  Его  отец  был  из
вестен  своими  прагматическими  взглядами.  Но  это  не  помогло  ему  в 
1992  году,  когда  в  Бушестаршем  разочаровались  крайне  правые  рес
публиканцы    сторонники  Рейгана,  и  он  не  смог  заручиться  поддерж
кой  политического  центра,  который  пошел  за  Клинтоном.  Бушмл.  хо
рошо  усвоил  этот  урок.  Его  политический  лозунг    «сострадательный 
консерватизм».  Стиль  нынешнего  президента    это  коктейль  из  Рейга
на  и  Клинтона.  Бушмл.,  с  одной  стороны,  вызывает  энтузиазм  у  край
не  правых,  а  с  другой  —  пользуется  доверием  политического  центра.  По 

20  Walt  S.M.  A  New  Grand  Strategy  for  the  War  on  Terrorism.  Working  Group  Papers 
Prepared  for  the  National  Policy  Forum  on  Terrorism,  Security  and  America's  Purpose.  Wash
ington  (D.C.),  2005,  p.  97. 
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всем  приоритетным  вопросам  Бушмл.  сначала  декларирует  лозунги 
крайне  правых,  а  затем  постепенно  вносит  коррективы  в  свою  позицию 
так,  чтобы  успокоить  центристов,  но  при  этом  не  оттолкнуть  республи
канскую  политическую  базу.  Более  того,  нередко  он  идет  на  перехват 
лозунгов  у  своих  оппонентов,  заставляя  эти  лозунги  (изменив  их  трак
товку)  работать  на  себя.  Весьма  схожей  тактики  Буш  придерживается 
и  в  подходе  к  международным  делам»21. 

Описывая  эту  ситуацию,  эксперт  по  внешней  политике  американ
ского  Института  Кейто  Гари  Дэмпси  указывал:  «Либеральный  интер
национализм  вернулся,  но  на  сей  раз  он  оказался  облаченным  в  реали
стические  одеяния  идеи  защиты  национальных  интересов»22. 

В  Государственном  департаменте  сложившийся  после  2001  года 
характер  внешнеполитического  планирования  определяли  как  переос
мысление  и  переработку  положений  неореалистской  и  неолиберальной 
традиции,  с  целью  адаптации  их  для  текущих  внешнеполитических 
нужд.  В  ходе  этого  процесса,  когда  позиции  двух  школ  сводились  к 
общему  знаменателю,  американские  дипломаты  стремились  получить 
тот  теоретический  базис,  который  позволил  бы  им  наиболее  адекватно 
формировать  внешнеполитический  курс  США  в  соответствии  со  стоя
щими  перед  ними  глобальными  вызовами. 

При  этом  на  рубеже  20042005  годов,  в  планировании  внешней 
политики  США  наблюдается  рост  значения  идеализма  в  его  вильсони
анской  трактовке,  идеализма,  подвергавшегося  республиканцами  же
сткой  критике  в  конце  1990х  годов.  Логическим  результатом  интегра
ции  в  американское  внешнеполитическое  планирование  неолибераль
ных  и  идеалистических  императивов  стало  складывание  концепции 
«практического  идеализма».  Ее  инициаторами  выступили  государст
венный  секретарь  К.  Райе  и  специальный  советник  государственного 
секретаря  Филип  Зеликов,  занимавший  эту  должность  с  февраля 
2005  по декабрь  2006  года. 

Признание  «практического  идеализма»  идейнотеоретическим  ос
нованием  американского  внешнеполитического  планирования  ознаме
новало  окончание  абсорбции  элементов  неореализма,  неоконсерватизма 
и  неолиберализма  в  общую  конструкцию,  определяющую  характер 
внешней  политики  США  при  второй  администрации  Дж.  Бушамл., 
которая,  по  мнению  республиканцев,  в  наибольшей  степени  отвечала 
потребностям  страны,  при  проведении  национального  внешнеполитиче
ского  курса. 

21  Рогов  СМ.  Джордж  Бушмладший:  всерьез  и  надолго.    «Независимая  газета», 
02.12.2002  (http://www.ng.ru/courier/20021202/9_bush.html). 

22 Dempsey  G.T.  Old Folly  in  a New  Disguise:  Nation  Building  to  Combat  Terrorism.  
«Cato  Institute  Policy  Analysis»,  21.03.2002,  No.  429 
(http://www.cato.org/pubs/pas/pa429.pdf). 
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Четвертый раздел  посвящен  анализу  воздействия  ТМО  на  британ

ское  внешнеполитическое  планирование.  В  нем  отмечается,  что  плани
рование  внешней  политики  Великобритании  в  значительной  степени 
определено  воздействием  на  позицию  Форинофис  взглядов  националь
ного  научного  сообщества  международников,  большинство  видных 
представителей  которого  являются  приверженцами  теории  междуна
родного  общества  (так  называемая  «английская  школа»).  К  этому  так
же  стоит  добавить,  что  огромное  значение  для  британского  внешнепо
литического  планирования  играет  и  неолиберализм,  идейные  импера
тивы  которого  оказались  весьма  близки  взглядам  «новых  лейбори
стов»,  пришедших  к  власти  в  мае  1997  года.  При  этом  в  значительной 
степени  влияние  направлений  ТМО  на  практическое  содержание  пла
нирования  внешнеполитического  курса  страны  с  2001  года  определяет
ся  двумя  ключевыми  факторами:  идейными  предпочтениями  правящей 
Лейбористской  партии  и  ролью  страны  на  международной  арене. 

В  этом  плане  и  теория  международного  общества,  и  неолиберализм 
в  наибольшей  степени  отвечали  стремлениям  Лондона  найти  и  струк
турировать  правильную  модель  действий  в  глобальном  и  взаимозави
симом  мире  вместе  со  стремлением  оказывать  всестороннее  влияние  и 
быть  вовлеченным  в  мировые  процессы.  Оба  научных  направления 
ТМО  приобрели  свое  решающее  значение  для  планирования  британ
ской  внешней  политики  в  конце  1998    начале  1999  го  года  и  сохра
няют  его  до  настоящего  времени,  что  заметно  отличает  Лондон  от  Ва
шингтона,  где  с  начала  XXI  столетия  шел  интенсивный  синтез  идей  и 
положений  разных  школ  ТМО,  лишь  к  2005  году  завершившийся 
складыванием  целостной  теоретической  платформы. 

Такая  ситуация  объясняется  относительной  стабильностью  идейно
теоретических  приоритетов  лейбористов,  которые  обозначив  свои  пред
почтения  в  конце  1990х  годов,  сохраняют  их  и  поныне,  исходя  в  своей 
внешнеполитической  линии  из  постоянства  целей  и  интересов  (это  в 
первую  очередь  касается  курса  Форинофис,  на  стабильность  которого 
не  повлияла  и  частая  смена  его  руководителей:  с  2001  года  во  главе  ве
домства  последовательно  сменяли  друг  друга  Джек  Строу,  Маргарет  Бе
кетт  и  Дэвид  Милибэнд).  Этот  факт,  наряду  с тем,  что  лейбористы  оста
ются  у  власти  уже  более  десяти  лет,  позволяет  рассматривать  воздейст
вие  ТМО  на  планирование  британской  внешней  политики  как  целост
ный  процесс,  лишенный  серьезных  трансформационных  отклонений. 

Ставка  на  положения  теории  международного  общества,  в  основе 
которой  лежит  стремление  сгладить  углы  между  неолиберальной  и 
неореалистической  платформами,  позволяет  Форинофис,  с  одной  сто
роны,  учитывать  сохраняющийся  анархичный  характер  международ
ной  системы,  а  с  другой    апеллировать  ко  все  более  заметной  взаимо
зависимости  стран  и  регионов,  развитию  интеграционных  процессов, 
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что  увеличивает  роль  наднациональных  организаций  и  опосредованно 
подводит  международную  среду  к  осознанию  сложившейся  ситуации 
зрелой  анархии    важнейшему  концепту  английской  школы. 

После  2005  года  в  британском  дипломатическом  сообществе,  вслед 
за  США,  все  большую  популярность  приобрел  идеализм.  Ставка  на 
идеализм  укладывается  в  формулу,  предложенную  Д.  Милибэндом,  ко
торый  ввел  в  политический  лексикон  понятие  «осмысленного»,  «зрело
го  идеализма».  По  его  мнению,  британское  внешнеполитическое  пла
нирование  «противостоит  скептицизму  и  фатализму»,  опираясь  при 
этом  на  позицию  президента  США  Джона  Ф.  Кеннеди,  который  однаж
ды  сказал,  «что  внешняя  политика  должна  быть  основана  на  идеализ
ме  без  иллюзий». 

Такой  идеализм  во  многом  соотносится  с  понятиями  «зрелой  анар
хии»  и  «практического  идеализма»,  то  есть  вбирает  в  себя  идейные 
концепты  школы  международного  сообщества  и  синтетических  конст
руктов,  выработанных  дипломатическими  элитами  второй  администра
ции  Дж.  Бушамл.  С одной  стороны,  он  основан  на  практическом  под
ходе  к  оценке  международной  среды,  ставя  одной  из  своих  целей  по
вышение  её  управляемости,  в  том  числе  и  за  счет  расширения  Pax 
Democratica,  а  с  другой    апеллирует  к  вильсонианской  традиции,  ста
вящей  абстрактные  ценности  выше  реальных  политических  интересов. 

Вторая  глава  — «Глобальная  внешнеполитическая стратегия  США и  про

блема  американобританского  взаимодействия»   посвящена  вопросам 
складывания  американской  стратегии  внешней  политики  и  определе
нию  места  Великобритании  в  ней. 

Особенности  формирования  глобальной  стратегии  США  в  2001

2008х  годах  рассматриваются  в  первом  разделе.  После  прихода  к  вла
сти  в  2001  году  Дж.  Бушмл.  заявил,  что  стратегия  поведения  США  на 
международной  арене  должна  соответствовать  запросам  «последова
тельной  и  твердой  внешней  политики»  (consistent  and  decisive  foreign 

policy),  служащей  жизненным  интересам  страны.  В  свою  очередь,  Ко
лин  Пауэлл,  занявший  20  января  2001  года  пост  главы  Государствен
ного  департамента,  указывал,  что  Соединенные  Штаты  должны  выра
ботать  стратегию,  соответствующую  «серьезной  и  вдумчивой  внешней 
политике»  (serious  &  thoughtful  foreign  policy).  В его  понимании  осно
ваниями  такой  стратегии  должна  стать  вовлеченность  США  в  решение 
лишь  тех  глобальных  международных  проблем,  которые,  так  или  ина
че,  затрагивают  их  интересы.  Для  государственного  секретаря  подоб
ная  форма  вовлеченности  полностью  соответствовала  «бесспорному 
американскому  интернационализму»  (distinctly  american  international

ism),  являвшемуся  базовым  понятием  американской  внешней  полити
ки  с середины  XX  века. 
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Ставка  на  «серьезность»  и  «твердость»  в  поведении  на  мировой 
арене,  соотносившаяся  с  отказом  от  излишних  обязательств  перед  меж
дународным  сообществом,  предопределила  складывание  трех  ключевых 
оснований  американской  глобальной  стратегии  в  первой  половине 
2001  года.  Ими  стали  сохранение  и  расширение  глобального  лидерства 
Соединенных  Штатов,  поддержание  многостороннего  подхода  при  реше
нии  международных  проблем  и  оказание  всесторонней  помощи  процессу 
расширения  сообщества  демократических  стран. 

Заметные  коррективы  в  процесс  складывания  американской  стра
тегии  внесли  теракты  11  сентября  2001  года  в  НьюЙорке  и  Вашингто
не.  Причем  они  коснулись  не  столько  ее  конкретного  наполнения,  хотя 
и  этот  аспект  следует  признать  существенным,  сколько  трансформации 
факторов  внешнего  воздействия  на  политические  мотивации  американ
ского  руководства. 

Действия  террористов  показали,  что  США  приходится  строить  мо
дель  своего  поведения  на  мировой  арене  в  условиях  непропорционально 
резкого  повышения  плотности  международной  среды.  Будучи  единст
венной  сверхдержавой,  Америка  и  без  того  сталкивалась  с  весьма 
плотной  внешней  средой,  так  как  декларировала  наличие  собственных 
интересов  по  всему  миру  и  на  этом  основании  поддерживала  диплома
тические  контакты  практически  со  всеми  официально  признанными 
ООН  государствами.  Теперь  же  плотность  среды  увеличилась  на  поря
док.  В спектре  вынужденного  внимания  Вашингтона  оказались  не 
только  традиционные  государственные  и  надгосударственные  субъек
ты,  но  и  многочисленные  акторы  вне  международного  права.  Сфера 
деятельности  США  плавно  перетекла  за  пределы  международной  поли
тики  в  плоскость  политики  мировой. 

Это  привело  к  ставке  на  абсолютизацию  обеспечения  националь
ной  безопасности  страны.  Концепт  безопасности,  заключенный  в  фор
мулу  «оборонного  обоснования»  (defensive  rationale)  был  поставлен  во 
главу  всех  инициатив  сверхдержавы  на  международной  арене  и  приоб
рел  статус  важнейшего  императива  глобальной  внешнеполитической 
стратегии. 

Идея  абсолютной  безопасности,  «безопасности  прежде  всего»  полу
чила  закрепление  и  в  официальной  документации.  Так,  в  принятой  в 
октябре  2002  года  «Стратегии  национальной  безопасности  США»  ука
зывалось  следующее:  «Защита  нашей  страны  от  её  врагов  является 
первым  и  главным  обязательством  федерального  правительства.  Сего
дня  эта  задача  сильно  изменилась.  Чтобы  угрожать  Америке,  врагам  в 
прошлом  были  нужны  большие  армии  и  мощный  промышленный  по
тенциал.  Теперь  тайные  сети  отдельных  лиц  могут  приносить  на  наши 
берега  большой  хаос  и  страдания  тратя  меньше  денег,  чем  стоит  один 
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танк.  Террористы  организуются,  чтобы  проникать  в  открытые  общест
ва  и  обращать  мощь  современных  технологий  против  нас»23. 

Для  обеспечения  безопасности  в  глобальной  стратегии  закрепляет
ся  ставка  на  превентивность  силовых  инициатив  по  отношению  к  веро
ятным  источникам  угроз.  По  словам  К.  Пауэлла,  с  одной  стороны,  это 
объяснялось  естественным  желанием  политического  руководства  Аме
рики  защитить  страну  от  обладающих  мощной  разрушительной  силой 
и  одновременно  слабопрогнозируемых  новых  вызовов.  Другой  причи
ной  ставки  на  превентивность  стала  убежденность  американского  руко
водства  в  том,  что  декларируемая  возможность  неожиданного  и  упреж
дающего  удара  будет  служить  наилучшим  предостережением  террори
стам  в  их  желании  напасть  на  Соединенные  Штаты. 

Ключевыми  компонентами  стратегии,  получившей  название  «док
трины  Буша»,  стали  защита  мира  от  угрозы  терроризма  и  стран
«изгоев»,  предотвращение  конфликтов  между  ведущими  мировыми 
державами  (среди  которых  отмечались  Россия,  Китай  и  Индия),  содей
ствие  распространению  демократических  режимов  и  ценностей.  Среди 
глобальных  вызовов,  подлежащих  разрешению,  выделялись  междуна
родная  преступность,  распространение  ОМУ,  рост  числа  массовых  за
болевания  и  эпидемий. 

Выполнение  поставленных  в  глобальной  стратегии  задач,  должно 
было  способствовать,  по  мысли  руководства  США,  сохранению,  защите 
и  расширению  всеобъемлющего  демократического  мира.  Однако  прева
лирование  во  внешней  политике  страны  силового  сегмента,  делало  пер
спективы  достижения  этой  цели  весьма  проблематичными.  Как  спра
ведливо  отмечала  Т.А.  Шаклеина,  изза  того,  что,  начиная  с  2002  года 
разрушительная  активность  Америки  в  международной  среде  отчетли
во  превалировала  над  созидательной,  резко  повысилась  степень  неста
бильности  международной  системы  и  положения  самой  сверхдержавы. 
Очевидный  дисбаланс  стратегии  (imbalanced  strategy)  привел  к  тому, 
что  в  20032004  годах  Соединенные  Штаты  стали  восприниматься  как 
источник  «ассиметричной  нестабильности»  в  мировом  масштабе24. 

Ставка  на  «решительность»  и  «твердость»  в  полной  мере  себя  не 
оправдала.  Односторонние  силовые  акции  США  не  только  привели  к 
охлаждению  в  отношениях  с  ведущими  трансатлантическими  союзни
ками,  породив  разделение  Европы  на  «старую»  и  «новую»,  но  и  поста
вили  под  сомнение  действующие  нормы  международного  права,  равно 
как  эффективность  функционирующих  международных  институтов,  и 
в  первую  очередь,  ООН. 

23  The  National  Security  Strategy  of  the  United  States  of  America.  Washington  (D.C.), 
September  2002,  p.  3. 

24  Шаклеина  Т.А.  Вопросы  стратегии  в  деятельности  администрации  Буша.  В кн.:  Про
блемы  лидерства  во  внешнеполитической  деятельности  США.  Итоги  первого  срока  адми
нистрации  Буша.  М.,  2005,  с.  3638. 
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Низкая  эффективность  силового  курса  американской  внешней  по
литики,  поставили  перед  республиканской  администрацией  вопрос  о 
неизбежной  корректировке  глобальной  стратегии.  И  уже  практически 
сразу  после  переизбрания  Дж.  Бушамл.  на  второй  срок,  в  ноябре 
2004  года,  команда  республиканцев  приступила  к  переосмыслению  ее 
основ. 

Результатом  трансформации  глобальной  стратегии  стало  появление 
второй  редакции  «доктрины  Буша»,  получившей  название  «прогрес
сивной  стратегии  свободы»  (forward  strategy  of  freedom)  и  легшей  в 
основу  «Стратегии  национальной  безопасности  США»  2006  года  и 
«Стратегического  плана»  Государственного  департамента  и  AMP  на 
20072012  фин.  годы.  Её  ключевой  целью  была  признана  поддержка 
демократий  во  всех  регионах  мира,  для  чего  Америке  следовало  сосре
доточиться  на  борьбе  с  терроризмом  и  идеологией  радикальных  исла
мистов,  поддержании  распространения  либеральных  ценностей  и  выра
ботке  адекватных  ответов  на  глобальные  и  региональные  вызовы.  При 
этом  идея  превентивного  удара  по  возможным  источникам  угроз  оста
валась  в  силе,  равно  как  и  значение  военного  сегмента  внешнеполити
ческой  стратегии. 

По  мнению  заместителя  советника  по  национальной  безопасности 
Джека  Крауча,  трансформация  глобальной  стратегии  США  в  2005
2006  годах  позволила  республиканской  администрации  сохранить 
ключевые  принципы  «доктрины  Буша»,  установленные  в  2002  году,  но 
при  этом  заметно  расширить  возможности  для  эффективного  модели
рования  линии  действий  страны  на  международной  арене  в  условиях 
сложившейся  политической  конъюнктуры. 

Новая  редакция  «доктрины  Буша»  оказалась  более  действенной, 
чем  её  предшествующие  варианты.  Вашингтон  вернул  в  нормальное 
русло  свои  отношения  со  «старой»  Европой,  а  также  подтвердил  преж
ние  прерогативы  ООН. 

Второй  раздел  посвящен  оценке  места  Великобритании  в  амери

канской  внешнеполитической  стратегии.  С  1990х  годов  Соединенные 
Штаты  проводили  последовательную  политику  сокращения  европей
ского  сегмента  своей  внешнеполитической  активности.  Казалось,  что 
на  этом  фоне  роль  Британии  в  глобальной  американской  стратегии  бу
дет  сокращаться  соразмерно  уменьшению  значения  для  Белого  дома 
всего  трансатлантического  направления,  однако  этого  не  случилось. 
Великобритания  не  только  сохранила  свои  «особые»  отношения  с  Со
единенными  Штатами,  но  и  добилась  приобретения  статуса  важнейше
го  партнера  и  союзника  Америки,  поддержавшего  его  в  решении  всех 
ключевых  международных  проблем.  На  фоне  перманентной  трансфор
мации  стратегии  внешней  политики  США,  роль  Британии  в  ней  оста
валась  без  существенных  изменений,  что  было  продиктовано  сохране
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нием  довольно  тесных  связей  между  странами  в  военнополитической  и 
экономической  сферах. 

Ставка  официального  Лондона  на  поддержание  американских 
инициатив  (в  том  числе  и  силовых)  на  международной  арене,  осознан
ный  курс  на  глобальную  вовлеченность  и  последовательную  поддержку 
целей  и  задач  американской  глобальной  стратегии  сказались  на  повы
шении  значимости  страны  в  глазах  администрации  Дж.  Бушамл. 
И  именно  этим  объясняется  тот  факт,  что  Британия  в  первом  десятиле
тии  XXI  века  приобрела  во  внешней  политике  Соединенных  Штатов 
роль,  намного  более  важную,  чем  другие  страны  Европы,  что  позволяет 
говорить  об  особом  месте  Соединенного  Королевства  в  американской 
стратегии  внешней  политики. 

Формат  отношений  между  странами  в  первой  декаде  XXI  века,  на
чало  складыванию  которого  было  положено  в  2001  году,  можно  обозна
чить  как  «стратегическое  партнерство».  Оно  основывается  на  понима
нии  обеими  сторонами  высокой  степени  их  вовлеченности  в  силовое  и 
политическое  противостояние  с  глобальными  международными  угроза
ми.  Следствием  этого  стали  совместные  действия  США  и  Британии  вне 
Европейского  континента.  В  20012002  годах  в  центре  внимания  нахо
дился  Афганистан,  в  2003  году  к  нему  прибавился  Ирак,  в  2005  году  в 
число  приоритетных  вошли  проблемы  африканского  континента. 

Обе  державы  не  только  отошли  от  «рефлексивного  атлантизма» 
{reflexive  Atlanticism),  основанного  на  поддержании  тесных  связей  на 
фоне  советской  угрозы,  который,  по  мнению  М.  Рейсса,  на  протяжении 
второй  половины  XX  века  определял  формат  трансатлантического  со
трудничества,  но  и  смогли  прийти  к  эффективному  партнерству  в  но
вых  условиях  международной  среды.  При  этом  стороны  достигли  важ
ного  взаимопонимания  по  форме  реальных  политических  действий,  ко
ренным  образом  отличающихся  от  позиции  ЕС.  Так,  если  большинство 
стран  Европы,  и  в  первую  очередь,  Германия  и  Франция,  делали  став
ку  на  «мягкую»  силу  {soft  power)  и  не  желали  ввязываться  в  военные 
конфликты,  то  для  Британии  силовой  сегмент  внешней  политики, 
ставка  на  «жесткую»  силу  {hard  power),  не  встречал  заметных  возра
жений  правящих  элит,  что  создавало  дополнительные  условия  для 
складывания  общей  повестки  дня  с  США. 

Статус  американобританских  отношений,  сложившийся  при  рес
публиканской  администрации  Дж.  Бушамл.,  позволяет  утверждать, 
что  роль  Лондона  в  понимании  Вашингтона  оказалась  намного  выше, 
чем  значимость  других  европейских  партнеров.  По  степени  важности 
для  реализации  американского  внешнеполитического  курса  Велико
британия  могла  сравниться  с  такими  важнейшими  в  понимании  Белого 
дома  странами,  как  Япония,  Китай  и  Россия. 
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При  этом  даже  несмотря  на  улучшение  отношений  между  США  и 
Европейским  союзом,  а  также  все  более  сложную  ситуацию  вокруг  по
стконфликтной  стабилизации  в  Ираке  и  Афганистане  Великобритания 
продолжает  сохранять  за  собой  статус  стратегического  союзника  Аме
рики.  Это  обстоятельство  дает  основания  Дж.  Бушумл.  говорить  о  том, 
что  связи  с  Лондоном  являются  для  США  «наиболее  важными  двусто
ронними  отношениями»  (most  important  bilateral  relationship),  постро
енными  на  общих  ценностях  и  интересах,  и  определяющих  единство 
двух  стран  в  противостоянии  международному  терроризму. 

Немаловажно  и  то,  что  партнерство  двух  стран  протекает  на  фоне 
коренной  трансформации  феномена  союзничества  в  его  восприятии 

американским  политическим  руководством,  о  чем  говориться  в третьем 

разделе  главы. 
Изменение  понимания  природы  союзничества  произошло  под  воз

действием  терактов  11  сентября.  Америке  потребовались  реальные  си
лы  для  борьбы  с  угрозами  национальной  безопасности,  которые  боль
шинство  из  её  традиционных  партнеров  по  Атлантическому  миру  пре
доставить  было  просто  не  в  состоянии.  В  результате  необходимость  в 
поддержании  особых  связей  (special  bond)  с  союзниками  на  основе 
только  лишь  политической  обусловленности  и  сложившихся  традиций, 
отошла  для  Вашингтона  на  второй  план.  Реальное  же  значение  приоб
рело  новое  видение  союзничества. 

По  мнению  Д.  Рамсфелда  роль  того  или  иного  союзника  или  аль
янса  отныне  определялась  их  реальным  вкладом  в  дело  борьбы  с  сис
темными  международными  вызовами.  При  этом  ключевым  в  данном 
случае  являлось  их  реальное  участие  в  совместных  с  Соединенными 
Штатами  инициативах  (в  том  числе  и  силовых)  на  мировой  арене,  а  не 
теснота  исторических  и  политических  связей.  Как  сказал  министр  обо
роны  США  6 ноября  2001  года  «миссия  определяет  коалицию;  коали
ция  не  должна  определять  миссию»25.  Партнерство  с  тем  или  иным 
субъектом  определялось  отныне  их  вкладом  в  реализацию  предлагае
мых  Вашингтоном  международных  инициатив. 

В  этих  условиях  стабильное  поддержание  союзнических  связей 
между  США  и  Лондоном,  а  также  сохранение  за  Великобританией  ста
туса  «самого  близкого  союзника  Америки»  (America's  closest  ally) 

представлялось  весьма  значимым  и  показательным.  На  фоне  измене
ния  понимания  союзничества  американским  руководством,  в  основе 
которого  лежала  приоритетность  целей  перед  сохранением  традицион
ных  партнеров,  тесные  связи  с  Соединенным  Королевством  были  дей
ственными  и  относительно  эффективными  не  только  по  форме,  но  и  по 
своему  качественному  содержанию.  Они  интерпретировались  амери

25 Remarks  as Delivered  Ъу Secretary  of  Defense  Donald  A.  Rumsfeld.  Washington  (D.C.), 
06.11.2001  (http://www.def enselink.mil/speeches/speech. aspx?speechid=464). 
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канским  руководством  как  «уникальный  альянс  общих  ценностей  и 
целей»  (unique  alliance  of  values  and  common  purpose). 

В  третьей  главе    «Стратегическое  партнерство  между США и  Велико

британией в  начале  XXI века:  специфика  практической реализации»    иссле
дуются  практические  аспекты  воплощения  «особых»  американо
британских  отношений. 

Природа  американобританского  взаимодействия,  равно  как  и  «осо

бый»  статус  партнерства  между  странами  детально  рассматривается  в 
первом  разделе.  Складывание  основ  американобританских  отношений  в 
том  виде,  в  котором  они  существуют  в  настоящее  время,  относится  к 
1940м  годам.  Именно  тогда  обе  державы  совместно  с  СССР  и  другими 
союзниками  выступили  против  нацистской  Германии.  В  сложившихся  в 
тот  период  условиях  двустороннее  партнерство  Великобритании  и  США 
стало  результатом  объединенных  усилий  с  целью  достижения  победы  во 
Второй  мировой  войне.  А  уже  сразу  после  её  окончания  военно
политический  союз  между  Лондоном  и  Вашингтоном  получил  новое  со
держание,  продиктованное  началом  конфронтации  с  Советским  Союзом. 
Именно  это  обстоятельство  дало  основания  У.  Черчиллю  говорить  о 
складывании  «особых»  американобританских  отношений,  построенных 
на  тесном  партнерстве  в  военной  сфере.  По  его  словам,  они  должны  бы
ли  быть  военным  товариществом  и  ничем  иным. 

В  1949  году,  после  создания  блока  НАТО,  завершившего  институ
циональное  структурирование  трансатлантического  сообщества  безо
пасности,  взаимодействие  между  двумя  государствами  было  органично 
вплетено  в  контекст  более  широкого  партнерства  между  Соединенными 
Штатами  и  Западной  Европой,  сохранив  при  этом  свой  «особый»  ста
тус.  В  последующем  существовала  тенденция  не  только  к  поддержанию 
этого  формата  отношений,  но  и  их  значительному  расширению. 

С  1960х  годов  между  государствами  развивался  процесс  упрочне
ния  связей  в  кристаллизировавшихся  к  этому  времени  военной  и  поли
тической  сферах.  Обе  страны  не  только  являлись  признанными  лиде
рами  в  Атлантическом  мире,  но  стремились  к  достижению  единства 
мнений  при  реализации  тех  или  иных  инициатив  на  международной 
арене.  «Особые»  отношения  с  США  стали  ключевым  лейтмотивом  бри
танской  внешней  политики.  Во  взаимодействии  сторон  широкое  разви
тие  получили  тесные  контакты  и  обмен  секретными  данными  между 
разведывательными  службами,  сохранялось  сотрудничество  и  между 
военным  командованием,  как  по  линии  НАТО,  так  и  в  двустороннем 
формате.  Немаловажное  значение  приобретали  поставки  американских 
технологий  и  вооружений  (в  том  числе  ракетоносителей  для  ядерных 
боеголовок)  британским  вооруженным  силам,  что  создавало  благопри
ятную  почву  для  поддержания  «особого»  статуса  двусторонних  отно
шений  в  условиях  биполярной  конфронтации.  В этих  условиях  сложи
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лись  ключевые  компоненты,  лежащие  в  основе  понимания  смысла 
«особых»  отношений,  к  которым  относились  личные  связи  между  по
литическим  руководством  двух  стран,  совпадение  национальных  инте
ресов  и  единство  внешних  угроз. 

Само  же  понятие  «особости»,  закрепившееся  в  риторике  политиче
ского  руководства  обеих  держав  при  определении  двусторонних  отно
шений,  подчеркивает  как  их  беспрецедентную  близость,  так  и  степень 
эффективности,  достигаемой  ими  при  взаимодействии  друг  с  другом. 
На  основании  этого  под  «особыми»  отношениями  следует  понимать  са
мостоятельную  и  не  имеющую  аналогов  в  международной  практике 
форму  двустороннего  сотрудничества,  в  котором  под  «особым»  харак
тером  отношений  следует  понимать  и  «совместное  наследие»  {joint  in

heritance)  англоязычного  мира  (по  словам  У.  Черчилля)26,  и  «экстраор
динарный  союз»  (со  слов  М.  Тэтчер)  и  «форму  возвращения  к  истокам» 
(form  of  homecoming)  (в  понимании  Р.  Рейгана)27,  что  подчеркивает  их 
исключительный  статус. 

Традиционными  сегментами  практического  содержания  взаимо
действия  между  Америкой  и  Британией  являются  военнополитическая 
(сложившаяся  в  1940х  годах),  а  с  1980х  годов  ещё  и  экономическая 
сферы.  Именно  в  данных  плоскостях  союз  между  Соединенными  Шта
тами  и  Великобританией  получил  практическую  реализацию,  и  именно 
они  определяют  на  данный  момент  специфику  «особых»  отношений. 

Общая  характеристика  американобританского  военнополити

ческого  сотрудничества  дается  во  втором разделе.  Анализ  практической 
реализации  особых  отношений  в  этой  области  позволяет  выделить  три 
важных  особенности,  сложившиеся  в  рассматриваемый  период.  Во
первых,  сторонам  удавалось  довольно  успешно  избегать  любых  проти
воречий,  сделав  двусторонние  отношения  в  рассматриваемое  время  од
ними  из  наиболее  бесконфликтных  за  всю  их  историю.  В 2001 
2008  годах  между  Америкой  и  Британией  практически  не  возникало 
какихлибо  заметных  трений.  Более  того,  даже  по  таким  сложным  во
просам,  как  проблема  урегулирования  в  Ольстере,  которая  в  1990е  го
ды  вызывала  серьезные  разногласия  сторон  (достаточно  вспомнить  ви
зиты  в  США  лидера  Шинн  Фейн  Джерри  Адамса  в  1994  году  и  отмену 
демократической  администрацией  У.  Клинтона  весной  1995  года  запре
та  на  сбор  в  Соединенных  Штатах  средств  на  нужды  этой  партии,  вы
звавшие  бурные  протесты  со  стороны  официального  Лондона),  в  рас
сматриваемый  период  удалось  прийти  к  единому  знаменателю.  Скла
дывалось  впечатление,  что  и  Лондон  и  Вашингтон  были  заинтересова

28  The  Sinews  of  Peace  by  Winston  S.  Churchill.  Westminster  College,  Fulton  (Missouri), 
5.03.1946  (http://www.nato.mt/docu/speech/1946/s460305a_e.htm). 

27 Цит.  по:  President  Bush  Participates  in  Joint  Press  Availability  with  Prime  Minister 
Gordon  Brown  of  the  United  Kingdom.  July  30,  2007 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/07/20070730.html). 
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ны  в  резком  сокращении  противоречий  в  условиях  совместного  проти
востояния  глобальным  международным  угрозам,  а  также  в  силу  замет
ной  схожести  их  внешнеполитических  платформ. 

Вовторых,  взаимодействие  между  державами  в  военнополити
ческой  сфере  во  многом  основывалось  на  личных  связях  между  прези
дентом  Дж.  Бушеммл.  и  премьерминистром  Э.  Блэром,  сложившихся 
несмотря  на  разность  их  политических  взглядов  уже  в  2001
2002  годах.  Как  отмечал  Р.  Харрис,  эти  связи  оказались  настолько 
прочными,  что  к  2007  году  могло  возникнуть  впечатление,  что  «осо
бые»  отношения  являлись  не  специфической  формой  двустороннего 
партнерства,  имеющего  более  чем  полувековую  историю,  а  результатом 
дружбы  между  британским  и  американским  лидерами28. 

Наконец,  втретьих,  отношения  двух  стран  концентрировались 
преимущественно  на  глобальных  вопросах  и  кризисных  проблемах,  со
ставляющих  основу  повестки  дня  для  международного  сообщества.  Та
кое  положение  вещей  стало  прямым  следствием  внешнеполитических 
стратегий  двух  государств,  построенных  на  обосновании  их  глобальной 
вовлеченности  в  международную  политику.  Так,  весьма  показательно, 
что  с  2001  по  2007  год  стороны  подписали  лишь  два  двусторонних  до
говора  (Договор  об  экстрадиции  и  Договор  о  кооперации  в  области  во
енной  торговли  ),  что  не  идет  ни  в  какое  сравнение  с  общим  числом  их 
совместных  инициатив  на  мировой  арене  за  это  же  время. 

Ключевыми  среди  глобальных  угроз,  определивших  практическое 
содержание  военнополитического  сотрудничества  США  и  Великобри
тании,  стали  международные  террористические  сети,  нарушение  ре
жима  нераспространения  ОМУ,  а  также  страны«изгои»,  составляю
щие,  по  мнению  Дж.  Бушамл.  «ось  зла»  (axis  of  evil)  .  Согласованные 
действия  по  продвижению  совместных  инициатив,  формирующих  аде
кватный  ответ  на  обозначенные  вызовы,  воплотили  в  себе  непосредст
венное  развитие  «особого»  партнерства  в  военнополитической  сфере  в 
20012008  годах,  приобретя  характер  системных,  определяющих  всю 
структуру  связей  между  двумя  державами.  Борьба  с  новыми  глобаль
ными  вызовами,  построенная  на  общности  устремлений  и  общности 
интересов  двух  держав  (common  aspirations  and  interests),  задала  пара
дигму  «особых»  отношений  на  все  первое  десятилетие  XXI  века. 

Экономический  сегмент  американобританского  партнерства  ис
следуется  в  третьем разделе  главы.  Важнейшим  фактором,  определяю
щим  американобританские  отношения  в  экономической  сфере,  стало 
то,  что  обе  страны  опираются  в  своем  развитии  на  англосаксонскую 
экономическую  модель  (AngloSaxon  Economic  Model).  Построенная  на 
невмешательстве  государства  в  экономические  процессы,  отсутствии 

28  Harris  R.  Beyond  Friendship    The  Future  of  AngloAmerican  Relations.  Washington 
(D.C.),  2006  (http://www.heritage.org/Research/Europe/wml091Ch2.cfm). 
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чрезмерных  государственных  обязательств  в  социальной  сфере,  низких 
налогах  и  высокой  степени  конкуренции  на  рынке,  данная  платформа 
с  1980х  годов  (то  есть  с  момента  проведения  реформ  М.  Тэтчер)  обес
печивает  стабильность  в  экономических  связях  между  Лондоном  и  Ва
шингтоном. 

И  хотя  Соединенное  Королевство  как  часть  Европейского  союза 
существенно  ограничено  в  свободе  выбора  линии  экономического  пове
дения  на  международной  арене,  фактор  того,  что  Лондон  не  принял 
единую  европейскую  валюту  и  далеко  не  во  всех  вопросах  следует  ди
рективам  Брюсселя,  позволяет  говорить  о  британском  отклонении 
(British  «optout»)  от  общей  экономической  политики  ЕС.  Именно  это 
отклонение  создало  условия  для  тесного  экономического  сотрудничест
ва  с  США. 

Ключевую  роль  в  двустороннем  экономическом  взаимодействии 
между  государствами  играют  финансовые  рынки,  инвестиции,  оборон
ная  промышленность,  торговля  и  туризм.  Так,  в  области  финансовых 
рынков  у  США  и  Великобритании  сложились  не  просто  «особые»,  но 
уникальные  и  не  имеющие  аналогов  в  мировой  экономике  отношения. 
Исторически  контакты  в  финансовой  сфере  впервые  установились  ме
жду  деловыми  элитами  обеих  держав  ещё  в  XIX  веке,  когда  британ
ские  инвестиции  играли  важную  роль  в  экономическом  подъеме  Со
единенных  Штатов.  В  последующем  они  не  только  не  прерывались,  но 
развивались  по  нарастающей. 

В  настоящее  время  можно  с  полной  уверенностью  утверждать  о 
существовании  единого  финансового  рынка,  охватывающего  оба  берега 
Атлантики  и  концентрирующего  свой  потенциал  в  Лондоне  и  Нью
Йорке.  Причем  оба  города  являются  бесспорными  финансовыми  лиде
рами  на  своих  континентах.  Ньюйоркская  фондовая  биржа  (New  York 

Stock  Exchange)    самая  большая  фондовая  биржа  в  мире,  что  вместе  с 
находящимся  в  НьюЙорке  биржевым  оператором  НАСДАК  (NASDAQ), 

дает  этому  городу  неоспоримое  влияние  над  всей  финансовой  жизнью 
Северной  Америки.  В  то  же  время  в  Лондоне  концентрируется  почти 
половина  собственного  капитала  европейских  компаний,  а  порядка 
70%  еврооблигаций  торгуются  именно  на  Лондонской  бирже.  Лондон
ский  Сити  является  ведущим  центром  международной  системы  страхо
вания,  контролируя  свыше  20%  мирового  рынка  страхования  морских 
и  авиаперевозок  и  более  одной  пятой  международных  договоров  пере
страхования  в  мире.  На  его  долю  приходится  до  трети  оборота  мирово
го  валютного  рынка  (что  больше,  чем  у  НьюЙорка,  Токио  и  Франк
фуртанаМайне  вместе  взятых).  В  столице  Великобритании  заключает
ся  около  трети  иностранных  валютных  сделок  в  евро  и  осуществляется 
почти  половина  всех  международных  финансовых  операций  в  рамках 
Европейского  союза.  Расположенная  в  Лондоне  Лондонская  фондовая 
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биржа  (ЛФБ)  является  третьей  по  объему  операций  в  мире  (после  Нью
Йорка  и  Токио).  Суммарно  же  Лондон  и  НьюЙорк  контролируют  более 
чем  50%  глобального  валютного  рынка,  92%  торговли  иностранными 
акциями  и  28%  от  общемирового  числа  банковских  ссуд. 

Не  меньшее  значение  в  двустороннем  экономическом  партнерстве 
играют  и  инвестиции.  Британия  стабильно  лидирует  по  уровню  амери
канских  инвестиций  в  свою  экономику.  Так,  в  2004  году  американский 
бизнес  инвестировал  в  страну  порядка  29  млрд.  долларов,  что  состави
ло  около  10%  всех  американских  международных  инвестиций  и  28% 
прямых  инвестиций  США  в  Западной  Европе.  Рост  американских  ин
вестиций  в  Великобритании  в  20042005  годах  составил  47%,  что  было 
больше  чем  совокупный  рост  инвестиций  Соединенных  Штатов  в  эко
номику  Германии,  Франции,  Нидерландов  и  Ирландии. 

В  2006  году  уровень  прямых  инвестиций  снизился  до  19,3  млрд. 
долларов,  и  по  этому  показателю  Британия  заняла  второе  место  в  Ев
ропе,  уступив  лишь  Нидерландам.  В  среднем  ежегодно  от  30  до  40% 
американских  инвестиций  в  европейские  страны  идет  в  Великобрита
нию,  а  о  степени  общей  экономической  привлекательности  страны  для 
американского  бизнеса  свидетельствует  хотя  бы  тот  факт,  что  60% 
компаний  США,  работающих  на  рынке  Европейского  союза,  размести
ли  свои  штабквартиры  на  территории  Соединенного  Королевства. 

Особый  статус  взаимодействие  двух  стран  имеет  и  в  области  ВПК. 
Так,  британские  компании  выступают  как  одни  из  самых  активных 
участников  «Специального  соглашения  по  безопасности»  {Special  Secu

rity  Arrangement),  которое  дает  право  иностранным  военным  компани
ям  участвовать  в американских  оборонных  тендерах. 

Крупнейшим  проектом  подобного  рода  в  2000е  годы  стало  создание 
ударного  истребителя  пятого  поколения  F35  «Lightning  II»,  в  котором 
британские  компании  (в частности,  «РоллсРойс»  и  «Бритиш  эйрспейс») 
выступили  в  роли  главных  партнеров  американской  стороны  в  лице 
«Локхид  Мартин»  и  «Нортроп  Грумман»  (с общими  вложениями  в  про
ект  порядка  2 млрд.  долларов),  а  корпорация  «БАЕ  Системе»  явилась 
основным  подрядчиком  американской  компании  «Локхид  Мартин  аэро
навтик  компани».  Предполагается,  что  истребитель,  разработанный  для 
нужд  ВВС  и  ВМС  США,  американского  Корпуса  морской  пехоты,  Коро
левского  флота  и  Королевских  ВВС  Великобритании  (модификация 
F35  В),  вступит  на  боевое  дежурство  в  2011  году.  Ранее  «БАЕ  Системе» 
участвовала  в  еще  одном  крупном  проекте  американской  оборонной 
промышленности.  В  19902000  годах  она  выступала  подрядчиком 
«Локхид  Мартин»  и  «Боинг»  при  создании  многоцелевого  истребителя 
пятого  поколения  F22  «Raptor»  (общая  стоимость  программы  создания 
этого  самолета  составила  62  млрд.  долларов). 
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В  целом  на  основании  оценки  всех  сегментов  сотрудничества  между 
Америкой  и  Британией  в  экономической  плоскости  американо
британские  отношения  в  этой  сфере  можно  признать  не  только  «особы
ми»,  но  и в  некотором  роде уникальными  (unique  relationship). 

Раздел  четвертый  «Региональный  аспект  американобританского 

сотрудничества»    посвящен  анализу  взаимодействия  США  и  Велико
британии  на  региональном  уровне.  Во  многом  оно  построено  на  совпаде
нии  их  политикопространственных  предпочтений  при  реализации  соб
ственных  внешнеполитических  курсов.  При  этом  важно  учитывать  фак
тор  очевидной  органичности  географического  охвата  внешнеполитиче
ских  интересов  Соединенного  Королевства.  При  всем  своем  стремлении 
оставаться  державой  с  глобальными  интересами  и  глобальной  вовлечен
ностью,  Лондон  просто  в  силу  своего  ограниченного  политического  и 
экономического  потенциала  не  может  оказывать  воздействия  на  все  ре
гионы  мира. 

Это  создает  основания  для  заметной  асимметричности  в  региональ
ном  сегменте  двустороннего  партнерства,  в  силу  того,  что  политико
пространственная  активность  Вашингтона  и  Лондона  как  совпадает,  так 
и  заметно  разнится.  Соединенные  Штаты,  будучи  глобальной  сверхдер
жавой,  просто  в  силу  своего  статуса  вынуждены  интересоваться  полным 
спектром  происходящих  в  мире  событий  и  оказывать  политическое 
влияние  на  всех  континентах.  В то  же  время  Британия,  хотя  и  сохраня
ет  интересы  за  пределами  Европы,  вынуждена  весьма  избирательно  от
носиться  к  проектированию  силы  на  мировой  арене.  Так,  на  протяже
нии  всего  рассматриваемого  периода  ключевыми  направлениями  бри
танской  внешней  политики  считались  и  продолжают  считаться  лишь 
североамериканское,  европейское,  африканское  и  ближневосточное.  В то 
же  время,  интересы  Лондона  в  Восточной  Азии  и  Латинской  Америке 
не  идут  ни  в  какое  сравнение  со  степенью  вовлеченности  США  в  дела 
этих  макрорегионов. 

В  силу  этого  региональное  партнерство  между  двумя  государства
ми  отмечается  только  по  тем  направлениям,  в  которых  существует 
своеобразное  «пересечение»  американских  и  британских  интересов. 
В региональном  сотрудничестве  между  Америкой  и  Британией  реали
зуется  принцип  «регионального  наложения  интересов»,  когда  обе  дер
жавы  выступают  со  схожими  инициативами  в  той  или  иной  части  ми
ра,  а  ключевыми  направлениями  взаимной  заинтересованности  высту
пают  при  этом  европейское,  ближневосточное  и  африканское. 

В  пятом  разделе  «Американобританские  отношения  и  Россия» 

рассмотрена  роль  «особых»  отношений  в  процессе  реализации  Велико
британией  и  США  политики  в  отношении  России.  Отдельно  внимание 
уделено  вопросу  развития  российскобританского  взаимодействия,  ко
торое  с  2001  года  прошло  путь  от  весьма  близкого  партнерства,  осно
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ванного  на  личных  контактах  между  В.  Путиным  и  Э.  Блэром  к  сдер
жанным  отношениям,  ключевым  сегментом  которых  выступает  пре
имущественно  экономическая  сфера. 

Понимание  специфики  существующих  ныне  американобританских 
связей  позволяет  утверждать,  что  влияние  американобританского  со
трудничества  на  отношение  данных  стран  к  РФ  существенным  не  явля
ется.  Это  объясняется  тем,  что  «особое»  взаимодействие  между  Лондо
ном  и  Вашингтоном  представляет  собой  исключительную  форму  двусто
роннего  партнерства,  слабо  связанную  с  формированием  позиции  дан
ных  государств  по  отношению  к  новым  центрам  силы,  и  в  первую  оче
редь,  России,  Китаю  и  Индии.  «Особые»  связи,  хотя  и  интегрированы  в 
ткань  вовлеченности  США  и  Великобритании  в  разрешение  глобальных 
международных  проблем,  однако  стоят  несколько  обособленно  от  того, 
что  можно  считать  политическим  курсом  их  руководства  в  отношении 
РФ.  Другое  дело,  что  на  двустороннем  уровне  обе  страны  поддерживают 
весьма  тесные  контакты  с  российской  стороной,  как  с  одним  из  веду
щих  мировых  лидеров,  интересы  которого  распространяются  на  боль
шую  часть  мира. 

Перспективы  дальнейшего  развития  «особых»  отношений  оцени
ваются  в  шестом  разделе.  Среди  факторов,  способных  поставить  под 
сомнение  сохранение  этой  формы  взаимодействия  между  США  и  Вели
кобританией,  и  в  особенности  её  военнополитического  сегмента  выде
ляются    «размывание»  понятия  «особости»  в  американском  внешне
политическом  дискурсе,  смещение  приоритетов  американской  внешней 
политики  в  сторону  АзиатскоТихоокеанского  региона  на  фоне  реали
зации  К.  Райе  программы  трансформационной  дипломатии,  а  также 
сокращение  британского  военного  потенциала  и  расширение  политиче
ской  и  экономической  интеграции  страны  в  структуры  Европейского 
Союза. 

Прогрессирующее  совокупное  развитие  вышеперечисленных  фак
торов  позволяет  утверждать,  что  американобританские  отношения,  не
смотря  на  их  текущий  высокий  уровень,  рискуют  уже  в  ближайшее 
время  подвергнуться  серьезной  корректировке,  инициаторами  которой 
могут  выступить  как  Великобритания,  так  и  США,  способной  поста
вить  под  сомнение  сохранение  их  «особого»  статуса. 

В  заключении  диссертации  изложены  основные  выводы  и  рекомен
дации,  вытекающие  из  результатов  проведенного  исследования,  кото
рые  представлены  в  основном  содержании  работы. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 

На  основе  анализа  затронутых  проблем  на  защиту  выносятся  сле
дующие  положения: 

1.  Изучение  влияния  ТМО  на  внешнеполитическое  планирование 
Соединенных  Штатов  и  Великобритании  позволяет  констатировать,  что 
в  процессе  адаптации  концептов  ключевых  направлений  науки  о  меж
дународных  отношениях  для  потребностей  формирования  националь
ного  внешнеполитического  курса  данных  стран,  происходил  синтез  и 
диффузия,  сведение  отдельных  компонентов  в  одно  целое,  результатом 
чего  стало  структурирование  двух  схожих  между  собой  теоретико
идеологических  платформ  в  лице  «практического»  (в США)  и  «зрело
го»  (в Соединенном  Королевстве)  идеализма. 

2.  Структурирование  внешнеполитической  стратегии  Соединенных 
Штатов  оказалось  в  серьезной  зависимости  от  условий  трансформации 
внешней  среды  и  глобальных  международных  вызовов.  Республикан
ская  администрация,  несмотря  на  свое  первоначальное  желание  огра
ничить  вовлеченность  страны  в  разрешение  не  связанных  с  националь
ными  интересами  проблем,  была  вынуждена  пойти  на  интернациона
лизацию  внешнеполитического  курса,  превзойдя  по  степени  принятых 
на  себя  глобальных  обязательств  политический  опыт  предшествующего 
десятилетия. 

3.  Эволюция  понимания  союзничества  американским  политическим 
руководством  после  2001 года  привела  к  тому,  что  ставка  на  партнерст
во  с  тем  или  иным  государством  стала  определяться  не  теснотой  поли
тических  и  исторических  связей,  а  возможным  вкладом  каждой  кон
кретной  страны  в  реализацию  предлагаемых  США  международных 
инициатив.  Произошла  девальвация  сложившейся  в  конце  1940х  годов 
формулы  союзнических  отношений,  основанных  на  идеологическом  и 
политическом  единстве,  которая  была  подменена  принципами  «партнер
ства  ради  миссии»  и  «селективной  многосторонности». 

4.  Важнейшей  особенностью  сложившегося  формата  стратегическо
го  взаимодействия  между  Соединенными  Штатами  и  Великобританией 
является  их  «особость»,  под  которой  понимается  не  имеющая  аналогов 
в  международной  практике  форма  двустороннего  сотрудничества  в  воен
нополитической  и  экономической  сферах,  обусловленная  как  тесными 
культурноисторическими  связями  между  двумя  державами,  так  и  сход
ством  идейных  императивов  их  политического  руководства. 

5.  Практическая  реализация  американобританских  отношений 
концентрируется  сегодня  не  только  в  сферах  конкретного  двусторонне
го  взаимодействия,  но  и  в  заметной  степени  основана  на  совместном 
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участии  в  разрешении  глобальных  международных  проблем,  важней
шими  среди  которых  в  понимании,  как  США,  так  и  Великобритании 
являются  международный  терроризм,  так  называемые  страны«іізгои» 
и  незаконное  распространение  ОМУ.  В значительной  мере  в  «особых» 
отношениях  все  более  очевидной  становится  подмена  понятия  «нацио
нальных»  интересов  двух  стран  интересами  «международными». 

6.  Развитие  партнерства  между  Соединенными  Штатами  и  Вели
кобританией  в  первой  декаде  XXI  века  стало  одним  из  наиболее  оче
видных  подтверждений  мнения  структурных  реалистов,  и  в  частности 
К.  Уолтса,  о  том,  что  государства  как  субъекты  международных  отно
шений  смогли  адаптироваться  к  политическим  и  экономическим  реа
лиям  глобального  и  взаимозависимого  мира,  выработав  эффективную 
форму  действий  в  существующей  международной  среде.  Глобализация 
и  процессы,  охватившие  международную  систему  в  последние  десяти
летия,  не  только  не  привели  к  снижению  роли  государств  на  мировой 
арене,  равно  как  и  значимости  двусторонних  отношений  между  ними, 
но,  наоборот,  оказались  бессильными  уменьшить  их  влияние  в  мировой 
политической  системе. 
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