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23 июня 2016 года прошел референдум о членстве Великобритании в Евро-
пейском союзе. По результатам голосования, большинство граждан выступили за выход
из Евросоюза (ЕС). Вскоре после этого премьер-министр Д. Кэмерон ушел в отставку.
Сменившей его Т. Мэй предстоит решить сложную задачу успешного выхода из союза [7].

За последние десятилетия ЕС разработал общую политику безопасности. При-
меры совместных действий в данной сфере включают общий ответ на ядерные амбиции
Ирана и санкции в отношении РФ. Выход из Евросоюза является значимым событием,
которое возымеет свои последствия для политики Великобритании, в том числе для наци-
ональной безопасности страны [1,2]. Как представляется экспертам, существует ряд потен-
циальных угроз, вызванных результатами референдума. Представители Великобритании
в Комитете ЕС по вопросам политики и безопасности и военные утверждают, что член-
ство в ЕС имеет решающее значение для сдерживания Северной Кореи и борьбы с ИГИЛ.
Далее, существует угроза того, что неконтролируемая миграция с Ближнего Востока в
пределы ЕС приведет к росту террористических ячеек. Великобритании придется бороть-
ся с вызовами терроризма и продолжать сотрудничество с европейскими союзниками в
рамках НАТО, невзирая на процесс выхода страны из ЕС. Великобритания также сохра-
няет обширный дипломатическое и военное присутствие в регионе Ближнего Востока и
будет участвовать в различных контртеррористических операциях.
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Позиции британских политиков, электората и представителей силовых структур
по европейской безопасности разделились. Великобритания, несомненно, должна остать-
ся одним из столпов обеспечения безопасности на континенте, так как страна является
членом Совбеза ООН, обладает сильной армией, выделяет около 2% ВВП на оборону [8].
Оборонная политика Великобритании проводится страной как самостоятельно, так и в
рамках многосторонних договоренностей [3].

В то же время, существуют косвенные экономические риски, которые могут
привести к сокращению оборонного бюджета, а также угрозы для экономической безопас-
ности страны в связи с выходом из ЕС. Кроме того, существует угроза территориальной
целостности страны в виде выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства, что
может привести к снижению обороноспособности и экономического потенциала страны
[7]. Как известно, в Шотландии располагается военно-морская база Клайд - место, где
базируются британские силы ядерного сдерживания в рамках программы «Трайдент».

На данном этапе новое правительство Великобритании находится в процессе
поиска новых ориентиров во внешней политике и политике безопасности. Пока неясно,
как будут выстраиваться его отношения с другими европейскими державами, и сможет
ли Соединенное Королевство завоевать их поддержку для взаимовыгодных соглашений в
различных сферах. Ряд экспертов выражает опасения, что "Брексит" может спровоциро-
вать фрагментацию как Великобритании, так и ЕС, что приведет европейский континент
обратно в эпоху соперничества и национализма [5]. Выход Великобритании из ЕС мо-
жет ослабить коллективную систему безопасности. Оптимисты надеются, что появились
предпосылки к более согласованному европейскому сотрудничеству в области обороны и
безопасности [6], пессимисты опасаются ослабления британской военной мощи [4].
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