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АННОТАЦИЯ. В статье изучены 
проблемы, поставленные в исследова-
ниях отечественных англоведов, посвя-
щенных периоду истории Великобрита-
нии с 1991 по 2021 г. Рассмотрены раз-
личные предметные области исследова-
ний. В  российском англоведении доми-
нирующее положение занимали вопросы 
изучения партийно-политических си-
стем, социально-экономического разви-
тия Соединенного Королевства, инсти-
тута британской монархии, внешней 
политики, национальной идентично-
сти, российско-британских отноше-

ний. Очевидно большое тематическое 
разнообразие, внимание и к масштаб-
ным структурным, институциональ-
ным процессам, и к фактору личности 
в истории. В частности, большое вни-
мание уделялось феноменам тэтчериз-
ма, «третьего пути», а позже пробле-
матике деволюции, конституцион-
ных реформ, евроскептицизма, брекзи-
та, концепции «глобальной Британии». 
Сделан вывод о том, что отечествен-
ные специалисты тяготеют не толь-
ко к эмпирическим исследованиям, но 
обладают и серьезным багажом теоре-
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тического, концептуального осмысле-
ния изучаемых процессов, демонстри-
руют высокую степень критического 
осмысления работ иностранных авто-
ров в данной области. Предпринятый 
анализ демонстрирует достижения 
в выстраи вании сетевого взаимодей-
ствия между российскими англоведами, 
представляющими различные исследо-
вательские, образовательные центры 
и научные школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англоведение, 
историография, российско-британские 
отношения, консерватизм, лейборизм, 
тэтчеризм, «третий путь», брекзит, 
евроскептицизм, популизм, Евросоюз, 
«глобальная Британия».

Жизнь Великобритании последних 
десятилетий чрезвычайно насыщена 
интересными, а порой драматичными 
событиями. Государство с богатой пар-
тийно-политической, культурной исто-
рией, одно из немногих в Европе, до сих 
пор сохраняющее монархическую фор-
му правления, единственное, вышед-
шее недавно из Европейского Союза 
(ЕС) с непредсказуемыми пока послед-
ствиями, было и остается в центре при-
стального внимания российских исто-
риков и политологов. Среди основных 
сюжетов, вызывающих интерес совре-
менных англоведов, можно выделить 
вопросы партийно-политического раз-
вития Британии, внешнеполитические, 
интеграционные проблемы, мульти-
культурализм, религию, биографиче-
ский жанр и многие другие.

Утратив империю, «над которой ни-
когда не заходит солнце», Соединен-
ное Королевство остается влиятель-
ным игроком на мировой арене, буду-
чи высокоразвитой страной, ядерной 
державой, постоянным членом Сове-
та Безопас ности ООН, «Большой се-
мерки» и «Большой двадцатки», близ-
ким союзником США, страной – чле-

ном НАТО и до недавнего времени ЕС, 
других международных и европейских 
организаций. Соответственно высока 
востребованность в изучении тради-
ций и принципов британской внешней 
политики, продиктованных ее проме-
жуточным географическим положени-
ем между континентальной Европой и 
Северной Америкой.

Не меньший интерес в отечествен-
ном англоведении вызывают государ-
ственное устройство, партийно-по-
литическая система, политическая 
культура Британии. Она долгое вре-
мя служила образцом западной либе-
ральной политической культуры, вос-
принималась как «мать парламентов» 
и модель представительной демокра-
тии, как классическая двухпартий-
ная политическая система, лаборато-
рия по использованию разных типов 
хозяйственного регулирования: сво-
бодно-рыночного, социально-рыноч-
ного, различных сочетаний консерва-
тизма, либерализма и коллективизма. 
Британия стала воплощением многих 
идеаль но-типических черт западной 
цивилизации, сохраняя национальную 
специфику с конституционными устоя-
ми, основанными на традициях и непи-
саной конституции.

В России после распада СССР и би-
полярной системы началось формиро-
вание новых тенденций во внешней и 
внутренней политике, что ознамено-
вало современный этап отечествен-
ных исследований международных от-
ношений и, в частности, страноведе-
ния. Современные работы англоведов 
опираются на фундаментальные труды 
советского периода, сохраняя преем-
ственность и привнося новый опыт 
освоения зарубежных научных школ и 
активного взаимодействия с партнера-
ми в Британии. В  статье представлена 
попытка проследить основные направ-
ления российских исследований Сое-
диненного Королевства и российско-
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британских отношений с 1991 г. по на-
стоящее время.

Многие гипотезы и разработки 
англо ведов проходили апробацию 
на научных конференциях и фору-
мах, в публикациях российских мозго-
вых центров, в деятельности профес-
сиональных научных ассоциаций, 
принимая форму фундаментальных 
комплексных исследований в изда-
ниях академических институтов и ве-
дущих вузов страны. Выступления уче-
ных в СМИ и на общественно-полити-
ческих площадках служили популяри-
зации знаний о Британии и российско-
британских отношениях.

Основные результаты научных изыс-
каний представлены в индивидуальных 
и коллективных монографиях, темати-
ческих сборниках статей, в академиче-
ских журналах. Соответственно, в об-
зоре рассмотрены публикации, индек-
сируемые в Российском индексе науч-
ного цитирования (РИНЦ) и в полу-
чивших мировое признание наукомет-
рических базах данных (Web of Science, 
Sсopus). Среди них – периодические из-
дания ведущих академических центров 
и вузов страны: «Современная Европа», 
«”Европейский союз”: факты и коммен-
тарии», «Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН», серия «Доклады Инсти-
тута Европы РАН», издания ИМЭМО 
им. Е.М. Примакова РАН «Мировая эко-
номика и международные отношения» 
и «Год планеты», «Актуальные пробле-
мы Европы» (ИНИОН РАН), «Вестник 
МГИМО» и др.

Взаимодействие России и Бри-
тании  – один из значимых аспектов 
современной внешней политики на-
шей страны. За прошедшие годы отече-
ственным исследованиям Британии и 
двусторонним отношениям посвящено 
порядка 50 монографий, в т. ч. коллек-
тивных, и сборников трудов. Публика-
ция статей возросла с 2014 г. в связи с 
референдумом о независимости Шот-

ландии и последующими событиями во 
внутриполитической жизни Британии, 
брекзитом (выходом Британии из ЕС) и 
обострением двусторонних отношений 
Лондона и Москвы.

Особенности изучения 
Великобритании

Преемственность в изучении пред-
шествующих и современного перио-
дов истории Соединенного Королев-
ства обеспечила созданная в  1992  г. 
Ассоциация британских исследова-
ний под руководством академика РАН 
В.Г.  Трухановского и затем академи-
ка РАН А.Б.  Давидсона (ИВИ РАН). 
Большой вклад в деятельность Ассоци-
ации на разных этапах, в организацию 
многочисленных конференций и круг-
лых столов, публикацию монографий, 
сборников и статей внесли сотрудни-
ки ИВИ РАН (М.А.  Липкин, Т.Л.  Ла-
бутина, М.П.  Айзенштат, Е.Ю.  Серге-
ев, М.В.  Винокурова, Г.С.  Остапенко), 
ИМЭМО РАН (классики англоведения 
С.П.  Перегудов, Е.С.  Хесин), МГИМО 
МИД России (Н.К.  Капитонова), МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Е.В.  Романо-
ва, С.А.  Соловьёв, Е.А.  Суслопарова), 
СПбГУ (К.К.  Худолей, Н.Е.  Ерёмина) 
и многие другие ученые (серии «Рос-
сия и Британия», «Британия: история, 
культура, образование», «Россия между 
Западом и Востоком. Традиции, нова-
ции и перспективы развития культур» 
и др.).

Усиление системности в изучении 
современного периода истории Бри-
тании относится к началу 2000-х  го-
дов. Среди прочих факторов этому 
способствовало создание в 2000 г. Цен-
тра британских исследований в Инсти-
туте Европы РАН под руководством 
Ал.А.  Громыко. Было положено нача-
ло многолетней серии семинаров и пуб-
ликаций (материа лов круглых столов 
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и сборников статей в серии «Доклады 
Института Европы РАН»), посвящен-
ных различным аспектам современной 
жизни Туманного Альбиона1.

Области предметного исследования 
семинаров включали тематику поли-
тической мысли Великобритании, эко-
номическое положение страны, рос-
сийско-британские отношения, роль 
Королевства на постимперском про-
странстве, положение в стране после 
всеобщих и региональных выборов и др.

В этих комплексных исследованиях 
ИЕ РАН объединил усилия англоведов 
целого ряда институтов и университе-
тов России: ИМЭМО им.  Е.М.  Прима-
кова РАН (Т.Н. Андреева, С.П. Перегу-
дов, Н.В. Работяжев, Е.С. Хесин), Инсти-
тута всеобщей истории РАН (Е.Ю. По-
лякова, Г.С.  Остапенко, Е.Ю.  Сергеев), 
Института Африки РАН (Г.А.  Карпов, 
О.С. Кулькова), МГИМО (Н.К. Капито-
нова, М.Л. Энтин), МГУ им. М.В. Ломо-
носова (Е.А.  Суслопарова), НИУ  ВШЭ 
(И.Г.  Ковалёв, С.А.  Шеин), СПбГУ 
(Н.В. Ерёмина), ИСПИ РАН (Н.М. Сте-
панова), Финансового университета 
(А.В. Кузнецов), Пермского госунивер-
ситета (Л.А.  Фадеева), Казанского го-
сударственного института культуры 
(Р.Р.  Валеева)  и  др. Наряду с признан-
ными знатоками англоведения в них 
участвовали новые поколения исследо-
вателей.

Экономическое положение Брита-
нии и ее внешнеэкономическую дея-
тельность, состояние российско-бри-
танских торговых отношений на протя-
жении более полувека освещал Е.С. Хе-
син в своих монографиях и статьях, 
а  также в сборниках серии «Доклады 
Института Европы» и ежегодниках «Год 
планеты» (ИМЭМО) (см. также: [Хесин, 
2017a; Хесин, 2017b; Хесин, 2019a; Хе-

син, 2019b]). В монографиях В.Л. Лома-
кина анализировалось развитие основ-
ных факторов производства, положе-
ние крупнейших секторов хозяйства 
Британии в мировой экономике, пози-
ции страны в основных видах внешне-
экономических связей [Ломакин, 2004; 
Ломакин, 2012; Ломакин, 2016].

Среди книг обобщающего харак-
тера, посвященных Соединенному Ко-
ролевству и изданных в начале ново-
го тысячелетия, необходимо отметить 
работу Г.С.  Остапенко 2002  г. «Обще-
ственно-политическая жизнь Велико-
британии во второй половине ХХ века» 
и книгу Н.К. Капитоновой «Великобри-
тания в конце  ХХ – начале XXI  века: 
от консерваторов к лейбористам», вы-
шедшую в свет в  2003  г. В  первой из 
них, выстроенной по проблемно-хро-
нологическому принципу, значитель-
ное внимание было уделено вопросам 
политического развития Великобри-
тании. Будучи специалистом по коло-
ниальной проблематике, Г.С.  Остапен-
ко посвятила часть работы проблемам 
британского колониализма ХХ в., а так-
же британской модели деколонизации. 
Говоря о последнем процессе, автор об-
ращала внимание на то, что, «вопреки 
мрачным прогнозам, Британская импе-
рия не повторила судьбу многих пред-
шествующих насильственных образо-
ваний и не исчезла бесследно», сме-
нившись Содружеством, продолжа-
ющим функционировать до сих пор. 
Хотя уход Британии с имперских тер-
риторий не был безболезненным для ее 
жителей, географическая отдаленность 
метрополии от колоний, отсутствие не-
посредственных границ и жесткой цен-
трализации объединения снизили на-
кал колониальных кризисов [Остапен-
ко, 2002, c.  106–107]. Н.К.  Капитонова 

1  С 2014 г. Центр британских исследований ИЕ РАН возглавила Е.В. Ананьева. С тех пор традиция ежегодных семинаров не 
прерывалась
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в работе по проблемам конца ХХ – на-
чала XXI  вв. обратилась главным об-
разом к политическим и внешнеполи-
тическим сюжетам, начиная с наследия 
тэтчеризма и заканчивая выборами в 
британский парламент в 2001 г. [Капи-
тонова, 2003].

Из более свежих работ обобщаю-
щего характера внимания заслужи-
вает учебное пособие Г.С.  Остапен-
ко, А.Ю.  Прокопова «Новейшая ис-
тория Великобритании. ХХ – начало 
XXI  века», вышедшее в  2012  г. Книга 
имеет широкий хронологический охват 
и дает читателю возможность озна-
комиться не только с современными 
процессами, но и с более ранними сю-
жетами британской истории ХХ  века. 
Значительное место в работе уделено 
деятельности консервативного каби-
нета Дж. Мейджора (1990–1997), а так-
же проекту «нового лейборизма», поз-
волившему заметно трансформиро-
вать идеологию «старой» британской 
социал-демократии. Сумев дистанци-
роваться от профсоюзов, привержен-
ности национализации, росту налогов 
на имущие слои, Лейбористская пар-
тия одержала во главе с Т. Блэром уве-
ренную победу на выборах 1997 г., по-
зволившую приступить к реализации 
концепции «третьего пути», которая, 
по словам авторов, представляла собой 
нечто среднее между индивидуализ-
мом тэтчеризма и коллективизмом со-
циал-демократов предшествующих де-
сятилетий [Остапенко, Прокопов, 2012, 
c. 369].

Наряду с этим в работе прослежива-
лись обстоятельства создания в 2010 г. 
первого в послевоенной истории коа-
лиционного правительства Д.  Кэмеро-
на, включившего в себя представителей 
консерваторов и либеральных демокра-
тов, план сокращения бюджетных рас-
ходов, предложенный новым премь ер-
министром в качестве борьбы с послед-
ствиями мирового финансового кризи-

са 2008–2009  гг., а также проведенный 
им же референдум о реформе избира-
тельной системы 2011 г., закончивший-
ся поражением сторонников пересмот-
ра британской мажоритарной модели 
голосования на выборах в парламент.

Крупными результатами плодотвор-
ного взаимодействия англоведов из веду-
щих российских научных центров стали 
две коллективные монографии, издан-
ные в начале XXI в. под эгидой Инсти-
тута Европы РАН. В авторский коллек-
тив первой из них, опубликованной под 
редакцией Ал.А.  Громыко в  2007  г. под 
названием «Великобритания. Эпоха ре-
форм» в серии «Старый Свет ‒ новые 
времена», вошли такие признанные зна-
токи Великобритании, как Н.К.  Капи-
тонова, Г.С. Остапенко, С.П. Перегудов, 
Н.М. Степанова и др. В работе активно 
использовался системный, а также ре-
троспективный и сравнительный ана-
лиз. Она знакомит читателя с переме-
нами в партийно-политической системе 
страны, с новыми веяниями в экономи-
ке, рассказывает о последних событиях 
во внешней и оборонной политике Со-
единенного Королевства, о состоянии 
британской монархии, об отношении 
между церквами и о положении жен-
щин в обществе. Одним из централь-
ных тезисов данной монографии ста-
ла идея о начале в Британии на рубеже 
ХХ–ХХI вв. нового политического цик-
ла, утверждения более мягкой социал-
либеральной модели развития, пришед-
шей на смену жесткой неолиберальной 
модели тэтчеристского толка [Громыко, 
2007а, c. 32, 38].

В 2014 г. издан новый масштабный 
труд – коллективная монография «Ди-
леммы Британии. Поиск путей разви-
тия», вновь под редакцией Ал.А.  Гро-
мыко. Авторский коллектив работы по 
сравнению с предшествующим проек-
том значительно увеличился, вобрав 
в себя представителей разных поколе-
ний отечественных англоведов. Кни-
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га представляет собой комплексное ис-
следование внутренней и внешней по-
литики Соединенного Королевства. 
Рассмотрены причины, под воздей-
ствием которых менялась британская 
модель развития, показаны различные 
сочетания традиций и новаций. Работа 
демонстрирует, что со времени парла-
ментских выборов в 2010 г. значитель-
но возросла плюралистичность бри-
танской партийно-политической си-
стемы в результате ее сдвига от мажо-
ритарной к плюральной модели демо-
кратии. Подчеркнуто, что Британия – 
трудный партнер не только для России, 
но и для Евросоюза.

Пристальное внимание Ал.А.  Гро-
мыко, в  т.  ч. в контексте проблем и 
поисков европейского левоцентриз-
ма [Громыко, 2000, с. 140–150; Громы-
ко, 2003, с. 47–67], вызывала в начале 
XXI в. растянувшаяся на несколько де-
сятилетий трансформация партийно-
политической системы Британии. Все-
стороннее изучение ведущих полити-
ческих движений Соединенного Коро-
левства – неоконсерватизма и «ново-
го лейборизма» – автор предпринял в 
широкой по хронологическому охва-
ту монографии «Политический ре-
формизм в Великобритании» [Громы-
ко, 2001]. В книге рассмотрено проис-
хождение и развитие неоконсерватиз-
ма и «нового лейборизма», общие и 
отличительные черты, влияние тэтче-
ризма и концепции «третьего пути» на 
общество, экономику, партийную си-
стему и государственное устройство. 
Используя сравнительный анализ, ав-
тор предпринял попытку вписать 
проект «нового лейборизма» и кон-
цепцию «третьего пути» в общеевро-
пейский контекст, сопоставив с опы-
том Германии и Франции.

Работу в направлении партийно-
политических исследований Ал.А. Гро-
мыко продолжил с изложением ре-
зультатов в следующей индивидуаль-

ной монографии «Модернизация пар-
тийной системы Великобритании» 
(2007). В  центре внимания автора на-
ходятся как ведущие, так и малые пар-
тии страны, а также вопросы разви-
тия региональной партийной системы 
в Шотландии, Уэльсе, Северной Ир-
ландии. Проанализированы внутри-
партийные механизмы принятия ре-
шений, структурные изменения бри-
танских партий, перемены в их идей-
ном оснащении. Рассмотрен вопрос 
о том, насколько деятельность бри-
танских партий отвечает современ-
ным запросам развитого демократи-
ческого общества. Автор обоснован-
но приходит к выводу о том, что с раз-
витием на рубеже ХХ–ХХI вв. процес-
са автономизации регионов, создания 
самостоятельных представительных 
ассамблей в Шотландии и Уэльсе в Со-
единенном Королевстве произошло 
формирование обособленных пар-
тийно-политических систем, исполь-
зующих многопартийность и коали-
ционные методы правления [Громыко, 
2007b, с. 232, 304].

Наряду с партийной проблема-
тикой, на страницах современной 
отечественной историографии вни-
мания удостоилась история бри-
танской Палаты лордов, подробно 
рассмотренная в изданной в  2011  г. 
книге «Палата лордов в ХХ веке. Сто 
лет реформ» [Ковалёв, 2011]. Ее автор 
останавливается на основных эта-
пах партийно- политической борьбы 
по вопросу реформирования верхней 
палаты парламента, реализованных 
и нереализованных проектах преоб-
разований. Внимание также уделе-
но модернизации Палаты лордов в 
рамках конституционной реформы, 
предложенной «новыми лейбориста-
ми» в 1990-е  гг., Акту о Палате лор-
дов 1999 г., существенно сокративше-
му количество наследственных пэров 
Велико британии.
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Особенности исследования 
внешней политики 
Великобритании

Важным направлением исследований 
современных авторов стала внешняя по-
литика Соединенного Королевства, а так-
же его взаимоотношения с Российской 
Федерацией. Так, из более камерных пуб-
ликаций Ал.А. Громыко необходимо вы-
делить работу «Образ России и Велико-
британии: реальность и предрассудки» 
(2008). Она посвящена тому, как после 
1991 г. образы России претерпели в Бри-
тании значительную трансформацию. 
Отмечено, что в восприятии англичан 
на современную Россию распространи-
лись многие предрассудки, свойственные 
предшествующим историческим эпохам. 
Исследование раскрывает пути формиро-
вания и изменения стереотипов о России 
в Соединенном Королевстве, о взгля дах 
англичан на ее будущее, о влиянии им-
перского прошлого на имидж обоих госу-
дарств [Громыко, 2008].

В 2014 г. году тема российско-бри-
танских отношений стала централь-
ной для совместного научного проекта 
Института Европы РАН и Российского 
совета по международным делам. В ре-
зультате в свет на русском и английском 
языках вышла публикация «Российско-
британские отношения на современном 
этапе: рабочая тетрадь  №  19». Авторы 
работы Ал.А. Громыко и Е.В. Анань ева 
указали на то, что место Британии в 
мировой системе координат меняется в 
ходе трансформации роли Евро-Атлан-
тического региона на фоне мирового 
кризиса, смещения центра глобального 
политического и экономического влия-
ния с Запада на Восток. Один из основ-
ных выводов исследования в том, что 
российско-британские отношения ха-
рактеризуются высокой нестабильно-
стью и во многом зависят от политиче-
ской конъюнктуры как в самой Брита-
нии, так и на Западе в целом.

Масштабной работой стала опубли-
кованная в 2016 г. книга Н.К. Капитоно-
вой и Е.В.  Романовой «История внеш-
ней политики Великобритании», охва-
тывающая как сюжеты новой, так и но-
вейшей истории, в т. ч. события ХХI в. 
Авторы, используя методы системного, 
ретроспективного анализа, останавли-
ваются на таких вопросах, как «особые 
отношения» Великобритании с США, 
особенности партнерства с ЕС, взаи-
модействие с Россией, Китаем и ряд 
других. Н.К. Капитонова отмечает, что 
целью «новых лейбористов» во главе с 
Т.  Блэром был возврат Британии гла-
венствующей роли в Европе и совмеще-
ние положения этой страны как веду-
щего партнера Вашингтона и одновре-
менного лидера среди европейских го-
сударств [Капитонова, Романова, 2016, 
c. 699]. Консерватор Д. Кэмерон, придя 
к власти в 2010 г., напротив, был выну-
жден откорректировать этот внешне-
политический курс. Результатом ста-
ла попытка создания с США «прочных, 
но не раболепных» отношений. В  то 
же время Н.К.  Капитонова признает, 
что при всей видимой сдержанности в 
диалоге с Вашингтоном консерваторы 
не стали после 2010 г. отказываться от 
«особых отношений» [Капитонова, Ро-
манова, 2016, c. 757].

Значительное внимание в книге уде-
лено политике Британии в Европе. Ав-
торы подчеркивают, что проблемы в 
еврозоне, порожденные мировым фи-
нансовым кризисом 2008–2009  гг. и 
связанные с опасностью банкротства 
Греции и ряда других государств с от-
носительно слабой экономикой, а так-
же разное видение перспектив раз-
вития ЕС привели к заметному росту 
евроскептицизма внутри Соединен-
ного Королевства [Капитонова, Рома-
нова, 2016, c.  762–765]. В  ряду основ-
ных аргументов противников членства 
в  ЕС Н.К.  Капитонова выделяет высо-
кую стоимость взноса Великобритании 
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в бюджет этой организации, а также 
нежелание жертвовать частью нацио-
нального суверенитета в пользу власт-
ных европейских структур. Выдвину-
тая Д.  Кэмероном идея общенацио-
нального референдума о членстве в ЕС 
обоснованно объясняется в книге рис-
кованным стремлением премьер-ми-
нистра «умиротворить евроскептиков 
в собственной партии» [Капитонова, 
Романова, 2016, c. 766–768].

Говоря о развитии британо-россий-
ских отношений в последние два деся-
тилетия, Н.К.  Капитонова увязывает 
новый этап их развития с избранием 
В.В.  Путина президентом Российской 
Федерации в  2000  г. Однако к концу 
первого десятилетия ХХI в. в них отчет-
ливее обозначилась негативная состав-
ляющая, отмеченная участием Вели-
кобритании в войне в Ираке, предо-
ставлением ею политического убежи-
ща ряду лиц, находившихся в России 
под следствием. После ухода в отстав-
ку Т. Блэра отношения еще более усугу-
бились на фоне так называемого поло-
ниевого дела [Капитонова, Романова, 
2016, c. 745–746]. Дальнейшее обостре-
ние международной ситуации в связи 
с событиями на юго-востоке Украины, 
пишет Н.К. Капитонова, привело к ак-
тивному включению Лондона в анти-
российскую кампанию [Капитонова, 
Романова, 2016, c. 779].

В 2018 г. опубликована монография 
Е.М. Харитоновой (ИМЭМО РАН), по-
священная политике «мягкой силы» Ве-
ликобритании. В работе автор рассмат-
ривает главные параметры и особенно-
сти «мягкой силы» как самостоятельно-
го, концептуально и институциональ-
но оформленного направления внеш-
ней политики страны. Е.М. Харитонова 
обращается к таким сюжетам, как роль 
государственных институтов в реали-
зации данной политики, целевая ауди-
тория британской «мягкой силы», под-
ходы экспертов к оценке и измерению 

«мягкой силы», а также анализирует ее 
приоритетные направления: англий-
ский язык, образование, науку и ряд 
других [Харитонова, 2018].

Проблемы деволюции, 
национальной идентичности, 
биографический жанр 

Повышение публикационной ак-
тивности в сфере российского англове-
дения происходило в связи со знаковы-
ми событиями и тенденциями. По мере 
изменения места Соединенного Коро-
левства в мировой политике возникла 
антитеза «великая Британия или малая 
Англия», которая не потеряла своей ак-
туальности в 1990-е годы и даже позже. 
В связи с исчерпанием потенциала нео-
либерального тэтчеризма в конце ХХ в. 
обозначилась смена вех – переход от 
тэтчеризма к «новому лейборизму» в 
русле концепции «третьего пути», а за-
тем выдвижение на первый план «про-
грессивного консерватизма» и попытки 
симбиоза идеологических постулатов 
консерваторов и лейбористов в кон-
цепциях «красного торизма» и «синего 
лейборизма» [Ананьева, 2001a; Анань-
ева, 2001b; Ананьева, 2013; Перегудов, 
1998; Перегудов, 2003; Работяжев, 2013; 
Работяжев, 2014; Работяжев, 2016; Ра-
ботяжев, Каменская, 2019]. Наконец, 
2015–2020  гг. были отмечены возвра-
щением Лейбористской партии в опре-
деленной мере на позиции «старой» со-
циал-демократии с апелляцией к давно 
забытым лозунгам национализации и 
обобществления.

Трансформация партийно-полити-
ческой системы Британии выразилась 
в подъеме малых партий (Партии ли-
беральных демократов, Партии неза-
висимости Соединенного Королевства, 
Шотландской национальной партии), 
который привел к формированию пер-
вого в послевоенной истории коали-
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ционного правительства Д.  Кэмерона 
и Н.  Клегга [Громыко, 2010; Перегудов, 
2010a; Перегудов, 2010b]. Особенно-
сти принятия политических решений в 
условиях коалиции поставили вопрос 
о соотношении преемственности и но-
визны в британской истории, распро-
странении практики прямых форм де-
мократии помимо представительных в 
условиях недоговороспособности раз-
личных сегментов политической эли-
ты (референдумы 2011, 2014 и 2016 гг.) 
[Ананьева, 2017a].

Наряду с упомянутыми выше сю-
жетами, значительное внимание отече-
ственных исследователей привлекают 
также проблемы национальной иден-
тичности, деволюции и ее последствий. 
Вопросы развития политической си-
стемы в Британии в контексте дево-
люционных преобразований в Уэль-
се и Шотландии становились предме-
том для исследования в монографии 
С.И. Коданевой (ИНИОН РАН) [Кода-
нева, 2004].

Деволюцию в кельтских регионах 
Соединенного Королевства как модель 
государственного развития рассматри-
вала Н.Е. Ерёмина [Ерёмина, 2011]. Она 
отмечала, что парадокс деволюции как 
перераспределения властных полно-
мочий между центром и регионами за-
ключается в том, что, с одной стороны, 
она предлагает новые инструменты ре-
шения этнополитического конфлик-
та «центр – периферия» и обеспече-
ния сбалансированного государствен-
ного развития, но одновременно с этим 
создает и новый конфликт, так как 
региональные требования становят-
ся все более радикальными и оказыва-
ют значительное влияние на централь-
ные институты власти. В изменяющих-
ся условиях «внешнего мира» этно-
региональное движение опирается на 
идею «Европы регионов», приобретая 
дополнительную возможность влиять 
на внутригосударственное развитие и 

на всю партийно-политическую систе-
му Великобритании. Н.Е. Ерёмина ука-
зывает на закономерность роста регио-
нальных требований. Для обозначе-
ния крайней степени радикализации 
позиций этнорегионального сообще-
ства в работе вводится понятие редук-
ции самоидентификации этнической 
группы, которая означает «отсечение» 
«лишних», «ненужных» принадлежно-
стей с точки зрения индивидуума и эт-
нической общности, так, что принад-
лежность к определенной этнической 
идентичности становится наиболее 
важной или единственно важной для 
представителей этнорегионального со-
общества.

Автор провела собственную клас-
сификацию этнорегиональных нацио-
нализмов (валлийский государствен-
но-интегративный тип и шотландский 
государственно-дезинтегративный 
тип) и выявила разные виды полити-
ко-общественных ожиданий: автоно-
мизация, федерализация, сецессия, ста-
тус-кво.

В своих исследованиях Е.А.  Тюрин 
и Е.Н.  Савинова (Орловский филиал 
РАНХиГС) проводят сравнительный 
анализ моделей идентичности, напри-
мер А.  Смита и Д.  Маккроуна, а так-
же модели «воображаемых сообществ» 
Б.  Андерсона и приходят к заключе-
нию, что национальный стиль разви-
тия политического процесса в совре-
менной Шотландии проявляется в виде 
этничности, обусловленной особенно-
стями национально-государственной 
идентичности шотландцев. Они также 
указывают, что европейская идентич-
ность усилила региональные идентич-
ности, продемонстрировав этнонацио-
нальным сообществам преимущество 
«быть еще одним народом Европы», 
нежели просто национальным мень-
шинством внутри государства. Тем не 
менее «британскость» сохраняет пози-
ции благодаря глобальному британско-
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му проекту, что доказал брекзит, указав 
на разделительные линии внутри госу-
дарства, основанные на идентичностях, 
и на угрозу территориальной целостно-
сти Британии [Тюрин, 2017; Тюрин, Са-
винова, 2015; Тюрин, Савинова, 2014].

В целом британское государствен-
ное устройство подвергалось серь-
езным испытаниям с подъемом дви-
жения за независимость Шотландии, 
когда глубокие изменения в массо-
вом сознании стали угрожать единству 
страны [Великобритания в преддве-
рии всеобщих парламентских выборов, 
2014, с. 23–52]. Проблемы идентично-
сти в Соединенном Королевстве, свя-
зи социальной солидарности с нацио-
нальной идентичностью, их влияние 
на сепаратизм в Шотландии, Северной 
Ирландии, Уэльсе, впоследствии усу-
губленные брекзитом, анализируются в 
работах [Ерёмина, 2017; Коданева, 2021; 
Липкин, 2007; Охошин, 2019; Охошин, 
2018; Фадеева, 2015; Худолей, 1994].

Проблемы политической жизни Се-
верной Ирландии и взаимоотноше-
ния региона с центральным правитель-
ством рассматривали такие авторы, как 
Е.Ю. Полякова (статьи в серии «Докла-
ды Института Европы»), О.В. Охошин.

Как и многие другие европейские 
государства, современная Великобри-
тания сталкивается с многочисленны-
ми вызовами в лице этнорелигиозных 
меньшинств, нежелания иммигрант-
ских общин интегрироваться в не-
знакомое им общество. Этим вопро-
сам посвящена работа Г.С.  Остапенко 
«Британские церкви во второй полови-
не XIX – первой четверти XXI вв.: соци-
альный и исламский вызовы» [Оста-
пенко, 2018]. Автор концентрирует свое 
внимание на таких вопросах, как ре-
лигиозные традиции Великобритании, 
степень религиозности британского 
общества, положение мусульман в этой 
стране, христианско-исламский диалог, 
кризис политики мультикультурализ-

ма, роль исламского фактора в совре-
менной социальной и политической 
жизни.

Значительную роль в современ-
ной отечественной историографии иг-
рает биографический жанр. Нынеш-
ние российские авторы, в первую оче-
редь С.П.  Перегудов, Н.К.  Капитоно-
ва, Е.А.  Суслопарова, достойно про-
должают традиции отечественных ис-
ториков-портретистов, таких как 
В.Г. Трухановский, Л.Е. Кертман, К.Б. Ви-
ноградов. Классической работой стала 
монография «Тэтчер и тэтчеризм» круп-
ного советского и российского историка 
и политолога С.П. Перегудова [Перегу дов, 
1996]. Среди многих биографий Марга-
рет Тэтчер книга интересна тем, что ав-
тор, не ограничиваясь жанром биогра-
фии государственного деятеля, анализи-
рует глубокие перемены, которые совер-
шили кабинеты Тэтчер в общественно-
политической и экономической жизни 
страны, в системе ее политической вла-
сти. С.П.  Перегудов исследовал причи-
ны успеха и упадка британской версии 
неоконсерватизма и особенности, кото-
рые привнесла в него М. Тэтчер, дав свое 
имя идейному течению.

В 1999 г. увидела свет работа 
С.П.  Перегудова «Тони Блэр». Автор 
стал первым отечественным исследова-
телем, представившим картину станов-
ления Т. Блэра как политика и подроб-
но разобравшимся в основных компо-
нентах идеологии «нового лейбориз-
ма» и «третьего пути». Перегудов отме-
тил, что Блэру, благодаря личностным 
качествам, после избрания на пост ли-
дера партии удалось утвердить себя в 
глазах общественного мнения в каче-
стве «весьма динамичного, мыслящего 
современными категориями государ-
ственного деятеля» [Перегудов, 1999, 
с. 33]. Задаваясь вопросом, было ли ха-
рактерным для Блэра президентское 
или кабинетное правление, автор заме-
чает, что ему были свойственны, скорее, 
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тэтчеристские методы принятия кад-
ровых и политических решений [Пере-
гудов, 1999, с. 36]. Говоря о концепции 
«третьего пути», предложенной «новы-
ми лейбористами», С.П. Перегудов вы-
деляет такие компоненты, как комму-
нитаризм (поощрение участия различ-
ных групп населения в решении соци-
альных, экономических и политиче-
ских вопросов), «общество соучастия» 
(внутреннее взаимодействие различ-
ных групп и учреждений, потребитель-
ских обществ, наемных рабочих, эколо-
гов и т.п.), укрепление гражданской со-
лидарности, различных видов взаимо-
помощи [Перегудов, 1999, c. 42–43].

Знаковым событием стала публика-
ция Н.К. Капитоновой в 2017 г. сборни-
ка политических портретов британских 
премьер-министров – начиная с Э. Хита 
и заканчивая Т.  Мэй. В  дополнение к 
этому циклу в 2020 г. в журнале «Новая 
и новейшая история» Н.К. Капитонова 
издала биографический очерк, посвя-
щенный нынешнему главе британско-
го правительства Б.  Джонсону. Кни-
га «Британские премьер-министры» 
основывается на богатой источнико-
вой базе, включающей в себя и мемуа-
ры. Автор характеризует Дж. Мейджо-
ра, находившегося во главе британско-
го правительства в 1990–1997  гг., как 
человека скромного и «неподвержен-
ного соблазнам власти» [Капитонова, 
2017, c. 199]. Т. Блэр же, напротив, пред-
стает на страницах ее работы как «ба-
ловень судьбы», амбициозный и напо-
ристый политик, не умеющий призна-
вать свои ошибки [Капитонова, 2017, 
c. 203, 277]. Премьер-министра Г. Брау-
на Н.К.  Капитонова называет «суро-
вым и мрачным мыслителем», полно-
стью лишенным харизмы. Автор впол-
не обоснованно обращает внимание на 
парадоксальность политической судь-
бы Г. Брауна. Успешный и влиятельный 
канцлер казначейства, на протяжении 
более десяти лет пользовавшийся ува-

жением коллег, оказался слабым премь-
ер-министром (2007–2010 гг.) [Капито-
нова, 2017, c. 288].

Автор прослеживает политиче-
ское восхождение Д. Кэмерона, «моло-
дого, энергичного и многообещающе-
го лидера» [Капитонова, 2017, c.  339], 
не сумевшего тем не менее разрешить 
проблемы взаимоотношения Велико-
британии с Европой. В  книге подроб-
но рассказано, как Кэмерон дважды 
подверг серьезной опасности свое пре-
мьерство. Первый раз ‒ в связи с прове-
дением референдума о независимости 
Шотландии в сентябре 2014  г., закон-
чившегося победой сторонников сою-
за с Лондоном. Второй раз – с органи-
зацией референдума о выходе Велико-
британии из ЕС в июне 2016  г., завер-
шившегося, вопреки ожиданиям само-
го Кэмерона, поражением евроэнтузи-
астов и приведшего в конечном счете к 
его бесславной отставке.

Т. Мэй, вторая после М.  Тэтчер 
женщина премьер-министр в бри-
танской истории, представлена в работе 
Н.К. Ка  питоновой как трудолюбивый и 
добросовестно относящийся к делу по-
литик. Мэй сильна в деталях, скрытна и 
профессиональна, пишет автор [Капи-
тонова, 2017, c.  401]. Важно подчерк-
нуть, что, будучи в прошлом сторонни-
цей членства своей страны в ЕС, Мэй в 
силу обстоятельств оказалась на посту 
главы правительства в драматичный 
момент истории, связанный с перего-
ворами по брекзиту, и в итоге не смог-
ла эффективно справиться со стоявши-
ми перед ней задачами.

«Архитектора» брекзита Б. Джон-
сона, сумевшего в конечном сче-
те осуществить выход страны из 
ЕС в январе 2020  г., автор по пра-
ву называет «самым ярким и эпа-
тажным современным британским 
политиком» [Капитонова, 2020b, 
c.  141]. Этот неординарный полити-
ческий персонаж всегда руководство-
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вался стремлением выделиться, 
проявить лидерские качества. 
Н.К.  Капитонова подчеркивает, что 
«коньком Бориса» всегда был евро-
скептицизм, он методично высмеи-
вал евробюрократию, преувеличивая 
принимаемые ею решения до гроте-
ска [Капитонова, 2020b, c.  147]. Ав-
тор под робно прослеживает решаю-
щую роль Б. Джонсона в реализации 
брекзита.

В монографии с говорящим на-
званием «Мэйджор, Блэр, Браун: три 
премь ера – три этапа в истории отно-
шений Великобритании и России» [Ва-
леева, 2017] автор прослеживает мета-
морфозы российско-британских отно-
шений в период 1992–2010  гг. и пока-
зывает, как влияние третьей стороны – 
США – негативно сказывалось на отно-
шениях России и Британии.

Другой работой биографическо-
го жанра, дающей представление о 
современной Великобритании, ста-
ла монография Г.С.  Остапенко «Бри-
танская монархия от королевы Вик-
тории до наследников Елизаветы  II: 
концепция управления и личность 
суверена», вышедшая в  2014  г. Ав-
тор уделяет внимание не только био-
графии ныне царствующей короле-
вы, но и ее семье, делится размыш-
лениями на тему, есть ли будущее у 
этого института власти. Г.С.  Оста-
пенко отмечает, что монархия  – это 
единственный британский инсти-
тут, символизирующий собой преем-
ственность власти в стране. «По мне-
нию ряда конституционных истори-
ков, – пишет автор, – при проведении 
социальных и политических реформ 
корона, благодаря ее постоянству и 
нейтральности, служит одним из ста-
билизирующих факторов обществен-
ной жизни, конституционным при-
крытием для радикальных преоб-
разований» [Остапенко, 2014, c. 324].

Тема брекзита в трудах 
российских ученых

Осуществленный в 2020  г. брекзит 
стал судьбоносным событием для Со-
единенного Королевства. Его пред-
посылки, очевидные и потенциальные 
последствия представлены в много-
численных работах отечественных ис-
следователей. История евроскептициз-
ма в Британии, его сложные взаимоот-
ношения с ЕС нашли отражение в ряде 
трудов (см.: [Ананьева, 2017a; Ананьева, 
2019; Кавешников, 2018a; Кавешников, 
2018b; Капитонова, Романова, 2016; 
Липкин, 2009; Узнародов, 2015; Шеин, 
2020]).

Анализу постмодернизма как фило-
софской парадигмы мышления, ее во-
площению в политической сфере, а так-
же долгосрочным тенденциям социаль-
но-экономического развития, масштаб-
ным сдвигам общественного, экономи-
ческого и политического устройства, 
ставшим причинами брекзита, посвя-
щен целый ряд работ (см., например: 
[Ананьева, Каневский, 2016; Громыко, 
2017]). С.И.  Коданева (ИНИОН РАН) 
указывает не только на глобальную со-
циальную трансформацию, вызываю-
щую чувство неуверенности, страха и 
бессилия практически у всех социаль-
ных слоев, но и на роль инструмента-
рия постправды в формировании об-
щественного мнения вокруг брекзита 
[Коданева, 2021, с. 117].

Немаловажный фактор выхода 
страны из ЕС – негативное отношение 
британцев к иммигрантам. Миграци-
онную политику Великобритании во 
время членства в ЕС и после ее выхо-
да из объединения неоднократно ана-
лизировали на страницах своих публи-
каций сотрудники Института Европы 
РАН [Андреева, 2011; Бабынина, 2015; 
Годованюк, 2018a; Годованюк, 2018b; 
Годованюк, 2020a; Годованюк, 2020b]. 
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К.К.  Худолей и Н.Е.  Ерёмина (СПбГУ) 
объясняли брекзит преимуществен-
но проблемами безопасности [Худолей, 
Ерёмина, 2017].

В то время как политологи тракто-
вали выбор британцев в пользу брекзи-
та как негативный фактор для страны 
и ее положения в системе международ-
ных отношений, экономисты обращали 
внимание на его объективные эконо-
мические причины (дефицит торгово-
го баланса Британии с ЕС, стремление 
к государственному протекционизму) 
и последствия для самого ЕС (А.И. Ба-
жан, А.В. Кузнецов) [Экономические ас-
пекты, 2017]. В.П. Фёдоров в более ши-
роком плане отмечал [Там же], что бо-
язнь граждан стран – членов ЕС утра-
тить национальную идентичность ста-
вит пределы европейской интеграции, 
чему стал доказательством брекзит (см. 
также: [Ерёмина, 2017]).

Е.В. Ананьева, анализируя тенден-
ции политической жизни Британии по-
следних двух десятилетий, затрагива-
ла последствия брекзита для партийно-
политической системы страны. Автор 
справедливо отмечала, что референдум 
о членстве Британии в ЕС выявил глу-
бокий раскол населения по региональ-
ному, возрастному, социальному, об-
разовательному и классовому призна-
кам [Ананьева, 2017а].

Продолжительный кризис, кото-
рый поразил партийно-политическую 
систему Соединенного Королевства, 
противостояние между исполнитель-
ной, законодательной и судебной вет-
вями власти, вызванные непримири-
мыми позициями сторонников и про-
тивников членства Британии в ЕС, от-
ражены в работах [Ананьева, 2019; 
Strezhneva, Moiseeva, 2021]. М.В. Стреж-
нева и Д.Э.  Моисеева (ИМЭМО РАН), 
применяя методологию Н. Лумана (тео-
рию общества как аутопойетической 
системы) и дискурс-анализ М.  Фуко, 

предложили анализ действий депута-
тов Вестминстера и Ассамблеи Север-
ной Ирландии с центральным прави-
тельством в Лондоне как реляционных 
и контингентных. Вестминстер и Стор-
монт, как и Верховный суд, представле-
ны в качестве «запутавшихся» коллек-
тивных агентов институциональных 
изменений политической системы Бри-
тании, вовлеченных в комбинацию по-
литических игр вокруг брекзита. Осо-
бая роль юнионистов и статуса Север-
ной Ирландии в период переговоров 
по брекзиту нашла отражение в серии 
«Доклады Института Европы» по Бри-
тании (Е.Ю. Полякова, О.В. Охошин).

Ход и итоги переговоров Британии 
с ЕС по вопросу о выходе из него осве-
щала Л.О. Бабынина, подчеркивая «со-
знательный процесс деевропеизации», 
которого добивался Лондон (см. статьи 
Л.О. Бабыниной в электронном журна-
ле «Европейский союз»: акты и коммен-
тарии», «Научно-аналитический вест-
ник ИЕ РАН», в серии «Доклады Инсти-
тута Европы РАН», а также [Бабынина, 
2017; Бабынина, 2018; Бабынина, 2020]). 
Острая научная полемика в России о 
позитивных и негативных последстви-
ях брекзита для ЕС и России обширна 
и отражена в обзоре [Ananieva, 2020]. 
Полемика вращалась вокруг единства 
Евросоюза: укрепления сплоченности, 
распада, разделения на центр и пери-
ферию, разноскоростного развития ЕС, 
а также его будущих отношений с Бри-
танией.

Перемены во внешней политике 
Британии, связанные с брекзитом, так-
же привлекли пристальное внимание 
исследователей [Капитонова, 2020a; 
Ковалёв, 2017]. Комплексный анализ 
провела К.А.  Годованюк [Годованюк, 
2020a] с референдума 2016 г. до офици-
ального выхода Британии из ЕС в ян-
варе 2020  г. Особое внимание уделено 
теоретическим аспектам новой внеш-
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неполитической концепции «Глобаль-
ной Британии», ее различным интер-
претациям. В  монографии подробно 
рассмотрены особенности внешней по-
литики Лондона не только в традици-
онных «трех кругах» (Европа, США и 
Содружество наций), но и в различных 
регионах мира. Отдельное внимание 
уделено отношениям с Россией и стра-
тегическим дилеммам внешней поли-
тики Великобритании в условиях кри-
зиса современной системы междуна-
родных отношений на фоне пандемии 
COVID-19.

В условиях внутриполитических 
проблем, перестройки отношений с 
ЕС и стремления утвердить свое новое 
место в системе международных от-
ношений Британия целенаправленно 
перешла к долгосрочным и комплекс-
ным попыткам, направленным на изо-
ляцию Россию на мировой арене. Ис-
следователи отмечают, что с помощью 
конструирования «дела Литвиненко», 
«дела Скрипалей», выдвижения обви-
нений против Москвы в пособничестве 
химатакам в Сирии Британия пытает-
ся перевести свои подходы к России с 
уровня двусторонних отношений на 
уровень мировой политики [Ананьева, 
Годованюк, 2018].

Перипетии отношений Брита-
нии с основным союзником США при 
президентах Б.  Обаме, Д.  Трампе и 
Дж.  Байдене анализировали исследо-
ватели в трудах [Ананьева, 2020; Годо-
ванюк, 2019], отмечая негативное от-
ношение администраций демократов 
и положительное – республиканцев 
к выходу Британии из ЕС в свете ин-
тересов США в Европе.

* * *

В заключение хотелось бы отметить, 
что в современном российском англо-
ведении доминирующее положение за-

нимают вопросы изучения партийно-
политических систем, социально-эко-
номического развития Соединенного 
Королевства, его внешней политики, 
идентичности, российско-британских 
отношений. Очевидно большое темати-
ческое разнообразие и внимание как к 
масштабным структурным и институ-
циональным процессам, так и к субъ-
ективному фактору в истории. Можно 
сделать вывод о том, что отечествен-
ные специалисты тяготеют не только к 
эмпирическим исследованиям, но и об-
ладают серьезным багажом теоретиче-
ского и концептуального осмысления 
изучаемых процессов, демонстрируют 
высокую степень критического осмыс-
ления работ иностранных авторов в 
области англоведения.

Следует обратить внимание на то, 
что Британия в начале ХХI  в. с неиз-
менным постоянством «снабжала» 
отечественных англоведов всё новыми 
темами и сюжетами, стимулируя тем 
самым появление всё большего числа 
публикаций и научных разработок, ко-
торые невозможно полностью охватить 
в одном историографическом исследо-
вании. На рубеже ХХ–ХХI вв. неизмен-
ной интерес историков, политологов 
и экономистов вызывал проект «но-
вого лейборизма», проблема адапта-
ции старой европейской социал-демо-
кратии к условиям современного об-
щества. В дальнейшем внимание было 
приковано к проблемам деволюции, 
национальных регионов, получивших 
«новое дыхание» в результате законо-
дательных реформ лейбористов. При 
сменивших их консерваторах самым 
ярким в ряду последних событий стал 
выход Соединенного Королевства из 
Евросоюза. Он привел к взлету интере-
са со стороны отечественных специа-
листов к осмыслению причин, вызвав-
ших брекзит, и к разработке прогнозов 
о последствиях такого неоднозначного 
шага.



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 14 • НОМЕР 6 • 2021

198

Список литературы 

Ананьева Е.В. (2001а). «Третий 
путь» новых лейбористов. М.: Дипло-
матическая академия.

Ананьева Е.В. (2001b). О современ-
ных путях реформизма, или о рефор-
ме как современном пути. Опыт Вели-
кобритании: «политика убеждений» 
М.  Тэтчер и «перманентный ревизио-
низм» Т. Блэра // Полис. Политические 
исследования. № 5. С. 163–173.

Ананьева Е.В. (2013). От «нового лей-
боризма» к «прогрессивному консерва-
тизму» // Доклады Института Европы. 
№  293 // https://www.instituteofeurope.
ru/images/uploads/doklad/293.pdf, дата 
обращения 25.09.2021.

Ананьева Е.В. (2017а). Брекзит: при-
чины, политический фон, последствия 
// Контуры глобальных трансформа-
ций: политика, экономика, право. Т. 10. 
№  6. С.  98–119. DOI:  10.23932/2542-
0240-2017-10-6-98-119

Ананьева Е.В. (2017b). Партийно-
политическая система Британии: маят-
ник зависает // Политические партии 
Англии. Исторические очерки. СПб.: 
Алетейя. С. 311–333.

Ананьева Е.В. (2019). Конститу-
ционные устои Соединенного Коро-
левства в свете брекзита // Междуна-
родная жизнь. №  9. С.  52–63 // https://
interaff airs.ru/jauthor/material/2240, дата 
обращения 10.10.2021.

Ананьева Е.В. (2020). Реакция Трам-
па на Брекзит // Кузнецов  А.В. (ред.) 
Феномен Трампа. Монография. М.: 
ИНИОН. С. 483–497.

Ананьева Е.В., Антюшина Н.М. (2016). 
Арктическая политика Великобрита-
нии // Арктика и Север. № 24. С. 68–79. 
DOI: 10.17238/issn2221-2698.2016.24.68

Ананьева Е., Годованюк К. 
(2018). Матрешка «дела Скрипалей» 
// Современная Европа. №  3. С.  16–27. 
DOI: 10.15211/soveurope320181626

Ананьева Е.В., Каневский П.С. 
(2016). Брекзит-1 и Брекзит-2: Бри-
тания и США меняют парадигму? // 
Доклады Института Европы. №  334 // 
https://www.instituteofeurope.ru/images/
uploads/doklad/334.pdf, дата обращения 
15.09.2021.

Англия на постимперском про-
странстве: Уроки для России и Евро-
пы (2003) // Доклады Института Евро-
пы. № 126.

Андреева Т.Н. (2011). Основные 
направления иммиграционной поли-
тики Великобритании и ЕС // Мировая 
экономика и международные отноше-
ния. № 9. C. 100–113.

Андреева Т.Н. (2012). Миротворче-
ство по-британски в 1990–2000-х годах 
// Мировая экономика и международ-
ные отношения. № 4. С. 82–92.

Аникеева Н., Капитонова Н. 
(2020). Проблема Гибралтара в брита-
но-испанских отношениях в контек-
сте брекзита // Современная Евро-
па. №  6. С.  64‒75. DOI:  10.15211/
soveurope620206475

Бабынина Л.О. (2015). Европеиза-
ция иммиграционной политики госу-
дарств – членов ЕС: особый случай Со-
единенного Королевства // Миграцион-
ные проблемы в Европе и пути их реше-
ния. Доклады Института Европы. № 315. 
С.  68–78 // https://www.instituteofeurope.
ru/images/uploads/doklad/315.pdf, дата 
обращения 10.11.2021.

Бабынина Л.О. (2016). Значе-
ние Brexit для Европейского Союза 
// Современная Европа. №  4. С.  21–33. 
DOI: 10.15211/soveurope420162133

Бабынина Л.О. (2017). Брекзит: на-
чало сложных переговоров // Междуна-
родная жизнь. № 7 // https://interaff airs.
ru/jauthor/material/1885, дата обраще-
ния 10.11.2021.

Бабынина Л.О. (2018). Великобрита-
ния и ЕС: перспективы сотрудничества 
// Современная Европа. № 4 (83). С. 57–
67. DOI: 10.15211/soveurope420185767



199

АНАНЬЕВА Е.В., ГРОМЫКО Ал.А., СУСЛОПАРОВА Е.А.  СОВРЕМЕННАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
НА СТРАНИЦАХ РАБОТ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ С. 184–212

Бабынина Л.О. (2019а). Влия-
ние Брекзита на фракционную струк-
туру Европейского парламента 
// Современная Европа. №  5. С.  68–77. 
DOI: 10.15211/soveurope520196877

Бабынина Л.О. (2019b). Новое со-
глашение между Великобританией и 
ЕС: кто выиграл? // Научно-аналити-
ческий вестник Института Европы 
РАН. № 6 (12). С. 33–38. DOI: 10.15211/
vestnikieran620191823

Бабынина Л.О. (2020). Деевро-
пеизация или демонтаж: как будут 
строиться отношения ЕС и Вели-
кобритании // Современная Евро-
па. №  3. С.  5–15. DOI:  10.15211/
soveurope320200515

Британия в кризисе: тактические 
меры и стратегические цели (2012) // 
Доклады Института Европы. №  280 // 
https://www.instituteofeurope.ru/images/
uploads/doklad/280.pdf, дата обращения 
19.10.2021.

Буторина О.В. (2020). Сужение 
Европейского союза и потен циал 
интеграции // Современная Европа. 
№  2. С.  20‒32. DOI:  10.15211/soveurope
220202032

Валеева Р.Р. (2017). Мэйджор, Блэр, 
Браун: три премьера ‒ три этапа в исто-
рии отношений Великобритании и Рос-
сии. Казань: Культура.

Великобритания – 2010: новая по-
литическая ситуация (2010) // Доклады 
Института Европы. № 255.

Великобритания в преддверии все-
общих парламентских выборов в 2015 г. 
(2014) // Доклады Института Европы. 
№  309 // https://www.instituteofeurope.
ru/images/uploads/doklad/309.pdf, дата 
обращения 19.10.2021.

Великобритания перед всеобщими 
выборами (2010) // Доклады Институ-
та Европы. № 250.

Великобритания после всеобщих 
выборов 2001  г.: результаты и тенден-
ции (2002) // Доклады Института Евро-
пы. № 91.

Воробьёва Л.М. (2018). Британия и 
ЕС: на длинном и крутом пути расста-
вания // Проблемы национальной стра-
тегии. Т.  46. №  1. С.  11–39 // https://
riss.ru/journal/46/, дата обращения 
14.10.2021.

Годованюк К.А. (2018a). Конту-
ры новой миграционной политики 
Соединенного Королевства // Науч-
но-аналитический вестник ИЕ  РАН. 
№  6. C.  106–111. DOI:  10.15211/
vestnikieran6201812

Годованюк К.А. (2018b). Латиноаме-
риканское направление внешнеэконо-
мической политики Великобритании 
в условиях Брекзита // «Глобальный 
Юг» в полицентричном миропоряд-
ке (Мировое развитие. Выпуск 19). М.: 
ИМЭМО РАН. С. 186–195.

Годованюк К.А. (2019). Китайская 
дилемма Соединенного Королевства // 
Гусев К.Н. (ред.) Европейская аналити-
ка. М.: ИЕ РАН; СПб.: Нестор-История. 
С. 73–82.

Годованюк К.А. (2020a). «Глобаль-
ная Британия» в преддверии брекзи-
та. Монография // Доклады Инсти-
тута Европы. №  373. DOI:  10.15211/
report62020_373

Годованюк К.А. (2020b). Пробле-
мы регулирования иммиграции в Ве-
ликобритании после брекзита // Науч-
но-аналитический вестник Института 
Европы. №  2. С.  76–82. DOI:  10.15211/
vestnikieran220207682

Громыко Ал.А. (2000). Победы и по-
ражения современной социал-демокра-
тии // Полис. Политические исследова-
ния. № 3. С. 140–150.

Громыко Ал.А. (2001). Политиче-
ский реформизм в Великобритании. 
1970–90-е годы. М.: XXI век – Согласие.

Громыко Ал.А. (2003). Глобализа-
ция в британской концепции «третьего 
пути» // Галкин А.А. (ред.) Государство 
и общество в условиях глобализации: 
взгляд слева. М.: Институт сравнитель-
ной политологии РАН. С. 47–67.



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 14 • НОМЕР 6 • 2021

200

Громыко Ал.А. (2005a). Политиче-
ская модернизация Великобритании: 
от вестминстерской к плюральной мо-
дели демократии // Доклады Института 
Европы. № 158.

Громыко Ал.А. (2005b). Внешняя по-
литика Великобритании: от империи к 
«осевой державе» // Космополис. №  1. 
С. 56–67.

Громыко Ал.А. (ред.) (2007а). Вели-
кобритания: эпоха реформ. М.: Весь 
Мир.

Громыко Ал.А. (2007b). Модерниза-
ция партийной системы Великобрита-
нии. М.: Весь Мир.

Громыко Ал.А. (2008). Образы Рос-
сии и Великобритании: реальность и 
предрассудки. М.: Русский сувенир.

Громыко Ал.А. (2010). Политиче-
ские циклы Великобритании: корреля-
ция с кризисом // Мир перемен. № 1. 
С. 32–41.

Громыко Ал.А. (2011). Англосак-
сонская модель социальной политики 
// Социальная Европа в  XXI  веке. М.: 
Весь Мир. С. 320–348.

Громыко Ал.А. (2017). О насущном. 
Европа и современный мир. М.; СПб.: 
Нестор-История.

Громыко Ал.А., Ананьева Е.В. (ред.) 
(2014). Дилеммы Британии. Поиски пу-
тей развития. М.: Весь Мир.

Европа: партии и выборы (2003) 
// Доклады Института Европы. № 125.

Ерёмина Н.В. (2011). Деволюция в 
кельтских регионах Соединенного Ко-
ролевства как модель государственно-
го развития. СПб.: СПбГУ.

Ерёмина Н.В. (2017). Корни брекзи-
та: конфликт идентичностей в Соеди-
ненном Королевстве // Контуры гло-
бальных трансформаций: политика, 
экономика, право. Т.  10. №  1. С.  87–
105. DOI:  10.23932/2542-0240-2017-10-
1-87-105

Ерёмина Н., Межевич Н. (2020). 
Стратегия Британии в Арктике: 
виденье 2018‒2019  гг. // Современная 

Европа. №  1. С.  25‒36. DOI: 10.15211/
soveurope120202536

Итоги первого года правительства 
Б. Джонсона (2020) // Доклады Инсти-
тута Европы. №  378. DOI: 10.15211/
report112020_378

Итоги правления Терезы Мэй (2019) 
// Доклады Института Европы. № 364 // 
https://www.instituteofeurope.ru/images/
uploads/doklad/364.pdf, дата обращения 
19.10.2021.

Кавешников Н.Ю. (2016). Некото-
рые последствия Brexit для развития 
Европейского союза // Вестник МГИМО 
Университета. Т.  6. №  51. С.  24–30. 
DOI: 10.24833/2071-8160-2016-6-51-24-30

Кавешников Н.Ю. (2018a). Вели-
кобритания и Европейский союз: дол-
гая история развода. Статья  1. Евро-
пейский вопрос // Современная 
Европа. №  5. С.  5–16. DOI:  10.15211/
soveurope620181829

Кавешников Н.Ю. (2018b). Вели-
кобритания и Европейский союз: дол-
гая история развода. Статья  2. Слож-
ный партнер // Современная Евро-
па. №  6. С.  18–29. DOI: 10.15211/
soveurope620181829

Капитонова Н.К. (2003). Великобри-
тания в конце ХХ – начале ХХI  века: 
от консерваторов к лейбористам. М.: 
МГИМО-Университет.

Капитонова Н.К. (2017). Британские 
премьер-министры. Политические 
портреты. М.: Международные отно-
шения.

Капитонова Н.К. (2020a). Британия 
в поисках новой роли: неоимперский 
и глобальный проекты тори в свете 
брекзита // Вестник Российского фонда 
фундаментальных исследований. Т. 10. 
№  1. С.  24–27 // https://www.rfb r.ru/rffi  /
ru/bulletin/o_2114116, дата обращения 
12.10.2021.

Капитонова Н.К. (2020b). Непред-
сказуемый Борис Джонсон // Новая 
и новейшая история. №  5. C.  140–167. 
DOI: 10.31857/SO13038640011367-1



201

АНАНЬЕВА Е.В., ГРОМЫКО Ал.А., СУСЛОПАРОВА Е.А.  СОВРЕМЕННАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
НА СТРАНИЦАХ РАБОТ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ С. 184–212

Капитонова Н.К., Романова Е.В. 
(2016). История внешней политики Ве-
ликобритании. М.: Международные от-
ношения.

Коалиционное правительство Вели-
кобритании – год после выборов (2011) 
// Доклады Института Европы. № 270.

Ковалёв И.Г. (2011). Палата лордов в 
ХХ веке: сто лет реформ. М.: МПГУ.

Ковалёв И.Г. (2017). Между Сциллой и 
Харибдой: Британия в современном мире 
// Актуальные проблемы Европы. № 1. 
С. 127–154 // https://upe-journal.ru/article.
php?id=86, дата обращения 09.10.2021.

Коданева С.И. (2004). Британский 
регионализм. М.: Юристъ.

Коданева С.И. (2021). Брекзит: се-
паратизм, популизм и социальная 
трансформация британского общества 
// Контуры глобальных трансформа-
ций: политика, экономика, право. Т. 14. 
№  1. С. 98–117. DOI: 10.23932/2542-
0240-2021-14-1-5

Кузнецов А.В. (2021). Антикризис-
ная альтернатива в Великобритании 
// Общественные науки и современ-
ность. № 1. С. 105–116. DOI: 10.31857/
S086904990013421-5

Ломакин В.К. (2004). Внешнеэконо-
мическая политика Британии. Моно-
графия. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

Ломакин В.К. (2012). Британия в миро-
вой экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА.

Ломакин В.К. (2016). Экономика 
Британии. М.: МГИМО-Университет.

Липкин М.А. (2007). Двадцать пер-
вый век по Гринвичу: Британия в по-
исках постимперской идентичности 
// Тишков В.А., Шнирельман В.А. (ред.) 
Национализм в мировой истории. М.: 
Наука. С. 122–124.

Липкин М.А. (2009). Британия в 
поисках Европы. Долгий путь в ЕЭС 
(1957–1974 гг.). СПб.: Алетейя.

Липкин М.А. (2015). Советско-бри-
танские интеллектуальные и культур-
ные контакты в период «культур-
ной разрядки»: конец 1950-х ‒ начало 

1960-х гг. // История. T. 6. № 10 (43) // 
https://history.jes.su/s207987840001328-
9-1/, дата обращения 04.08.2021.

Миронов В.В. (2021). «Международ-
ное общество» и «Глобальная Брита-
ния». Некоторые практические аспек-
ты применения концепции Английской 
школы международных отношений 
// История и современное мировоззре-
ние. № 2. С. 57–64. DOI: 10.33693/2658-
4654-2021-3-2-57-64

Нарочницкая Е.А., Кузин О.В. 
(2003). Введение: Британия как уни-
кальная «историческая лаборатория» 
западного мира // Нарочницкая Е.А. 
(ред.) Современная Великобритания: 
Реф. сб. М.: ИНИОН РАН. С. 5–23.

Остапенко Г.С. (2002). Общественно-
политическая жизнь Великобритании во 
второй половине ХХ века. М.: ИВИ РАН.

Остапенко Г.С. (2014). Британская 
монархия от королевы Виктории до 
наследников Елизаветы II: концепция 
управления и личность суверена. М.: 
АРГАМАК-МЕДИА.

Остапенко Г.С. (2018). Британские 
церкви во второй половине XIX – пер-
вой четверти XX вв.: социальный и 
исламский вызовы. СПб.: Алетейя.

Остапенко Г.С., Прокопов А.Ю. 
(2012). Новейшая история Великобри-
тании. ХХ – начало XXI века. М.: Ву-
зовский учебник; ИНФРА-М.

Охошин О.В. (2017). Досрочные вы-
боры в Британии: взгляд из кельтских 
регионов // Международная жизнь. 
№ 7. С. 101–110.

Охошин О.В. (2018). Региональные 
партии Великобритании: позиции в усло-
виях брекзита // Доклады Института 
Европы. Швейцер В.Я. (ред.) Партии и 
движения политической альтернативы в 
современной Европе. № 357. С. 73–78.

Охошин О.В. (2019). Шотландия 
между Великобританией и ЕС на 
фоне брекзита // Современная Евро-
па. № 6. С. 57‒67. DOI: 10.15211/
soveurope620195767



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 14 • НОМЕР 6 • 2021

202

Охошин О.В. (2020). Миграционная 
политика Великобритании до и после 
брекзита // Вестник РУДН. Серия: По-
литология. Т. 22. № 3. С. 506–516. DOI: 
10.22363/2313-1438-2020-22-3-506-516

Перегудов С.П. (1996). Тэтчер и тэт-
черизм. М.: Наука.

Перегудов С.П. (1998). Великобри-
тания после выборов 1997 года: обыч-
ная смена власти или прорыв в XXI век? 
// Мировая экономика и международ-
ные отношения. № 3. С. 74–84.

Перегудов С.П. (1999). Тони Блэр. 
М.: ИНИОН.

Перегудов С.П. (2002). Великобри-
тания после парламентских выборов 
2001 года // Год планеты. Ежегодник.

Перегудов С.П. (2003). От неокон-
серватизма к новому лейборизму 
// Мировая экономика и международ-
ные отношения. № 1. С. 120–126.

Перегудов С.П. (2005). Выборы в Ве-
ликобритании: двухпартийная система 
держит удар // Год планеты. Ежегодник.

Перегудов С.П. (2006). Великобри-
тания: политические циклы и эрозия 
двухпартийности // Мировая экономи-
ка и международные отношения. № 3. 
С. 23–30.

Перегудов С.П. (2010a). Выборы 
2010 года в Великобритании: слом 
двухпартийной системы или очеред-
ной сбой? // Мировая экономика и 
международные отношения. № 10. 
С. 12–21. DOI: 10.20542/0131-2227-
2010-10-12-21

Перегудов С.П. (2010b). Выборы в 
Великобритании: двухпартийная си-
стема дает сбой // Год планеты. Ежегод-
ник. С. 93–102.

Перегудов С.П. (2014). Референдум 
о независимости Шотландии // Год пла-
неты. Ежегодник. С. 167–171.

Перегудов С.П., Семененко И.С. 
(2015). Референдум о независимости 
Шотландии и проблемы британской 
государственности // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 

№ 3. С. 64–75. DOI: 10.20542/0131-2227-
2015-3-64-75

Подколзина И.А. (2021). Государ-
ственная поддержка и регулирование 
сектора финансовых технологий в Ве-
ликобритании // Мировая экономи-
ка и международные отношения. Т. 65. 
№ 2. С. 45–52. DOI: 10.20542/0131-2227-
2021-65-2-45-52

Политическая мысль Великобрита-
нии: некоторые итоги и перспективы 
(2002) // Доклады Института Европы. 
№ 101.

Правительство меньшинства Тере-
зы Мэй – год у власти (2018) // Докла-
ды Института Европы. № 356 // https://
w w w.inst ituteofeurope.r u/ images/
uploads/doklad/356.pdf, дата обращения 
19.10.2021.

Правительство Т. Мэй – год у вла-
сти. Досрочные выборы 2017 г. (2017) 
// Доклады Института Европы. № 344 // 
https://www.instituteofeurope.ru/images/
uploads/doklad/344.pdf, дата обращения 
12.10.2021.

Работяжев Н.В. (2013). Идейно-поли-
тическая эволюция лейбористской пар-
тии Великобритании в конце XX – нача-
ле XXI в. // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. № 8. С. 29–42. 
DOI: 10.20542/0131-2227-2013-8-29-42

Работяжев Н.В. (2014). Лейбо-
ристская партия Великобритании на 
пути адаптации к современному миру 
// Полития. № 2. С. 118–140. DOI: 
10.30570/2078-5089-2014-73-2-118-140

Работяжев Н.В. (2016). Лейборист-
ская партия Великобритании: вперед, 
в прошлое? // Полития. № 4. С. 108–
127. DOI: 10.30570/2078-5089-2016-83-
4-108-127

Работяжев Н.В., Каменская Г.В. 
(2019). Почему проиграл «синий лей-
боризм»? // Вопросы политологии. Т. 9. 
№ 11 (51). С. 2440–2447. DOI: 10.35775/
PSI.2019.51.11.014

Референдум о членстве Брита-
нии в Евросоюзе: ход, итоги и послед-



203

АНАНЬЕВА Е.В., ГРОМЫКО Ал.А., СУСЛОПАРОВА Е.А.  СОВРЕМЕННАЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
НА СТРАНИЦАХ РАБОТ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ С. 184–212

ствия. Ч.  I (2016) // Доклады Инсти-
тута Европы. № 330 // https://www.
instituteofeurope.ru/images/uploads/
doklad/330.pdf, дата обращения 
18.10.2021.

Референдум о членстве Брита-
нии в Евросоюзе: ход, итоги и послед-
ствия. Ч.  II (2016) // Доклады Инсти-
тута Европы. № 331 // https://www.
instituteofeurope.ru/images/uploads/
doklad/331.pdf, дата обращения 
10.10.2021.

Россия и Британия в процес-
сах европейской интеграции (2003) 
// Доклады Института Европы. № 114.

Тюрин Е.А. (2017). Особенности 
формирования шотландского нацио-
нального самосознания в условиях раз-
вития британской государственно-
сти: социально-политические аспекты 
// Среднерусский вестник обществен-
ных наук. Т. 12. № 4. С. 116–124. DOI: 
10.22394/2071-2367-2017-12-4-116-124

Тюрин Е.А., Савинова Е.Н. (2014). 
Этнический фактор политическо-
го развития современной Шотландии 
// Вестник государственного и муници-
пального управления. № 3 (14). С. 117–
125 // https://orel.dev.ranepa.ru/upload/
iblock/3cc/2014_3_vestnik_gmu.pdf, дата 
обращения 19.09.2021.

Тюрин Е.А., Савинова Е.Н. (2015). 
Национальный стиль развития по-
литического процесса в современной 
Шотландии: к вопросу о шотландской 
идентичности // Власть. Т. 23. № 4. 
С.  195–200 // https://www.isras.ru/index.
php?page_id=2384&id=1395&l=&j=2&-
base=ojs3, дата обращения 20.10.2021.

Узнародов И.М. (2011). Проблемы 
конституционализма XXI века и исто-
рический опыт Великобритании // Бон-
дарь  Н.С. (ред.) Современный россий-
ский конституционализм: доктрина и 
практика. Ростов н/Д; СПб.: Проф-Пресс.

Узнародов И.М. (2015). Евроскеп-
тицизм после кризиса // Современная 
Европа. № 1. С. 26–36 // http://www.sov-

europe.ru/images/pdf/2015/1/uzarov.pdf, 
дата обращения 15.09.2021.

Фадеева Л.А. (2015). Идентичность 
на пересечении интеграции и деволю-
ции: шотландский кейс // Современная 
Европа. № 5. С. 91–99. DOI: 10.15211/
soveurope520159199

Харитонова Е.М. (2015a). Поли-
тика Великобритании по регулиро-
ванию и предотвращению межэтни-
ческих конфликтов в третьих стра-
нах: инструменты и механизмы // Че-
ловек. Сообщество. Управление. Т. 16. 
№ 2. С. 56–69 // http://chsu.kubsu.ru/
arhiv/2015_2/2015_2_Kharitonova.pdf, 
дата обращения 10.09.2021.

Харитонова Е.М. (2015b). Програм-
мы содействия международному разви-
тию и национальная безопасность: опыт 
Великобритании // Пути к миру и без-
опасности. № 2 (49). С. 29–43 // https://
www.imemo.ru/fi les/File/magazines/puty_
miru/2015/02/05_Charitonova.pdf, дата 
обращения 10.09.2021.

Харитонова Е. М. (2015c). Эффек-
тивность «мягкой силы»: проблема 
оценки // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. № 6. С. 48–58. 
DOI: 10.20542/0131-2227-2015-6-48-58

Харитонова Е.М. (2017). «Мягкая 
сила» Великобритании: сравнитель-
ный анализ механизмов, инструмен-
тов и практик // Сравнительная по-
литика. Т.  8. № 1 (26). С. 5–20. DOI: 
10.18611/2221-3279-2017-8-1-5-20

Харитонова Е.М. (2018). «Мягкая 
сила» Великобритании. М.: ИМЭМО 
РАН.

Харитонова Е. (2020). Политическая 
ситуация в Британии через призму об-
щественного мнения // Современная 
Европа. № 1. С. 123‒134. DOI: 10.15211/
soveurope12020123134

Хесин Е.С. (2014). Великобритания 
в преддверии выборов // Год планеты. 
Ежегодник. С. 266‒277.

Хесин Е.С. (2015). Великобритания: 
формирование однопартийного прави-



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 14 • НОМЕР 6 • 2021

204

тельства консерваторов // Год планеты. 
Ежегодник. С. 238‒250.

Хесин Е.С. (2017a). Великобритания: 
изменение политического ландшафта 
// Год планеты. Ежегодник. С. 236‒250.

Хесин Е.С. (2017b). Российско-бри-
танские деловые отношения: подъ-
ем и охлаждение // Современная 
Европа. № 1. С. 72–83. DOI: 10.15211/
soveurope120177283

Хесин Е.С. (2018a). Великобрита-
ния: изменение экономического ланд-
шафта // Мировая экономика и меж-
дународные отношения. Т. 62. № 11. 
С. 5–14. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-
62-11-5-14

Хесин Е.С. (2018b). Великобрита-
ния: ухудшение экономической и поли-
тической ситуации // Год планеты. Еже-
годник. С. 212–222.

Хесин Е.С. (2019a). Россия – Брита-
ния: экономические отношения в усло-
виях санкций и брекзита // Контуры гло-
бальных трансформаций: политика, эко-
номика, право. Т. 12. № 2. С. 164–180. DOI: 
10.23932/2542-0240-2019-12-2-164-180

Хесин Е.С. (2019b). Британия поки-
дает Евросоюз // Год планеты. Ежегод-
ник. С. 233–244.

Худолей К.К. (1994). Британские 
консерваторы и проблема управления 
Шотландией // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета. Серия 6. № 2. 
С. 55–64.

Худолей К.К., Ерёмина Н.В. 
(2017). Новый «старый» выбор Ве-

ликобритании // Современная Евро-
па. № 3. С. 28–36 // http://www.sov-
europe.ru/images/pdf/2017/3-2017/
Khudoley-3-2017.pdf, дата обращения 
10.09.2021.

Ход, итоги и последствия всеоб-
щих парламентских выборов 2015 г. 
в Великобритании (2015) // Доклады 
Института Европы. № 319 // https://
w w w.inst ituteofeurope.r u/ images/
uploads/doklad/319.pdf, дата обращения 
19.10.2021.

Шумилин А.И. (2019). Брита-
ния в Персидском заливе: между 
США и Евросоюзом // Научно-ана-
литический вестник Института Евро-
пы. № 4 (10). С. 93–99. DOI: 10.15211/
vestnikieran420199398

Экономические аспекты Брекзита 
(2017) // Доклады Института Европы. 
№ 345 // https://www.instituteofeurope.
ru/images/uploads/doklad/345.pdf, дата 
обращения 15.10.2021.

Ananieva E. (2020). Perceptions of 
the EU and Brexit in Russia and Th eir 
Infl uence on Russia-EU Relations 
// Changing Perceptions of the EU in 
Times of Brexit. Global Perspectives 
(eds. Chaban N., Speyer J., Niemann A.), 
London, New York: Routledge, рр. 61–78.

Strezhneva M., Moiseeva D. (2021). 
Parliamentarisation of Brexit: Legitima-
tion Games in the Process of Regional 
Disintegration // Parliaments, Estates 
and Representation, рр. 1–18. DOI: 
10.1080/02606755.2021.1955569



205

ANANIEVA E.V., GROMYKO Al.А., SUSLOPAROVA E.А. 
CONTEMPORARY BRITAIN IN THE WORKS OF RUSSIAN SCHOLARS PP. 184–212

DOI: 10.23932/2542-0240-2021-14-6-9

Contemporary Britain in the Works of 
Russian Scholars 
Elena V. ANANIEVA
PhD in Philosophy, Chief, Center for British Studies
Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, 125009, Mokhovaya St., 11/3, 
Moscow Russian Federation 
E-mail: e-ananieva@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-2154-3413  

Alexey А. GROMYKO
DSc in Politics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Director 
Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences, 125009, Mokhovaya St., 11/3, 
Moscow Russian Federation 
E-mail: alexey@gromyko.ru
ORCID: 0000-0003-4228-1552 

Elena А. SUSLOPAROVA
PhD in History, Assistant Professor 
Lomonosov Moscow State University, 119992, Lomonosov Av., 27/4, 
Moscow Russian Federation
E-mail: susloparovaelena@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-8889-7937  

CITATION: Ananieva E.V., Gromyko Al.А., Susloparova E.А. (2021). Contemporary 
Britain in the Works of Russian Scholars. Outlines of Global Transformations: Politics, 
Economics, Law, vol. 14, no 6, pp. 184–212 (in Russian). 
DOI: 10.23932/2542-0240-2021-14-6-9

Received: 24.10.2021.

ABSTRACT. Th e article is dedicated 
to major fi ndings of Russian scholars on a 
broad range of topics in the fi eld of British 
studies. Th e works selected are mainly fo-
cused on the analysis of political, security 
and socio-economic models of development 
and trends in the UK from 1991 to 2021. 
Th e topics, which were most elaborated 
in the 1990s, related to the phenomena of 
Th atcherism, Th ird Way, the party-politi-
cal system, social and economic model, Brit-
ish monarchy. Later the problems of devo-
lution and constitutional reforms, identity 
politics, Euroscepticism, Brexit and migra-

tion, the concept of Global Britain shift ed to 
the centre of attention. Th e study shows that 
Russian specialists tend to rely not only on 
empirical studies and approaches but have 
accumulated a rich experience in profound 
theoretical and conceptual understanding 
of the processes under scrutiny and demon-
strate a high degree of critical refl ection on 
the research implemented by foreign experts 
on British studies. Russian scholars pay in-
terest both to structural and institutional 
processes and to concrete personalities and 
subjective factor in history. Th e undertaken 
research demonstrates a high degree of net-
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working in cooperation among Russian spe-
cialists on British Studies, who represent 
diff erent academic, educational centres and 
scientifi c schools.

KEYWORDS: British studies, party-
political system, Th atcherism, New Labour, 
Th ird Way, Conservatism, Brexit, Global 
Britain, euroscepticism, populism, Euro-
pean Union.
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