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В статье рассматриваются основные внешнеэкономи-
ческие аспекты членства Великобритании в Содружестве 
наций — добровольной ассоциации стран, включающей  
в себя бывшие колонии и доминионы Британской империи. 
Несмотря на многолетнюю историю данного объедине-
ния, достижения в укреплении двусторонних отношений 
стран-членов этой организации, в настоящее время все 
чаще высказываются неоднозначные прогнозы о будущем 

Содружества, а также о перспективах участия в нем 
самой бывшей метрополии. Особую актуальность дан-
ный вопрос приобрел в свете состоявшегося референдума  
о членстве Великобритании в ЕС.

The article analyzes the main foreign economic aspects of the 
Great Britain membership in the Commonwealth of Nations —  
the voluntary association of the countries that includes  
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the former British Empire colonies and dominions. Despite the 
enduring history of this union, achievements in strengthening 
the bilateral relations of the member countries, currently the 
controversial statements are made about the future of the 
Commonwealth, as well as about the prospects of membership 
of the former metropolis. This issue has become especially 
topical in the context of Brexit referendum.
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Британия утратила империю и  
не нашла новой роли в мире.

Д. Ачесон, советник Дж. Кеннеди
Собрание… государств, объединен-

ных несчастливой случайностью  — 
быть колонизированными Англией.

Д. Хоуден
Если Британии нужно будет выби-

рать между Европой и открытым мо-
рем, ей следует всегда выбирать откры-
тое море.

У. Черчилль

Каждый второй вторник марта примерно около 2,3 млрд 
чел., или, иными словами, 30 % населения мира, живущие  
в 54 странах, отмечают особый праздник — День Содруже-
ства наций [1]. Возникнув в конце XIX века как неформальное 
объединение Британии и доминионов в рамках Британской 
империи (тогда еще Британское Содружество наций), эта орга-
низация прошла несколько этапов становления и превратилась  
в независимый институт, включивший в свой состав почти все 
бывшие имперские территории. Сегодня Содружество является 
добровольным объединением стран и провозглашает привер-
женность к демократическим ценностям и свободам.

Зарождение новой организации объясняется не только 
успехами британской дипломатии, недавние колонии так-
же были заинтересованы во вхождении в состав Содруже-
ства. Во-первых, гибкая колониальная политика Англии, 
выгодно отличавшая ее от Франции, способствовала тому, 
что население доминионов, в целом, относилось к метро-
полии скорее позитивно-нейтрально, нежели негативно; 
во-вторых, для развивающихся экономик явилась бы ощу-
тимым ударом потеря основного импортера и экспортера 
в одном лице; и, в-третьих, молодые государства вступали 
в Содружество из более широких практических соображе-
ний — неокрепшим нациям требовалась помощь бывшей 
метрополии в дипломатической, военной, экономической и 
политической сферах. Все это позволило Великобритании 
сохранить в бывших колониях свое ощутимое политиче-
ское и экономическое присутствие, даже несмотря на то, 

что Вторая мировая война существенно ослабила ее внеш-
неполитические позиции.

Даже по сей день Содружество наций, формальным тра-
диционным главой которого является Британский монарх, 
а административное управление осуществляет Секретари-
ат под руководством избираемого на регулярной основе 
Генерального секретаря, продолжает оставаться заметной 
организацией, которая играет довольно значимую роль как 
во внешнеэкономических связях Великобритании, так и  
в мире в целом [1]. Характерно, что официальным назва-
нием департамента иностранных дел правительства Вели-
кобритании (аналог Министерства иностранных дел) явля-
ется Управление иностранных дел и по вопросам Содруже-
ства (англ. Foreign and Commonwealth Office), что только 
дополнительно подчеркивает важность этой организации 
для страны. И тем не менее, по сей день актуальными оста-
ются вопросы: «В чем состоит роль Содружества наций 
для Великобритании? Является ли данный институт необ-
ходимым и жизнеспособным на современном этапе разви-
тия мировой экономики и политики, либо это архаичный 
пережиток прошлого?». И, наконец, одной из главных це-
лей данной статьи является выявить, насколько важно для 
самой Великобритании участие в подобной организации,  
а также поддержание ее существования в дальнейшем. 
Данная проблематика приобретает особую злободневность  
на фоне кардинальной смены статуса Соединенного ко-
ролевства в Европейском союзе по итогам референдума о 
членстве страны в этой интеграционной группировке. 

Ввиду новых экономических реалий тема взаимоотно-
шений Британии со своими бывшими доминионами при-
обретает особую новизну, а более ранние исследования 
таких видных ученых-экономистов, как В. В. Высокова, 
В. В. Шишков, Ф. Мерфи, А. Смит, могут быть дополнены 
анализом современного состояния вопроса. Таким образом, 
предстоит также найти ответ на вопрос: «Будет ли на фоне 
подобных глобальных политико-экономических сдвигов 
меняться положение и роль Содружества наций во внешне-
экономических связях государства?».

Содружество наций во второй половине ХХ –  
начале XXI века

Наивысшим послевоенным пиком развития Содруже-
ства можно считать 1950–1960 годы. Стерлинговая валют-
ная зона и система преференциальных скидок во взаимной 
торговле стран Содружества приносили Великобритании 
серьезные экономические выгоды. Но со временем наме-
тилась тенденция постепенного ослабления экономических 
связей внутри Содружества. Это объяснялось как развора-
чивающимися региональными интеграционными процесса-
ми, так и поступательным вовлечением самой Великобри-
тании в общемировой рынок. 

Кроме того, происходило постепенное преобразование 
«вертикальной» концепции Содружества в «горизонталь-
ную» — такие несомненные экономические и политиче-
ские столпы, как Канада и Австралия, привели к трансфор-
мации Содружества в многополярную структуру. Вместе  
с тем расширение ассоциации нарушило ее целостность — 
между «старым» и «новым» Содружеством образовалась 
четкая граница, что повлекло за собой его трансформацию 
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в двухуровневую систему, где развитые и развивающиеся 
страны-члены имеют неравные возможности и во многом 
несовпадающие интересы.

Не в последнюю очередь благодаря этому, в настоящее 
время среди британской общественности все чаще наблюда-
ются скептические настроения относительно необходимости 
членства Великобритании в этой организации. В сознании 
рядовых граждан в определенной степени распространено 
мнение, что Содружество наций явилось не чем иным, как 
своего рода «утешительным призом» Великобритании по-
сле распада Империи, и по сегодняшний день основной ее 
функцией является поддержание значимости бывшей метро-
полии [2]. Ведь, по сути, эта организация не предоставляет 
торговых привилегий, не оказывает влияния на оборонную 
или экономическую политику, в ее структуре нет испол-
нительного органа, и у нее нет какого-либо существенного 
бюджета, чтобы играть заметную роль в мировом масштабе, 
то есть, очевидно, что роль Содружества наций скорее но-
минально демонстративная,— как и присуще совещательно-
му органу. Но в период выхода из ЕС не стоит принижать 
значение подобной роли для Великобритании, поскольку 
переживая последствия довольно серьезного подрыва авто-
ритета и снижения статуса на международной арене после 
итогов референдума, Лондон, безусловно, заинтересован  
во всех возможных направлениях изменения внешнеэконо-
мического курса для демонстрации правильности и выгод-
ности принятого гражданами решения.

Вместе с этим членство в данной ассоциации предо-
ставляет выгоды и малым экономикам — такие государ-
ства, как Мадагаскар, Йемен, Алжир, имеют возможность 
лоббировать двусторонние торговые сделки, оказывая 
влияние на позицию крупных держав в текущих вопросах 
и обсуждениях на форумах влиятельных глобальных ор-
ганизаций, подобных Всемирной Торговой Организации.  
Малые экономики, таким образом, склонны находить участие  
в Содружестве скорее позитивным, нежели негативным, 
поскольку в активе организации нет инструмента по при-
нуждению строго следовать нормам международного пра-
ва, она может оперировать лишь постулатами так называе-
мого «конструктивного сотрудничества».

Сама Великобритания, безусловно, не может отвергать 
идею «конструктивного сотрудничества», поскольку имен-
но это положение и стало исходной точкой в объединении 
ее бывших доминионов в новую интернациональную ассо-
циацию. Даже несмотря на то, что более 30 стран-участниц 
объединения являются республиками, в пяти странах про-
возглашены собственные монархи, и только в оставшихся 
странах Королева Елизавета II все еще числится номиналь-
ным главой государства, а Великобритания продолжает 
поддерживать жизнеспособность Содружества наций.

Содружество наций в системе британских  
внешнеэкономических связей

Наиболее традиционной формой выражения взаимного 
интереса стран в сотрудничестве, как известно, является 
торговля — в данном случае речь идет о торговле бывших 
колоний и доминионов с бывшей метрополией. В течение 
последнего десятилетия Соединенное королевство демон-
стрировало весьма стабильные показатели по торговле  

со странами Содружества. Однако ни одно из госу-
дарств-членов ассоциации не входит в десятку основных 
британских торговых партнеров (см. табл. 1). 

Таблица 1
Доля отдельных стран во внешней торговле Велико-
британии в 2015 году (экспорт и импорт), млн ф. ст.

Место Страна 2015 Доля в общем  
товарообороте, %

1 Германия 92 392 13
2 США 80 745 12
3 Китай 49 945 7
4 Нидерланды 48 693 7
5 Франция 42 351 6
6 Бельгия и 

Люксембург 33 155 5

7 Ирландия 29 585 4
8 Италия 24 517 4
9 Испания 23 000 3
10 Норвегия 16 361 2
11 Швейцария 15 429 2
12 Индия 12 622 2
13 Гонконг 12 383 2
14 Польша 11 906 2
15 Япония 11 438 2
16 Швеция 11 394 2
17 Турция 10 351 1
18 Канада 10 003 1
19 Южная  

Корея 9 366 1

20 ОАЭ 8 227 1
21 Россия 7 234 1
22 Чехия 6 956 1
23 Саудовская 

Аравия 6 585 1

24 Австралия 5 899 1
25 Сингапур 5 869 1
26 Дания 5 854 1
27 ЮАР 4 800 1
28 Катар 4 764 1
29 Австрия 4 649 1
30 Тайвань 4 458 1

ИТОГО: 691 649

Источник: составлено автором по данным [3].

В список 30 крупнейших внешнеторговых партнёров 
Великобритании вошли лишь некоторые члены Содруже-
ства наций, такие как Индия (12-е место), Канада (18-е ме-
сто), Австралия (24-е место), Сингапур (25-е место), и ЮАР  
(27-е место), совокупная доля которых в общем товарооборо-
те, однако, более, чем в 2 раза меньше, чем у одной только Гер-
мании [3]. Более того, девять членов Содружества, вошедших 
в список 50 основных партнеров Великобритании по экспорту, 
в совокупности демонстрируют оборот в 8,6 раз меньше, чем 
первая десятка основных партнеров Британии; только на долю 
США приходится почти в два раза больше объема экспорта, 
чем на всех членов Содружества из этого списка. Еще больший 
разрыв в торговле виден в британском импорте [4].
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Однако многие эксперты, такие как Рут Ли — эконо-
мический советник в Arbuthnot Banking Group,— полага-
ют, что статистика не отражает в полной мере потенци-
ал сотрудничества со странами Содружества, поскольку,  
к примеру, экспорт в бывшие британские доминионы был  
в значительной мере подавлен большими объемами экспор-
та в США и еще большими в страны ЕС; цифры за тот же 
период по странам Содружества значительно скромнее [5].  
Но не стоит забывать и о том факте, что Евросоюз, будучи 
крупнейшим интеграционным образованием в мире, един-
ственный среди них на сегодняшний момент переживает 
спад экономического развития, другим объединениям стран 
присуще увеличение темпов роста. Кроме того, по данным 
Института Содружества наций, за 2015 год британский экс-
порт в европейские страны сократился более чем на 8 %,  
в то время как продажа готовых товаров в страны Содру-
жества увеличилась за тот же период на 2%, что свидетель-
ствует о сложившемся тренде в сторону переориентации 
внешней торговли [6]. А поскольку уже сейчас намечается 
тенденция того, что в ближайшем будущем развитые стра-
ны вступят в острую конкуренцию по экспорту готовой 
продукции и услуг на рынки развивающихся стран, по-
добное объединение стран может сыграть ключевую роль  
во внешнеторговой политике Великобритании. С другой сто-
роны, некоторые исследователи данной проблемы, такие как 
профессор Лондонского университета, директор Института 
исследований стран Содружества Филипп Мерфи, относятся 
в определенной мере скептически к той роли, которую игра-
ет Содружество наций в мировом сообществе и во внешне-
экономической политике Великобритании. По результатам 
исследования он признает, что на определенном этапе разви-
тия экономики был некий «эффект Содружества», который 
привел к возрастанию роли ассоциации во внешнеэкономи-
ческих связях самого Соединенного королевства и осталь-
ных стран-участниц, однако, этот эффект распространился, 

в основном, на развивающиеся страны. Это подтверждается 
и статистическими данными — доля во внешней торговле 
каждой из стран-участниц с другими странами организации 
очень сильно варьируется от 90 %, в случае развивающихся 
экономик, до 10 %, в случае развитых стран, и т. д. [5]. Хотя, 
безусловно, следует делать определенную коррекцию на раз-
ницу общих объемов торговли в денежном выражении.

Разумеется, стоит рассмотреть и другой немаловажный 
аспект внешнеэкономической деятельности Великобри-
тании, а именно инвестиционные отношения, ведь госу-
дарство — один из ведущих мировых доноров и реципи-
ентов капитала. Лидерами среди иностранных инвесторов  
в экономику Великобритании традиционно являются США,  
Нидерланды и Люксембург, которые одновременно пред-
ставляют и основные направления экспорта капитала.

Несмотря на то что в последние годы увеличивались 
темпы роста инвестиций британских компаний в развиваю-
щиеся страны, преимущественно в страны БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), и сокращение 
темпов роста вложений в развитые государства, к которым 
в первую очередь относятся США и страны Европейско-
го союза, что было вызвано растущим потенциалом вну-
треннего спроса развивающихся экономик, более низкими 
производственными издержками и тем, что развитые эко-
номики в наибольшей степени пострадали от мирового фи-
нансового кризиса 2008–2009 годов [7], тем не менее, если 
говорить о Содружестве наций, то объемы инвестиционно-
го сотрудничества стран этой ассоциации с Соединенным 
королевством в разы меньше, чем у основных британских 
инвестиционных партнеров. Так, например, в срезе аккуму-
лированных инвестиций за рубежом суммарные показатели 
Канады, Индии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, 
Кении, Нигерии и ЮАР более чем в четыре раза меньше, 
чем у одних только США, и вдвое меньше, чем у Нидерлан-
дов или Люксембурга (см. табл. 2). 

Таблица 2
Накопленные британские инвестиции за рубежом (избранные страны), 2005–2014 годы., млн ф. ст. 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕС в целом 339 691 314 481 412 024 513 506 477 747 539 683 533 266 495 633 407 257 404 168
Нидерланды 64 511 92 783 138 769 160 172 146 027 145 279 144 966 129 036 132 026 118 779
Люксембург 97 260 62 355 95 915 137 065 124 582 140 457 137 410 122 127 104 676 108 090
Франция 47 348 36 327 39 598 42 111 39 944 54 841 53 459 66 165 37 661 38 236
Ирландия 26 824 26 432 25 362 30 529 34 859 40 927 44 844 44 380 31 875 33 774
Германия 20 753 17 602 19 766 30 550 26 896 22 476 20 482 15 586 20 749 23 763
Швеция 12 702 17 935 17 388 26 069 23 289 23 305 23 309 19 570 20 557 18 033
Испания 25 604 25 233 30 879 37 105 32 552 35 836 37 343 31 528 14 062 16 265
Бразилия 3 220 2 824 3 717 6 502 4 602 6 442 14 113 14 079 11 863 14 700
Канада 12 812 19 188 28 980 29 216 28 879 32 546 27 602 30 936 28 088 28 822
США 164 405 180 629 202 117 246 063 224 957 184 788 205 481 190 418 226 026 239 805
Китай 2 685 2 228 2 719 4 571 4 446 5 760 6 337 6 509 6 527 7 445
Гонконг 20 432 22 256 25 517 28 666 24 342 27 675 31 015 36 701 48 891 52 328
Индия 2 126 1 977 2 942 3 475 9 287 10 890 13 618 5 090 3 755 3 143
Сингапур 7 144 6 684 6 220 10 479 6 284 7 969 9 538 9 046 11 742 16 740
Австралия 14 627 11 571 15 391 18 024 16 091 31 490 36 201 42 430 49 399 19 902
Новая Зеландия 1 176 923 682 580 1 509 457 641 665 694 845
Кения 281 313 331 372 396 474 579 479 490 531
Нигерия 924 1 011 744 1 349 2 071 1 858 2 175 1 743 1 171 1 484
ЮАР 13 733 8 255 9 533 10 994 14 404 10 245 10 609 13 015 10 515 12 669

Итого в мире: 696 113 741 163 916 261 1 073 613 981 481 1 046 098 1 090 900 1 043 408 1 024 575 1 015 351

Источник: [8].
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Аналогичная ситуация складывается и в отношении 
импорта капитала — объем накопленных иностранных ин-
вестиций из Канады, Индии, Сингапура, Австралии, Новой 

Зеландии и ЮАР вместе взятых не достигают и одной ше-
стой от объема капиталовложений в британскую экономи-
ку из одних только США (см. табл. 3). 

Таблица 3
Накопленные иностранные инвестиции в Великобритании (избранные страны), 2005–2014 годы, млн ф. ст. 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕС в целом 244 392 299 906 308 996 335 526 362 673 353 741 371 932 464 790 458 244 495 798
Нидерланды 95 579 119 843 110 903 137 248 110 878 112 291 126 715 148 987 147 586 175 997
Люксембург 7 880 16 021 20 399 26 833 48 756 58 233 47 941 57 046 71 455 78 852
Франция 56 309 59 998 54 303 51 838 73 534 67 241 61 236 78 547 64 727 76 048
Бельгия 4 481 5 609 4 545 4 121 4 341 7 846 16 177 10 787 24 841 25 603
Германия 51 469 54 382 64 558 71 755 67 784 51 677 50 046 66 966 47 241 50 089
Испания 8 782 20 658 27 876 11 178 26 781 33 344 40 447 56 300 49 470 45 690
Канада 15 587 19 369 20 835 21 333 19 535 19 259 18 028 14 637 19 656 22 199
США 149 759 170 880 167 008 168 689 170 206 198 163 219 181 260 518 215 899 252 975
Китай 111 99 202 427 618 378 780 1 151 .. 1 148
Гонконг .. .. .. .. 6 641 9 579 20 504 10 322 11 622 12 750
Индия 518 798 1 376 3 591 1 900 2 846 2 921 2 072 1 676 2 130
Япония 10 513 14 766 25 479 30 643 24 646 27 638 31 512 40 667 34 145 38 237
Сингапур 1 034 4 046 12 197 1 555 3 526 6 115 3 829 4 125 3 655 8 653
Австралия 12 313 7 093 8 974 7 842 12 466 9 478 11 926 31 478 .. 11 473
Новая Зеландия 224 428 430 279 239 239 289 579 .. 352
ЮАР 186 130 900 1 600 501 570 1 124 353 1 274 2 221

Итого в мире: 458 185 535 218 564 201 594 466 619 512 644 444 690 293 845 903 773 602 865 309
Источник: [9].

С другой стороны, несмотря на то, что Содружество на-
ций в целом не входит в число основных инвестиционных 
партнеров Соединенного королевства, британская сторо-
на инвестирует в бюджет ассоциации больше, чем любое 
другое государство — около одной трети по официальным 
данным, а если учесть непрямое финансирование, то боль-
ше половины [10]. При этом существует предположение, 
что закономерным следствием выхода Великобритании 
их состава ЕС должно явиться снижение финансирования, 
ведь Лондон, являясь одним из главных доноров не только 
Содружества, но и Евросоюза, в период Brexit будет более 
внимательно относиться к расходным статьям бюджета, а 
если учесть, что одним из основных лейтмотивов кампании 
по выходу из интеграционной группировки явились значи-
тельные суммы государственных взносов в общеевропей-
ский бюджет, то на этом фоне довольно оптимистично пола-
гать, что в столь непростой период британское руководство  
не сократит объем зарубежных инвестиций. Так, например, 
по подсчетам Института зарубежного развития, резкое сниже-
ние курса фунта стерлингов на 10 % сразу после референдума 
приведет к сокращению торговли и финансовой помощи раз-
вивающимся государствам на 4 млрд долл. (3,1 млрд ф. ст.). 
Кроме того, сократится объем экспорта из наименее разви-
тых экономик на общую сумму примерно 500 млн долл. [11].  
Лишь некоторые развивающиеся экономики ощутят на себе 
положительный эффект от переориентации инвесторов  
на традиционные направления капиталовложений в первую 
очередь добычу драгоценных металлов, в частности, золота. 
К числу крупных экспортеров этого благородного металла 
среди развивающихся стран относятся и некоторые члены 
Содружества, такие как Гана и ЮАР.

Если говорить о потенциале развития Содружества, то 
стоит отметить, что это объединение стран демонстрирует 
неплохие макроэкономические показатели — на его долю 
приходится более 14 % общемирового ВВП, что, конечно, 
гораздо меньше, чем у Евросоюза или США (24 и 22 %  
соответственно), но больше, чем у Китая (13 %) или Япо-
нии (6 %) (см. рис.). 

Рисунок. Доля некоторых стран и объединений в мировом ВВП, 
2014 год (составлено автором по данным [12])

Однако, в отличие от названных государств и интегра-
ционных группировок, добровольная ассоциация бывших 
британских колоний и доминионов является территориаль-
но разрозненной и сильно диверсифицированной по степе-
ни экономического развития входящих в ее состав участ-
ников. Несмотря на это по прогнозам Международного 
Валютного Фонда к 2019 году расстановка сил на мировой 
арене с выходом Соединенного королевства из ЕС может 
значимо измениться — совокупный вклад Содружества 
наций в общемировой ВВП достигнет 17,7 %, а ЕС сокра-
тится до 15,3 % [13]. С другой стороны, несомненным яв-
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ляется тот факт, что Великобритании в этой организации 
всегда будет отведена роль «исторического локомотива», 
что, конечно, находится в интересах британской стороны, 
переходя на язык цифр и статистических показателей, мож-
но также констатировать, что в Европейском Союзе доля 
государства в общем ВВП составляет 16%, в то время, как в 
Содружестве Наций этот показатель составляет уже более 
четверти совокупного валового продукта [12]. Очевидно, 
что позиция экономического лидера позволит Туманно-
му Альбиону в гораздо более долгосрочной перспективе 
добиться вне ЕС наиболее выгодных для себя условий в 
различных аспектах внешнеторговых отношений внутри 
ассоциации, особенно среди наиболее динамично развива-
ющихся стран объединения, даже несмотря на то, что на 
уровне межгосударственных соглашений торговые префе-
ренции в этой организации не предусмотрены. Почему же 
тогда Великобритания сможет их получить, несмотря на то 
что многие эксперты склонны полагать, что, не будучи чле-
ном Евросоюза, страна не сможет согласовать для себя бо-
лее выгодные условия торговли с третьими странами? Ведь,  
по мнению Эдрю МакЛеода — профессора Института поли-
тики Королевского колледжа Лондона, — в борьбе за выход 
из ЕС Британия могла потерять свою привлекательность 
в глазах партнеров в Содружестве наций, перестав быть 
«мостиком», связующим бывшие имперские доминионы 
с единым европейским рынком. А освободившееся место 
не преминет занять Республика Ирландия, активным обра-
зом выстраивающая свою внешнеэкономическую полити-
ку по привлечению иностранного бизнеса и капитала [14].  
В теории ничто не мешает Ирландии заменить Соединенное 
королевство в качестве связующего звена между странами 
Содружества и Евросоюза: официальным государственным 
языком здесь является английский, действует схожая с бри-
танской правовая система, немаловажную роль также игра-
ет общность культурно-исторического наследия с членами 
ассоциации. В случае если подтвердятся одни из самых 
негативных прогнозов о последствиях Brexit, и намерения  
о выходе из состава Великобритании заявит Шотландия, 
далее инициировав процедуру вхождения в состав ЕС в ка-
честве самостоятельного государства, то данная роль мо-
жет отойти не только Дублину, но и Эдинбургу.

Даже несмотря на подобного рода предположения,  
в ближайшей перспективе, являясь самым крупным рын-
ком среди всех членов Содружества, страна-основатель 
сможет многие годы пользоваться изначально закреплен-
ным за ней негласным преимуществом — для развиваю-
щихся экономик потеря одного из основных импортеров  
и экспортеров в одном лице чревата значительными эко-
номическими потрясениями, кроме того этим странам 
может требоваться помощь более влиятельного игрока  
на мировой арене в дипломатической, военной, экономи-
ческой и политической сферах.

Подводя итог, постараемся ответить на вопрос: «Яв-
ляется ли роль такой ассоциации стран, как Содружество 
наций, значимой для внешнеэкономических связей Велико-
британии?». Как и во всех вопросах, касающихся между-
народных отношений, однозначного ответа не существует. 
Великобритания — доселе крупнейший инвестиционный 
донор объединения — с каждым годом расширяла свою 

программу двусторонней помощи уязвимым государствам. 
Однако на фоне итогов июньского референдума можно  
с большой долей вероятности говорить о тренде к сниже-
нию объемов финансовой поддержки как странам-участни-
цам объединения, так и административно-управленческому 
аппарату ассоциации.

Тем не менее Содружество — это не просто междуна-
родный форум, на котором один раз в два года обсужда-
ются общемировые проблемы, вопросы развития самого 
объединения и отдельных стран-членов. Это еще и, пожа-
луй, на сегодняшний момент единственная международная 
площадка, на которой пальма первенства и негласное зва-
ние лидирующего государства среди всех ее членов, при-
надлежит именно Великобритании — по праву основателя 
этой организации.

Однако, с другой стороны, необходимо отдельно отме-
тить распространенное мнение о том, что данная ассоциа-
ция не предоставляет каких-либо значимых торговых или 
экономических выгод для Соединенного королевства, ко-
торые предоставляют другие международные организации, 
региональные торговые блоки и экономические соглашения 
между странами, например, ВТО и Евросоюз. Объемы внеш-
неэкономических связей Великобритании с первой пятеркой 
внешнеторговых партнеров в разы превышают объемы то-
варооборота и инвестиционного сотрудничества между теми 
странами Содружества, которые попали в число пятидесяти 
основных экспортных и импортных партнеров государства. 
В связи с этим некоторые экономисты склонны небезоснова-
тельно полагать, что Содружество наций — это некая дань 
уважения былому величию Британской империи, которая  
в реальности не имеет потенциала для развития. Однако 
уже сейчас многие члены ассоциации, такие как Австралия, 
Новая Зеландия и Индия, открыто выступают в поддержку 
решения британского правительства о независимости от Ев-
росоюза — такой итог референдума может способствовать 
активизации подписания двусторонних внешнеторговых  
и финансовых соглашений с официальным Лондоном, ведь 
отныне будет отсутствовать бюрократическая волокита, свя-
занная с надгосударственным аппаратом ЕС.

Недавно вступившая на свой пост новый Генеральный 
Секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд открыто 
выступила с заявлением о выгоде Brexit для стран ассоциа-
ции: «Я верю, что теперь, когда Британия сделала свой выбор, 
Содружество займет более значимое место [во внешнеэконо-
мической политике страны], чем когда-либо до этого» [15]. 
Первое лицо организации при этом, однако, заметила, что вы-
ход из ЕС вызовет определенные сложности у тех стран, кото-
рые полагались на Британию как на своеобразный протектор 
своих интересов в интеграционной группировке — речь идет  
в первую очередь о Мальте и Кипре.

Несмотря на уменьшение значения Содружества для 
политики и экономики страны, в Великобритании до сих 
пор раздаются голоса, призывающие реанимировать этот 
институт. Особую злободневность эти взгляды приобрели 
после референдума о членстве в ЕС, когда большинство 
британцев проголосовало за выход из интеграционной 
группировки. И, действительно, налаженные в рамках 
Содружества связи с развивающимися экономиками, со-
ставляющими абсолютное количественное большинство  
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в этой ассоциации, в долгосрочной перспективе могут быть 
крайне полезны для Туманного Альбиона — в условиях 
уже намечающейся тенденции вступления развитых стран 
в острую конкуренцию по экспорту готовой продукции и 
услуг на рынки развивающихся стран [16]. Соединенное 
королевство сможет воспользоваться всеми преимущества-
ми от уже подготовленной «подушки безопасности».

Если Великобритания настроена не просто на лири-
ческую риторику касательно своего будущего в рамках 
Содружества, то она это продемонстрирует, но далеко не 
сразу и с присущей этому государству осторожностью. 
Поскольку в настоящий момент перспектива будущего на-
хождения Великобритании в рамках Европейского Союза 
уже определена, те возможности, которые предлагает член-
ство в Содружестве, будут являться довольно важным ар-
гументом при принятии руководством страны важнейших 

политических и стратегических решений. Однако, безу- 
словно, не стоит преуменьшать значение такого фактора, 
как взаимоотношения с крупными неевропейскими внеш-
неэкономическими партнерами, такими как Китай и США. 
С другой стороны, несомненно также и то, что возможное 
создание в будущем зоны свободной торговли между Ве-
ликобританией и другими членами Содружества наций 
потребует значительных и, в большинстве случаев, по-
тенциально рискованных преобразований в выстроенных 
годами взаимоотношениях страны с основными партнера-
ми. Поскольку, помимо внешнеэкономических аспектов, 
подобные изменения потребуют в том числе оптимизации 
миграционной политики, которая явилась краеугольным 
камнем в британско-европейских отношениях, то далеко не 
факт, что преимущества от таких преобразований переве-
сят недостатки [17].
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