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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что Лейбористская партия 

является одной из двух наиболее влиятельных партий в Великобритании. В 

2015 году новым главой лейбористов стал Дж. Корбин. Его победа на 

внутрипартийных выборах обозначила смену как внутриполитического, так и 

внешнеполитического курса партии, в т.ч. в отношении ведущих держав: США, 

ЕС, Китая и России. Выше перечисленные страны в силу своего политического 

влияния являются на данный момент ведущими акторами международной 

политики. Отношения с ними затрагивает широкий спектр интересов 

Соединённого Королевства. Этим обосновывается выбор этих стран при 

рассмотрении внешней политики Лейбористской партии.  

Актуальность также обусловлена фактом, что в указанный период 

лейбористы оказывали существенное влияние на отношения Великобритании с 

отмеченными странами. Например, тот факт, что Великобритания очень долгое 

время не может покинуть ЕС, объясняется противодействием оппозиции в 

британском парламенте, подавляющее большинство которой составляет 

Лейбористская партия. 

Объектом исследования является внешняя политика Лейбористской 

партии.  

Предметом исследования – внешняя политика Лейбористской партии в 

отношении наиболее влиятельных держав настоящего времени. 

Цель данного бакалаврского исследования – рассмотреть внешнюю 

политику Лейбористской партии во главе с Дж. Корбином в отношении 

ведущих держав, а именно: США, ЕС, Китая и России. Данная цель 

конкретизировалась в следующих задачах: 

1) Определить отношения партии с руководством Соединённых Штатов 

Америки; 

2) Изучить позицию лейбористов по взаимоотношениям Великобритании 

с Европейским союзом; 



3) Проанализировать отношения Лейбористской партии с руководством 

Китайской Народной Республики; 

4) Рассмотреть внешнеполитический курс лейбористов в отношении 

России. 

Хронологические рамки данной работы охватывают период с 2015 года 

по 2020 год. Начало данного периода обусловлено тем, что в 2015 году Дж. 

Корбин стал лидером Лейбористской партии. Рамки исследования 

ограничиваются 2020 годом, поскольку в конце марта 2020 года Дж. Корбин 

покинул пост главы лейбористов. 

При написании данной работы были использованы главным образом 

источники, а не исследования, поскольку на данный момент отсутствуют 

серьёзные научные исследования по вопросам внешней политики 

Лейбористской партии во время лидерства Дж. Корбина. Имеется большое 

количество научной литературы на тему Лейбористской партии и Дж. Корбина, 

однако она больше посвящена описанию феномена Дж. Корбина как 

радикально настроенного политика, возглавившего Лейбористскую партию; в 

ней прогнозируется будущее партии с Дж. Корбином, описывается в большей 

степени внутриполитический курс, а внешняя политика затрагивается  лишь на 

уровне общих фактов и принципов.  

К таким работам хотелось бы отнести статьи «Лейбористская партия 

Великобритании: вперед, в прошлое?»
1
 и «“Левый поворот” британских 

лейбористов»
2
 Н.В. Работяжева, «Лейбористская партия Великобритании: 

принципы или власть?»
3
 Е. В. Ананьевой, «Британские СМИ о культе Джереми 

Корбина: реализация стратегии дискредитации»
4
 Н. Н. Коптяевой. 

                                                                 
1 Работяжев Н. В. Лейбористская партия Великобритании: вперед, в прошлое? // Журнал 

политической философии и социологии политики «Полития. Анализ. Хроника. Прогноз» № 
4 (83), 2016. 
2 Работяжев Н. В. «Левый поворот» британских лейбористов // Мировая экономика и 
международные отношения, 2017, т. 61, № 12. С. 63-73. 
3 Ананьева Е. В. Лейбористская партия Великобритании: принципы или власть? // 

Аналитические записки Института Европы РАН №22, 2015.  
4 Коптяева Н. Н. Британские СМИ о культе Джереми Корбина: реализация стратегии 

дискредитации // Политическая лингвистика. 2019. № 2 (74). С. 62—66. 



Данные статьи помогли выяснить то, что после того, как Дж. Корбин стал 

лидером лейбористов, партия начинает смену курса как во внутренней 

политике, так и во внешней. Например, отмечается, что Дж. Корбин был 

поклонником идеи безъядерного мира, а также выступал против наличия у 

Британии ядерного оружия и членства страны в НАТО. Помимо  этого, 

указывается, что взгляды Дж. Корбина в отношении России сильно отличаются 

от позиции консервативного правительства, и, тем самым, стали причиной атак 

СМИ на главу лейбористов. 

Помимо данных работ имеется большое количество научных статей, 

посвящённых проблематике Brexit, в которых уделено внимание 

Лейбористской партии и её позиции по данному вопросу. К ним относятся 

статьи «Британия: раскол в ведущих партиях на фоне Брекзита»
5
 Е. В. 

Ананьевой, «Вопрос Брексита в предвыборной риторике британских 

политических партий и их лидеров накануне досрочных парламентских 

выборов 8 июня 2017 г.»
6
 А. Е. Морозовой, «”Карта референдума” в британской 

политике»
7
 С. А. Шеина. 

Также хотелось бы отметить ряд публицистических работ, в которых 

описывается и оценивается внешнеполитический курс лейбористов при Дж. 

Корбине. Так, в статье «Британия во главе с Дж. Корбином изменила бы 

Западные альянсы»
8
 обозревателя американского литературного и 

политического журнала The Atlantic Я. Серан, содержатся факты того, что Дж. 

Корбин голосовал против членства в Британии в ЕЭС на референдуме 1975 

года, не поддерживал Маастрихтский и Лиссабонский договоры, описывается 
                                                                 
5 Ананьева Е. В. Британия: раскол в ведущих партиях на фоне Брекзита // Научно-

аналитический вестник ИЕ РАН, 2019, №1. 
6 Морозова А. Е. Вопрос Брексита в предвыборной риторике британских политических 
партий и их лидеров накануне досрочных парламентских выборов 8 июня 2017 г. // Вестник 

Томского государственного университета. История. 2018. № 52. 
7 Шеин С. А. «Карта референдума» в британской политике // Сайт Российского совета по 

международным делам. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/columns/europeanpolicy/-karta-referenduma-v-britanskoy-
politike/?sphrase_id=37492200 (Дата обращения 27.05.2020).  
8 Serhan Y. Jeremy Corbyn’s Britain Would Reshape Western Alliances // Сайт The Atlantic. URL: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/09/jeremy-corbyn-britain-foreign-

policy/598564/ (Дата обращения 28.05.2020).  

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/-karta-referenduma-v-britanskoy-politike/?sphrase_id=37492200
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/-karta-referenduma-v-britanskoy-politike/?sphrase_id=37492200
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/europeanpolicy/-karta-referenduma-v-britanskoy-politike/?sphrase_id=37492200
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/09/jeremy-corbyn-britain-foreign-policy/598564/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/09/jeremy-corbyn-britain-foreign-policy/598564/


его негативное отношение к НАТО, а также то, что у него имеются разногласия 

с руководством США по поводу климатической повестки, свободной торговли 

и ядерной сделки с Ираном. 

В статье «Корбин и Китай: долгий путь к стыду и позору»
9
 обозреватель 

британского политического интернет-форума Comment Central Р. Хеллер 

критикует главу лейбористов за его отношение к правам человека в Китае. 

Автор отмечает, что с момента встречи Дж. Корбина и главы КНР Си 

Цзиньпина в 2015 г. лейбористы перестали активно поднимать  вопрос прав 

человека в Китае. Анализ первоисточников таких, как предвыборные 

манифесты, речи ключевых фигур партии и заседания парламента, позволили 

убедиться в том, что данная критика имеет основания. 

Подобным образом в статье «Джереми Корбин – друг всех мусульман?»
10

 

обозреватель британского ежедневного общественно-политического и 

сатирического журнала The Spectator А. Ибрагим критично отмечает, что Дж. 

Корбин выражает озабоченность по поводу прав человека в странах с 

мусульманским населением таких, как Палестина, Йемен и Мьянма, но избегает 

поддержки уйгуров в Китае. Как и в первом случае, здесь после анализа 

первоисточников можно прийти к выводу, что данная критика не 

безосновательна. 

Для решения поставленных задач была привлечена значительная 

источниковая база, которая состоит, в первую очередь, из официальных 

документов и заявлений Лейбористской партии. В частности, это 

предвыборные манифесты лейбористов 2015
11

, 2017
12

 и 2019
13

 годов, 

                                                                 
9 Heller, R. Corbyn and China: A Long March into Silence and Shame // Сайт Comment Central. 
URL: https://commentcentral.co.uk/corbyn-and-china-a-long-march- into-silence-and-shame/ (Дата 

обращения 17.01.2020) 
10 Ibrahim, A. Is Jeremy Corbyn a friend of all Muslims? // Сайт The Spectator. URL: 

https://blogs.spectator.co.uk/2019/10/is-jeremy-corbyn-a-friend-of-all-muslimsis-jeremy-corbyn-a-
friend-of-all-muslims/ (Дата обращения 17.01.2020).  
11 Манифест Лейбористской партии 2015 года // Сайт Лейбористской партии. URL: 

https://action.labour.org.uk/page/-
/A4%20BIG%20_PRINT_ENG_LABOUR%20MANIFESTO_TEXT%20LAYOUT.pdf (Дата 

обращения 14.02.2020).  

https://commentcentral.co.uk/corbyn-and-china-a-long-march-into-silence-and-shame/
https://blogs.spectator.co.uk/2019/10/is-jeremy-corbyn-a-friend-of-all-muslimsis-jeremy-corbyn-a-friend-of-all-muslims/
https://blogs.spectator.co.uk/2019/10/is-jeremy-corbyn-a-friend-of-all-muslimsis-jeremy-corbyn-a-friend-of-all-muslims/
https://action.labour.org.uk/page/-/A4%20BIG%20_PRINT_ENG_LABOUR%20MANIFESTO_TEXT%20LAYOUT.pdf
https://action.labour.org.uk/page/-/A4%20BIG%20_PRINT_ENG_LABOUR%20MANIFESTO_TEXT%20LAYOUT.pdf


выступления Дж. Корбина на ежегодных конференциях партии 2015
14

, 2016
15

, 

2017
16

, 2018
17

, 2019
18

 годов, иные официальные выступления Дж. Корбина (речь 

по случаю Дня прав человека 10 декабря 2016 года
19

, речь в штаб-квартире 

ООН в Женеве
20

 8 декабря 2017 года и др.). 

Очень важным источником являются статьи, написанные Дж. Корбином 

для СМИ, в которых лидер лейбористов излагает свою точку зрения по 

определённым вопросам (статьи в Morning Star на тему украинского 

конфликта
21

, статьи в The Guardian на тему Brexit
22

). 

                                                                                                                                                                                                                        
12 Манифест Лейбористской партии 2017 // Сайт Лейбористской партии. URL: 

https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/labour-manifesto-2017.pdf (Дата обращения 
17.01.2020). 
13 Манифест Лейбористской партии 2019 // Сайт Лейбористской партии. URL: 

https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Real-Change-Labour-Manifesto-2019.pdf (Дата 
обращения 17.01.2020).  
14 Speech by Jeremy Corbyn to Labour Party Annual Conference 2015 // Сайт Лейбористской 
партии. URL: https://www.policyforum.labour.org.uk/news/speech-by-jeremy-corbyn-to- labour-
party-annual-conference-2015 (Дата обращения 05.02.2020).  
15 Jeremy Corbyn's speech to Annual Conference 2016 // Сайт Лейбористской партии. URL: 
https://www.policyforum.labour.org.uk/news/jeremy-corbyn-s-speech-to-annual-conference-2016 

(Дата обращения 14.03.2019).  
16 Jeremy Corbyn speech to Labour Party Conference, 2017 // Сайт Лейбористской партии. URL: 
https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-speech-to-labour-party-conference/ (Дата обращения 

07.02.2020). 
17 Jeremy Corbyn's speech to the 2018 Labour party conference // Сайт Politics Home. URL: 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-
corbyn/news/98544/read-full- jeremy-corbyns-speech-2018 (Дата обращения 07.02.2020).  
18 Read in full: Jeremy Corbyn's speech at Labour's 2019 conference // Сайт Politics Home. URL: 

https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-
corbyn/news/106805/read-full- jeremy-corbyns-speech (Дата обращения 14.03.2019).  
19 Jeremy Corbyn | My speech on International Human Rights Day // Сайт Дж. Корбина. URL: 
https://jeremycorbyn.org.uk/articles/jeremy-corbyn-my-speech-on- international-human-rights-
day/index.html (Дата обращения 16.01.2020). 
20 Jeremy Corbyn speech at the United Nations’ Geneva headquarters // Сайт Лейбористской 
партии. URL: https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-speech-at-the-united-nations-geneva/ 

(Дата обращения 16.01.2020).  
21 Corbyn, J. A monopoly on expansion // Сайт Morning Star. URL: 
https://morningstaronline.co.uk/a-ef87-a-monopoly-on-expansion (Дата обращения: 14.02.2020).  
22

 Corbyn, J. Only Labour will give the people a final say on Brexit // Сайт The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/17/labour-final-say-brexit-boris-johnson-

britain-eu (Дата обращения 14.03.2019)  

https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/labour-manifesto-2017.pdf
https://labour.org.uk/wp-content/uploads/2019/11/Real-Change-Labour-Manifesto-2019.pdf
https://www.policyforum.labour.org.uk/news/speech-by-jeremy-corbyn-to-labour-party-annual-conference-2015
https://www.policyforum.labour.org.uk/news/speech-by-jeremy-corbyn-to-labour-party-annual-conference-2015
https://www.policyforum.labour.org.uk/news/jeremy-corbyn-s-speech-to-annual-conference-2016
https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-speech-to-labour-party-conference/
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-corbyn/news/98544/read-full-jeremy-corbyns-speech-2018
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-corbyn/news/98544/read-full-jeremy-corbyns-speech-2018
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-corbyn/news/106805/read-full-jeremy-corbyns-speech
https://www.politicshome.com/news/uk/political-parties/labour-party/jeremy-corbyn/news/106805/read-full-jeremy-corbyns-speech
https://jeremycorbyn.org.uk/articles/jeremy-corbyn-my-speech-on-international-human-rights-day/index.html
https://jeremycorbyn.org.uk/articles/jeremy-corbyn-my-speech-on-international-human-rights-day/index.html
https://labour.org.uk/press/jeremy-corbyn-speech-at-the-united-nations-geneva/
https://morningstaronline.co.uk/a-ef87-a-monopoly-on-expansion
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/17/labour-final-say-brexit-boris-johnson-britain-eu
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/17/labour-final-say-brexit-boris-johnson-britain-eu


Также использованы стенограммы заседаний британского парламента
23

, 

данные о голосованиях в Палате общин
24

, чтобы проследить позицию, 

высказываемую депутатами-лейбористами. 

Кроме того, использованы сообщения ключевых фигур Лейбористской 

партии, сделанные в Twitter
25

 и других социальных сетях
26

. Среди них, в 

первую очередь, сообщения Дж. Корбина, а также ключевых фигур партии 

таких, как теневой министр иностранных дел Э. Торнберри и заместитель главы 

партии (в 2015-2019 гг.) Т. Уотсон. 

Нужно отметить также такой источник, как интервью, взятые у 

официальных лиц, например, у американского президента Д. Трампа
27

, в 

котором он высказывает своём мнение о главе лейбористов Дж. Корбине, а 

также у китайского посла Лю Сяомина
28

, в котором представитель Китая даёт 

оценку отношениям Лейбористской партии и китайского руководства.  

В большом объёме используется информационно-аналитическая 

литература, к которой относятся статьи The Guardian
29

, The Telegraph
30

 и других 

                                                                 
23 Salisbury Incident, 12 March 2018 // Сайт Парламента Великобритании. URL: 
https://hansard.parliament.uk/commons/2018-03-12/debates/722E1DF5-68E2-41A0-8F3C-

23B6480B93BF/SalisburyIncident (Дата обращения: 16.02.2020).  
24 ISIL in Syria, 02 December 2015 // Сайт Парламента Великобритании. URL: 

https://hansard.parliament.uk/Commons/2015-12-
02/debates/15120254000002/ISILInSyria#division-4827 (Дата обращения 05.02.2020).  
25 Сообщение Дж. Корбина 13 ноября 2018 года // Официальный аккаунт Дж. Корбина в 

Twitter. URL: https://twitter.com/jeremycorbyn/status/1062405717112565762 (Дата обращения 
14.03.2019). 
26 Сообщение Т. Уотсона от 17 августа 2019 года // Официальный аккаунт Т. Уотсона в 
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изданий
31

, репортажи BBC
32

, в которых содержатся определённые факты, 

комментарии официальных лиц, описываются конкретные события, имеющие 

отношение к теме бакалаврской работы. 

Бакалаврская работа состоит из двух глав: 

Глава 1. Лейбористская партия и «западные» партнёры Великобритании. 

Глава 2. Отношение Лейбористской партии к «восточным» лидирующим 

державам. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В параграфе 1.1. «Лейбористская партия и Соединённые Штаты 

Америки» описывается отношение лейбористов к политике США. Выделяется 

два периода: 1) при президентстве Барака Обамы (2015–2016); 2) с приходом 

администрации Дональда Трампа (2017–2020). 

Отмечается, что во время президентства Б. Обамы лейбористы 

критиковали США за продолжение работы тюрьмы в Гуантанамо, напоминая 

американскому президенту о его предвыборном обещании закрыть её. Также 

лейбористы осуждали участие США в военном конфликте в Сирии, называя 

боевые действия «нелегальной войной». Неодобрительно Лейбористская 

партия относилась к проекту Трансатлантического торгового и 

инвестиционного партнерства (ТТИП), продвигаемому администрацией Б. 

Обамы, поскольку лейбористы опасались, что Британия столкнётся со 

снижением стандартов в трудовой, экологической сферах и стандартов 

потребления. 

При этом отмечается ряд позитивных моментов. Например, лейбористы 

приветствовали заключение Совместного всеобъемлющего плана действий 

(СВПД) с Ираном в 2015 году, а также подписание Соединёнными Штатами 
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Парижского климатического соглашения в 2015 году. В 2016 году лидер 

лейбористов Дж. Корбин и американский президент Б. Обама встретились 

лично. Лидер британской оппозиции назвал свою встречу с президентом США 

«превосходной». 

В параграфе также описывается, как в годы президентства Д. Трампа 

отношение лейбористов к США ухудшилось. В первую очередь лейбористы 

осуждали Д. Трампа за расизм и сексизм в его политике. Во-вторых, при Д. 

Трампе тюрьма в Гуантанамо продолжила свою работу. В-третьих, США 

вышли из ядерной сделки с Ираном, а также из Парижского соглашения. Таким 

образом, те шаги Б. Обамы, которые одобряли лейбористы, при Д. Трампе были 

перечёркнуты. 

При этом добавились новые негативные моменты. В параграфе 

указывается, что Лейбористская партия осуждала США за нанесение в Сирии 

ударов по позициям сирийского президента Башара Асада, за обострение 

отношений с Ираном путём ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, 

за действия в арабо-израильском конфликте (признание всего Иерусалима 

столицей Израиля и перенос в этот город американского посольства), за 

введение торговых пошлин в отношении ЕС весной 2018 года, за действия в 

отношении Венесуэлы (давление Соединённых Штатов на режим Н. Мадуро), а 

также за разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и 

Международного договора о торговле оружием. 

Указывается, что Дж. Корбин и Д. Трамп не встретились лично. Глава 

лейбористов отказывался это делать, высказывая неодобрение политике 

американского президента. Более того, во время британских парламентских 

выборов 2019 года Д. Трамп публично поддержал Б. Джонсона, главного 

противника Дж. Корбина. 

Делается вывод о противоречивости отношения лейбористов к США. 

Отмечается, что партия критиковала Б. Обаму за некоторые 

внешнеполитические шаги, но наблюдался и конструктив в отношениях между 



лейбористами и американским руководством. Указывается, что в годы 

президентства Д. Трампа отношение лейбористов к США сильно ухудшилось.  

В параграфе 1.2. «Взгляды лейбористов на взаимоотношения 

Великобритании и Европейского союза» описывается позиция Лейбористской 

партии на отношения Великобритании и ЕС через вопрос Brexit. Указывается 

на двойственность позиции лидера партии Дж. Корбина, который предлагал оба 

варианта: сохранить членство в ЕС или покинуть организацию. Отмечается, что 

перед референдумом 2016 года партия вела кампанию за сохранение членства в 

ЕС, а после референдума лейбористы стали продвигать свой вариант Brexit. В 

конечном итоге партия сформировала свою окончательную позицию по Brexit: 

организовать второй референдум, на котором британцам было бы предложено 

проголосовать либо за выход из ЕС на условиях лейбористов, либо остаться. 

Делается вывод, что Лейбористская партия пыталась добиться 

сохранения тесных связей Великобритании и Европейского союза.   

В параграфе 2.1. «Отношение Лейбористской партии к Китайской 

Народной Республике» описываются, в первую очередь, взаимоотношения 

Лейбористской партии и китайского руководства. Описывается, что у 

лейбористов и Коммунистической партии Китая исторически сложились 

хорошие отношения. Основанием для этого послужили дружественные шаги, 

предпринятые лейбористами в прошлом: именно лейбористским 

правительством К. Эттли в 1950 году была признана Китайская Народная 

Республика, именно при лейбористском правительстве Т. Блэра произошла 

передача Великобританией Гонконга Китаю. 

Указывается, что лейбористы критикуют Китай по вопросу прав 

человека. В частности, эту тему обсуждали глава лейбористов Дж. Корбин и 

глава КНР Си Цзиньпин во время личной встречи в 2015 году. Однако 

постепенно критика сходит на нет, а по такому вопросу, как положение 

уйгуров, лейбористы высказываются редко и не активно. Не было единства по 

вопросу протестов в Гонконге весной 2019 года. Указывается, что глава 

лейбористов избегал осуждения действий Китая, при этом теневой министр 



иностранных дел и заместитель лидера партии критично высказывались в 

отношении действий Китая. Отмечается, что по вопросам влияния Китая на 

глобальное потепление и территориальных конфликтов партия не 

высказывается. 

Делается вывод, что несмотря на определённые негативные моменты 

отношение лейбористов к Китаю в целом положительное. 

Параграф 2.2. «Политический курс лейбористов в отношении России» 

описывает, как изменилось отношение партии к России в годы партийного 

лидерства Дж. Корбина. Указывается, что в предвыборных манифестах исчезла 

формулировка России как угрозы и агрессора. Дж. Корбин выразил мнение, что 

украинский кризис вызван расширением НАТО на Восток, хотя теневые 

министры иностранных дел выражали с ним несогласие и связывали конфликт 

исключительно с действиями России, называя её агрессором. Лейбористы 

критиковали боевые действия России в Сирии, при этом они не выступали 

против инициированных Москвой Астанинского и Сочинского процесса, 

отмечая, что нужно работать в любом формате, способном привести конфликт 

к концу. В параграфе описывается, как инцидент Солсбери в марте 2018 года 

расколол партию. Глава лейбористов сначала отказывался осуждать Россию. 

Несколько теневых министров выразили с ним несогласие. Позднее Дж. 

Корбин всё же признал вину России, но настоял на необходимости диалога с 

Москвой. 

Делается вывод, что, несмотря на многие вопросы, негативно 

сказывающиеся на отношениях между Россией и Великобританией, лейбористы 

были нацелены на то, чтобы нормализовать двусторонние отношения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования в бакалаврской работе сделан 

ряд выводов. 

Отношения Великобритании с США подлежали серьёзному пересмотру 

со стороны лейбористов. Со времён окончания Второй мировой войны 



Великобритания и США рассматривают друг друга как главных союзников, а 

взаимодействие между собой называют «особыми отношениями». С этим 

согласен и Дж. Корбин. Однако он начал ставить статус отношений двух стран 

под сомнение после того, как президентом США стал Д. Трамп. Лейбористы 

критиковали Б. Обаму за определённые внешнеполитические шаги, вместе с 

тем были инициативы, которые они хвалили. С приходом в Белый дом 

администрации Д. Трампа эти инициативы были перечёркнуты. Для 

лейбористов появилось больше объектов критики. Личная встреча двух 

политиков не состоялась вследствие всё большего ухудшения отношений 

между ними. Апогеем этого стали парламентские выборы 2019 года, когда Дж. 

Корбин обвинил Д. Трампа во вмешательстве на стороне главного оппонента 

лейбористов Б. Джонсона, лидера консерваторов. Таким образом, отношения 

лейбористов с американским руководством постепенно пришли в кризисное 

состояние.  

Главнейшим приоритетом для Великобритании остаются отношения с 

Европейским союзом. При партийном лидерстве Дж. Корбина состоялся 

референдум по выходу из ЕС и начат сам выход Британии из Европейского 

союза. Лейбористы следовали курсу на сохранение тесных отношений с 

Европейским союзом. Стремление сохранить тесные отношения с ЕС привели к 

сильному противостоянию лейбористов инициативам консервативного 

правительства, выдвигаемым в парламенте, чем отчасти можно объяснить 

затянувшийся выход Великобритании из ЕС. 

При Дж. Корбине у лейбористов сложились неоднозначные отношения с 

Китаем. Прочным основанием для партнёрства правящей в Китае компартии с 

лейбористами является историческое прошлое их взаимоотношений. Дж. 

Корбин и представители китайского руководства, такие как посол Китая в 

Великобритании Лю Сяомин и глава КНР Си Цзиньпин оценивали отношения 

между лейбористами и КПК как тёплые и положительные. Вместе с тем стоит 

отметить ряд негативных факторов. Так лейбористы критикуют Китай по 

вопросу прав человека. Однако критика со стороны партии была довольно 



сдержанной, некоторые такие важные вопросы, как судьба уйгуров, не 

поднимались. Отсутствовала критика и по экологическому вопросу, учитывая 

при этом то, что Китай, по некоторым данным, вносит наибольший вклад в 

глобальное потепление. Также лейбористы воздержались от комментариев по 

территориальным спорам Китая, где Пекин иногда идёт на обострение со 

своими соседями.  

Если с Китаем лейбористы при Дж. Корбине продолжили развивать 

отношения, то с Россией, по мнению лейбористов, их нужно  было 

восстанавливать. Несмотря на накопившиеся противоречия между странами, 

включая острый и сложный вопрос отравления Скрипалей, Дж. Корбин 

продолжил выступать за диалог с Москвой. Не все в партии были согласны с 

Дж. Корбином, однако в целом лейбористы придерживались курса на 

нормализацию двусторонних отношений.  


