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Шведско-британские отношения
в контексте Брекзита
Переговоры об условиях Брекзита, проходившие между Соединённым Королевством и Европейским союзом, стали серьёзным вызовом для
шведско-британских отношений. Стокгольм долгие годы был одним из
ключевых союзников Лондона на континенте. Близости стран способствует и схожая форма правления. Монаршие дома обоих государств поддерживают тесные контакты между собой, что активно освещается в СМИ.
Важное значение имеет шведско-британская кооперация внутри Европейского союза, что явилось весомым стимулом для укрепления двустороннего диалога. Имея близкие взгляды на цели и задачи европейской
интеграции, шведы и британцы традиционно поддерживали друг друга
в рамках институтов ЕС. Особенно это касается инициатив в сфере валютной, политической и военной интеграции в сообществе.
Брекзит сопряжён с угрозой политическому единству Лондона и Стокгольма. После выхода из Европейского союза Соединённое Королевство не
сможет оказывать шведам прежнюю поддержку в пределах европейских
структур. Помимо прочего, этот процесс неизбежно затронет торговоэкономические и социальные связи между странами. Бизнес-сообщество
обоих государств будет вынуждено перейти на новые правила сотрудничества, что повлечёт за собой существенные издержки. Одна из наиболее
обсуждаемых в публичном пространстве проблем относится к пребыванию
шведских и британских граждан на территории друг друга. Данный воп
рос в силу крепости двусторонних социокультурных связей затрагивает
практически все сферы взаимодействия, начиная от туризма и заканчивая
образованием и академическим сотрудничеством. При этом сохраняется
неопределённость касательно условий, на которых будет происходить
выстраивание новых отношений между Великобританией и ЕС. Это лишь
ухудшает ситуацию, порождая самые негативные опасения среди шведской и британской общественности.
Великобритания стремится использовать заинтересованность шведов
в скорейшем преодолении неопределённости и добиться политической
поддержки в ходе переговоров по Брекзиту. Правительство Соединённого
Королевства часто апеллирует к союзническому характеру связей между
странами в надежде повлиять тем самым на внешнеполитический курс
Стокгольма и его позицию по переговорам между Лондоном и Брюсселем.
Это ставит шведов перед необходимостью выбора между поддержкой своего традиционного партнёра и солидарностью с официальной позицией
Евросоюза по Брекзиту.
_____________
* dovgilenko.ur@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА

87

Шведско-британское взаимодействие
в контексте переговорного процесса
по условиям Брекзита
С самого начала обсуждения условий Брекзита Великобритания рассматривала своих традиционных союзников в организации как надёжную
опору на предстоящих переговорах. За долгие годы участия в интеграционных процессах британцам удалось собрать вокруг себя коалицию
стран, выступавших с близкой позицией по различным аспектам европейского строительства. Особое место здесь занимали бывшие партнёры Сое
динённого Королевства по Европейской ассоциации свободной торговли
(ЕАСТ), поскольку придерживались схожих с Лондоном взглядов в воп
росах военной, политической, экономической и финансовой интеграции
в Европе.
В данном контексте государства Северной Европы, особенно Швеция,
рассматривались британской стороной в качестве возможных лоббистов
её позиции на переговорах по Брекзиту. Тем не менее Стокгольм не спешил с оказанием поддержки Лондону, предпочитая вместо солидарности
с традиционным партнёром ориентироваться на поиск новых союзников
для отстаивания своих интересов в ЕС. При этом шведское руководство
продолжало заявлять о стремлении сохранить высокий уровень торговоэкономического сотрудничества и политических связей между странами.
Большинство парламентских партий Швеции (шесть из восьми) крайне болезненно отреагировали на результаты референдума 2016 г. о членст
ве Великобритании в Европейском союзе. Руководство двух ключевых
партийных объединений ("Красно-зелёные" и "Альянс") выразило сожаление в связи с решением британского народа1. О своём одобрении итогов
плебисцита заявили только две парламентские партии – "Шведские демок
раты" и Левая партия. Они также призвали к проведению аналогичного
референдума в самой Швеции2. Данные политические силы ввиду своей
малочисленности не имели достаточного влияния на формирование политики страны на британском направлении. Основная часть шведского
политического истеблишмента поддержала позицию правительства в отношении переговорного процесса по Брекзиту. О ней заявил премьерминистр С. Лёвен, призвавший Брюссель скорейшим образом определить
условия выхода Великобритании из ЕС с целью свести к минимуму потенциальные издержки. При этом он подчеркнул, что его страна намерена
подойти к вопросу условий сделки между Соединённым Королевством и
Европейским союзом максимально прагматично3.
1
Swedish PM wants quick, but painless, Brexit // Radio Sweden. 2016. 27 June. URL:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel= 6458505 (дата обращения: 25.02.2019).
2
Foster P., Squires N., Orange R. EU faces Brexit "contagion" as populist parties across
Europe call for referendums // The Daily Telegraph. 2016. 24 June. URL: https://www.
telegraph.co.uk/news/2016/06/24/eu-faces-brexit-contagion-as-populist-parties-acrosseurope-call/ (дата обращения: 25.02.2019).
3
Swedish PM: UK must show how they want to exit // Radio Sweden. 2016. 28 June.
URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel= 6462929 (дата
обращения: 25.02.2019).
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В преддверии переговорного процесса шведское руководство высказалось в пользу ужесточения позиции ЕС по сделке с Великобританией.
Так, в 2016 г. министр торговли А. Линде призвала отказаться от смягчения позиции Евросоюза по Брекзиту, особенно в сферах, затрагивающих
свободу передвижения и социальные гарантии рядовых граждан, а также в вопросе продолжения британских взносов в бюджет ЕС до 2022 г.
(согласно принятому при их участии проекту бюджета)4. Она указала
на необходимость максимальной консолидации подходов всех государствчленов в отношении Брекзита.
В то же время шведское руководство предпринимало попытки сохра
нить пространство для диалога между Лондоном и Стокгольмом. Так,
министр финансов Швеции М. Андерссон допустила возможность смягчения позиции ЕС с целью более быстрого заключения соглашения5.
О заинтересованности в скорейшем достижении сделки неоднократно упоминал и премьер-министр С. Лёвен6.
Руководство Соединённого Королевства в своём стремлении заручиться поддержкой шведов на сложных для страны переговорах многократно
указывало на близость двух государств и схожесть общих внешнеполитических целей и задач. Так, вскоре после подачи официального заявления
о выходе из Европейского союза, 29 марта 2017 г., британский премьерминистр Т. Мэй опубликовала статью, в которой особое внимание уделила важности тесного взаимодействия между Великобританией и Швецией.
Она подчеркнула близость подходов обеих стран на таких направлениях,
как экономическая интеграция в ЕС, повышение конкурентоспособности
Европы в мире, обеспечение стабильности и безопасности в Балтийском
регионе7. В дальнейшем британские власти достаточно часто прибегали
к упоминанию о совпадении позиций и интересов в этих сферах сотруд
ничества.
Призывая своих традиционных союзников в ЕС к солидарности,
руководство Соединённого Королевства прямо указывало на необходимость смягчения позиции Брюсселя в переговорном процессе. На саммите
в шведском Гётеборге в 2017 г. британский министр по Брекзиту Д. Дэвис открыто заявил о необходимости проведения Евросоюзом более комп
ромиссной политики в отношении Великобритании8.
Тем не менее попытки Лондона склонить на свою сторону Стокгольм
в переговорах о выходе из ЕС не давали ощутимых результатов. Очередную попытку переубедить шведов Т. Мэй предприняла в ходе своего
4
Scrutton A., Sennero J. Britainʼs long-time ally Sweden sides with EU on Brexit //
The Reuters. 2016. 25 May. URL: https://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-sweden-id
UKKBN13O2AX (дата обращения: 25.02.2019).
5
Ibid.
6
Culbertson A. Sweden wants to TRADE with UK: Letter shows Swedish are PUSHING
EU to move on with Brexit // The Daily Express. 2017. 20 October. URL: https://www.
express.co.uk/news/world/868793/EU-Summit-2017-Sweden-Brexit-talks-trade-TheresaMay (дата обращения: 25.02.2019).
7
DN Debatt. "Sweden is an important partner for UK business" // Dagens Nyheter.
2017. 29 May. URL: https://www.dn.se/debatt/sweden-is-an-important-partner-for-uk-busi
ness/ (дата обращения: 25.02.2019).
8
Brexit: David Davis says the EU must compromise too // BBC News. 2017. 17 November. URL: https://www.bbc.com/news/uk-politics-42023765 (дата обращения: 25.02.2019).
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визита в Скандинавские страны в 2018 г. Там британская дипломатия
активно использовала общественный резонанс по делу Скрипалей как
аргумент в пользу необходимости объединения европейских государств
в сложных международно-политических условиях.
На встрече с премьер-министрами Дании и Швеции Т. Мэй активно
продвигала тезис о необходимости максимальной консолидации Запада
в контексте усиления "угрозы со стороны России"9. В ходе этих контактов обсуждались проблемы, связанные с переговорами по Брекзиту и
перспективами развития торгово-экономических отношений между государствами. Шведская сторона выразила солидарность с Великобританией
в вопросе противодействия "русской угрозе", отметив, что уже выслала
российских дипломатов со своей территории. Тем не менее правительство
Швеции не изменило своей позиции по Брекзиту.
Шведское руководство многократно подчёркивало свою заинтересованность в сохранении максимально благоприятной атмосферы между
странами. По словам А. Линде, Швеция хочет иметь настолько близкие
отношения с Великобританией, насколько это возможно10. В то же время
Стокгольм демонстрировал своё желание рассматривать вопросы развития
двусторонних связей отдельно от переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем.
Несмотря на многочисленные заявления о готовности укреплять взаи
модействие, шведское руководство солидаризировалось с общей позицией
ЕС. В частности, С. Лёвен согласился со своими европейскими коллегами
в том, что выдвинутые Брюсселем условия сделки не подлежат перес
мотру11.
В контексте попыток Великобритании заручиться поддержкой Швеции в переговорах о Брекзите целесообразно упомянуть о разногласиях
в западном экспертном сообществе по поводу будущего государств Северной Европы – Швеции, Дании, Финляндии – в "новом" ЕС. Так, тезис
о возможном снижении влияния Скандинавских стран стал одним из наиболее актуальных предметов общественного дискурса. Ранее именно Сое
динённое Королевство выступало главным лоббистом их интересов. В силу этого в экспертном сообществе распространилось мнение об ослаблении
позиции самой Швеции и других северных стран в ЕС после выхода из
него Великобритании12.
9

Crerar P. May makes Scandinavia trip amid row with Russia over Salisbury attack // The Guardian. 2018. 8 April. URL: https://www.theguardian.com/politics/2018/
apr/08/theresa-may-scandinavia-row-russia-salisbury-attack-skripal-nerve-agent (дата обращения: 25.02.2019).
10
Löfven och May i möte om handel och nervgiftattacken // The Expressen. 2018.
9 april. URL: https://www.expressen.se/nyheter/lofven-och-may-i-mote-om-handel-och-nerv
giftattacken/ (дата обращения: 25.02.2019).
11
Swedish EU minister says Brexit deal non-negotiable // The Reuters. 2019. 30 January. URL: https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-sweden/swedish-eu-minister-saysbrexit-deal-non-negotiable-idUSKCN1PO204 (дата обращения: 25.02.2019).
12
Sellgren L. Brexit – What happens now and What does it mean for Swedish companies
and Sweden? // The Swedish trade and invest council. URL: https://www.business-swe
den.se/en/Trade/analysis-and-reports/analysis-and-macro-view/chefekonomen-kommenterar/
brexit---what-happens-now-and-what-does-it-mean-for-swedish-companies-and-sweden/ (дата
обращения: 25.02.2019).
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В то же время в академическом диспуте присутствует и альтернативная точка зрения, согласно которой после Брекзита влияние Скандинавских стран в Евросоюзе возрастёт. Сторонники данного подхода
указывают на то, что формирование сплочённого регионального блока
государств Северной Европы без участия Великобритании позволит им
лучше отстаивать свои интересы в рамках объединения, а не блокировать
любые потенциальные изменения, как это происходило в прошлом13.
Помимо этого, эксперты различных "мозговых центров" ЕС прогнозируют снижение влияния Великобритании на Северную Европу после
Брекзита. Например, представители Европейского совета по международным отношениям обращают внимание на то, что большинство традиционных союзников Великобритании в условиях её выхода из Евросоюза стремятся проводить более независимую и прагматичную политику14.
Так, шведы пытаются найти альтернативу английской поддержке при
лоббировании своих интересов в организации. Особое значение они придают налаживанию отношений с другими традиционными партнёрами
Лондона в Европе – Данией и Нидерландами. Так, в феврале 2019 г.
шведский министр по делам ЕС Х. Дальгрен на встрече с голландским
коллегой заявил, что в условиях Брекзита его страна надеется видеть Нидерланды в качестве наиболее близкого союзника в ЕС15.
Прологом формирования нового блока в Евросоюзе без участия
Великобритании явилось противодействие реформе ЕС, продвигаемой
французским президентом Э. Макроном. Особое место в предложениях Э. Макрона отводилось учреждению единого бюджета и "министерст
ва финансов для стран еврозоны", что противоречило интересам государств Северной Европы. В результате совместными усилиями Швеции,
Дании, Нидерландов, Финляндии, Ирландии и Прибалтийских стран
была сформирована Новая Ганзейская лига (New Hanseatic League),
её цель, в частности, заключалась в недопущении французского варианта реформы еврозоны. Участники Лиги поддержали Берлин, который
в противовес Парижу выступил за более умеренный вариант реформы –
бюджет для еврозоны был предусмотрен только как часть общего бюджета ЕС.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что шведское руководст
во на переговорах по Брекзиту вместо поддержки традиционного парт
нёра в лице Великобритании предпочло подойти к проблеме максимально прагматично и найти союзника для дальнейшего лоббирования своих
интересов в ЕС. Причём, помимо укрепления связей со старыми скандинавскими партнёрами, Стокгольм также готов к активному сотрудничеству с Берлином, если это отвечает потребностям страны.
13

Etzold T., Opitz Ch. Nordic Europe after the Brexit Vote / German Institute for
International and Security Affairs // SWP Comments. 2016. September. URL: https://
www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2016C42_etz_opt.pdf (дата
обращения: 25.02.2019).
14
Janning J. Loss adjustment: European politics realigns for Brexit // The European Council on Foreign Relations. 2018. 26 November. URL: https://www.ecfr.eu/ar
ticle/commentary_loss_adjustment_european_politics_realigns_for_brexit (дата обращения: 25.02.2019).
15
Who will be Swedenʼs new best EU friend after Brexit? // The Local. 2019. 13 February. URL: https://www.thelocal.se/20190213/who-will-be-swedens-best-eu-friend-afterbrexit-britain-netherlands (дата обращения: 25.02.2019).
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Перспективы развития торгово-экономического
сотрудничества между странами
Перспективы торгово-экономического взаимодействия Швеции и Великобритании стали одной из наиболее обсуждаемых тем в публичном
пространстве обеих стран. В дискуссиях по проблеме принимают активное
участие политики, различные эксперты, общественные деятели и предприниматели, что лишний раз подчёркивает актуальность данного вопроса.
Для шведов Соединённое Королевство является четвёртым по значимости
торговым партнёром16, а местное бизнес-сообщество за долгие годы плодотворного сотрудничества и пребывания в едином рынке ЕС наладило
тесные связи с британцами. Считается, что Брекзит без сделки может оказаться катастрофой для целых областей торгово-экономической кооперации. Особенно серьёзные опасения шведской стороны вызывает неопределённость в отношении условий выхода Великобритании из Европейского
союза и согласования тех правил и норм, которые будут регламентировать
торгово-экономическое сотрудничество между государствами в дальнейшем.
Так, по словам министра торговли А. Линде, в шведской промышленности нет достаточного понимания того, что будет после заявленной
даты выхода Великобритании из ЕС17. Этим обстоятельством обусловлено
существенное давление со стороны представителей шведского и британс
кого бизнес-сообществ на правительства обеих стран с целью скорейшего установления чётких условий будущего взаимодействия.
Шведы открыто критикуют Великобританию за затягивание процесса
достижения договорённостей. Так, 28 февраля 2018 г. А. Линде заявила
тогдашнему британскому министру по Брекзиту Д. Дэвису, что его стране
необходимо выработать более чёткую позицию по условиям сделки18. По
мнению шведских экспертов, именно отсутствие ясной позиции Лондона
на переговорах, вызванное разногласиями в британском парламенте, создаёт наибольшие трудности для определения конкретных условий дальнейшего взаимодействия между Соединённым Королевством и Европейским союзом19.
Попытки Соединённого Королевства прибегнуть к угрозе выхода из
Европейского союза без сделки вызвали негативные отклики не только в Брюсселе, но и в Стокгольме. Особенно примечательна реакция
шведского руководства на официальное выступление Т. Мэй в Лондоне
в январе 2017 г. В своей речи британский премьер заявила о том, что её
16

New report: Recommendations for Swedish priorities in upcoming Brexit negotiations // The National Board of Trade Sweden. Official website. 2018. 23 February. URL:
https://www.kommers.se/In-English/In-Focus/2018/New-report-Recommendationsfor-Swedish-priorities-in-upcoming-Brexit-negotiations/ (дата обращения: 25.02.2019).
17
Swedish EU minister says Brexit deal non-negotiable.
18
"Itʼs up to member states to make sure Brexit doesnʼt end with a crash and no
deal" // The Local. 2018. 28 February. URL: https://www.thelocal.se/20180228/its-upto-member-states-to-make-sure-brexit-doesnt-end-with-a-crash-and-no-deal (дата обращения:
25.02.2019).
19
Consequences of Brexit for the Swedish Financial Market // Finansinspektionen.
2018. 21 June. URL: https://www.fi.se/contentassets/ca89bb3968d6499ea863a7d31d19
224f/delrapport-brexit-20180621-eng.pdf (дата обращения: 25.02.2019).
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правительство превратит свою страну в налоговую гавань для европейских
предпринимателей, если ЕС продолжит выдвигать недопустимые условия
Брекзита. В свою очередь министр финансов Швеции М. Андерссон зая
вила, что превращение Великобритании в "налоговую гавань" противоречит собственным интересам британцев и приведёт к большим издержкам20.
Аналогичную точку зрения продемонстрировала генеральный директор Шведского совета по торговле и промышленности А. Стелингер. Она
напомнила британским коллегам о том, что в случае торговли между Великобританией и Швецией по правилам ВТО (что произойдёт при выходе
Соединённого Королевства из ЕС без сделки) сохранить прежний характер двухсторонних отношений будет проблематично21.
Шведские предприниматели поддерживают проевропейский курс
правительства страны. Так, председатель Конфедерации шведских предп
риятий Л. Остлинг ещё в 2016 г. отметил, что, даже принимая во внимание то, что возможный выход Великобритании из ЕС без сделки будет
иметь серьёзные негативные последствия, шведам необходимо придерживаться единой и прагматичной позиции в отношении условий Брекзита22.
Со стороны представителей бизнеса также звучали призывы к прави
тельству о необходимости разработки стратегии на случай реализации
худшего сценария развития событий ("жёсткий" вариант выхода Соединённого Королевства из ЕС).
В условиях крайне сложного переговорного процесса между Великобританией и Европейским союзом по Брекзиту правительство Швеции
поручило Национальному совету по торговле определить сектора экономики, особенно уязвимые в случае осуществления негативного сценария.
В данную категорию попали автомобильная и деревообрабатывающая
промышленность, а также фирмы, оказывающие самый широкий спектр
услуг (вплоть до IT-сферы). Основными причинами рисков были названы потенциальное увеличение пошлин и административное давление. Сог
ласно представленному документу, данный сценарий повлечёт за собой
дополнительные издержки, которые окажут крайне негативное влияние
на дальнейшую работу представителей шведского и британского бизнессообществ23.
Правительство Швеции ознакомило парламент с решениями на случай "жёсткого" Брекзита, которые позволяли бы освободить компании
из Соединённого Королевства на ограниченное время от необходимости
получения лицензии от Finansinspektionen (шведский орган финансового
надзора)24. Великобритания в свою очередь не может ответить аналогичными мерами в отношении шведских компаний, поскольку в её случае
20

Swedish finance minister reacts to Theresa Mayʼs Brexit speech // Radio Sweden.
2017. 17 Januarу. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=
6610126 (дата обращения: 25.02.2019).
21
UK ambassador in Sweden seeks to calm Brexit fears // Radio Sweden. 2017.
29 March. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6661
784 (дата обращения: 25.02.2019).
22
Swedish unions, business react to Brexit with call for stability // Radio Sweden.
2016. 27 Junе. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=
6461859 (дата обращения: 25.02.2019).
23
New report: Recommendations for Swedish priorities in upcoming Brexit negotiations.
24
Transitional solution for continued access to investment services following Bre
xit // Government Offices of Sweden. Official website. 2019. 7 February. URL: https://
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подобное решение распространится на бизнес-сообщество ЕС в целом.
Предпринятые меры обеспечили достаточно широкую поддержку правительству Швеции со стороны представителей бизнеса и общественных дея
телей страны.
Таким образом, можно отметить, что шведское руководство стремилось блокировать любые попытки Лондона использовать экономические
рычаги влияния для обеспечения поддержки Стокгольма в переговорах
по Брекзиту. В частности, для этого правительство Швеции сделало ставку на налаживание диалога с представителями бизнеса. Демонстрируя
максимально конструктивную позицию в отношении предпринимателей,
а также разработав для них планы на случай "жёсткого" Брекзита, шведским властям удалось заручиться широкой поддержкой со стороны бизнес-сообщества.

Вопрос об условиях пребывания шведских
граждан на территории Великобритании
Особенно остро в рамках отношений между Швецией и Великобританией стоит вопрос о статусе граждан, временно или постоянно находящих
ся на территории друг друга. В силу широты двусторонних связей данный вопрос охватывает практически все сферы сотрудничества: бизнес,
образование, туризм и др. Так, только в 2017 г., согласно официальной
статистике, в Соединённом Королевстве на постоянной основе проживали
около 100 тыс. шведов, а в самой Швеции – около 30 тыс. британцев25.
При этом Великобритания является вторым по значимости партнёром
Швеции в сфере научных исследований и принимает в рамках меж
университетского обмена около 3 тыс. студентов из этой страны в год.
Шведское направление достаточно популярно у британских туристов. На
это указывает возросшее в последние годы число граждан Соединённого
Королевства, посетивших Швецию в 201626 и 201727 г. Согласно официаль
ным данным, туристы из Великобритании, посещающие Стокгольм, занимают второе место, уступая только немцам, имеющим со шведской столицей
прямое паромное сообщение28. В результате неопределённости, вызванной
Брекзитом, многие подданные обеих государств стали своеобразными заложниками ситуации.
www.government.se/articles/2019/02/transitional-solution-for-continued-access-to-invest
ment-services-following-brexit/ (дата обращения: 25.02.2019).
25
Roden L. UK and Sweden agree "everybody should be able to stay" after Brexit:
EU minister // The Losal. 2017. 14 February. URL: https://www.thelocal.se/20170214/
uk-and-sweden-agree-everybody-should-be-able-to-stay-after-brexit-eu-minister (дата обращения: 25.02.2019).
26
Record numbers of Brits travel to south Sweden // The Local. 2016. 16 August.
URL: https://www.thelocal.se/20160816/record-numbers-of-brits-travel-to-southern-swedennordic-noir (дата обращения: 25.02.2019).
27
Why Brits and Germans canʼt get enough of northern Sweden // The Local. 2017.
3 January. URL: https://www.thelocal.se/20170103/why-brits-and-germans-cant-get-enoughof-northern-sweden (дата обращения: 25.02.2019).
28
Facts about Stockholmʼs tourism industry Statistics for 2016 // Stockholm Business
Region. Official website. URL: https://www.stockholmbusinessregion.com/globalassets/
about-us/publications/2016_facts_about_stockholms_tourism_industry.pdf (дата обращения: 25.02.2019).
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Грядущий "развод" Великобритании и ЕС спровоцировал панические
настроения среди британцев, проживающих в Швеции. Многие из них
опасались, что в случае выхода Соединённого Королевства из Европейского союза они не только лишатся прежних социальных прав и гарантий
(включая пенсии), но и могут быть напрямую депортированы из страны.
Так, в течение недели после референдума по Брекзиту число заявок на
получение шведского подданства со стороны граждан Соединённого Королевства резко выросло. Только за неделю соответствующими службами
было принято более 100 заявлений, в то время как за весь 2015 г. – лишь
44029. Это спровоцировало широкую общественно-политическую дискуссию по вопросу об упрощении процедуры получения шведского подданст
ва жителями Великобритании. Тем не менее в условиях риска серьёзного
осложнения двухсторонних отношений, парламентами обеих стран было
принято решение отказаться от предлагаемых инициатив в данном нап
равлении.
Дискуссии по проблеме статуса пребывания граждан на террито
рии обеих государств продолжились на самом высоком уровне. В феврале 2017 г. шведский министр по делам Европы А. Линде встретилась
с Д. Дэвисом в Стокгольме. На встрече обсуждались условия дальнейшего
пребывания подданных Швеции и Великобритании на территории друг
друга. Министры одобрили отказ от ускоренного предоставления подданст
ва лицам, работающим в их странах, который был подтверждён парламентами. Основной темой переговоров стали вопросы пенсий, социальноэкономических гарантий и трудовых льгот для рядовых граждан. А. Линде
выразила надежду на то, что Брекзит не повлияет на права шведских
подданных в Великобритании. В свою очередь Д. Дэвис подчеркнул, что
Соединённое Королевство солидарно со шведским руководством в данном
вопросе30.
В процессе обсуждения проблемы шведская сторона демонстрировала
определённую агрессивность, указывая на рост ксенофобских настроений
среди британцев. Так, А. Линде после своей встречи со шведами, работаю
щими и обучающимися в Соединённом Королевстве, выступила с обвинениями в адрес Лондона. По её словам, многие из шведских подданных
рассматривают возможность покинуть Великобританию из-за распространения ксенофобии в этой стране после референдума по Брекзиту31.
Однако британские власти опровергали данные обвинения, подтвердив свою позицию о недопустимости любых форм дискриминации. Это
не смягчило подход Стокгольма в отношении Лондона. Так, в январе
2019 г. А. Линде в интервью новостному порталу The Local заявила, что
выход Великобритании из ЕС без сделки будет означать большие перемены для подданных Соединённого Королевства в Швеции, и посоветовала
британцам выяснить у местным шведских властей, какие изменения затронут
29
Swedish citizenship applications jump as Brits digest Brexit // Radio Sweden. 2016.
27 Junе. URL: // https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=64
61926 (дата обращения: 25.02.2019).
30
Roden L. Op. cit.
31
Ann Linde: "Swedes face discrimination in the UK" // Radio Sweden. 2017. 17 Janua
rу. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6609834 (дата обращения: 25.02.2019).
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их правовой статус32. Такова была реакция на срыв ратификации соглашения в британском парламенте в январе 2019 г. Она во многом объяснялась
желанием шведов подчеркнуть свою солидарность с позицией ЕС.
Несмотря на периодическое ужесточение заявлений в адрес Лондона,
Стокгольм всё же стремился продемонстрировать лояльность в отношении
британских граждан на своей территории. Так, в декабре 2018 г. шведс
кое правительство приняло решение, предусматривающее для подданных
Великобритании возможность краткосрочного пребывания в Шенгенской
зоне после Брекзита. Британцы сохранят возможность продолжать жить
и работать в Швеции, а также имеющийся у них на данный момент доступ
к социальному обеспечению, здравоохранению и образованию33. При этом
правительство рассчитывало на аналогичные меры со стороны Великобритании в отношении шведов. Однако британский парламент отклонил
аналогичный законопроект, чем вызвал очередную волну паники среди
британских подданных на территории Швеции.
Несмотря на отсутствие аналогичных мер, направленных на находящихся на территории Соединённого Королевства шведов, в феврале 2019 г.
министр ЕС Швеции Х. Дальгрен заявил о том, что правительство сделает всё от него зависящее, чтобы помочь британцам сохранить возможность пребывания в стране на прежних условиях, даже в случае "жёсткого"
выхода Великобритании из Европейского союза34.
В целом можно отметить, что вопрос о нахождении граждан Швеции
и Великобритании на территории друг друга является одним из наиболее
неудобных для Соединённого Королевства. Лондон не может гарантировать соблюдения прав и социальных гарантий шведским подданным
на своей территории. В то же время Стокгольм стремится предпринять
односторонние действия, выставляя своего традиционного союзника
в крайне негативном свете в условиях сложностей вокруг переговоров
по Брекзиту.

Шведско-британское сотрудничество
в сфере обеспечения безопасности
Проблема необходимости обеспечения безопасности в Европе часто обсуждается в связи с выходом Великобритании из ЕС. Несмотря на заверения британской стороны в том, что она не собирается прибегать к тематике
оборонного сотрудничества в переговорах об условиях Брекзита, в конечном счёте руководство Соединённого Королевства стало открыто использовать в их рамках тему обеспечения европейской безопасности. В частности, Т. Мэй неоднократно напоминала своим коллегам о существенном
32
Brits in Sweden "could stay for one year" in event of no-deal Brexit // The Local.
2019. 15 January. URL: https://www.thelocal.se/20190115/brits-in-sweden-could-be-allo
wed-to-stay-for-one-year-in-case-of-no-deal-brexit (дата обращения: 25.02.2019).
33
Viseringsregler för brittiska medborgare i EU efter Brexit // Sveriges Riksdag.
URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/
viseringsregler-for-brittiska-medborgare-i-eu_H606FPM16 (дата обращения: 25.02.2019).
34
Minister outlines how Brits in Sweden would stay without Brexit deal // Radio
Sweden. 2019. 1 Februarу. URL: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=20
54&artikel=7146841 (дата обращения: 25.02.2019).
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вкладе Великобритании в данный процесс35. Кроме того, дебаты, происходившие в британском парламенте, в большинстве случаев затрагивали
вопросы обороны и безопасности. При этом Лондон исключил возможность приостановки сотрудничества с ЕС в этой сфере после Брекзита,
вне зависимости от исхода переговоров о сделке36.
В таком контексте Великобритания взяла курс на укрепление взаимо
действия со странами Северной Европы в области обеспечения обороны
и безопасности. В 2016 г. в Лондоне министры обороны Швеции и Велико
британии подписали программу военно-технического сотрудничества. Одна из её целей заключалась в выявлении новых возможностей по развитию обороноспособности обеих стран и расширению кооперации в данной
сфере37.
Швеция весьма положительно встретила стремление Великобритании
к укреплению военно-технического взаимодействия. Так, министр обороны Швеции П. Хультквист приветствовал развитие кооперации между государствами как в региональной, так и в глобальной перспективе38. 16 нояб
ря 2017 г. состоялась встреча между премьер-министрами двух стран,
на которой обсуждались вопросы углубления сотрудничества в области
обороны и безопасности. Основными темами стали совместная борьба
с терроризмом, киберугрозами, а также выработка единой позиции ЕС
в отношении России39. Руководство Великобритании делало особый акцент на необходимости европейского единства в условиях усиления "российской угрозы".
Британское руководство обвинило РФ в срыве переговоров по Брекзиту. Так, 9 апреля 2018 г. премьер-министр Великобритании, выступая
на пресс-конференции в Швеции, сослалась на инцидент в Солсбери и
заявила, что Россия представляет угрозу не только для европейской безо
пасности, но и для того прогресса, которого удалось достичь в рамках
переговоров между Лондоном и Брюсселем40.
Одним из важных направлений сотрудничества стала борьба с гибридными угрозами. Так, после долгих переговоров Швеция присоединилась
к совместной программе НАТО в данной сфере. Особо стоит выделить
35
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37
Minister for Defence Peter Hultqvist signs JEF agreement in London // Government Offices of Sweden. Official website. 2018. 28 June. URL: https://www.government.se/
press-releases/2018/06/minister-for-defence-peter-hultqvist-signs-jef-agreement-in-london/
(дата обращения: 25.02.2019).
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участие этой страны в работе Центра по противодействию киберугрозам,
созданным по инициативе Великобритании в Хельсинки. Шведское руководство высоко оценивает деятельность данного учреждения и важность
сотрудничества в сфере борьбы с гибридными угрозами, особенно в подготовке соответствующих специалистов41.
Вопросы, связанные с потенциалом военно-технического взаимодейст
вия между странами в контексте Брекзита, стали предметом бурного обсуждения в публичном пространстве обеих стран. Так, летом 2018 г. ряд
британских газет, в том числе Financial Times42, сообщил о переговорах
по поводу совместной шведско-британской разработки истребителя нового поколения. Шведские военные эксперты также проявили большой интерес к данной области сотрудничества, выделив сферу разработки новых
истребителей как одну из наиболее перспективных43.
Швеция демонстрировала также желание расширить свои связи с другими странами Европы, в частности с Германией. Так, Стокгольм и Берлин
подписали соглашения, направленные на развитие военно-технического
взаимодействия, а также кооперацию в сфере обеспечения региональной
безопасности44. Это указывает на стремление шведов к поиску новых союз
ников внутри ЕС.
*      *
*
Таким образом, можно отметить, что в контексте Брекзита происходит
серьёзная переоценка значимости шведско-британских отношений со стороны Стокгольма. В условиях необходимости адаптации государства к новым
реалиям своего пребывания в ЕС Швеция стремится сделать ставку на
прагматичную политику, даже если она идёт вразрез с интересами традиционного союзника в лице Великобритании. При этом политический истеблишмент, представители бизнеса и обычные люди поддерживают проевропейский курс шведского руководства. Благожелательное отношение
Швеции к британским подданным и предпринимателям на своей территории лишь усиливает лояльность шведского общества к власти. Между
тем отсутствие аналогичных мер со стороны Соединённого Королевства
негативно сказывается на внешнеполитическом имидже страны, выставляя руководство Великобритании контрпродуктивным в контексте переговоров по сделке с Брюсселем. В то же время Стокгольм стремится продемонстрировать максимально конструктивный подход, что обеспечивает
правительству самую широкую поддержку среди населения.
41
Sweden to Join NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence // Regeringskansliet. 2015. 1 juli. URL: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/swe
den-to-join-nato-cooperative-cyber-defence-centre-of-excellence/ (дата обращения: 25.02.2019).
42
UK in talks with Sweden over next-generation fighter // Financial Times. 2018.
5 July. URL: https://www.ft.com/content/818c6b98-7fca-11e8-8e67-1e1a0846c475 (дата
обращения: 25.02.2019).
43
Rossbach N. Brexit is already affecting security policy // Swedish Defense Research Agency. 2019. 18 January. URL: https://www.foi.se/en/foi/news-and-pressroom/
news/2019-01-18-brexit-is-already-affecting-security-policy.html (дата обращения: 25.02.2019).
44
Petersson M. Swedish Security Policy after the Ukraine Crisis // The MacdonaldLaurier Institute. 2018. 26 March. URL: https://www.macdonaldlaurier.ca/swedish-securitypolicy-ukraine-crisis-magnus-petersson-inside-policy/ (дата обращения: 25.02.2019).

98

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 3 (54) 2019

В целом власти Швеции настроены на сохранение прежних связей
с Великобританией, отделяя вопросы двустороннего сотрудничества от темы переговорного процесса между Лондоном и Брюсселем. При этом обес
печение безопасности – единственная сфера, в которой контакты между
странами укрепляются, – также испытывает на себе влияние дискуссий
о Брекзите. В данных условиях нормализация ситуации в других областях
шведско-британского взаимодействия возможна только в случае окончательного разрешения вопросов об условиях дальнейшего сотрудничества
между Великобританией и Европейским союзом.

Ключевые слова: Соединённое Королевство – Брекзит – Европейский союз –
Швеция – европейская интеграция – внешняя политика Швеции – переговоры
по Брекзиту.
Keywords: the United Kingdom – Brexit – the European Union – Sweden – European integration – Sweden’s foreign policy – Brexit negotiations.
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