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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Великобритания традиционно занимает одно 

из ведущих мест среди европейских и мировых держав. Несмотря на 

относительное снижение ее роли во второй половине ХХ в., она по-прежнему 

остается крайне важным игроком на международной арене. Будучи постоянным 

членом Совета безопасности ООН, одним из ведущих членов НАТО и ближайшим 

союзником США, Великобритания обладает значительным набором инструментов 

влияния в современном мире. Мощная постиндустриальная экономика
1
, высокий 

уровень развития науки и образования
2
, богатая история активного участия в 

международных делах — все эти факторы во многом способствуют сохранению 

позиций Лондона в мире.  

 Не последнее место в этом ряду занимает и военный потенциал 

Соединенного Королевства. Являясь членом ядерного клуба, имея в своем 

распоряжении профессиональные вооруженные силы, обширную сеть военных 

баз за рубежом и большой опыт участия в военных действиях, Великобритания 

обладает еще одним важнейшим инструментом продвижения собственных 

интересов на мировой арене и является значимым игроком в системе 

международной безопасности.  

 При этом, однако, перед страной стоит ряд крупных структурных проблем, 

включая постепенное снижение доли Британии в мировом ВВП, рост социальной 

напряженности, зависимость от союзников во внешней политике, относительное 

снижение влияния в мире и т. д. Это обусловливает повышенное внимание к 

социально-экономическим, внешнеполитическим и военно-политическим 

факторам, оказывающим непосредственное влияние на положение 

Великобритании в мире, а также к деятельности правительств, направленной на 

решение этих проблем.   

                                                           
1 По данным МВФ за 2014 г. Британия занимала 10-е место в мире по объему ВВП (по ППС) и 27-е место в мире 

по уровню ВВП на душу населения.  
2 По Индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) Британия находилась на 14-м месте в мире (по данным 

ООН за 2014 г.)  
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 В настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной историографии 

практически отсутствуют комплексные исследования, посвященные вопросам 

формирования и особенностям реализации, а также последствиям и значению 

военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI в., особенно после 

2010 г. При этом необходимость противостояния современным вызовам 

безопасности в условиях становления новых центров силы и трансформации 

системы международной безопасности, а также преодоления негативных 

последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008 — 2009 гг. и 

необычной для Британии политической конфигурации, выразившейся в 

формировании двухпартийного коалиционного правительства
3
, представляют 

существенный научный и практический интерес.  

 В конце ХХ — начале XXI в. Британия, как и многие другие страны, 

столкнулась с необходимостью повышения гибкости и мобильности вооруженных 

сил, расширения круга их функций. Годы правления лейбористского 

правительства под руководством Т.Блэра (1997 — 2007 гг.) стали знаковыми с 

точки зрения разработки новых концептуальных основ британской военно-

политической стратегии, развития европейской интеграции в сфере обороны и 

безопасности, активного участия британских вооруженных сил в операциях за 

рубежом. Кульминацией интервенционистского подхода к внешней политике 

стало британское участие в затяжных войнах в Афганистане и Ираке, которые во 

многом предопределили также политику сменившего Т.Блэра на посту премьер-

министра Г.Брауна (2007 — 2010 гг.).  

 Новому коалиционному правительству Д.Кэмерона, сформированному в мае 

2010 г. в составе консерваторов и либерал-демократов, пришлось приложить 

значительные усилия для достижения внутриправительственного консенсуса в 

рамках разработки новых концептуальных подходов в области внешней и 

оборонной политики, осуществления масштабных сокращений финансирования и 

                                                           
3 На протяжении ХХ в. у Британии уже имелся опыт создания коалиционных правительств, однако в последний 

раз такое правительство было сформировано еще в годы Второй мировой войны, когда было крайне важно 

добиться сплочения ключевых политических сил и достичь общественного консенсуса. В мирное время 

создание коалиции является весьма незаурядным событием. Более того, в коалицию вошла партия либеральных 

демократов, которая не имела опыта государственного управления в своей новейшей истории.  
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численности вооруженных сил в условиях кризиса,  решения проблем, связанных 

с британским участием в операциях в Афганистане, Ливии, Ираке (против ИГИЛ).  

 Хотя российско-британские отношения, включая их военную 

составляющую, не являются в настоящее время приоритетными ни для Москвы, 

ни для Лондона, Великобритания не может не играть важную роль во внешней 

политике России (а Россия — в британской внешней политике), учитывая, что, 

несмотря на разногласия, обеим странам приходится взаимодействовать для 

решения ключевых международных проблем, включая борьбу с терроризмом, 

предотвращение распространения оружия массового поражения и т. д.  

 Пристальное изучение британской военно-политической стратегии может 

иметь решающее значение для понимания того, какое место в современной 

системе международных отношений будет занимать Соединённое Королевство в 

ближайшие десятилетия. Более того, учитывая тесную взаимосвязь политики в 

области обороны с внешнеполитической деятельностью, а также влияния 

британских вооруженных сил и их зарубежных операций на положение Британии 

в мире и ее безопасность, представляется обоснованным рассмотреть британскую 

военно-политическую стратегию в ее связи с евроатлантической системой 

безопасности.     

 Хронологические рамки исследования ограничены деятельностью 

лейбористских правительств Т.Блэра (1997 — 2007 гг.) и Г.Брауна (2007 — 2010 

гг.), а также деятельностью коалиционного правительства Д.Кэмерона (2010 — 

2015 гг.). 

 Однако автор сознательно выходит за установленные временные 

ограничения в некоторых разделах первой главы, поскольку ретроспективный  

анализ оборонной политики британских правительств в конце 1980-х — начале 

1990-х гг., а также краткий обзор военного сотрудничества с США и европейской 

военно-политической интеграции на протяжении второй половины ХХ в. позволят 

глубже понять смысл и значение исследуемых факторов. Особое внимание 

уделено мероприятиям коалиционного правительства Д.Кэмерона, деятельность 

которого пока не представлена в полной мере в отечественной и зарубежной 
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историографии, тогда как политика правительств Т.Блэра и Г.Брауна уже получила 

весьма широкое освещение в литературе.  

 Верхняя граница хронологических рамок в некоторой степени условна, 

поскольку основы политики коалиционного правительства в области обороны и 

безопасности были заложены в 2010 — 2012 гг., чему и будет уделено 

первостепенное внимание.   

 Отметим также, что основное внимание в работе уделяется именно 

политическим аспектам оборонного курса правительств Т.Блэра, Г.Брауна и 

Д.Кэмерона, включая концептуальные и внешнеполитические вопросы. В то же 

время подробное рассмотрение состава и структуры вооруженных сил, 

непосредственно не связанных с оборонной политикой конца ХХ — начала XXI в. 

намеренно вынесено за рамки исследования.  

 Объектом исследования является военно-политическая стратегия 

Великобритании. В качестве предмета исследования рассматриваются 

особенности военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI в. 

 Проблемой исследования является противоречие между стремлением 

Лондона сохранить одно из ведущих мест в системе международной безопасности 

в условиях появления новых центров силы и относительным снижением влияния 

Великобритании на международной арене. В этом случае принципиально важное 

значение приобретает правильно избранная стратегия развития вооруженных сил, 

расстановка верных акцентов при ее осуществлении, а также ее соотношение с 

текущими финансовыми и внешнеполитическими возможностями, ключевыми 

тенденциями развития системы международных отношений. Соответственно, 

целью исследования является анализ военно-политической стратегии 

Соединённого Королевства в начале XXI в. и его роли в системе международной 

безопасности.  

 Для достижения указанной цели диссертационного исследования 

необходимо решить следующие задачи:  

1. рассмотреть наиболее актуальные угрозы безопасности Великобритании в 

период после окончания «холодной войны», а также оценить роль и место 
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Великобритании в системе международной безопасности, в первую очередь, в 

евроатлантической системе координат;  

2. дать характеристику российско-британскому военному сотрудничеству и 

определить место России в британской военно-политической стратегии;  

3. рассмотреть особенности формирования и реализации военно-политической 

стратегии лейбористских правительств Т.Блэра и Г.Брауна;  

4. выявить характерные черты военно-политической стратегии коалиционного 

правительства Д.Кэмерона;  

5. проанализировать перспективы развития британской военно-политической 

стратегии и оценить роль Великобритании в системе международной 

безопасности в кратко- и среднесрочной перспективе.   

 Методология и методы исследования основываются, в первую очередь, на 

использовании инструментария исторической науки.  

Историко-генетический метод позволил «последовательно раскрыть 

свойства, функции и характер изменения изучаемой реальности в процессе ее 

исторического движения», а также «показать причинно-следственные связи и 

закономерности исторического развития»
4
. В частности, историко-генетический 

метод дал возможность проследить изменение актуальных для Великобритании 

угроз после окончания «холодной войны» и выявить ключевые особенности 

развития военно-политической стратегии лейбористских правительств Т.Блэра и 

Г.Брауна, а также коалиционного правительства Д.Кэмерона.  

 Применение сравнительно-исторического метода позволило проследить 

динамику смены акцентов в британских политических и общественных кругах в 

сфере обороны и безопасности, изменения концептуальных основ военно-

политической стратегии.   

 При рассмотрении основных этапов оборонной политики Великобритании в 

начале XXI в. широко использовался проблемно-хронологический метод.  

 Большое значение имело использование некоторых методов политической 

науки и статистики. Так, методы ситуативного анализа и политического 

                                                           
4 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / Ковальченко И.Д. - М.: Наука, 1987. С. 170.  
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моделирования, а также вероятностно-статистического моделирования и 

статистического анализа применялись при оценке финансирования и 

численности британских вооруженных сил, рассмотрении роли и места 

Великобритании в современной системе международной безопасности.  

 Кроме того, при проведении исследования широко использовались 

общенаучные методы (включая логико-интуитивный анализ, индуктивные и 

дедуктивные методы) и принципы (объективизм, верифицируемость, историзм). 

 Источники исследования. При выборе источников автор руководствовался 

такими критериями как релевантность предмета и цели исследования, 

достоверность и репрезентативность данных. Основные источники исследования 

представляется возможным разделить на несколько групп. 

 Важнейшими источниками информации по рассматриваемой тематике 

стали документы лейбористских правительств Т.Блэра и Г.Брауна, а 

также коалиционного правительства Д.Кэмерона: стратегии 

национальной безопасности 2008 и 2010 гг.
5
; Стратегический обзор 

обороны 1998 г.
6
 и Стратегический обзор обороны и безопасности 2010 

г.
7
; Белая книга по вопросам обороны 2003 г.

8
 В этих документах 

содержится достаточно обстоятельный анализ современных вызовов, 

стоящих перед Великобританией в начале XXI в., определены ключевые 

цели, задачи и направления развития вооруженных сил. Более того, 

упомянутые стратегии национальной безопасности и обзоры обороны 

позволяют проследить динамику смены акцентов в управлении 

вооруженными силами лейбористскими и коалиционным 

правительствами. Важную роль для анализа перспектив дальнейшего 

развития британской политики в области обороны и безопасности 

сыграло изучение Стратегии национальной безопасности и 

                                                           
5 The National Security Strategy of the United Kingdom. Security in an Interdependent world. - L.: HM Government, 

2008; 

 A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy. - L.: HM Government, 2010.  
6 The Strategic Defence Review. - L.: Ministry of Defence, 1998. 
7 Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review. - L.: HM Government, 2010;  
8 Delivering Security in a Changing World. Defence White Paper. - L.: Ministry of Defence, 2003. 
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Стратегического обзора обороны и безопасности 2015 г.
9
 – документа, 

который был представлен уже однопартийным консервативным 

правительством.  

 Большое значение имела также и вторая группа источников, в которую 

вошли официальные доклады, подготовленные различными 

министерствами и ведомствами, а также аппаратом Палаты общин по 

различным вопросам британской политики в области обороны и 

безопасности, в которых помимо обширного фактического материала 

содержатся первичные выводы и обобщения. В частности, в 

исследовании широко использовались парламентские доклады аппарата 

Палаты общин «Британская политика в области обороны после 1997 г.»
10

 

и «Британская внешняя политика после 1997 г.»
11

, в которых содержится 

подробная характеристика развития британских вооруженных сил на 

рубеже 1990-х — 2000-х гг., в т.ч. в контексте ключевых тенденций 

развития международных отношений. Кроме того, при рассмотрении 

отдельных аспектов британской военно-политической стратегии 

большую роль сыграли подготовленные аппаратом Палаты общин, 

Министерством обороны и Министерством иностранных дел документы 

«Всеобщие выборы 2010 г. Предварительный анализ»
12

, «Вывод 

британских войск из Афганистана: краткий обзор»
13

, «Стоимость 

международных военных операций»
14

, «Военные операции в Ливии»
15

, 

                                                           
9     National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United    

Kingdom [Electronic resourse]. – L., 2015. – URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review

_web_only.pdf  
10 British defence policy since 1997. Research paper 08/57 / House of Commons Library, 2008. - URL: 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-57/british-defence-policy-since-1997  
11 British foreign policy since 1997. Research paper 08/56 / House of Commons Library, 2008. - URL: 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-57/british-foreign-policy-since-1997  
12 General Election 2010. Preliminary analysis. Research paper 10/36 / House of Commons Library. - L., 2010. - URL: 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2010/RP2010-036.pdf  
13 In Brief: UK Troop Withdrawal from Afghanistan. Standard note SN/06515 / House of Commons Library. - L., 2013. - 

URL: http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06515/in-brief-uk-withdrawal-from-

afghanistan 
14 The cost of international military operations. Standard note SN/SG/3139 // House of Commons Library. - L., 2014. - 

URL: http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN03139/the-cost-of-international-

military-operations  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-57/british-defence-policy-since-1997
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP08-57/british-defence-policy-since-1997
http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2010/RP2010-036.pdf
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06515/in-brief-uk-withdrawal-from-afghanistan
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06515/in-brief-uk-withdrawal-from-afghanistan
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN03139/the-cost-of-international-military-operations
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN03139/the-cost-of-international-military-operations
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«Британская политика в области обороны и безопасности: новый 

подход?»
16

, «Будущее Шотландии. Твой гид по независимой 

Шотландии»
17

 и др. Особо следует отметить важность некоторых 

засекреченных документов, опубликованных порталом «Викиликс» 

(Wikileaks), в которых в числе прочего содержатся ценные сведения по 

британскому участию в операциях в Ираке и Афганистане
18

.  

 В третью группу источников вошли справочники и ежегодные сборники 

авторитетных международных организаций, посвященные проблемам 

разоружения, вооруженных конфликтов и развития вооруженных сил. 

Следует особо отметить ежегодники СИПРИ
19

, статистические 

справочники Международного института стратегических исследований 

«Военный баланс» (Military Balance)
20

, а также ежегодный 

«Стратегический обзор (Strategic Survey)
21

 данного института. Во многих 

из этих документов представлены уникальные статистические и 

фактические материалы, незаменимые при сравнительном анализе 

развития британских вооруженных сил. 

 Важное значение имеют партийные документы, среди которых следует 

особо выделить предвыборные манифесты ведущих британских 

политических партий — Консервативной, Лейбористской и Либерал-

демократической
22

. Они содержат официальную позицию партий по 

                                                                                                                                                                                                      
15 Military operations in Libya. Standard note SN/IA/5909 / House of Commons Library. - L., 2011. - URL: 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05909/military-operations-in-libya  
16 UK Defence and Security Policy: a New Approach? Research paper 11/10 / House of Commons Library, 2011. - URL: 

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-10.pdf  
17 Scotland's Future. Your guide to an independent Scotland / The Scottish Government, 2013.  
18  United Kingdom / Wikileaks. – URL: https://wikileaks.org/wiki/Category:United_Kingdom  

19  Например: Ежегодник СИПРИ 2010. Вооружения, разоружение и международная безопасность. - М.: 

ИМЭМО РАН, 2011. 
20   The Military Balance 2005 / The International Institute for Strategic Studies. - Oxford: Nuffield Press, 2005;  
 The Military Balance 2009 / The International Institute for Stratigic Studies. - Oxford: Nuffield Press, 2009;  

 Тhe Military Balance 2013 / The International Institute for Stratigic Studies. - Oxford: Nuffield Press, 2013.  
21 Strategic Survey 2014: The Annual Review of World Affairs / The International Institute for Strategic Studies. - Oxford 

Nuffield Press, 2014.  
22 Например: Change that works for you / Liberal Democrat Manifesto 2010. - URL: 

http://issuu.com/libdems/docs/manifesto; 

 Invitation to Join the Government of Britain / The Conservative Manifesto 2010. - L.: The Conservative Party, 2010. - 

URL: 

http://www.conservatives.com/~/media/files/activist%20centre/press%20and%20policy/manifestos/manifesto2010; 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05909/military-operations-in-libya
http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP11-10.pdf
https://wikileaks.org/wiki/Category:United_Kingdom
http://issuu.com/libdems/docs/manifesto
http://www.conservatives.com/~/media/files/activist%20centre/press%20and%20policy/manifestos/manifesto2010
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вопросам внешней политики и военно-политической стратегии. Анализ 

предвыборных манифестов позволил проследить подходы различных 

политических сил к проблемам обороны и безопасности и выявить 

степень соответствия заявленных целей реальной политике правительств 

после их прихода к власти.  

 Наконец, безусловный интерес с позиций сравнительного анализа 

внешней и оборонной политики представляют мемуары бывших 

британских премьер-министров, в частности М.Тэтчер
23

, Дж.Мэйджора
24

 

и Т.Блэра
25

, а также других ведущих членов правительства и 

высокопоставленных военных, включая Дж.Пауэлла
26

, П.Мэндельсона
27

 и 

Д.Ричардса
28

, дополняющие сведения, изложенные в официальных 

документах, что позволяет составить более точное представление о 

позиции британского руководства по различным вопросам внешней и 

оборонной политики. Так, в мемуарах Т.Блэра достаточно подробно 

описывается процесс принятия решений высшим британским 

руководством в ходе военных операций за рубежом — бомбардировок 

Югославии в 1999 г., вторжений в Афганистан в 2001 г. и Ирак в 2003 г.; 

автор приводит собственные оценки и суждения по поводу британской 

внешней политики, а также политики в области обороны и безопасности 

в период его нахождения на посту премьер-министра.   

 Степень разработанности темы. В российской и зарубежной 

историографии представлено достаточно большое количество исследований, так 

или иначе затрагивающих проблематику обороны и безопасности Великобритании 

в последние десятилетия. Наиболее ценными в этом отношении представляются 

коллективные монографии отечественных учёных «Великобритания: эпоха 

                                                                                                                                                                                                      
 A future fair for all / The Labour Party Manifesto 2010. - L.: The Labour Party, 2010. - URL: 

http://www2.labour.org.uk/uploads/TheLabourPartyManifesto-2010.pdf 
23 Thatcher M. The Downing Street Years / Thatcher M. - L.: Harper Press, 1993.  
24 Major J. The Autobiography / Major J. - L.: Harper Collins, 1999.  
25 Blair T. A Journey / Blair T. - L.: Arrow Books, 2011.  
26  Пауэлл Дж. Новый Макиавелли / Пер. с англ. Ю.Фокиной. – М.: АСТ, 2013.  
27  Mandelson P. The Third Man / Mandelson P. – L.: HarperPress, 2010.  
28 Richards D. Taking Command: The Autobiography / Richards D. - L.: Headline, 2014.  
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реформ»
29

 и «Дилеммы Британии. Поиск путей развития»
30

 под ред. Ал.А. 

Громыко и Е.В. Ананьевой, а также сборники докладов Института Европы РАН 

«Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г.»
31

 и «Коалиционное 

правительство Великобритании — год после выборов»
32

 под ред. Ал.А. Громыко и 

Е.В. Ананьевой. В них вошли работы известных ученых-англоведов Ал.А. 

Громыко, Н.К. Капитоновой, Е.В. Ананьевой, С.П. Перегудова, А.А. Куликова, а 

также молодых исследователей К.А. Годованюк и А.В. Третьякова, посвященные 

различным аспектам развития Великобритании в 1980-е — 2000-е гг., включая 

внешнюю политику и безопасность. В частности, в трудах профессора 

МГИМО(У) Н.К. Капитоновой анализируются различные аспекты внешней 

политики и британского участия в войнах в Ираке и Афганистане; А.В. Третьяков 

рассматривает вопросы реформирования вооруженных сил и российско-

британское военное сотрудничество в 1990-е — 2000-е гг.; директор Института 

Европы РАН Ал.А. Громыко значительное внимание уделяет процессам 

политического развития и модернизации Великобритании; известный политолог и 

англовед С.П. Перегудов подробно рассматривает процесс формирования 

коалиционного правительства Д.Кэмерона. При этом, однако, необходимо 

отметить, что работы, комплексно освещающие военно-политическую стратегию 

коалиционного правительства Д.Кэмерона в отечественной историографии пока 

не представлены.  

 Среди трудов зарубежных авторов, предпринявших попытки комплексного 

освещения британской военно-политической стратегии, безусловно, выделяются 

труды профессора Королевской военной академии в Сэндхерсте Д.Брауна
33

 и 

британского военного историка Дж.Блэка
34

, однако и они охватывают лишь 

деятельность лейбористских правительств. Политике лейбористских правительств 

                                                           
29   Великобритания. Эпоха реформ / под. ред. Ал.А.Громыко. - М.: Весь мир, 2007. 
30 Дилеммы Британии. Поиск путей развития / Под ред. Ал.А.Громыко, Е.В.Ананьевой. - М.: Весь мир, 2014.  
31 Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы. Под ред. Ал.А.Громыко, 

Е.В.Ананьевой. - М.: Русский сувенир, 2010.  
32 Коалиционное правительство Великобритании — год после выборов. Доклады Института Европы. / Под ред. 

Ал.А.Громыко, Е.В.Ананьевой. - М.: Русский сувенир, 2011.  
33 Brown D. The Development of British Defence Policy: Blair, Brown and Beyond / Brown D. - L.: Ashgate, 2010.  
34 Black J. The Dotted Red Line: Britain's Defence Policy in the Modern World / Black J. - L.: The Social Affairs Unit, 

2006.  
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Т.Блэра и Г.Брауна, включая политику в сфере обороны и безопасности, 

посвящены также работы Дж.Кампфнера
35

 и А.Ронсли
36

.  

 Значительное количество исследований посвящено процессу формирования 

коалиционного правительства Д.Кэмерона, распределению полномочий внутри 

коалиции и политике правительства в первый год пребывания у власти, когда эта 

тема была особенно актуальна. Различные аспекты создания коалиции и 

отношений между консерваторами и либерал-демократами затрагиваются в трудах 

Я.А. Грабаря
37

 и С.П. Перегудова
38

. Так, С.П. Перегудов рассматривает эволюцию 

взаимоотношений между консерваторами и либерал-демократами и делает вывод, 

что руководство либерал-демократов стало постепенно проводить более 

независимую от консерваторов политическую линию, в т.ч. по вопросам обороны 

и безопасности.  

 Кроме того, особо следует отметить исследование профессоров 

университета Халла С.Ли и М.Бич
39

, а также работу научных сотрудников 

Университетского колледжа Лондона Р.Хейзелла и Б.Янга
40

, предпринявших 

первые попытки систематизировать стратегию и достижения коалиционного 

правительства по различным направлениям его деятельности, включая внешнюю 

и оборонную политику. Большое значение имело и использование исследований 

К.Шейка, С.Адамса, Л.Корба, М.Хоффмана и Р.Ниблетта, посвященных вопросам 

обороны, безопасности и внешней политики Великобритании, вышедших в 

сборнике «Определяя будущее» под редакцией известных британских политиков и 

ученых Д.Александера и Я.Кернса
41

. Совместная работа Э.Кинга и И.Крю
42

, а 

                                                           
35  Kampfner J. Blair’s Wars / Kampfner J. – L.: Free Press, 2004.  
36  Rawnsley A. The End of the Party / Rawnsley A. – L.: Penguin Books, 2010.  
37 Грабарь Я.А. Взаимоотношения консерваторов и либеральных демократов в коалиционном правительстве / 

Грабарь Я.А. // Коалиционное правительство Великобритании — год после выборов… 
38 Перегудов С.П. Либерально-демократическая партия после выборов 2010 г.: от «политики согласия» к поискам 

новой идентичности / Перегудов С.П. // Коалиционное правительство Великобритании — год после выборов… 
39 Lee S., Beech M. The Cameron-Clegg Government. Coalition Politics in an Age of Austerity. / Lee S., Beech M. - NY: 

Palgrave Macmillan, 2011. 
40 Hazell R., Yong B. Politics of Coalition: How the Conservative — Liberal Democrat Government Works / Hazell R., 

Yong B. - L.: Hart Publishing, 2012.  
41 Influencing tomorrow. Future challenges for British foreign policy / Edited by D.Alexander, I.Kearns. - L.: 

Guardianbooks, 2013.  
42  King A., Crewe I. The Blunders of Our Governments / King A., Crewe I. – L.: Oneworld Publications, 2014  
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также труд М.Д’Анконы
43

, посвященные политике коалиции, ценны, во-первых, 

своим критическим подходом и, во-вторых, охватом деятельности правительства 

Д.Кэмерона вплоть до 2014 г. (в работе Э.Кинга и И.Крю) и 2013 г. (в работе 

М.Д’Анконы).  

 Значительный интерес с точки зрения анализа современной системы 

международной безопасности, роли и места в ней Великобритании представляют 

работы М.М.Лебедевой
44

, Б.Бузана
45

, А.Котти
46

 и Дж.Ная
47

. Так, известные 

политологи и специалисты по международным отношениям Б.Бузан и Дж.Най 

рассматривают безопасность в ее широкой трактовке, включая невоенные 

факторы, а профессор А.Котти, работающий над проблемами европейской 

оборонной интеграции, проецирует проблемы безопасности на европейский 

регион.  

 Концептуальные основы британской военно-политической стратегии 

достаточно подробно разбираются в исследованиях директора Королевского 

объединённого института оборонных исследований М.Кларки
48

 и руководителя 

Центра исследований проблем безопасности и разведки Бирмингемского 

университета Дж.Ричардс
49. 

Так, Дж.Ричардс анализирует Стратегию 

национальной безопасности и  Стратегический обзор обороны и безопасности 

2010 г., уделяя особое внимание основным вызовам безопасности, функциям и 

задачам вооруженных сил и ключевым перспективам их развития в соответствии с 

основополагающими документами по вопросам обороны и безопасности.
  

                                                           
43  D’Ancona M. In It Together: The Inside Story of the Coalition Government / D’Ancona M. – L.: Penguin Books, 2013.  
44   Лебедева М.М. Мировая политика / Лебедева М.М. - 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 2007.  
45 Buzan B., Waever O., de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis / Buzan B., Waever O., de Wilde J. - 

Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998.  
46   Cottey A. Security in 21

st
 Century Europe / Cottey A. - L.: Palgrave Macmillan, 2013.  

47 Nye J. The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone / Nye J. - Oxford: Oxford 

University Press, 2003. 
48 Clarke M. Has the defence review secured Britain's place in the world? / Clarke M. // RUSI Commentary. - 2010. - 20 

October.  
49 Richards J. A Guide to National Security. Threats, Responses, and Strategies / Richards J. - Oxford: Oxford University 

Press, 2012. 
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Внешнеполитические аспекты британской военно-политической стратегии 

затрагиваются в работах Н.К. Капитоновой
50

, Т.Н. Андреевой
51

, М.Минаева
52

, 

Э.Марра
53

, С.Бископа
54

. В частности, Н.К. Капитонова подробно рассматривает 

британское участие в европейских процессах оборонной интеграции в период 

правления Т.Блэра; старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Т.Н. Андреева 

анализирует европейскую политику коалиционного правительства; в 

исследованиях специалиста по европейской интеграции, директора бельгийского 

Королевского института международных отношений С.Бископа анализируется 

роль Великобритании в системе европейской безопасности и делается вывод о 

невозможности построения в Европе эффективной системы безопасности без 

участия Лондона.  

Проблемы обороны и безопасности в контексте европейских 

интеграционных процессов затрагиваются также и в совместных монографиях 

отечественных ученых, занимающихся проблематикой европейской интеграции: 

исследованиях под редакцией О.В .Буториной
55

; О.Ю. Потемкиной, Н.Ю. 

Кавешникова и Н.Б. Кондратьевой
56

; работе В.В.Журкина
57

, а также в 

исследованиях специалиста по европейской безопасности Д.А. Данилова
58

. 

Вопросы двустороннего франко-британского военного сотрудничества 

                                                           
50   Капитонова Н.К. Некоторые особенности подхода правительства Т.Блэра к вопросам европейского 

строительства / Капитонова Н.К. // Проблемы истории и политики стран Европы и Америки. - М.: МГИМО-

Университет, 2006. С. 5 — 23.   
51  Андреева Т.Н. Европейская политика кабинета Д.Кэмерона-Н.Клегга (май 2010 — июль 2013 гг.) / 

Андреева Т.Н. - М.: ИМЭМО РАН, 2014. 
52  Минаев М. Легитимация лидерства. Внешнеполитическая стратегия кабинета Кэмерона / Минаев М. // 

Политический журнал. - 2010. - № 2.  
53 Marr A. A History of Modern Britain / Marr A. - L.: Pan Books, 2009. 
54 Biscop S. The UK and European defence: leading or leaving? / Biscop S. // International Affairs. - 2012. - vol. 88. 
55 Европейская интеграция / Под ред. О.В.Буториной. - М.: Деловая литература, 2011.  
56 Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / Под ред. О.Ю.Потемкиной, Н.Ю.Кавешникова, 

Н.Б.Кондратьевой. - М.: Весь мир, 2013.  
57 Журкин В.В. Евросоюз в XXI веке: Европейская политика безопасности и обороны. Доклады Института 

Европы / Журкин В.В. - М.: Огни ТД, 2005.  
58  Данилов Д.А. Россия — НАТО: вперед в прошлое / Д.А. Данилов // Международная жизнь. - 2014. - № 5. С 5-

19.  
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поднимаются в коллективном исследовании П. Д'Антила, П.Ито, С.Робинсона
59

; 

монографии Б.Джоунса
60

. 

 Отдельные аспекты англо-американского военно-политического 

сотрудничества рассматриваются в монографии отечественных ученых-

американистов В.О. Печатнова и А.С. Маныкина
61

, освещающей историю 

внешней политики США, в статьях Л.Д.Фридмана
62

 и Д.Ринсимана
63

, а также 

исследовании Дж.Дамбрелла
64

, в котором большое внимание уделено англо-

американскому взаимодействию в сфере обороны и безопасности, поскольку, по 

мнению автора, именно эта область является ключевой составляющей «особых» 

отношений.  

 Наконец, отдельные вопросы британской ядерной стратегии и будущего 

ядерного арсенала, включая его обновление, поднимаются в статьях 

отечественных исследователей В.Есина
65

 и М.Сосновского
66

, С.В. Целицкого
67

, 

британского ученого Х.Чалмерса
68

. Проблематика строительства новых 

британских авианосцев затрагивается в трудах исследователя Королевского 

объединенного института оборонных исследований С.Пэрри
69

. Возможные 

последствия выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства (в связи с 

проведенным в сентябре 2014 г. референдумом о ее независимости) с точки зрения 

развития британских вооруженных сил анализируются в обзорах Т.Н. 

Андреевой
70

, Н.К. Капитоновой (в соавторстве с Н.Е. Аникеевой)
71

 и К.Липтака
72

. 

                                                           
59 D Antil P., Ito P., Robinson S. Anglo-French Defence Cooperation in the Age of Austerity / D Antil P., Ito P., Robinson 

S. // RUSI Defence Systems. - 2012. - № 3.  
60 Jones B. Franco-British military cooperation: a new engine for European defence? / Jones B. - Paris: European Union 

Institute for Security Studies, 2011.  
61 Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США / Печатнов В.О., Маныкин А.С. - М.: 

Международные отношения, 2012.  
62 Freedman L.D. The Special Relationship, Then and Now / Freedman L.D. // Foreign Affairs. - 2006. - № 3.  
63  Rinciman D. How David Cameron Saved the Special Relationship / Rinciman D. // Foreign Affairs. - 2013. - 6 

September.  
64  Dumbrell J. A Special Relationship. Anglo-American Relations from the Cold War to Iraq / Dumbrell J. – NY: Palgrave 

Macmillan, 2006.  
65 Есин В. Ядерная стратегия Великобритании / Есин В. // Военно-промышленный курьер, 30.01.2013.  
66 Сосновский М. Ядерная политика и ядерное оружие Великобритании / Сосновский М. // Национальная 

оборона. - 2006. - № 2.  
67 Целицкий С.В. К вопросу об актуальных моделях ракетно-ядерной модернизации / Целицкий С.В. // Пути к 

миру и безопасности. - 2014. - № 2.  
68 Chalmers H. Towards the UK's Nuclear Century / Chalmers H. // RUSI Journal. - 2013. - № 6. 
69 Parry C. The United Kingdom's Future Carriers. What Are They Good for? / Parry C. // RUSI Journal. - 2013. - № 6. 
70 Андреева Т.Н. Внутри- и внешнеполитические аспекты проблемы независимости Шотландии / Андреева Т.Н. // 

Право и жизнь. - 2014. - № 9.  
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Эксперты едины в том, что в случае положительного исхода референдума и 

объявления Шотландией независимости британские вооруженные силы 

столкнулись бы с рядом существенных проблем, включая необходимость раздела 

ресурсов армии и флота и, что более важно, вывода с территории Шотландии 

единственной британской базы по обслуживанию подводных крейсеров с 

ядерным оружием на борту. 

 Кроме того, для заполнения пробелов научных публикаций по тем вопросам, 

которые не получили в них широкого освещения, особенно касательно новейших 

изменений британской военно-политической стратегии, использовались 

материалы авторитетных средств массовой информации, в первую очередь газет 

«Гардиан», «Телеграф», «Индепендент», корпорации «Би-Би-Си», а также 

официальных интернет-сайтов британских министерств и ведомств, парламента, 

международных организаций, ведущих научно-исследовательских центров. 

Особенно ценными в этом отношении представляются официальный сайт 

британского парламента (www.parliament.uk), правительства Великобритании 

(www.gov.uk), Всемирного банка (www.worldbank.org), Европейского Союза 

(www.europa.eu), Королевского института международных отношений — Чатэм 

Хаус (www.chathamhouse.org), Королевского объединенного института оборонных 

исследований (www.rusi.org), Стокгольмского института исследований проблем 

мира (www.sipri.org), а также Международного института стратегических 

исследований (www.iiss.org), которые содержат большое количество 

аналитических и статистических материалов по проблематике обороны и 

безопасности.  

 В целом необходимо отметить, что большинство исследований охватывают 

период деятельности лейбористских правительств (до 2010 г.) и процесс 

формирования коалиционного правительства Д.Кэмерона, лишь отчасти 

затрагивая развитие британской военно-политической стратегии в 2010 — 2015 гг. 

Более того, как правило, многие работы касаются лишь определённых, наиболее 

                                                                                                                                                                                                      
71 Аникеева Н.Е., Капитонова Н.К. Референдум в Шотландии и сепаратизм в Каталонии / Аникеева Н.Е., 

Капитонова Н.К. // Портал МГИМО, 29.09.2014.  
72 Liptak K. Obama weighs in on Scottish independence vote / Liptak K. // CNN, 18.09.2014.  

http://www.parliament.uk/
http://www.gov.uk/
http://www.worldbank.org/
http://www.europa.eu/
http://www.chathamhouse.org/
http://www.rusi.org/
http://www.sipri.org/
http://www.iiss.org/
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резонансных аспектов политики в области обороны и безопасности — вопросов 

финансирования, разногласий внутри коалиции, будущего британского ядерного 

арсенала, британского участия в европейской военно-политической интеграции.  

 Научная новизна исследования определяется следующими факторами:  

 В отечественной и зарубежной историографии на сегодняшний день 

отсутствуют комплексные исследования, посвященные военно-политической 

стратегии коалиционного правительства Д.Кэмерона, а также ее сравнительному 

анализу с политикой в области обороны и безопасности лейбористских 

правительств Т.Блэра и Г.Брауна. 

 В данном исследовании предпринята попытка максимально широко 

рассмотреть особенности британской военно-политической стратегии в начале 

XXI в. с учетом наиболее актуальных вызовов безопасности, стоящих перед 

Великобританией, состояния британских вооруженных сил, положения 

Великобритании в системе международной и евроатлантической безопасности. 

Кроме того, в настоящей работе предпринимается попытка выявить перспективы 

дальнейшего развития британской политики в области обороны и безопасности.   

 В научный оборот введены новейшие оригинальные источники и материалы 

по проблематике диссертационного исследования, подготовленные британскими 

министерствами и ведомствами, а также аппаратом Палаты общин и 

затрагивающие вопросы финансирования и перевооружения, обновления 

британского ядерного арсенала, военно-политического сотрудничества с США, 

ЕС, Францией.  

 Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

недостатком в российской историографии комплексных исследований, 

посвященных развитию военно-политической стратегии Великобритании в начале 

XXI в., в особенности периода деятельности коалиционного правительства 

Д.Кэмерона (2010-2015 гг.).  

Результаты данного исследования могут быть использованы при анализе 

военно-политической стратегии Великобритании в начале XXI в., включая 

компаративный анализ оборонной политики правительств Т.Блэра, Г.Брауна и 
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Д.Кэмерона, а также для актуализации представлений о современной роли и месте 

Великобритании в региональной и международной системе безопасности. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке учебных 

курсов и учебных пособий по внешней и внутренней политике Великобритании и 

европейской безопасности.  

 Отдельные выводы могут представлять интерес для ведомств, 

занимающихся формированием российского внешнеполитического курса по 

отношению к Соединённому Королевству, а также оценкой рисков и угроз для 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 Степень достоверности исследования. Достоверность исследования 

обеспечивается за счет обращения к широкому кругу официальных источников, 

содержащих значительный объём фактологического материала, а также 

многочисленным экспертным оценкам.  

 На защиту диссертации выносятся следующие положения:  

 Изменение геополитической обстановки после окончания «холодной 

войны», включая появление новых угроз и расширение понятия 

безопасности, оказало значительное влияние на военно-политическую 

стратегию Великобритании. Вместо отражения прямого военного нападения 

(которое стало считаться крайне маловероятным) в число основных задач 

вооруженных сил вошли борьба с международным терроризмом, 

проведение боевых операций за рубежом, оказание помощи при 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Новые стратегические 

задачи привели к изменению облика вооруженных сил: при существенном 

сокращении численности военнослужащих и боевой техники повысились их 

функциональность, гибкость и мобильность. При этом британские ядерные 

силы, несмотря на огромные финансовые затраты на их содержание и 

перевооружение, продолжают рассматриваться – как и в период 

биполярного противостояния – в качестве крайнего средства сдерживания и 

неотъемлемого элемента обеспечения обороноспособности Соединённого 

Королевства.  
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 Исключительно важную роль в британской военно-политической стратегии 

продолжают играть опора на НАТО, «особые» отношения с США, 

двусторонние отношения с Францией и странами Содружества. 

Обеспечение обороноспособности и проведение боевых операций 

практически всегда рассматриваются Великобританией в контексте 

совместных действий с ближайшими союзниками. При этом она 

традиционно остаётся одним из ключевых оппонентов европейской военно-

политической интеграции, опасаясь снижения роли НАТО как 

краеугольного камня обеспечения собственной безопасности. Вместе с тем, 

Лондон играет важную роль в системе европейской безопасности, а 

европейская интеграция в области обороны без участия Великобритании с 

ее высокой готовностью к участию в боевых операциях и одними из 

наиболее боеспособных среди стран ЕС вооруженными силами 

представляется как минимум малоэффективной. Исключительно большое 

влияние на британскую военно-политическую стратегию оказали затяжные 

кампании в Афганистане и Ираке, которые привели к колоссальным 

материальным и репутационным издержкам. В результате возобладал более 

взвешенный подход к участию в операциях за рубежом – по возможности 

без осуществления наземной фазы. 

 Военное сотрудничество между Россией и Великобританией в 

рассматриваемый период не было приоритетным направлением ни для 

Москвы, ни для Лондона и в целом отражало общую динамику 

двусторонних отношений. Как правило, в британских военных концепциях 

Россия рассматривалась лишь в качестве партнёра по переговорам при 

обсуждении вопросов международной безопасности: нераспространения 

оружия массового поражения, взаимодействия в рамках Совета 

Безопасности ООН и т.д. В то же время после полного прекращения 

военного сотрудничества в 2014 г. вследствие противоположных подходов к 

событиям на Украине Россия стала играть более заметную роль в 

британской военно-политической стратегии, рассматриваясь в качестве 
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потенциального противника, что свидетельствует о возвращении 

британских военно-политических кругов к стереотипам эпохи «холодной 

войны».  

 В реализации военно-политической стратегии Великобритании в 

рассматриваемый период отчетливо прослеживаются два этапа, для каждого 

из которых характерны свои особенности: первый этап (1997-2010) 

охватывает деятельность лейбористских правительств Т.Блэра и Г.Брауна, 

второй этап (2010-2015) – деятельность коалиционного правительства 

Д.Кэмерона. Водоразделом между данными этапами являются не только 

изменения в политическом руководстве страны, но также и перемены в 

экономической ситуации (на втором этапе в полной мере проявились 

последствия финансового кризиса 2008 – 2009 гг.) и международной 

обстановке (усиление тенденций многополярности, негативный опыт 

наземных интервенций). Приход к власти коалиционного правительства 

существенно затруднил проведение последовательной военно-политической 

стратегии, учитывая принципиально разные подходы партнёров по 

коалиции – консерваторов и либерал-демократов – к ряду вопросов обороны 

и безопасности.  

 В ближайшей перспективе Великобритания останется одним из наиболее 

активных игроков в системе международной безопасности, о чем 

свидетельствуют обширные боевые возможности ее вооруженных сил, 

наличие ядерного оружия, относительно высокие расходы на оборону, 

развитая сеть военно-политических альянсов и готовность участвовать в 

операциях за рубежом. Существенные достижения в сфере обороны и 

безопасности остаются одним из немногих свидетельств былого 

могущества Британии, и поэтому сохранение амбициозной военно-

политической стратегии имеет для нее особую значимость. Вместе с тем, в 

условиях становления новых центров силы, относительного снижения 
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политического и экономического влияния Лондона в мире соответствовать 

этим требованиям становится для него всё труднее. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и носит 

проблемно-хронологический характер. Диссертационное исследование 

включает в себя введение, три главы, заключение, список использованных 

источников и литературы, а также приложения. 

 Во введении раскрывается актуальность темы исследования, определены 

объект, предмет и хронологические рамки, сформулированы цель и задачи 

исследования, приведены характеристика методологической базы, обзор 

источников и историография вопроса. 

 Первая глава озаглавлена «Особенности положения Великобритании в 

постбиполярном мире». Глава состоит из трех параграфов и посвящена 

характеристике вызовов и угроз, а также роли Великобритании в постбиполярном 

мире.  

 Первый параграф «Великобритания в постбиполярном мире: основные 

вызовы и угрозы, краткая характеристика вооруженных сил» посвящен анализу 

ключевых вызовов и угроз, актуальных для Великобритании в конце ХХ – начале 

XXI вв. в понимании как собственно британских политиков и военных, так и 

ведущих специалистов по международным отношениям. Кроме того, в параграфе 

приводится краткая характеристика структуры, количества и качества личного 

состава и боевой техники британских вооруженных сил к началу XXI в.  

 Второй параграф «Роль и место Великобритании в евроатлантической 

системе координат» кратко освещает основные составляющие британского 

военно-политического влияния в современной системе международных 

отношений, военно-политическое измерение связей Великобритании с НАТО и 

США, включая значимость трансатлантических отношений как для Лондона, так и 

для Вашингтона, а также обобщает роль и перспективы Великобритании в 

европейской военно-политической интеграции.  

 Третий параграф «Военно-политическое измерение российско-британских 

отношений» посвящен основным этапам развития военного сотрудничества 
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между Россией и Великобританией в 1990-е – 2010-е гг., важнейшим достижениям 

и проблемам, в т.ч. в связи с реакцией Лондона на события на Украине в 2014 – 

2015 гг.   

 Вторая глава называется «Военно-политическая стратегия лейбористских 

правительств Т.Блэра и Г.Брауна (1997 – 2010 гг.)» и состоит из трех параграфов.  

 В первом параграфе «Военно-политическая стратегия правительства Т.Блэра 

(1997 – 2007 гг.)» рассматриваются основные направления оборонной политики 

правительства Т.Блэра, включая разработку Стратегического обзора обороны и его 

практическую реализацию, военные аспекты трансатлантических отношений и 

британского участия в европейской интеграции, а также ключевые зарубежные 

операции британских вооруженных сил, в т.ч. ввод войск в Афганистан и Ирак.  

 Во втором параграфе «Военно-политическая стратегия правительства 

Г.Брауна (2007 – 2010 гг.)» приводится характеристика оборонной политики 

кабинета Г.Брауна, анализируются причины ее второстепенного положения по 

отношению к ряду других направлений деятельности правительства, 

рассматривается проблематика вывода британских войск из Ирака и наращивания 

воинского контингента в Афганистане.  

 Третий параграф «Вопросы обороны и безопасности в программах 

консерваторов и либерал-демократов: доктринальные установки и практика» 

посвящен особенностям подхода к оборонной политике двух крупнейших 

оппозиционных на тот момент партий Великобритании – Консервативной партии 

и Партии либеральных демократов, включая важнейшие сходства и различия в их 

программах. Кроме того, особое внимание в параграфе уделяется оборонной 

проблематике на парламентских выборах 2010 г.   

 В третьей главе, озаглавленной «Особенности военно-политической 

стратегии коалиционного правительства Д.Кэмерона (2010 – 2015 гг.)» автор 

сосредоточивается на анализе оборонной политики коалиционного правительства 

во главе с Д.Кэмероном, которая пока еще не получила достаточно широкого 

освещения. Глава состоит из трех параграфов.  
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 В первом параграфе «Концептуальные основы военно-политической 

стратегии правительства Д.Кэмерона» подробно освещаются процесс разработки 

и ключевые положения новых программных документов в сфере обороны и 

безопасности – Стратегии национальной безопасности и Стратегического обзора 

обороны и безопасности, заложивших основу дальнейшего развития британских 

вооруженных сил как минимум до 2020 г.  

 Во втором параграфе «Реформирование вооруженных сил. Противоречия 

внутри коалиции» приводится анализ практических шагов в сфере обороны и 

безопасности, включая вопросы сокращения численности вооруженных сил, их 

перевооружения (в первую очередь, обновление ядерных сил) и финансирования. 

Особую роль сыграли противоречия между партнерами по коалиции, приведя к 

снижению эффективности реализации оборонной политики. Также в параграфе 

освещаются вопросы военно-политического сотрудничества Великобритании в 

период правления коалиционного правительства с НАТО, США и ЕС, а также 

вопросы британского участия в операциях за рубежом, включая операцию в 

Ливии, операцию против ИГИЛ в Сирии и Ираке и вывод британских войск из 

Афганистана.  

 В третьем параграфе «Перспективы развития вооруженных сил и военно-

политической стратегии Великобритании после 2015 г.» особое внимание 

уделяется анализу позиций ведущих британских политических партий по 

вопросам обороны в преддверии всеобщих парламентских выборов 2015 г., 

анализу последствий формирования однопартийного консервативного 

правительства с точки зрения политики в области обороны и безопасности. Кроме 

того, исходя из основных итогов оборонной политики правительств Т.Блэра, 

Г.Брауна и Д.Кэмерона, а также роли Британии в системе международной 

безопасности, в параграфе рассматриваются перспективы развития британских 

вооруженных сил, изменения оборонной стратегии и положения Великобритании 

в мире в более отдаленной перспективе.   

 В заключении обобщаются результаты исследования в соответствии с 

поставленными целью и задачами. 
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 В частности, отмечаются основные факторы, определяющие положение 

Великобритании в постбиполярном мире:  

- кардинальное изменение спектра угроз, стоящих перед Великобританией, и задач 

вооруженных сил после окончания «холодной войны»;  

- продолжение тесного сотрудничества с США и НАТО, союзнические отношения 

с которыми по-прежнему рассматривались в качестве одного из ключевых 

условий обеспечения безопасности Соединённого Королевства;  

- весьма сдержанное отношение к развитию европейской военно-политической 

интеграции, хотя без участия Лондона она представляется весьма 

малоэффективной;  

- в целом невысокий уровень развития российско-британского военно-

политического сотрудничества и его полное прекращение в контексте 

присоединения Крыма и разных подходов Москвы и Лондона к оценке событий на 

Украине.  

 Кроме того, подводятся итоги двух ключевых этапов развития британской 

военно-политической стратегии. Первый этап (1997-2010 гг.) ознаменовался 

формированием британской военно-политической стратегии в условиях 

постбиполярного мира, безоговорочной поддержкой инициатив США и активным 

участием в операциях за рубежом, а также попытками участия в европейских 

интеграционных процессах в сфере обороны и безопасности. Итогами второго 

этапа (2010-2015 гг.) стали актуализация военно-политической стратегии в 

условиях финансового кризиса, формирование более сдержанного подхода к 

участию в операциях за рубежом, а также окончательный отказ от военно-

политической интеграции в рамках ЕС. 

 В качестве наиболее перспективных направлений исследований выделяются 

анализ перспектив сохранения за Великобританией статуса одного из наиболее 

влиятельных игроков в системе международной безопасности в условиях 

относительного снижения ее влияния в мире; более детальное изучение роли 

Великобритании в системе европейской безопасности; определение основных 
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тенденций изменения актуальных угроз, стоящих перед Великобританией, в 

ближайшие десятилетия.  

  

 В приложениях приводятся справочные материалы по вооруженным силам 

Великобритании в сравнении с другими ведущими странами НАТО. 

 

 Апробация результатов. Основные результаты исследования обсуждались 

на заседании кафедры Истории и политики стран Европы и Америки Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России.  
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