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Введение 

 

 

 

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 

                                                 
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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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.   

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-

                                                 
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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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 

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 Соединѐнное 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 
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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 

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 
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тенденциями развития системы международных отношений. Соответственно, 

целью исследования является анализ военно-политической стратегии 

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

безопасности.  

Для достижения указанной цели диссертационного исследования 

необходимо решить следующие задачи:  

- рассмотреть наиболее актуальные угрозы безопасности Великобритании в 

период после окончания «холодной войны», а также оценить роль и место 

Великобритании в системе международной безопасности, в первую очередь, в 

евроатлантической системе координат;  

- дать характеристику российско-британскому военному сотрудничеству и 

определить место России в британской военно-политической стратегии;  

- рассмотреть особенности формирования и реализации военно-

политической стратегии лейбористских правительств Т.Блэра и Г.Брауна;  

- выявить характерные черты военно-политической стратегии 

коалиционного правительства Д.Кэмерона;  

- 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 

                                                 
4 Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / Ковальченко И.Д. - М.: Наука, 1987. С. 170.  



8 

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 

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. 

1) 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 

                                                 
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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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 

Стратегического обзора обороны и безопасности 2015 г.
9
 – документа, 

который был представлен уже однопартийным консервативным 

правительством.  

2) 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 

«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 

                                                 
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  

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
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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

, «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

.  

3) 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 

                                                 
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  

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.  

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
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
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фактические материалы, незаменимые при сравнительном анализе 

развития британских вооруженных сил. 

4) 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 

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.  

5) 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.; 

                                                 
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; 

 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.  

http://issuu.com/libdems/docs/manifesto
http://www.conservatives.com/~/media/files/activist%20centre/press%20and%20policy/manifestos/manifesto2010
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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 учѐных «Великобритания: эпоха 

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 

                                                 

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.  
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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 

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 

                                                 
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.  

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.  
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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 

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 

объединѐнного института оборонных исследований М.Кларки
48

 и руководителя 

Центра исследований проблем безопасности и разведки Бирмингемского 

                                                 
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  

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.  
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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. 
 

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 

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

Press, 2012. 

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.   
51Андреева 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.  
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исследованиях специалиста по европейской безопасности Д.А. Данилова
58

. 

Вопросы двустороннего франко-британского военного сотрудничества 

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 

                                                 
58 Данилов Д.А. Россия — НАТО: вперед в прошлое / Д.А. Данилов // Международная жизнь. - 2014. - № 5. С 5-19.  

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. 
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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

. 

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 

                                                 
70 Андреева Т.Н. Внутри- и внешнеполитические аспекты проблемы независимости Шотландии / Андреева Т.Н. // 

Право и жизнь. - 2014. - № 9.  

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

формирования коалиционного правительства Д.Кэмерона, лишь отчасти 

затрагивая развитие британской военно-политической стратегии в 2010 — 2014 гг. 

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

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 
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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 

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 Соединѐнному 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 объѐм фактологического материала, а также 

многочисленным экспертным оценкам. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации:  

1) 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 
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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 Соединѐнного Королевства.  

2) 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 остаѐтся 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. 

3) 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 партнѐра 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 
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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 

потенциального противника, что свидетельствует о возвращении британских 

военно-политических кругов к стереотипам эпохи «холодной войны».  

4) В реализации военно-политической стратегии Великобритании в 

рассматриваемый период отчетливо прослеживаются два этапа: 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 партнѐров по коалиции – консерваторов и либерал-демократов – к 

ряду вопросов обороны и безопасности.  

5) 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 политического и экономического влияния Лондона в мире 

соответствовать этим требованиям становится для него всѐ труднее.  
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Структура работы определяется целью и задачами исследования и носит 

проблемно-хронологический характер. Диссертационное исследование включает в 

себя введение, три главы, заключение, приложения, а также список 

использованных источников и литературы.  
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Глава 1. Особенности положения Великобритании в 

постбиполярном мире 

 

 

 

1.1. Великобритания в постбиполярном мире: основные угрозы безопасности 

и краткая характеристика вооруженных сил 

 

 

 

На протяжении ХХ в., особенно после Второй мировой войны, наблюдалось 

постепенное снижение роли Великобритании на международной арене. Появление 

двух сверхдержав в рамках биполярной системы международных отношений, 

распад Британской империи, постепенное становление новых центров силы 

привели к оттеснению Лондона с позиций мирового лидера
73

. 

Окончание «холодной войны», роспуск Организации Варшавского договора 

и распад СССР положили конец биполярной эпохе и знаменовали собой новый 

этап в развитии международных отношений. Новые тенденции мирового развития 

конца ХХ — начала XXI в. оказали существенное влияние на развитие всех 

государств, в том числе и Великобритании. Глобализация способствовала 

усилению политической, экономической и культурной взаимозависимости 

различных стран и регионов, ослаблению национальных государств и 

размыванию суверенитета.   

                                                 
73 Если в 1960 г. по объѐму ВВП (по ППС) британская экономика находилась на 4-м месте в мире, то в 2000 г. - 

уже на 8-м месте, а в 2014 г. - лишь на 10-м месте. См.: IMF Historical GDP (PPP) Data / International Monetary 

Fund. - URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx   

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/download.aspx
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Большое значение стали приобретать интеграционные процессы, наиболее 

успешным примером которых стало преобразование в 1993 г. Европейских 

экономических сообществ (ЕЭС) в Европейский союз (ЕС). Наконец, к началу 

2000-х гг. заметно повысилась роль негосударственных акторов, а также 

появились новые центры силы, в первую очередь КНР и Индия. По мнению ряда 

ученых, к 2050 г. совокупный объѐм экономик стран БРИКС превысит объем 

экономик стран Группы семи, а к 2040 г. Китай опередит США по уровню ВВП
74

. 

В условиях повышения роли наиболее динамично развивающихся незападных 

стран неизбежным оказалось и относительное снижение влияния государств 

Западной Европы и США (хотя на протяжении 2000-х гг. США по-прежнему в 

наибольшей мере соответствовали статусу великой державы с точки зрения 

экономики, военной мощи, политического влияния и мягкой силы)
75

.  

Распад биполярной системы привел к усилению нестабильности и 

увеличению числа региональных конфликтов, а кризис системы ООН 

способствовала частому использованию механизмов их неформального 

урегулирования
76

. В 1990-е гг., с появлением новых вызовов традиционное 

понимание безопасности как обеспечения военной защиты территории уступило 

место более широкой ее трактовке, включив в себя не только военные, но и 

различные политические, экономические, социокультурные и экологические 

аспекты
77

. В то же время опасность такого подхода заключалась в размывании 

понятия безопасности, нередко слишком расширенном ее понимании, а также в 

необходимости адекватной оценки уровня потенциальных угроз
78

.   

На протяжении 1990-х — 2000-х гг. политологами, дипломатами, военными, 

политиками и журналистами с той или иной долей успеха неоднократно 

предпринимались попытки выявить ключевые тенденции международного 

развития, оценить и проанализировать основные угрозы, вставшие перед миром в 
                                                 
74 Cottey A. Op. cit. - P. 38.  

75 Nye J. Op. cit.   

76 Системная история международных отношений / под ред. Богатурова А.Д. Т. 2. - М.: Культурная революция, 

2009. - С. 558.  

77 Buzan B., Waever O., de Wilde J. Op. cit.  

78 Walt Stephen M. The Renaissance of Security Studies / Walt Stephen M. // International Studies Quarterly. - 1991. - vol. 

35, no. 2. - Pp. 211 — 239.  
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целом и Великобританией в частности после окончания «холодной войны»
79

.  

Начиная с 1990-х гг., произошла кардинальная переоценка подходов к 

вооруженным конфликтам. В новых условиях вероятность прямого военного 

нападения на Великобританию или ее ближайших союзников по НАТО 

представляется в обозримом будущем крайне маловероятной (хотя несколько 

большему риску, возможно, подвержены британские заморские территории, 

учитывая опыт Фолклендской войны 1982 г.)
80

. Война нового типа — это, как 

правило, региональный, а нередко и внутренний конфликт, который, тем не менее, 

может оказывать серьезное влияние на региональную и международную систему 

безопасности, как это было во время боевых действий на территории бывшей 

Югославии, на Кавказе, в Афганистане и т. д.  

Конфликты нового типа вызывают большое число гражданских жертв, 

становятся источниками региональной нестабильности, нередко приводят к 

участию иностранных войск в качестве миротворцев или интервентов
81

. Хотя они 

и не несут прямой угрозы для безопасности Соединѐнного Королевства, такие 

конфликты могут существенно влиять на европейскую безопасность в целом, а 

британские вооружѐнные силы принимают активное участие в операциях за 

рубежом и, соответственно, должны быть к ним готовы
82

.  

В этом контексте нередко также рассматривается и угроза, исходящая от т. н. 

«несостоявшихся государств» и распространения оружия массового поражения 

(ОМП). После окончания «холодной войны» вероятность крупномасштабного 

ядерного конфликта значительно снизилась, однако несравнимо выше стал риск 

                                                 
79 Например:  

 A Strong Britain in an Age of Uncertainty…  

 Global Strategic Trends — Out to 2040. - L.: Ministry of Defence, 2010. - URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33717/GST4_v9_Feb10.pdf;  

 Richards J. Op. cit.   

 Cottey A. Op. cit.  

80 В 1982 г. Аргентина оккупировала спорные Фолклендские (Мальвинские) острова в Южной Атлантике, 

считавшиеся в Лондоне британской заморской территорией. В результате организованной правительством 

М.Тэтчер военной операции острова были возвращены в состав Великобритании. Примечательно, что в 

Стратегическом обзоре обороны 1998 г. (т. е. спустя 16 лет после Фолклендской войны) риск нападения на 

заморские территории оценивается как умеренный, а в Концепции национальной безопасности 2010 г. (спустя 

28  лет) — как минимальный.  

81 Cottey A. Op. cit. Pp. 46 — 47.  

82 Richards J. Op. cit. P. 51.  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33717/GST4_v9_Feb10.pdf
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распространения ОМП. В 1998 г. испытания ядерного оружия провели Индия и 

Пакистан; активизировали свои ядерные программы Иран и КНДР. Еще более 

широкий круг государств обладает химическим и биологическим оружием, в т.ч. 

Египет, Иран, КНДР, а до недавнего времени — Ливия и Сирия. Несмотря на то, 

что на сегодняшний день для Великобритании нет непосредственной ядерной 

угрозы со стороны других государств, существует теоретическая опасность 

получения доступа к ОМП террористическими организациями
83

. 

Одной из наиболее актуальных угроз безопасности последних полутора 

десятилетий стал терроризм. Проблема терроризма не оказалась для 

Великобритании чем-то новым, принимая во внимание подрывную деятельность 

боевиков Ирландской республиканской армии (ИРА) в связи с конфликтом в 

Северной Ирландии, однако впервые мировое сообщество, не исключая и 

Британию, столкнулось с явлением не внутреннего, а международного 

терроризма. Хотя фактически его зарождение приходится на 1990-е гг., теракты 11 

сентября 2001 г. в Нью-Йорке стали поворотной точкой в развитии системы 

международной безопасности
84

. Теракты в Мадриде в марте 2004 г. и в Лондоне в 

июле 2005 г. стали наглядным свидетельством уязвимости Европы перед 

исламскими радикалами. Борьба с терроризмом стала одной из важнейших задач 

не только полиции и разведывательных служб, но и вооруженных сил практически 

всех государств. В 2010-е гг. к Аль-Каиде, представлявшей, как считалось, 

основную террористическую угрозу западному миру, добавилось Исламское 

государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), необходимость борьбы с которым стала 

постепенно выходить на первый план
85

.  

Наконец, как уже говорилось, характерной особенностью 1990-х — 2000-х 

гг. стала более широкая трактовка безопасности, включающая различные 

невоенные факторы, роль которых с каждым годом растет. К числу экономических 

                                                 
83 The National Security Strategy, 2008… Р. 12.  

84 Cottey A. Op. cit. P. 51.  

85  Hammond P. Foreign Secretary Intelligence and Security speech, RUSI, 10 March 2015. - URL: 

https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-intelligence-and-security-

speech?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed  

https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-intelligence-and-security-speech?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
https://www.gov.uk/government/speeches/foreign-secretary-intelligence-and-security-speech?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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факторов относятся способствующая росту нестабильности глобальная бедность, 

углубление неравенства между развитыми и развивающимися странами, 

обострение борьбы за природные ресурсы (особенно в Арктике), а также 

энергетическая безопасность, подразумевающая бесперебойность поставок 

энергоресурсов. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности ключевых 

объектов инфраструктуры (транспортной, энергетической, 

телекоммуникационной) и защите спутниковых каналов связи. Давно вышли за 

пределы исключительного ведения полиции такие проблемы правоохранительной 

сферы как транснациональная преступность, в т.ч. киберпреступность, 

наркотрафик и незаконная миграция.  

Большое значение с точки зрения национальной безопасности придаѐтся и 

природно-экологическим факторам: проблемам окружающей среды, в первую 

очередь изменению климата, предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, техногенному загрязнению окружающей среды, включая 

аварии на гражданских атомных объектах
86

.   

Очевидно, что после окончания «холодной войны» спектр актуальных угроз 

безопасности кардинальным образом изменился; многие из них не несут прямой 

опасности с точки зрения обороны Соединѐнного Королевства; в то же время 

появились новые вызовы, не представляющие непосредственную угрозу 

безопасности, но роль которых быстро возрастает. Они предполагают активное 

использование вооружѐнных сил не только в крупномасштабных военных 

операциях, но и при чрезвычайных ситуациях, борьбе с терроризмом и 

организованной преступностью, в целях демонстрации силы, что, в свою очередь, 

обусловливает необходимость их реструктуризации, повышения гибкости и 

мобильности. 

Первые шаги по приспособлению британских вооружѐнных сил к новым 

реалиям были сделаны еще правительством консерваторов во главе с 

Дж.Мэйджором (1990 — 1997 гг.). Изменение международной обстановки 

                                                 
86 Richards J. Op. cit. P. 6.  
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повлекло принятие новой программы развития вооружѐнных сил в переходный 

период, получившей название «Защищая наше будущее». В ней содержались три 

основные задачи британских вооруженных сил, учитывающие изменившуюся 

международную обстановку: обеспечение безопасности Великобритании, 

заморских территорий и союзников; укрепление британских позиций путем 

участия в операциях под эгидой международных организаций (в первую очередь 

подразумевались ООН и ОБСЕ); повышение гибкости и мобильности 

вооруженных сил.  

Кроме того, было предпринято поэтапное сокращение численности 

военнослужащих в рамках программы «Возможности для перемен», принятой 

летом 1990 г. на период до 2000 г. и последовательно реализованной 

правительствами Дж.Мэйджора и Т.Блэра
87

. В частности, был существенно 

уменьшен британский воинский контингент на территории Германии, началось 

оснащение вооружѐнных сил новыми перспективными образцами боевой техники 

(включая танки «Челленджер-2», БМП «Уорриор», участие в совместной 

программе Великобритании, Германии, Испании и Италии по разработке новых 

истребителей «Еврофайтер»), а общая численность вооруженных сил была на 

протяжении 1990-х гг. снижена на треть: с 305,8 тыс. военнослужащих в 1990 г. до 

207,6 тыс. в 2000 г. (см. Приложение 1).  

Особое внимание было уделено реорганизации громоздкой системы 

управления войсками, снижению числа военных округов, сокращению штатов 

Министерства обороны. Наибольшим сокращениям подверглись тыловые 

подразделения, не предназначенные для непосредственного участия в боевых 

операциях, а ряд их функций был передан гражданским службам. При этом 

соотношение сил (в относительных числах) между сухопутными войсками, 

авиацией и флотом не изменилось
88

.  

В целом сокращения в рамках программы «Возможности для перемен» 

                                                 
87 Третьяков А.В. Оборонная политика Джона Мейджора // Великобритания. Эпоха реформ… С. 481. 

88 A Brief Guide to Previous Defence Reviews. Standard note SN/IA/5714 / House of Commons Library, 2010. – P. 10. – 

URL: http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN05714/a-brief-guide-to-previous-

british-defence-reviews    
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осуществлялись поэтапно на протяжении достаточно длительного периода 

времени и были вызваны объективным изменением международной обстановки, а 

потому не встретили серьезного сопротивления в военных и общественных кругах 

и проводились в основном в условиях межпартийного консенсуса
89

. Тем не менее, 

некоторые эксперты все же выступили против снижения численности 

вооруженных сил, мотивируя это участившимися случаями проведения операций 

за рубежом
90

. 

В 1991 г. британские войска приняли участие в крупномасштабной операции 

многонациональных сил «Буря в пустыне» (Operation Desert Storm) по защите 

Кувейта от иракской агрессии — операции, которая была бы невозможной в 

условиях биполярного противостояния. Она стала крупнейшим со времен Второй 

мировой войны конфликтом, в котором принимала участие Великобритания: была 

развернута британская группировка в 45 тыс. чел., которую поддерживали около 

130 боевых самолетов и 20 кораблей
91

. Активно использовался опыт 

Фолклендской войны 1982 г. по переброске крупных воинских формирований на 

отдаленные театры военных действий. Начиная с осени 1992 г. британские войска 

принимали также активное участие и в миротворческой операции в Боснии.  

Во внешней политике правительство Дж.Мэйджора, как и его 

предшественники, продолжало опираться на особые отношения с США, хотя 

также наметился и некоторый дрейф в сторону европейской интеграции: 

рассматривалась возможность того, чтобы Западноевропейский союз (ЗЕС), 

созданный еще в 1948 г. в качестве оборонительного сообщества и фактически не 

функционировавший, стал военной опорой ЕС при условии полной 

совместимости с НАТО.  

Таким образом, первые шаги по адаптации вооруженных сил к 

изменившимся реалиям и новым вызовам были сделаны еще в начале — середине 

1990-х гг. Однако прежде чем перейти к рассмотрению роли и места 

                                                 
89 Начатая при консерваторах, программа была успешно завершена уже лейбористами, после их прихода к власти 

в 1997 г.  

90 A Brief Guide to Previous Defence Reviews... P. 10.  

91 Третьяков А.В. Указ. соч. С. 481. 
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Великобритании в евроатлантической системе безопасности в конце 1990-х — 

2000-е гг., а также особенностей формирования военно-политической стратегии 

правительствами Т.Блэра, Г.Брауна и Д.Кэмерона представляется также 

необходимым представить краткий обзор состояния британских вооруженных сил 

на рубеже ХХ — XXI веков, что позволит получить общее представление о 

рассматриваемой проблематике, прояснит логику тех или иных 

правительственных решений и заложит основу для анализа взаимосвязей между 

реальным положением дел в вооружѐнных силах и целями и направлениями 

оборонной политики.  

Как уже отмечалось, численность британских вооружѐнных сил достаточно 

сильно сократилась в первое десятилетие после окончания «холодной войны» с 

305,8 тыс. военнослужащих в 1990 г. до 207,6 тыс. чел. в 2000 г. (см. Приложение 

1). При этом, как сказано выше, сокращения проводились постепенно на 

протяжении десяти лет, были обусловлены объективными изменениями в 

международных отношениях и в целом не вызвали существенной критики со 

стороны общественности и экспертов. На протяжении 2000-х гг. численность 

вооружѐнных сил также несколько снизилась: с 207,6 тыс. в 2000 г. до 191,7 тыс. в 

2010 г. (см. Приложение 1).  

В настоящее время размер британских вооруженных сил значительно 

уступает армиям целого ряда развитых и развивающихся стран и не входит даже в 

первую десятку: по данным за 2013-2014 гг. у Великобритании было 159,6 тыс. 

военнослужащих (см. Приложение 1), тогда как, например, у США — 1.520 тыс., 

у Франции — 228 тыс. (см. Приложение 4); размер вооруженных сил КНР 

составлял 2.285 тыс. военнослужащих, Индии — 1.325 тыс., России — 845 тыс.
92

 

В то же время Королевский военно-морской флот всегда считался одним из 

сильнейших в Европе, продолжая оставаться наиболее мощным флотом среди 

европейских членов НАТО
93

. Впрочем, начиная со второй половины ХХ в., в связи 

с быстрым развитием авиации роль флота несколько снизилась. При этом, однако, 

                                                 
92 The Military Balance 2013… Рр. 71, 131, 225, 286, 297.  

93 Ibid. Р. 186. 
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по уровню технической оснащѐнности войск, их боевой подготовки и опыта 

ведения военных действий Великобритания находится на одном из первых мест, 

чему во многом способствует и активное участие британских войск в операциях за 

рубежом.  

Военные расходы Великобритании на протяжении всей второй половины 

ХХ — начала XXI в. неуклонно снижались с 6,5% ВВП в 1950-е гг. до 5% ВВП в 

1980-е гг. и 2,4 — 2,5% ВВП во второй половине 1990-х — 2000-е гг. В 

абсолютных цифрах расходы на оборону увеличились с 23,5 млрд. ф. ст. в 2000 г. 

до 37,6 млрд. ф. ст. в 2010 г. (см. Приложение 1). При этом следует иметь в виду, 

что операции за рубежом, включая кампании в Афганистане и Ираке 

финансировались не из средств военного бюджета, а за счет резервных фондов 

Казначейства.    

В настоящее время по уровню военных расходов Великобритания (61,8 

млрд. долл. в 2014 г.) уступает лишь США (581 млрд. долл.), КНР (129 млрд. 

долл.), Саудовской Аравии (81 млрд. долл.) и России (70 млрд. долл.), намного 

опережая европейских членов НАТО, включая Францию (53,1 млрд. долл.) и 

Германию (43,9 млрд. долл.), а также развивающиеся страны, например, Индию 

(45,2 млрд. долл.)
94

.  

Британские вооружѐнные силы включают в себя три основных компонента: 

Сухопутные войска, Королевский военно-морской флот (КВМФ) и Королевские 

военно-воздушные силы (КВВС). Вооружѐнные силы формируются на 

контрактной основе, а верховным главнокомандующим является британский 

монарх. На практике общее стратегическое и политическое управление 

осуществляется премьер-министром и Министерством обороны; при этом 

руководство Минобороны формируется из числа политиков победившей на 

выборах партии. Планирование и проведение военных операций, 

непосредственное управление вооружѐнными силами и военной инфраструктурой 

                                                 
94 The Military Balance 2015. Отметим, что по данным СИПРИ по уровню военных расходов Великобританию 

также незначительно опережает Франция, что ставит Лондон по этому показателю на 6-е место в мире и 3-е 

место в НАТО.  
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обеспечивается Генеральным штабом во главе с кадровыми военными. 

При дальнейшем кратком обзоре сухопутных войск, КВМФ и КВВС 

наиболее показательными представляются данные 2005 г., которые в целом 

отражают состояние вооружѐнных сил в конце 1990-х — 2000-х гг. Существенные 

изменения в численности и структуре вооружѐнных сил, осуществленные в 2010 

— 2015 гг., будут рассмотрены отдельно в главе 3.  

Крупнейшими по численности на рубеже 1990-х — 2000-х гг. традиционно 

являлись сухопутные войска: на них приходилось порядка 56% численности 

вооружѐнных сил (около 117 тыс. чел. в 2005 г., включая 3,7 тыс. гуркхов — 

элитного подразделения, комплектуемого исключительно из непальских 

добровольцев). В рассматриваемый период на балансе британской армии было 

более 500 боевых танков «Челленджер-1» и «Челленджер-2», более 550 БМП 

«Уорриор», около 1100 БТР различных модификаций и около 400 единиц 

крупнокалиберной артиллерии. Армейская авиация была представлена 120 

боевыми и 150 транспортными вертолѐтами
95

.   

На КВМФ на протяжении 1990-х и 2000-х гг. приходилось в среднем 

порядка 20% численности вооружѐнных сил (около 40 тыс. чел. в 2005 г.). В 

состав КВМФ входили 15 подводных лодок различных модификаций, включая 4 

стратегических подводных лодки с ядерным оружием на борту, о которых будет 

сказано ниже, 3 легких авианосца класса «Инвинсибл» (до 22 самолѐтов и 

вертолетов на каждом авианосце), 11 эсминцев, 20 фрегатов, 6 десантных судов (в 

т.ч. «Оушен» с авиагруппой из 18 вертолетов) и более 60 патрульных и 

вспомогательных кораблей. На протяжении 1990-х — 2000-х гг. было 

запланировано достаточно регулярное обновление ВМФ: строительство 

подводных лодок типа «Эстьют», двух авианосцев типа «Куин-Элизабет»
96

, был 

значительно обновлен состав эсминцев. Морская авиация включала более 50 

                                                 
95 The Military Balance 2005… P. 73.  

96 Строительство двух новых тяжелых авианосцев было начато в 2007 г.; они должны прийти на смену трем 

легким авианосцам типа «Инвинсибл». При этом целесообразность строительства одновременно двух 

авианосцев была поставлена под сомнение коалиционным правительством Д.Кэмерона (данный вопрос будет 

более подробно рассмотрен в главе 3).  
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самолетов и 200 вертолѐтов. В составе морской пехоты числилось около 7 тыс. 

военнослужащих
97

. К числу основных баз КВМФ относились Портсмут и 

Девонпорт на юге, а также Фаслейн в Шотландии.  

Наконец, на КВВС приходилось порядка 24% численности вооруженных 

сил (около 48,5 тыс. чел. в 2005 г.). КВВС располагали более чем 250 боевыми 

самолѐтами и 150 вертолѐтами
98

, не считая транспортных и вспомогательных 

машин. Основу боевой авиации в будущем должны были составить многоцелевые 

истребители нового поколения «Еврофайтер», разработка которых велась с 1980-х 

гг. совместно Великобританией, Германией, Испанией и Италией (начали 

поступать в войска с 2003 г.).  

Отдельно следует рассмотреть британские силы стратегического ядерного 

сдерживания (СЯС): Британия является одним из пяти государств (наряду с США, 

Россией, Францией и Китаем), официально обладающих ядерным оружием 

согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и членство в 

ядерном клубе существенно усиливает военно-политический вес Лондона на 

международной арене 

Первые разработки по созданию собственного ядерного оружия начались в 

Великобритании еще в годы Второй мировой войны. Квебекское соглашение с 

США, подписанное в августе 1943 г., предусматривало интеграцию британской 

ядерной программы в американский Манхэттенский проект. Однако в 1947 г. 

американский Конгресс принял т.н. закон Макмагона, запрещавший передачу 

информации по ядерному оружию всем странам, включая и Великобританию. В 

этих условиях Лондону пришлось приступить к самостоятельным ядерным 

разработкам.  

3 октября 1952 г. Великобритания произвела успешные испытания ядерного 

оружия и присоединилась к клубу ядерных держав. Три года спустя была 

сформирована первая эскадрилья стратегических бомбардировщиков, способных 

нести ядерное оружие. Однако уже с 1960-х гг. основу британского ядерного 

                                                 
97 The Military Balance 2005.... Pp. 73 — 74.  

98 Ibid. P. 75.  
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потенциала составил военно-морской компонент СЯС, представленный 

баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) «Поларис», размещенными 

на подводных лодках типа «Резолюшн». 

После окончания «холодной войны» Великобритания окончательно 

отказалась от воздушного и наземного компонентов: в 1998 г. были сняты с 

вооружения последние бомбардировщики с ядерным оружием на борту. 

Подводные лодки типа «Резолюшн» были заменены на более современные 

подводные ракетоносцы типа «Вэнгард», введенные в строй в 1993 — 1999 гг. со 

сроком службы до 2024 г. Таким образом, четыре подводных лодки типа 

«Вэнгард» оставались на протяжении 2000-х гг. (и продолжают оставаться до сих 

пор) единственными носителями британского ядерного оружия. Каждая 

подводная лодка способна нести до 16 баллистических ракет «Трайдент II» (D5), 

при этом каждая ракета может нести до 12 боеголовок
99

. Всего для оперативного 

развертывания в распоряжении Лондона в 2000-е гг. имелось около 160 

боеголовок, а общее количество активных боеголовок достигало 225
100

.  

Хотя британский ядерный арсенал (160 развернутых боеголовок) 

значительно уступает США (2150 развернутых боеголовок), России (1800 

развернутых боеголовок) и даже Франции (290 развернутых боеголовок)
101

, он, 

тем не менее, является достаточным для уничтожения потенциального 

противника.  

Характерной особенностью британских вооружѐнных сил является наличие 

достаточно широкой сети военных баз за рубежом, что наряду с давними 

традициями думать и действовать глобально обусловливало присутствие 

британских интересов в самых различных точках земного шара. К началу XXI в. 

Британия на постоянной основе располагала военными базами в Германии (22 

тыс. военнослужащих), на Кипре (3,3 тыс.) и Фолклендских островах (1,2 тыс.), в 

                                                 
99 Отметим, что критики «Трайдент II D5» считают нецелесообразной возможность установки сразу 12 боеголовок 

на каждую из ракет, т.к. столь сильный разрушительный эффект не требуется (для сравнения: на ракетах 

«Поларис» размещалось до трех боеголовок, на «Трайдент I С4» - до восьми). См.: Dumbrell J. Op. cit. P. 183. 

100  Ежегодник СИПРИ 2010… С. 386.  

101   По данным СИПРИ. См. World nuclear forces / SIPRI. - URL: http://www.sipri.org/yearbook/2013/06  

http://www.sipri.org/yearbook/2013/06


35 

Брунее (1,1 тыс.) и Гибралтаре (0,6 тыс.)
102

. Незначительные воинские 

контингенты (до 0,2 тыс. чел.) находились также в Бельгии и Нидерландах, Катаре 

и Кувейте, Кении, Канаде, Сьерра-Леоне, на острове Вознесения в Атлантическом 

и острове Диего-Гарсия в Индийском океане. В свою очередь на британской 

территории сохраняли свое присутствие соединения ВВС США (около 9,8 тыс. 

военнослужащих)
103

.   

В целом к началу XXI в. британские вооруженные силы продолжали 

оставаться одними из наиболее боеспособных в мире, обладая возможностями для 

проведения военных операций (по крайней мере краткосрочных) практически в 

любой точке земного шара. Кроме того, богатый опыт ведения боевых действий 

еще более способствовал укреплению авторитета британских вооруженных сил. 

При этом необходимо отметить, что окончание «холодной войны», а также 

объективное сокращение доли британской экономики в мире и роли Лондона в 

мировой политике, выразившиеся в том числе и в постепенном сокращении 

численности вооружѐнных сил на протяжении последних десятилетий, привели к 

крайне болезненной реакции определенной части общества на дальнейшее 

уменьшение военных расходов. Для многих британцев мощные вооружѐнные 

силы по-прежнему продолжали оставаться не просто средством обеспечения 

безопасности и обороноспособности страны, но и залогом сохранения за 

Великобританией статуса великой державы. 

                                                 
102  The Military Balance 2005... Р. 76. 

103  Ibid.  
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1.2. Роль и место Великобритании в евроатлантической системе координат 

 

 

 

Наряду с хорошо оснащенными и подготовленными вооруженными силами 

в арсенале Лондона имеются и достаточно эффективные внешнеполитические 

ресурсы, способствующие проведению в т.ч. и его оборонной политики. В 

частности, большое значение имеет наличие у Великобритании места постоянного 

члена Совета Безопасности ООН, что позволяет оказывать значительное 

воздействие не только на позиции ООН, но и, в числе прочего, на международно-

правовые и военно-политические аспекты мирового развития.  

Однако первостепенное значение имеет развитая сеть военных альянсов. 

Будучи одним из ведущих членов НАТО и имея особые отношения с США, 

Великобритания не только может рассчитывать на военную помощь союзников, но 

и на продвижение собственных интересов.  

С момента основания в 1949 г. Североатлантического альянса 

Великобритания всегда была одним из его наиболее активных членов. При этом 

НАТО рассматривалась как едва ли не единственный эффективный способ защиты 

Европы от советской угрозы в период «холодной войны»
104

. Распад биполярной 

системы не только не привел к роспуску альянса, но и способствовал активизации 

и трансформации его деятельности, начиная с первой военной операции 

«Обдуманная сила» (Operation Deliberate Force), осуществленной в 1995 г. в 

Боснии и Герцеговине.  

Характерной чертой стал выход НАТО на глобальный уровень, учитывая, 

                                                 
104  Согласно ст. 6 Договора об учреждении НАТО нападение на одного из членов альянса рассматривается как 

нападение на всех членов.  
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что основные угрозы безопасности — региональные конфликты, терроризм, 

распространение оружия массового поражения — находятся за пределами стран-

членов. При этом активизация деятельности НАТО привела к тому, что часть ее 

членов не могли, либо не хотели оказывать поддержку участившимся операциям 

под эгидой НАТО, которые к тому же не были непосредственно связаны с военной 

угрозой для членов альянса. Это привело к распространению коалиционного 

принципа в проведении операций
105

, когда в них принимали участие лишь часть 

членов НАТО, но от имени и по мандату альянса, обладая в то же время 

практически полной самостоятельностью в оперативном руководстве боевыми 

операциями. В частности, операция «Лис пустыни» 1998 г. была фактически 

проведена британо-американскими силами от имени НАТО. По аналогичному 

сценарию США пытались действовать и при подготовке вторжения в Ирак в 

феврале-марте 2003 г.
106

 Кроме того, с 2003 г. НАТО осуществляла руководство 

Международными силами содействия безопасности в Афганистане; под эгидой 

альянса проводилась и военная интервенция в Ливии в 2011 г., в которой 

Великобритания была одним из ключевых участников.  

На протяжении 2000-х гг. процесс трансформации НАТО продолжился, а 

члены альянса достигли в целом консенсуса по вопросу о подходе к 

реформированию организации: от коллективной обороны – к коллективной 

безопасности
107

. В 2010 г. была принята новая Стратегическая концепция НАТО, 

ставшая отражением процессов по модернизации альянса. В частности, в 

документе отсутствовали географические ограничения на деятельность 

организации, а НАТО рассматривалась как «один из важнейших источников 

стабильности в непредсказуемом мире»
108

. В отличие от предыдущей стратегии 

1999 г., в которой коллективная оборона выступала в качестве абсолютного 

приоритета в деятельности организации, в документе 2010 г. все направления 
                                                 
105  Другим следствием нежелания ряда европейских членов НАТО принимать участие в ряде сомнительных 

операций альянса стало их стремление к развитию военно-политической интеграции в рамках ЕС.  

106  Системная история международных отношений / под ред. Богатурова А.Д. Т. 2. - М.: Культурная революция, 

2009. - С. 622.  

107  Кучинская М.Е. Основные тенденции трансформации НАТО на современном этапе (политические аспекты) // 

Проблемы национальной стратегии. – 2011. - № 3. С. 99.  

108  Там же. С. 102.  



38 

деятельности альянса, включая политические функции, кризисное урегулирование 

и развитие партнѐрских и интеграционных программ, были уравнены.  

Следует отметить, что окончание «холодной войны» привело к некоторому 

снижению боевой мощи альянса, когда вероятность прямого военного нападения 

значительно снизилась. Так, в период 1990 — 2000 гг. суммарная численность 

вооружений стран-членов НАТО сократилась: по танкам — в 1,8 раза, самолетам 

— 1,5 раза, бронированным машинам и артиллерии — в 1,4 раза. К началу 2010-х 

гг. количество боевой техники стран альянса составляло лишь чуть более 50% от 

предельных национальных уровней, определенных ДОВСЕ
109

 (при этом, 

разумеется, уменьшение боевой техники во многом компенсировалось появлением 

более современного и высокоточного оружия).    

Серьезным ударом по единству альянса стал иракский кризис 2003 г., когда 

ряд его членов, включая Францию и Германию, выступили против вторжения в 

Ирак с целью свержения режима С.Хуссейна и поиска оружия массового 

поражения. Определенную угрозу влиянию альянса несло и развитие военно-

политической интеграции в рамках ЕС, которое, как опасались в Вашингтоне, 

могло бы привести к снижению роли НАТО. Однако этого не произошло, 

учитывая, что европейские интеграционные процессы после активного старта в 

конце 1990-х к середине – концу 2000-х гг. существенно затормозились (что будет 

рассмотрено ниже). Впрочем, кризис еврозоны и европейской интеграции в сфере 

обороны и безопасности не привел и к существенному укреплению влияния 

НАТО, принимая во внимание сокращение военных бюджетов большинства 

европейских стран ввиду мирового финансово-экономического кризиса 2008 – 

2009 гг.
110

  

Что касается роли Великобритании в НАТО, то Лондон продолжает 

оставаться не только одним из наиболее лояльных членов организации, 

поддерживая практически все инициативы альянса, но также играет значимую 

                                                 
109  Разоружение и безопасность 2013-2014: стратегическая стабильность: проблемы безопасности в условиях 

перестройки международных отношений / Отв. ред. Арбатов А.Г., Бубнова Н.И. - М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 

112.  

110   Cottey A. Op. cit. P. 266.  
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роль в финансовом и институциональном плане. Так, на британские отчисления 

приходится около 11,5% бюджета НАТО
111

, что в 2012 г. составляло порядка 212 

млн. евро
112

. Расходы Британии на оборону (в % ВВП) одни из самых высоких 

среди европейских членов НАТО: 2,3% ВВП в 2013 г. по сравнению с 2,2% ВВП у 

Франции и 1,4% ВВП у Германии (см. Приложение 2). Другой установке НАТО — 

о выделении минимум 20% военного бюджета на приобретения вооружений и 

боевой техники — соответствовали в 2013 г. помимо Великобритании лишь 

Франция, Испания, Норвегия и Турция
113

.  

Хотя по численности британские вооруженные силы уступают среди 

европейских членов НАТО Франции и Германии (см. Приложение 4), большую 

роль играет вклад КВМФ и КВВС в силы и операции альянса, при том что военно-

морское командование НАТО расположено в британском Нортвуде, а КВМФ по 

своему боевому потенциалу занимает лидирующее место в Европе (не считая 

России).  

Кроме того, Великобритания в ходе прошедшего в сентябре 2014 г. в Уэльсе 

саммита НАТО наряду со странами Прибалтики, Норвегией, Данией и 

Нидерландами проявила интерес к созданию сил повышенной боеготовности 

НАТО (Very High Readiness Joint Task Force) численностью до 10 тыс. 

военнослужащих с включением в них авиационных и морских подразделений
114

.  

Британские представители традиционно играют ведущую роль в 

институциональной структуре организации. Так, из 12 генеральных секретарей 

альянса трое были британскими подданными, в т.ч. бывший британский министр 

обороны Дж.Робертсон, занимавший этот пост в 1999 — 2003 гг. Все эти факторы 

делают позиции Великобритании в НАТО достаточно весомыми.  

 В результате внешняя и оборонная политика Соединенного 

                                                 
111  Для сравнения на США приходится около 22% взносов в бюджет НАТО, Германию — 14%, Францию — 11%, 

Италию — 8%, Канаду — 6%.  

112  The UK's contribution to NATO operational command and force structures. - URL: 

https://www.gov.uk/government/policies/meeting-nato-and-eu-treaty-defence-commitments/supporting-pages/the-uks-

contribution-to-nato-operational-command-and-force-structures  

113  Данилов Д.А. Россия — НАТО: вперед в прошлое / Д.А. Данилов // Международная жизнь. - 2014. - № 5. С 5-

19.  

114  Разоружение и безопасность 2013-2014... С. 119.  

https://www.gov.uk/government/policies/meeting-nato-and-eu-treaty-defence-commitments/supporting-pages/the-uks-contribution-to-nato-operational-command-and-force-structures
https://www.gov.uk/government/policies/meeting-nato-and-eu-treaty-defence-commitments/supporting-pages/the-uks-contribution-to-nato-operational-command-and-force-structures
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Королевства во многом строится с опорой на Североатлантический альянс: в 

случае крупномасштабного военного конфликта Лондон может рассчитывать на 

военную помощь союзников. Военные планы НАТО предполагают совместное 

использование военной и транспортной инфраструктуры; большое внимание 

уделяется совместимости британских образцов военной техники с военной 

техникой союзников
115

.  

Другой важнейшей составляющей британского участия в 

трансатлантической системе безопасности являются отношения с США, которые 

на протяжении более полувека неизменно характеризуются как «особые»
116

, в 

первую очередь подразумевая сотрудничество в области обороны и безопасности, 

ядерной сфере и борьбе с терроризмом. Несмотря на неоднозначное отношение 

европейцев к Вашингтону, США играли ключевую роль в проведении операций на 

территории бывшей Югославии, расширении НАТО и ее трансформации, 

отношениях с Россией. При этом тесные связи с Вашингтоном придают Лондону 

дополнительный вес в НАТО, Европе и мировой политике в целом в условиях 

сокращения ресурсов и относительной роли Великобритании в международных 

отношениях. В одном из докладов Форин офис прямо указывается, что 

достижение внешнеполитических целей существенно облегчается в случае их 

совпадения с американскими интересами
117

. С другой стороны, значимость 

особых отношений для США определяется тем, что Великобритания остаѐтся 

одним из наиболее лояльных американских союзников, готовых поддерживать 

инициативы Вашингтона в таких международных институтах как ООН, МВФ и 

ВТО и, что еще более важно, действия Вашингтона в глобальном масштабе. 

Кроме того, большое значение имеют наличие у Великобритании стратегически 

важных заморских территорий и тесная взаимозависимость Лондона и 

Вашингтона в вопросах военного сотрудничества (о чем будет сказано ниже). 

                                                 
115  В частности, при проектировании новых авианосцев типа «Куин Элизабет» была учтена возможность взлѐта и 

посадки на них самолетов союзников по НАТО — американских и французских боевых машин.  

116  Отметим, что сам термин «особые отношения» («special relationship») распространен в британских источниках 

и практически не используется в американских.  

117  Global Security: UK-US Relations / Foreign Affairs Committee, House of Commons. - L., 2010. - P. 18. - 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmfaff/114/114.pdf  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmfaff/114/114.pdf
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Даже в условиях значительного улучшения французско-американских отношений 

и возвращения Франции в военную структуру НАТО Великобритания продолжает 

оставаться важнейшим союзником Вашингтона в Европе. 

Широкое распространение получила практика тесного военного 

сотрудничества и совместного проведения операций за рубежом, начиная еще с 

Фолклендской войны 1982 г., когда Вашингтон после безуспешных попыток 

выступить посредником в британо-аргентинском конфликте по поводу 

Фолклендских островов предоставил Лондону существенную дипломатическую и 

военную поддержку, включая поставки военной техники и горючего, 

предоставление разведданных и т. п. После нападения Ирака на Кувейт в 1990 г. 

Великобритания одной из первых поддержала проведение операции «Буря в 

пустыне» (Operation Desert Storm), предоставив воинский контингент в 45 тыс. 

военнослужащих, второй по численности после американского и почти в три раза 

превышавший французский, не говоря о других странах
118

.  

Прохладные трансатлантические отношения при Мэйджоре значительно 

потеплели с приходом правительства Т.Блэра. Спустя всего несколько часов после 

терактов 11 сентября 2001 г. Т.Блэр объявил о безоговорочной поддержке США, 

выразив готовность бороться с терроризмом «плечом к плечу»
119

. За годы 

правления Т.Блэра США и Великобритания провели ряд крупных совместных 

военных операций, включая операцию «Лис пустыни» (Operation Desert Fox) в 

Ираке в 1998 г., бомбардировки Косово в 1999 г., кампании в Афганистане и 

Ираке. При этом, если многие европейцы были обеспокоены чрезмерно активным 

военным вмешательством США в мировые дела, то в глазах Т.Блэра нередко эти 

действия, наоборот, выглядели недостаточно решительными, что особенно ярко 

проявилось в ходе операции в Косово в 1999 г., когда Т.Блэр приложил немало 

усилий, чтобы убедить Вашингтон начать операцию, а впоследствии лоббировал 

проведение ее наземной фазы
120

.  

                                                 
118   Капитонова Н.К. Внешняя политика Великобритании в эпоху перемен // Великобритания. Эпоха реформ. - С. 

353 — 354. 

119   Blair T. Op. cit. P. 352. 

120   Freedman L.D. Op. cit.   
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Помимо совместных операций за рубежом характерной чертой особых 

отношений являются широкомасштабные военные обмены, совместное 

использование военных баз и проведение учений. В Великобритании на 

постоянной основе находятся свыше 9 тыс. американских военнослужащих
121

; 

пять крупных и восемь мелких баз ВВС, ПВО и радиоэлектронной разведки. 

Кроме того, США используют британские военные объекты на острове 

Вознесения в Атлантическом океане и на острове Диего-Гарсия в Индийском 

океане
122

. В свою очередь на территории США находятся около 800 британских 

военных
123

. В Тампе (Флорида) располагается совместный центр связи, 

используемый для обмена информацией.  

Беспрецедентно высокий уровень доверия характерен и для сотрудничества 

в области разведки, а офицеры двух стран имеют исключительный доступ к 

материалам союзников. После событий 11 сентября 2001 г. усилился обмен 

разведданными в сфере борьбы с терроризмом. Не имея собственных 

разведывательных спутников, Великобритания вынуждена во многом полагаться 

на данные американской радиоэлектронной разведки (на основе системы 

«Эшелон», созданной совместно с США, Канадой, Австралией и Новой 

Зеландией). Рассекреченные Э.Сноуденом материалы свидетельствуют о том, что 

Великобритания наряду с США принимала участие в прослушке лидеров 

«большой двадцатки» в ходе лондонского саммита 2009 г.
124

, что стало очередным 

подтверждением активного британо-американского сотрудничества в области 

разведки.   

Начало сотрудничеству в ядерной сфере было положено Квебекским 

соглашением 1943 г., которое предусматривало объединение ядерных программ 

Великобритании и США. Фактически Лондон свернул собственную программу по 

разработке ядерного оружия и присоединился к американскому Манхэттенскому 

                                                 
121  Joint Fact Sheet: US and UK Defence Cooperation / The White House, 2012. - URL: http://www.whitehouse.gov/the-

press-office/2012/03/14/joint-fact-sheet-us-and-uk-defense-cooperation  

122  Global Security: UK-US Relations… P. 30. 

123   Joint Fact Sheet: US and UK Defence Cooperation…  

124  Капитонова Н.К. Отношения Великобритании с Соединенными Штатами Америки // Дилеммы Британии… С. 

271.  

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/14/joint-fact-sheet-us-and-uk-defense-cooperation
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/03/14/joint-fact-sheet-us-and-uk-defense-cooperation
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проекту. Однако, как отмечалось выше, спустя несколько лет Конгресс США 

принял т. н. «закон Макмагона», в соответствии с которым с 1 января 1947 г. 

вводился полный запрет на передачу информации о ядерных разработках другим 

государствам, не исключая и Британию. Лондон не получил доступа даже к 

разработкам британских ученых в рамках Манхэттенского проекта и вынужден 

был реанимировать собственную ядерную программу
125

.  

Интересно, что согласно Квебекскому соглашению предусматривалось 

взаимное вето на применение ядерного оружия, а также сохранялся британский 

контроль над поставками в США урана из Бельгийского Конго. Эти вопросы были 

урегулированы лишь в 1948 г.: Лондон отказался от права вето и передал 

значительную часть поставок урана под контроль США взамен на согласие 

Вашингтона делиться информацией о конструкции реакторов на природном 

уране
126

.  

Уже после вступления Великобритании в ядерный клуб Конгресс внес в 

1954 г. в закон Макмагона поправки, позволявшие делиться информацией, 

необходимой для разработки военных планов, а в начале 1958 г. новые 

радикальные изменения в законе открыли дорогу к возобновлению полноценного 

диалога с Великобританией по ядерным вопросам. Тогда же было подписано 

Соглашение о сотрудничестве в использовании атомной энергии в целях взаимной 

обороны, заложившее основу для последующего тесного взаимодействия и 

действующее до сих пор.  

В декабре 1962 г. президент США Дж.Кеннеди и британский премьер-

министр Г.Макмиллан подписали Багамское соглашение: США согласились на 

передачу Великобритании своих баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) 

«Поларис» для вооружения ими британских подводных лодок типа «Резолюшн», 

первая из которых вошла в состав КВМФ в 1967 г. Взамен Лондон принял 

обязательство интегрировать свои ядерные силы с НАТО, сохранив право 

                                                 
125 Впрочем, самостоятельные ядерные разработки довольно быстро увенчались успехом, и 3 октября 1952 г. в 

районе островов Монте-Белло у западного побережья Австралии успешно завершилось первое испытание 

британского ядерного оружия.  

126 Тимербаев Р.М. Россия и ядерное нераспространение. 1945-1968 / Тимербаев Р.М. – М.: Наука, 1999. С. 120.  
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самостоятельного применения ядерного потенциала в случае чрезвычайных 

ситуаций, затрагивающих национальную безопасность
127

. Кроме того, соглашения 

1958 и 1962 гг. предусматривали размещение на территории Великобритании 

американского ядерного оружия (основная часть выведена в начале 1990-х гг. 

после окончания «холодной войны», окончательно — в 2008 г.
128

), совместные 

ядерные испытания на американском полигоне в Неваде (использовался в 1962 — 

1992 гг.), обмен информацией и т. п. Хотя непосредственно ядерные боеголовки 

производятся на территории Великобритании, в центре ядерных исследований в 

Олдермастоне, средства их доставки — баллистические ракеты «Трайдент II» - 

производятся в США и обслуживаются на американской военно-морской базе 

«Кингс Бей». Таким образом, зависимость от США в приобретении средств 

доставки свидетельствует о том, что англо-американское ядерное партнерство 

остается необходимым условием сохранения Лондоном собственных ядерных 

сил
129

.   

Наконец, важное значение имеет и двустороннее военно-техническое 

сотрудничество, благодаря которому Лондону и Вашингтону удается сохранять 

исключительно высокий уровень оперативной совместимости вооруженных сил. 

В частности, в 2004 г. был подписан меморандум о взаимопонимании в области 

закупок военной продукции
130

. Годовой объем двустороннего рынка вооружений 

оценивался в конце 2010-х гг. в 2,8 млрд. долл.; при этом США занимали второе 

место после Саудовской Аравии среди импортеров британского оружия и первое 

место среди зарубежных поставщиков британского Министерства обороны
131

. В 

Великобритании представлены такие американские компании как «Боинг», 

«Локхид Мартин» и «Харрис»; в США существуют подразделения британских 

«БАЕ Системз», «Роллс-Ройс» и «Мартин Бейкер». Только на корпорацию «БАЕ 

                                                 
127 На практике британские ядерные силы остаются полностью независимыми, а решение об их применении 

принимается исключительно британским премьер-министром. При этом они продолжают оставаться 

интегрированными в американские военные планы, однако детали таких планов засекречены.  

128   Graff P. U.S. pulls nuclear weapons from UK / Graff P. // Reuters. - 2008. - 26 June.  

129   Капитонова Н.К. Внешняя политика Великобритании в эпоху перемен // Великобритания. Эпоха реформ. - С. 

360. 

130  Капитонова Н.К. Отношения Великобритании с Соединенными Штатами Америки // Дилеммы Британии… С. 

277.  

131  Global Security: UK-US Relations… P. 25. 
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Системз» трудятся на территории США около 45 тыс. человек
132

.  

К концу 2000-х гг. действовало 22 совместные программы в области 

вооружений, включая разработку единого ударного истребителя F-35
133

, хотя 

нежелание Вашингтона делиться результатами своих научных разработок по 

программному обеспечению бортовых систем единого ударного истребителя едва 

не поставило под вопрос британское участие в проекте
134

. Кроме того, 

Великобритания участвует в проекте по модернизации зенитно-ракетных 

комплексов «Пэтриот» и беспилотных летательных аппаратов «Предейтор»
135

.  

В 2007 г. между двумя странами был подписан договор о военно-торговом 

сотрудничестве, подразумевавший снятие торговых барьеров и дальнейшее 

повышение оперативной совместимости вооружений. Британские производители 

вооружений получали преимущество перед своими европейскими коллегами при 

экспорте на американский рынок и освобождались от лицензирования и контроля 

со стороны Государственного департамента. В то же время американская сторона 

затягивала ратификацию договора: если британский парламент ратифицировал его 

уже в 2008 г., то Сенат — только в 2010 г., после прихода к власти администрации 

Обамы.  

Рассматривая англо-американское военное сотрудничество, необходимо 

иметь в виду, что особые отношения исторически строились на прагматичной 

основе, исходя из национальных интересов каждой из сторон, что нередко 

приводило к серьезным разногласиям. Так, США отказались поддержать 

Великобританию в ходе Суэцкого кризиса 1956 г., поражение в котором не только 

подорвало британские позиции на Ближнем Востоке, но и уверенность в 

собственных силах. С тех пор Лондон твердо взял курс на проведение операций 

только в том случае, если имеется поддержка Вашингтона. В свою очередь 

Великобритания ответила отказом на призывы американского президента 

                                                 
132  Dumbrell J. Op. cit. P. 185. 

133  Global Security: UK-US Relations… P. 25. 

134  Капитонова Н.К. Отношения Великобритании с Соединенными Штатами Америки // Дилеммы Британии... С. 

278.  

135  Dumbrell J. Op. cit. P. 184. 
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Л.Джонсона отправить свои войска во Вьетнам. Крайне негативную реакцию 

Лондона вызвало вторжение США на Гренаду в 1983 г., члена Содружества наций, 

традиционно входившей в зону британского влияния. Некоторое охлаждение 

отношений после нередко безоглядной поддержки Т.Блэром американских 

инициатив было характерно в период правления Г.Брауна, что было связано с 

выводом британских войск из Ирака, гибелью британских военнослужащих от 

огня по своим, а также в связи с взаимными обвинениями в фальсификации 

доказательств существования в Ираке оружия массового поражения.  

С приходом к власти Д.Кэмерона в отношении трансатлантических связей 

был выдвинут принцип «твердые, но не раболепные», что в целом 

соответствовало традиционно более самостоятельному внешнеполитическому 

курсу консерваторов. Серьезным ударом для двустороннего сотрудничества стал, 

по мнению ряда экспертов, отказ британской Палаты общин дать согласие на 

участие в военных действиях против Сирии, за которые выступало 

правительство
136

. На Д.Кэмерона посыпались обвинения в подрыве особых 

отношений, а влиятельная «Таймс» назвала исход голосования «катастрофой для 

Кэмерона, катастрофой для Британии и катастрофой для западного альянса»
137

. 

Тем не менее, представляется, что данные суждения не совсем верны. Как было 

показано выше, особые отношения всегда строились в первую очередь на 

прагматических соображениях. Великобритания и США поддерживали друг друга 

только тогда, когда это соответствовало их национальным интересам. В этой связи 

исход голосования в Палате общин, как подчеркивает Д.Ринсиман, лишь 

скорректировал перегибы времен правления Т.Блэра, и особые отношения 

вернулись к своему нормальному состоянию
138

.   

Таким образом, опасения касательно будущего трансатлантических 

отношений представляются преждевременными. Великобритания остаѐтся 

важнейшим американским союзником даже среди про-американски настроенных 

                                                 
136   Капитонова Н.К. Указ. соч. // Дилеммы Британии… С. 295.  

137  Rinciman D. Op. cit.  

138  Ibid.  
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членов ЕС и НАТО. Зависимость двух стран от взаимного военного 

сотрудничества слишком велика, а потенциал военно-политического 

взаимодействия продолжает оставаться традиционно высоким и неизменно будет 

способствовать преодолению кризисных тенденций. Хотя Великобритания в силу 

объективной расстановки сил на мировой арене и выступает, как правило, в 

качестве младшего партнера США, особые отношения характеризуются 

получением обоюдной выгоды. Некоторые разногласия носят, скорее, 

конъюнктурный характер и едва ли могут угрожать особым отношениям в целом. 

Прагматичный подход, учет национальных интересов и здравая оценка своих 

способностей лишь будут содействовать укреплению трансатлантических 

отношений, которые продолжают занимать ключевое место в британской внешней 

и оборонной политике.  

Другой важнейшей доминантой британской внешней и оборонной политики 

является Европейский союз. На первых порах оборона и внешняя политика не 

играли в ЕЭС какой-либо существенной роли. Созданный в 1948 г. Западный 

союз, преобразованный в 1954 г. в Западноевропейский союз (ЗЕС), призванный 

развивать европейское сотрудничество в сфере обороны и безопасности, также 

реально не работал, так что трансатлантическое партнерство с США и в рамках 

НАТО оставалось единственным действенным рычагом военно-политического 

сотрудничества.  

Первые осторожные шаги европейцев в области внешней политики и 

политики безопасности были предприняты в 1980-е гг. посредством создания 

механизма Европейского политического сотрудничества (ЕПС). К началу 1990-х 

гг. в условиях исчезновения советской угрозы и новых геополитических реалий 

стало очевидно, что европейские и американские интересы совпадают далеко не 

всегда, а США не против переложить часть бремени по защите Европы на самих 

европейцев. Война в Персидском заливе и распад Югославии наглядно 

продемонстрировали, необходимость укрепления роли ЕЭС/ЕС в области 

безопасности.  
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С самого начала идея европейской военно-политической интеграции и 

активизации деятельности ЗЕС не вызывала энтузиазма у Лондона, опасавшегося 

ослабления влияния НАТО. Великобритания продолжала настаивать на том, что 

внешняя политика и политика безопасности должны строиться на национальной 

основе. По этой же причине она в итоге поддержала и расширение функций ЗЕС: 

в отличие от ЕС сотрудничество в нем осуществлялось на межгосударственной 

основе
139

. Петерсбергская декларация 1992 г. определила круг основных функций 

ЗЕС, в который вошѐл крайне широкий спектр задач от боевых до гуманитарных и 

миротворческих операций и принуждения к миру. В структуре ЗЕС были созданы 

ситуационный центр, отдел планирования, составлен реестр готовых к 

использованию сил. Впрочем, эта тщательно проработанная схема использовалась 

лишь в небольших полицейских миссиях в Боснии и Герцеговине в 1994 — 1996 

гг. и в Хорватии в 1999 — 2000 гг. Маастрихтский договор 1993 г. определил ЗЕС 

как основного «военного подрядчика» ЕС, а ЕПС было преобразовано в общую 

внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ)
140

.   

В 1997 г. Великобритания была в числе государств, наложивших вето на 

предложение о слиянии функций ЗЕС с ЕС, поскольку, во-первых, ключевая 

функция ЗЕС, по мнению Лондона, заключалась в поддержке НАТО и, во-вторых, 

в Лондоне считали, что это решение подорвало бы европейские позиции 

Великобритании как державы-победительницы во Второй мировой войне, т. к. в 

ЗЕС доминировала Германия
141

.  

Британская позиция по отношению к европейской военно-политической 

интеграции коренным образом изменилась с приходом к власти в 1997 г. 

лейбористского правительства Т.Блэра. Провозгласив цель вернуть Британию «в 

сердце Европы», лейбористы попытались совместить атлантизм с европейской 

обороной, справедливо полагая, что лучше быть лидером и направлять 

интеграционные процессы в нужное русло изнутри, нежели оказаться 

                                                 
139  Капитонова Н.К. Внешняя политика Великобритании в эпоху перемен // Великобритания. Эпоха реформ. - С. 

374. 

140   Biscop S. Op. cit. P. 1300.   

141  Капитонова Н.К. Указ. соч. С. 374. 
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исключенными из системы принятия решений, особенно учитывая неучастие 

Великобритании в зоне евро. Кроме того, опыт Косово показал, что европейские 

страны будут скорее готовы к участию в зарубежных операциях под флагом ЕС
142

. 

В октябре 1998 г. на саммите в Поршахе Т.Блэр выступил с идеей создания 

оборонной составляющей ЕС, а в декабре 1998 г. в Сен-Мало были заключены 

франко-британские соглашения, которые знаменовали новый этап европейской 

интеграции в сфере обороны и безопасности. В документах говорилось, что ЕС 

необходим надѐжный военный потенциал, средства и готовность для его 

использования
143

. Соглашения стали стимулом к формированию в 1999 г. в рамках 

ОВПБ Европейской политики в области безопасности и обороны (ЕПБО). ЕС взял 

на себя осуществление Петерсбергских задач, что означало фактическую 

интеграцию потенциала ЗЕС в состав ЕС (в 2011 г. ЗЕС был официально 

распущен).  

Тогда же Т.Блэр и Ж.Ширак выдвинули предложение о создании к 2003 г. в 

рамках ЕПБО Европейских сил быстрого реагирования (ЕСБР) численностью до 

60 тыс. военнослужащих (в составе 15 — 18 бригад) со сроком боеготовности в 60 

суток, способных к проведению операций на протяжении до одного года. При 

этом Великобритания готова была предоставить до 20 тыс. военнослужащих, а 

также значительную часть военно-морского и военно-воздушного компонентов
144

.  

В 2003 г. была принята Европейская стратегия безопасности; тогда же была 

предпринята и первая операция ЕС в рамках ЕПБО без привлечения ресурсов 

НАТО — миротворческая операция «Артемида» (Operation Artemis) в Конго. В 

2004 г. было образовано Европейское оборонное агентство, призванное 

координировать политику в области обороны и безопасности.  

Однако, несмотря на столь впечатляющее начало, последующие события 

показали, что Лондон не готов рассматривать ЕС как самостоятельного игрока в 
                                                 
142  В 1999 г. ряд европейских стран выражали готовность принять участие в операции в Косово (в отличие от 

Вашингтона, уговорить который оказалось совсем непросто), но столкнулись с колоссальными 

организационными трудностями. См. Biscop S. Op. cit. P. 1301.   

143  British-French summit, St. Malo, 3-4 December 1998. Joint declaration on European defence // From St. Malo to Nice. 

European defence: core documents / Compiled by M.Rutten. - Paris: Institute for Security Studies Western European 

Union, 2001. Pp. 8 — 9.  

144  Третьяков А.В. Указ. соч. С. 494. 
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сфере обороны и безопасности. Цель по созданию 60-тысячного контингента 

ЕСБР так и не была достигнута, и в 2004 г. планы были уменьшены до создания к 

2007 г. сил общей численностью всего 19,5 тыс. чел., что стало результатом 

нежелания ряда европейских стран (не исключая, разумеется, и Великобританию) 

предпринимать реальные шаги в этом направлении и предоставлять 

соответствующие ресурсы. Военная деятельность ЕС была, по сути, сведена к 

миротворческим и гуманитарным операциям (при этом Великобритания 

принимала в них очень ограниченное участие ввиду своих обязательств по 

Афганистану и Ираку).   

Серьезные разногласия вызвал и статус ЕСБР: ряд стран с Францией во 

главе выступали за их автономию от НАТО, однако в результате достигнутого 

компромисса было принято решение об использовании ЕСБР только в случае явно 

выраженного отказа НАТО от участия в операции, что придавало силам ЕС 

второстепенный характер. Хотя, начиная с 2003 г., под эгидой ЕС и было 

проведено более двадцати различных операций, преимущественно в Африке и на 

Балканах, большинство из них были гражданскими и полицейскими и все они 

были незначительными по своим масштабам
145

.  

Другим камнем преткновения стало предложение Франции, Германии, 

Бельгии и Люксембурга о создании единого оперативного штаба ЕС, призванного 

координировать все операции ЕС, чему воспротивились как в Лондоне, так и в 

Вашингтоне. В конце концов было решено использовать штаб НАТО и как 

оперативный штаб ЕС, а также в случае необходимости наделять его функциями 

один из национальных оперативных штабов пяти стран-членов ЕС, выразивших 

на это свое согласие (включая и Великобританию)
146

.  

Великобритания выступила и против преобразования ОВПБ в единую 

внешнюю политику и политику безопасности, а также против франко-германского 

предложения ввести пост министра иностранных дел ЕС (который был заменен в 

соответствии с британскими предложениями на пост представителя по вопросам 

                                                 
145  Cottey A. Op. cit. P. 111.  

146  Biscop S. Op. cit. P. 1304. 
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внешней политики)
147

. Внутри ЕС вокруг Великобритании сложилась группа 

стран, отдававших предпочтение трансатлантическим связям.  

Таким образом, несмотря на обещания вернуть Британию «в сердце 

Европы», реальное отношение Лондона к военно-политической интеграции в ЕС 

оказалось весьма сдержанным, что объясняется опасениями снижения влияния 

НАТО, различными подходами европейцев к участию в зарубежных операциях 

(наиболее ярким свидетельством стал раскол в отношении войны в Ираке), 

большими выгодами военного сотрудничества с США по сравнению с ЕС. Это 

позволяет говорить о том, что стратегия лидерства в европейской военной 

интеграции с целью направить ее в нужное (и не совсем конструктивное) русло 

вполне себя оправдала
148

.  

К моменту подписания в 2007 г. Лиссабонского договора ЕПБО фактически 

выдохлась, а особый статус Британии в договоре (в т.ч. право вето в области 

обороны и внешней политики) оставляли мало надежд на новый импульс в 

развитии европейской военно-политической интеграции. Несколько более 

успешно развивалась интеграция в сфере внешней политики: была создана 

Европейская внешнеполитическая служба и учрежден пост Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, хотя 

различные позиции стран-членов по-прежнему оставались основным 

препятствием для дальнейшего развития общей внешней политики.  

Не привел к каким-либо позитивным изменениям и приход к власти в 

Великобритании в 2010 г. коалиционного правительства. Если либерал-демократы 

традиционно выступали как одна из наиболее проевропейски ориентированных 

партий, то консерваторы шли на выборы с обещаниями вернуть часть переданных 

Брюсселю полномочий и не передавать новых без проведения референдума. В 

результате достигнутого компромисса коалиция отказалась от возврата уже 

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

строительства. С. 11.  

148  Отметим, что британская позиция по военной интеграции в ЕС вполне соответствовала ее позиции в других 

сферах сотрудничества, включая приверженность расширению ЕС, неучастие в зоне евро, стремление 

реформировать Единую сельскохозяйственную политику. Хотя в целом британская политика и стала в период 

правления Т.Блэра более конструктивной, позиция Лондона, тем не менее, оставалась особой.  
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переданных полномочий, но и не стала передавать новые. Кризис еврозоны еще 

более усилил позиции евроскептиков. Возобновление дебатов по поводу создания 

единого оперативного штаба ЕС привело к повторному вето со стороны 

Великобритании, а Франции и Германии лишь удалось добиться создания штаба 

европейской миссии по борьбе с пиратством в зоне Африканского рога, что имело 

скорее символическое значение
149

.    

В этих условиях правительством Д.Кэмерона был сделан выбор в пользу 

двустороннего франко-британского сотрудничества, которое активно развивалось 

еще в 1990-е гг. (и даже давало Лондону надежду на замену франко-германской 

оси в ЕС на франко-британскую). Еще в 1994 г. Дж.Мэйджор и Ф.Миттеран 

подписали соглашение о создании совместного военно-воздушного командования, 

которое могло использоваться в кризисных ситуациях, а в 1996 г. было подписано 

аналогичное соглашение по военно-морскому сотрудничеству. Всего между 

странами насчитывалось более двух десятков совместных военных проектов, 

действовала совместная комиссия по разработке общей ядерной доктрины, 

французские вооруженные силы были переведены на добровольный принцип 

комплектования по британскому образцу. После иракского кризиса 2003 г. 

двусторонние отношения стали прохладными, а уровень военного сотрудничества 

снизился.  

Новый импульс франко-британскому взаимодействию придали подписанные 

в ноябре 2010 г. соглашения по двустороннему сотрудничеству в сфере обороны и 

безопасности, имевшие в связи с этим прямо противоположный характер по 

сравнению с Декларацией Сен-Мало 1998 г. Среди наиболее важных положений 

договора — создание к 2016 г. совместного экспедиционного корпуса для 

проведения операций как в рамках НАТО или ЕС, так и на двусторонней основе, 

создание совместной авианосной ударной группы
150

 и развитие ядерного 

                                                 
149  Biscop S. Op. cit. P. 1306. 

150  Вероятно, единственным вызвавшим обеспокоенность аспектом договора стал т. н. «Южно-Атлантический 

вопрос». Согласно договору авианосные группировки Великобритании и Франции должны поочерѐдно нести 

боевое дежурство. Однако каждая из сторон может наложить вето на использование своего авианосца. В связи с 

этим возник вопрос о том, как поступать в случае, если произойдет кризисная ситуация, затрагивающая 

британские интересы (как в ходе Фолклендской войны 1982 г.), во время дежурства французского авианосца, и 
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сотрудничества
151

. В 2012 г. в ходе очередного франко-британского саммита 

стороны вновь подтвердили свои обязательства по договору.  

Многие эксперты прочили франко-британскому военному альянсу большое 

будущее. При примерно равных военных бюджетах и одинаковой доле оборонных 

расходов в государственных бюджетах на Великобританию и Францию в 2010 г. 

приходилась почти половина всех военных расходов ЕС (82,6 из 193,5 млрд. евро) 

и 75% расходов ЕС на научные военные разработки (6,48 из 8,56 млрд. евро)
152

. 

При этом стороны не скрывали, что объединение ресурсов поможет сгладить 

последствия сокращения военных расходов и численности вооруженных сил в 

условиях мирового финансового кризиса.  

О кризисе ЕПБО свидетельствовали и операции в Ливии в 2011 г. и в Мали 

2013 г. Их главные участники — Великобритания и Франция — предпочли 

действовать в рамках НАТО (как в Ливии) и на двусторонней основе (как в Мали) 

при минимальном участии ЕС, показав в целом высокий уровень взаимодействия 

друг с другом, что можно рассматривать как практическое воплощение франко-

британского военного сотрудничества. В то же время операция в Ливии выявила и 

недостаточность их ресурсов: ряд функций, включая заправку самолетов в воздухе 

и системы наведения целей, на 90% обеспечивались США
153

.  

При этом операция в Ливии продемонстрировала нежелание Вашингтона 

принимать в ней активное участие: европейцам дали понять, что они должны 

уметь самостоятельно справляться с кризисами на своих границах. С неизбежным 

смещением интересов США в Азиатско-Тихоокеанский регион и 

недостаточностью франко-британских ресурсов реальной альтернативой, по 

мнению ряда экспертов, вполне могли бы стать коллективные европейские 

усилия
154

. Иными словами, франко-британские соглашения, хотя и стали 

свидетельством кризиса ЕПБО, в будущем вполне могли бы способствовать и ее 

                                                                                                                                                                       
Париж использует право вето.  

151  Franco-British Defence Cooperation… Pp. 9 — 13.  

152  D Antil P., Ito P., Robinson S. Op. cit. Р. 21.  

153  Biscop S. Op. cit. P. 1308. 

154  Ibid. Pp. 1309 — 1312.  
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развитию, тем более что двустороннее военное взаимодействие в рамках ЕС 

достаточно широко распространено: например, на протяжении 2000-х гг. были 

заключены соглашения об интеграции бельгийских и голландских военно-

морских сил, о совместной подготовке французских и бельгийских пилотов, 

создании единого военного колледжа в Прибалтике; при этом ни одно из таких 

соглашений не привело к подрыву европейской интеграции в целом
155

.  

Не столь успешным оказалось британо-германское взаимодействие в сфере 

обороны и безопасности. На протяжении последних десятилетий Берлин 

традиционно делал ставку на развитие общеевропейских и франко-германских 

связей в сфере обороны и безопасности, тогда как Лондон нередко тормозил 

европейскую интеграцию. Кроме того, позиции двух стран по актуальным 

международным вопросам достаточно часто не совпадают; ярким примером этого 

стало резко негативное отношение Германии к войне в Ираке в 2003 г. В условиях 

отсутствия динамики в ЕПБО военное сотрудничество между Лондоном и 

Берлином осуществляется преимущественно по линии НАТО; при этом 

двусторонних военных проектов относительно немного.  

Как это ни парадоксально, но именно Британия, несмотря на всѐ еѐ 

противодействие, является страной, без которой дальнейшая европейская 

интеграция в области обороны представляется как минимум малопродуктивной. 

Оборонные расходы многих европейских стран не соответствуют установленному 

НАТО критерию в 2% ВВП, и многие европейские члены НАТО нередко 

устраняются от участия в операциях. Великобритания продолжает оставаться 

ведущей военной державой ЕС, на которую приходится 22,4% военных расходов, 

11,8% численности вооруженных сил ЕС и которая предоставляет в среднем 

20,8% от общей численности войск, участвующих в операциях
156

.  

США, поначалу осторожно относившиеся к европейским оборонным 

инициативам, в конце концов выразили свою поддержку подобным усилиям ЕС, 

                                                 
155  O'Donnell С.M. Britain's coalition government and EU defence cooperation: undermining British interests / O'Donnell 

С.M. // International Affairs. - 2011. - vol. 87. - P. 428.  

156  Biscop S. Op. cit. P. 1297.  
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рассчитывая на ослабление бремени по обеспечению безопасности Европы, так 

что главный аргумент Лондона о том, что развитие европейских вооруженных сил 

подорвет возможности НАТО и негативно отразится на трансатлантическом 

взаимодействии, теряет свою актуальность. Кроме того, необходимо иметь в виду, 

что провозглашенный Б.Обамой курс на наращивание активности Вашингтона в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе может привести к некоторому снижению 

влияния США на европейские процессы
157

.  

Разумеется, это не означает устранения влияния НАТО и США на 

британскую военно-политическую стратегию, однако Лондон, продолжая строить 

свою безопасность на традиционных принципах атлантизма, имеет вполне 

реальный шанс стать лидером и в построении европейской системы безопасности, 

являясь наряду с Францией лидером в ЕС по уровню боеспособности 

вооруженных сил, опыту и готовности их участия в боевых действиях. Создание 

эффективного механизма европейского сотрудничества в области обороны и 

безопасности могло бы заполнить вакуум, образующийся в связи со снижением 

активности США в Европе и неучастием НАТО по тем или иным причинам в 

операциях, затрагивающих интересы ЕС.  

Помимо тесного военно-политического сотрудничества с США, странами 

НАТО и ЕС, дополнительным важным фактором консолидации британского 

военно-политического влияния в мире является тесное сотрудничество с рядом 

других стран, а также лидерство Великобритании в Содружестве Наций. Несмотря 

на относительное снижение роли данной организации и сплоченности ее членов, 

Содружество продолжает оставаться прочным связующим звеном между 

Великобританией и ее бывшими колониями и доминионами.  

Исключительно высокий уровень военно-политического взаимодействия 

отмечается с Австралией, Новой Зеландией и Канадой, которые также обладают 

весьма боеспособными вооруженными силами и нередко оказывают реальную 

военную и инфраструктурную поддержку зарубежным военным операциям, 

                                                 
157  Brimley S., Ratner E. Smart Shift. A Response to 'The Problem with the Pivot' / Brimley S., Ratner E. // Foreign 

Affairs. - 2013. - Vol. 92.  
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проводимым Лондоном и Вашингтоном. В 1971 г. Великобритания, Австралия, 

Новая Зеландия, а также Малайзия и Сингапур даже образовали  военно-

политический союз во главе с Лондоном (АНЗЮК), ставший британским ответом 

союзу Австралии, Новой Зеландии и США (АНЗЮС). Несмотря на то, что 

АНЗЮК просуществовал лишь до 1975 г. и был распущен в связи с выходом из 

него Новой Зеландии, традиции тесного военно-политического взаимодействия с 

Лондоном по-прежнему сохраняются.  

Особо следует отметить пятисторонний формат военного сотрудничества в 

составе США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, 

включающий обмен данными радиоэлектронной разведки (система «Эшелон»). 

Хотя уровень связей Оттавы, Канберры и Веллингтона с Вашингтоном на порядок 

выше, нежели с Лондоном, что обусловливается объективными географическими, 

политическими и экономическими факторами, военно-политическое 

взаимодействие с Великобританией все-таки остаѐтся важным фактором 

сохранения британского влияния в азиатско-тихоокеанском регионе
158

.  

В частности, давние традиции имеет британо-канадское военно-

политическое сотрудничество, как в рамках НАТО, так и на двусторонней основе. 

Канада принимала участие в операции в Ливии; на ее территории находится 

британская военная база; регулярно проводятся совместные учения и обмены 

визитами. С Австралией Великобританию связывают участие в кампаниях в 

Афганистане и Ираке, общие проекты по разработке нового типа фрегатов для 

военно-морских сил
159

. В 2013 г. между Лондоном и Канберрой был подписан 

новый договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, давший 

импульс дальнейшему развитию военно-политического взаимодействия.  

За пределами стран Содружества показателен опыт развития военного 

взаимодействия с Японией. В 2012 г. премьер-министры двух стран подписали 

двусторонний договор по сотрудничеству в сфере обороны, предусматривающий 

беспрецедентный уровень обмена информацией и технологиями, что поставило 

                                                 
158  Huxley T. The Future of the Five Power Defence Arrangements / Huxley T. // The Strategist. - November, 2012. 

159  Davies A., Schreer B. Strategy or Industry? / Davies A., Schreer B. // The Strategist. - January, 2013.  
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Великобританию на второе место после США среди военных партнеров Японии. 

Заключение договора, как ожидается, позволит Токио снизить зависимость от 

Вашингтона в сфере обороны и безопасности и укрепит влияние Лондона в 

дальневосточном регионе
160

.  

Неотъемлемой частью британской внешней и оборонной политики являются 

также давние традиции активного участия в операциях за рубежом. Даже в 

условиях снижения роли Великобритании в мире ее войска на протяжении второй 

половины ХХ в. сохраняли способность участия в относительно крупных военных 

операциях, включая, например, Фолклендскую войну 1982 г. и операцию «Буря в 

пустыне» (Operation Desert Storm) в 1991 г.  

С приходом к власти лейбористского правительства Т.Блэра связана 

активизация британского участия в зарубежных операциях: интервенционистская 

стратегия и концепция гуманитарной интервенции (которые будут более подробно 

рассмотрены ниже) предполагали не только проведение гуманитарных и 

миротворческих операций, но и крайне спорных с точки зрения международного 

права операций по смене неугодных режимов. Активное участие в операциях за 

рубежом продолжилось и при Г.Брауне и Д.Кэмероне, что отчасти связано с 

наследием внешней политики Т.Блэра (Афганистан и Ирак), а отчасти с 

принятием новых обязательств (Ливия, Мали, авиаудары по ИГИЛ в Ираке, а с 

декабря 2015 г. – и в Сирии). В частности, начиная с 1998 г. британские войска 

практически непрерывно принимали участие в различных боевых операциях:  

- 1998 г. - операция «Лис пустыни» (Operation Desert Fox) (нанесение 

авиаударов силами Британии и США по предполагаемым объектам производства 

оружия массового поражения в Ираке); 

- 1999 г. - бомбардировки Югославии (в первую очередь силами 

Великобритании и США, в связи с якобы массовыми нарушениями прав человека 

в Косово); 

- 2000 г. - операция в Сьерра-Леоне (оказание поддержки 
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Pacific Bulletin. - # 164. - 2012. - 10 May.  
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правительственным войскам в борьбе с повстанцами);  

- 2001 – 2014 гг. - война в Афганистане (свержение движения «Талибан» 

в рамках борьбы с международным терроризмом и демократизация 

Афганистана)
161

;  

- 2003 — 2009 гг. - война в Ираке (свержение режима С.Хуссейна под 

предлогом не подтвердившегося впоследствии подозрения, что Ирак производит 

оружие массового поражения); 

- 2011 г. - операция «Союзный защитник» (Operation Unified Protector) в 

Ливии (обеспечение бесполѐтной зоны над Ливией с целью свержения режима 

М.Каддафи);  

- 2013 г. - поддержка французских войск в рамках операции «Сервал» 

(Operation Serval) в Мали (оказание помощи правительственным войскам в борьбе 

с повстанцами).  

- 2014 г. - по н.в. - нанесение авиаударов по позициям ИГИЛ в Ираке и 

(с декабря 2015 г.) в Сирии (Operation Shader). 

Характерной особенностью британского участия в операциях за рубежом 

является то, что практически все операции проводились в тесном взаимодействии 

с союзниками: с США на двусторонней основе (в Ираке в 1998 г.), коалицией 

желающих во главе с США (в Афганистане в 2001 г.
162

, Ираке в 2003 г., против 

ИГИЛ в Ираке в 2014 г.), НАТО (в Югославии в 1999 г., Ливии в 2013 г.). 

Единственной за последние два десятилетия операцией, проведенной 

Великобританией самостоятельно, стала небольшая операция в Сьерра-Леоне в 

2000 г.  

При этом роль Великобритании в союзнических операциях продолжала 

оставаться весьма значительной. В частности, она предоставила второй по 

численности контингент в Афганистане и Ираке, на нее приходилось 10 — 15% 

вылетов во время бомбардировок Ирака в 1998 г. и Югославии в 1999 г.
163

 и до 

                                                 
161 Хотя на территории Афганистана продолжает оставаться незначительный контингент британских 

военнослужащих, миссия МССБ была официально завершена в декабре 2014 г.  

162  С 2003 г. руководство МССБ в Афганистане передано НАТО.  
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20% боевых вылетов в ходе операции в Ливии в 2013 г.
164

 О высоком уровне 

боеспособности британских вооруженных сил, а также высоком уровне 

взаимодействия с союзниками свидетельствует в целом успешное проведение 

непосредственно боевых фаз операций. Однако кампании в Ираке и Афганистане 

выявили колоссальные проблемы с обеспечением постконфликтного 

миростроительства.  

При рассмотрении британского участия в операциях за рубежом с точки 

зрения международного права необходимо отметить, что многие операции 

проводились без санкции Совета Безопасности ООН, в частности операция «Лис 

пустыни» (Operation Desert Fox) и бомбардировки Югославии, а также вторжение 

в Ирак. В обнародованном проектом «Викиликс» (Wikileaks) секретном докладе 

Министерства обороны, посвященном британской кампании в Ираке, прямо 

говорится о недостаточности юридических оснований для размещения войск и 

необходимости найти операции «ясное, недвусмысленное и своевременное 

объяснение»
165

. Операция «Союзный защитник» (Operation Unified Protector) в 

Ливии стала результатом крайне широкой трактовки резолюции СБ ООН 1973. В 

годы правления Т.Блэра концепция гуманитарной интервенции явно 

рассматривалась как приоритетная по отношению к институтам международного 

права. В то же время, начиная с середины 2000-х гг., на первый план постепенно 

вышел более взвешенный и осторожный подход.  

Большое значение для британской политики и общества имела цена участия 

в операциях за рубежом. В этом отношении прочно лидируют кампании в 

Афганистане и Ираке. Только по официальным данным на протяжении 2003 — 

2009 гг. в Ираке погибли 179 британских военнослужащих; за 2001 — апрель 2014 

гг. в Афганистане британские вооруженные силы потеряли 453 чел.
166

 При этом 

наибольшее число жертв в Ираке зафиксировано в 2003 и 2007 гг., а в 
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Афганистане — в 2009 и 2010 гг.
167

  

Начиная с 1990 г. на военные операции Британия потратила 34 млрд. ф.ст.
168

 

- сумму, эквивалентную примерно одному годовому военному бюджету (при этом 

следует понимать, что зарубежные операции финансируются за счѐт резервного 

фонда Казначейства, так что непосредственно военный бюджет не отражает 

степень активности британского участия в операциях). Порядка 85% этой суммы 

приходятся на Ирак и Афганистан. Так, затраты на операцию в Афганистане 

составляли в 2010 — 2011 гг. около 3,7 млрд. ф.ст. ежегодно; кампания в Ираке 

обходилась британскому бюджету в 2008 — 2009 гг. в 1,4 млрд. ф.ст.
169

 Для 

сравнения операция в Ливии стоила около 0,26 млрд. ф.ст. (что составило 12% от 

затрат в Афганистане за аналогичный период)
170

. Потери военнослужащих и 

высокие материальные затраты от участия в затянувшихся иракской и афганской 

кампаниях стали существенным фактором в политической и общественной жизни 

Великобритании. Они играли существенную роль в ходе парламентских выборов 

2005 г., во многом привели к отставке Т.Блэра с поста премьер-министра в 2007 г. 

и поражению лейбористов на парламентских выборах 2010 г. 

Следует также упомянуть и участие Великобритании в миротворческих 

операциях, хотя Лондон традиционно концентрируется преимущественно на их 

политической и правовой стороне в рамках деятельности в ООН. Всего по данным 

за январь 2014 г. в миротворческих операциях ООН принимали участие более 280 

британских военнослужащих, что является неплохим показателем по сравнению с 

другими ведущими державами (в этот же период миротворческие миссии 

выполняли лишь около 110 американских и 100 российских военных), но 

существенно ниже стран-лидеров по числу военнослужащих, задействованных в 

миротворческих операциях ООН (более 8 тыс. военнослужащих из Пакистана, 
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более 7 тыс. из Индии и Бангладеш)
171

.  

Кроме того, еще одним ключевым фактором, определяющим положение 

Великобритании в системе международной безопасности, является экспорт 

британских вооружений, достигший в 2013 г. 12,3 млрд. ф.ст.
172

 По данным 

СИПРИ на протяжении 2009 — 2014 гг. Великобритания находилась на шестом 

месте в мире по объему экспорта вооружений после США, России, Германии, 

КНР и Франции, занимая 4% мирового рынка торговли оружием
173

. При этом 

среди крупнейших британских партнеров находятся США, Израиль, КНР и 

Саудовская Аравия. Немало вопросов в британском обществе вызывает продажа 

вооружений странам, которые, по мнению самого же Лондона, нарушают права 

человека — Ирану, КНР, Белоруссии, Зимбабве. В то же время ограничение 

поставок вооружений по отношению к недружественным режимам и поощрение 

военно-торгового сотрудничества с союзниками и партнерами  входят в число 

ощутимых рычагов влияния Великобритании на международной арене.  

Наконец, нельзя не отметить и такие аспекты как наличие обширной и 

высокопрофессиональной дипломатической службы (по количеству 

дипломатических представительств Великобритания находится на одном из 

первых мест в мире), значительного числа военных баз за рубежом, давнюю 

приверженность традиции думать и действовать глобально, восходящей еще ко 

временам расцвета Британской империи.  

В целом все эти факторы свидетельствуют о том, что Великобритания 

занимает весьма значимое место в системе международной безопасности, обладая 

рычагами влияния как на региональные, так и на общемировые процессы. 

Несомненно, это влияние несопоставимо с ролью США или НАТО в целом, по 

численности вооруженных сил Великобритания значительно уступает ряду других 

государств. Однако британская армия продолжает оставаться одной из самых 
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боеспособных в мире (и, вероятно, первой по этому показателю среди 

европейских членов НАТО), а влияние Лондона на международную систему 

безопасности весьма ощутимо.  
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1.3. Военно-политическое измерение российско-британских отношений 

 

 

 

После окончания «холодной войны» Лондон перестал рассматривать 

Россию как одну из основных угроз безопасности Великобритании. 1990-е гг. 

стали периодом активного развития российско-британских отношений, включая 

обмен визитами и расширение правовой базы двустороннего сотрудничества. 

Наглядным свидетельством потепления отношений стал первый в истории визит 

британской королевы Елизаветы II в Россию в октябре 1994 г.  

Взаимодействие в области безопасности и обороны стало одной из наиболее 

динамично развивавшихся сфер двусторонних отношений. В 1994 г. был подписан 

российско-британский договор о сотрудничестве в военной сфере, 

подразумевавший обмен информацией, взаимные программы обучения 

офицерского состава, дружественные визиты боевых кораблей, совместное 

проведение семинаров и конференций на военную тематику
174

. В это же время 

стороны официально объявили о ненацелевании своих ядерных ракет друг на 

друга, подписав соответствующее соглашение. Кроме того, Великобритания 

начала оказывать существенную помощь по снятию с вооружения различных 

образцов военной техники в рамках программ разоружения. С 1995 г. британская 

сторона начала финансирование деятельности нескольких центров по 

профессиональной переориентации бывших военных (уволенных в запас в связи с 

сокращением российских вооруженных сил). На протяжении 1995 — 2003 гг. 

британские расходы по обеспечению деятельности таких центров составили 11 

млн. ф.ст.; за этот период было переподготовлено более 17 тыс. бывших 
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военнослужащих
175

.  

Иными словами, Лондон всецело поддерживал, политически и финансово, 

сокращение российских вооруженных сил в условиях непростой политической и 

экономической ситуации в России, что и стало лейтмотивом военного 

сотрудничества двух стран на протяжении 1990-х гг.  

Лейбористы во главе с Т.Блэром после своего прихода к власти в 1997 г. 

продолжили курс на развитие партнерских отношений с Россией. В 

Стратегическом обзоре обороны 1998 г., заложившем основы военно-

политической стратегии Великобритании, неоднократно говорилось о том, что с 

роспуском ОВД и распадом СССР исчезла прямая военная угроза Соединенному 

Королевству, и лейбористы готовы к полномасштабному наращиванию 

сотрудничества с Россией
176

. В документе поощрялся процесс сокращения 

российских ядерных вооружений и вооруженных сил в целом, высказывалось 

стремление к расширению военных связей с Россией и Украиной как в рамках 

НАТО, так и на двусторонней основе.  

Однако бомбардировки Югославии со стороны НАТО в 1999 г., в которых 

активное участие принимала и Великобритания, серьезно осложнили 

двустороннее сотрудничество, когда военный диалог по инициативе российской 

стороны был приостановлен на несколько месяцев.  

Тем не менее, российско-британские отношения вскоре вернулись на 

прежний уровень. Т.Блэр стал первым западным лидером, установившим личные 

доверительные отношения с новым президентом России В.В. Путиным. На 

некоторое время Великобритания стала ключевым российским партнером в 

Европе. Военное сотрудничество этого периода было представлено британским 

участием в программах содействия ядерному разоружению и уничтожению 

химического оружия на территории бывшего СССР. Так, в 2000 г. британская 

сторона выделила на утилизацию российского ядерного топлива 84 млн. ф.ст.
177
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После терактов 11 сентября 2001 г. важным направлением сотрудничества стала 

борьба с терроризмом. Наконец, большое значение имело российско-британское 

сотрудничество в проведении морских спасательных операций. В августе 2005 г. 

при активном участии британских специалистов была проведена операция по 

спасению затонувшего в Беринговом море батискафа АС-28 ВМФ России.  

В то же время, начиная с середины 2000-х гг. происходило нарастание 

политической напряженности (при успешном развитии торгово-экономических 

связей). Позиции двух стран резко разошлись в оценке иракской кампании 2003 г. 

и операции в Южной Осетии 2008 г. Кроме того, раздражение российской стороны 

вызвало предоставление Великобританией убежища находившимся в розыске 

Б.Березовскому и А.Закаеву. Одной из ключевых проблем российско-британских 

отношений стало т. н. «дело Литвиненко», связанное со смертью в Лондоне в 2006 

г. бывшего офицера российских спецслужб А.Литвиненко. Россия отказалась 

выдать Великобритании главного подозреваемого, российского гражданина 

А.Лугового. С 2006 г. фактически прекратилось сотрудничество спецслужб России 

и Британии.  

Негативный отпечаток на перспективы двустороннего военного 

сотрудничества наложила и общая тенденция к охлаждению отношений России с 

НАТО на протяжении 2000-х гг. Расширение альянса до российских границ 

рассматривалось российским руководством в качестве угрозы национальной 

безопасности; при этом Великобритания всегда выступала за расширение НАТО.  

Согласно российской военной доктрине, обновленной в декабре 2014 г., 

среди военных угроз на первом месте (как и в предыдущей редакции) называлось 

«наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора 

(НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение 

норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран-

членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего 

расширения блока»
178

. При этом в указанных в доктрине приоритетах военно-
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политического сотрудничества расширение связей со странами-членами НАТО не 

упоминалось (среди приоритетных направлений указывалось сотрудничество с 

Белоруссией, со странами ОДКБ, СНГ и ШОС; на последнем месте называлось 

сотрудничество с «ООН, другими международными организациями»)
179

.  

После прихода к власти в 2010 г. коалиционное правительство Д.Кэмерона 

предприняло попытку сближения с Россией. Тогдашний британский министр 

иностранных дел У.Хейг признался, что конфронтация с Россией не отвечает 

британским интересам, а решение ряда ключевых проблем международной 

безопасности, включая нераспространение ядерного оружия, без России просто 

невозможно
180

. В этих условиях новый кабинет провозгласил в отношении 

Москвы «политику открытых дверей». В Стратегическом обзоре обороны и 

безопасности 2010 г. Россия дважды упоминалась в контексте необходимости 

расширения военно-политического сотрудничества, однако по сравнению с 

аналогичным документом 1998 г. ей всѐ же было уделено значительно меньше 

внимания.  

Новые подходы привели к активизации российско-британского 

политического диалога, включая контакты на высшем и высоком уровне. В ходе 

официального визита в Великобританию летом 2012 г. президента России В.В. 

Путина было достигнуто соглашение о проведении регулярных российско-

британских консультаций в формате 2+2 (министры иностранных дел плюс 

министры обороны). Первая такая встреча состоялась в марте 2013 г.  

Кроме того, активно развивалось сотрудничество в сфере торговли 

вооружениями. В частности, Россия импортировала британские навигационные 

системы, беспилотные летательные аппараты, запасные части к военной технике. 

По данным НПО «Кампания против торговли оружием» в 2012 — 2013 гг. Россия 

закупила в Великобритании вооружений на сумму более 120 млн. ф.ст.
181

 

В то же время говорить о кардинальном улучшении российско-британских 
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отношений, в т.ч. в области военного сотрудничества, не приходилось. 

Большинство проблем, доставшихся еще от предыдущих лейбористских 

правительств, разрешить не удалось; при этом возникли и новые противоречия. 

Так и не был найден компромисс по делу Литвиненко. В феврале 2011 г. 

двусторонние отношения обострились в связи с высылкой из России британского 

журналиста Л.Хардинга за нарушение миграционного режима. Пожалуй, одной из 

наиболее острых проблем стала разница подходов к сирийской проблеме. Если 

британская сторона выступала в целом на стороне оппозиции, Россия продолжала 

поддерживать правительство Б.Асада. В ходе обсуждения ситуации в Сирии в 

Совете Безопасности ООН Россия и КНР трижды блокировали принятие 

резолюций, предполагавших возможность силового сценария.  

Не было совпадения позиций и по проблеме иранской ядерной программы, 

несмотря на тесное сотрудничество Москвы и Лондона в рамках международной 

шестѐрки посредников. Если Россия выступала за право Ирана на развитие 

мирного атома и считала, что Тегеран выполняет все международные 

обязательства, то Великобритания всегда опасалась развития Ираном военной 

ядерной программы и выступала наиболее последовательным сторонником 

политики санкций. 

Некоторые надежды на улучшение отношений, по крайней мере их военно-

политических аспектов, связывались с сотрудничеством спецслужб двух стран в 

целях обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 г., а 

также в связи с появившейся в прессе информацией о том, что в военных 

ведомствах двух стран идет подготовка к подписанию нового договора о военном 

сотрудничестве, в т.ч. в военно-торговой сфере
182

.  

Однако постепенная активизация партнерства в сфере обороны и 

безопасности (как и в отношениях в целом) оказалась перечеркнута 

принципиально разными позициями Лондона и Москвы касательно 

дестабилизации обстановки на Украине весной 2014 г., а также в связи с 

                                                 
182  Holehouse M. Comrades in arms: Britain and Russia to sign defence deal / Holehouse M. // The Telegraph. - 2014. - 

26 January.  
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присоединением к России Крымского полуострова. В этих условиях 

Великобританией было объявлено о полной приостановке военного 

сотрудничества с Россией, что, в первую очередь, коснулось экспорта в Россию 

британского оружия и взаимных программ обмена. При этом Лондон, в отличие от 

Парижа и Берлина, выразил безоговорочную поддержку действиям киевских 

властей
183

, а также организовал поставку на Украину систем связи и навигации, 

обмундирования и бронежилетов и иного вспомогательного оборудования. В 

марте 2015 г. Королевские ВВС провели показные учения по защите от нападения 

потенциального противника, под которым подразумевалась именно Россия
184

.  

Односторонний взгляд Лондона на проблему гражданской войны на 

Украине и заведомо предвзятый подход к российским усилиям по мирному 

урегулированию, разумеется, не могли способствовать возобновлению военно-

политического сотрудничества. В частности, в ходе одного из своих выступлений 

в марте 2015 г. британский министр иностранных дел Ф.Хэммонд заявил, что одну 

из ключевых угроз европейской безопасности представляет «быстрая 

модернизация вооруженных сил и пренебрежение нормами международного права 

со стороны путинской России», фактически поставив Москву в один ряд с 

упоминавшимся перед ней в той же речи Пхеньяном
185

.  

Предельно жѐсткая характеристика российской политики характерна и для 

Стратегии национальной безопасности и Стратегического обзора обороны и 

безопасности – документа, который был представлен в ноябре 2015 г. уже после 

формирования однопартийного консервативного правительства. Тем не менее, 

положения стратегии в целом отражают британский подход к отношениям с 

Москвой после начала гражданской войны на востоке Украины и присоединения 

Крыма и во многом позволяют говорить о том, какое место в британской военно-

политической стратегии будет занимать Россия в ближайшие годы.     

В отличие от предыдущих программных документов в сфере обороны и 

                                                 
183  UK and Ukraine / HM Government. - URL: https://www.gov.uk/government/world/ukraine  

184  Hookham M., Burden P. Op. cit.  

185  Hammond P. Foreign Secretary Intelligence and Security speech...  

https://www.gov.uk/government/world/ukraine
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безопасности России было уделено особенно много внимания. В частности, к 

основным угрозам национальной безопасности Великобритании авторы стратегии 

относят – наряду с терроризмом, миграцией и организованной преступностью – 

угрозы, исходящие от государств, в первую очередь от России. По сравнению с 

2010 г., отмечается в стратегии, «Россия стала более агрессивной, авторитарной и 

националистически настроенной, всѐ в большей степени противопоставляя себя 

Западу»
186

. В документе оговаривается, что присоединение Крыма и поддержка 

«сепаратистов» на Украине «подрывают международные стандарты 

сотрудничества», а особое беспокойство британской стороны вызывает программа 

модернизации российских вооруженных сил. Более того, по мнению авторов 

стратегии, нельзя исключать возможность того, что Россия может предпринять акт 

агрессии в отношении союзников по НАТО, хотя это и маловероятно
187

.  

Примечательно, что такая позиция по отношению к России прослеживается 

на протяжении всего документа, а угроза со стороны Москвы неоднократно 

упоминается в контексте военной, экономической и энергетической безопасности. 

В то же время представляется, что многие из обвинений в адрес Кремля носят 

скорее популистский характер, а угроза со стороны России для безопасности 

Британии неочевидна. Отчасти это признают и сами авторы стратегии, отмечая 

существенную роль России в системе международных отношений, включая 

борьбу с терроризмом. В документе говорится о том, что, несмотря на 

расхождения по многим ключевым вопросам, Британия будет искать пути по 

налаживанию двустороннего сотрудничества
188

.   

Таким образом, после периода активного взаимодействия на протяжении 

1990-х гг. – начала 2000-х гг., российско-британские отношения развивались 

неравномерно. Различные подходы к актуальным международным проблемам, 

включая проблемы безопасности, а также ряд нерешенных двусторонних 

вопросов регулярно приводили к кризису отношений. При этом в Москве 

                                                 
186  National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015… P. 18.  

187  Ibid.  

188  Ibid. 
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рассматривали Великобританию в качестве второстепенного игрока как в 

трансатлантической системе безопасности (где ведущая роль отводилась США), 

так и в Европе (где предпочтение отдавалось диалогу с ЕС в целом, а также с 

Францией, Германией, Италией). Для Лондона российско-британские отношения 

также, как правило, не входили в число первоочередных приоритетов.  

В настоящее время перспективы дальнейшего российско-британского 

сотрудничества в сфере обороны и безопасности, учитывая текущую конъюнктуру 

в двусторонних и международных отношениях, продолжают оставаться весьма 

туманными. Едва ли можно говорить о полноценном возобновлении диалога по 

проблемам военного сотрудничества в ближайшие несколько лет. Тот факт, что в 

новой стратегии национальной безопасности Россия неоднократно упоминается в 

числе угроз для Британии и других стран Запада еще более затрудняет 

нормализацию отношений.  В то же время и Москва, и Лондон играют весьма 

важную роль в международной системе безопасности и в любом случае будут 

вынуждены взаимодействовать в рамках различных международных институтов, 

например по вопросам ближневосточного урегулирования или на переговорах по 

иранской ядерной программе.  

Таким образом, окончание «холодной войны» и распад биполярной системы, 

появление новых угроз безопасности привели к существенным изменениям в 

военно-политической стратегии Великобритании в конце 1990-х — 2000-е гг. 

Новые реалии обусловливали необходимость иметь гибкие и эффективные (но 

уже не столь многочисленные) вооруженные силы, способные действовать не 

только в условиях прямого военного противостояния, но и противодействовать 

терроризму, участвовать в миротворческих операциях, оказывать помощь при 

чрезвычайных ситуациях и т. д.  

Отношения с США и НАТО продолжают играть исключительно важную 

роль в британской военно-политической стратегии и в постбиполярную эпоху. 

Несмотря на некоторые сложности, трансатлантические отношения по-прежнему 

во многом определяют положение Великобритании в международной системе 
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безопасности.  

Обладая одними из наиболее боеспособных вооруженных сил среди 

европейских членов НАТО, Лондон также является важным игроком и с точки 

зрения европейской военно-политической интеграции. Однако отсутствие 

последовательной политики по наращиванию оборонного сотрудничества со 

странами ЕС и общий кризис в отношениях с Брюсселем означают, что 

дальнейшие перспективы на этом направлении достаточно туманны. В то же 

время Великобритания делает ставку на развитие двустороннего военно-

политического сотрудничества, в первую очередь с Францией. За пределами ЕС 

определенный потенциал по наращиванию оборонных связей имеется с Канадой, 

Австралией, Новой Зеландией, Японией. В целом наличие обширной системы 

союзов и зарубежных баз, постоянное членство в СБ ООН и одно из ведущих мест 

в НАТО, членство в ядерном клубе и ряд других факторов позволяют говорить о 

Великобритании как об одном из значимых игроков в системе международной 

безопасности.    

Военно-политическое сотрудничество России и Великобритании в 

постбиполярную эпоху во многом отражает динамику двусторонних отношений. 

После достаточно активных связей на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. 

сотрудничество в сфере обороны и безопасности практически прекратилось, что 

стало отражением общего охлаждения отношений на фоне различного видения 

современного миропорядка, а также укрепления веса и авторитета России на 

международной арене. Кризис на Украине привел к полной приостановке 

контактов по линии министерств обороны, а Россия стала рассматриваться в 

качестве одной из ключевых угроз безопасности Великобритании. 
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Глава 2. Военно-политическая стратегия лейбористских 

правительств Т.Блэра и Г.Брауна (1997-2010 гг.) 

 

 

 

2.1. Военно-политическая стратегия правительства Т.Блэра  

(1997-2007 гг.) 

 

 

 

Всеобщие парламентские выборы 1997 г. положили конец многолетнему 

правлению Консервативной партии. Лейбористы во главе с молодым и 

харизматичным лидером Тони Блэром одержали убедительную победу, получив 

43,2% голосов избирателей и завоевав рекордные 418 из 659 мест в Палате 

Общин
189

. Т.Блэру удалось добиться кардинального обновления Лейбористской 

партии, избавиться от анахронизмов
190

 и дистанцироваться от профсоюзов, что 

впервые позволило получить поддержку не только рабочего, но и среднего класса. 

Теоретической основой лейбористов, стремившихся занять более центристские 

позиции, стала концепция «третьего пути», представлявшая собой попытку 

синтеза принципов свободной рыночной экономики, которые традиционно 

поддерживались «правыми», с широкими социальными гарантиями, 

характерными для «левых» политических сил.   

                                                 
189  General Election results, 1 May 1997. Research paper 01/38 / House of Commons Library, 2001. - Р. 6. - URL: 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2001/rp01-038.pdf  

190  В частности, было отменено положение IV статьи Устава партии о национализации средств производства, 

принятое еще в 1918 г.    

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2001/rp01-038.pdf
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Доминантой внешнеполитического курса стала т. н. «этичность внешней 

политики» с упором на защиту прав человека, выдвинутая тогдашним министром 

иностранных дел Р.Куком. Логичным продолжением «этичной внешней политики» 

стал и тезис о «новом интервенционализме», подразумевавший готовность 

вмешательства во внутренние дела других государств. При этом следует отметить, 

что под «этичностью» нередко скрывалась политика двойных стандартов, 

обнаруживая значительные расхождения между риторикой и практикой
191

.   

В первые годы после прихода лейбористов к власти такой подход к внешней 

политике имел определенный успех. Так, по мнению российского исследователя 

внешней политики Великобритании А.А. Куликова, «к концу 1990-х гг. Т.Блэр, 

казалось, вернул стране чувство уверенности и лидерские амбиции»
192

. Именно 

британский премьер в ходе одного из своих выступлений в Чикаго в 1999 г. 

предложил «доктрину международного сообщества» и актуализировал принцип 

гуманитарной интервенции. Если «доктрина международного сообщества» 

подразумевала усиление взаимозависимости между мировой экономикой, 

политикой и безопасностью и рост значимости «этической составляющей» в 

международных отношениях, то принцип гуманитарной интервенции — развивая 

тезис о «новом интервенционализме» - претендовал на закрепление права на 

вмешательство (в т.ч. военное) во внутренние дела другого государства при 

наличии там массовых нарушений прав человека в условиях неспособности 

такого государства их предотвратить даже без соответствующей санкции Совета 

Безопасности ООН. Иными словами, Т.Блэр стремился представить «этичность» и 

соблюдение прав человека как новый нравственный ориентир в международных 

отношениях, ключевым носителем которого должна была стать Великобритания. 

Примечательно, что и спустя десять лет, уже будучи в отставке, Т.Блэр не выразил 

сомнений в правильности выдвинутой им доктрины гуманитарной интервенции, 

                                                 
191  Так, жестокое подавление индонезийцами беспорядков в Восточном Тиморе в 1999 г. не помешало 

подписанию выгодного для Великобритании оружейного контракта с Джакартой.   

192  Куликов А.А. Внешняя политика Великобритании: основные итоги (1997 — 2009) // Великобритания перед 

всеобщими выборами 2010 г. С. 65.  
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заявив, что в современных условиях она является не менее актуальной
193

.  

Основополагающим документом в сфере обороны и безопасности стал 

опубликованный в 1998 г. Стратегический обзор обороны (Strategic Defence 

Review), подготовкой которого руководил тогдашний министр обороны, а 

впоследствии Генеральный секретарь НАТО Дж.Робертсон
194

. Кроме того, 

активное участие в разработке документа принимало и Министерство 

иностранных дел: в отличие от аналогичных документов более раннего периода 

лейбористы впервые стали рассматривать оборону в тесной связи с 

внешнеполитическим курсом. Предполагалось, что политика в области обороны 

должна дополнять активную интервенционистскую внешнеполитическую 

стратегию лейбористов по усилению роли Великобритании на международной 

арене
195

. 

Перед вооружѐнными силами, согласно Обзору 1998 г., ставилось восемь 

основных задач:  

6) обеспечение безопасности населения в мирное время, включая борьбу 

с терроризмом, помощь силам гражданской обороны в случае чрезвычайных 

ситуаций; 

7) обеспечение безопасности заморских территорий, в т.ч. Фолклендских 

островов, Гибралтара, баз на Кипре, островов Карибского бассейна;  

8) оборонная дипломатия
196

;  

9) поддержка британских интересов в различных регионах мира;  

10) миротворческие и гуманитарные операции;  

11) урегулирование региональных конфликтов за пределами НАТО;  

12) урегулирование региональных конфликтов внутри НАТО;  

13) обеспечение безопасности в случае нападения на НАТО
197

.    

                                                 
193  Blair T. Speech to Chicago Council on Global Affairs, Chicago, 23 April 2009. – URL: 

http://www.tonyblairoffice.org/speeches/entry/tony-blair-speech-to-chicago-council-on-global-affairs/  

194  Дж.Робертсон занимал пост министра обороны на протяжении 1997 — 1999 гг. Затем его сменил Дж.Хун, 

руководивший оборонным ведомством в 1999 — 2005 гг. и принявший на себя значительную долю критики за 

вторжения в Афганистан и Ирак.  

195  Mclnnes C. Labour's Strategic Defence Review // International Affairs. - 1998. - vol. 74. Pp. 701 — 723.  

196  Суть концепции оборонной дипломатии будет раскрыта ниже.  

197  The Strategic Defence Review, 1998… Pp. 18 — 22.  

http://www.tonyblairoffice.org/speeches/entry/tony-blair-speech-to-chicago-council-on-global-affairs/
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 Итак, в соответствии с документом наибольшая роль отводилась 

предотвращению невоенных угроз. Как признавали авторы Обзора, вероятность 

прямого военного нападения на НАТО, включая территорию Великобритании, 

стремится к нулю. Исключение, пожалуй, составляли заморские территории, что в 

значительной мере было обусловлено расположением многих из них в 

нестабильных регионах мира, а также еще относительно свежими 

воспоминаниями о Фолклендской войне 1982 г.  

Спектр потенциальных задач во многом определял то, какими хотели видеть 

лейбористы британские вооружѐнные силы. В Обзоре 1998 г. большое внимание 

уделялось необходимости создания Объединѐнных сил быстрого реагирования 

(Joint Rapid Reaction Force) — подразделений, способных к быстрому 

развѐртыванию и проведению многофункциональных операций в любой точке 

земного шара. При этом предполагалось, что, как правило, британские войска 

будут участвовать в операциях совместно с союзниками, а длительность операций 

не будет превышать одного года.  

В этой связи большое значение придавалось концепции оборонной 

дипломатии, включенной в число восьми основных задач британских 

вооружѐнных сил. Она предполагала налаживание и развитие контактов с 

военным руководством союзников для повышения доверия и взаимопонимания, а 

также повышение оперативной совместимости доктрин, вооружения и боевой 

техники
198

. Это еще раз подчеркивало стремление британского руководства к 

проведению при необходимости операций на коалиционной (а не единоличной) 

основе. 

В соответствии с новыми задачами вооружѐнные силы претерпели 

некоторые изменения. В частности, структура сухопутных войск была изменена 

на бригадную. Роль КВВС в будущих конфликтах должна была существенно 

возрасти, а их основу к началу XXI в. должны были составить многоцелевые 

истребители «Еврофайтер Тайфун». Ключевой задачей КВМФ должно было стать 

                                                 
198  Третьяков А. Оборонная политика Великобритании: (новый этап) / Третьяков А. // Современная Европа. - 

2005. - № 1. С. 98.  
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осуществление десантно-транспортных операций совместно с армией и КВВС. 

Кроме того, предусматривалось незначительное сокращение подводных лодок (с 

12 до 10), фрегатов (с 35 до 32) и минных тральщиков (с 25 до 22). До 2015 г., 

согласно планам лейбористов, на вооружение должны быть приняты два новых 

авианосца, рассчитанные на 50 самолѐтов и вертолѐтов каждый. Кроме того, в 

рамках повышения эффективности использования вооружѐнных сил и снижения 

затрат предполагалось совместное использование сил разных родов войск
199

.  

Несмотря на в целом позитивное восприятие, некоторые положения Обзора 

были весьма критично встречены экспертным сообществом. Так, 

реструктуризация вооружѐнных сил и создание Объединѐнных сил быстрого 

реагирования не были отражены в государственном бюджете (так что расходы на 

вооружѐнные силы практически не изменились). Кроме того, по мнению ряда 

критиков, в Обзоре следовало рассмотреть более широкий спектр потенциальных 

вызовов и угроз, включая, например, глобальное потепление и бедность
200

.    

Теракты 11 сентября 2001 г. и начало войны в Афганистане, а также опыт 

проведения операции в Косово потребовали некоторого переосмысления военно-

политической стратегии лейбористов. В 2002 г. была принята Дополнительная 

глава к Стратегическому обзору обороны (Strategic Defence Review New Chapter). 

Лейтмотивом нового документа стала борьба с терроризмом, которая, по замыслу 

авторов, должна быть разделена на три этапа: предотвращение, сдерживание и 

использование военной силы
201

. Также было введено понятие «операции, 

нацеленные на результат» (effect-based operations), отражавшее новые подходы к 

повышению эффективности вооруженных сил.  

Наконец, ещѐ одним важным документом, направленным на формирование 

военно-политической стратегии с учѐтом изменившихся после 11 сентября 2001 г. 

реалий, стала Белая книга по вопросам обороны 2003 г., опубликованная под 

названием «Обеспечение безопасности в меняющемся мире» («Delivering Security 
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in a Changing World»). В ней развивались идеи Дополнительной главы к 

Стратегическому обзору обороны, а также весьма подробно освещались проблемы 

реструктуризации вооружѐнных сил. Белая книга, как и предыдущие документы, 

констатировала требования к вооружѐнным силам быть готовыми к участию в 

операциях различного профиля (от миротворческих и гуманитарных до боевых); 

при этом войска должны быть способными одновременно осуществлять до трѐх 

малых и средних операций (как в Сьерра-Леоне), либо одну крупномасштабную 

(как в Афганистане) и одну малую операцию
202

.  

Большое внимание вопросам внешней политики, обороны и безопасности 

было уделено и в программных предвыборных манифестах Лейбористской 

партии, подготовленных к парламентским выборам 2001 и 2005 гг. (хотя 

внешнеполитическая проблематика и не являлась доминирующей на выборах 

2001 г., в отличие от выборов 2005 г.). Так, одной из своих главных задач 

лейбористы видели развитие вооружѐнных сил в соответствии с угрозами 

постбиполярного мира на основе принятых документов по обороне и 

безопасности. В обоих манифестах были зафиксированы обещания значительно 

увеличить финансирование вооружѐнных сил — впервые, по словам лейбористов, 

со времен окончания «холодной войны»
203

.  

Впрочем, необходимо отметить, что, несмотря на подобные обещания, в 

период 1997 — 2007 гг. расходы на оборону возросли лишь незначительно, по-

прежнему оставаясь примерно на уровне 2,4% ВВП (см. Приложение 1). 

Интересно, что занимавший в это время пост канцлера Казначейства Г.Браун 

стремился к максимальному сокращению ассигнований на нужды Министерства 

обороны, рассматривая его как «растратчика бюджетных средств» и полагая, что 

средства должны, в первую очередь, тратиться на внутренние дела, так что 

тогдашнему министру обороны Дж.Робертсону пришлось приложить немало 
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 Britain forward, not back / Labour Party Manifesto 2005. - L.: The Labour Party, 2005. URL:  

http://www.politicsresourses.net/area/uk/ge05/man/lab/manifesto.pdf 
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усилий, чтобы сохранить прежний уровень финансирования
204

. Другой 

влиятельной фигурой в начале правления Т.Блэра был начальник Генерального 

штаба генерал Ч.Гатри, который также внес свой вклад в то, чтобы убедить 

премьер-министра и, главное, канцлера Казначейства не сокращать 

финансирование вооруженных сил, а также в составление Стратегического обзора 

обороны, повышение оперативности и гибкости армейских формирований
205

.  

Кроме того, в период правления Т.Блэра была продолжена принятая еще при 

консерваторах программа постепенного сокращения численности вооружѐнных 

сил, размер которых уменьшился с 210 тыс. военнослужащих в 1998 г. до 195 тыс. 

к концу правления Т.Блэра в 2006 г. (см. Приложение 1). Как и в 1990-е гг., 

сокращения проводились поэтапно и в целом не привели к болезненной реакции в 

обществе и вооруженных силах, в отличие от последующих реструктуризаций, 

проводившихся коалиционным правительством Д.Кэмерона.  

В 2007 г. правительство внесло на рассмотрение в Палату общин проект 

обновления британского ядерного потенциала: подводные ракетоносцы типа 

«Вэнгард», оснащенные ракетами «Трайдент II» были введены в строй в 1993 — 

1999 гг. и, учитывая, что перевооружение ядерных сил занимает достаточно 

длительный срок, к 2007 г. назрела объективная необходимость рассмотреть этот 

вопрос. Проект, оценивавшийся тогда в 15 — 20 млрд. ф.ст. - половину годового 

военного бюджета, - вызвал жаркие споры в парламенте, но в итоге был принят во 

многом благодаря красноречию нового министра обороны Д.Брауна (2006 — 2008 

гг.) и поддержке оппозиционной Консервативной партии, тогда как 93 

однопартийца Т.Блэра проголосовали против
206

. Впрочем, голосование означало 

лишь принятие принципиального решения о замене ракетоносцев, однако процесс 

их проектирования и строительства на тот момент еще не был запущен и 

растянулся, как будет показано ниже, на довольно длительный срок.   

Международные аспекты политики Т.Блэра в области обороны и 
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безопасности были неразрывно связаны с тремя ключевыми доминантами — 

США, НАТО и Европейским союзом.  

Усиление роли Соединѐнного Королевства не мыслилось без тесных 

отношений с Соединѐнными Штатами, и Т.Блэр пришел к власти с твердым 

намерением улучшить трансатлантические отношения после периода некоторого 

охлаждения при его предшественнике Дж. Мэйджоре. Практически все военные 

операции, осуществлявшиеся британскими вооружѐнными силами в период 

правления лейбористов (более подробно операции будут рассмотрены ниже), 

проводились в условиях тесного партнѐрства прежде всего с Вашингтоном, а 

военное сотрудничество стало одним из наиболее показательных свидетельств 

особых отношений. В частности, в июне 2007 г. был подписан англо-

американский договор по сотрудничеству в сфере обороны, направленный на 

повышение оперативной совместимости вооружѐнных сил, укрепление 

сотрудничества в борьбе с терроризмом, снятие барьеров в торговле оружием и 

военной техникой между двумя странами
207

. Чрезмерная поддержка американских 

внешнеполитических инициатив далеко не всегда находила общественное 

одобрение и стала одним из основных объектов критики внешней политики 

Т.Блэра, породив ощущение подчинѐнности британского внешнеполитического 

курса по отношению к внешней политике США.   

НАТО традиционно была краеугольным камнем в системе евро-

атлантической безопасности, и альянс продолжал занимать одно из ведущих мест 

в военно-политической стратегии лейбористов. В годы правления Т.Блэра 

Великобритания по-прежнему оставалась в числе наиболее активных сторонников 

расширения НАТО путем принятия новых членов, а также расширения функций и 

зоны ответственности альянса.  

Наконец, третьим ключевым направлением военно-политического 

сотрудничества стала европейская интеграция в сфере обороны и безопасности, 

соответствовавшая внешнеполитической концепции лейбористов на европейском 
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направлении, предполагавшей возвращение Великобритании «в сердце Европы», 

чтобы занять там лидирующее положение. Кроме того, конфликты 1990-х гг., 

прежде всего на Балканах, привели ряд политиков и экспертов к мысли о 

необходимости усиления военной роли ЕС, особенно когда его интересы 

расходятся с интересами США. Ещѐ в 1996 г. была разработана концепция 

Европейской идентичности в сфере обороны и безопасности (ЕИБО), изначально 

призванная обеспечить более активное участие европейских стран в НАТО (в 

качестве европейской опоры альянса)
208

. Учитывая, что вопросы внешней 

политики, безопасности и обороны неизбежно появляются в повестке дня ЕС и 

что лучше встать во главе процесса, направляя его в нужное русло, нежели 

оказаться исключенным из системы принятия решений, Т.Блэр активно поддержал 

идею совмещения атлантизма с развитием европейской обороны
209

. Спустя всего 

несколько дней после победы на выборах 1997 г. он в одном из своих выступлений 

заявил, что «Британия не должна выбирать между сильными позициями в Европе 

и тесными отношениями с США» и что «имея сильные позиции в Европе, мы 

сможем продолжать укреплять наши отношения с США»
210

. Британия впервые 

стала на некоторое время основным локомотивом европейской интеграции в сфере 

обороны и безопасности. 

Как уже отмечалось, 4 декабря 1998 г. Т.Блэр и президент Франции 

Ж.Ширак подписали Декларацию Сен-Мало, которая, как традиционно считается, 

дала старт европейской интеграции в сфере обороны и безопасности. Вслед за 

Декларацией Сен-Мало на встрече в Лондоне в ноябре 1999 г. Т.Блэр и Ж.Ширак 

предложили главам государств-членов ЕС создать в рамках Европейской политики 

в области безопасности и обороны (ЕПБО)
211

 Европейские силы быстрого 

реагирования (ЕСБР).  

Однако столь далеко идущим планам не было суждено осуществиться. 
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Вскоре стали очевидными неготовность и неспособность большинства стран-

членов ЕС к объединению своих национальных вооружѐнных сил в единую 

группировку. В 2004 г. планы были пересмотрены: было решено ограничиться 

созданием к 2007 г. 13 боевых групп быстрого реагирования общей численностью 

19,5 тыс. чел. (по 1,5 тыс. военнослужащих каждая)
212

.  

Как это ни парадоксально, но спустя несколько лет главным тормозом 

интеграции в сфере обороны и безопасности выступила именно Великобритания, 

стоявшая у ее истоков. Лондон последовательно проводил мысль, что 

европейскую оборонную интеграцию следует рассматривать лишь как укрепление 

европейской опоры Североатлантического альянса. Более того, во многом 

усилиями Великобритании был зафиксирован второстепенный характер групп 

быстрого реагирования по отношению к силам НАТО, и после долгих переговоров 

было принято решение, что европейские силы будут принимать участие в 

операциях только в том случае, если НАТО решит не вмешиваться в конфликт.  

Нежелание Британии активно способствовать европейскому военно-

политическому сотрудничеству было продиктовано несколькими весомыми 

причинами. Во-первых, на Уайтхолле всегда существовали опасения, что 

усиление европейской обороны будет дублировать или подменять функции НАТО 

и тем самым ослабит альянс. Во-вторых, боеспособная европейская армия может 

поставить под вопрос целесообразность нахождения американских войск в 

Европе. В-третьих, события в Косово в 1999 г. и в Ираке в 2003 г. показали, что 

многие члены ЕС не могут или не хотят принимать активное участие в 

крупномасштабных операциях. Наконец, военное сотрудничество с Вашингтоном 

(в рамках совместного развития технологий, обмена разведданными и т. п.) 

оказалось более выгодно, нежели с европейцами
213

. Все эти факторы 

свидетельствуют о том, что декларация Сен-Мало была не более чем тактическим 

шагом, попыткой повысить британский авторитет в европейских делах и встать во 

главе интеграционных процессов в сфере обороны и безопасности с тем, чтобы 
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контролировать и сдерживать их изнутри. 

Весьма скромные усилия лейбористов с точки зрения европейской военно-

политической интеграции были встречены с изрядной долей критики. Так, по 

мнению Б.Дженкина, одного из руководителей Консервативной партии, 

единственное, чего удалось добиться на европейском направлении Т.Блэру за 

десять лет своего правления, - это «создания военно-политической машины ЕС, 

дублирующей и соревнующейся с НАТО, но неспособной предпринимать какие-

либо действия, за исключением незначительных гуманитарных операций»
214

.   

Проверкой эффективности концептуальных основ военно-политической 

стратегии и надежности союзников стало участие британских вооружѐнных сил в 

боевых и гуманитарных операциях. За период правления Т.Блэра британские 

войска участвовали в операциях за рубежом чаще, чем когда бы то ни было, что 

стало одним из результатов интервенционистской внешней политики 

правительства.  

Первой пробой сил стало участие в операции «Лис пустыни» (Operation 

Desert Fox), проведѐнной в декабре 1998 г. против режима С.Хуссейна в Ираке. 

США и Великобритания нанесли ряд авиаударов по военным объектам, где 

предположительно велись работы над иракской ядерной программой. На 

Британию пришлось около 15% от всех авиавылетов
215

. Как и позднее, Лондон и 

Вашингтон действовали без специальной резолюции Совета Безопасности ООН, 

что, впрочем, не вызвало тогда существенных споров ни в обществе, ни в 

парламенте.  

Следующим, более значительным шагом стало британское участие в 

операции в бомбардировках Югославии в 1999 г. Как известно, после окончания 

войны на территории Косово резко активизировались косовские албанцы, 

составлявшие большинство населения края и выступавшие за отделение от 

Сербии. В ответ на рост националистических настроений в Косово были введены 

сербские войска, которые, по мнению Уайтхолла и Белого дома, проводили 
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этнические чистки и нарушали права человека.  

Т.Блэр выступил одним из самых активных сторонников проведения 

операции по защите косовских албанцев, потратив немало времени на то, чтобы 

уговорить американского президента Б.Клинтона и европейских партнѐров на 

участие в интервенции. Как пишет Т.Блэр в своих мемуарах, еще до начала 

операции было очевидно, что не менее 85% сил и средств должны быть 

американскими, и, если Белый дом решит не участвовать, операция не 

состоится
216

. Свою полную поддержку действиям Блэра и операции в целом 

выразила и М.Тэтчер, одна из наиболее авторитетных британских политиков, 

занимавшая пост премьер-министра в 1979 – 1990 гг. В частности, в своем 

выступлении 20 апреля 1999 г. она заявила, что проведение военной операции 

против С.Милошевича абсолютно оправданно, а те, кто выступают против нее, 

«недооценивают последствия бездействия»
217

. Сам Т.Блэр, будучи полностью 

убежден в исключительности своей миссии, значительно преувеличивал число 

пострадавших и утверждал о необходимости немедленно действовать, «чтобы 

спасти тысячи невиновных мужчин, женщин и детей»
218

.  

В конце концов Белый дом дал своѐ согласие на проведение операции, и в 

марте 1999 г. Корпус быстрого реагирования НАТО был размещен на территории 

Македонии, а спустя несколько дней начались бомбардировки сербских военных 

объектов. При этом операция проводилась без санкции СБ ООН. За 78 дней 

бомбардировок было совершено 38 тыс. вылетов, из которых 60% приходились на 

США, 10% - на Великобританию, 30% - на остальные 17 стран, принимавших 

участие в операции
219

. Помимо военных объектов бомбардировками были 

повреждены гражданские заводы и электростанции, мосты и аэродромы, 

несколько десятков школ и больниц, что привело к гибели сотен мирных жителей.  

Несмотря на это, когда первые несколько недель бомбардировок не 
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принесли желаемых результатов и не сделали югославское руководство более 

сговорчивым, Т.Блэр (наряду с британским министром иностранных дел Р.Куком и 

госсекретарем США М.Олбрайт) выступил одним из инициаторов проведения 

наземной фазы операции. Для этого, по его подсчѐтам, было необходимо 150 тыс. 

военнослужащих: 50% должны были предоставить США, 25% - Великобритания 

(т. е. почти 40 тыс. человек — больше трети всех сухопутных сил) и 25% - 

остальные европейские страны
220

. Впрочем, ни в Вашингтоне, ни в европейских 

столицах сторонников у этой идеи, за некоторым исключением, не нашлось.  

В конечном итоге С.Милошевич подписал соглашение о выводе сербских 

войск из Косово, так что основная цель операции была выполнена. В то же время 

операция привела к существенным жертвам среди гражданского населения и не 

смогла предотвратить гуманитарную катастрофу в Косово. В частности, в 

результате авиаударов НАТО, по данным российских источников, погибли более 2 

тыс. гражданских лиц
221

, что вызвало вопросы о целесообразности проведения 

операции и ее соответствии целям по защите мирных жителей.  

В июне 1999 г. на территорию края были введены войска НАТО, при этом 

британский контингент оказался самым внушительным: 12 тыс. военнослужащих 

по сравнению с 7 тыс. у США и 6,5 тыс. у Франции
222

. Отметим, что англо-

американское взаимодействие в ходе операции не всегда проходило гладко. 

Широко известен случай, когда британский генерал М.Джексон отказался 

подчиниться приказу командующего силами НАТО американца У.Кларка 

остановить бросок российских десантников на Приштину, ответив, что он не 

хочет нести ответственность за начало третьей мировой войны
223

.   

Операции в Ираке в 1998 г. и Югославии в 1999 г. имеют ключевое значение 

для понимания последующих шагов Т.Блэра. Он пришел к выводу, что авианалеты 

не всегда приносят стопроцентный результат, а угроза наземного вторжения 
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намного более действенна. Кроме того, стало очевидно, что не стоит слишком 

полагаться на европейских союзников Великобритании. Т.Блэр доказал, что готов 

брать на себя ответственность, даже когда его главный союзник — США — 

пребывает в нерешительности, хотя Британия и не готова действовать в одиночку 

(по крайней мере, в крупных операциях). В целом успешный исход обеих 

операций без существенных потерь лишь укрепил его веру в свои способности 

военного лидера.  

Не обошелся без военных операций и 2000 г. В ходе гражданской войны в 

Сьерра-Леоне были взяты в заложники 500 миротворцев, а ситуация в стране была 

близка к гуманитарной катастрофе. По договоренности с Фритауном в страну 

были введены британские военные, которые обеспечили эвакуацию миротворцев 

и очистили от повстанцев столицу страны. Миссия в Сьерра-Леоне стала, 

пожалуй, единственной военной операцией Т.Блэра безупречной как с точки 

зрения эффективности, так и международного права.  

После терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке Великобритания выразила 

безоговорочную поддержку Соединѐнным Штатам. Вечером 11 сентября Т.Блэр 

выступил перед нацией со словами: «Мы, здесь в Британии, стоим плечом к плечу 

с нашими американскими друзьями в этот трагический час и мы, как и они, не 

успокоимся, пока это зло [терроризм] не исчезнет с нашей планеты»
224

. Эта 

всемерная поддержка Вашингтона стала лейтмотивом британской внешней и 

оборонной политики во все последующие годы премьерства Т.Блэра. Многие 

считают, что решимость Т.Блэра воевать с «Аль-Каидой» была не меньше (если не 

больше), чем у самих американцев
225

. Журнал «Уолл Стрит Джорнал» (The Wall 

Street Journal) даже назвал Т.Блэра «главным зарубежным послом Америки перед 

членами создаваемой антитеррористической коалиции»
226

. Как вспоминал сам 

Т.Блэр, если бы он знал, что война в Афганистане потребует столько времени и 

ресурсов, он все равно ни минуты не сомневался бы в правильности этого 
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решения, хотя на тот момент представлялось, что, свергнув Талибан, проведя 

выборы под наблюдением ООН и предоставив Афганистану несколько 

миллиардов долларов на развитие, можно будет говорить о полной победе
227

.   

В октябре 2001 г., менее чем через месяц после терактов, началась операция 

«Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom) в Афганистане. После 

нанесения авиаударов была запущена наземная фаза операции силами 

спецподразделений. Достаточно быстро Талибан отступил в труднодоступные 

горные районы, войска коалиции (впоследствии — Международные силы 

содействия безопасности — МССБ) взяли Кабул, и уже в декабре 2001 г. было 

образовано временное правительство во главе с Х.Карзаем. Британский 

контингент численностью немногим более 2 тыс. чел. был преимущественно 

размещен в наиболее проблемной провинции Гильменд на юге страны, 

являвшейся мировым центром по производству опиума
228

.  

В декабре 2001 г. резолюция СБ ООН предоставила МССБ мандат на 

размещение в Афганистане до 5 тыс. военнослужащих. С 2003 г. руководство 

МССБ было передано НАТО. Численность британского контингента не была 

стабильной. К июлю 2002 г., когда боевые действия были в основном завершены, 

большая часть британских сил была выведена, и в Афганистане оставались лишь 

400 — 700 военнослужащих.  

Однако, по мнению бывшего руководителя МССБ, а впоследствии — 

начальника британского Генерального штаба Д.Ричардса, с самого начала 

операции в Афганистане — как затем и в Ираке — политики и генералы так и не 

смогли разработать всеобъемлющую стратегию для достижения поставленных 

целей
229

. Уже несколько лет спустя стало очевидно, что ситуация далека от 

стабильной и продолжает ухудшаться, так что к 2007 г. Талибан вернул себе 

контроль над 30% территории страны, нередко переходя от партизанской тактики 
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к фронтальному наступлению
230

. В связи с этим, начиная с середины 2000-х гг., 

британский контингент вновь постоянно увеличивался, достигнув к 2007 г. 7,7 

тыс. военнослужащих
231

.   

Вероятно, самым неоднозначным внешнеполитическим решением 

правительства Т.Блэра стала поддержка проведения операции в Ираке. Иракский 

вопрос вновь появился в повестке дня (после операции «Лис пустыни» в 1998 г.) 

ещѐ в 2001 г.; при этом Т.Блэр был одним из первых, кто публично высказывал 

свою озабоченность потенциальным наличием оружия массового поражения у 

режима С.Хуссейна, а в апреле 2002 г. возможность операции в Ираке 

обсуждалась на встрече Т.Блэра с Дж.Бушем
232

.  

Следуя своей политике безоговорочной поддержки Вашингтона, на 

Даунинг-Стрит сразу согласились принять участие в операции, правда, сделав 

оговорку о необходимости получения санкции Совета Безопасности ООН. 

Впрочем, когда соответствующей резолюции СБ ООН так и не последовало, 

Лондон все равно присоединился к операции, получившей кодовое название 

«Шок и трепет» (Operation Shock and Awe). При этом в написанном спустя 

несколько лет секретном докладе Министерства обороны по подготовке и 

проведению операции в Ираке, обнародованным порталом «Викиликс» 

(Wikileaks), прямо признается недостаточность юридических оснований для 

вторжения
233

. Кроме того, «никаких или практически никаких свидетельств» о 

существовании у Ирака оружия массового поражения не обнаружили и авторы 

доклада, подготовленного Объединенным разведывательным комитетом для 

Т.Блэра в начале 2002 г.
234

  

В этих условиях хотя бы отчасти обосновать готовившуюся операцию были 

призваны так называемые «сентябрьское» и «иракское» досье, обнародованные 

правительством в сентябре 2002 г. и феврале 2003 г. соответственно, в которых 
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содержались обвинения Ирака (как впоследствии выяснится, безосновательные) в 

создании оружия массового поражения и наличии у него возможности 

применения такого оружия в течение 45 минут
235

. 18 марта 2003 г. на решающем 

голосовании в Палате общин вторжение поддержали 412 депутатов, тогда как 149 

депутатов (включая не только оппозиционных либерал-демократов, но и часть 

лейбористов) проголосовали против
236

.  

Боевые действия начались 20 марта 2003 г., а 1 мая уже было объявлено об 

их завершении. С британской стороны участвовало 46 тыс. военнослужащих — 

больше, чем во всех предыдущих операциях за время правления Т.Блэра, а также 

более 70 истребителей и стратегических бомбардировщиков; с моря войска 

прикрывали авианосец и вертолетоносец, 3 эсминца, 2 фрегата и 3 десантных 

судна
237

. Главной целью британского контингента было захватить город Басра и 

порт Умм-Касра, а также предотвратить поджог нефтяных полей на юге страны. В 

штурме Багдада британские военнослужащие участия не принимали.  

В мае, после завершения активной фазы операции, был начат частичный 

вывод войск, так что к концу месяца в Ираке оставалось лишь 18 тыс. британских 

солдат и офицеров, а к августу — 9 тыс.
238

 К концу правления Т.Блэра британский 

контингент в Ираке, отвечавший за безопасность на юге страны, насчитывал 5,5 

тыс. чел.
239

 

В целом, по мнению военных экспертов, основная боевая фаза операции 

прошла успешно, продемонстрировав превосходство современных оружейных и 

информационных систем. В то же время не удалось избежать и некоторого 

недопонимания между союзниками, даже между британскими и американскими 

войсками, имевшими солидный опыт совместного ведения боевых действий
240

. Но 

главным провалом стало то, что оружие массового поражения — ради 
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уничтожения которого и была начата операция — так и не было найдено, что 

сильно пошатнуло политические рейтинги по обе стороны Атлантики. Кроме того, 

как признавались сами лейбористы, если военная кампания была проведена на 

достаточно высоком уровне, то меры по постконфликтному миростроительству 

оказались недостаточны
241

. По сути, шаги по восстановлению экономики, 

безопасности и общественного спокойствия не были спланированы заранее и 

стали предприниматься только после основной фазы операции
242

. Ситуация в 

стране, несмотря на усилия коалиции, оставалась нестабильной, и только за 

первые три года кампании в Ираке (2003 — 2006 гг.) британские вооружѐнные 

силы по официальным данным потеряли 90 человек
243

.  

Затянувшееся пребывание британских войск в Ираке и неспособность 

добиться стабилизации ситуации повлекли, помимо прочего, значительные 

репутационные издержки. Уже в августе 2003 г. правительство Т.Блэра под 

давлением общественности было вынуждено санкционировать первое 

расследование, связанное с иракской кампанией. Комиссии под руководством 

лорда Хаттона было поручено расследовать обстоятельства смерти профессора 

Д.Келли, эксперта Министерства обороны и бывшего инспектора ООН в Ираке, 

который в неофициальной беседе с журналистом «Би-Би-Си» подверг сомнению 

некоторые выводы правительства относительно иракского оружия массового 

поражения (в частности, заявление о 45-минутной готовности Багдада к его 

использованию). Тем не менее, расследование, завершившееся в январе 2004 г., в 

целом оправдало действия правительства.  

Однако уже в феврале 2004 г. было начато новое расследование под 

руководством лорда Батлера. Ему было поручено проверить данные разведки, 

согласно которым в Ираке находилось оружие массового поражения (так и не 

обнаруженное впоследствии) и на которые опиралось правительство при 

принятии решения о проведении там операции. Выводы комиссии были 

                                                 
241   Blair T. Op. cit. P. 441. 

242   Assange J. Op. cit.  

243  Третьяков А.В. Указ. соч. С. 507.  
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обнародованы в июне 2004 г.: источники разведки были названы ненадежными, а 

правительству рекомендовалось в будущем более осторожно относиться к 

подобного рода данным и советоваться с более широким кругом экспертов, однако 

попыток намеренно ввести общественность в заблуждение относительно 

существования у Ирака оружия массового поражения обнаружено не было
244

. 

Кроме того, в докладе комиссии содержалась косвенная критика Вашингтона (без 

прямого на него указания) за недостоверность получаемой информации.  

Затянувшиеся операции в Афганистане и Ираке обусловили приоритетность 

внешнеполитической проблематики на парламентских выборах 2005 г. От 

лейбористов потребовалось приложить немало усилий, чтобы вновь обеспечить 

себе большинство в Палате общин. В предвыборном манифесте Лейбористской 

партии 2005 г. говорилось о том, что войска в Ираке должны оставаться до полной 

стабилизации ситуации и что правительство уважает мнение тех, кто не согласен с 

операцией в принципе, хотя вопрос о целесообразности начала войны и о 

совершенных ошибках обходился стороной
245

.  

Иракская проблематика во многом доминировала в повестке дня в 

последующие несколько лет и, несомненно, сыграла важную роль в отставке 

Т.Блэра с поста премьер-министра в 2007 г. В своих мемуарах, написанных 

несколько лет спустя, Т.Блэр характеризует события, последовавшие за 

свержением С.Хуссейна в 2003 г., как «кровавые, разрушительные и 

хаотичные»
246

. Он так и не признал ошибочность своего решения об участии в 

войне в Ираке, считая, что, если бы режим сохранился, число жертв репрессий 

С.Хуссейна намного превысило бы число жертв войны
247

. В то же время в одном 

из недавних интервью Блэр согласился с тем, что вторжение в Ирак и 

дестабилизация обстановки в этой стране отчасти привели к возникновению 

расширению влияния ИГИЛ
248

.  

                                                 
244  Dumbrell J. Op. cit. P. 213. 

245  Britain forward, not back… P. 87.  

246  Blair T. Op. cit. P. 374. 

247  Ibid. P. 379.   

248  Tony Blair Says Iraq War Contributed to Rise of ISIS // The Wall Street Journal. - 2015. - 25 October  
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2.2. Военно-политическая стратегия правительства Г.Брауна  

(2007-2010 гг.) 

 

 

 

После ухода Т.Блэра в отставку в июне 2007 г. новым лидером 

Лейбористской партии и, соответственно, премьер-министром Великобритании 

стал Гордон Браун, занимавший ранее пост канцлера Казначейства. Новому 

премьер-министру досталось весьма противоречивое наследство: популярность 

лейбористов, находившихся к тому времени у власти на протяжении десяти лет — 

достаточно большого срока по меркам британской политики, - была невысока, а 

затянувшиеся войны в Ираке и Афганистане продолжали приносить серьезные 

материальные и репутационные издержки как внутри страны, так и на 

международной арене. Ситуацию еще более осложнил начавшийся в 2008 г. 

мировой финансовый кризис
249

.  

Придя к власти, Г.Браун стремился дистанцироваться от наиболее серьезных 

недостатков внешней политики своего предшественника, тем более что, будучи 

ранее канцлером Казначейства и занимаясь экономическими вопросами, он 

практически не нес ответственности за внешнеполитические решения Т.Блэра.  

Г.Браун предпринял попытку пересмотреть философию гуманитарной 

интервенции, заявив о «трезвом интервенционализме» с упором на 

международные нормы и институты и защиту населения, а не использование силы 

и смену режимов
250

. Поддержка решений Вашингтона перестала быть безоглядной 

                                                 
249  Следует, однако, отметить, что в условиях финансового кризиса Г.Браун, будучи талантливым экономистом, 

смотрелся весьма достойно и играл немаловажную роль в преодолении глобальных последствий кризиса и 

модернизации мировой финансовой архитектуры.  

250  Годованюк К.А. Преемственность внешнеполитического курса «новых лейбористов»: pro et contra / Годованюк 

К.А. // Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. С. 112.  
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(что, разумеется, несколько разочаровало Белый дом), однако в целом общее 

видение большинства вопросов международной повестки дня и ориентация на 

трансатлантические отношения сохранились. К европейской интеграции Г.Браун 

относился более сдержанно, считая, что необходимо реформировать структуры 

ЕС, а также его торговую и бюджетную политику. В свое время он не скрывал 

негативного отношения к евроконституции, хотя и не подвергал сомнению 

британское членство в ЕС
251

. Ратифицированный британским парламентом летом 

2008 г. Лиссабонский договор закрепил особый статус Британии, включая право 

вето по вопросам внешней политики и обороны.  

В сфере обороны и безопасности Г.Браун нередко подвергался критике за 

недостаточные компетентность и внимание к военно-политической стратегии
252

. 

Принятый в 1998 г. Стратегический обзор обороны уже во многом не 

соответствовал реалиям середины 2000-х гг., но, вопреки ожиданиям, нового, 

аналогичного по значению концептуального документа в годы правления Г.Брауна 

так и не было разработано. В 2008 г. была опубликована Стратегия национальной 

безопасности, однако в ней практически не затрагивалась непосредственно 

оборонная проблематика, а анализ актуальных угроз, хотя и был достаточно 

полным, во многом дублировал положения Белой книги по вопросам обороны 

2003 г.
253

    

В феврале 2010 г. правительство представило Зелѐную книгу по вопросам 

обороны, излагавшую предварительные тезисы к будущему стратегическому 

обзору обороны, который планировалось разработать после парламентских 

выборов в мае 2010 г.
254

 В документе констатировалось, что в настоящий момент 

нет непосредственных военных угроз для Великобритании, а также выделялись 

пять основных тенденций, которые, по мнению составителей, будут влиять на 

международную безопасность в ближайшем будущем: рост экономического и 

                                                 
251  Капитонова Н.К. Британия в Евросоюзе: эволюция взглядов // Дилеммы Британии... С. 298 — 299.  

252  British defence policy since 1997… Pр. 80 — 81.  

253  Ibid. Pp. 83 — 85.  

254 В отличие от Белых книг, Зелѐные книги не представляют собой стратегию развития какого-либо направления, 

а призваны стимулировать общественную дискуссию без принятия правительством конкретных обязательств.  
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политического влияния азиатских государств, глобализация, изменение климата, 

усиление неравенства и распространение оружия массового поражения
255

. В 

будущем обзоре предполагалось также отразить необходимость продолжения 

активной внешней политики, однако отмечалось, что вопрос применения силы 

требует тщательного изучения: в Зелѐной книге говорилось, что последний опыт 

свидетельствует о невозможности полностью придерживаться первоначальных 

планов при проведении операций. Кроме того, предполагалось при сокращении 

численности вооружѐнных сил повысить их эффективность и отказаться от ряда 

дублирующих друг друга образцов новой боевой техники. Особо отмечалось, что 

безопасность должна быть многосторонней, и Великобритания будет опираться на 

НАТО, ЕС, ООН и двусторонние альянсы, особенно с США.  

Даже в таком предварительном виде планы правительства вызвали ряд 

замечаний. Наибольшей критике подверглось положение Зелѐной книги о том, что 

Великобритания будет проводить операции исключительно в составе коалиции 

(опыт Фолклендской войны показал, что могут возникнуть ситуации, когда 

придѐтся действовать самостоятельно, и вооружѐнные силы должны быть готовы 

к такому развитию событий). Другим объектом критики стало то, что в Зелѐной 

книге ничего не говорилось о программе по обновлению стратегических ядерных 

сил, при том что принципиальное решение об их модернизации было принято еще 

при Т.Блэре.  

Вплоть до очередных парламентских выборов, состоявшихся в мае 2010 г., 

Зелѐная книга оставалась единственным документом, отражавшим видение 

политики в области обороны кабинетом Г.Брауна. Учитывая предварительный и 

рекомендательный характер изложенных в ней положений, можно говорить о том, 

что новые стратегические ориентиры в период 2007 — 2010 гг. так и не были 

сформулированы.  

Практические шаги правительства Г.Брауна в области обороны и 

                                                 
255  Strategic Defence Review Green Paper: Preliminary Observations. Standard note SN/IA/5341 // House of Commons 

Library, 2010. - Pp. 8 — 9. - URL: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05341/strategic-defence-review-green-

paper-preliminary-observations  

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05341/strategic-defence-review-green-paper-preliminary-observations
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безопасности во многом определялись ухудшением экономической конъюнктуры 

в условиях мирового финансового кризиса. Хотя расходы на оборону даже 

несколько увеличились, как по отношению к ВВП (с 2,4% ВВП в 2008 г. до 2,5% 

ВВП в 2010 г., см. Приложение 1), так и в абсолютных цифрах (с 36,4 млрд. ф.ст. в 

2008 г. до 37,6 млрд. ф.ст. в 2010 г., см. Приложение 1), следует иметь в виду как 

снижение ВВП в целом (-1% в 2008 г. и -5% в 2010 г.), так и рост инфляции (2,3% 

в 2007 г., 3,6% в 2008 г.)
256

, так что в реальных цифрах говорить о повышении 

финансирования вооружѐнных сил не приходилось.  

Кроме того, правительство столкнулось с необходимостью снизить затраты 

на ряд крупных военных проектов, включая программу по строительству 

авианосцев и участие в программе по созданию истребителей «Еврофайтер 

Тайфун», закупки беспилотных летательных аппаратов и систем связи
257

. В целом 

ухудшение финансирования вооружѐнных сил, учитывая кризисные реалии, было 

минимальным и не вызвало широкого общественного резонанса, в отличие от 

политики сокращения расходов последующего коалиционного правительства. 

Также Г.Браун подтвердил приверженность курсу Т.Блэра на обновление 

британских подводных ракетоносцев с ядерным оружием на борту. 

Соответствующее решение было принято Палатой общин еще в начале 2007 г., 

однако к основной фазе их замены правительство Г.Брауна так и не приступило, а 

впоследствии решение этого вопроса было отложено коалиционным 

правительством
258

.  

Наконец, одним из наиболее болезненных вопросов, которые предстояло 

решить Г.Брауну и его кабинету, было пребывание британских войск в Ираке. Как 

уже отмечалось, к 2007 г. британский контингент в Ираке насчитывал 5,5 тыс. 

военнослужащих. Учитывая, что в 2008 г. истекал мандат ООН на размещение 

британских войск на территории Ирака
259

, Г.Браун объявил о постепенном выводе 

                                                 
256  World Development Indicators / The World Bank. - URL: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx  

257  Ежегодник СИПРИ 2010… С. 220  

258  Rawnsley A. The End of the Party… P. 437.  

259  Мандат ООН на нахождение войск коалиции на территории Ирака был получен уже после свержения режима 

С.Хуссейна в целях обеспечения безопасности и постепенной передачи полномочий новому иракскому 
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войск. Тогда же иракский парламент проголосовал против продления пребывания 

британских военнослужащих на территории страны. К июлю 2009 г. с территории 

Ирака были выведены практически все британские войска за исключением 

небольшого числа инструкторов и одного из соединений ВМФ (всего оставалось 

не более 500 чел.), предназначенных для обучения иракской армии, а южная зона 

ответственности вместе с Басрой была передана США
260

.   

Этот шаг вполне мог бы улучшить имидж правительства и существенно 

повысить рейтинг Г.Брауна, однако под давлением общественности премьер-

министр был вынужден организовать новое, уже третье по счѐту, расследование 

иракской кампании. Комитет во главе с сэром Чилкотом, приступивший к работе в 

2009 г., получил беспрецедентный доступ к правительственным материалам. 

Показания по делу давали бывший премьер-министр Т.Блэр и сам Г.Браун. Кроме 

того, свидетелями выступили ряд военных и дипломатов, занимавших высокие 

посты в первые годы проведения операции в Ираке: начальник Генерального 

штаба адмирал лорд Бойс, глава Секретной разведывательной службы 

Дж.Скарлетт, тогдашний министр иностранных дел Дж.Стро, посол 

Великобритании в США К.Мейер.  

В ходе расследования всплыли данные о том, что война в Ираке 

планировалась ещѐ в 2002 г., что вновь привело к усилению критики 

правительства, несмотря на стремление комиссии обелить действия британского 

кабинета, возложив ответственность на американскую администрацию
261

. 

Комиссия завершила свою работу и сделала окончательные выводы лишь в 

феврале 2011 г. уже при новом правительстве. При этом материалы расследования 

так и не были размещены в открытом доступе
262

 (их публикация ожидается лишь 

летом 2016 г.).  

В отличие от Ирака, Г.Браун полностью поддержал продолжение миссии в 
                                                                                                                                                                       

правительству. 

260  Iraq: Multinational Forces after the Drawdown. Standard note ST/IA/5247 // House of Commons Library, 2010. - P. 1. 

- URL: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05247/iraq-multinational-forces-after-the-drawdown  

261  Капитонова Н.К. Некоторые аспекты внешней политики правительства Г.Брауна // Великобритания перед 

всеобщими выборами 2010 г. С. 104.  

262  Holehouse M. Chilcot Inquiry: MPs demand explanation for four years delay of report on Iraq war / Holehouse M. // 

The Telegraph. – 2014. – May 16.   

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05247/iraq-multinational-forces-after-the-drawdown


96 

Афганистане вплоть до окончательной стабилизации ситуации. В ходе своего 

выступления в Королевском колледже оборонных исследований в ноябре 2009 г. 

Г.Браун заявил, что правительство «не может, не должно и не выведет войска из 

Афганистана»
263

. Если в 2007 г. в Афганистане находилось 7,7 тыс. британских 

военнослужащих, то на протяжении последующих нескольких лет происходило 

постепенное наращивание британского контингента, так что к концу правления 

Г.Брауна в 2010 г. британские силы в Афганистане были доведены до 9,5 тыс. 

чел.
264

  

В то же время эффективность британского присутствия в Афганистане, по 

некоторым оценкам, была невысока: согласно обнародованным «Викиликс» 

(Wikileaks) материалам, губернатор провинции Гильменд, где дислоцировалась 

большая часть британских войск, Г.Мангал жаловался вице-президенту США 

Дж.Байдену, что британцы не справляются с поддержанием порядка, имея в виду 

не численность военнослужащих, а избранную тактику борьбы с террористами и 

взаимодействия с местным населением
265

.  

В целом, однако, отметим, что к операции в Афганистане британская 

общественность всегда относилась более благосклонно, особенно учитывая тот 

факт, что войска находились там по мандату Совета Безопасности ООН в составе 

МССБ в рамках борьбы с терроризмом, а не занимались поисками эфемерного 

оружия массового поражения как в Ираке.  

Кампании в Ираке и Афганистане во многом стали причиной некоторого 

охлаждения отношений с США. Во-первых, сам факт вывода британских войск из 

Ирака не вызвал энтузиазма у Вашингтона, которому пришлось взять на себя 

дополнительные обязательства по обеспечению безопасности в бывшей зоне 

британской ответственности. Во-вторых, сложности в отношениях вызывали 
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гибель британских военнослужащих от огня по своим
266

 и взаимные обвинения в 

фабрикации доказательств существования оружия массового поражения (при 

расследовании ситуации, когда оружие массового поражения в Ираке так и не 

было найдено, Вашингтон ссылался на данные британской разведки, а Лондон 

перекладывал вину на США). 

В целом вывод британских войск из Ирака при одновременном 

наращивании воинского контингента в Афганистане стали, вероятно, наиболее 

значимыми итогами военно-политического курса правительства Г.Брауна, 

учитывая второстепенное внимание к оборонной проблематике в этот период в 

условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса.  

                                                 
266  Всего от огня по своим, который вела американская сторона, в Афганистане и Ираке погибли не менее 4 

британских военнослужащих, был сбит один самолет и атакованы 4 БМП.  



98 

 

 

 

2.3. Вопросы обороны и безопасности в программах консерваторов и 

либерал-демократов: доктринальные установки и практика 

 

 

 

На парламентских выборах 1997 г. Консервативная партия потерпела 

сокрушительное поражение от лейбористов, получив 30,7% голосов избирателей и 

лишь 165 мест в Палате общин
267

, что стало закономерным итогом кардинального 

обновления Лейбористской партии и усталости избирателей от 18-летнего 

беспрерывного правления тори (1979 — 1997 гг.). 

В годы пребывания в оппозиции программные положения консерваторов 

были отражены в предвыборных манифестах 1997, 2001 и 2005 гг.
268

 В целом 

внешняя политика и политика в области обороны и безопасности не получили в 

них широкого освещения, возможно, за исключением предвыборного манифеста 

2005 г. Консерваторы настойчиво продвигали идею о том, что Великобритания, 

обладая сильной экономикой и богатой историей, будучи членом ЕС, НАТО, 

Группы Семи, занимая лидирующие позиции в Содружестве и обладая местом 

постоянного члена Совета Безопасности ООН, — одна из ведущих мировых 

держав. Успешная военная операция в Персидском заливе, миротворческие усилия 

на Кипре и Ближнем Востоке позиционировались как свидетельство того, что 

Великобритания вновь стала одним из лидеров в международных отношениях, 

преодолев относительное снижение ее влияния в мире в годы после Второй 
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мировой войны.  

Большое внимание во всех трѐх манифестах было уделено неприятию 

углубления европейской интеграции. Европе, по мнению тори, нужно оставаться 

союзом государств, а Великобритания, будучи с Европой, не должна управляться 

из Брюсселя. Новые договоры должны предоставлять возможность сохранить за 

странами-членами ЕС право вето, а наиболее приемлемый формат, считали 

консерваторы, - это разноскоростная интеграция. Такой подход обусловливал 

также и резко негативное отношение к присоединению к зоне евро, а также к 

принятию европейской конституции. Что касается других направлений внешней 

политики, то консерваторы традиционно выступали за развитие приоритетных 

отношений с НАТО и США и укрепление связей со странами Содружества. В 

предвыборном манифесте 2001 г. была также выдвинута идея о создании зоны 

свободной торговли между ЕС и НАФТА
269

.  

В сфере обороны и безопасности консерваторы также не предлагали 

принципиально новых идей. Неизменным оставался постулат о том, что 

британские вооружѐнные силы являются одними из лучших в мире, но следует 

постоянно повышать их эффективность, особенно в условиях появления новых 

угроз после окончания «холодной войны» (хотя ни одна из таких угроз не 

конкретизировалась). НАТО рассматривалась консерваторами как основа 

британской обороны, и в предвыборных манифестах они неоднократно заявляли, 

что будут противостоять попыткам поставить ЗЕС под контроль ЕС. 

Соответственно, усиление европейской обороны может проводиться только в 

рамках Североатлантического альянса.  

Большое внимание уделяли тори и критике оборонной политики Т.Блэра, 

имея в виду в первую очередь сокращение вооружѐнных сил (хотя эти сокращения 

были начаты и во многом проведены еще при Дж.Мэйджоре). В предвыборном 

манифесте 2005 г. консерваторы довольно подробно остановились на войне в 

Ираке, критикуя действующий кабинет за недостаточную проверку данных 

                                                 
269  Time for common sense… P. 28.  
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разведки и неспособность организовать постконфликтное миростроительство. 

Если консервативному правительству придется принимать решение о проведении 

подобного рода операций, - говорилось в манифесте, - оно прежде всего объяснит 

народу, для чего это необходимо
270

. Но в условиях уже начатой кампании тори 

поддержали позицию лейбористов о необходимости сохранить британский 

воинский контингент в Ираке вплоть до стабилизации обстановки.  

Примечательно, что, критикуя Т.Блэра за иракскую кампанию, консерваторы 

в свое время выступили активными ее сторонниками. На решающем голосовании 

в Палате общин 18 марта 2003 г. за ввод войск в Ирак проголосовали 98% 

депутатов от консерваторов (147 из 149) и только 75% депутатов от лейбористов 

(254 из 338)
271

, о чем многие избиратели, разумеется, не забыли.  

На протяжении трех избирательных кампаний (1997, 2001 и 2005 гг.) 

консерваторы так и не смогли предложить новые значимые ориентиры ни в сфере 

внутренней политики, ни в области внешней политики, обороны и безопасности, 

так что победы лейбористов выглядели вполне закономерными. За 13 лет 

пребывания в оппозиции у партии сменилось четыре лидера (У.Хейг в 1997 — 

2001 гг.; И.Дункан Смит в 2001 — 2003 гг.; М.Говард в 2003 — 2005 гг. и 

Д.Кэмерон с 2005 г.). Кадровая чехарда в руководстве, отсутствие на протяжении 

долгого времени новых ярких идей и программ, раскол на евроскептиков и 

евроэнтузиастов не способствовали привлечению новых избирателей
272

. В то же 

время продолжилась тенденция сближения позиций консерваторов и лейбористов: 

если лейбористы под руководством Т.Блэра значительно сместились вправо (в т.ч. 

изменили устав, отказались от классового подхода и дистанцировались от тред-

юнионов), то консерваторы, наоборот, постепенно отошли от характерной для 

тэтчеризма прямолинейной трактовки рыночных реформ и однозначно 

негативного отношения к повышению социальных расходов, став в некоторых 
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вопросах в погоне за голосами избирателей даже левее лейбористов
273

.   

К концу 2000-х гг. Консервативная партия находилась в оппозиции более 

десяти лет, проиграв лейбористам всеобщие парламентские выборы три раза 

подряд. Это стимулировало тори к проведению внутренних реформ, улучшению 

имиджа партии, более тщательной проработке предвыборных программ. 

Учитывая, что популярность лейбористов после 2005 г. неизменно падала, а 

мировой финансовый кризис еще более обострил противоречия внутри страны, к 

проведению следующих парламентских выборов в 2010 г. консерваторы имели все 

шансы на победу.  

Место третьей по значимости политической силы Великобритании на 

протяжении 1990-х — 2000-х гг. прочно удерживала за собой Партия либерал-

демократов, сформированная в 1988 г. в результате объединения либералов и 

левых социал-демократов из Лейбористской партии. С момента своего создания 

партия постепенно набирала популярность, так что на выборах 2005 г. либерал-

демократам удалось получить 62 депутатских мандата — очень хороший 

результат, учитывая особенности мажоритарной избирательной системы, и это 

стало их наилучшим показателем с 1924 г.
274

 (если считать либерал-демократов 

преемниками Либеральной партии).  

Основными программными документами партии в рассматриваемый период 

стали ее предвыборные манифесты 1997, 2001 и 2005 гг.
275

 В области внешней 

политики либерал-демократы традиционно отличались стремлением к 

расширению европейской интеграции и отказу от особых отношений с 

Соединѐнными Штатами
276

 (отношения с США ни разу не упоминаются ни в 

одном из трех перечисленных выше манифестов). Великобритания, по мнению 

либерал-демократов, должна играть ведущую роль в Европе; для этого 
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необходимо добиваться повышения эффективности институтов ЕС, вступить в 

еврозону и принять европейскую конституцию, но при сохранении права вето в 

наиболее важных сферах, включая конституционное, налогово-бюджетное 

законодательство и оборону.  

В сфере обороны и безопасности либерал-демократы выступали против 

сокращения военных расходов и численности вооруженных сил, особенно 

учитывая растущий объем обязательств за рубежом. При этом дополнительные 

средства на развитие вооруженных сил, по их мнению, можно привлечь за счет 

отказа от участия в создании истребителей «Еврофайтер Тайфун». Кроме того, 

либерал-демократы традиционно поддерживали всеобщее ядерное вооружение; 

при этом в обозримом будущем Великобритания, по их мнению, должна 

сохранить минимально необходимое количество ядерного оружия, однако 

колоссальные затраты на обновление ядерных сил были бы нецелесообразными. 

Либерал-демократы были также единственной из трех основных партий, 

обещавших прекратить военно-торговое сотрудничество со странами, 

нарушающими права человека.  

НАТО, по мнению либерал-демократов, должна оставаться основой 

безопасности Великобритании. Другой опорой безопасности страны должна стать 

европейская интеграция в сфере обороны на основе ОВПБ. Либерал-демократы, в 

отличие от консерваторов и лейбористов, всегда последовательно выступали 

против ввода войск в Ирак без резолюции Совета Безопасности ООН. В ходе уже 

упоминавшегося заседания Палаты общин 18 марта 2003 г. все 52 либерал-

демократа проголосовали против ввода британских войск в Ирак
277

. Резко 

негативное отношение к иракской кампании стало существенным козырем партии, 

хотя либерал-демократы и считали, что если войска все-таки введены, то они 

должны там оставаться вплоть до стабилизации ситуации и проведения 

свободных выборов.  

Сравнивая позиции консерваторов и либерал-демократов следует отметить 
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наличие существенных расхождений по целому ряду вопросов внешней и 

оборонной политики. В частности, неприятию консерваторами дальнейшего 

углубления европейской интеграции, особенно в сфере обороны и безопасности, 

либерал-демократы противопоставляли стремление к расширению связей с 

Брюсселем; если тори в свое время достаточно благосклонно отнеслись к 

проведению операции в Ираке, то либерал-демократы изначально критиковали 

вторжение; наконец, в отличие от консерваторов, либерал-демократы выступали за 

сокращение, а в дальнейшем — полное уничтожение британского ядерного 

арсенала. В то же время по ряду ключевых вопросов оборонной политики 

наблюдался межпартийный консенсус: в частности, ни одна из партий не ставила 

под сомнение значимость НАТО для обеспечения безопасности Великобритании.  

В целом на протяжении конца 1990-х — 2000-х гг. консерваторы по 

большинству вопросов в сфере обороны и безопасности имели мнение, сходное с 

позицией действовавших лейбористских правительств. Единственным серьезным 

исключением в этой сфере можно назвать лишь отношение к европейской 

интеграции в сфере обороны и безопасности в первые годы правления Т.Блэра, 

однако, если учитывать, что, в конечном итоге, Лондон так и остался главным 

противником углубления европейского сотрудничества, то и в этом вопросе 

позиции тори и лейбористов достаточно близки. Соответственно, позиции 

либерал-демократов во многом расходились не только с консерваторами, но и с 

лейбористами.  

К очередным парламентским выборам, назначенным на май 2010 г., три 

основные политические партии Великобритании имели основания тщательно 

подготовиться. Отсутствие консенсуса среди лейбористов касательно видения 

основных путей дальнейшего развития британского общества, исчерпанность 

идеологии «третьего пути», резкое ухудшение экономической конъюнктуры в 

связи с финансовым кризисом к концу 2000-х гг. привели к нарастанию кризисных 

явлений в Лейбористской партии. Положение лейбористов усугубляла и усталость 

электората от их непрерывного правления с 1997 г., т. е. на протяжении 13 лет к 
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моменту проведения выборов. Лидер партии Г.Браун, заработав блестящую 

репутацию на посту министра финансов, едва ли оправдал надежды, возложенные 

на него как на премьер-министра. Несмотря на в целом умелое руководство 

страной в условиях кризиса, он проигрывал в умении общаться с прессой и 

публикой, ораторских способностях и фотогеничности как своему 

предшественнику Т.Блэру, так и лидеру тори Д.Кэмерону
278

.  

Но несмотря на в целом скептические настроения среди лейбористов, часть 

членов партии продолжала верить в успех. В своем предвыборном манифесте 

партия не предлагала новых идей, скорее акцентируя внимание на предыдущих 

достижениях (как и консерваторы 13 лет назад) и убеждая избирателей в 

истинности поговорки, что в условиях кризисных явлений в экономике «коней на 

переправе не меняют»
279

. В области внешней политики лейбористы традиционно 

выступали за развитие сотрудничества с ЕС, США, НАТО и странами 

Содружества. Особо отмечалось, что введение евро возможно только после 

референдума; при этом лейбористы подвергали критике тори, которые, по их 

мнению, неверно выбирают между партнерством с США и ЕС, тогда как с 

Вашингтоном и Брюсселем можно одновременно развивать полноценные 

отношения
280

.    

Что касается политики в сфере обороны и безопасности, лейбористы 

обещали разработать уже давно назревшую новую военно-политическую 

концепцию — Стратегический обзор обороны. В качестве основных задач 

вооружѐнных сил они рассматривали борьбу с терроризмом и участие в 

миротворческих операциях. При этом косвенно упоминалось и о поддержке 

принципа гуманитарной интервенции. Большое внимание было уделено проблеме 

Афганистана. В манифесте подчеркивалось, что стабильный Афганистан будет 

способствовать усилению Великобритании. Война в Афганистане не бесконечна, 

необходимо лишь помочь афганцам создать сильную армию, полицию, 

                                                 
278  Ал.А.Громыко. Политические циклы Великобритании на фоне мирового экономического кризиса // 

Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. С. 9. 

279  Там же. С. 13.  

280  A future fair for all… Pp. 10:4 — 10:7. 



105 

государственные институты. В последние годы был существенно усилен 

британский контингент в Афганистане, и лейбористы продолжат работу в этом 

направлении
281

. Кроме того, партия выступала за обновление британского 

ядерного потенциала, модернизацию вооружѐнных сил, включая строительство 

новых авианосцев.  

Снижение популярности лейбористов во многом играло на руку 

Консервативной партии, позволяя ей активизировать свою деятельность в борьбе 

за голоса избирателей. Ещѐ в 2005 г. после очередного поражения тори на 

парламентских выборах и отставки прежнего лидера М.Говарда новым лидером 

консерваторов стал молодой и амбициозный политик, выпускник Оксфорда 

Д.Кэмерон. Консерваторы, как пишет Ал.А. Громыко, весьма «преуспели в 

изменении непопулярного имиджа политической силы, стоящей на страже 

крупного бизнеса, бесконтрольного рынка и пренебрегающей интересами 

простого человека»
282

. Д.Кэмерону, как в свое время Т.Блэру, удалось убедить 

избирателей в том, что его партия изменилась и готова к управлению страной.  

Лейтмотивом предвыборной программы тори стала идея о том, что 

позитивные изменения в экономике и обществе возможны только при активном 

участии самих граждан и что в конечном итоге именно они определяют, будут ли 

осуществлены поставленные политиками цели (что нашло отражение и в 

названии их предвыборного манифеста - «Приглашение присоединиться к 

управлению Британией»)
283

. Доказывая свою готовность ответственно подойти к 

управлению страной, консерваторы представили весьма обширные и тщательно 

проработанные разделы по экономике, социальному развитию, внешней политике 

и обороне.  

В области внешней политики тори предложили либерально-консервативную 

стратегию. Либеральную — потому что внешняя политика, по их мнению, должна 

быть открытой миру, направленной на активное участие в международных 
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отношениях, продвижение мира и демократии. Консервативную — потому что 

внешняя политика должна быть практичной и трезвой
284

. Большое внимание 

консерваторы уделяли повышению роли Великобритании на международной 

арене, подразумевая развитие отношений не только с НАТО, США и ЕС, но также 

и с Индией, Китаем, странами Содружества, Ближнего Востока, Северной Африки 

и Южной Америки. При этом подчеркивалась важность сохранения особых 

отношений с Вашингтоном. В отношениях с Евросоюзом консерваторы были 

настроены на конструктивное сотрудничество, но подчѐркивали, что не передадут 

Брюсселю новые полномочия, предлагая законодательно закрепить запрет на 

передачу новых функций ЕС без проведения референдума, а также утверждали, 

что никогда не присоединятся к зоне евро.  

Основные положения предвыборной программы Консервативной партии в 

области обороны и безопасности были освещены в главе «Более сильная Британия 

в более безопасном мире». Продолжая начатую еще лейбористами традицию, тори 

также тесно увязывали свою военно-политическую стратегию с внешней 

политикой. В документе отмечалось, что, несмотря на все преимущества 

британских вооружѐнных сил, новые угрозы (под которыми тори подразумевали 

терроризм, «несостоявшиеся государства», появление новых видов вооружений и 

изменение климата) требуют все более сложных и комплексных решений, а 

внешние угрозы тесно увязывались с внутренними
285

.  

В манифесте подчеркивалась некомпетентность лейбористов в области 

обороны и безопасности (в частности, акцентировалось внимание избирателей на 

просчетах в ходе кампаний в Ираке и Афганистане и на сокращении вооруженных 

сил). Ключевыми пунктами военно-политической программы тори стали 

обещания создать Совет по национальной безопасности
286

 и разработать новые 

Концепцию национальной безопасности и Стратегический обзор обороны и 
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286  Идея создания Совета по национальной безопасности — по сути, по образцу Соединѐнных Штатов — 
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безопасности, которые должны обеспечить соответствие поставленных задач и 

имеющихся в распоряжении страны ресурсов. Кроме того, в числе других 

приоритетных задач консерваторы отметили продолжение миссии в Афганистане, 

обновление британского ядерного потенциала, пересмотр расходов на штаты 

Министерства обороны и европейское военное сотрудничество с целью направить 

освободившиеся средства на развитие непосредственно вооружѐнных сил
287

.  

В целом консерваторам удалось разработать весьма амбициозную 

предвыборную программу, которая не только отвечала интересам значительной 

части населения (в первую очередь многочисленного среднего класса, на который 

в последние десятилетия стали ориентироваться практически все крупные 

политические силы Великобритании), но и выигрышно смотрелась на фоне 

аналогичных документов политических оппонентов тори.  

Несмотря на традиционную для Великобритании двухпартийную 

политическую систему, результаты парламентских и местных выборов последних 

лет наглядно свидетельствовали и о появлении третьей значимой политической 

силы — Партии либеральных демократов, кульминацией успеха которых стало 

выступление на парламентских выборах 2005 г., когда партия впервые в своей 

новейшей истории получила сразу 62 депутатских мандата
288

 (что считалось 

достаточно высоким показателем, учитывая особенности мажоритарной 

избирательной системы). Как отмечал известный российский политолог и 

исследователь британских внутриполитических процессов С.П. Перегудов, если 

на парламентских выборах ни консерваторы, ни лейбористы не получат твердого 

большинства, либерал-демократы вполне смогут претендовать на нечто большее, 

чем на не слишком заметное присутствие в Палате общин
289

, как это и произошло 

в действительности.  

Либерал-демократы традиционно апеллировали к тому, что на протяжении 
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многих десятилетий правительства формируют одни и те же партии, совершая 

одни и те же ошибки. Занимая центристские и левоцентристские позиции, они 

считались естественными союзниками лейбористов, с которыми в середине 1990-

х гг. даже разрабатывали совместный проект реформы политической системы
290

. 

При этом с консерваторами у либерал-демократов традиционно имелись 

серьезные расхождения по вопросам конституционной реформы, деволюции, 

европейской политики и т. д.
291

 Впрочем, к концу 2010-х гг., как было показано 

выше, либерал-демократы имели ряд противоречий не только с консерваторами, 

но и с лейбористами.  

Либерал-демократы вышли на выборы с требованиями реформы 

избирательной системы, активизации социальной политики, расширения 

сотрудничества с ЕС. Британия, - говорилось в их предвыборном манифесте, - 

должна оставаться в сердце Европы, используя коллективное влияние ЕС в 

международных делах
292

. Значительное место в их внешнеполитической стратегии 

занимало также международное сотрудничество по вопросам изменения климата, 

защиты окружающей среды, помощи развивающимся странам.    

В сфере обороны и безопасности либерал-демократы выступили против 

обновления британских ядерных сил, по крайней мере на паритетной основе, и 

против закупки истребителей «Еврофайтер», предлагая направить сэкономленные 

средства на иные нужды вооруженных сил. Особое внимание в предвыборном 

манифесте было уделено необходимости развития европейской интеграции в 

области обороны, а также франко-британского военного сотрудничества. 

Британский воинский контингент в Афганистане, по мнению либерал-демократов, 

должен оставаться там на протяжении последующих 4 — 5 лет, но за этот период 

необходимо добиться полной стабилизации обстановки
293

. 
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Итак, в преддверии парламентских выборов 2010 г. наиболее сильными 

позициями обладала Консервативная партия. Именно ей большинство 

политологов и журналистов предрекали победу, а ее лидеру Д.Кэмерону — пост 

премьер-министра. Партия лейбористов, как было отмечено выше, находилась в 

стадии кризиса, а ее популярность среди избирателей оставляла желать лучшего. 

Либерал-демократы традиционно замыкали тройку ведущих британских 

политических партий, хотя и могли рассчитывать на неплохой результат за счѐт 

оттока избирателей от лейбористов.  

Приход к власти лейбористского правительства во главе с Т.Блэром (1997 — 

2007 гг.), политика которого была во многом продолжена и правительством 

Г.Брауна (2007 — 2010 гг.), стал принципиально новой страницей в области 

обороны и безопасности. Представляется возможным выделить следующие 

ключевые особенности и закономерности. 

Во-первых, разработанный лейбористами Стратегический обзор обороны 

1998 г. заложил концептуальные основы британской политики в сфере обороны и 

безопасности на следующие почти полтора десятилетия. Более того, лейбористы 

впервые увязали военно-политическую стратегию со своим внешнеполитическим 

курсом, что нашло отражение как в самом Стратегическом обзоре обороны 1998 г., 

так и в его практической реализации. При этом внешняя и оборонная политика 

Т.Блэра характеризовались активным, нередко интервенционистским стилем ее 

осуществления, актуализацией концепции гуманитарной интервенции и, 

соответственно, регулярным участием британских вооружѐнных сил в операциях 

за рубежом (никогда ранее со времен окончания Второй мировой войны 

британские войска не участвовали с такой частотой в зарубежных операциях). 

Отметим, что в годы правления Г.Брауна данные тенденции проявлялись менее 

ярко.  

Во-вторых, события 11 сентября 2001 г. привели к появлению — впервые 

после окончания «холодной войны» — врага номер один в лице международного 

терроризма. Более того, теракты в Лондоне в июле 2005 г. еще раз подтвердили 
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уязвимость Великобритании. Борьба с терроризмом стала одной из ключевых 

задач вооружѐнных сил и заметно усилила внимание к проблематике обороны и 

безопасности, что нашло отражение не только в политике лейбористов, но и в 

программах консерваторов и либерал-демократов.  

В-третьих, лейтмотивом внешней и оборонной политики на протяжении 

2000-х гг. стали военные кампании в Афганистане и Ираке. С одной стороны, 

операции были весьма успешно проведены с военной точки зрения и позволили 

получить британским вооружѐнным силам ценный дополнительный опыт. С 

другой стороны, этот положительный эффект был нивелирован серьезными 

проблемами, связанными с постконфликтным миростроительством, а сами 

операции вызвали вопросы международно-правового характера (в случае с 

Ираком), привели к потерям личного состава, серьезным материальным и 

репутационным издержкам. Инициированные Т.Блэром кампании в Ираке и 

Афганистане во многом отразились и на популярности правительства Г.Брауна, 

несмотря на его усилия по выводу британских войск из Ирака. Затянувшаяся 

война в Ираке, предпринятая лейбористами и поддержанная консерваторами, 

существенно усилила позиции либерал-демократов, изначально выступавших 

против вторжения.  

В-четвѐртых, в 1990-х — 2000-х гг. происходил постепенный отход от 

исключительного ориентирования в военно-политических вопросах на 

Североатлантический альянс. Лейбористы во главе с Т.Блэром инициировали 

начало военно-политической интеграции в рамках ЕС. В этом, однако, 

заключалось и ключевое противоречие их военно-политической стратегии: 

стремясь не допустить ослабления роли Вашингтона, Лондон в конце концов стал 

пытаться замедлить интеграционные процессы, которые им же и были запущены. 

Еще более проевропейские позиции традиционно занимали либерал-демократы, 

хотя, разумеется, ни лейбористы, ни либерал-демократы не оспаривали 

приоритета НАТО. Консерваторы оставались единственной из трѐх крупнейших 

политических сил, последовательно выступавшей против укрепления европейской 
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интеграции.  

Наконец, еще одной характерной особенностью развития вооружѐнных сил 

в конце 1990-х — 2000-е гг. стало постепенное сокращение численности 

вооружѐнных сил при сохранении военных расходов на уровне 2,4 — 2,5% ВВП. 

Данные сокращения неоднократно становились причиной критики лейбористов со 

стороны консерваторов и либерал-демократов. Другим аспектом межпартийного 

противостояния стало обновление британского ядерного потенциала. В этом 

вопросе в меньшинстве оказались либерал-демократы, выступавшие за 

направление этих средств на нужды обычных вооружѐнных сил (в силу своей 

приверженности ядерному разоружению), тогда как позиции лейбористов и 

консерваторов о необходимости обновления ядерных сил в целом совпадали (хотя 

часть депутатов от Лейбористской партии ориентировалась в этом вопросе скорее 

на либерал-демократов). Аналогичным образом либерал-демократы оказались в 

меньшинстве и при принятии решения о британском вторжении в Ирак.  

Впрочем, оценивая несовпадение партийных позиций и критику оборонной 

политики лейбористов со стороны консерваторов и либерал-демократов, следует 

иметь в виду, что действия правительства были во многом продиктованы 

практическими соображениями. Будучи у власти, правительствам Т.Блэра и 

Г.Брауна приходилось не только декларировать свои обещания, но и выполнять их, 

особенно в условиях падения популярности лейбористов, что делало 

популистские лозунги малоэффективными. Консерваторы и либерал-демократы, 

напротив, находясь в оппозиции, могли позволить себе большую свободу маневра, 

критикуя просчѐты лейбористов.  

Если рассматривать военно-политические стратегии кабинетов Т.Блэра и 

Г.Брауна с позиций сравнительного анализа, несмотря на их сходство, приходится 

признать, что доминирующее влияние имело видение политики в области 

обороны и безопасности, заложенное правительством Т.Блэра. Это было 

обусловлено как значительно большим сроком пребывания у власти, так и 

большим вниманием к вопросам внешней и оборонной политики в целом.  
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Кабинету Г.Брауна досталось непростое наследство, а необходимость 

принятия срочных антикризисных мер по стабилизации экономики в связи с 

мировым финансовым кризисом 2008 – 2009 гг. отодвинула вопросы обороны и 

безопасности на второй план. В период 2007 — 2010 гг. Великобритания не брала 

на себя новых обязательств по участию в операциях за рубежом. При этом вывод 

войск из Ирака и ставка на усиление контингента в Афганистане в целях 

максимально быстрой стабилизации обстановки стали основными пунктами 

политики кабинета в сфере обороны и безопасности. Неспособность разработать 

новую военно-политическую концепцию наряду со второстепенным значением 

оборонной проблематики для правительства Г.Брауна не позволяют говорить о 

полной эффективности его политики на этом направлении в 2007 — 2010 гг.  

Тем не менее, в целом в конце 1990-х — 2000-е гг. лейбористам удалось 

разработать полноценную военно-политическую стратегию, вполне отвечавшую 

стоявшим перед Великобританией новым вызовам, а также с той или иной долей 

успеха осуществлять ее на практике. Несмотря на неудачи в Ираке и Афганистане, 

к концу 2000-х гг. Британия продолжала оставаться одним из наиболее активных 

игроков на мировой военно-политической арене, а ее вооружѐнные силы — 

одними из наиболее боеспособных в современном мире.  
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Глава 3. Особенности военно-политической стратегии 

коалиционного правительства Д.Кэмерона (2010-2015 гг.) 

 

 

 

3.1. Концептуальные основы военно-политической стратегии правительства 

Д.Кэмерона 

 

 

 

6 мая 2010 г. в Великобритании состоялись очередные парламентские 

выборы
294

. Явка избирателей составила более 65%, что примерно на 4% выше, чем 

на выборах 2005 г. По итогам голосования наилучший результат показала, как и 

ожидалось, Консервативная партия во главе с Д.Кэмероном, получив 10,7 млн. 

(36%) голосов избирателей и 307 мест в Палате общин. Лейбористы оказались на 

втором месте, набрав 8,6 млн. (29%) голосов и завоевав 258 мест. За либерал-

демократов проголосовали 6,8 млн. (23%) британцев, принимавших участие в 

выборах, что принесло партии 57 мест в Палате общин. Прочие партии набрали 

немногим более 10% голосов и получили 28 мандатов
295

. Интересно, что 

консерваторы набрали наибольшее количество голосов в южной и центральной 

Англии; лейбористы — в Лондоне, Шотландии и Мерсисайде; либерал-демократы 
                                                 
294   Итоги выборов приводятся по: General Election 2010. Preliminary analysis. Research paper 10/36 / House of 

Commons Library. - L., 2010. - P. 1. - URL: 

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2010/RP2010-036.pdf  

295  Несоответствие числа депутатских мандатов количеству полученных на выборах голосов является, как уже 

отмечалось, одной из отличительных черт британской избирательной системы. В Палату общин проходит 

кандидат, опередивший соперников по числу поданных за него голосов в конкретном избирательном округе. В 

результате кандидаты, занявшие второе или третье места, не имеют шансов попасть в парламент, что особенно 

сказывается на представительстве либерал-демократов и большинства малых партий.  

http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/rp2010/RP2010-036.pdf
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— в ряде округов Шотландии, Уэльса и Корнуолла.  

Хотя консерваторы по сравнению с предыдущими выборами и получили 

всего на 3,7% больше голосов избирателей, их кандидаты одержали победы в 97 

округах, где в ходе предыдущих выборов 2005 г. они уступили другим партиям. 

Лейбористы потеряли 6,2% голосов и 91 место в Палате общин. Либерал-

демократы, хотя и набрали на 1% голосов больше по сравнению с прошлыми 

выборами, тем не менее, потеряли 5 мест в парламенте
296

. Иными словами, 

консерваторам удалось завоевать симпатии значительной части электората, 

поддержавшего на предыдущих выборах лейбористов. Либерал-демократы, хотя 

им и удалось сохранить своих избирателей и даже привлечь новых, отчасти также 

пострадали от роста популярности тори, лишивших их победы в некоторых 

округах.  

Таким образом, по итогам выборов ни одна из партий не получила 

абсолютного большинства, что привело к созданию т. н. «подвешенного 

парламента». Однако еще накануне выборов ряд экспертов предсказывали 

возможность возникновения такой ситуации, так что партийные лидеры были в 

какой-то мере готовы к переговорам по созданию коалиционного правительства (в 

отличие, например, от аналогичной ситуации после выборов 1974 г.)
297

.  

Известно, что переговоры по созданию коалиции с либерал-демократами 

начали как лейбористы, так и консерваторы. Сложилась ситуация, когда либерал-

демократы во главе с Н.Клеггом получили реальную возможность повлиять на 

формирование будущего правительства, и они, в конце концов, предпочли 

коалицию с консерваторами, несмотря на достаточно серьезные программные 

расхождения. Тем не менее, данный шаг вполне объясним. Во-первых, отношения 

либерал-демократов с лейбористами в последние несколько лет переживали не 

лучшие времена, а учитывая итоги выборов, их объединение с терявшими 

                                                 
296  General Election 2010... 

297  По итогам парламентских выборов, прошедших в феврале 1974 г., ни одна из партий также не получила 

необходимого количества мест для формирования правительства большинства. Тогда и лейбористы во главе с 

Г.Вильсоном, и консерваторы во главе с Э.Хитом оказались не готовы к формированию коалиции, и в результате 

было принято решение о проведении новых выборов, которые прошли в октябре 1974 г.  
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популярность лейбористами стало бы коалицией неудачников, поставив под 

угрозу и позиции либерал-демократов. Во-вторых, коалиция с консерваторами 

впервые за многие десятилетия давала либерал-демократам шанс реального 

участия в управлении государством, тем более что и консерваторы не были готовы 

к формированию однопартийного правительства меньшинства. Наконец, Н.Клегг, 

как считает С.П. Перегудов, имел много общего с Д.Кэмероном в личном и 

идейно-политическом плане
298

.    

В результате пятидневных переговоров консерваторы и либерал-демократы 

подписали соглашение о создании коалиции, еще несколько месяцев назад 

казавшееся крайне маловероятным. При этом анализ соглашения показывает, что в 

него вошли примерно 70% предвыборных обещаний тори и около 63% обещаний 

либерал-демократов
299

 (при этом часть обещаний обеих партий совпадала). 

Примечательно и то, что в последовавшую за соглашением правительственную 

программу коалиции были включены 75% положений из предвыборного 

манифеста консерваторов и лишь 43% положений из манифеста либерал-

демократов
300

 (аналогично, часть обещаний совпадала).  

11 мая 2010 г. Г.Браун официально объявил о своей отставке с поста 

премьер-министра, положив тем самым конец 13-летнему правлению 

лейбористов. Королева поручила Д.Кэмерону как лидеру партии, получившей на 

выборах наибольшее число голосов, формирование нового кабинета, ставшего 

первым коалиционным правительством с 1945 г.  

Следует отметить, что значительная часть избирателей дала весьма 

негативную оценку созданию коалиции. Так, в мае 2010 г. недовольство 

образованием такого союза выразили 55% британцев, а в мае 2011 г. - 63%
301

. 

Такое отношение во многом объясняется менталитетом британских избирателей, 

привыкших к однопартийным правительствам. Для многих британцев понятие 

                                                 
298  Перегудов С.П. Указ. соч. С. 38.  

299  Hazell R., Young B. Op. cit. P. 39.  

300  Ibid. 

301  Грабарь Я.А. Взаимоотношения консерваторов и либеральных демократов в коалиционном правительстве // 

Коалиционное правительство Великобритании — год после выборов... С. 48.  
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«коалиция» означает неизбежные компромиссы и, следовательно, отход от 

заявленной предвыборной программы.  

Получив примерно 19% от общего числа депутатских мандатов коалиции, 

либерал-демократам по итогам распределения министерских портфелей достались 

22% мест в кабинете
302

. В частности, Н.Клегг получил пост заместителя премьер-

министра, который был создан специально для лидера либерал-демократов; его 

однопартийцам достались посты министра по делам бизнеса, инноваций и 

профессиональной подготовки, министра по энергетике и изменению климата, 

министра по делам Шотландии и главного секретаря Казначейства
303

, а также ряд 

должностей младших министров и парламентских секретарей. Стремясь иметь 

своих представителей в каждом министерстве, либерал-демократы везде 

оказались в меньшинстве. Консерваторы получили 19 из 24 кабинетных 

портфелей, включая посты премьер-министра (Д.Кэмерон), канцлера 

Казначейства (Дж.Осборн), министра иностранных дел (У.Хейг) и министра 

обороны (Л.Фокс).    

Отметим, что и МИД, и Минобороны возглавили одни из самых опытных и 

влиятельных членов Консервативной партии. У.Хейг занимал в свое время пост 

лидера партии (1997 — 2001 гг.) и стал одним из авторов новой 

внешнеполитической стратегии консерваторов, направленной на укрепление роли 

Великобритании на международной арене. Л.Фокс в свое время был соперником 

Д.Кэмерона на выборах лидера партии, а с 2005 г. занимал пост теневого 

министра обороны, придерживаясь достаточно радикальных консервативных 

взглядов. Так, он безоговорочно поддержал ввод войск в Ирак, выступал за 

укрепление отношений с США, НАТО, Францией, Саудовской Аравией, Турцией 

и Израилем и критиковал процессы европейской интеграции. При этом из пяти 

младших министров обороны и семи младших министров иностранных дел
304

 

                                                 
302  Hazell R., Young B. Op. cit. P. 39.  

303  Главный секретарь Казначейства является вторым человеком в британском финансовом ведомстве после 

канцлера Казначейства.  

304  Посты младших министров примерно соответствуют постам заместителей министра в российской 

политической системе. Как правило, министр и младшие министры представляют победившую на выборах 

партию, а государственная гражданская служба возглавляется постоянным секретарем.  
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только по одному представляли либерал-демократов (Н.Харви и Дж.Браун 

соответственно).  

Таким образом, сложилась ситуация, при которой консерваторы получили 

неоспоримо больше возможностей влиять на проведение внешней политики и 

политики в сфере обороны и безопасности, которые могли определяться ими 

практически единолично. Влияние либерал-демократов было существенно 

ограничено как количественным превосходством тори в рассматриваемых 

министерствах, так и своего рода «качественным» превосходством: огромный 

политический опыт У.Хейга и Л.Фокса, которые могли рассчитывать на 

поддержку младших министров-однопартийцев, были несопоставимы с 

позициями представителей либерал-демократов.  

Тем не менее, это не означает, что мнение либерал-демократов можно было 

полностью игнорировать. Н.Клегг, занимавший пост заместителя премьер-

министра, пользуясь своим положением, всегда мог вмешаться в рассмотрение 

министерствами наиболее принципиальных для его партии вопросов. Кроме того, 

необходимо иметь в виду и существование влиятельного военного лобби: хотя 

общие стратегические вопросы традиционно находятся в компетенции 

правительства, руководство повседневной деятельностью вооруженных сил 

осуществляет Генеральный штаб во главе с кадровыми военными, которые порой 

также могут оказывать существенное влияние на принятие решений в военном 

ведомстве.  

На одном из первых мест в предвыборной программе Консервативной 

партии находилась разработка концептуальных основ политики в области 

обороны и безопасности; большое внимание этому вопросу уделяли в 

предвыборном манифесте и либерал-демократы. Предыдущая военно-

политическая стратегия (Стратегический обзор безопасности) была подготовлена 

лейбористами еще в 1998 г. и, несмотря на некоторые обновления, во многом не 

соответствовала изменившимся реалиям, а Стратегия национальной безопасности 

2008 г. практически не затрагивала непосредственно оборонную проблематику. 
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Необходимость разработки нового стратегического документа чѐтко 

прослеживалась уже в годы правления Г.Брауна, однако в то время новая 

концепция так и не была создана.  

По замыслу коалиционного правительства новая военно-политическая 

стратегия должна была не только символизировать обновленный курс в области 

обороны и безопасности и соответствовать произошедшим в последние годы 

изменениям внутри страны и за рубежом, но и учесть тесную взаимосвязь с 

внешней и финансово-экономической политикой Кабинета.  

Обеспечить выполнение этих целей был призван Совет национальной 

безопасности, созданный практически сразу после формирования правительства в 

соответствии с предвыборными обещаниями консерваторов. История Совета 

берет свое начало еще в 2007 г., когда тогдашний лидер оппозиции Д.Кэмерон 

выдвинул идею о создании органа, который бы мог обеспечить универсальный, 

межминистерский подход к формированию политики безопасности. Помимо 

координации деятельности министерств и ведомств Совет должен был заниматься 

и стратегическими разработками в области безопасности. Предполагалось, что он 

обеспечит большую коллегиальность в принятии решений, хотя, с другой 

стороны, создание Совета вызывало опасения об усилении политизации и 

бюрократизации сферы безопасности
305

. Тот факт, что заседания Совета стали 

проводиться еженедельно под личным председательством премьер-министра 

свидетельствует об особой важности, которую придавали тори его деятельности. 

Помимо премьер-министра в число постоянных членов Совета вошли заместитель 

премьера, канцлер Казначейства, министры обороны, иностранных и внутренних 

дел и некоторые другие члены кабинета. При этом из 10 членов Совета только 

трое представляли либерал-демократов (занимая, за исключением Н.Клегга, 

второстепенные с точки зрения обороны и безопасности посты министра 

энергетики и главного секретаря Казначейства), так что консерваторы имели 

решающее влияние при разработке этих документов. Ключевой фигурой стала 

                                                 
305  Richards J. Op. cit. Рр. 103 — 104.  
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должность советника премьер-министра по национальной безопасности, которую 

занял кадровый дипломат П.Рикеттс.   

Одним из важнейших результатов деятельности Совета стала разработка 

Стратегии национальной безопасности (СНБ) и Стратегического обзора обороны 

и безопасности, которые были призваны заложить концептуальные основы 

военно-политической стратегии коалиции и были опубликованы практически 

одновременно в октябре 2010 г., дополняя положения друг друга.   

СНБ стала первым документом в своем роде, который содержал анализ 

столь широкого спектра угроз, разделенных по степеням риска на три основные 

группы.  

В первую группу (наибольшая степень риска) вошли:  

 международный терроризм; 

 киберпреступность;  

 крупные природные и техногенные катастрофы;  

 международные вооружѐнные конфликты, требующие участия 

Великобритании и/или ее союзников.  

Ко второй группе (умеренная степень риска) были отнесены:  

 нападение на Великобританию или ее заморские территории с 

использованием оружия массового поражения; 

 конфликты и гражданские войны за рубежом, влияющие на активность 

террористов и степень их угрозы для Великобритании;  

 рост уровня организованной преступности;  

 случайный или намеренный сбой спутниковых систем связи.  

Наконец, в третью группу (незначительная степень риска) были 

включены: 

 крупномасштабное военное нападение на Великобританию без 

использования оружия массового поражения; 

 рост нелегальной миграции;  

 прекращение поставок нефти и газа или существенный рост цен на 
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энергоносители;  

 аварии на объектах гражданской ядерной энергетики;  

 военное нападение на члена НАТО или ЕС;  

 военное нападение на британскую заморскую территорию;  

 сбой в поставках важных для Британии минеральных ресурсов
306

.  

Далее, на основе анализа основных угроз в СНБ декларировались две 

ключевые цели:  

- Обеспечить безопасность Великобритании, включая людей, экономику, 

инфраструктуру и территорию; 

- Способствовать формированию стабильного мира, снижая вероятность 

нарушения британских интересов
307

.  

Как и следовало ожидать, в документе доминируют угрозы невоенного 

характера; при этом некоторые из них были озвучены впервые: в частности, сбой 

спутниковых систем связи, аварии на объектах гражданской ядерной 

энергетики
308

. Что касается непосредственно военных угроз, то в группу 

наибольшего риска вошли вооружѐнные конфликты за рубежом, тесно связанные 

с международным терроризмом. Иными словами, использование вооружѐнных 

сил именно в зарубежных операциях представлялось кабинету Д.Кэмерона 

наиболее вероятным. Примечательно также и разделение прямой военной угрозы 

на нападение с использованием оружия массового поражения и без использования 

такового. Причем первый вариант считался более вероятным и вошел в группу 

умеренной степени риска. Наконец, в отличие от Стратегического обзора 1998 г., 

риск военного нападения на заморские территории определялся уже не как 

умеренный, а как минимальный, переместившись в группу с наименьшей 

степенью риска. 

Если СНБ уделяла преимущественное внимание определению актуальных 

угроз и формулировке стратегических целей, то Стратегический обзор обороны и 

                                                 
306  A Strong Britain in an Age of Uncertainty… Р. 27.  

307  Richards J. Op. cit. Р. 84.  

308  Например, по сравнению с: The National Security Strategy, 2008...  
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безопасности ставил перед собой более практические задачи: определить 

основные пути достижения стратегических целей и дальнейшего развития 

вооруженных сил.  Кроме того, по замыслу Кабинета, он должен был не только 

символизировать новый курс коалиционного правительства и соответствовать 

произошедшим в последние годы изменениям внутри страны и за рубежом, но и 

быть тесно привязанным к сокращениям военного бюджета в рамках более 

широкой программы по снижению государственных расходов. 

Будучи тесно связанным с СНБ, Обзор также предполагал довольно 

широкую трактовку национальной безопасности
309

. В продолжение двух 

ключевых целей СНБ (обеспечение безопасности Великобритании и 

формирование стабильного мира) в Обзоре выделены основные задачи 

вооруженных сил:  

- Защита Соединѐнного Королевства и его заморских территорий; 

- Стратегическая разведка;  

- Ядерное сдерживание;  

- Оказание поддержки при чрезвычайных ситуациях;  

- Защита британских интересов посредством демонстрации силы и участия 

в операциях за рубежом;  

- Обеспечение безопасности и стабильности
310

.  

В Обзоре особо отмечалось, что к использованию вооружѐнных сил в 

зарубежных операциях необходимо подходить крайне осторожно. Планировалось, 

что операция в Афганистане должна быть в целом завершена к 2015 г.: 

британский контингент будет существенно уменьшен и уже не будет принимать 

участия непосредственно в боевых действиях. Кроме того, в Обзоре отмечалось, 

что Великобритания должна сохранить способность действовать в одиночку, хотя 

предполагалось, что, как правило, она будет проводить операции в тесном 

сотрудничестве с союзниками.  

                                                 
309  Martin C. The Con-Lib Agenda for National Security and Strategy / Martin C. // Lee S., Beech M. The Cameron-

Clegg Government… P. 188.  

310  Securing Britain in an Age of Uncertainty… Pp. 18 — 19.  
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Интересно, что в документе не только закрепляются эти общие принципы, 

но и предлагаются конкретные критерии потенциальных возможностей 

вооруженных сил. Так, они, согласно Обзору, должны быть способны для 

одновременного проведения:  

а) одной крупномасштабной длительной операции на уровне бригады (6,5 

тыс. чел.), одной среднемасштабной краткосрочной операции (2 тыс. чел.) и одной 

небольшой краткосрочной операции (1 тыс. чел.), или 

б) трѐх краткосрочных операций среднего масштаба, или  

в) одной крупномасштабной интервенции силами до трѐх бригад при 

поддержке КВМФ и КВВС (30 тыс. чел.) на протяжении ограниченного времени и 

при наличии достаточных оснований
311

.  

 Отдельный раздел Обзора был посвящен тому, как должны выглядеть 

британские вооруженные силы к 2020 г.
312

 К этому времени Великобритания, по 

мнению авторов документа, продолжит оставаться одной из немногих стран, 

способных к оперативному размещению войск на уровне бригады, однако участие 

в операциях, аналогичных по масштабам вторжениям в Афганистан и Ирак, не 

предполагается. Будущие вооруженные силы, согласно Обзору, будут состоять из 

трех основных компонентов: сил, участвующих в операциях; сил повышенной 

боеготовности и резервных сил
313

. Весьма обширная сеть зарубежных военных 

баз должна быть сохранена, за исключением Германии, откуда британский 

контингент будет выведен к 2020 г. (британские войска находились в Германии с 

1945 г.; после окончания «холодной войны» их численность была значительно 

сокращена).  

В своей военно-политической стратегии Великобритания должна 

продолжить ориентироваться на США и НАТО как основу своей безопасности; 

большое внимание планировалось уделять развитию двустороннего военного 

сотрудничества, особенно с Францией; военное сотрудничество в рамках ЕС 

                                                 
311  Ibid. P. 19.  

312  Данный раздел так и называется - «Будущие вооруженные силы 2020»  

313  Securing Britain in an Age of Uncertainty… P. 19.  
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должно продолжаться, но вмешательство ЕС может быть оправданно, только если 

НАТО решит не участвовать в потенциальной операции.  

Лейтмотивом Обзора стал вопрос о сокращении военных расходов, что 

рассматривалось правительством как один из ключевых элементов по снижению 

государственных расходов в целом для преодоления последствий мирового 

финансового кризиса
314

. Хотя, как известно, Консервативная партия традиционно 

выступала за увеличение расходов на оборону и безопасность и всегда 

критиковала лейбористов за недофинансирование вооруженных сил, 

коалиционное правительство — и консерваторы в первую очередь — заняли в 

данном случае прямо противоположную позицию.  

Тори неоднократно подчеркивали, что ресурсы вооруженных сил должны 

соответствовать возлагаемым на них задачам, и в этом плане Обзор стал первым 

документом подобного рода, который был тесно увязан с военным бюджетом. 

Согласно оценкам экспертов, нехватка средств военного бюджета, учитывая все 

возложенные на вооруженные силы задачи, составляла к моменту публикации 

Обзора около 36 — 38 млрд. ф.ст., т. е. сумму примерно равную всему годовому 

военному бюджету
315

. Соответственно, одной из основных целей Обзора виделось 

приведение в соответствие финансирования и обязательств вооруженных сил. По 

оценкам правительства к 2015 г. военный бюджет должен был уменьшиться в 

реальных цифрах на 8% и составить 36,9 млрд. ф.ст.
316

 Следует, однако, отметить, 

что в эту цифру не было включено финансирование операции в Афганистане, 

средства на которую направлялись напрямую из резервного фонда Казначейства.  

Отметим, что, хотя в Обзоре и отмечались недофинансирование 

вооруженных сил и необходимость избавления от избыточных функций, реальный 

                                                 
314 К маю 2010 г. дефицит государственного бюджета Великобритании составлял 155 млрд. ф.ст., т. е. 10% ВВП, а 

чистый государственный долг (по состоянию на ноябрь 2009 г.) достигал 60% ВВП. В этих условиях 

коалиционное правительство приняло решение вплоть до 2015 г. ежегодно сокращать консолидированные 

расходы бюджета на 30 млрд. ф.ст. См. Хесин Е. Великобритания: «чрезвычайный бюджет» / Хесин Е. // Год 

планеты. Вып. 2010 г. - М.: Идея-Пресс, 2011. С. 216, 219.  

315  Richards J. Op. cit. Р 116;  

 Strategic Defence and Security Review: Defence Policy and the Armed Forces. Standard note SN/IA/5743 / House of 

Commons Library. - L., 2010. - P. 4. - URL: http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05743/strategic-defence-and-

security-review-defence-policy-and-the-armed-forces  

316  Spending Review 2010. - L.: HM Treasury, 2010. P. 57.  

http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05743/strategic-defence-and-security-review-defence-policy-and-the-armed-forces
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05743/strategic-defence-and-security-review-defence-policy-and-the-armed-forces
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круг задач, поставленных перед вооруженными силами, сохранился, по сути, на 

прежнем уровне, несмотря на запланированные сокращения. При этом, правда, в 

документе оговаривалось, что меры экономии затронут военный бюджет в 

меньшей степени, нежели другие статьи расходов, и Великобритания продолжит 

выполнять свои обязательства по НАТО, в соответствии с которыми размер 

военного бюджета должен быть не менее 2% ВВП
317

 (предполагалось, что к 2015 г. 

в отношении к ВВП военные расходы снизятся с 2,4 – 2,5% до 2,2%
318

).  

Обзор предусматривал сокращение численности сухопутных войск к 2015 г. 

на 7 тыс. человек — до 95 тыс. Основой британской армии должны стать пять 

многофункциональных бригад, из которых одна бригада будет постоянно 

находиться в состоянии повышенной боеготовности. В целом ожидалось, что 

уменьшение численности сухопутных войск не должно существенно сказаться на 

их обороноспособности, т. к. под сокращение в первую очередь попадали 

устаревшие танки и дальнобойная артиллерия, давно считавшиеся наследием 

«холодной войны»
319

. Более того, после сокращения сухопутные войска должны 

были составить 65% численности вооруженных сил (в 2005 г. это соотношение 

составляло 56%; для сравнения — в США на армию приходится 55% 

вооруженных сил, в Канаде — 53%), из чего рядом экспертов делался вывод о 

непропорциональности и несбалансированности британских вооруженных сил в 

ближайшем будущем
320

. 

КВВС, согласно Обзору, предстояло сократить на 5 тыс. военнослужащих до 

33 тыс. чел. Основой авиации должны стать новейшие истребители «Еврофайтер 

Тайфун», начавшие поступать в войска в середине 2000-х гг., и проходившие 

испытания «Локхид-Мартин F35»
321

. При этом под сокращение попал ряд 

перспективных проектов новой авиационной техники, в первую очередь это 

коснулось многоцелевого самолета морской авиации «Нимрод MRA4», разработка 

                                                 
317  Securing Britain in an Age of Uncertainty… P. 4.  

318  Richards J. Op. cit. Р. 123.  

319  Securing Britain in an Age of Uncertainty… Pр. 24 — 25.  

320  Richards J. Op. cit. Р. 123.  

321  Securing Britain in an Age of Uncertainty… Pр. 26.  
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которого обошлась к тому моменту в более чем 3,4 млрд. ф.ст.
322

       

Личный состав КВМФ должен быть уменьшен, согласно Обзору, на 5 тыс. 

военнослужащих — до 30 тыс. человек. Центральным вопросом стало завершение 

строительства двух новых авианосцев, которые должны были прийти на смену 

авианосцам типа «Инвинсибл». В Обзоре говорилось о планах завершить 

строительство к 2016 г. головного корабля «Куин Элизабет», тогда как решение о 

строительстве второго авианосца предполагалось принять в 2015 г. (впоследствии 

было решено ввести в строй оба корабля). При этом последний авианосец типа 

«Инвинсибл» «Арк Ройял» был списан досрочно, в 2011 г., так что до ввода в 

строй новых авианосцев Великобритания оставалась без авианосного флота. В 

связи с этим был списан и весь парк палубных самолетов «Харриер». Кроме того, 

основу КВМФ должны были составить 7 подводных лодок типа «Эстьют», 19 

эсминцев и фрегатов (в 2010 г. - 25), а также морская пехота, морская авиация и 

корабли поддержки
323

.   

Обзор определял ядерные силы как крайнее средство сдерживания в 

условиях нестабильного мира. Было принято решение начать подготовительные 

работы по обновлению ядерного потенциала, однако окончательное решение этого 

вопроса было отложено до 2016 г., не в последнюю очередь в связи с 

противодействием либерал-демократов. При этом в качестве компромисса с 

либерал-демократами было решено, что количество пусковых установок на 

каждой подводной лодке будет сокращено с 16 до 12, а количество боеголовок — с 

48 до 40 штук, так что количество развернутых боезарядов будет уменьшено со 

160 до 120, а общее количество боезарядов снизится с 225 до 180 (что позволит 

сэкономить 3,2 млрд. ф.ст.)
324

.  Кроме того, объявлялось, что будет изучен вопрос 

о возможности сокращения субмарин с ядерным оружием на борту с четырех до 

трех единиц.  

В целом Обзор был воспринят крайне неоднозначно и вызвал едва ли не 

                                                 
322  Harding T. Nimrod destruction cost taxpayer 3.4 bn as MoD ignored 'cost implications', MPs say / Harding T. // The 

Telegraph. - 2012. - 10 February.  

323  Securing Britain in an Age of Uncertainty… Pр. 21. 

324  Richards J. Op. cit. Р. 127.  
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больше споров, нежели СНБ. С одной стороны, авторам документа действительно 

удалось разработать новую концепцию развития вооруженных сил в тесной увязке 

с внешнеполитическим курсом, стратегией национальной безопасности и 

государственным бюджетом. Документ вполне адекватно оценивал традиционные 

и нетрадиционные угрозы, а оценка боеспособности британских вооруженных 

сил представляется вполне компетентной. Тенденции современного развития 

обусловливают увеличение роли факторов «мягкой силы» и существенное 

изменение функций вооруженных сил, так что их сокращение, учитывая 

кризисные тенденции, объективно отвечало национальным интересам.   

С другой стороны, внимание Обзора к сокращению вооруженных сил и 

объемы этих сокращений представляются многим военным, политикам и 

экспертам чрезмерными. Так, планы сокращений вызвали вполне обоснованное 

недовольство военного лобби, СМИ и общественности, особенно учитывая, что 

консерваторы обещали в своей предвыборной программе избегать сокращений 

непосредственно вооруженных сил (речь шла только об аппарате Министерства 

обороны). Более того, оставалось неясным, как столь масштабные сокращения 

личного состава, техники и вооружений, отказ от ряда перспективных военных 

разработок отразятся на обороноспособности страны в будущем.  

Лидер лейбористов Э.Милибэнд не преминул заявить, что «это обзор 

упущенных возможностей, обзор расходов, одетый в оболочку обзора 

обороны»
325

. Аналогичную позицию высказал и бывший министр обороны и 

генеральный секретарь НАТО Дж.Робертсон
326

. По мнению директора 

Королевского объединѐнного института оборонных исследований М.Кларки, хотя 

в СНБ и Обзоре действительно прослеживается чѐткая концепция, правительство 

существенно ослабило вооруженные силы, сократив их везде, где могло, и несет 

ответственность за создание «весьма странной структуры вооруженных сил»
327

.  

Еще одним программным документом в сфере обороны и безопасности 
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стала опубликованная в июле 2012 г. концепция «Армия 2020». Документ, 

подготовленный Министерством обороны, отчасти развивал и конкретизировал 

положения Обзора касательно развития сухопутных войск, а отчасти видоизменял 

их. 

Например, в новом документе было зафиксировано некоторое изменение 

подходов к структурированию вооруженных сил. Если в Стратегическом обзоре 

говорилось о разделении британских войск на три основных компонента (силы, 

участвующие в операциях; силы повышенной боеготовности и резервные 

силы
328

), то в концепции «Армия 2020» предлагалось деление на две группы: силы 

быстрого реагирования (назначение, которых, вероятно соответствует силам 

повышенной боеготовности) и силы второго эшелона (в которые должны войти 

учебные части, резервы и т. п.)
329

. При этом силы, участвующие в операциях, в 

новом документе не упоминаются. Эти изменения, хотя и не представляют собой 

существенных изменений, свидетельствуют, тем не менее, об отходе от ряда 

положений Обзора.  

Основная часть программы «Армия 2020» посвящена тематике сокращения 

армейских подразделений. В документе подробно фиксируется какие именно 

части должны быть упразднены. При этом, если в Обзоре говорится о сокращении 

сухопутных войск на 7 тыс. чел. (со 102 до 95 тыс. военнослужащих), то в «Армии 

2020» эти планы получили свое продолжение: к 2020 г. должны быть сокращены 

20 тыс. военнослужащих, так что британская армия будет насчитывать лишь 82 

тыс. чел.
330

 Из 23 бригад и корпусов должны остаться только 17; при этом 

сокращение должно было затронуть практически все компоненты сухопутных 

сил: пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные соединения
331

.  

Сокращения во многом планировалось провести за счѐт закрытия 

британских военных баз на территории Германии и вывода британского 

                                                 
328  Securing Britain in an Age of Uncertainty… P. 19.  

329  Army 2020. Standard note SN/06396 / House of Commons Library. - L.: 2012. Pр. 8 — 9. URL: 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06396/army-2020  

330  Ibid. P. 3.  
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контингента из Афганистана. При этом снижение численности регулярных войск 

должно, по замыслу авторов документа, быть отчасти восполнено за счет 

увеличения численности (до 36 тыс. чел.) и улучшения подготовки резервистов, 

которые, в случае необходимости, могли бы выполнять достаточно широкий круг 

задач
332

.  

Наконец, в программе подробно развивалась впервые упомянутая в Обзоре 

идея о формировании пяти многофункциональных бригад; определялись три 

основные функции британской армии к 2020 г.: сдерживание (в первую очередь за 

счѐт неядерных вооруженных сил), зарубежные операции по предотвращению 

конфликтов (совместно с союзниками), а также вспомогательные операции на 

территории Великобритании (помощь полиции, ликвидация последствий 

стихийных бедствий и т. п.)
333

.  

В целом программа «Армия 2020», как и Обзор 2010 г., вызвала 

противоречивую реакцию. Критики не преминули обратить внимание на то, что 

сокращения затрагивают многие подразделения, ведущие свою историю со времен 

наполеоновских войн. Общая численность армии к 2020 г. должна уменьшиться 

до 82 тыс. чел. - наименьшего уровня со времен 1800 г.
334

    

Кроме того, положения программы «Армия 2020» далеко не всегда 

соответствовали стратегическим положениям Обзора, что свидетельствует об 

известной доле непоследовательности в политике правительства и его стремлении 

найти наиболее оптимальные варианты развития вооруженных сил. Помимо уже 

отмечавшихся несоответствий касательно разделения вооруженных сил на две 

степени боеготовности (по сравнению с тремя степенями в Обзоре) и 

несовпадения основных поставленных перед армией задач, большое значение 

имели планы дальнейшего сокращения вооруженных сил.  

Разумеется, программу «Армия 2020» можно рассматривать как логическое 

продолжение концептуальных положений Обзора по уменьшению численности 

                                                 
332  King A., Crewe I. Op. cit. P. 423. 

333 Отметим, что данные функции несколько отличаются от приведенных в Обзоре 2010 г., хотя и не противоречат 

им.  
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армии, однако налицо существенное изменение не только численности, но и 

подхода к структуре вооруженных сил. Если Обзор предполагал 

преимущественное сокращение КВВС и КВМФ (в относительных величинах) и, 

соответственно, ориентацию на сухопутные войска, то новые изменения, 

наоборот, означали резкое уменьшение доли армии (с 65% согласно Обзору до 

57% от общей численности вооруженных сил) и относительное увеличение роли 

КВВС и КВМФ, что, в свою очередь, свидетельствовало о возвращении к 

традиционной военно-политической стратегии ведения операций при 

преимущественной опоре на авиацию и флот.  
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3.2. Реформирование вооруженных сил. Противоречия внутри коалиции 

 

 

 

Стратегия национальной безопасности 2010 г., Стратегический обзор 

обороны и безопасности, а также программа «Армия 2020», несмотря на ряд 

недостатков, некоторую непоследовательность и неоднозначное их восприятие, 

заложили достаточно прочную концептуальную основу политики коалиционного 

правительства в сфере обороны и безопасности. Кабинет Д.Кэмерона получил 

весьма чѐткий план действий, которого правительство с той или иной долей 

успеха стремилось придерживаться.  

В первую очередь началась реализация планов по сокращению численности 

вооруженных сил. С учетом дополнений Обзора, принятых летом 2011 г., и 

программы «Армия 2020» первоначальные планы подверглись некоторой 

корректировке: вооруженные силы должны были уменьшиться к 2020 г. до 142 

тыс. военнослужащих. В частности, численность сухопутных войск должна 

снизиться до 82 тыс. военнослужащих (первоначально в Обзоре предполагалось 

уменьшить армию до 95 тыс. чел.); численность КВВС должна быть сокращена до 

30 тыс. чел. (а не до 33 тыс. как в Обзоре); планы по сокращению КВМФ остались 

прежними — до 30 тыс. чел.
335

 В то же время масштаб сокращений мог быть еще 

больше, если бы не стремление их минимизировать со стороны военного лобби и 

министра обороны Л.Фокса. Более того, в прессу попало письмо Л.Фокса 

Д.Кэмерону, в котором министр обороны критикует объемы сокращений: 

«реакция партии, СМИ, военных и международного сообщества будет крайне 

                                                 
335  Armed Forces Redundancies. Standard note SN/0591 / House of Commons Library. - L., 2014. Pp. 1 — 2. URL:  
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негативной, если мы не признаем опасность таких «драконовских мер» по 

сокращению и продолжим их осуществлять в период, когда мы находимся в 

состоянии войны [в Афганистане]»
336

.   

Фактическое осуществление планов по сокращению вооруженных сил 

началось уже в 2011 г. В период 2011 — 2013 гг. было проведено четыре этапа 

сокращений военнослужащих и гражданских сотрудников Министерства 

обороны, ограничен набор по контракту новых солдат и офицеров. В результате 

общая численность вооруженных сил снизилась со 191,7 тыс. человек в 2010 г. до 

165,6 тыс. человек в 2013 г. (см. Приложение 1) и 159,6 тыс. человек в 2014 г.
337

 

Учитывая, что к 2020 г была поставлена цель (согласно последним изменениям 

Обзора и концепции «Армия 2020») сократить сухопутные войска до 82 тыс. 

военнослужащих, КВВС – до 30 тыс. и КВМФ – до 30 тыс., т.е. до 142 тыс. 

военнослужащих в целом, то можно говорить о стремлении правительства 

полностью придерживаться заявленных планов. Хотя вряд ли столь масштабные 

сокращения могут проходить безболезненно, они, тем не менее, не стали 

причиной крупномасштабных акций протеста, в отличие от других непопулярных 

мер правительства, но и они вызвали, тем не менее, гораздо большее 

недовольство, нежели менее радикальные сокращения, проводившиеся при 

лейбористах.  

Наряду с сокращением личного состава вооруженных сил большое значение 

придавалось увеличению количества резервистов, число которых к 2020 г. должно 

составить около 36 тыс. чел., и улучшению их подготовки. Особое внимание 

уделялось также закупке новых образцов боевой техники (за исключением 

проектов, от которых было решено отказаться). Предполагалось, что данные меры 

будут способны компенсировать уменьшение численности вооруженных сил
338

. 

Эти вопросы достаточно подробно освещаются и в Акте о реформе вооруженных 

сил 2014 г.
339
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Впрочем, действия правительства нередко расходились с заявленными 

целями. Так, несмотря на амбициозную задачу по увеличению численности 

резервистов, ряд пунктов по их подготовке были закрыты, а поставленная цель в 

36 тыс. резервистов оказалась, по мнению некоторых экспертов, невыполнимой
340

. 

Даже Национальная палата аудита (National Audit Office) высказала опасения, что 

«пока нет доказательств наличия возможности у создаваемых резервов выполнять 

поставленные перед ними задачи в установленные сроки»
341

. Вопросы вызвала и 

процедура закупки боевой техники в связи с невысокой эффективностью 

расходования бюджетных средств, а также инициатива по разделению крупных 

оборонных контрактов на более мелкие, что усложняло взаимодействие между их 

исполнителями
342

. 

Сокращение численности военнослужащих повлекло и сокращения боевой 

техники. Хотя ее списание имело место и раньше (с момента окончания «холодной 

войны» число танков и артиллерии уменьшилось в несколько раз), однако в 2010 

— 2013 гг. оно приобрело еще большие масштабы: количество танков было 

сокращено на 40% (с 386 до 227), БМП — на 9% (с 575 до 526), БТР — на 29% (с 

2718 до 1936)
343

. Несколько снизилось и число боевых самолетов (с 343 до 318), 

хотя к 2013 г. состав КВВС был существенно обновлен за счѐт поставок новейших 

истребителей «Еврофайтер Тайфун». Претерпел достаточно значительные 

сокращения и состав КВМФ: количество подводных лодок в период с 2010 по 

2013 гг. сократилось с 13 до 11, эсминцев — с 8 до 5, фрегатов — с 17 до 11
344

.  

Долгое время оставался открытым вопрос о целесообразности 

строительства сразу двух новых авианосцев типа «Куин Элизабет», 

предназначенных прийти на смену авианосцам типа «Инвинсибл». Не было 

ясности относительно типа самолетов палубной авиации, которые предполагалось 
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использовать на новых судах (рассматривались использование катапульты и 

трамплина и различные модификации самолетов «Локхид Мартин F35»), а также 

высказывались призывы завершить строительство только одного из кораблей. Как 

уже отмечалось, в Обзоре 2010 г. предполагалось отложить решение о 

строительстве второго авианосца до 2015 г.
345

 Тем не менее, поскольку отмена 

строительства могла обойтись дороже, нежели завершение работ, в итоге было 

принято решение придерживаться первоначальных планов и ввести в строй оба 

авианосца
346

, что наряду с отказом от преимущественного развития сухопутных 

сил, зафиксированного в программе «Армия 2020», стало свидетельством 

возвращения к стратегии приоритетного развития КВМФ и его экспедиционных 

возможностей
347

. При этом сам по себе неоднократный пересмотр этих проектов 

обошелся бюджету, по некоторым оценкам, от 100 до 200 млн. ф.ст.
348

 

Другим актуальным вопросом в политике коалиции в сфере обороны и 

безопасности стало закрытие британских военных баз на территории Германии, 

анонсированное в Обзоре 2010 г. Британские войска находились в Германии с 

1945 г., достигнув своего максимума в 1990 г., когда на территории ФРГ 

размещались до 70 тыс. военнослужащих. Этот показатель снизился до 20 тыс. в 

2010 г. и 15 тыс. в 2013 г.; окончательный вывод баз предполагается завершить к 

2020 г.
349

 В целом как правительство, так и эксперты единодушны в том, что 

сохранение британского контингента в Германии не имеет стратегической 

необходимости, а его вывод, во-первых, позволит экономить до 900 млн. ф. ст. 

ежегодно, а во-вторых, станет одним из ресурсов сокращения численности 

сухопутных войск
350

. Подразделения, которые не попадают под сокращения, будут 

передислоцированы на территорию Великобритании и британскую военную базу 
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на Кипре.  

Что касается формирования военного бюджета, то расходы коалиционного 

правительства на оборону составили 37,6 млрд. ф.ст. в 2010 г. (2,5% ВВП), 36,8 

млрд. ф.ст. в 2012 г. (2,4% ВВП), 37,1 млрд. ф.ст. в 2013 г. (2,3% ВВП) и 36,9 млрд. 

ф.ст. в 2014 г. (2,2% ВВП) (см. Приложение 1), что в целом соответствовало 

заявленной цели снизить расходы на 8% (в реальных цифрах), а цель выйти к 2015 

г. на уровень в 36,9 млрд. ф.ст. (2,2% ВВП) была достигнута годом ранее. Уже в 

2012 г. британский министр обороны заявил о том, что «черная дыра» в военном 

бюджете в целом ликвидирована, и бюджет является сбалансированным
351

.  

Большую роль в защите интересов вооруженных сил сыграл министр 

обороны Л.Фокс, которому, благодаря своему авторитету, удалось предотвратить 

еще большее сокращение расходов на вооруженные силы. Однако в октябре 2011 

г. Л.Фокс оказался в центре скандала, т. к. в прессе появились сведения о его 

чрезвычайно тесных отношениях со своим другом А.Уэррити, который, не 

занимая никаких официальных постов, не раз посещал Министерство обороны и 

ездил с Фоксом в служебные командировки. В результате Л.Фокс был вынужден 

уйти в отставку, а его место занял Ф.Хэммонд, работавший ранее на посту 

министра транспорта и не имевший опыта в сфере обороны и безопасности. Тем 

не менее, новый министр в целом продолжил курс своего предшественника.  

В июле 2014 г. менее чем за год до новых парламентских выборов 

Д.Кэмерон произвел в составе Кабинета ряд крупных перестановок с целью 

активизировать деятельность правительства и повысить популярность 

консерваторов среди избирателей. Ф.Хэммонд, известный своим скептическим 

подходом к евроинтеграции, занял пост министра иностранных дел, а новым 

министром обороны был назначен М.Фаллон, также известный евроскептик, 

начинавший свою карьеру еще при М.Тэтчер и занимавший в последнее время 

пост министра по делам бизнеса и энергетики. Предполагалось, что опыт 

М.Фаллона в области экономики и финансов позволит продолжить курс по 

                                                 
351  Целицкий С.В. Экономика на военных приготовлениях: британский феномен / Целицкий С.В. // Пути к миру и 

безопасности. - 2013. - № 2. С. 73.  



135 

реформированию и сокращению вооруженных сил
352

, что еще раз подчеркивало 

приоритеты Д.Кэмерона в сфере обороны и безопасности.   

Несмотря на критику курса на преодоление бюджетного дефицита за счет 

военных расходов, особенно со стороны традиционно настроенных 

лейбористских СМИ, коалиционное правительство достаточно твѐрдо 

придерживалось избранной линии. Это было во многом обусловлено единством 

внутри коалиции, т. к. либерал-демократы поначалу полностью поддерживали 

курс консерваторов в области обороны, и, вероятно, определенным запасом 

прочности правительства, совсем недавно получившего от избирателей мандат на 

управление страной.  

Однако с весны 2011 г. осложнились отношения и внутри коалиции. После 

провала на местных выборах в мае 2011 г. либерал-демократы в полной мере 

осознали необходимость более твердо отстаивать те принципы и ценности, с 

которыми партия выступала на выборах. Так, газета «Обсервер» насчитала около 

20 нарушений либерал-демократами своих предвыборных обязательств только за 

первый год пребывания в составе правительства
353

. Эти факторы способствовали 

тому, что либерал-демократы стали более активно продвигать собственные идеи.  

Главным камнем преткновения в сфере обороны и безопасности стал вопрос 

об обновлении британского ядерного потенциала. Хотя в Обзоре 2010 г. главная 

фаза проекта откладывалась до 2016 г., подготовительные работы были уже 

начаты. При этом если консерваторы (как и большая часть лейбористов) 

выступали за равноценную замену всех четырех подводных лодок типа 

«Вэнгард», то либерал-демократы были согласны не более чем на три новых 

ракетоносца: сокращение расходов на содержание ядерного потенциала было 

одним из ключевых пунктов их предвыборной программы. 

Учитывая, что стоимость подготовительной фазы оценивалась в 2,7 млрд. ф. 

ст. (в ценах 2013 г.), всего проекта по обновлению — в 19 — 25 млрд. ф.ст., а 
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вместе с обслуживанием подводных лодок на протяжении всего цикла их 

деятельности — порядка 97 млрд. ф.ст.
354

, либерал-демократы полагали 

необходимым направить хотя бы часть этих средств на развитие обычных 

вооруженных сил. При этом строительство только трех подводных ракетоносцев 

означало бы, по мнению военных, невозможность несения боевого дежурства на 

постоянной основе и, соответственно, неизбежность периодов, когда 

Великобритания будет особенно уязвима
355

.  

Тем не менее, Н.Клегг неоднократно заявлял, что либерал-демократы 

надеются на пересмотр этого дорогостоящего проекта. По настоянию либерал-

демократов была создана специальная комиссия во главе с единственным 

заместителем министра обороны, представлявшим либерал-демократов, Н.Харви 

по изучению возможных альтернатив обновления ядерного потенциала. В 2013 г. 

комиссия подготовила «Обзор вариантов модернизации стратегических ядерных 

сил». Впрочем, большая часть доклада была закрыта для общественности; были 

обнародованы лишь некоторые выводы. В первой части документа приводился 

анализ альтернативных систем ядерных вооружений. Вторая часть обзора была 

посвящена изучению возможной стоимости, рисков и иных последствий 

альтернативного перевооружения
356

. В то же время в документе, хотя и 

рассматривалось несколько десятков различных вариантов дальнейшего развития 

ядерных сил (с упором на их сокращение), в нем так и не делалось окончательных 

выводов, а сам Обзор альтернатив правительственным документом не являлся.  

Кроме того, следует иметь в виду, что, поскольку Великобритания уже 

обладает ракетами «Трайдент», стоимость их обновления, технологические и 

финансовые риски будут значительно ниже, чем при создании принципиально 

новой структуры ядерных сил, базирующейся, например, на крылатых ракетах 

(обладающих значительно меньшей дальностью) или стратегических 

бомбардировщиках (уязвимость которых достаточно высока). В частности, по 
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мнению исследователей, если стоимость производства новой боеголовки для 

крылатой ракеты составляет 8 — 10 млрд. ф.ст., то новой боеголовки для 

баллистических ракет «Трайдент» около 4 млрд. ф.ст.
357

  

Расстановка сил внутри коалиции изменилась в сентябре 2012 г., когда в 

Кабинете произошли крупные перестановки. В числе прочего лидер либерал-

демократов Н.Клегг предпочел обменять кресло заместителя министра обороны 

на ряд постов в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства и 

Министерстве международного развития.  

Несмотря на официальное партийное заявление, что вопросы, связанные с 

обороной, ракетами «Трайдент» и европейским сотрудничеством будут 

рассматриваться непосредственно Н.Клеггом и что либерал-демократы ни в коей 

мере не отступают от своих позиций по этим вопросам, многие эксперты 

отметили смещение приоритетов либерал-демократов
358

. Уход либерал-

демократов из Министерства обороны фактически означал потерю и без того 

незначительного влияния на политику правительства в этой сфере.  

Однако, хотя консерваторам с уходом Н.Харви удалось избежать оппозиции 

внутри Министерства обороны, противостояние по вопросу об обновлении 

ядерного потенциала продолжилось в стенах Палаты общин и на страницах газет. 

Н.Харви, переместившийся в ряды «заднескамеечников», с этого момента не был 

связан с политикой Кабинета и мог позволить себе еще более острую критику 

военно-политической стратегии правительства.  

Н.Клегг, наоборот, в силу своей должности, был вынужден занять более 

мягкую позицию, что, впрочем, не означало его согласия с планами 

консерваторов. Он также неоднократно высказывался против равноценной замены 

ядерного потенциала и за пристальное изучение альтернативных возможностей, 

что привело к серьезному обострению отношений либерал-демократов с 

тогдашним министром обороны Ф.Хэммондом
359

.  
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Таким образом, коалиционное правительство так и не смогло решить вопрос 

об обновлении британского ядерного потенциала. Как уже отмечалось, в 

соответствии со Стратегическим обзором, окончательное решение вопроса об 

обновлении, несмотря на начатые подготовительные работы, было отложено на 

период после парламентских выборов 2015 г. Это означает, что первый 

ракетоносец нового типа вряд ли будет введен в строй ранее 2028 г., что повлечет 

необходимость продления срока службы «Вэнгардов»
360

.  

Впрочем, по мнению британского эксперта в области ядерных вооружений 

М.Чалмерса, значение ядерного потенциала не следует преувеличивать. 

Великобритания находится в одном из наиболее безопасных регионов мира и 

обладает особыми отношениями с Соединѐнными Штатами. Кроме того, считает 

М.Чалмерс, было бы наивно полагать, что какой-либо один вид оружия, даже 

ядерного, способен обеспечить полную безопасность. Тем не менее, в ближайшие 

десятилетия Великобритания, по мнению ученого, должна сохранить свой 

ядерный потенциал, даже несмотря на многочисленные затраты
361

.  

Большое значение в деятельности коалиционного правительства, особенно в 

связи с будущим британского ядерного оружия, имел и вопрос о независимости 

Шотландии, вошедшей в состав Соединѐнного Королевства еще в 1707 г. В 

результате запущенного Т.Блэром процесса деволюции в 1999 г. был создан 

шотландский парламент, а в последующее десятилетие всѐ большее количество 

полномочий передавалось из Лондона в Эдинбург. В частности, шотландскому 

парламенту были переданы полномочия в сфере образования, здравоохранения, 

юстиции, сельского хозяйства и даже ограниченные полномочия в сфере 

налогообложения.  

 В 2012 г. Д.Кэмерон и Первый министр Шотландии (и по совместительству 

лидер Шотландской национальной партии) А.Сэлмонд подписали соглашение о 

проведении в 2014 г. референдума о независимости. Опираясь на результаты 
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опросов общественного мнения, в соответствии с которыми на тот момент (в 2011 

— 2012 гг.) за независимость выступали не более трети шотландцев, британское 

правительство достаточно легко согласилось на такой шаг.  

Руководством Шотландской национальной партии была подготовлена 

достаточна обширная и тщательная программа развития Шотландии в случае 

положительного исхода референдума (объявление независимости было намечено 

в этом случае на 2016 г.).  

В разделе, посвященном обороне и безопасности, указывалось на 

непропорциональные расходы, выделяемые на оборону Шотландии, по сравнению 

с ее вкладом на эти цели в британский бюджет, а также на отсутствие в 

Шотландии патрульных кораблей КВМФ, снижение численности 

дислоцированных в Шотландии частей КВВС, уменьшение количества 

гражданских служащих Минобороны на территории Шотландии с 24 тыс. в 2000 г. 

до 15 тыс. в 2013 г.
362

 Ключевым пунктом сторонников независимости стало 

стремление объявить Шотландию безъядерной зоной, что подразумевало бы 

постепенный вывод в течение 10 лет всего британского ядерного арсенала, 

размещенного на ее территории.  

Что касается основных активов вооруженных сил, то в документе 

говорилось о необходимости их раздела пропорционально их стоимости и 

численности населения Шотландии и остальных частей Соединенного 

Королевства. Предполагалось, что на момент получения независимости 

шотландские вооруженные силы будут состоять из 7,5 тыс. военнослужащих: 2 

тыс. - в ВМФ (включая получение от КВМФ 2 фрегатов, 2 океанских патрульных 

судов и 4 — 6 патрульных катеров), 3,5 тыс. - в сухопутных войсках и 2 тыс. - в 

ВВС (включая получение от КВВС не менее 12 истребителей «Еврофайтер»)
363

. 

При этом уже через 10 лет после получения независимости численность 

вооруженных сил, по мнению составителей документа, должна была увеличиться 
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до 15 тыс. военнослужащих и 5 тыс. резервистов
364

.   

Кроме того, безопасность Шотландии должна базироваться на эффективной 

системе союзнических отношений. Предполагалась немедленная подача заявок на 

вступление в НАТО и ЕС. Особое значение придавалось двустороннему военному 

сотрудничеству с Великобританией.  

Шотландская военно-политическая стратегия была воспринята в Лондоне с 

изрядной долей скептицизма. Отмечалось, что британские вооруженные силы, 

учитывая их количественный и качественный потенциал, показывают высокую 

степень эффективности, которая будет недостижима для создаваемых 

шотландских вооруженных сил. При этом Эдинбург не сможет использовать 

существующие подразделения, дислоцированные на подконтрольной ему 

территории, поскольку их военнослужащие представляют различные части 

Соединѐнного Королевства. Отдельно оговаривалось негативное влияние, которое 

оказало бы получение Шотландией независимости, на ее военно-промышленный 

комплекс, поскольку его благополучие во многом зависит от военных заказов из 

Лондона
365

. Под вопрос ставилось и вступление Шотландии в НАТО, для чего 

Эдинбургу потребовалось бы заручиться поддержкой всех членов альянса.  

Однако, несмотря на потенциальные трудности в становлении шотландских 

вооруженных сил, возможная независимость Шотландии стала источником 

немалого беспокойства и в Лондоне. Опасения сделались особенно актуальными, 

когда накануне референдума опросы общественного мнения стали 

демонстрировать неуклонный рост числа сторонников независимости (до 47% 

респондентов).
366

 Распад страны означал бы неминуемое снижение авторитета на 

международной арене, отставку действующего правительства, укрепление 

позиций Партии независимости Соединенного Королевства
367

. Британия 

лишилась бы не только части военнослужащих и боевой техники, что не 
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предусматривалось ни одной из концепций развития вооруженных сил, но и одной 

из трѐх основных баз КВМФ, одной из семи бригад и одной из трѐх основных баз 

КВВС, что, в свою очередь, привело бы к неизбежному снижению эффективности 

британских вооруженных сил.  

При этом наиболее значительным негативным последствием независимости 

Шотландии с точки зрения обороны и безопасности Великобритании стал бы 

вопрос о будущем британского ядерного арсенала, учитывая стремление 

Эдинбурга к безъядерному статусу, тогда как на территории Шотландии находится 

база КВМФ Фаслейн, единственная, где могут обслуживаться британские 

подводные лодки с ядерным оружием на борту. Хотя на Уайтхолле отказывались 

обсуждать само существование данной проблемы до проведения референдума, 

было очевидно, что перебазирование стратегических ракетоносцев стало бы 

серьезным ударом по всему военному бюджету и затянулось бы на долгие годы
368

.  

За сохранение Шотландии в составе Соединѐнного Королевства выступили 

и США. Так, президент США Б.Обама заявил: «Британия является чрезвычайно 

важным партнером США... Я надеюсь, что она останется сильной и единой»
369

. 

Действительно, единая Британия сохраняла статус ближайшего союзника 

Вашингтона, тогда как в случае провозглашения Шотландией независимости 

политические, экономические и военные возможности Лондона, в т.ч. по 

поддержке США и участию в боевых операциях, существенно бы снизились, а 

независимый Эдинбург, скорее всего, относился бы к американским инициативам 

более прохладно.  

18 сентября 2014 г., в соответствии с достигнутыми договоренностями, 

состоялся референдум о независимости Шотландии. При крайне высокой явке в 

84% за получение Шотландией независимости высказались примерно 45% (1,6 

млн.) шотландских избирателей, принявших участие в голосовании, тогда как 

против проголосовали 55% (2 млн.)
370

. Вплоть до последнего момента исход 
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голосования оставался до конца неясным, что вынудило Лондон мобилизовать 

максимальное количество ресурсов, чтобы склонить избирателей остаться в 

составе Соединѐнного Королевства.  

Несмотря на поражение сторонников независимости и сохранение 

целостности Соединѐнного Королевства в целом и британских вооруженных сил в 

частности, следует отметить, что референдум, вероятно, будет иметь 

существенные последствия с точки зрения обороны и безопасности. С одной 

стороны, опасность выхода Шотландии из состава Соединѐнного Королевства в 

будущем по-прежнему сохраняется, учитывая достаточно высокий уровень 

поддержки населением идеи независимости. Это обусловливает необходимость 

подготовки альтернативных сценариев развития вооруженных сил без опоры на 

военную инфраструктуру на территории Шотландии. С другой стороны, 

расширение полномочий Эдинбурга и усиление внимания к нуждам Шотландии, 

обещанные Лондоном накануне референдума, могут привести к формированию 

ряда изъятий и в оборонной политике правительства по отношению к Шотландии, 

например, к более осторожному сокращению вооруженных сил и гражданских 

служащих Минобороны на ее территории. 

Приход к власти коалиции во главе с Д.Кэмероном знаменовал собой 

серьезные изменения и внешней политики правительства. Впервые с 1990-х гг. 

кабинет выдвинул принципиально новую внешнеполитическую программу, хотя 

она и была результатом компромисса между участниками коалиции. 

Внешнеполитический курс нового правительства подразумевал масштабную 

переоценку приоритетов Великобритании на международной арене, а также 

наращивание активности Лондона в мировой политике и его влияния на 

формирование глобальной повестки дня
371

. Министром иностранных дел стал 

У.Хейг, бывший лидер консерваторов (1997 — 2001 гг.) и один из наиболее 

влиятельных членов партии. Представительство либерал-демократов в 

руководстве Министерства иностранных дел было, как и в случае с большинством 
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других ведомств, незначительным.   

Если для лейбористов было характерно балансирование между двумя 

опорами — США и Европой — в качестве моста, то коалиция приняла решение о 

диверсификации связей в рамках концепции «глобальной вовлеченности»
372

, 

подразумевавшей расширение отношений с основными региональными 

державами. Уже в первые несколько месяцев своего пребывания у власти 

Д.Кэмерон нанес государственные визиты в Индию и Пакистан.  

Трансатлантические отношения, разумеется, по-прежнему рассматривались 

правительством как приоритетные, однако при этом была чѐтко обозначена их 

новая формулировка: «твѐрдые, но не раболепные», что стало нарочитым ответом 

на подход лейбористов к отношениям с Вашингтоном, особенно в период 

правления Т.Блэра. Особые связи с США, насколько бы тесными они ни были, не 

могут компенсировать утрату возможности осуществлять самостоятельный 

внешнеполитический курс, что всегда было принципиально важным моментом 

для консерваторов
373

. Не способствовал улучшению отношений с Вашингтоном и 

отказ Лондона от участия в интервенции в Сирии (которая, впрочем, так и не 

состоялась). 

Что касается отношений с Европейским союзом, то в ходе предвыборной 

кампании консерваторы, как уже отмечалось, выступали за большую гибкость и 

децентрализацию ЕС, пересмотр британских финансовых обязательств, против 

введения евро и, возможно самое главное, за обязательное проведение 

референдума при рассмотрении вопросов о передаче Брюсселю дополнительных 

полномочий. Либерал-демократы, наоборот, занимали наиболее проевропейские 

позиции. В результате достигнутого в рамках коалиции компромисса либерал-

демократы не стали настаивать на расширении компетенции ЕС, а тори, в свою 

очередь, отказались от своего обещания требовать возврата уже переданных 

полномочий.  
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Кризис еврозоны серьезно обострил противоречия как на уровне Лондона и 

Брюсселя, так и внутри коалиции. Осенью 2012 г. Великобритания прибегла к 

угрозе вето при обсуждении бюджета ЕС; всѐ чаще стали раздаваться голоса за 

выход Соединенного Королевства из Евросоюза, а проведение референдума по 

этому вопросу было поддержано Д.Кэмероном и У.Хейгом, хотя они и выразили 

надежду на сохранение членства в ЕС
374

. Летом 2014 г. У.Хейга на посту министра 

иностранных дел сменил Ф.Хэммонд, занимавший до этого пост министра 

обороны и известный своим скептическим подходом к европейской интеграции, 

что также можно рассматривать как ужесточение политики по отношению к ЕС. 

Последним крупным событием в развитии европейской интеграции в сфере 

обороны и безопасности стал подписанный в 2007 г. Лиссабонский договор, 

расширявший возможности военного сотрудничества. Великобритания 

продолжала выступать за подход к ЕПБО как к европейской опоре НАТО, против 

чего возражали многие партнеры по ЕС. На предложение по созданию 

постоянного оперативного штаба ЕС для координации всех его миссий 

британской стороной было наложено вето
375

. Кроме того, в условиях кризиса 

еврозоны вопросы военной интеграции отошли на второй план.  

Операции в Ливии и Мали (о которых будет сказано ниже) стали еще одним 

свидетельством отсутствия прогресса: Великобритания и Франция предпочли 

действовать либо в рамках НАТО (как в Ливии), либо самостоятельно (как в 

Мали). В Мали ЕС ограничился лишь помощью в осуществлении пограничного 

контроля и тренировке военнослужащих малийской армии. Вероятно, впервые за 

последние 20 лет военно-политическая интеграция ЕС оказалась в состоянии 

стагнации, а европейские страны — разобщены
376

.  

В этих условиях коалиционное правительство сделало выбор в пользу 

двустороннего военного сотрудничества, прежде всего с Францией, подписав 2 
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ноября 2010 г. пакет соглашений по сотрудничеству в сфере обороны и 

безопасности. Хотя франко-британская кооперация в сфере обороны и 

безопасности не стала чем-то принципиально новым
377

, соглашения 2 ноября во 

многом стали прорывными в истории двусторонних отношений. В частности, 

подписанные документы предусматривали усиление координации между 

оборонными ведомствами двух стран и развитие торговли вооружениями. 

Большое значение имело решение создать совместные экспедиционные силы, 

которые могли бы проводить операции как в рамках ЕС или НАТО, так и на 

двусторонней основе. Кроме того, соглашения предусматривали совместное 

использование авианосных групп и организацию ударной группы ВВС и ВМФ, а 

также интенсификацию ядерного сотрудничества
378

. При этом особое значение 

развитию ядерного сотрудничества с Францией придавали лейбористы, 

рассчитывая снизить затраты на британский ядерный потенциал, однако, учитывая 

британскую зависимость в этом плане от США, переориентация на Париж вряд ли 

могла быть возможна.  

В отличие от декларации Сен-Мало 1998 г., направленной на укрепление 

европейской интеграции в области обороны, соглашения 2010 г. носили прямо 

противоположный характер, будучи нацеленными на двустороннее 

сотрудничество. При этом договоренности были положительно восприняты 

находившимися в оппозиции лейбористами и британской общественностью. В 

условиях весьма туманных перспектив развития общеевропейского военного 

сотрудничества, Франция и Великобритания сделали попытку восполнить этот 

пробел на двусторонней основе
379

. Многие обозреватели и эксперты назвали 

соглашения новой Антантой, которая в условиях бюджетной экономии и 

относительного снижения роли обеих стран на международной арене 
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совместных проектов по разработке и производству противотанковых ракет «Трикат» и спутниковых систем 
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существенно укрепит их положение. Так, совокупный военный бюджет 

Великобритании и Франции составлял в 2010 г. более 50% военного бюджета всех 

стран ЕС вместе взятых, а через несколько лет эта доля может увеличиться до 

65%
380

.  

Хотя опыт совместного участия в операциях в Ливии и Мали стал 

наглядным свидетельством укрепления военного сотрудничества на практике, в то 

же время необходимо иметь в виду, что, учитывая различные подходы Лондона и 

Парижа к ряду важнейших мировых проблем, включая подходы к интервенции в 

Косово в 1999 г. и войне в Ираке в 2003 г., эффективность достигнутых 

соглашений не следует преувеличивать.   

Наконец, еще одним важным аспектом военно-политической стратегии 

коалиционного правительства стало участие в военных операциях за рубежом. 

Придя к власти, консерваторы выступили за постепенный вывод войск из 

Афганистана: спустя 12 лет дорогостоящей войны, которая обошлась в 444 жизни 

британских военнослужащих, союзники по-прежнему были далеки от реализации 

первоначальных планов
381

. Предполагалось, что вывод войск не только позволит 

сэкономить значительные финансовые средства, но и даст возможность снизить 

численность вооруженных сил за счет освободившихся подразделений. На 

протяжении 2009 — 2012 гг. в Афганистане продолжало находиться около 9,5 тыс. 

британских военнослужащих, однако уже к маю 2013 г. это число снизилось до 7,9 

тыс. чел.
382

 К маю 2014 г. планировалось полное прекращение боевых операций и 

существенное сокращение контингента. Тем не менее, эти планы так и не были 

осуществлены в полной мере: по состоянию на июнь 2014 г. в Афганистане 

продолжали оставаться 5,2 тыс. британских военнослужащих, а британский 

контингент был вторым по численности после американского (32,8 тыс.)
383

. Лишь 

к декабрю 2014 г. британские войска были практически окончательно выведены: в 
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Афганистане осталось лишь около 0,6 тыс. британских военнослужащих (для 

сравнения: американских – 5,5 тыс., немецких – 1,2 тыс., французских – 0,1 

тыс.)
384

.   

Британское участие в военной операции в Ливии также стало ключевым 

моментом оборонной политики правительства Д.Кэмерона. Если в годы правления 

лейбористов британо-ливийские отношения активно развивались, особенно 

сотрудничество в нефтегазовой сфере, то Д.Кэмерон еще в период нахождения в 

оппозиции занимал более критические позиции по отношению к 

установившемуся в Ливии режиму и неоднократно критиковал Т.Блэра за 

игнорирование репрессивной политики М.Каддафи, а также за поставки ему 

оружия (которые, впрочем, продолжались и после прихода к власти Д.Кэмерона и 

были прекращены только в феврале 2011 г.)
385

 

После начала массовых беспорядков в Ливии и жестокого их подавления в 

ходе противостояния правительственных войск, подконтрольных М.Каддафи, и 

оппозиции в целях защиты мирных жителей 17 марта 2011 г. была принята 

резолюция СБ ООН 1973, санкционировавшая установление бесполѐтной зоны 

над Ливией и обеспечение защиты гражданского населения иностранными 

государствами, за исключением ввода оккупационных войск
386

.  

США, Великобритания, Франция и некоторые другие страны Запада 

расценили принятую резолюцию как предоставление возможности для 

проведения авиационных ударов с целью поддержки оппозиции. При этом Лондон 

выступил одним из наиболее активных сторонников вторжения, рассчитывая, 

помимо прочего, гарантировать свои экономические интересы после свержения 

режима М.Каддафи, хотя проведение операции, по данным опросов 

общественного мнения, поддерживали лишь 36% британцев при 41% против
387

. 

Кроме того, Великобритания стала убежищем для многих высокопоставленных 
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ливийцев, перешедших на сторону международной коалиции, включая М.Куса, 

бывшего ливийского министра иностранных дел.  

Спустя несколько дней после принятия резолюции СБ ООН 1973 США, 

Великобритания и Франция начали проведение операции, получившей кодовое 

название «Союзный защитник» (Operation Unified Protector). В конце марта 

операция была передана под командование НАТО, к ней присоединились Италия, 

Испания, Канада, ОАЭ и ряд других государств. Британская фаза операции была 

названа «Эллами» (Operation Ellamy).  

В ходе операции, продолжавшейся с марта по октябрь 2011 г., 

Великобритания задействовала достаточно крупные силы КВМФ и КВВС, 

включая вертолетоносец «Оуэшн», подводную лодку, два фрегата и 22 самолета, 

которые совершали вылеты с военных аэродромов в Южной Италии, на Сицилии 

и на Кипре
388

. Достаточно быстро Великобритания и Франция оказались главными 

участниками операции, поскольку США почти сразу перестали принимать 

участие в боевых вылетах. Всего британские самолеты выполнили более 3 тыс. 

(из 26 тыс.) вылетов, включая более 2 тыс. (из 9,6 тыс.) боевых, что составило 

около 11% всех вылетов и 20% боевых вылетов коалиции
389

.  

В целом операция продемонстрировала возможность достижения 

поставленных целей без проведения наземной фазы и в этом отношении имела 

больше сходства с операциями 1990-х, нежели 2000-х гг. Британское участие в 

операции в Ливии обошлось военному бюджету страны в примерно 260 млн. ф.ст. 

(т. е. примерно 12% от затрат в Афганистане за аналогичный период)
390

.  

Несмотря на свержение режима Каддафи, ситуация в Ливии оказалась 

далека от стабильной, а боеспособность британских вооруженных сил в условиях 

масштабных сокращений вызвала ряд вопросов. Хотя Стратегический обзор 2010 

г. и предусматривал ситуацию, при которой одновременно проводились бы одна 

крупная долгосрочная операция (как в Афганистане) и одна краткосрочная (т. е. не 
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более полугода, без ротации войск, как в Ливии), КВМФ и КВВС работали на 

пределе возможностей.  

Так, спустя чуть более трех месяцев после начала активной фазы боевых 

действий, еще в июне 2011 г., Первый лорд Адмиралтейства М.Стенхоп заявил, 

что продолжение операции дольше сентября будет проблематичным, и флоту 

придется пересмотреть свои обязательства в других сферах. Аналогичное мнение 

высказал и главнокомандующий КВВС
391

. Несмотря на заявление министра 

обороны Ф.Хэммонда о том, что участие Великобритании в операции в Ливии 

продемонстрировало миру ее силу, парламентский комитет по обороне выразил 

сомнения в возможности проведения подобной операции в будущем
392

. 

Представляется, что одним из наиболее существенных факторов, снизивших 

боеспособность британских вооруженных сил, стала невозможность 

задействовать авианосцы, т. к. единственный оставшийся в строю авианосец 

«Илластриес» находился в ремонте, авианосец «Арк Ройял» был списан 

буквально за несколько дней до начала операции, а новые авианосцы типа «Куин 

Элизабет» должны вступить в строй только после 2016 г. Кроме того, из состава 

флота были выведены и палубные истребители-бомбардировщики «Харриер». 

Наконец, еще одной операцией, в которой приняли ограниченное участие 

британские войска, стала операция «Сервал» (Operation Serval) в Мали. Она была 

начата в январе 2013 г. по просьбе правительства Мали и при одобрении Совета 

Безопасности ООН (резолюция СБ ООН 2085) с целью поддержки 

правительственных войск в борьбе с сепаратистами, провозгласившими создание 

на севере Мали государства «Азавад». Основная тяжесть операции легла на 

Францию, которая к марту 2013 г. разместила в Мали 4-тысячный воинский 

контингент. Возможность участия личного состава британских вооруженных сил 

была крайне негативно воспринята значительной частью общества и рядом 

СМИ
393

, так что британское участие было ограничено преимущественно 
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392  Кулькова О.С. Указ. соч. С. 435. 

393  Jenkins S. UK intervention in Mali treads a familiar — and doomed — path / Jenkins S. // The Guardian. - 2013. - 30 

January.  
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логистической поддержкой. Кроме того, в отличие от Ливии, в Мали у 

Великобритании не было непосредственных интересов.  

В результате в Мали были направлены лишь несколько британских 

транспортных самолетов и около 40 военных советников и офицеров связи; еще 

около 300 военнослужащих были командированы в соседние Нигерию и Сьерра-

Леоне для консультативной помощи местным вооруженным силам, которые также 

приняли участие в операции
394

. При этом даже такое чисто символическое участие 

рассматривалось Лондоном в качестве важного свидетельства англо-французского 

военного взаимодействия
395

.  

Уже спустя несколько месяцев активная фаза операции была завершена. В 

конце июня 2013 г. правительство Мали и представители туарегов заключили 

соглашение о перемирии, а в июле было отменено чрезвычайное положение и 

проведены президентские выборы
396

.   

Кроме того, Лондон проявил достаточную активность и в связи с событиями 

в Сирии. Великобритания была заинтересована не только в поддержке 

демократических устремлений сирийской оппозиции и предотвращении 

нестабильности в соседних странах Ближнего Востока, но и в укреплении 

собственных позиций в регионе, в том числе экономических, формировании более 

склонного к сотрудничеству с Западом правительства, что, в свою очередь, 

привело бы к усилению давления на Иран
397

.  

В ноябре 2012 г. Лондон признал коалицию сирийской оппозиции 

единственным законным представителем сирийского народа, а также объявил о 

возможности проведения военной операции с целью поддержки оппозиционных 

сил. Однако уже тогда было очевидно, что осуществление военного 

вмешательства будет сопряжено со значительными сложностями ввиду резко 

негативного отношения к силовому варианту со стороны России и Китая, 
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Commons Library. - L., 2013. - P. 8. - URL: http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-
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стремления к максимальному сокращению оборонных расходов, а также почти 

полного отсутствия поддержки среди рядовых британцев (согласно опросам 

общественного мнения, лишь 8% жителей Великобритании готовы были 

поддержать операцию в Сирии при 75% против)
398

.  

Несмотря на все эти факторы, правительство Д.Кэмерона вынесло вопрос о 

британском участии в готовившемся на тот момент вторжении на голосование в 

Палате общин. По мнению известного журналиста и специалиста по оборонным 

проблемам М.Гастингса, Д.Кэмерон продолжал настаивать на операции, т.к. отказ 

от нее означал бы для премьер-министра утрату глобальной роли и возвращение 

на позиции «маленькой Англии»
399

.  

Тем не менее, в ходе решающего голосования 29 августа 2013 г. с разницей 

всего в 13 голосов предложение правительства об участии в операции было 

отклонено (285 голосов против, 272 — за)
400

. Следует отметить, что против 

интервенции голосовали не только оппозиционные лейбористы, но и часть 

консерваторов и либерал-демократов
401

. Таким образом, итоги голосования 

наглядно продемонстрировали отношение британских законодателей – как и 

общества в целом – к продолжению интервенционистского подхода во внешней и 

оборонной политике и поставили точку в вопросе о возможном участии 

Великобритании в операции в Сирии, которая, в конце концов, не была 

осуществлена.   

Наконец, еще одной важной военно-политической акцией Великобритании 

на международной арене стало участие в военной операции против Исламского 

государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Неспособность США и их союзников 

добиться окончательной стабилизации обстановки в Ираке после свержения 

режима С.Хуссейна, а также ослабление позиций сирийского правительства в 

результате гражданской войны привели к тому, что к лету 2014 г. достаточно 
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обширные территории Сирии и Ирака перешли под контроль исламистов. При 

этом было очевидно, что местные власти не в состоянии справиться с 

исламистской угрозой. По мере усугубления гуманитарной ситуации в регионе 

руководство США приняло решение об оказании иракскому правительству 

гуманитарной и военной помощи. В августе 2014 г. американские ВВС начали 

осуществление авианалетов по базам и силам ИГИЛ в Сирии и Ираке. Месяц 

спустя президент Б.Обама принял принципиальное решение о направлении в Ирак 

американских военнослужащих для оказания помощи иракскому правительству. К 

декабрю на территории Ирака было размещено 3 тыс. американских 

военнослужащих
402

, а Сенат авторизовал их участие в военных операциях против 

ИГИЛ.  

На протяжении августа — сентября 2014 г. к осуществлению авианалетов 

присоединились ряд других стран — Великобритания, Франция, Нидерланды, 

Австралия, Канада, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и некоторые другие. Их 

действия координировались американским командованием.  

Что касается Великобритании, то КВВС начали нанесение авиаударов по 

позициям ИГИЛ с конца сентября 2014 г. после одобрения Палатой общин 

операции, получившей наименование «Шейдер» (Shader). Примечательно, что по 

итогам голосования за проведение авианалетов высказались 524 депутата, против 

— лишь 43 (в т.ч. 24 лейбориста и 6 консерваторов)
403

. Столь разительный 

результат по сравнению с итогами голосования по Сирии в августе 2013 г. 

обусловливается, во-первых, тем, что речь изначально шла лишь об ограниченных 

авианалетах, а также, во-вторых, тем, что противником выступали, не силы 

легитимного правительства, а радикальные исламистские группировки, 

террористический характер которых не вызывал сомнений у мирового 

сообщества. При этом иракские власти официально запросили помощи у 

международной коалиции и согласились на проведение авиаударов.  
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В отличие от Вашингтона, в Лондоне изначально было принято решение об 

участии в исключительно воздушной фазе операции на территории Ирака, без 

размещения на его территории наземного контингента
404

. В авианалетах приняли 

участие несколько истребителей КВВС, размещенных на территории британских 

баз на Кипре, а также в ОАЭ. В качестве сил поддержки в зону Персидского 

залива были направлены силы КВМФ, включая два фрегата и две подводные 

лодки
405

. За период с сентября 2014 г. по март 2015 г. было совершено 374 вылета 

(в Ливии в 2011 г. - 3 тыс. вылетов), нанесено 206 ударов по позициям ИГИЛ
406

. 

Отметим, что в операции против ИГИЛ КВВС совершили лишь 6% авиаударов от 

общего количества ударов, нанесенных коалицией (по сравнению с 20% от общего 

числа боевых вылетов в Ливии в 2011 г.), так что в Палате общин британский 

вклад был оценен как «весьма скромный»
407

.  

Следует отметить, что в декабре 2015 г., уже после очередных 

парламентских выборов и формирования однопартийного консервативного 

правительства, Палата общин санкционировала операции КВВС по поражению 

целей ИГИЛ и на территории Сирии. Аналогично действиям против ИГИЛ в 

Ираке, это решение распространялось исключительно на нанесение ударов с 

воздуха и поражение только объектов ИГИЛ (в отличие от голосования по Сирии 

в 2013 г., когда речь шла о поддержке оппозиционных сил в борьбе с 

правительством Б.Асада). Тем не менее, даже такая постановка вопроса вызвала 

жаркие дебаты в Палате общин, а результаты голосования — 397 голосов «за» при 

223 голосах «против» - свидетельствовали о наличии многочисленных 

противников этого решения, прежде всего, в рядах лейбористов
408

. 

Как и в 2011 г. в Ливии, проведение операций против ИГИЛ вызвало 

резонный вопрос о влиянии масштабных сокращений вооруженных сил на их 
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боеспособность. Более того, если в 2011 г. сокращения только начинались, то в 

2014 г. многие соединения, включая КВВС и КВМФ, были уже распущены, либо 

объединены с другими частями. Так, главный маршал авиации сэр М.Грейдон 

заявил, что «нехватка боевых самолетов стала главной сложностью при 

проведении операции»
409

. Бывший начальник Генерального штаба лорд Ричардс 

также не был уверен, «как долго мы сможем осуществлять операцию»
410

. 

Косвенным подтверждением нехватки авиационных соединений для проведения 

операции стало и решение Д.Кэмерона отложить роспуск одной из эскадрилий 

истребителей в рамках программы по сокращению КВВС как минимум на год. 

Кроме того, как и в Ливии, дополнительные сложности создало отсутствие в 

британских вооруженных силах действующих авианосцев, которые могли бы быть 

эффективно использованы и для нанесения ударов по ИГИЛ. Тем не менее, 

несмотря на ряд трудностей, следует отметить, что в целом КВВС, несмотря на 

сокращения, оказались способными к проведению достаточно длительной 

операции по нанесению авиаударов, хотя и в весьма ограниченных масштабах.   

Значительное внимание правительству Д.Кэмерона приходилось уделять и 

гражданской войне на востоке Украины. Вооруженный конфликт в Донецкой и 

Луганской областях, начавшийся в апреле 2014 г. и связанный с притеснениями 

преимущественно русскоязычного населения, стал серьезным испытанием для 

европейской системы безопасности. Великобритания, наряду с США и рядом 

стран-членов ЕС безоговорочно заняла позицию Киева, став одним из наиболее 

последовательных сторонников украинских властей; при этом Лондон, в отличие 

от, например, Берлина и Парижа, даже не пытался выступить в качестве 

посредника между сторонами конфликта и выслушать руководство Донецкой и 

Луганской народных республик.  

Великобритания стала одним из наиболее активных обвинителей России в 

поддержке жителей юго-востока Украины. В частности, британские дипломаты и 

политики высокого уровня не раз заявляли о «российской помощи боевикам и 
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сепаратистам на востоке Украины», называли отправку российских гуманитарных 

конвоев «вторжением и интервенцией»
411

; Лондон стал одним из основных 

сторонников политики санкций в отношении России.  

В то же время за дипломатическими демаршами Лондона стояли весьма 

скромные реальные шаги в военно-политической сфере: Великобритания лишь 

приостановила военное сотрудничество с Россией и начала оказывать 

ограниченную материальную помощь украинским вооруженным силам в сфере 

модернизации систем управления и связи, поставок зимней одежды, шлемов и 

бронежилетов
412

. Кроме того, активизировалось сотрудничество с Украиной по 

линии НАТО. В марте 2015 г. КВВС провели масштабные учения с целью 

отражения возможного нападения на Великобританию. При этом Лондон не 

скрывал, что под потенциальным противником понимается именно Россия
413

.  

Несмотря на громкие политические заявления о солидарности с Киевом и 

даже показные военные учения, ключевые ориентиры дальнейшего развития 

вооруженных сил остались прежними. Лондон официально заявил о неготовности 

поставлять на Украину непосредственно вооружения и боевую технику, не говоря 

уже об отправке своих советников и иного военного персонала, что объясняется 

как дефицитом британского военного бюджета, так и нежеланием втягиваться в 

конфликт в условиях весьма неустойчивого положения тори накануне 

предстоявших весной 2015 г. всеобщих парламентских выборов
414

. 

Подводя итоги деятельности коалиционного правительства Д.Кэмерона в 

сфере обороны и безопасности, представляется полезным сравнить его политику с 

военно-политическим курсом его предшественников — лейбористских 

правительств Т.Блэра и Г.Брауна. Хотя, как правило, политика в области обороны 

и безопасности характеризуется относительной преемственностью и 
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неизменностью по сравнению с другими направлениями внутренней и внешней 

политики, что обусловлено, в первую очередь, объективными национальными 

интересами, независимо от текущей политической конъюнктуры, рассматривая с 

позиций сравнительного анализа военно-политические стратегии правительств 

Т.Блэра и Г.Брауна, а также  правительства Д.Кэмерона, следует отметить и 

наличие ряда существенных изменений.  

Характерной особенностью британской политики в годы правления Т.Блэра 

(как и при М.Тэтчер) стал т. н. президентский стиль его правления, во многом 

схожий с американским, нередко предусматривавший единоличное принятие 

различных внутри- и внешнеполитических решений
415

. Учитывая особенно 

сильные позиции Т.Блэра и Лейбористской партии в целом в первые годы после 

прихода к власти, новый премьер-министр вполне мог себе позволить в некоторой 

степени пренебречь традиционным коллегиальным подходом. Эта тенденция, хотя 

и в менее очевидной форме, сохранилась и в годы правления Г.Брауна. С приходом 

к власти коалиционного правительства такой подход оказался невозможен. 

Несмотря на в целом незначительное влияние либерал-демократов на внешнюю 

политику и политику в области обороны, Д.Кэмерон, тем не менее, не мог не 

учитывать их мнения. В результате принятие решений по ряду наиболее спорных 

долгосрочных вопросов было отложено на период после окончания срока 

полномочий коалиции. Создание в мае 2010 г. Совета национальной безопасности 

также предполагало усиление коллегиальности в сфере принятия военно-

политических решений.   

Концептуальной основой оборонной политики как лейбористов, так и 

коалиции стали, в первую очередь, обзоры обороны и безопасности, 

опубликованные в 1998 и 2010 гг. соответственно, которые дополнялись другими 

документами, включая белые книги по обороне, стратегии национальной 

безопасности и т. д.
416

 Для обоих документов характерны не только оценка 

                                                 
415  Громыко Ал.А. Политическая модернизация Великобритании: от вестминстерской к плюральной модели 

демократии / Громыко Ал.А. - М.: Институт Европы РАН, 2005. - С. 80.  

416 Следует также отметить, что Обзор 1998 г. оставался основным концептуальным документом в сфере обороны 

и безопасности и для правительства Г.Брауна, несмотря на устаревание ряда его положений.  
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состояния британских вооруженных сил и определение дальнейших путей их 

развития, но и анализ современных угроз, а также основных задач вооруженных 

сил. В частности, оба документа рассматривают международный терроризм в 

качестве основной угрозы для Великобритании, дают оценку широкому спектру 

невоенных угроз, характеризуют прямое военное нападение как маловероятное и 

предполагают участие британских войск в зарубежных операциях на 

коалиционной основе. В то же время для Обзора коалиционного правительства 

характерна еще более широкая трактовка безопасности, а также тесная 

взаимосвязь не только с внешней политикой, но и с другими документами в 

области безопасности (в первую очередь со Стратегией национальной 

безопасности 2010 г.), а также с финансированием вооруженных сил, которое 

тесно увязывается в Обзоре 2010 г. с их дальнейшим развитием.  

Лейбористские и коалиционное правительства обнаружили и разные 

подходы к финансированию вооруженных сил. Если в годы правления Т.Блэра и 

Г.Брауна военный бюджет составлял 2,4 — 2,5% ВВП, в т.ч. и в условиях 

негативных последствий мирового финансового кризиса, то при Д.Кэмероне эта 

цифра снизилась до 2,2 — 2,4% ВВП (см. Приложение 1). Еще более 

показательным стало сокращение численности вооруженных сил: если в период 

правления Т.Блэра и Г.Брауна британские вооруженные силы были сокращены с 

210 до 190 тыс. чел. (т. е. на 9,5% за 13 лет, или в среднем на 0,7% в год) что в 

общем соответствовало общемировым тенденциям, то за четыре года правления 

коалиции британские войска были сокращены со 190 до 159,6 тыс. чел. (т. е. на 

16% за четыре года, или на 4% в год)
417

, при том что к 2020 г. эта цифра должна 

снизиться еще сильнее.  

Хотя эти сокращения и объясняются необходимостью бюджетной экономии 

в условиях нестабильной экономической конъюнктуры, отметим, что в годы 

правления Г.Брауна, когда мировой финансовый кризис проявился наиболее 

сильно, столь резкого снижения финансирования и сокращения численности 

                                                 
417  См. Приложение 1.  
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вооруженных сил не наблюдалось. Примечательно, что в своих предвыборных 

манифестах в конце 1990-х — 2000-е гг. против сокращения вооруженных сил 

выступали как консерваторы, так и лейбористы, однако хотя бы частично 

выполнить свои обещания удалось только лейбористам.   

Одним из ключевых вопросов, с которым столкнулись как лейбористы, так и 

консерваторы с либерал-демократами, стало обновление ядерного потенциала, 

стоившее немало сил и Т.Блэру, и Д.Кэмерону. Несмотря на отсутствие 

внутрипартийного и общественного консенсуса, лейбористы выступили за 

модернизацию британских ядерных сил. После прихода к власти коалиционного 

правительства ситуация осложнилась отказом либерал-демократов поддержать 

равноценную замену ядерных ракетоносцев, так что окончательное решение 

вопроса было отложено на период после следующих парламентских выборов 

(хотя подготовительная фаза была все-таки запущена).  

При сравнении внешнеполитических аспектов военно-политической 

стратегии лейбористов и коалиции следует отметить, что наибольшие различия 

прослеживаются между подходами правительства Т.Блэра с одной стороны и 

подходами правительств Г.Брауна и Д.Кэмерона с другой, т. е. на первый план 

выходит не партийный, а личностный фактор. Так, для кабинета Т.Блэра были 

характерны интервенционистский стиль внешней политики и ежегодное активное 

участие британских вооруженных сил в операциях за рубежом в рамках 

реализации концепции гуманитарной интервенции, борьбы с терроризмом и 

поддержки американских инициатив. При этом завершением затянувшихся 

кампаний в Ираке и Афганистане пришлось заниматься преемникам Т.Блэра.  

Учитывая уроки Ирака и Афганистана, при Г.Брауне и Д.Кэмероне 

возобладал более сдержанный подход, выражавшийся, как правило, в более 

осмотрительном использовании вооруженных сил в целом и стремлении 

минимизировать их участие в наземных операциях, о чем свидетельствуют вывод 

британских войск из Ирака при Г.Брауне, отказ от наземной фазы операции в 

Ливии, Ираке (против ИГИЛ), вывод британского контингента из Афганистана 
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при Д.Кэмероне, а также отказ Палаты общин поддержать интервенцию в Сирии в 

2013 г. 

Особые отношения с США и опора на НАТО оставались основой 

британской военно-политической стратегии независимо от партийной 

принадлежности действующего правительства. При этом, как и в случае с 

внешнеполитическим курсом в целом, наибольшие расхождения обнаруживаются 

не между лейбористами и коалицией, а между политикой правительства Т.Блэра и 

правительствами Г.Брауна и Д.Кэмерона. На смену чрезмерной ориентации на 

США и безоговорочной поддержке едва не всех инициатив Вашингтона, 

характерных для правления Т.Блэра, приходит более взвешенный подход при 

Г.Брауне, сопровождавшийся даже некоторым охлаждением отношений, и 

принцип твѐрдых, но не раболепных отношений при Д.Кэмероне.  

Одним из важнейших направлений внешне- и военно-политической 

стратегии лейбористов стало развитие отношений с ЕС. Подписанная в 1998 г. 

Т.Блэром и Ж.Шираком Декларация Сен-Мало во многом дала старт европейской 

интеграции в области обороны и безопасности. Однако впоследствии этот процесс 

несколько замедлился, а с приходом к власти коалиционного правительства 

практически сошел на нет: кризис еврозоны и рост популярности евроскептиков 

наряду с традиционно прохладным отношением тори к евроинтеграции 

предопределили выбор в пользу двустороннего сотрудничества, в первую очередь 

с Францией. На данное решение не повлияло даже присутствие в составе 

правительства либерал-демократов, всегда выступавших за приоритетное 

развитие европейского интеграционного процесса.  

Таким образом, наибольшие различия в военно-политической стратегии 

лейбористов и коалиции обнаружились в подходах к разработке концептуальных 

основ развития вооруженных сил, их финансированию, а также в отношении к 

европейской интеграции в области обороны и безопасности. При этом в вопросах 

отношений с США и участия британских войск за рубежом наибольшие отличия 

прослеживаются между кабинетами Т.Блэра с одной стороны и кабинетами 
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Г.Брауна и Д.Кэмерона с другой. В то же время многие аспекты военно-

политической стратегии и проблемы дальнейшего развития вооруженных сил 

оставались неизменными в течение всего рассматриваемого периода. В частности, 

как при Т.Блэре и Г.Брауне, так и при Д.Кэмероне сохраняли свою актуальность 

стремление к обновлению британского ядерного потенциала
418

, общая ориентация 

на сокращение численности вооруженных сил (хотя и в разных масштабах), 

единые подходы к США и НАТО как основе обеспечения безопасности 

Великобритании, а также к участию в крупных зарубежных операциях 

исключительно на коллегиальной основе.   

                                                 
418   Хотя окончательное решение этого вопроса коалиционным правительством было отложено, начало 

подготовительного этапа можно рассматривать как подтверждение стремления продолжить взятый еще 

Т.Блэром курс на обновление.  
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3.3. Перспективы развития вооруженных сил и военно-политической 

стратегии Великобритании после 2015 г. 

 

 

 

В преддверии всеобщих парламентских выборов 2015 г. значительно 

активизировалась деятельность ведущих британских политических партий, 

заранее позаботившихся о формулировании своих взглядов на дальнейшее 

развитие Великобритании, включая политику по вопросам обороны и 

безопасности. Помимо двух крупнейших партий — Консервативной и 

Лейбористской — в предвыборной кампании 2015 г. заметную роль играли и 

несколько малых партий: Партия независимости Соединенного Королевства 

(ПНСК), Партия либерал-демократов, а также Партия «зеленых» и Шотландская 

национальная партия (ШНП).  

Основы военно-политического курса Консервативной партии были 

подробно изложены еще в Стратегии национальной безопасности и 

Стратегическом обзоре обороны и безопасности 2010 г., так что тори 

потребовалось лишь актуализировать некоторые их положения. В частности, 

консерваторы пообещали сохранить уровень оборонных расходов на уровне не 

ниже 2% ВВП в соответствии с критериями НАТО (которые, однако, не 

соблюдаются многими членами альянса), а также начать обновление британского 

ядерного потенциала и сохранить возможность непрерывного боевого дежурства 

ядерных сил. Кроме того, консерваторы обязались не сокращать сухопутные силы 

ниже 82 тыс. чел. (т. е. ниже уже озвученных планов), продолжить ввод в строй 

новых эсминцев, подводных лодок типа «Астьют» с обычными вооружениями на 

борту, единых ударных истребителей.   
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В области международного военного сотрудничества тори, как и следовало 

ожидать, рассматривали в качестве основных союзников Великобритании НАТО, 

США, ЕС, Содружество наций. При этом в предвыборном манифесте повторялось 

обещание Д.Кэмерона провести в 2017 г. референдум о членстве в ЕС. Особо 

отмечалась необходимость довести до конца операцию против ИГИЛ, а также 

поддерживать территориальную целостность Украины. 
 

Предвыборный манифест консерваторов в части обороны и безопасности во 

многом повторял ключевые положения принятых ранее Стратегии национальной 

безопасности и Стратегического обзора обороны и безопасности, благодаря чему 

он отличался особым вниманием к конкретным аспектам развития вооруженных 

сил. В то же время, стремясь сделать программу более актуальной, тори включили 

в нее пассажи про борьбу с ИГИЛ и конфликт на Украине
 419

.    

Разделы по внешней политике, обороне и безопасности в предвыборном 

манифесте Лейбористской партии во многом перекликались с обещаниями 

консерваторов, хотя и не были такими подробными. Лейбористы обошли вопрос о 

сокращении и будущей численности вооруженных сил, однако выступили за 

разработку нового обзора обороны и безопасности и за сохранение «минимальных 

сил ядерного сдерживания, достаточных для несения постоянного боевого 

дежурства»
420

. По сути, такая формулировка означала согласие с планами тори по 

строительству четырех новых подводных лодок с ядерным оружием на борту, 

однако стремление не акцентировать на этом внимание, вероятно, объяснялось 

тем, что лейбористы не исключали возможность формирования по итогам 

выборов коалиции с Шотландской национальной партией, которая выступала 

категорически против обновления ядерного потенциала. Наконец, в предвыборном 

манифесте лейбористов ничего не говорилось об уровне расходов на оборону в 

случае их прихода к власти, однако канцлер Казначейства «теневого» 

правительства Эд Боллс заявил, что лейбористы не будут стремиться 

                                                 
419   Strong leadership. A clear economic plan. A brighter, more secure future / The Conservative Party Manifesto 

2015. Pp. 75-77. - URL: https://www.conservatives.com/manifesto  

420   Britain can be better / Labour Party Manifesto 2015. - P. 78. - URL: http://www.labour.org.uk/manifesto 

https://www.conservatives.com/manifesto
http://www.labour.org.uk/manifesto
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искусственно поддерживать уровень оборонных расходов в 2% ВВП
421

.
 

Со времен Т.Блэра лейбористы всегда выступали за расширение 

сотрудничества с ЕС, однако в этот раз даже они, ориентируясь на рост 

популярности евроскептиков, заявили о неготовности передавать новые 

полномочия Брюсселю без проведения референдума о членстве Великобритании в 

ЕС, что, впрочем, не означало полного отказа от потенциального развития 

европейского военно-политического сотрудничества. Наряду с консерваторами 

Лейбористская партия поддержала операцию против ИГИЛ и открыто признала 

возможность проведения военных интервенций в будущем, что придало ее 

предвыборной программе ярко выраженный интервенционистский характер, даже 

несмотря на оговорки о необходимости правовых оснований и четкого плана 

боевых действий и постконфликтного мироустройства
422

.  

Особый подход к политике в области обороны и безопасности всегда был 

характерен для Партии либерал-демократов. Будучи младшими партнерами 

консерваторов по коалиции, они последовательно выступали против обновления 

ядерного потенциала на равноценной основе, продолжив эту линию и в своем 

предвыборном манифесте. Факт участия в работе кабинета Д.Кэмерона не 

помешал либерал-демократам обратить особое внимание на неспособность 

правительства создать резервы в 36 тыс. чел., которые, как первоначально 

предполагалось, должны были частично компенсировать сокращение 

вооруженных сил. Стремясь завоевать симпатии как можно большего числа 

избирателей, либерал-демократы выступили с предложением сформировать 

единый военный бюджет, объединив бюджеты Минобороны, спецслужб и 

средства на обеспечение кибербезопасности. Как и в 2010 г., либерал-демократы 

стали единственной партией, пообещавшей запретить экспорт вооружений в 

страны, нарушающие права человека. 
 

В сфере международного военного сотрудничества в предвыборном 

                                                 
421   Hope C. Ed Balls: Labour would not guarantee defence spending at 2 pc of GDP / Hope C. // The Telegraph. - 

2015. - 9 March.  

422  Britain can be better. - Pp. 77-78.  
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манифесте особо отмечалась роль европейской оборонной интеграции, хотя и 

либерал-демократы не возражали против проведения референдума о членстве в 

ЕС в случае передачи Брюсселю «значительных полномочий»
423

. Примечательно, 

что либерал-демократы — почти столь же категорично как и лейбористы — 

заявили о возможности проведения интервенций при наличии гуманитарных или 

правовых оснований, а также посвятили отдельный абзац ситуации на Украине, 

охарактеризовав Россию «как все более агрессивную» страну
424

.  

Уверенно набирающая популярность среди избирателей Партия 

независимости Соединенного Королевства (ПНСК) стала едва ли не 

единственной политической силой, выступившей с лозунгами существенного 

увеличения расходов на оборону и безопасность, несмотря на финансовые 

сложности. Кроме того, ПНСК обещала сохранить ядерный потенциал, а также 

обеспечить строительство двух новых авианосцев. В области внешней политики и 

международного военного сотрудничества предполагалась опора на страны 

«англосферы», выход из ЕС и сворачивание европейской интеграции в сфере 

обороны и безопасности. В отличие от консерваторов, лейбористов и либерал-

демократов, ПНСК призвала более взвешенно подойти к оценкам украинского 

кризиса, выступив за его дипломатическое решение
425

. 

Другой весьма влиятельной политической силой стала Шотландская 

национальная партия (ШНП), несмотря на поражение сторонников 

независимости на прошедшем в сентябре 2014 г. референдуме. В  предвыборной 

программе ШНП, ориентированной, прежде всего, на шотландского избирателя 

содержались обещания добиваться повышения финансирования расположенных 

на территории Шотландии воинских формирований, увеличения загрузки 

шотландских верфей оборонными заказами. Как и на референдуме по вопросу о 

независимости, ШНП выступила за неядерный статус Шотландии, при том что 

база Фаслейн — единственный в Великобритании пункт обслуживания подводных 

                                                 
423   Stronger Economy. Fairer Society. Opportunity for everyone / Liberal Democrat Manifesto 2015. P. 146. - URL: 

http://www.libdems.org.uk/manifesto    

424   Ibid. P. 144.  

425   Believe in Britain / UKIP Manifesto 2015. P 64. - URL: http://www.ukip.org/manifesto2015  

http://www.libdems.org.uk/manifesto
http://www.ukip.org/manifesto2015


165 

лодок с ядерным оружием на борту — находится именно в шотландских фьордах. 

Кроме того, в предвыборном манифесте ШНП особое внимание уделялось 

сохранению членства в ЕС и развитию сотрудничества с Брюсселем, а также 

проблемам безопасности в арктическом регионе
426

.   

В предвыборном манифесте Партии зелёных проблематика обороны и 

безопасности имела второстепенное значение, и многие вопросы военной 

стратегии освещались достаточно кратко. Лейтмотивом предвыборной программы 

«зелѐных» в сфере обороны стало ядерное разоружение и заключение 

соответствующего международного договора. В области внешней политики 

Партия зелѐных выступила за сохранение членства в ЕС (но при проведении 

референдума), опору на ООН, а также против участия в военных операциях за 

рубежом
427

. 

Таким образом, между взглядами консерваторов и лейбористов на будущую 

военно-политическую стратегию, как и на выборах 2010 г., в целом не отмечалось 

серьезных противоречий: обе партии выступили за обновление ядерного 

потенциала, для обеих партий характерно сходное видение актуальных угроз, 

хотя, разумеется, имели место и некоторые особенности (например, по 

отношению к европейской военно-политической интеграции).  

В то же время особые позиции заняли ПНСК (по вопросу об оборонных 

расходах и обновлению ядерного потенциала), либерал-демократы (также в 

вопросах обновления ядерного оружия), шотландские националисты (касательно 

независимости Шотландии и будущего базы КВМФ «Фаслейн»), а также Партия 

зелѐных (обновление ядерного оружия, оборонные расходы). 

На парламентских выборах 2015 г. вплоть до объявления их результатов 

сохранялась интрига: консерваторы и лейбористы шли практически вровень, а 

опросы общественного мнения свидетельствовали о высокой вероятности 

формирования новой коалиции, либо правительства меньшинства. По итогам 
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подсчета голосов за консерваторов проголосовали 36,9% избирателей, за 

лейбористов — 30,4%, за ПНСК — 12,6%, за либерал-демократов — 7,9%, за 

ШНП — 4,7%, за Партию зеленых — 3,8% британцев. Однако из-за особенностей 

британской избирательной системы картина распределения между партиями 

депутатских мандатов оказалась несколько иной: из 650 мест в Палате общин 

консерваторы получили 331 место, лейбористы — 232, ШНП — 56, либерал-

демократы — 8, ПНСК и Партия зеленых — лишь по одному месту
428

. Таким 

образом, консерваторы во главе с Д.Кэмероном сумели завоевать в Палате общин 

абсолютное большинство и, соответственно, получили возможность 

сформировать однопартийное правительство. В несколько раз сумела увеличить 

свое представительство в парламенте ШНП, тогда как особенно крупное 

поражение потерпели либерал-демократы, потеряв 48 депутатских мандатов.  

Хотя второй, на этот раз однопартийный, Кабинет во главе с Д.Кэмероном 

был сформирован совсем недавно, можно говорить о продолжении им в целом 

прежнего военно-политического курса. Свои посты сохранили министр 

иностранных дел Ф.Хэммонд и министр обороны М.Фэллон. Разработанные в 

2010-2015 гг.  документы по вопросам обороны и безопасности закладывали 

основы развития вооруженных сил вплоть до 2020 г.  

В ноябре 2015 г. консерваторы подготовили новую Стратегию национальной 

безопасности и Стратегический обзор обороны и безопасности, объединившие в 

едином документе ключевые программные установки по обеспечению 

безопасности Соединѐнного Королевства и формированию оборонной политики.   

Как и в предыдущих концепциях в стратегии 2015 г. представлен достаточно 

подробный анализ угроз безопасности Британии, среди которых наибольшее 

значение имеют терроризм, проблемы миграции, организованная преступность, 

энергетическая безопасность. Отдельным разделом выделены угрозы, исходящие 

от государств. Как уже отмечалось, исключительно большое внимание в 

документе уделяется критике действий России, политика которой рассматривается 
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как одна из основных угроз безопасности Соединѐнного Королевства
429

.  

В новой стратегии говорится о стремлении придерживаться принятых ранее 

планов по сокращению численности сухопутных сил – до 82 тыс. 

военнослужащих. При этом консерваторы заявили о том, что вопрос о 

дальнейших сокращениях, помимо уже запланированных, на повестке дня не 

стоит. Более того, в документе говорится об увеличении численности КВВС и 

КВМФ в общей сложности на 700 военнослужащих, о стремлении 

придерживаться целей НАТО тратить на оборонные расходы не менее 2% ВВП, а 

на разработку и приобретение новой боевой техники – не менее 20% военного 

бюджета
430

 (в соответствии с предвыборными обещаниями тори).     

Наличие парламентского большинства и формирование однопартийного 

правительства позволили консерваторам проводить более последовательную 

политику в области обороны и безопасности. Если в 2010-2015 гг. тори не могли 

игнорировать мнение партнеров по коалиции, то в новой стратегии было 

окончательно объявлено о планах по обновлению британского ядерного 

потенциала на равноценной основе: в ближайшие два десятилетия будут 

построены четыре новых ядерных ракетоносца, каждый из которых будет нести до 

восьми ракет и 40 ядерных боеголовок
431

.  

Обозначенные в новой стратегии перспективы развития КВМФ и КВВС в 

целом соответствовали планам, озвученным еще в период деятельности коалиции: 

КВМФ должен к 2018 г. пополниться двумя новыми авианосцами типа «Куин 

Элизабет»; КВВС – истребителями «Еврофайтер Тайфун», истребителями F35, а 

также морскими патрульными самолѐтами «Боинг Р8», которые призваны 

компенсировать отказ от самолѐтов морской авиации «Нимрод MRA4». 

Что касается внешнеполитических аспектов военно-политической 

стратегии, то и здесь не приходится ожидать крупных сюрпризов. Британия 

продолжит опираться на партнѐрство с НАТО и особые отношения с США; особое 
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внимание предполагается уделять оперативной совместимости вооруженных сил и 

боевой техники. Отдельные разделы стратегии посвящены перспективам 

оборонного сотрудничества с Францией (в первую очередь имеется в виду 

продолжение работы над созданием совместных экспедиционных сил и 

совместного использования авианосцев) и Германией.  

Хотя в стратегии отдельный подраздел посвящен вопросам оборонного 

сотрудничества в рамках ЕС, в нем преимущественно декларируются общие 

положения. Дальнейшие перспективы европейской военно-политической 

интеграции остаются неясными, а британская поддержка усилий в этом 

направлении будет во многом зависеть от итогов переговоров по реформированию 

ЕС, а также результатов референдума о членстве Британии в ЕС, который должен 

состояться не позднее 2017 г. 

В отличие от предыдущих программных документов в области обороны и 

безопасности в новой стратегии значительное внимание уделяется военному 

сотрудничеству Великобритании со странами Содружества, Китаем, Индией, 

Японией. Кроме того, отдельные пассажи посвящены увеличению 

финансирования и численности спецслужб, а также развитию дипломатической 

службы. Предполагается, что именно они наряду с вооруженными силами будут 

способствовать сохранению за Британией статуса значимого игрока в системе 

международной безопасности, что неоднократно подчеркивается в стратегии
432

.   

Отсутствие изменений в руководстве страны позволяет обеспечить 

преемственность в подходе к проведению операций за рубежом. Великобритания 

не только продолжила нанесение авиаударов по позициям ИГИЛ в Ираке, но и с 

декабря 2015 г. присоединилась к борьбе с ИГИЛ на территории Сирии. Однако 

проведение средних или крупных наземных операций представляется в 

ближайшей перспективе маловероятным: в Великобритании еще слишком свежи 

воспоминания о затяжных кампаниях в Ираке и Афганистане, приведших к весьма 
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неоднозначным результатам. Отказ Палаты общин санкционировать в 2013 г. 

британское участие в планировавшейся военной операции против Сирии стал 

недвусмысленным сигналом о неготовности британского общества к вовлечению 

в новые военные авантюры. В новой стратегии прямо говорится о том, что 

правительство поддерживает сторонников «умеренного подхода к сирийской 

проблеме»
433

. При этом в вопросах обеспечения стабильности в «горячих точках» 

за рубежом основной акцент делается на предотвращении и предупреждении 

конфликтов, а проблема возможного участия британских войск в будущих 

зарубежных операциях обходится стороной.  

Таким образом, Стратегия национальной безопасности и Стратегический 

обзор обороны и безопасности 2015 г. стали в целом продолжением курса 

коалиционного правительства, обозначенного еще в Стратегическом обзоре 

обороны 2010 г., но с учетом ряда новых реалий. При этом в новом документе 

удалось избежать недостатков предыдущей концепции, выразившихся в 

чрезмерном внимании к вопросам сокращения финансирования и численности 

вооруженных сил. Кроме того, сформировав однопартийное консервативное 

правительство, тори получили возможность прямо обозначить в новом 

программном документе своѐ видение политики в области обороны и 

безопасности, не будучи связанными необходимостью искать компромиссы и 

обтекаемые формулировки по спорным вопросам с партнерами по коалиции.   

Если рассматривать развитие британской военно-политической стратегии и 

место и роль Великобритании в системе международной безопасности в 

среднесрочной перспективе, представляется возможным выделить ключевые 

факторы, определяющие ее будущее положение в мире с точки зрения обороны и 

безопасности. При этом, скорее всего, данные факторы сохранят свою 

актуальность, не зависимо от конъюнктурных изменений британского партийно-

политического ландшафта.   

Во-первых, в условиях трансформации системы международной 
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безопасности, скорее всего, продолжится тенденция по изменению спектра угроз 

безопасности. Вероятность крупномасштабных военных конфликтов останется 

низкой, а возможность прямого военного нападения на территорию 

Великобритании практически исключена. В то же время есть основания полагать, 

что в ближайшие десятилетия сохранит свою актуальность террористическая 

угроза, нельзя исключать рост числа региональных конфликтов в нестабильных 

регионах мира, повышение угрозы распространения оружия массового 

поражения. Кроме того, все большее значение будет приобретать расширенная 

трактовка безопасности, включающая невоенные факторы: экономическую, 

информационную, экологическую безопасность и т. д.  

Трансформация угроз безопасности предполагает трансформацию и роли 

современных вооруженных сил. Спектр невоенных задач, стоящих перед 

британскими вооруженными силами, продолжит расширяться. Приоритет будет 

отдаваться не количеству военнослужащих и боевой техники и их ударной мощи; 

вместо этого на первое место выйдут требования к мобильности, гибкости и 

точности вооруженных сил, способных с помощью современных технологий 

осуществлять даже относительно крупные операции при минимальном 

привлечении ресурсов.   

Во-вторых, в ближайшие годы, вероятно, сохранится тенденция по 

ограничению финансирования и численности британских вооруженных сил, 

ставшая лейтмотивом военно-политической стратегии коалиционного 

правительства. Если принятые планы будут реализованы в полном объѐме, 

численность британских вооруженных сил составит к 2020 г. 142 тыс. 

военнослужащих: 82 тыс. в сухопутных войсках, 30 тыс. в КВВС и 30 тыс. в 

КВМФ
434

, снизившись, таким образом, по сравнению с 2010 г. на 26% (см. 

Приложение 1). При этом незначительное повышение численности КВМФ и 

КВВС, анонсированное в Стратегии национальной безопасности и стратегическом 

обзоре обороны и безопасности 2015 г., вряд ли будет способно преломить 
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наметившиеся тенденции.  

Ещѐ только предстоит понять, в какой мере крупномасштабные сокращения, 

произведенные в 2010-2015 гг., отразятся на боеспособности британских 

вооруженных сил. Так, участие в интервенции в Ливии показало, что в условиях 

уменьшения военных расходов Великобритания хотя и остается способной 

осуществлять довольно масштабные операции за рубежом, но только в течение 

весьма непродолжительного временного периода. В условиях параллельной 

миссии в Афганистане спустя уже несколько месяцев активной фазы операции в 

Ливии начала ощущаться нехватка резервов. Определенные сложности вызвало и 

осуществление авиаударов по позициям ИГИЛ в 2014-2015 гг., хотя британское 

участие там было весьма ограниченным. Кроме того, через 5 — 10 лет в полной 

мере даст о себе знать отсутствие ряда образцов боевой техники, от которых было 

решено отказаться в рамках планов по сокращению расходов
435

. Это неизменно 

приведет к увеличению нагрузки на уже имеющееся вооружение. При этом, 

однако, к 2020 г. вступят в строй те перспективные образцы боевой техники, 

финансирование которых было решено сохранить: авианосцы типа «Куин 

Элизабет», подводные лодки «Эстьют», единый ударный истребитель F-35, что, 

вероятно, несколько сгладит ситуацию.  

В то же время необходимо понимать, что сокращение вооруженных сил в 

условиях развития военных технологий и снижения вероятности 

крупномасштабных войн является объективной мировой тенденцией, особенно 

характерной для развитых стран. Так, например, за период 2009 — 2013 гг. 

численность вооруженных сил Франции снизилась с 352,8 до 228,8 тыс. 

военнослужащих (на 35%), России — с 1027 тыс. до 845 тыс. (на 18%), США — с 

1540 до 1520 тыс. (на 1,5%)
436

, и есть все основания полагать, что данная 

тенденция продолжится как минимум до конца текущего десятилетия.  
                                                 
435  В частности, отказ от разработок многоцелевого морского самолета «Нимрод MRA4» не только привел к 

потере уже потраченных средств, но и фактически оставил Великобританию без современной морской 

патрульной авиации. Этот пробел будет отчасти восполнен лишь с заказом девяти морских патрульных 

самолетов «Боинг Р8», анонсированном в Стратегии национальной безопасности и стратегическом обзоре 

обороны и безопасности 2015 г.  

436  The Military Balance 2009… Рр. 31, 119, 217;  

  The Military Balance 2013… Рр. 71, 131, 225.  
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Великобритания сохраняет лидирующие позиции в Европе по расходам на 

оборону (в % ВВП). При установленной для членов НАТО норме военных 

расходов в 2% ВВП Великобритания тратит на оборону 2,2% ВВП, Франция — 

2,2%, Германия — 1,2% (см. Приложение 2). Даже в случае дальнейшего 

снижения финансирования Лондон будет весьма выгодно смотреться на фоне 

других европейских стран. Хотя некоторые эксперты не исключают снижение 

оборонных расходов Великобритании в перспективе до 1,5% ВВП
437

, положения 

Стратегии национальной безопасности и стратегического обзора обороны и 

безопасности 2015 г. свидетельствуют о стремлении правительства 

соответствовать целевым показателям НАТО в 2% ВВП.    

В обозримом будущем Великобритания сохранит своѐ членство в ядерном 

клубе, несмотря на протесты либерал-демократов и «зеленых», однако, очевидно, 

что обновление ядерного потенциала удастся Лондону лишь при напряжении 

максимального количества ресурсов. В то же время в случае повторения 

референдума о независимости Шотландии в условиях роста популярности 

Шотландской национальной партии может всерьез встать вопрос о строительстве 

за пределами Шотландии новых инфраструктурных объектов, необходимых для 

обеспечения функционирования ядерных сил.  

Наконец, еще одним важным фактором является положение 

Великобритании на международной арене. В условиях относительного снижения 

роли Лондона в мировой политике, появления новых центров силы и роста 

внимания США к Азиатско-Тихоокеанскому региону сохранение текущего уровня 

влияния в последующие десятилетия может оказаться проблематичным. 

Очевидно, обеспечение безопасности Великобритании по-прежнему будет 

основываться на особых отношениях с США и членстве в НАТО. Отсутствие 

реальных альтернатив связям с НАТО и Вашингтоном, высокая степень 

взаимозависимости, а также стремление США сохранять своѐ влияние в Европе 

(хотя и в меньших масштабах) делают маловероятными некоторые прогнозы о 

                                                 
437  Little Britain // The Economist. - 2015. - 4 April.  
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том, что трансатлантические отношения себя исчерпали
438

. В своем выступлении в 

марте 2015 г. британский министр иностранных дел Ф.Хэммонд прямо заявил, что 

опора на НАТО и других «одинаково мыслящих» союзников, включая ряд 

государств Персидского залива, продолжит оставаться краеугольным камнем 

обеспечения безопасности Соединенного Королевства
439

.  

При этом перспективы развития европейской интеграции в сфере обороны и 

безопасности продолжают оставаться туманными, даже при условии сохранения 

британского членства в ЕС по итогам референдума, запланированного на 2017 г. 

Это обусловлено преобладанием позиций евроскептиков, неготовностью и 

нередко неспособностью ЕС к активному вмешательству, в т.ч. военному, в 

кризисных ситуациях, а также серьезными финансово-экономическими 

проблемами в еврозоне, на преодоление которых может уйти не один год.  

События последних лет дают также основания всерьез рассматривать 

укрепление двустороннего сотрудничества (помимо связей с США) как одну из 

основ британской военно-политической стратегии будущего. Большой потенциал 

имеет франко-британское военное взаимодействие; в ближайшее время должен 

быть создан совместный экспедиционный корпус для участия в операциях как в 

рамках НАТО или ЕС, так и на двусторонней основе
440

. Вполне возможно 

наращивание двустороннего военного сотрудничества и с другими ближайшими 

союзниками Великобритании — Канадой, Австралией, Новой Зеландией и др.  

Сохраняет свою актуальность и вероятность участия британских 

вооруженных сил в зарубежных операциях (по крайней мере, в ограниченных 

масштабах), преимущественно в тесном взаимодействии с США и другими 

союзниками по НАТО. Опыт прошлых операций показывает, что Великобритания 

может выставить до 20% от общей численности своих вооруженных сил для 

проведения краткосрочной крупномасштабной операции (как это было во время 

вторжения в Ирак в марте — апреле 2003 г.: более 40 из 200 тыс. чел.); либо до 5 

                                                 
438  Cottey A. Op. cit. P. 173.    

439  Hammond P. Foreign Secretary Intelligence and Security speech...  

440  Franco-British Defence Cooperation… Pp. 9 — 13. 
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— 6% вооруженных сил для проведения операции на долгосрочной основе (как в 

Афганистане в период 2009 — 2013 гг.: в среднем около 10 из 180 тыс. чел.), 

сохраняя при этом способность к проведению еще одной, меньшей по масштабам 

и ограниченной по времени операции (как в Ливии в 2013 г.). Иными словами, 

даже в условиях существенного снижения численности вооруженных сил до 142 

тыс. военнослужащих Великобритания, скорее всего, сможет предоставить до 28 – 

30 тыс. военнослужащих для краткосрочной крупномасштабной операции, либо 

до 7 тыс. военнослужащих для операции на долгосрочной основе. В то же время 

объективное снижение доступных ресурсов, а также негативный опыт 

затянувшихся кампаний в Афганистане и Ираке будут обусловливать более 

осторожный и избирательный подход к участию в зарубежных операциях, по 

крайней мере в ближайшей перспективе.  

Представляется, что указанные выше факторы сохранят в целом свою 

актуальность независимо от партийной принадлежности находящихся у власти 

правительств. Подходы консерваторов и лейбористов к оценке современных угроз, 

функциям и структуре вооруженных сил, будущему ядерного арсенала, а также 

внешней ориентации на НАТО и США, как правило, совпадают. Некоторые 

расхождения, которые наиболее вероятны в оценке необходимой численности 

вооруженных сил и в отношении к европейской интеграции, вряд ли будут иметь 

решающее значение. При этом малые партии, включая либерал-демократов, 

ПНСК или ШНП, для которых характерны более значительные отличия, в 

частности касательно отношений с ЕС и обновления британского ядерного 

потенциала, едва ли смогут играть ведущую роль в управлении страной в 

обозримом будущем.   

Подводя итоги деятельности коалиционного правительства Д.Кэмерона 

представляется возможным обозначить следующие ключевые факторы.   

Несмотря на коалиционный характер сформированного в мае 2010 г. 

кабинета, ключевые посты министерства обороны и министерства иностранных 

дел (а также большинства других ведомств) достались представителям 



175 

консерваторов. При этом возможности либерал-демократов влиять на политику 

нового правительства в сфере обороны были существенно ограничены. 

Единственным серьезным рычагом воздействия на тори оставался пост 

заместителя премьер-министра, занимаемый лидером либерал-демократов 

Н.Клегга, который по должности мог принимать участие и в разработке и 

реализации оборонной политики.  

Разработанные правительством Д.Кэмерона концептуальные основы 

военно-политической стратегии отличались своей неоднозначностью. С одной 

стороны, коалиция, не желая отказываться от своего подхода по укреплению роли 

Великобритании на международной арене, представила весьма амбициозную и 

тщательно разработанную военно-политическую концепцию в виде Стратегии 

национальной безопасности и Стратегического обзора обороны и безопасности. 

Впервые за долгие годы появились документы, определяющие ключевые угрозы 

современного мира, основные функции и задачи, а также направления развития 

британских вооруженных сил, тесно связанные как между собой, так и с внешней 

и бюджетной политикой кабинета.  

С другой стороны, в условиях бюджетного дефицита и сохранения 

негативных последствий мирового финансового кризиса, кабинет Д.Кэмерона 

попытался максимально снизить расходы на оборону, что неизбежно привело к 

путанице вопросов стратегического развития и тактических задач по сокращению 

бюджета, создав ощущение несоответствия целей (направленных на укрепление 

вооруженных сил) с практическими шагами, хотя именно этого авторы 

документов и стремились в свое время избежать, критикуя лейбористов за 

постановку перед вооруженными силами слишком масштабных задач по 

сравнению с имеющимися ресурсами. Кроме того, стремление к поиску наиболее 

оптимальных подходов развития вооруженных сил привело к некоторой 

непоследовательности положений, изложенных в Стратегическом обзоре 2010 г. и 

программе «Армия 2020», которая изначально задумывалась лишь как 

конкретизация идей Обзора и не претендовала на изменение его концептуальных 
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положений.  

Оценивая практические шаги коалиционного правительства Д.Кэмерона и 

Н.Клегга в сфере обороны и безопасности, необходимо отметить, что 

правительству в целом удалось приступить к успешному осуществлению своей 

приоритетной задачи по сокращению расходов и численности вооруженных сил, 

что было поддержано как консерваторами, так и либерал-демократами. Были 

предприняты попытки оптимизировать структуру вооруженных сил и привести ее 

в соответствие с современными задачами.  

В то же время отмена ряда перспективных проектов, снижение численности 

личного состава и, самое главное, неспособность прийти к единому мнению по 

ряду спорных вопросов, включая обновление ядерного потенциала, значительно 

снизили эффективность предпринимаемых мер, способствовали росту 

разногласий внутри коалиции и вызвали вполне обоснованные вопросы о 

снижении боеспособности вооруженных сил.  Кроме того, хотя масштабные 

сокращения и не стали неожиданностью в условиях непростой финансовой 

ситуации, они, тем не менее, едва ли соответствовали обещаниям консерваторов 

по укреплению вооруженных сил, содержавшихся в их предвыборном манифесте, 

став намного более масштабными по сравнению со снижением численности войск 

в годы правления Т.Блэра и Г.Брауна, за что в свое время консерваторы резко 

критиковали лейбористов.  

 Внешнеполитические приоритеты после прихода к власти коалиционного 

правительства были существенно пересмотрены, что отразилось и на военно-

политической стратегии правительства. При сохранении особых отношений с 

США кабинет Д.Кэмерона стал проводить более самостоятельную линию на 

международной арене. Принципиальный подход Лондона к европейской 

интеграции в сфере обороны и безопасности как к европейской опоре НАТО 

наряду с кризисом еврозоны приостановили дальнейшее ее развитие. Вместо 

этого был сделан выбор в пользу двустороннего военного сотрудничества, в 

первую очередь с Францией, что и было отражено в соглашениях 2010 г.  
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Кабинет Д.Кэмерона фактически завершил вывод британского контингента 

из Афганистана, хотя он и проходил не столь быстро, как изначально 

планировалось. Великобритания стала одним из ключевых участников операции в 

Ливии, знаковой с точки зрения отсутствия наземной фазы, а также приняла 

ограниченное участие в операции в Мали, участвовала в нанесении авиаударов по 

позициям ИГИЛ в Ираке. Операции в Ливии и Мали стали еще одним 

практическим подтверждением ослабления европейского единства в сфере 

обороны и безопасности и укрепления франко-британского двустороннего 

сотрудничества. Кроме того, операции подтвердили высокий уровень 

боеспособности британских войск, хотя им и не удалось избежать некоторых 

трудностей в связи с масштабными сокращениями вооруженных сил.  

Можно с высокой степенью уверенности говорить о том, что к 2020 — 2030 

гг. британские вооруженные силы будут меньшими по численности, чем сейчас. 

При этом они, по всей видимости, останутся на одном из первых мест в мире по 

уровню опыта и боеспособности. В некоторой степени уменьшится их 

способность к проведению крупномасштабных зарубежных операций, однако они 

сохранят возможность противодействия наиболее актуальным угрозам 

современного мира.  

Великобритания по-прежнему будет опираться на членство НАТО и особые 

отношения с США. Учитывая существующие тенденции, можно говорить о том, 

что она сохранит позиции наиболее сильной в военном отношении страны ЕС и 

второго по уровню боеспособности члена НАТО после США. В то же время в 

общемировом масштабе Великобританию могут еще более потеснить в военно-

политическом отношении ряд динамично развивающихся держав — КНР, Индия, 

Бразилия, Россия. В этом случае, если не будут найдены дополнительные средства 

на укрепление боеспособности британских вооруженных сил, вполне возможно 

постепенное перемещение Соединенного Королевства из разряда ведущих 

военных держав глобального масштаба до уровня регионального, охватывающего 

лишь евроатлантический регион. 
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Заключение 

 

 

 

По итогам рассмотрения положения Великобритании в постбиполярном 

мире, военно-политической стратегии лейбористских правительств Т.Блэра (1997-

2007 гг.) и Г.Брауна (2007-2010 гг.), а также коалиционного правительства 

Д.Кэмерона (2010-2015 гг.) представляется необходимым кратко представить 

ключевые выводы исследования.  

1. После окончания «холодной войны» для большинства стран, не исключая 

Великобританию, кардинальным образом изменился спектр актуальных угроз. 

Понятие безопасности стало трактоваться намного шире: в условиях весьма 

маловероятной угрозы прямого военного нападения на Великобританию или ее 

союзников появились, либо усилились такие опасности как международный 

терроризм, распространение оружия массового поражения; повысилось внимание 

к экономической, информационной, миграционной, экологической безопасности.  

Эти факторы привели к значительным изменениям в военно-политической 

стратегии Великобритании: повысились требования к гибкости и мобильности 

вооруженных сил, расширился спектр стоящих перед ними задач при сокращении 

их численности. При этом, несмотря на относительно небольшой размер, 

британские войска по уровню боеспособности продолжают оставаться на одном 

из первых мест в Европе, а Лондон – одним из наиболее активных игроков в 

системе международной безопасности. Этому способствует достаточно высокий 

уровень военных расходов (в т.ч. в % ВВП), богатый опыт участия в различных 

операциях, обширная система военных баз за рубежом. Кроме того, большое 

значение имеют эффективная система союзов (в первую очередь — НАТО), 
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наличие у Великобритании ядерного оружия, а также места постоянного члена 

Совета Безопасности ООН.  

Ключевое значение для обеспечения безопасности Великобритании 

сохраняют США и НАТО. В рассматриваемый период Лондон оставался одним из 

наиболее активных членов НАТО и ближайшим союзником США в военно-

политической сфере, хотя это сотрудничество не всегда развивалось равномерно и 

на равноправной основе. С одной стороны, поддержка со стороны США 

способствовала усилению позиций Великобритании на международной арене. С 

другой стороны, безоглядная поддержка инициатив Вашингтона правительством 

Т.Блэра привела к участию Великобритании в войнах в Ираке и Афганистане, что 

вызвало серьезные материальные и репутационные издержки и, в конечном итоге, 

способствовало формированию более взвешенного подхода к участию в 

операциях за рубежом. 

Традиционно Великобритания весьма осторожно относилась к развитию 

европейских интеграционных процессов в сфере обороны и безопасности, 

опасаясь подрыва роли НАТО. Несмотря на активные шаги правительства Т.Блэра 

в 1998 – 1999 гг., направленные на развитие военной интеграции в ЕС, достаточно 

скоро Великобритания стала препятствовать дальнейшему развитию этих 

процессов, а кризис еврозоны сделал перспективы военно-политической 

интеграции достаточно неясными. В этих условиях правительство Д.Кэмерона 

предпочло двустороннее военное сотрудничество, преимущественно с Францией. 

В то же время Великобритания, обладая одними из наиболее боеспособных 

вооруженных сил среди членов ЕС, продолжает играть ключевую роль в 

европейской системе безопасности, а интеграция без ее участия представляется 

как минимум малоэффективной. 

2. Перспективы военного сотрудничества между Россией и 

Великобританией остаются крайне туманными. После периода активного 

взаимодействия в 1990-е гг. и начале 2000-х гг. разные подходы к важнейшим 

мировым проблемам привели к заметному охлаждению отношений. 
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Существенным камнем преткновения стали война в Ираке, начатая в 2003 г., и 

расширение НАТО, активно поддерживаемое Великобританией. Весной 2014 г. 

британская сторона объявила о приостановке двустороннего военного 

сотрудничества в связи с воссоединением Крыма с Россией и гражданской войной 

на востоке Украины, а в новой Стратегии национальной безопасности 2015 г. 

Россия была названа в числе основных угроз безопасности Соединенного 

Королевства, заняв тем самым видное место в британской оборонной политике. 

При этом Лондон признает важность взаимодействия с Москвой в рамках 

решения различных международных вопросов, включая борьбу с терроризмом и 

иранскую ядерную программу.  

3. В рассматриваемый период можно выделить два ключевых этапа развития 

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

включает деятельность лейбористских правительств Т.Блэра (1997 – 2007 гг.) и 

Г.Брауна (2007 – 2010 гг.), а второй этап охватывает деятельность коалиционного 

правительства Д.Кэмерона (2010 – 2015 гг.).  

С приходом к власти правительства Т.Блэра были заложены новые 

концептуальные основы британской политики в области обороны и безопасности 

с учетом изменений, произошедших после окончания «холодной войны». При 

сохранении опоры на НАТО и США Великобритания стала более активно 

участвовать в европейской интеграции в области обороны и безопасности, 

стремясь тем самым сохранить контроль за интеграционными процессами и не 

допустить ослабления роли Североатлантического алянса. В то же время 

интервенционистский стиль внешней политики и безоговорочная поддержка 

инициатив Вашингтона привели к практически непрерывному участию 

британских войск в операциях за рубежом. После терактов 11 сентября 2001 г. 

лейтмотивом оборонной политики стала борьба с терроризмом и всесторонняя 

поддержка США в этом вопросе, включая участие в затяжных войнах в 

Афганистане и Ираке.  

Сменивший Т.Блэра на посту премьер-министра Г.Браун стремился 
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несколько дистанцироваться от внешней политики предшественника, что 

проявилось в более взвешенном подходе в отношениях с Вашингтоном и выводе 

британских войск из Ирака. При этом британский контингент в Афганистане в 

условиях существенного ухудшения там обстановки был значительно увеличен. 

Правительству Г.Брауна не удалось разработать новые стратегические документы 

в области обороны; не были активизированы процессы европейской военно-

политической интеграции. В то же время существенной его заслугой стало 

сохранение уровня финансирования вооруженных сил даже в непростых 

кризисных условиях.  

4. С приходом к власти коалиционного правительства Д.Кэмерона начался 

новый этап развития британской военно-политической стратегии. Характерной 

особенностью этого этапа стала необходимость поиска компромиссов с 

партнѐрами по коалиции, учитывая, что по некоторым вопросам оборонной 

политики взгляды консерваторов и либерал-демократов не совпадали. В 

частности, коалиционное правительство так и не смогло принять окончательное 

решение по вопросу об обновлении британского ядерного потенциала.  

В то же время правительством были разработаны новые программные 

документы в сфере обороны и безопасности, отражавшие изменившиеся реалии и 

содержавшие обстоятельный анализ актуальных угроз безопасности. Однако 

лейтмотивом новой концепции стало сокращение военных расходов и 

численности вооруженных сил в рамках мер по стабилизации экономики, 

несмотря на традиционную позицию консерваторов, подразумевавшую 

увеличение финансирования оборонных программ. Эти шаги вызвали весьма 

неоднозначную реакцию в обществе и вооруженных силах, тем более что они 

объективно привели к некоторому снижению боеспособности войск. 

Коалиционное правительство продолжило ориентацию на США и НАТО, 

однако внесло в отношения с Вашингтоном некоторые коррективы, стремясь к 

проведению более независимой внешней политики. В то же время в условиях 

кризиса еврозоны выбор был сделан в пользу наращивания двустороннего 
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военного сотрудничества, в первую очередь с Францией. Характерной 

особенностью этого периода стал более взвешенный подход Лондона к 

проведению операций за рубежом: был завершен вывод войск из Ирака, а участие 

в установлении бесполетной зоны в Ливии и борьбе с ИГИЛ не предполагали 

проведения наземной фазы; при этом возможное участие в операции по оказанию 

помощи сирийской оппозиции в 2013 г. было отклонено Палатой общин.  

5. По итогам парламентских выборов 2015 г. к власти пришло 

однопартийное консервативное правительство. В целом оно продолжило прежний 

курс коалиционного правительства, но с учетом изменившихся реалий. Не 

связанное обязательствами учитывать мнение партнѐров по коалиции, оно, 

несомненно, обладает большей свободой действий. В частности, консерваторы 

уже приняли принципиальное решение об окончательном запуске программы по 

обновлению ядерного потенциала, а также заявили о стремлении соответствовать 

критериям НАТО тратить на оборону и безопасность не менее 2% ВВП. Принятые 

ранее программы по развитию вооруженных сил, включая сокращение их 

численности, рассчитанные на период до 2020 г., остались в силе, однако было 

объявлено, что новые сокращения не планируются.     

В ближайшие десятилетия Великобритания, вероятно, останется одним из 

наиболее активных игроков в системе международной безопасности. С мнением 

Уайтхолла по-прежнему придѐтся считаться как союзникам, так и потенциальным 

противникам. Хотя численность вооруженных сил может в перспективе еще более 

сократиться, Лондон сохранит свой ядерный потенциал, относительно высокие 

расходы на оборону, развитую сеть военно-политических альянсов, а его 

вооруженные силы в обозримой перспективе останутся одними из наиболее 

боеспособных в Европе. При этом, однако, налицо постепенное снижение влияния 

Великобритании в мире в условиях, когда новые державы стремительно набирают 

политический вес, и сохранение за нею статуса одной из ключевых держав будет 

требовать всѐ возрастающих усилий.  
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Приложение 1. Расходы на оборону и численность вооружѐнных сил 

Великобритании в 1950 — 2014 гг.  

Год Расходы (млрд. ф.ст.) % ВВП Вооружѐнные силы (тыс. чел.) 

1950 0,8 6,5% 696,4  

1960 1,7 6,4% 521,1 

1970 2,6 5% 373 

1980 11,5 4,9% 320,6 

1990 22,3 3,8% 305,8 

1996 22,3 2,8% 221,9 

1998 22,5 2,5% 210,1 

2000 23,5 2,4% 207,6 

2002 27 2,4% 204,7 

2004 29,5 2,4% 207 

2006 31,5 2,3%  195,9 

2008 36,4 2,4% 187,1 

2010 37,6 2,5% 191,7 

2012 36,8 2,4% 178,3 

2013 37,1 2,3% 165,6 

2014 36,9 2,2% 159,6 

Источники:  Defence Expenditure. Standard note SN/SG/113. – Pp. 4-6; Defence Personnel Statistics. Standard 

note SN/SG/02183. -  Pp. 6-8. 
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Приложение 2. Расходы на оборону ведущих стран НАТО в 1990 — 2014 гг. (% ВВП) 

 

 

 

Год Великобритания США Франция Германия 

1990 3,8% 5,3% 3,4% 2,7% 

1996 2,9% 3,5% 2,9% 1,6% 

2000 2,4% 3% 2,5% 1,5% 

2006 2,3% 3,9% 2,4% 1,3% 

2010 2,5% 4,8% 2,4% 1,4% 

2013  2,3% 3,8% 2,2% 1,4% 

2014 2,2% 3,5% 2,2% 1,2% 

Источник: SIPRI Military Expenditure Database. – Mode of access: 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database   

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database


210 

 

 

 

 Приложение 3. Состав вооруженных сил Великобритании (на 2013 г.) 

 

 

 

Сухопутные войска Личный состав: 96,8 тыс. чел.  

Резервисты: 26,6 тыс. чел.  

Боевая техника: 

- 227 боевых танков «Челленджер 2» 

- 727 бронированных разведывательно-дозорных машин 

- 526 БМП «Уорриор» 

- 1936 БТР «Спартан», «Фоксхаунд», «Мастифф» и др.  

- 621 артиллерийское орудие 

- 256 ремонтно-эвакуационных машин 

Военно-морской флот Личный состав: 32 тыс. чел.  

Резервисты: 2,5 тыс. чел.  

Подводные силы:  

- 4 подводных лодки стратегического назначения типа 

«Вэнгард» (с ядерным оружием на борту) 

- 5 многоцелевых атомных подводных лодок типа 

«Трафальгар»  

- 1 многоцелевая атомная подводная лодка типа «Астьют»  

Надводные силы:  

- 5 эсминцев (тип 42 и 45) 

- 13 фрегатов типа «Норфолк»  

- 22 патрульных судна; 16 тральщиков  

- 4 универсальных десантных корабля; 37 прочих десантных 

судов  

- 16 вспомогательных судов  
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Морская авиация:  

- 17 учебно-тренировочных самолѐтов  

- 88 противолодочных вертолѐтов «Линкс», «Мерлин»   

- 13 вертолѐтов ДРЛО «Си Кинг»   

- 16 транспортных вертолѐтов «Си Кинг»  

Морская пехота:  

- 6,8 тыс. чел. личного состава 

- 142 БТР «Вайкинг»  

- 50 артиллерийских орудий  

Военно-воздушные 

силы  

Личный состав: 36,8 тыс. чел. 

Резервисты: 1,3 тыс. чел.  

Боевая техника:  

- 232 истребителя «Торнадо» (134) и «Тайфун» (98) 

- 16 разведывательных самолѐтов и самолѐтов ДРЛО  

- 82 военно-транспортных самолѐта «Глоубмастер», 

«Геркулес» и др.  

- 375 учебно-тренировочных самолѐтов «Тукано», «Тьютор», 

«Хоук» и др.  

- 27 транспортных вертолѐтов «Си Кинг» и др.  

Силы специального 

назначения (ядерные 

силы)  

- 48 баллистических ракет морского базирования 

(размещаются на четырех подводных лодках типа 

«Вэнгард») 

- около 160 ядерных боеголовок  

Источник: The Military Balance 2013 / The International Institute for Strategic 

Studies. - Oxford: Nuffield Press, 2013. – Pp. 185-191.  
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Приложение 4. Вооружѐнные силы ведущих стран НАТО на 2013 г. (тыс. чел.)   

 Великобрита

ния 

США Франция Германия 

Сухопу

тные войска* 

96,8 800 139,8 146,6 

ВМФ** 32 374 38,6 15,8 

ВВС 36,8 346,1 49,8 33,4 

Всего 165,6 1520,1 228,2 195,8 

*Включая морскую пехоту и вспомогательные подразделения  

**Включая береговую охрану и морскую авиацию  

Источник: The Military Balance 2013 / The International Institute for Strategic 

Studies. - Oxford: Nuffield Press, 2013. – Pp. 185-191. 


