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Военная политика Великобритании:
фактор Brexit
23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся референдум о членстве
страны в Европейском союзе, хотя в феврале 2016 г. премьер-министру
страны Дэвиду Кэмерону удалось добиться от Брюсселя ряда привилегий
по вопросам реформ в области экономики, конкурентоспособности, нацио
нального суверенитета и иммиграции. Тем не менее плебисцит был орга
низован, и по результатам голосования 17,41 млн британцев проголосовали за прекращение членства страны в ЕС (16,14 млн выступили против).
Запущенный 29 марта 2017 г. процесс выхода из Евросоюза займёт, согласно Лиссабонскому соглашению, два года. К тому времени обеим сторонам процесса необходимо определиться, какими будут полномочия и обязательства Соединённого Королевства после выхода страны из объединения.
Brexit можно рассматривать в качестве предвестника новой мировой
роли Великобритании. По заявлению премьер-министра страны Терезы
Мэй, эта роль будет глобальной. Данный тезис звучит пока весьма смело,
но уже сейчас понятно, что в скором будущем изменению подвергнется
национальная политика в различных сферах, в том числе военной.
В данной статье предпринята попытка проанализировать, как выход
Соединённого Королевства из Евросоюза скорректирует военную политику страны в отдельных регионах мира, как он отразится на системе
европейской безопасности и повлияет ли на британо-американские и британо-российские отношения.

Планы Великобритании
по укреплению военного потенциала
В ноябре 2015 г. в Соединённом Королевстве был опубликован основополагающий документ военного и внешнеполитического планирования — Обзор по вопросам безопасности и обороны1, где сформулированы
подходы британского руководства к политическим, оборонным, экономическим и иным аспектам обеспечения безопасности государства в свете
имеющихся и прогнозируемых угроз и вызовов.
* vilkavulkan@ya.ru
1

См.: Spending Review and Autumn Statement 2015 // GOV.UK. 2015. November 27.
URL: https://www.gov.uk/government/publications/spending-review-and-autumn-statement2015-documents/spending-review-and-autumn-statement-2015 (дата обращения: 16.10.2017).
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В соответствии с Обзором, современными угрозами безопасности общемирового масштаба являются: изменение баланса экономической и военной мощи ведущих стран планеты; рост соперничества между государствами и появление мощных негосударственных игроков; угрозы терроризма
и экстремизма; киберугрозы; разрушение существующей международноправовой системы. Также отмечается, что в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе ряд дестабилизирующих поступательное государственное развитие факторов (в числе которых глобальные экономические
потрясения, социальное неравенство, демографические изменения и пр.),
по всей видимости, сохранится — причём такой прогноз британцы делают
ещё до проведения референдума о членстве страны в ЕС.
Согласно документу в ближайшее десятилетие национальные вооружённые силы подвергнутся масштабному реформированию. Поставлена
задача повысить обороноспособность Соединённого Королевства до уровня, соответствующего самым высоким требованиям НАТО. До 2025 г.
государство планирует потратить на реструктуризацию и переоснащение
вооружённых сил 178 млрд фунтов стерлингов. Основными направлениями государственной оборонной политики и задачами британских вооружённых сил на этот период будут:
– защита территории Соединённого Королевства и его "заморских тер
риторий", а также британских граждан, находящихся за пределами страны;
– обеспечение политики ядерного сдерживания;
– предоставление властям разведывательной информации стратегического уровня;
– усиление коллективного военного потенциала союзников Великобритании;
– проведение боевых операций, операций по восстановлению мира
и стабильности, а также гуманитарных операций по ликвидации последствий стихийных бедствий;
– содействие развитию стратегической разведки и глобальной системы обороны посредством тесного взаимодействия с партнёрами и союзниками в мирное и военное время.
При этом в Обзоре отмечается, что внешняя политика Великобритании должна быть ориентирована на обеспечение стабилизации ситуации
за рубежом. В этой связи намечается увеличение численности сухопутных войск для проведения "антитеррористических операций в странах,
где требуется стабилизировать обстановку". К 2019 г. должны достичь
боеготовности две ударные бригады для развёртывания непосредственно
за рубежом (что превышает численность британского контингента, задействованного при вторжении в Ирак в 2003 г.).
В данной связи целесообразно заметить, что если ранее власти Соединённого Королевства не планировали посылать дополнительный контингент войск в Центральную Азию, то после анонсированных США планов
по изменению политики в Афганистане британцы, видимо, намереваются
изменить свою позицию. Так, в конце августа 2017 г. издание Sunday
Times со ссылкой на правительственные источники сообщило о планах
увеличения британского военного присутствия в этой стране (причём речь
идёт о Королевских ВВС).
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Несмотря на ожидаемые перемены, национальное военное строительство последних лет подвергается жёсткой критике. Так, аналитики
Центра исторического анализа и исследований конфликтов (Centre for
Historical Analysis and Conflict Research — CHACR), который базируется в высшем военном учебном заведении страны — Королевской военной
академии в Сандхерсте, — представили по результатам двухдневной конференции с участием действующих и отставных офицеров вооружённых
сил Соединённого Королевства доклад о состоянии и перспективах развития британской армии2.
Как указывают авторы документа, на данный момент в составе британской армии числится 83 тыс. военнослужащих (по сравнению с 2010 г.,
когда королевские войска насчитывали 102 тыс. солдат и офицеров). Ввиду
данного обстоятельства, а также нехватки военной техники Британия
в случае военного конфликта будет неспособна противостоять "умному
сопернику" (под которым подразумевается Россия). Аналитики CHACR
подчеркнули, что прошедшие недавно учения продемонстрировали неспособность военного командования страны оперативно развернуть войска
в случае военной опасности.
Кроме того, планы реструктуризации и переоснащения вооружённых
сил могут измениться из-за бюджетных ограничений. Дело в том, что выход Великобритании из Европейского союза — мероприятие весьма дорогое, а обновление военного арсенала и увеличение численности войск
требуют от Соединённого Королевства всё бо�льших финансовых затрат.
В отчёте парламентского Комитета по государственным счетам СК,
опубликованном в апреле 2017 г., отмечается, что на фоне выхода Британии из ЕС анонсированные планы по масштабному реформированию
и укреплению армии находятся под угрозой в свете ухудшения экономической ситуации в стране3. В отчёте также выражается озабоченность
по поводу расширения союзнических обязательств Великобритании без
соответствующей финансовой поддержки. Это, по утверждению парламентариев, может поставить под сомнение статус страны как стабильного партнёра и способность национальных вооружённых сил эффективно
действовать в условиях реальной угрозы. В данных условиях отношения
с основным союзником Великобритании — Соединёнными Штатами Америки — не подвергаются сомнению.

Отношения Лондона и Вашингтона
В британском Обзоре по вопросам безопасности и обороны "особое"
партнёрство с Вашингтоном охарактеризовано как "жизненно важное"
для национальной безопасности Соединённого Королевства. В документе
2
См.: British Army admits Russia could completely destroy the only remaining fighting
unit in just an afternoon after years of defence cuts // The Mail Online. 2017. January 22.
URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4144772/British-Army-says-Russia-completely-destroy-unit.html#ixzz4tg3LGfs2 (дата обращения: 20.09.2017).
3
См.: MoD has little flexibility to deal with changing military priorities // UK Parliament. 2017. April 25. URL: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/public-accounts-committee/news-parliament-2015/defence-equipment-plan-report-published-16-17/ (дата обращения: 20.09.2017).
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отмечается, что Соединённые Штаты Америки являются мировым лидером
в экономической и оборонной сферах и остальные государства мира продолжают воспринимать эту страну в качестве гаранта стратегической стабильности. Видимо, поэтому планы глобального военного присутствия
Соединённого Королевства реализуются во многом за счёт углубления
сотрудничества с американцами.
Так, например, в марте 2016 г. глава Минобороны Великобритании
Майкл Фэллон объявил о планах профинансировать программу атомных
подводных лодок (АПЛ) класса "Саксессор" (Successor) для полной замены АПЛ класса "Вэнгард" (Vanguard) после 2030 г. Первоначальная
сумма финансирования составляет 642 млн фунтов стерлингов, и треть
этих средств предполагается затратить на совместную с Вашингтоном
программу разработки унифицированных пусковых установок (Common
Missile Compartment)4.
В настоящее время идёт процесс модернизации британских авианосных групп с целью сделать их лучшими в Европе. Для этих целей
у США закупается 138 новых истребителей F-35B (2 эскадрильи должны быть готовы к 2025 г.). Кроме того, 7 апреля 2016 г. Минобороны Великобритании объявило о заключении с корпорацией Lockheed
Martin контракта стоимостью 142 млн фунтов стерлингов на создание на
авиабазе Мархам в Норфолке инфраструктуры для базирования упомянутых истребителей. Тесное сотрудничество с США в рамках программы строительства авианосцев и закупки тактических истребителей F-35,
а также решение Пентагона разместить часть самолётов на территории
Королевства позволят использовать британские авианесущие корабли
в интересах обеих стран. По заявлению британского оборонного ведомства, это будет способствовать укреплению региональной безопасности
в Северной Атлантике5.
25 января 2017 г. Великобритания и США подписали Декларацию
о самолётах базовой патрульной авиации, согласно которой стороны намерены улучшать оперативную совместимость сил. Согласно более раннему соглашению (2016 г.) Соединённые Штаты к 2023 г. поставят Британии 9 самолётов "Посейдон" (Boeing Р-8А Poseidon) для обеспечения
безопасности АПЛ. Планируется, что первый "Посейдон" поступит на
вооружение Королевских ВВС уже в 2019 г. (место базирования — Лоссимут, Шотландия)6.
В декабре 2016 г. британское военное ведомство анонсировало подписание контракта с американской компанией General Atomics Aeronautical
Systems Inc на разработку для нужд Королевских ВВС беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Протектор" (Protector — в американской терминологии — Predator). Согласно контракту 26 БЛА (16 — гарантированно
4

См.: Defence Secretary Michael Fallon has today announced £642 million of investment for the Successor submarine programme // GOV.UK. 2016. March 3. URL:
https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-announces-642-million-investment-in-next-generation-nuclear-submarines (дата обращения: 19.06.2017).
5
См.: UK and US strengthen maritime aviation cooperation // GOV.UK. 2017. Ja
nuary 25. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-and-us-strengthen-maritimeaviation-cooperation (дата обращения: 19.06.2017).
6
Ibid.
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и 10 — по запросу) будут поставлены к 2023 г., когда английские MQ-9
Reaper выработают свой ресурс7.
Важным представляется тот факт, что "Протектор" пройдёт сертификацию и получит разрешение находиться в воздушном пространстве Европы8. В перспективе это не исключает использования данного беспилотника для целей Североатлантического альянса — например в Восточной
Европе (как известно, часть ответственности за безопасность восточного
фланга НАТО возложена на Великобританию).
В настоящее время общее число ударных БЛА, состоящих на вооружении британских ВВС, достигло 10 ед. Вплоть до 2012 г. англичане
управляли дронами с американской военной авиабазы в Неваде, затем
управление перенесли в Великобританию, хотя продолжают периодически проводить операции с территории США. Тенденции реформирования армии Британии свидетельствуют о том, что если к 2023 г. страна
будет иметь 20–26 ударных беспилотников (в зависимости от сроков поставок и формирования дополнительного заказа), то уже к 2030 г. они
могут составить около трети парка британских ВВС.
В целом военно-техническое сотрудничество Великобритании и США
имеет важное значение для обеих сторон и, вероятно, станет связующим
звеном при реализации ими внешнеполитических инициатив. Британцы
являются наиболее активными участниками Специального соглашения
по безопасности (Special Security Arrangement), которое даёт право иностранным военным компаниям участвовать в американских оборонных
тендерах. Например, в 2000-х гг. крупнейшим проектом подобного рода
стало создание ударного истребителя пятого поколения F-35 Lightning II,
где британские Rolls-Royce plc и BAE Systems выступили в роли главных
партнёров США в лице Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ранее корпорация BAE Systems выступила в качестве основного подрядчика Boeing
и Lockheed Martin при создании многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor (общая стоимость программы составила порядка
66,7 млрд дол.). С тех пор BAE Systems остаётся основным зарубежным
подрядчиком Пентагона.
На фоне начавшегося процесса выхода Великобритании из Евросоюза (и связанных с этим процессом рисков) заинтересованность властей
Соединённого Королевства в укреплении отношений с США ещё более
возрастает. В апреле 2017 г. состоялось заседание Комитета по обороне
Палаты общин с целью определить, являются ли в настоящий момент
имеющиеся у Британии, США и НАТО ресурсы достаточными для обеспечения европейской безопасности. Также ставился вопрос о том, в какой
степени Британия и континентальная Европа могут полагаться на Соединённые Штаты и Североатлантический альянс при сдерживании "российской агрессии", и о возможных ответных мерах на такую политику. Британские парламентарии пришли к заключению о целесообразности углубления
7
См.: A view of U.S. national defence from friends and allies // GOV.UK. 2016. December 4. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/a-view-of-us-national-defencefrom-friends-and-allies (дата обращения: 20.06.2017).
8
См.: General Atomics To Develop Protector Remotely Piloted Air System For UK
Air Force // Defenseworld.net. 2016. December 5. URL: http://www.defenseworld.net/
news/17865/General_Atomics_To_Develop_Protector_Remotely_Piloted_Air_System_
For_UK_Air_Force#.WUy_KevyiUl (дата обращения: 19.06.2017).
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сотрудничества в военной области (с акцентом на ядерную сферу), разведке и ведении операций в киберпространстве9.
Можно предположить, что тесное сотрудничество Великобритании
и США по военной линии продолжится (даже несмотря на растущие
для Британии финансово-экономические трудности). Так, уже в ходе
состоявшегося 31 марта 2017 г. визита американской военной делегации
в Лондон союзники договорились согласованно действовать на двусторонней основе и в рамках НАТО с целью "минимизировать последствия
агрессивного поведения России на международной арене"10.

Роль Великобритании
в Североатлантическом альянсе
В свете объявленного выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза Лондон открыто заявляет об укреплении своих позиций
в НАТО. Согласно прогнозам зарубежных аналитиков, достижение этой
цели принесёт Великобритании большую выгоду, поскольку поспособствует сохранению наработанных связей с европейцами11. Отсюда понятна возрастающая в последнее время активность британских войск и флота в рамках программ и учений Североатлантического союза12.
По решению саммита НАТО в Уэльсе 2014 г. Великобритании отведена главная роль в формировании Объединённых экспедиционных сил
(ОЭС) численностью 10 тыс. человек. В состав ОЭС как инструмента
быстрого реагирования на кризисные ситуации, помимо Британии, воинские контингенты выделяют Нидерланды, Дания, Норвегия и страны
Прибалтики. Зона ответственности этих сил охватывает Северное и Балтийское моря13. В настоящее время англичане активизируют усилия по
наполнению данного соглашения конкретным содержанием.
Согласно решениям Варшавского саммита Соединённое Королевство
возглавило батальонную тактическую группу (БТГ) НАТО в Эстонии.
В 2016 г. британские корабли вошли в состав морской группы, противоминной группы, а также участвовали в учениях Baltic Operations14.
9

См.: Academics discuss US, NATO and UK defence relations // UK Parliament. 2017.
April 18. URL: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commonsselect/defence-committee/news-parliament-2015/us-uk-nato-third-evidence-16-17/ (дата обращения: 20.06.2017).
10
См.: Joint Press Conference with Secretary Mattis and Secretary Fallon in London,
England // U.S. Department of Defense. 2017. March 31. URL: https://www.defense.
gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1137368/joint-press-conference-with-secretary-mattis-and-secreАtary-fallon-in-london-eng/ (дата обращения: 27.06.2017).
11
См.: What Brexit Didn't Break // U.S. News & World Report. 2016. June 29. URL:
https://www.usnews.com/opinion/articles/2016-06-29/dont-panic-united-kingdoms-brexit-decision-wont-necessarily-hurt-nato (дата обращения: 25.06.2017).
12
См.: Fallon M. UK to step up NATO maritime commitment // GOV.UK. 2016.
February 10. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-to-step-up-nato-maritimecommitment (дата обращения: 25.06.2017).
13
См.: Fallon M. UK-led joint force launched to tackle common threats // GOV.UK.
2015. November 30. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-led-joint-force-laun
ched-totackle-common-threats (дата обращения: 25.06.2017).
14
См.: Britain to send five Royal Navy warships to join Nato’s maritime arm in response
to Russian threat // The Independent. 2016. February 10. URL: http://www.independent.
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В настоящее время с привлечением британских военнослужащих, вооружения и военной техники (ВВТ) отрабатываются реальные задачи по
всему спектру современных методов ведения боевых действий. Как указывается в отчёте Королевского института исследований международных
отношений, усиление присутствия Британии на Балтике обусловлено не
давлением США, а пониманием союзниками набирающего силу стратегического соревнования с Россией в данном регионе.
В 2017 г. США официально переименовали Инициативу по обеспечению безопасности Европы (European Reassurance Initiative), запущенную в 2014 г. и предусматривающую "гарантии безопасности для европейских союзников", в Инициативу по сдерживанию в Европе (European
Deterrence Initiative), существенно увеличив финансирование данного
проекта. На практике это означает развёртывание дополнительных сил
НАТО у российских границ в рамках укрепления "восточного фланга"
альянса15. Значимая роль в этом процессе отводится Великобритании.
На состоявшейся 10 мая 2017 г. встрече генерального секретаря Североатлантического союза Йенса Столтенберга и британского премьерминистра Терезы Мэй стороны подтвердили намерение укреплять кооперацию16. Как заявил министр обороны Соединённого Королевства Майкл
Фэллон, "увеличение нашего контингента в НАТО должно послужить
для всех врагов свидетельством готовности Британии отразить любую
угрозу". По словам министра, британское правительство и в перспективе
намерено проводить политику "устрашения" России с целью недопущения
"крымского сценария" на территории натовских государств или стран —
партнёров Великобритании.
Видимо, в процессе выхода из ЕС Великобритания будет предпринимать попытки повысить собственный авторитет в НАТО, принимая
на себя дополнительные обязательства и наращивая военные расходы
в рамках блока. Это, в частности, указано в документе с описанием политики Великобритании в области безопасности после выхода страны из
Евросоюза. Согласно концепции альянс рассматривается Лондоном как
ключевой элемент в обеспечении общеевропейской безопасности, и после
выхода из ЕС Великобритания намеревается занять в данной военной
структуре одну из ведущих ролей. Как представляется, в конечном счёте
эти попытки будут успешны.

Великобритания в европейской
системе безопасности
Британия несёт на себе около четверти совокупных европейских расходов на оборону и оплачивает примерно 15 % всех военных операций, которые проводят объединённые европейские вооружённые силы (EUFOR).
co.uk/news/uk/home-news/britain-responds-to-threat-from-russians-by-beefing-up-royalnavy-a6863751.html (дата обращения: 25.06.2017).
15
См.: 1,500 British troops exercising with NATO allies in Europe // GOV.UK. 2017.
June 14. URL: https://www.gov.uk/government/news/1500-british-troops-exercising-withnato-allies-in-europe (дата обращения: 25.06.2017).
16
См.: PM meeting with NATO Secretary General Stoltenberg // GOV.UK. 2017.
May 10. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-meeting-with-nato-secretarygeneral-stoltenberg-10-may-2017 (дата обращения: 25.06.2017).
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И хотя безопасность Европы обеспечивает преимущественно НАТО,
EUFOR проводит немало военных операций. Некоторые из них (например борьба с пиратством у Африканского Рога) продолжаются до
сих пор, причём командование размещается в английском графстве
Хартфордшир. Вместе с тем процесс более тесной интеграции вооружённых сил стран — членов ЕС длительное время сдерживался именно
позицией Великобритании.
Выход Соединённого Королевства из единого европейского пространства, безусловно, внесёт коррективы в его военную политику непосредственно на европейском направлении. Вместе с тем эти изменения не будут кардинальными — угрозы как для Британии, так и для Евросоюза во
многом пересекаются, и маловероятно, что, покидая объединение, Лондон
сможет от них абстрагироваться, а Европа — справиться с ними без поддержки англосаксов.
12 сентября 2017 г. власти Соединённого Королевства выпустили документ под названием "Внешняя политика, оборона и развитие"17, где
представлен британский взгляд на европейскую систему безопасности после марта 2019 г.
В стратегии, которая вынесена на переговоры с ЕС, говорится, что
после Brexit Великобритания намерена активно участвовать в обеспечении европейской безопасности, а именно — поддерживать санкционную
политику, предпринятую ЕС, бороться с миграцией и в целом — координировать внешнеполитические шаги. После выхода из объединённой
Европы Британия будет стремиться продвигать европейские ценности
в регионах, где у Лондона и Брюсселя существуют общие цели — на Западных Балканах, в Северной Африке и государствах Восточной Европы.
В документе отмечается, что для борьбы с современными угрозами Лондону и Брюсселю необходимо будет наладить тесное сотрудничество в области обороны, безопасности и развития инфраструктуры. Это
подразумевает в том числе обмен "чувствительной" информацией (как
в стабильной обстановке, так и при кризисных ситуациях), обмен опытом
между экспертами и военными, а также помощь в оказании консульских
услуг там, где страны ЕС или Великобритания не располагают дипломатическим присутствием. Кроме того, Лондон намерен сохранить за собой
право участвовать в планировании операций ЕС.
Британцы не видят смысла разрывать налаженное взаимодействие
с европейцами в реализации совместных оборонных инициатив. После
выхода страны из ЕС они намерены интенсифицировать сотрудничество,
что могло бы осуществиться, например, в рамках проектов Европейского
оборонного агентства (EDA) и Оборонного фонда ЕС (EDF).
18 сентября 2017 г. британские власти выпустили документ "Безопасность, правоохранительные органы и уголовное судопроизводство"18, где
указывается, что основа британо-европейского взаимодействия в этой
17
См.: Foreign policy, defence and development — a future partnership paper //
GOV.UK. 2017. September 12. URL: https://www.gov.uk/government/publications/foreignpolicy-defence-and-development-a-future-partnership-paper (дата обращения: 04.10.2017).
18
См.: Security, law enforcement and criminal justice // GOV.UK. 2017. September 18.
URL: https://www.gov.uk/government/publications/security-law-enforcement-and-criminaljustice-a-future-partnership-paper (дата обращения: 19.09.2017).
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области будет трансформирована в свете выхода Соединённого Королевства из ЕС, но приверженность европейским принципам сохранится.
В британской концепции договора с ЕС отмечается, что борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit.
На фоне растущих трансграничных угроз Лондон намерен не только
интенсифицировать сотрудничество с европейцами, но и договориться
о создании новой схемы координации. Кроме того, британцы хотели бы
сохранить на своей территории действие программы европейского ордера
на арест, что, по их мнению, принесёт пользу обеим сторонам.
В документе также говорится, что Лондон намерен предложить Брюсселю механизмы поддержания оперативного взаимодействия и упор
здесь должен быть сделан на высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Как отмечает британское правительство, такое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько
динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся
угрозам.
После марта 2019 г. Соединённое Королевство хотело бы продолжить
работать с правоохранительным агентством Евросоюза Europol. В настоящее время Europol сотрудничает с рядом стран, не являющихся членами
Европейского союза, в частности с США и Канадой, но финансируется
агентство странами — членами ЕС. С целью избежать разрыва в сотрудничестве с Europol Великобритания готова даже обсуждать сумму взноса
в бюджет данной структуры.
Если говорить о двусторонних связях Туманного Альбиона с отдельными европейскими странами, то, вероятно, британцы будут стремиться
укреплять их. Причём в качестве аргумента наращивания сотрудничества
в военно-политической сфере британские политики прибегают к мифической "угрозе со стороны России".

Политика Великобритании
в отношении России
После перехода Крыма и Севастополя под российскую юрисдикцию
весной 2014 г. политика Соединённого Королевства в отношении Российской Федерации характеризуется резким переносом акцента на меры давления, санкции, ограничение межгосударственного диалога. Посредником
между странами Евросоюза и США с целью выработки "единого подхода" Запада по непризнанию изменения международно-правового статуса
полуострова выступает именно Великобритания — при активной работе
британских дипломатов в июле 2017 г. ряд западных стран продлил антироссийские секторальные санкции "за Крым". Несколько ранее, в июле
2016 г., на слушаниях в парламенте премьер-министр Тереза Мэй убедила
депутатов поддержать инициативу по модернизации ядерного щита стра
ны (программа "Трайдент"), аргументируя это реальностью угрозы для
британской безопасности со стороны Москвы (и Пхеньяна).
России уделяется важное внимание в британском Обзоре по вопросам
безопасности и обороны. Как отмечается в документе, нынешняя Россия
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"стала более агрессивной, авторитарной, националистической, постоянно
позиционирующей себя как противоположность Западу"19. Более того, утверждается, что действия российского руководства весьма трудно спрогнозировать, поэтому нельзя исключить вероятности того, что Москва может предпринять агрессивный акт против союзников по НАТО.
После официального запуска процесса Brexit антироссийский тренд
раскручивается ещё более активно. В опубликованном в марте 2017 г.
докладе Комитета по международным делам Палаты общин "Отношения
Соединённого Королевства с Россией"20 отмечается, что в основе российской внешней политики лежит "угрожающее мировому порядку пренебрежение правами человека и верховенством международных норм".
А в сентябре 2017 г. в национальном издании The Times была опубликована статья, где сообщалось, что в скором будущем малонаселённый остров
Анст на севере Шотландии вновь станет "передовой линией британской
обороны" и произойдёт это "из-за политики возрождающейся России"21.
В отчёте Комитета по обороне Палаты общин "Оборона и безопасность Соединённого Королевства в контексте влияния России" ставится
вопрос об осмыслении взаимосвязи между модернизацией российских вооружённых сил и текущей внешней политикой страны22. Согласно документу Москва продолжит проводить "агрессивную политику" в отношении Польши, Грузии, Украины, а также стран Балтии. В свете этого
предлагается активизировать противодействие влиянию РФ в этих государствах и укреплять их сотрудничество с альянсом. Особое беспокойство высказывается по поводу "возможной агрессии" Москвы против
Грузии и Украины, которые пока "не защищены" статьёй о коллективной
обороне НАТО.
На случай "противостояния возможному российскому вторжению" Соединённое Королевство увеличивает помощь Украине. Соответствующие
меры содействия предусматривают включение британских дипломатов
и экспертов в украинские административные структуры. Одновременно
предлагается направить финансовые средства на укрепление социальной,
политической, производственной и транспортной инфраструктуры Украины. Парламентарии рекомендуют Форин-офису продумать подходящую
юридическую форму взаимодействия с Киевом. Это аргументируется тем,
что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет распространяться на британо-украинские политические и экономические отношения после Brexit (т. е. предположительно после апреля 2019 г.).
19

National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 // UK
Government. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf (дата обращения: 04.10.2017).
20
См.: The United Kingdom’s relations with Russia // UK Parliament. 2017. March 2.
URL: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/
foreign-affairs-committee/news-parliament-2015/uk-relations-report-published-16-17/ (дата
обращения: 21.09.2017).
21
RAF reopens Shetland radar site Saxa Vord to sweep for Russia threat // The Times.
2017. September 17. URL: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/raf-reopens-shetlandradar-site-saxa-vord-to-sweep-for-russia-threat-k032r68d3 (дата обращения: 04.10.2017).
22
См.: Russia: Implications for UK defence and security. Fourth Special Report of
Session 2016–17 (HC 668) // UK Parliament. 2016. September 15. URL: http://www.
parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/defence-committee/
news-parliament-2015/russia-government-response-16-17/ (дата обращения: 21.09.2017).
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15–16 сентября 2017 г. в Киеве состоялся 14-й международный форум Ялтинская европейская стратегия (YES), который традиционно объе
диняет политиков и экспертов, не поддерживающих политику России на
международной арене. В ходе мероприятия госсекретарь по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Алан
Дункан отметил: "Россия стала более агрессивной, авторитарной и нацио
налистичной. Она всё больше идентифицирует себя как оппозицию к западному миру. Это требует перекалибровки отношения к России. Британия участвует в учениях на Украине, тысячи британских военных сейчас
в Польше. Это сигнал нашей преданности коллективной обороне"23.
Аналогичная риторика используется на североевропейском и восточноевропейском направлениях. Так, на встрече МИД стран Балтии и Скандинавии (NB8), состоявшейся в Лондоне с целью обсудить "деятельность
России, Ирана и трансатлантические отношения", министр иностранных
дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания "сохранит своё умиротворяющее присутствие во всё более сложном мире, прежде всего в тех
странах, которые сталкиваются лицом к лицу с продолжающимся антагонизмом Российской Федерации в Северной Европе и Балтийском регионе". В данной связи представляется важным учитывать всё более частые
заявления британского Министерства обороны о якобы растущей "военной активности России" в регионе Северной Атлантики.
В целом на фоне внутриполитических трудностей по Brexit британцам весьма выгодна роль "защитника" европейских ценностей от какого-то
внешнего врага (которым на данном этапе избран Кремль). Это поможет
им удержать достигнутый уровень сотрудничества в отдельных сферах
и даже интенсифицировать взаимодействие — в других.

Лондон в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки
В Обзоре по вопросам безопасности и обороны указывается на "глубокие" отношения Великобритании с государствами Персидского залива
(Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые
Арабские Эмираты). Согласно документу развитие данных отношений
является жизненно важным в работе по укреплению региональной стабильности, а предотвращение прямых террористических угроз в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) будет способствовать
обеспечению энергетической безопасности Великобритании.
На фоне связанных с Brexit изменений Соединённое Королевство,
вероятно, будет проводить ещё более интенсивную военную политику
в БВСА, чем анонсировано в упомянутом Обзоре, и упрочивать военные
и экономические связи даже с конфликтующими региональными государствами. Об этом свидетельствует ряд принятых в последнее время мер.
Теракт в Париже 13 ноября 2015 г., совершённый террористической
группировкой ДАИШ и унёсший 130 жизней, способствовал тому, что
тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон добился от британского
23
Ялтинская европейская стратегия 2017 // Фонд Виктора Пинчука. 2017. 19 сен
тября. URL: https://pinchukfund.org/ru/projects/21/news/ (дата обращения: 21.09.2017).
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парламента согласия на вмешательство британских военных в боевые
действия в Сирийской Арабской Республике24. Уже 3 декабря 2015 г.
ВВС Великобритании нанесли первые авиаудары по позициям боевиков
ДАИШ в Сирии (до этого момента Королевские ВВС проводили операцию только на территории Ирака). Выступая в Совете по международным отношениям США, бывший британский министр финансов Джордж
Осборн заявил: "Великобритания вернула себе силу, и мы собираемся быть здесь с вами [США], чтобы утвердить западные ценности"25.
С тех пор британцы объективно считаются "правой рукой" Вашингтона
в регионе — в частности в том, что касается противостояния действиям
РФ в Сирии.
Однако в перспективе безоговорочной поддержки американцам от
союзников ожидать, видимо, не стоит. В опубликованном в мае 2017 г.
докладе Палаты лордов под названием "Ближний Восток: время нового реализма"26 прямо указывается на нецелесообразность для Британии
следовать на Ближнем Востоке исключительно в фарватере интересов
США. Вопреки позиции Вашингтона Лондону следует способствовать
реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе, а также рассмотреть возможность признания независимости арабского государства Палестина (в качестве демонстрации последовательной приверженности Британии решению арабо-израильского
конфликта по принципу "Два государства для двух народов").
В докладе также отмечается, что поставленная цель свержения режима Башара Асада в Сирии в качестве непреложного условия разрешения
сирийского кризиса оказалась недостижимой. Как указывают авторы документа, серьёзный гуманитарный кризис, угрожающий дестабилизировать страны Ближнего Востока из-за наплыва беженцев, а в перспективе — Евросоюз, требует от Соединённого Королевства и международного
сообщества в целом качественно новых усилий для достижения согласованного решения по сирийскому урегулированию.
Ещё в октябре 2015 г. Британия подписала соглашение с Бахрейном
о создании в этой ближневосточной стране своей военно-морской базы
с целью "упрочить стабильность в регионе Персидского залива". Для демонстрации высокой степени готовности национальных ВС в феврале
2016 г. британцы провели учения "Буря Шамаль" (Shamal Storm) в Иордании, где участвовали 1600 военнослужащих и 300 единиц бронетехники27.
29 марта 2016 г., во время визита в Катар, министр обороны Соединённого Королевства объявил о создании своего рода "военно-морских
24

См.: Хэммонд: Россия пытается создать в Сирии "алавитское мини-государство" //
BBC. 2016. Fabruary 2. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/news/2016/02/160202_
hammond_alawi_mini_state (дата обращения: 25.06.2017).
25
Осборн: размещение сухопутных частей не решит проблем Сирии // BBC. 2015.
December 7. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/news/2015/12/151207_osborne_syria_uk (дата обращения: 25.06.2017).
26
См.: The Middle East: Time for New Realism // UK Parliament. 2017. Maу 2.
URL: https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/ldintrel/159/159.
pdf (дата обращения: 27.06.2017).
27
См.: Farmer B. 1,600 British troops head to Jordan for war game // The Daily Telegraph. 2016. February 7. URL: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/12143515/
1600-Britain-troops-head-to-Jordan-for-war-game.html (дата обращения: 27.06.2017).
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сил" Персидского залива (Combines Task Force — CTF 150). Они предназначены для борьбы с пиратством, терроризмом и контрабандой на
Ближнем Востоке. Ведущая роль в созданных многонациональных оперативных силах отводится британцам, которые совместно с воинскими контингентами тридцати государств патрулируют Красное море, Аденский
залив, Индийский океан и Оманский залив28.
В апреле 2017 г. (после официального запуска Brexit) премьерминистр Тереза Мэй посетила Саудовскую Аравию, где обсуждались
перспективные вопросы сотрудничества в области безопасности, выработки общей стратегии противодействия терроризму и интенсификации торговых связей (на современном этапе Саудовская Аравия является ведущим торговым партнёром Британии в регионе БВСА). Уже 19 сентября
2017 г., в ходе турне министра обороны СК Майкла Фэллона по государствам Ближневосточного региона, Великобритания и Саудовская Аравия
заключили Соглашение в области военного сотрудничества и безопасности. Как предполагается, наращивание взаимодействия будет способствовать обеспечению национальной безопасности СА, включая борьбу
с терроризмом, разведку, подготовку кадров, образование, медицинские
услуги и материально-техническое обеспечение29.
Важное значение в Британии придают сотрудничеству с Иорданией.
Посетив весной 2017 г. эту страну, британский премьер анонсировала совместную британо-иорданскую инициативу по урегулированию последствий сирийского конфликта в регионе. Как туманно заявила Тереза Мэй,
это будет осуществляться при активной поддержке ВВС Иордании.
Соединённое Королевство укрепляет отношения с Оманом. В конце августа 2017 г., когда делегация британского Минобороны посетила
эту страну, был подтверждён курс на укрепление дипломатических отношений и развитие взаимодействия в экономической и военной областях.
В частности, стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и Соглашение об оказании услуг30. Последний документ обеспечивает доступ
британских военных к инфраструктуре в порту Дукм до завершения строительства там Объединённой базы материально-технического обеспечения,
процесс возведения которой курируют британская оборонная компания
Babcock International и оманская Drydock Company. После введения данного многомиллионного объекта в эксплуатацию британцы будут располагать постоянной военно-морской базой к востоку от Суэца. Уже в 2018 г.
в Дукме планируется провести совместные омано-британские военные учения SAIF SAREEA 3 — наиболее масштабные манёвры двух стран за последние 15 лет. Таким образом, британцы уже сейчас закрепляют своё военное присутствие в порту, который в обозримой перспективе будет иметь
стратегическое значение для всего региона Ближнего Востока.
28

См.: Fallon M. UK to lead Gulf Maritime Force // GOV.UK. 2016. March 29.
URL: https://www. gov.uk/government/news/uk-to-lead-gulf-maritime-force (дата обращения: 27.06.2017).
29
См.: New agreement strengthens UK-Saudi Arabia Defence relationship // GOV.UK.
2017. September 19. URL: https://www.gov.uk/government/news/new-agreement-streng
thens-uk-saudi-arabia-defence-relationship (дата обращения: 21.09.2017).
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См.: Defence Secretary strengthens ties between UK and Oman // GOV.UK. 2017.
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Осенью 2017 г. военное ведомство Соединённого Королевства анонсировало планы увеличить численность национальных войск в Ираке для
противодействия террористам до 600 человек, что предполагается осуществить к августу 2018 г. Как отметил в этой связи министр обороны
Майкл Фэллон: "Британия наращивает своё участие в антитеррористической борьбе, выполняя роль ключевого игрока в западной коалиции".
По предварительной информации, британские военные построят инфраструктуру, включая жилье и складские помещения, для нужд коалиционных сил. При этом ранее, весной 2017 г., стороны заключили Меморандум о взаимопонимании, назвав его "историческим" этапом развития
двусторонних взаимоотношений31.
В сентябре 2017 г. стало известно, что Британия поставит Катару —
крупнейшему поставщику оружия в регионе — 24 истребителя четвёртого
поколения "Тайфун" (Eurofighter Typhoon). Как утверждают подписавшие контракт министры обороны двух стран, благодаря этим военным
поставкам Доха "улучшает свои навыки" по борьбе с террористами. При
этом покупка истребителей вызвала недовольство в Саудовской Аравии,
ОАЭ, Бахрейне и Египте, которые в июне 2017 г. разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма
и вмешательстве в их внутренние дела.
Таким образом, после официального запуска процесса Brexit Британия уже предприняла ряд мер, демонстрирующих её готовность укрепляться в БВСА — причём с оппонирующими между собой странами.
Дело в том, что упрочение позиций на Ближнем Востоке для Лондона всегда было равнозначно "реализации коммерческих интересов".
В 2015 г. Британия экспортировала в страны арабского мира больше товаров и услуг, чем КНР (в ценовом выражении разница составила более
1 млрд фунтов). Далеко позади англичан в торговле с БВСА остались
также Индия и Бразилия32. Поэтому после разрыва в 2019 г. части наработанных связей с европейцами важное значение для Лондона будет
иметь продвижение экономических и торговых интересов в этом богатом
ресурсами регионе. Однако опасная политика по принципу "усидеть на
двух стульях" — сотрудничество с оппонирующими сторонами — может
привести к негативным для Великобритании последствиям. Избежать их
поможет, как ожидает британское руководство, поддержка (хоть и ограниченная) своего традиционного партнёра — США.

Обозримые перспективы
В связи с выходом из Евросоюза Лондон, как уже отмечалось, столкнётся с экономическими трудностями. По оценкам европейских аналитиков, итоги Brexit окажут негативное воздействие на большинство отраслей британской экономики из-за снижения среднесрочных темпов
экономического роста, ухудшения инвестиционных перспектив, а также
31
См.: UK and Iraq signed a historic Memorandum of Understanding (MoU) //
GOV.UK. 2017. April 4. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-and-iraq-signeda-historic-memorandum-of-understanding-mou (дата обращения: 04.10.2017).
32
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в связи с неопределённостью ситуации с действующими торговыми соглашениями33. Не случайно ещё 24 июня 2016 г. (на следующий день после
референдума) Банк Англии заявил о своей готовности выделить дополнительные ассигнования для национальной экономики в размере 250 млрд
фунтов.
Кроме того, уже после запуска процесса выхода Соединённого Королевства из европейского объединения, в августе 2017 г., остро встал
вопрос о сумме выплат Британии, которую она должна вернуть ЕС.
Следует в данной связи заметить, что система бюджетного планирования в Евросоюзе функционирует в рамках многолетнего перспективного
рамочного бюджета союза, который планируют "семилетиями" (нынешний рассчитан на 2014–2020 гг.). На этот период рассчитывают финансирование долгосрочных европейских программ, включая входящие
в юридически обязывающие международные соглашения ЕС. Отсюда европейские переговорщики имеют основания утверждать, что, подписав
в 2014 г. перспективный бюджет ЕС, в нынешних условиях Британия
должна выполнять взятые на себя обязательства. По мнению же Лондона, ситуация изменилась, и после того как Великобритания покинет
сообщество, она уже не должна платить за реализацию европейских программ34. В любом случае размер возмещений в адрес Евросоюза будет
колоссальным и, по негативным для Британии прогнозам, может приблизиться к 100 млрд евро35.
В контексте сказанного выше ясно, что сильные позиции Британии
в оборонных проектах ЕС и НАТО являются для страны своего рода
"карт-бланшем" в свете ожидаемых в будущем разночтений между Лондоном и Брюсселем о том, кто и за что должен расплачиваться. Власти,
вероятно, будут использовать вовлечённость Великобритании в эти оборонные проекты для нивелирования противоречий с европейскими соседями. В перспективе, возможно, Лондон намерен позиционировать себя
в качестве глобальной силы, без которой решить важные вопросы европейской безопасности будет весьма непросто.
С учётом динамики развития событий можно прогнозировать повышение активности Британии в рамках Североатлантического союза. Это
может привести к объективному укреплению позиций Лондона в НАТО —
причём не только как проводника военно-политических интересов США
в Европе, но и в качестве самостоятельной силы. Кроме того, несмотря
на предстоящий выход Великобритании из ЕС, можно с уверенностью
говорить о том, что Лондон будет играть существенную роль в европейской системе безопасности. В частности, благодаря военно-политическому сотрудничеству с Францией, Германией, странами Балтии и Северной
Европы Британия сможет сохранить рычаги влияния на военную составляющую Евросоюза.
33
См. напр.: How Much Will Brexit Cost? // Chatham House. 2017. May 30. URL:
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/how-much-will-brexit-cost (дата обращения 01.09.2017).
34
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Будет, вероятно, наращиваться американо-британское взаимодействие
в военной сфере и при реализации внешнеполитических инициатив. Между тем в доктринальных документах как Британии, так и США Россия
уже представлена в качестве "вызова" или даже "угрозы" глобальной безопасности. Таким образом, существуют основания предполагать, что
агрессивная риторика и соответствующая ей политика государств англосаксонского мира на российском направлении не изменятся и после выхода Британии из ЕС.
Ключевые слова: Великобритания — военная политика — Европейский союз —
США — НАТО — Ближний Восток — безопасность.
Keywords: the United Kingdom — military policy — the European Union —
the USA — NATO — the Middle East — security.
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