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С выходом Великобритании из Европейского союза происходят изменения в европейской и евроатлантической системах безопасности. После Брекзита традиционно важная роль военно-морского
флота Соединенного Королевства в обороне Запада станет заметным фактором в отношениях Великобритании с ключевыми партнерами в сфере политики безопасности и обороны – с транами – участницами ЕС и НАТО. Все это естественным образом ведет к трансформации морской стратегии Соединенного Королевства в новых международно-политических условиях.
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в ряде стратегически важных точек мира, что дает
возможность ему и сегодня преследовать собственные интересы в глобальном масштабе. Вышеназванные факторы, а также экономический потенциал и союзнические отношения с влиятельными
державами способствуют упрочнению позиций
страны в международно-политической системе
и системе международной безопасности.

Великобритания традиционно занимает ведущую роль в мире с точки зрения безопасности и мироустройства. Несмотря на снижение ее
влияния и мощи во второй половине XX в., она
по-прежнему остается великой державой с глобальными интересами. Великобритания обладает
множеством политических, экономических и военных рычагов воздействия на систему международных отношений. К первым можно отнести ее
членство в Совете Безопасности ООН, ведущие
роли в НАТО, ЕС, Содружестве наций, ее “особые отношения” с США – глобальным лидером
современного мира, значительные ресурсы “мягкой силы” [1]. Ко вторым – р
 азвитую постиндустриальную экономику, роль страны как мирового
финансового центра, а также высокий уровень образования и науки. К третьим относится наличие
у Великобритании ядерного оружия, обширная
сеть военных баз за пределами национальной территории в различных частях мира, значительные
военные расходы, армия и флот, отвечающие современным вызовам и обладающие значительным
опытом ведения боевых действий. Так, в 2016–
2017 гг. ее расходы на оборону составили 2.2% ВВП
(35.3 млрд ф. ст.) – 5-е место в мире после США,
Китая, России и Саудовской Аравии [2].

Большую роль в усилении влияния Великобритании играют профессиональные, высокотехнологично оснащенные и способные отвечать на
современные вызовы вооруженные силы. В 2017 г.
они принимали участие более чем в 20 операциях
в 25 странах. Эти операции можно разделить на три
категории: операции по противодействию экстремизму и государствам-агрессорам, миссии НАТО,
гуманитарные операции и операции по поддержанию мира [3, p. 8]. Практически во всех этих операциях в той или иной степени были задействованы
военно-морские силы – б
 удь то перевозка военнослужащих, грузов и оборудования или патрулирование моря и нанесение ударов.
Военно-морские силы исторически играют
значимую роль в поддержании международнополитического влияния Британии. Они включают в себя Королевский военно-морской флот
(КВМФ, Royal Navy), Королевскую морскую пехоту (Royal Marines), Резерв КВМФ, Резерв Королевской морской пехоты, Ведомство морской
службы (Naval Careers Service), а также поддерживаются Вспомогательным Королевским флотом
(Royal Fleet Auxiliary). В состав КВМФ в начале
2018 г. входило 29.6 тыс. человек, четыре ракетных
подводных крейсера стратегического назначения,
семь атомных подводных лодок, один авианосец,
один вертолетоносец, шесть эсминцев, 13 фрега-

Глобальные интересы Великобритании уходят
в имперское прошлое страны. Британская империя долгое время держала вооруженные силы в колониях, что позволяло ей контролировать ключевые морские и наземные торговые пути и, в том
числе, поэтому стать не просто влиятельным актором, а субъектом международных политических
и экономических процессов. После распада империи Соединенное Королевство лишилось многих
рычагов влияния, однако сохранило территории
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тов, 15 минных тральщиков, два многофункциональных транспортных корабля, четыре патрульных корабля, 19 патрульных катеров, а также ряд
транспортных кораблей, кораблей поддержки,
вертолетов и тренировочных самолетов [4] – всего
87 кораблей. В 2017 г. по этому показателю КВМФ
занимал 32-е место в мире, однако по совокупным
показателям уровня оснащенности, количества
техники и военнослужащих вооруженные силы
страны занимали 6-е место [5].
ИСТОРИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
МОРСКОЙ СТРАТЕГИИ
В Национальной стратегии морской безопасности Великобритании 2014 г. говорится, что “Соединенное Королевство является островным государством с <…> морскими интересами во всем мире.
Почти каждый аспект его национальной жизни
зависит от связей с внешним миром, и большинство этих связей обеспечивается морем… Морская
среда представляет собой сложную международную систему, в которой Великобритания как ведущий игрок использует дипломатические, военные
и правовые рычаги для обеспечения международного сотрудничества и реализации собственного
потенциала” [6, p. 7].
Морская стратегия страны сформулирована в различных официальных документах: белых
книгах и обзорах безопасности и обороны, морских доктринах, доктринах морской безопасности.
С 2010 г. было выпущено шесть документов, описывающих состав, функции и задачи военно-морских
сил Великобритании: Стратегия национальной
безопасности 2010 г. (The National Security Strategy),
Стратегический обзор обороны и безопасности
2010 г. (The Strategic Defence and Security Review),
Морская доктрина 2011 г. (British Maritime Doctrine
2011), Стратегия морской безопасности 2014 г. (The
UK National Strategy for Maritime Security), Стратегия
национальной безопасности и стратегический обзор обороны и безопасности 2015 г. (National Security
Strategy and Strategic Defence and Security Review),
Морская доктрина 2017 г. (UK Maritime Power). В них
можно проследить следующие тенденции в трансформации национальной морской стратегии: изменение списка угроз безопасности Великобритании, функций и задач военно-морских сил, состава
и тактик КВМФ, планов по закупкам для флота,
форм взаимодействия с союзниками на море. Так
как основополагающими документами являются
стратегии национальной безопасности и обзоры
обороны, а остальные лишь дополняют их, можно
разделить все документы на две группы: выпущенные после 2010 и после 2015 г.
В Стратегии национальной безопасности 2010 г.
и Стратегическом обзоре обороны и безопасности
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2010 г. основными угрозами для безопасности Соединенного Королевства были названы терроризм,
техногенные и природные катастрофы, киберугрозы, удаленные от территории Великобритании вооруженные конфликты. При этом превалировали
невоенные угрозы: вероятность военного нападения оценивалась как очень низкая, хотя угроза нападения с использованием ядерного оружия считалась более вероятной. Указывалось, что рискам
нападения подвержены и заморские территории,
в частности Фолклендские острова и Гибралтар, но
и они характеризовались как невысокие [7, p. 27].
В Национальной стратегии морской безопасности
2014 г. к угрозам морской безопасности были добавлены негативные тенденции в торговле и навигации в результате войн, преступности, пиратства
и изменения межгосударственных отношений;
нападение с моря на инфраструктуру Великобритании; незаконная перевозка вооружений, людей,
контрабанда наркотиков [6, p. 19].
В Обзоре 2010 г. к основным задачам вооруженных сил были отнесены следующие: защита Соединенного Королевства и его заморских территорий;
стратегическая разведка; ядерное сдерживание;
поддержка гражданских служб и организаций; защита интересов государства с помощью применения силы и экспедиционных интервенций; увеличение безопасности и стабильности [8, pp. 18-19].
В документе также было заявлено, что британские
вооруженные силы должны иметь возможности для
проведения одновременно крупной долгосрочной
операции в составе одной бригады с поддержкой
ВВС и КВМФ, средней краткосрочной операции
и небольшой краткосрочной операции, или трех
краткосрочных операций небольшого масштаба,
или одной ограниченной по времени крупной операции в составе трех бригад с поддержкой флота
и ВВС [8, p. 19].
В Морской доктрине 2011 г. основные функции
военно-морского флота определялись как ведение
боевых действий, обеспечение морской безопасности и оказание политического и дипломатического влияния на международные отношения
[9, Ch. 1, sec. 2]. В Обзоре 2010 г. названы следующие задачи КВМФ: способность обеспечивать непрерывное ядерное сдерживание; защита с моря
Соединенного Королевства и его заморских территорий в Южной Атлантике; обеспечение постоянного военного присутствия в ключевых регионах мира; возможность для вторжения с помощью
надводного и подводного флотов; проведение
десантных операций и поддержка наземных сил
с помощью вертолетов и вспомогательных судов;
возможность управлять силами Соединенного Королевства и его союзников на уровне оперативной
группы [8, p. 21]. В Стратегии 2014 г. были добавлены задачи обеспечения безопасности логисти-
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ки, портов, морских сооружений, пассажирских
и грузовых судов торгового флота, ресурсов и населения Великобритании от незаконной деятельности, в том числе организованной преступности
и терроризма [6, pp. 9-10].
Обзор 2010 г. предполагал сокращение военного бюджета к 2015 г. с 2.5% ВВП до 2.2%, уменьшение численности вооруженных сил до 158 тыс.
человек, а КВМФ – д
 о 30 тыс. Согласно Морской
доктрине 2011 г. ядерный щит страны составляют
четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения класса “Вэнгард”, принятые на
вооружение в 1993–1999 гг. и оснащенные баллис
тическими ракетами “Трайдент II” с ядерными
боеголовками. Каждая подводная лодка несет восемь баллистических ракет и 40 боеголовок, а новые подводные лодки вступят на замену старым
в конце 2020-х годов [9, ch. 3, sec. 3]. Основу КВМФ
должны были составить семь подводных лодок
класса “Эстьют”, 19 эсминцев и фрегатов, морская
пехота, авиация и корабли поддержки. Было принято решение списать последний авианосец класса “Инвизибл” вместе с его палубной авиацией,
а первый из двух строящихся авианосцев класса
“Куин Элизабет” ввести в строй в 2016 г.
Особое место в Морской доктрине 2011 г. было
отведено Силам быстрого реагирования – м
 ногопрофильным группам, способным осуществлять
широкий спектр боевых и небоевых задач: сдерживания, стратегического влияния и сбора информации. Они должны быть полностью совместимыми
с силами союзников и принимать участие в операциях в составе коалиций, в том числе в командовании ими. Такие группы планировалось объединять
вокруг авианосца типа “Куин Элизабет” и составлять из фрегатов, эсминцев, кораблей поддержки, а также при необходимости подключать к ним
минные тральщики, сухопутные войска, авиацию
и подводные лодки [9, ch. 3, sec. 3].
В Обзоре 2010 г. отдельное место было отведено вовлеченности в международное сотрудничество как необходимом направлении деятельности
для обеспечения безопасности и развития многосторонних институтов и инструментов. На этом
направлении было обозначено пять приоритетов
[8, p. 59]. Первый и главный – это сотрудничество
с США в сфере обороны и безопасности, в частности в борьбе с терроризмом и киберугрозами,
противодействии распространению ядерного оружия, продолжении текущих совместных операций.
Второй – 
двухсторонняя кооперация с государствами в направлениях дипломатического взаимодействия, развития, проведения совместных операций, технологического и программного обмена.
Особое внимание уделено взаимоотношениям
с Францией как одним из главных стратегических

партнеров и отмечено, что при проведении военных операций приоритет отдается коалициям. Третий – эффективная работа в ООН. Четвертый –
деятельность в НАТО как основа обороны страны,
внесение значимого вклада в операции альянса
и его командные структуры. Наконец, пятый приоритет – 
это сотрудничество с ЕС, поддержка
гражданских и военных операций ЕС, если они отвечают интересам Великобритании и не дублируют
планы НАТО [8, pp. 59-63].
Стратегия национальной безопасности и стратегический обзор обороны и безопасности 2015 г.
в целом продолжили курс предыдущих документов, делая меньший акцент на сокращении финансирования и больший – н
 а изменениях реалий
международной среды и ответа Великобритании на
них. Были обозначены четыре главных типа угроз
национальной безопасности: глобальные угрозы
(терроризм и экстремизм, региональная нестабильность, неконтролируемая миграция, организованная преступность, глобальное здравоохранение), угрозы, исходящие от государств (политика
России на Украине, усиление конкуренции между
государствами), технологические угрозы (кибер
угрозы, утечка технологий), трансформация миропорядка. К остальным угрозам были отнесены техногенные и природные катастрофы и катаклизмы,
энергетическая безопасность, нестабильная глобальная экономика, изменение климата и истощение ресурсов [10, pp. 15-22].
Появились новые задачи вооруженных сил,
связанные с глобальным управлением и надгосударственным регулированием. Было отмечено внесение вклада страны в международную безопасность и коллективные возможности ее союзников
и партнеров, а также в деятельность многосторонних институтов; проведение операций по поддержке мира и стабильности. В вопросе проведения
военных операций внимание было акцентировано
на действиях в составе коалиций, при этом упоминалась Ст. 5 Устава НАТО (вооруженное нападение
на одну из стран НАТО будет рассматриваться как
нападение на альянс). Новыми задачами были названы совершенствование стратегической разведки и глобальной оборонительной сети, оказание
гуманитарной помощи, реагирование на стихийные бедствия, проведение спасательных операций.
Особо отмечалось, что британские вооруженные силы должны иметь все возможности для проведения одновременно: операции средней длительности, в которой задействован один род войск
(Миссия против ДАИШ в Ираке); а также многочисленных дополнительных операций, начиная
от специализированных миссий (контртерроризм
или борьба с пиратством) и заканчивая более широкими сложными операциями (поддержка борь-
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бы с лихорадкой Эбола в Сьерра-Леоне или постоянное присутствие флота в Персидском заливе);
широкого спектра мероприятий в области обороны (обучение и консультации) [10, pp. 27-30].
Задачи КВМФ в Стратегии 2015 г. были сформулированы следующим образом: реализация
ядерного сдерживания, обеспечение морской
мощи и поддержка десантных операций. Было отмечено, что к 2025 г. КВМФ должен состоять из
четырех подводных лодок с ядерным вооружением, семи подводных лодок с обычным вооружением, двух авианосцев, 19 эсминцев и фрегатов,
шести патрульных судов, 12 минных тральщиков,
трех гидрографических судов, одного патрульного
ледокола, трех бригад Коммандос, пяти десантных
кораблей, шести грузовых кораблей, трех кораблей
поддержки, шести вертолетов. Также в составе вооруженных сил будет девять самолетов морской
авиации Р‑8 и две эскадрильи истребителей F‑35,
доступных для базирования на авианосцах.
В 2018 г. на вооружение должны были поступить два крупнейших за всю истории Великобритании авианосца класса “Куин Элизабет” (первый
поступил в декабре 2017 г., поступление второго
планируется в 2020 г.), вооруженные истребителями F‑35, которые будут закуплены только в начале 2020-х годов. Эти авианосцы должны стать
ядром морских оперативных групп. Было принято
окончательное решение о замене ядерного флота и строительстве четырех новых подводных лодок класса “Саксессор” общей стоимостью около
31 млрд ф. ст., первая из которых будет спущена
на воду в начале 2030-х годов [10, pp. 34-36]. Также
было объявлено о планах постройки восьми фрегатов типа 26 (вместо 13, как планировалось ранее)
на замену современным фрегатам типа 23, а также пяти фрегатов типа 31e. Началась разработка
нового фрегата, которая должна быть окончена к
2030-м годам. Планируется закупка трех кораблей
поддержки, двух патрульных кораблей прибрежного действия, а также замена самолетов морской
авиации “Нимрод” патрульными самолетами Р‑8
[10, pp. 30-31]. Общая стоимость закупок новой
техники и оборудования для вооруженных сил
с 2016 по 2026 г. составит 178 млрд ф. ст. Эти планы
были вновь подтверждены в манифестах Консервативной и Демократической юнионистской партий,
выпущенных после выборов 8 июня 2017 г., а также
в правительственном буклете “Британская оборона в цифрах”, вышедшем в сентябре 2017 г.
Реализация обозначенных планов должна обеспечить Великобритании непрерывное ядерное
сдерживание, широкие возможности проведения
многоцелевых операций в составе Сил быстрого
реагирования, в том числе с участием авианосцев,
и на большом удалении от Британских островов
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(например, в Южной Атлантике или в Арктике),
эффективный контроль за определенными участками морского пространства с помощью подводных лодок, боевых и вспомогательных судов
и авиации.
В Стратегии 2015 г., по сравнению со Стратегией 2011 г., большее место отведено двустороннему и многостороннему сотрудничеству в сферах
безопасности и обороны, отдельно упоминаются
60 государств и ряд международных организаций
[10, pp. 50-62]. Согласно Морской доктрине 2017 г.
в основе позиции Великобритании по вопросам
обороны лежит принцип сдерживания, который
включает в себя ядерное и неядерное измерение.
Еще одним принципом является взаимодействие
с партнерами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в особенности с НАТО.
Структура и идея Сил быстрого реагирования
осталась прежней, при этом больший акцент сделан на совместных операциях с Североатлантическим альянсом [11, pp. 59-60]. Одно из главных
направлений совместного взаимодействия военно-морских сил Соединенного Королевства с союзниками – выполнение задач в составе совместных экспедиционных сил.
В трансформации морской стратегии Великобритании в 2010-е годы можно отметить следующие направления и тенденции. Прежде всего, это
увеличение в политике безопасности доли невоенных угроз, повышение важности берегового пат
рулирования как морского, так и воздушного, для
борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Также продолжается тенденция роста приоритетности совместных с союзниками операций
и усиление акцента на активном участии в деятельности надгосударственных институтов. При этом
отмечается сохранение роли военно-морских сил
Великобритании как достаточно самостоятельного
субъекта международных отношений. Претерпели
изменения тактики проведения операций: КВМФ
в составе Сил быстрого реагирования должен осуществлять точечные удары и десантные высадки,
поддерживать наземные миссии с моря. Подчеркивается увеличение необходимости сдерживания, в первую очередь посредством ядерных морских сил, и противолодочного патрулирования.
Большое значение придается замене устаревшего
и разработка и строительство современного оборудования и кораблей, в том числе ядерного флота.
Частично изменились и территориальные приоритеты деятельности КВМФ. По-прежнему значимы
традиционные направления, такие как территориальные воды Великобритании, Средиземноморье,
Северная и Южная Атлантика, моря, омывающие
Аравийский полуостров. Возросла значимость морей к северу от Европы, Антарктики и Арктики,
а также Северной Атлантики.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 2019 том 63 № 6

114

Алешин

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЫ
Трансформация морской стратегии происходит
параллельно с последовательным процессом реформирования вооруженных сил страны. На этот
процесс влияют как внутренние факторы (наиболее значимые – п
 олитическая борьба лейбористов
и консерваторов, других партий, а также внутрипартийная борьба, использование политическими
силами популистских идей в вопросах выхода страны из Евросоюза или отделения Шотландии), так
и внешние, предопределившие развитие международно-политической системы в целом.
Глобализация, информационная революция,
развитие коммуникационных и информационных
технологий способствовали как дальнейшей политической, экономической и культурной взаимозависимости различных стран и регионов, так и одновременному размыванию суверенитета и росту
национализма и экономического протекционизма.
Региональные интеграционные объединения приобрели новую динамику, хотя их развитие не является линейным и сопряжено с кризисами в различных областях (в первую очередь это относится
к ЕС), усилились государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это стимулировало многоуровневое взаимодействие между государствами,
негосударственными и надгосударственными
субъектами международных отношений.
Эти факторы мирового развития отразились на
понимании безопасности и роли вооруженных сил
государств, в том числе и Великобритании. В конце XX – начале XXI столетия к традиционным военным угрозам прибавились угрозы терроризма,
экстремизма, а с развитием технологий – и кибертерроризма. В понятие безопасности стали все
чаще включаться энергетическая безопасность,
экологические и климатические проблемы, экономическая стабильность, вопросы миграции, транснациональная преступность, здравоохранение,
безопасность инфраструктуры. Новый контекст
приобрела и проблема распространения оружия
массового поражения.
Произошла переоценка подходов к вооруженным конфликтам. Вероятность прямого нападения
на какую-либо из великих держав, а также членов
НАТО, не столь велика, в то время как распад биполярной системы породил множество региональных и внутренних конфликтов, влияющих как на
региональную стабильность, так и на всю систему
международных отношений. В них, как правило,
опосредованное участие принимают сторонние
государства, эти конфликты приводят к большому
числу жертв среди гражданского населения. Следствием таких конфликтов стали длительная дестабилизация в ряде регионов мира и дальнейшая
активизация радикальных сил. Эти конфликты

нового типа не несут прямой угрозы территории
Соединенного Королевства, но могут существенно влиять на международную и европейскую безопасность, что непосредственно затрагивает его
интересы. Такие конфликты способствуют усилению конкуренции между государствами, росту
глобального неравенства, ослаблению законных
правительств, что приводит к экономической нестабильности, распространению организованной
преступности, а также увеличению террористических угроз и миграционных потоков, направленных, в том числе, в Великобританию. Миграционный кризис в Евросоюзе, незаконные перевозки
людей и оружия, теракты, участившиеся в Соединенном Королевстве в последние годы, – вот лишь
некоторые последствия региональных конфликтов
для безопасности последнего.
Сегодня Великобритания стремится усилить
свой потенциал глобального игрока и влиять на
процессы как политического, так и экономического характера, происходящие в мире. На протяжении последних 30 лет вооруженные силы
Соединенного Королевства активно участвовали
в различных военных и миротворческих операциях по всему миру. При этом делался акцент на участие в операциях под эгидой международных организаций (НАТО, ООН, ОБСЕ, ЕС) и коалиций.
Говоря об особенностях британских миссий этого
периода, можно отметить меньшую численность
контингентов по сравнению с войнами прошлого,
участие в них частных военных компаний, ведение
боевых действий против иррегулярных формирований. Изменения характера вооруженных конфликтов после окончания холодной войны имело
следствием тенденцию к формированию мобильных сил быстрого реагирования и сокращению регулярной армии [12]. В 1990 г. вооруженные силы
Великобритании насчитывали 305.8 тыс. человек,
а в 2017 г. – 138.8 тыс. В 1990 г. военные расходы
составляли 3.9% ВВП, в 2016 г. – 2.2% (Великобритания – одна из четырех стран ЕС, выполняющих требование НАТО поддерживать расходы на
оборону на уровне не менее 2% ВВП [3, pp. 3-4]).
Несмотря на сокращение военных расходов, программа модернизации вооруженных сил позволяет
Соединенному Королевству оставаться державой
с глобальным военным влиянием и играть значимую роль в урегулировании кризисов и поддержании безопасности по всему миру.
Особую роль для участия Великобритании в решении международных проблем играет британский
ядерный подводный флот – о
 дин из ключевых элементов безопасности государства и его союзников,
а также важный репутационный критерий. Его
значение возросло с началом противостояния Запада и России, начавшегося в 2014 г. в связи с кризисом на Украине.
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Современным глобальным вызовам отвечает
и стремление Соединенного Королевства налаживать двустороннее и многостороннее сотрудничество со странами и организациями. В сегодняшнем
нестабильном полицентричном мире действия
в одиночку полны рисков даже для крупнейших
игроков. Поэтому продвижение интересов в международных организациях и коалициях придает
политике Великобритании больший авторитет,
в частности в рамках миссий НАТО, ЕС, ООН,
ОБСЕ, в особенности – п
 осле предстоящего выхода из ЕС. Стратегия проведения операций в составе международных экспедиционных сил и совместных целевых групп следует в фарватере этих
же факторов.
ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКЗИТА
ДЛЯ ОБОРОНЫ
И БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
После США и НАТО наиболее важным партнером Великобритании в сферах обороны и безопасности остается ЕС. В Морской доктрине 2017 г.
подчеркивается, что ЕС обладает рядом возможностей для обеспечения безопасности и противодействия угрозам и может дополнить возможности
НАТО. В качестве подтверждения успеха Общей
политики безопасности и обороны ЕС перечисляются операции, в которых принимает участие
Великобритания. Также говорится о намерении
Соединенного Королевства способствовать налаживанию более тесного сотрудничества между ЕС
и НАТО [11, p. 53].
Однако после Брекзита многие важные аспекты партнерства Великобритании и ЕС могут претерпеть изменения. Брекзит повлияет на расходы
на общую оборону, производственное и научное
сотрудничество, членство Соединенного Королевства в механизмах ЕС, обороноспособность
обоих акторов, внешнеполитические амбиции сторон, изменение их глобальных ролей, в том числе
в международных организациях [13].
Великобритания обладает крупнейшим в ЕС
оборонным бюджетом. Ее внушительные планы
по закупкам новой техники и оборудования для
вооруженных сил, строгое соблюдение рекомендуемых НАТО расходов на оборону в размере 2%
ВВП, решение о ежегодном повышении оборонного бюджета на 0.5% вплоть до 2021 г. – в се это
было сформулировано руководством страны и утверждено еще до проведения референдума о выходе из состава ЕС. Учитывая сокращение темпов роста экономики Великобритании (рост ВВП
в 2015 г.– 2.2%, в 2016 г.– 1.8, в 2017 г.– 1.7% [14]),
которое, в зависимости от ее будущих договоренностей с ЕС, вероятно, продолжится в ближайшие
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годы в большей или меньшей степени, многие статьи расходов могут быть значительно скорректированы. Однако возможно увеличение инвестиций
в британский оборонно-промышленный комплекс
в случае роста торговли вооружениями и кооперации на глобальном рынке [15, p. 9].
Великобритании предстоит принять решение
о степени взаимодействия с Европейским оборонным агентством, задачами которого является
оборонная кооперация государств-членов, стимулирующим оборонные исследования и развитие
оборонной промышленности. Серьезный ущерб
может быть нанесен научно-техническому сотрудничеству ЕС с Великобританией [15, p. 10]. В сферах производства и закупок в результате Брекзита
могут разрушиться тесные связи между британскими и европейскими компаниями, что создаст
неопределенность для реализации совместных
проектов, в том числе строительства второго авианосца класса “Куин Элизабет” и истребителей
“Тайфун”. Это, вероятно, приведет к углублению
сотрудничества Великобритании с неевропейскими рынками.
На снижение обороноспособности Великобритании и, в частности, на ядерную программу может
повлиять потенциальный выход Шотландии из Королевства. Порт Клайд, находящийся в Шотландии, является единственной британской военноморской базой, обладающей возможностями для
базирования подводных лодок с ядерным вооружением. В случае выхода Шотландии Великобритания потеряет доступ и ко многим другим важным
объектам, в том числе к ряду аэропортов, а также
столкнется с разделом вооруженных сил [15, p. 13].
С выходом из ЕС возможны различные сценарии морского сотрудничества страны с европейскими партнерами. Сегодня курс правительства
консерваторов смещается в сторону большей кооперации с союзниками по НАТО и налаживания
двухсторонних оборонных связей, таких как сотрудничество с Францией [16]. Операции Евросоюза, в которых участвует Великобритания, носят
в основном невоенный, полицейский характер.
Они продолжают отвечать интересам Соединенного Королевства и участие в них, скорее всего, будет
продолжено. Однако, учитывая резкое сокращение военного бюджета и вооруженных сил Союза
с выходом Великобритании, судьба дальнейшей
военной интеграции ЕС, как и проводимых им
операций, остается непредсказуемой, даже после
создания в декабре 2017 г. Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO).
После Брекзита наиболее вероятным представляется активное развитие двухсторонних оборонительных коопераций Великобритании как
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с давними союзниками, так и с новыми партнерами – последняя получит большую свободу в своей
внешней политике и политике безопасности и при
выборе партнеров по коалициям. Новые авианосцы типа “Куин Элизабет”, первый из которых
вступил в строй в декабре 2017 г., станут основой
морских оперативных групп, которые смогут выполнять многопрофильные задачи совместно с союзниками.
Безусловно, Брекзит обернется финансовыми
потерями для страны. Они скажутся на оборонном бюджете, которого, как считают многие эксперты, уже сейчас недостаточно для полноценной
модернизации вооруженных сил. В разрабатываемом правительством с июля 2017 г. новом обзоре
безопасности предусмотрена значительная экономия финансовых средств в этой сфере. На фоне
роста киберугроз, угроз терроризма и необходимости противостоять гибридным войнам обычные
вооружения могут подвергнуться сокращению.
В частности, уже сообщалось о планах правительства уменьшить численность морских пехотинцев
и количество десантных кораблей. Также меры
экономии бюджета могут привести к задержкам
в строительстве фрегатов и сокращению количества истребителей F‑35 для новых авианосцев [17].
Новый обзор безопасности должен был быть
опубликован в январе 2018 г., но правительство
заявило о переносе его публикации и выделении
из него отдельного обзора по вопросам обороны.
В итоге, в марте 2018 г. увидел свет Обзор возможностей национальной безопасности (National
Security Capability Review). В докладе Королевского
института объединенных родов войск от 6 февраля
2018 г. говорится о “политическом параличе” для
вооруженных сил Великобритании, вызванном
“неспособностью правительства принимать труд-

ные решения” из-за Брекзита [18]. Тем временем
новые вызовы для безопасности Великобритании
и ее союзников требуют корректировки планов
закупок, разработанных в 2015 г. Необходимо выделить деньги на новые направления развития
и сократить финансирование прежних малоэффективных программ. Заявленная стратегическая
задача сдерживания России требует усиления вооруженных сил, со времен холодной войны имевших дело только с более слабыми противниками,
а продолжающаяся к югу от Европы череда кризисов создает необходимость противостоять конфликтам на этом фронте. При этом распространение высокотехнологичных угроз, использование
роботов и искусственного интеллекта, новых возможностей воздушной и ракетной обороны и противодействия подводным лодкам, новых тактик ведения боя вынуждают выделять большие средства
именно на технологическое переоснащение вооруженных сил [18, p. 1].
***
Таким образом, можно утверждать, что Брекзит является деструктивным фактором для вооруженных сил и, в частности, военно-морских сил
Великобритании. Однако он лишь усиливает уже
существующие тенденции, связанные с изменениями системы международных отношений и международной безопасности. Окончательно оценить
влияние Брекзита на морскую стратегию Великобритании можно будет по итогам переговоров
между Соединенным Королевством и ЕС о будущем сотрудничестве в области обороны и безопасности и согласования финального соглашения всеми сторонами, включая Парламент Соединенного
Королевства (или несогласования и Брекзита без
соглашения).
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With the release of the UK from the European Union (EU), changes are taking place in the European and EuroAtlantic security systems. After Brexit, the traditionally important role of the Royal Navy in defence of the West will
become a significant factor in Great Britain’s relations with key partners in the field of security and defence policy – 
the EU and NATO members. At the same time, the UK seeks to preserve and multiply its global influence. All these
factors naturally lead to the transformation of its maritime strategy in the new international political context. London
seeks to keep a modern combat-ready fleet capable of carrying out operations at a great distance from the British
Isles. Procurement of high-tech equipment will enhance the capabilities of the armed forces, and in particular the
fleet, under modern combat conditions. An important factor in Britain’s maritime security is the military cooperation
with NATO, the EU and bilateral agreements’ allies. However, Brexit seems to cause financial and reputational costs
for the armed forces of the UK. Despite the desire to find new partners at the global level, the future of the most
important partnership with the EU in the areas of defence and security is not defined. Expenditures for the armament
of Great Britain are threatened with reductions. At the same time, expenditures are affected by the implantation of new
technologies which require more and more funds. Most likely, this will lead to the detriment of financing procurements
of classical defence equipment. The final assessment of Brexit’s influence on the UK’s maritime strategy will be possible
after the end of negotiations between London and Brussels on the future defenсe and security cooperation resulting in
an agreement on the final deal by all parties, including the Parliament of the United Kingdom (or in the case of nonagreement and no-deal Brexit).
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