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16 марта 2021 г. вышел доклад правительства Британии – Комплексный обзор 

безопасности, обороны, развития и внешней политики «Глобальная Британия в эру 

конкуренции»1. Первый доклад вышел в 1998 г., и примерно раз в 5 лет он обновляется.  

В преддверии новой стратегии национальной безопасности правительство Б. Джонсона 

приняло решение по оборонным расходам на четыре года, несмотря на экономические 

издержки пандемии, приведшие к планированию госрасходов лишь на один год. 

Ежегодные военные расходы Британии составляют 41,5 млрд ф.ст. и увеличатся на 24 

млрд в год в следующие четыре года, то есть рост составит примерно 10% ‒ самые 

крупные расходы с окончания холодной войны. На Даунинг-стрит 10 заявили, что план 

военных расходов «сцементирует позицию Британии как страны с самыми крупными в 

Европе военными расходами и второй по расходам на оборону в НАТО».  

Премьер-министр объявил о создании национальных кибервойск (National Cyber Force) и 

нового центра по искусственному интеллекту в военных целях и нового командования 

Военно-космическими силами (запуск первой ракеты в Шотландии в 2022 г.). 

Финансирование будет выделено в том числе за счет сокращения помощи 

международному развитию с установленных законом 0,7 до 0,5% ВНД (10 млрд ф.ст).  

Сознавая, что Британия уже не относится к крупнейшим странам мира, Джонсон желал, 

чтобы она имела достаточный вес и могла «склонять чашу весов». В Обзоре дан ответ на 

вопрос, как именно Британия будет «склонять чашу весов», какие место и роль отведены 

России в контексте «эры соперничества».  

 

Британия готовится «к новой игре» 

Долгосрочная задача, которую ставит перед собой правительство Б. Джонсона, – 

успешно справиться с новыми формами нарастающего экономического, 

технологического и геополитического соперничества. Возврат к блоковому 

противостоянию времен холодной войны признан маловероятным, однако Лондон 

исходит из того, что идеологическая конкуренция между политическими системами 

(демократия vs авторитаризм) усилится.  

Новая стратегическая цель Соединенного Королевства – объединив вокруг себя страны-

единомышленники, уже не поддерживать «международный порядок, основанный на 

правилах» (в противовес международному праву), а сформировать «новый 

международный постпандемический порядок». 

В его основе – «защита демократических ценностей», поиск новых форматов и норм 

«глобального управления». Важнейшее место в новой стратегии отведено фактору 

«жесткой силы». Речь идет, в первую очередь, о вкладе в коллективную безопасность 

 

1 Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy. Global Britain in a competitive age. 

URL: Global Britain in a competitive age (publishing.service.gov.uk)  (дата обращения:12.10.2021) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969402/The_Integrated_Review_of_Security__Defence__Development_and_Foreign_Policy.pdf
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Запада. Министр обороны Б. Уоллес анонсировал «крупнейший сдвиг со времен 

окончания холодной войны» в британской оборонной стратегии2.  

Соединенное Королевство исходит из того, что в условиях острого международного 

геополитического и геоэкономического соперничества повышается роль средних держав 

(middle powers), которые могут изменять баланс сил, формируя новые партнерства. 

Сплотиться с союзниками проще, если совпадают оценки общих угроз.  

Адаптация к новой постпандемической реальности для Британии будет проходить на 

двух географических направлениях: Евроатлантика и Индо-Тихоокеанский регион.  

В Обзоре 2021 г., как и в Обзоре 2015 г.3, отмечено, что Британия «оставляет за собой 

право пересмотреть обязательство не использовать ядерное оружие» в отношении 

неядерного государства, если от него будет исходить угроза ОМУ (химического или 

бактериологического), приравнивая к ним и «технологическую угрозу, которая может 

нанести сравнимый урон». Решение правительства увеличить количество ядерных 

боеголовок с 180 до 260 выглядело провокационным накануне обзорной Конференции 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ядерный арсенал 

Британии, не будучи крупным, представляет существенный компонент сил ядерного 

сдерживания в рамках НАТО. Именно участие в клубе ядерных держав Британия считает 

своим ценнейшим активом, позволяющим ей подчеркнуть свое привилегированное 

положение в Европе. В ядерном потенциале Лондон стремится к паритету с Францией 

(300 боеголовок). В качестве главных государств-угроз международной безопасности и 

причин ослабления действующего международного порядка Британия определила 

Россию, Иран и Северную Корею. 

 

Отношения с Россией 

Отношения России и Британии сошли на нет после 2014 г. с началом украинского 

кризиса. Предыдущий обзор – «Стратегия национальной безопасности и обороны» 

Соединенного Королевства – увидел свет в 2015 г. при правительстве Д. Кэмерона. В 

Стратегии отмечалось «стремление России подорвать общие международные стандарты 

сотрудничества»; непредсказуемость поведения России, вероятность ее агрессивных 

действий против союзников по НАТО»; вместе с тем, подтверждалось намерение 

сотрудничать с Россией по мировым проблемам, например, противодействовать угрозе 

со стороны ИГИЛ 4 . Также было отмечено, что Британия может пересмотреть свое 

обязательство не применять ядерное оружие против стран, разрабатывающих ОМУ (в 

 

2  Britain's Armed Forces are adapting to face tomorrow's threats. URL: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/20/britains-armed-forces-adapting-face-tomorrows-threats/ (дата 

обращения: 12.10.2021) 
3 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review (2015). A Secure and Prosperous United 

Kingdom. URL: National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 

(publishing.service.gov.uk). 
4 Террористическая организация, запрещенная в РФ. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/03/20/britains-armed-forces-adapting-face-tomorrows-threats/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478936/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_PRINT_only.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/478936/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_PRINT_only.pdf
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том числе химическое и бактериологическое). В январе 2017 г., Т. Мэй отчеканила 

формулу отношений с Россией – «сотрудничай, но опасайся» (engage but beware)5.  

В Комплексном обзоре Россия квалифицирована уже как «острая и непосредственная 

(acute and direct) угроза». 22 марта правительство опубликовало вторую часть Обзора – 

«Оборона в эру конкуренции» 6 . В документе использованы еще более жесткие 

формулировки: «Россия продолжает представлять величайшую ядерную и военную 

угрозу европейской безопасности».  

В Комплексном обзоре подтверждено следование государственной доктрине 

«Сопряженной безопасности» (Fusion Doctrine), принятой в связи с «делом Скрипалей». 

Лондон в 2018 г. преднамеренно исходил из «оценок» разведки (а не данных! – Авт.) 

ради скорой ответной реакции7 . Доктрина нацелена на усиление в противодействии 

России межведомственной координации, чтобы объединить все ресурсы – 

экономические, военные, технические, дипломатические – и на всех международных 

площадках. 

На Евроатлантическом направлении Британия существенно повышает ставки, заявляя о 

готовности совместно со странами НАТО сдерживать «ядерные, обычные, а также 

гибридные угрозы со стороны РФ», укреплять обороноспособность Северного и 

Южного флангов, а также формировать оборонные альянсы с отдельными европейскими 

странами. РФ объявлена угрозой интересам Британии в Европе (Северной, Центральной 

и Южной), в Восточном Средиземноморье, Арктике и на Ближнем Востоке.  

Лондон дополнил привычный список претензий в адрес Москвы (попытки вторгнуться 

в морское и воздушное пространство, киберугрозы, химическая атака, вмешательства и 

дезинформационные кампании), новыми обвинениями в возможных нападениях на 

«подводную инфраструктуру». Своей задачей как важнейшего трансатлантического 

коммуникационного «узла» Британия считает защиту волоконно-оптических кабелей 

вблизи границ. Для этих целей анонсировано строительство новой субмарины. Помимо 

этого, Великобритания планирует обеспечить постоянное присутствие своих ВМС в 

арктическом регионе.  

Еще в апреле 2018 г. правительство Т. Мэй инцидентом в Солсбери обосновало в ООН 

совместный с США ракетный удар по Сирии8 . Лондон при поддержке Вашингтона 

 

5  UK Prime Minister tells Trump to "engage but beware" of Russia. 27.01. 2017. URL: 

http://tass.com/world/927570 (дата обращения: 12.10.2021) 
6  Defence in a competitive age. URL: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971859/_CP_4

11__-_Defence_in_a_competitive_age.pdf (дата обращения: 22.03.2021) 
7 National Security Capability Review, 2018: 10-11; House of Commons Defence Committee. Oral evidence: 

Modernising Defence Programme, 2018, Q225. (дата обращения: 22.03.2021) 
8 U.S. calls nerve gas poisoning of spy in Britain 'Russia's crime' as UN ambassador Nikki Haley warns VX gas 

could be used in NEW YORK next. URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5501649/Nikki-Haley-calls-

Salisbury-nerve-agent-attack-Russias-crime.html.  14.03.2018. (дата обращения: 22.03.2021) 

http://tass.com/world/927570
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971859/_CP_411__-_Defence_in_a_competitive_age.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/971859/_CP_411__-_Defence_in_a_competitive_age.pdf
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5501649/Nikki-Haley-calls-Salisbury-nerve-agent-attack-Russias-crime.html.%20%2014.03
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5501649/Nikki-Haley-calls-Salisbury-nerve-agent-attack-Russias-crime.html.%20%2014.03
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последовательно стремится превратить Россию в страну-изгой9, недостойную занимать 

место в Совете Безопасности ООН. Если задача лишить РФ места в СБ ООН 

невыполнима, то можно предпринять и обходные маневры. Безусловно, Британия не 

будет действовать в одиночку. Такова идея «Альянса демократических стран», которую 

продвигают США10 совместно с Британией и ЕС. 

С выходом Комплексного обзора курс на противодействие Москве был сформулирован 

уже на доктринальном уровне как элемент «Глобальной Британии». Такой подход имеет 

ключевое значение для политики в Евроатлантике и для отношений со странами Старого 

Света. Великобритания стремится демонстрировать собственные политические и 

военно-стратегические ресурсы, способные существенно влиять на региональный 

баланс сил.  

Инцидент с проходом британского эсминца Defender через территориальные воды РФ в 

июне 2021 г. призван был продемонстрировать, что Лондон и его союзники не признают 

полуостров российским. Заранее спланированную провокацию можно рассматривать как 

попытку привлечь внимание к своим военно-техническим возможностям и готовность 

брать на себя военные риски в конфронтации с РФ. Инцидент в Черном море стал 

кульминацией развертывания авианосной группы в этой части Мирового океана. Лондон 

также заявил об угрозе со стороны российских подводных лодок в отношении 

Королевских ВМС и военных баз на Кипре11 . В попытке выстроить новую систему 

гибких союзов Британия постепенно объединяет Средиземноморскую и Черноморскую 

повестки. 

Кабинет Б. Джонсона продолжает курс на защиту «демократии», в первую очередь от 

России, как внутри страны, так и за ее пределами. В 2020 г. Британия ввела автономный 

от ЕС санкционный режим в «защиту прав человека». Второй глобальный санкционный 

режим, направленный на противодействие коррупции, начал действовать в Британии в 

апреле 2021 г.12 Под ограничительные меры попали 14 россиян13. В ответ в августе 2021 

г. Москва ввела запрет на въезд для подданных Великобритании, вовлеченных в 

 

9  Pariah Putin. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/pariah-putin-22k76g3x2. 13.04.2018; Интервью 

Министра иностранных дел России С.В. Лаврова для программы «Хард ток» на телеканале «Би-Би-Си», 

Москва, 16 апреля 2018 года. URL: http://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-

/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3172318. 16.04.2018. Была показана лишь треть интервью. 

Полный текст опубликован на сайте МИД РФ; (дата обращения: 22.03.2021) 
10 Возрожден замысел Дж. Хантли (James Huntley), евро-атлантического федералиста, который подал идею 

З.Бжезинскому. В некотором роде идею претворила в жизнь М. Олбрайт в конце 1990-х гг. в 

организационно неоформленном «Сообществе демократических стран». 
11  Hunter becomes hunted as Royal Navy helicopters hound Russian submarines. URL: 

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/09/russian-submarines-stalked-royal-navys-carrier-strike-group/ 

(дата обращения: 13.10.2021) 
12  UK sanctions relating to global anti-corruption. URL: https://www.gov.uk/government/collections/uk-

sanctions-relating-to-global-anti-corruption (дата обращения: 13.11.2021) 
13  UK imposes sanctions on 14 Russians under new anti-corruption regulations. URL: 

https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/26/uk-imposes-sanctions-on-russians-anti-corruption-regulations 

(дата обращения: 10.10.2021) 

https://www.thetimes.co.uk/article/pariah-putin-22k76g3x2.%2013.04.2018
http://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3172318
http://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/-/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/3172318
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/09/russian-submarines-stalked-royal-navys-carrier-strike-group/
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-global-anti-corruption
https://www.gov.uk/government/collections/uk-sanctions-relating-to-global-anti-corruption
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/26/uk-imposes-sanctions-on-russians-anti-corruption-regulations
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антироссийскую деятельность 14 . К целенаправленной стратегии вмешательства во 

внутренние дела РФ относится финансирование российских некоммерческих 

организаций, о котором говорится в обнародованном плане работы британского 

посольства в Москве15. 

Лондон усиливает меры для противодействий «вредоносной» деятельности 

иностранных государств (в первую очередь России и Китая), в том числе 

«дезинформации». Сами британские СМИ регулярно прибегают к публикации 

недостоверной информации об РФ, формируя негативное общественное мнение в 

отношении России. В частности, в октябре 2021 г. в газете Sun, а позже и в других 

британских изданиях, были опубликованы сообщения о том, что РФ «украла формулу 

вакцины» AstraZeneca для создания препарата «Спутник V» 16 . Позже СМИ 

Соединенного Королевства официально признали эти сообщения фейком. «Дело 

Скрипалей» по-прежнему выступает инструментом для создания образа России как 

«угрозы». В сентябре 2021 г. британская полиция объявила, что в деле появился третий 

российский подозреваемый. Лондон отказывается сотрудничать с правоохранительными 

органами РФ по данному делу, что лишь подчеркивает его политический характер. Пока 

Москва будет пытаться доказать свою непричастность по одному обвинению, Лондон 

будет совершать новые провокации и налагать новые санкции на Россию. 

 

Евроатлантика 

Неизменными остаются отношения с США как с основным союзником, а вне НАТО 

Лондон выстраивает системы союзов по флангам Европы. Усиление 

обороноспособности страны – попытка выдержать конкуренцию, компенсировать 

утрату международного влияния за счет повышения собственной значимости в 

«домашнем регионе» (home region) Евроатлантики.  

Это касается, прежде всего, укрепления обороноспособности Северного (регион 

Балтийского моря) и Южного флангов Альянса (Черноморский регион, Средиземное 

море, Западные Балканы). Что касается северного фланга, то в развитие договоренности 

на саммите НАТО в Уэльсе (2014 г.) созданы Объединенные экспедиционные силы (UK 

Joint Expeditionary Force) под командованием Британии. К настоящему времени в них 

 

14 Комментарий заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Н.Т.Лахонина 

относительно ответного российского списка граждан Великобритании, которым закрыт въезд на 

территорию Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-

/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4836418 (дата обращения: 13.10.2021) 
15  Анализ служебных документов посольства Великобритании в России, свидетельствующих о 

вмешательстве во внутреннюю политику России». URL: https://universe-tss.su/main/politika/page,2,102011-

analiz-sluzhebnyh-dokumentov-posolstva-velikobritanii-v-rossii-svidetelstvujuschih-o-vmeshatelstve-vo-

vnutrennjuju-politiku-rossii.html; Захарова: Британия открыто вмешивается во внутренние дела России, 

финансируя НКО - Политика – ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/12575365 (дата обращения: 04.10.2021) 
16 SPUTNICKED. Russian spies ‘stole formula for Oxford/Astra Zeneca Covid jab and used it to create Sputnik 

vaccine’. URL: https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/ (дата 

обращения: 13.10.2021) 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4836418
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4836418
https://tass.ru/politika/12575365
https://www.thesun.co.uk/news/16381674/russia-stole-formula-oxfords-covid-jab/
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участвуют 10 стран, включая нейтральные Швецию и Финляндию. Цель – повысить 

способность быстрого реагирования НАТО.  

Британия укрепляет двустороннее военно-техническое сотрудничество с отдельными 

странами-членами ЕС (например, с Польшей), оказывает «помощь» странам Восточной 

Европы, включая страны Восточного соседства. Примером может служить активное 

сотрудничество Лондона с Киевом в противодействии России.  

В обоснование планов сдерживания Москвы Британия в течение 2021 г. предприняла ряд 

военно-политических и дипломатических демаршей совместно с ближайшими 

европейскими союзниками. Накануне публикации Обзора в марте 2021 г. глава Форин-

офис Д. Рааб на встрече с главами МИД трех Прибалтийских республик в очередной раз 

подтвердил планы Лондона содействовать региональной безопасности и взаимной 

обороне в контексте «российской угрозы». Аналогичное совместное заявление было 

сделано в октябре 2021 г.17 Отмечено, что усилия будут направлены, в том числе, на 

противодействие России, Беларуси и Китаю.  

На двусторонней основе Британия укрепляла отношения с Францией и Германией. 

Лондон традиционно препятствовал формированию любой коалиции на континенте, тем 

более с участием России, чтобы не позволить балансу сил сместиться против 

королевства. По этой причине Британия продолжит вбивать клинья между Россией и 

странами Европы. 

В период членства в ЕС Лондон отводил себе роль моста между США и Европой (ЕС). 

Брекзит этот мост разрушил, однако попытки сохранить влияние Британии выразились 

в координации внешней политики на саммите G7 в Корнуолле с приглашенными 

Председателем Европейского совета Ш. Мишелем и главой Европейской комиссии 

Урсулой фон дер Ляйен. Приглашены были также Австралия, Индия, Южная Корея и 

ЮАР. Участвовать в саммите США и ЕС 15 июня 2021 году в Брюсселе Британия уже 

не имела права18.  

Там же в Корнуолле 10 июня, еще накануне саммита «Большой семерки», президент 

США Джо Байден и британский премьер-министр Борис Джонсон во время 

двусторонней встречи подписали Новую Атлантическую хартию19. По названию она 

перекликается с соглашением 1941 года. Обращают на себя внимание формулировки 

новой хартии: не только мировой порядок должен быть «основан на правилах», но и 

 

17 Tallinn meeting of Estonia, Latvia, Lithuania and UK foreign ministers, March 2021: joint statement. URL: 

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-foreign-ministers-of-estonia-latvia-lithuania-and-the-

united-kingdom (дата обращения: 13.10.2021); Foreign Secretary agrees joint UK statement with Estonia, Latvia 

and Lithuania (11 October 2021). URL: https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-agrees-joint-uk-

statement-with-estonia-latvia-and-lithuania-11-october-2021 (дата обращения: 13.10.2021) 
18  На саммите ЕС-США в июне 2021 г. Брюссель и Вашингтон договорились провести «Саммит за 

демократию»; ЕС пригласил США участвовать в проекте военной мобильности PESCO. На саммите будет 

создан механизм диалога между ЕС и США по России. EU-US Summit 2021 – Statement. Towards a renewed 

Transatlantic partnership. URL: https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-

15-june-final-final.pdf (дата обращения: 08.10.2021) 
19  The New Atlantic Charter. https://www.gov.uk/government/publications/new-atlantic-charter-and-joint-

statement-agreed-by-the-pm-and-president-biden/the-new-atlantic-charter-2021 (дата обращения: 08.10.2021) 

https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-foreign-ministers-of-estonia-latvia-lithuania-and-the-united-kingdom
https://www.gov.uk/government/news/joint-statement-by-foreign-ministers-of-estonia-latvia-lithuania-and-the-united-kingdom
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-agrees-joint-uk-statement-with-estonia-latvia-and-lithuania-11-october-2021
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-agrees-joint-uk-statement-with-estonia-latvia-and-lithuania-11-october-2021
https://interaffairs.ru/news/show/30687
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50758/eu-us-summit-joint-statement-15-june-final-final.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/new-atlantic-charter-and-joint-statement-agreed-by-the-pm-and-president-biden/the-new-atlantic-charter-2021
https://www.gov.uk/government/publications/new-atlantic-charter-and-joint-statement-agreed-by-the-pm-and-president-biden/the-new-atlantic-charter-2021
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глобальная экономика, то есть в ущерб международному праву20. Подчеркнем и еще 

одну совместную задачу США и Британии: намерение отстаивать такие ключевые 

принципы, как «свобода навигации и полетов, а также иное законное [с точки зрения 

подписантов] международное использование морей». Совместная провокация США и 

Британии 21  с эсминцем Defender накануне военных учений НАТО Sea Breeze 

укладывается в формулировки Новой Атлантической хартии.   

Встреча США-Британия прошла под лозунгом Build Back Better World («Построить мир 

лучше»). Проект станет противовесом китайской инициативе «Пояс и путь». 

Знаменательный итог саммита – курс на противостояние с КНР, провозглашаемый США. 

 

 Индо-Тихоокеанский регион 

Лондон «поворачивает в Азию» с осторожной оглядкой на Китай («систематический 

конкурент» – в Комплексном Обзоре, «наиболее значительный геополитический 

фактор» – в оборонном Обзоре). Британия «стремится адаптироваться к усилению 

влияния КНР в мире», взяв курс на экономическое и инвестиционное сотрудничество с 

Пекином. Однако Лондону явно придется обострить отношения с Китаем, вопреки 

собственным интересам. 

На фоне прошедших саммитов G7 и США-ЕС создание союза США, Британии и 

Австралии AUKUS22 (в соответствии с задачами  британской стратегии 2021 г.), стало 

хоть и неожиданным, вызвав скандал в стане западных союзников, но вполне 

закономерным. Лондон постоянно заявлял о своих интересах в Индо-Тихоокеанском 

регионе (ИТР), причем наряду с США стал применять этот новый термин в противовес 

прежнему – Азиатско-тихоокеанский регион (АТР), то есть исключив АСЕАН и 

разваливая неделимость безопасности в регионе23. ЕС тоже обнародовал свою стратегию 

в ИТР24. Лондон стремится обеспечить стратегическое присутствие в регионе, в том 

числе через сотрудничество с партнерами по Альянсу «Пять глаз». 

В начале июня 2021 г. британская ударная группа во главе с авианосцем Queen Elizabeth 

начала маневры в Средиземном море, а позже на пространстве Индо-Тихоокеанского 

региона, что можно рассматривать не только как имиджевый ход, но и как демонстрацию 

военного потенциала и стратегических связей с ближайшими союзниками (в авианосную 

 

20 См. Лавров С. О праве, правах и правилах. https://globalaffairs.ru/articles/o-prave-pravah-i-pravilah/ (дата 

обращения: 08.10.2021) 
21  Прямая линия с Владимиром Путиным. 30 июня 2021 года. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65973 (дата обращения: 08.10.2021) 
22 Joint Leaders Statement on AUKUS. URL: https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-

new-security-partnership (дата обращения: 08.10.2021) 
23 Путин заявил, что AUKUS подрывает региональную стабильность - РИА Новости, 14.10.2021. URL: 

https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html; Лавров: создаваемые США альянсы AUKUS и Quad 

размывают форматы сотрудничества в АТР. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12562757 (дата 

обращения: 14.10.2021) 
24  Council conclusions on an EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific. URL: 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf (дата обращения: 08.10.2021) 

https://globalaffairs.ru/articles/o-prave-pravah-i-pravilah/
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65973
https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership
https://www.gov.uk/government/news/uk-us-and-australia-launch-new-security-partnership
https://ria.ru/20211014/stabilnost-1754481087.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12562757
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-INIT/en/pdf
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группу вошли ВМС США и Нидерландов). В начале октября западные страны 

совершили провокацию против КНР в Южно-китайском море под тем же предлогом, что 

и провокацию с проходом Defender: «Мы защищаем воды от Украины до Южно-

Китайского моря»25.  

AUKUS, по замыслу Лондона и Вашингтона, призван гарантировать безопасность 

торговых путей, и Британия готова «твердо отстаивать свои интересы», создавая 

торговые и оборонительные союзы со странами, «разделяющими общие ценности и 

интересы», чтобы снизить влияние «авторитарных стран» в Азиатском и Африканском 

регионах26. Индия, Канада, Япония – на очереди в планах Британии обрести союзников. 

Вопрос в том, захотят ли эти страны вступать в жесткую конфронтацию с Китаем. 

В самой Британии одни критики стратегии отмечают, что Китай представляет большую 

угрозу королевству, чем Россия 27 . Другие отмечают, что перенапряжение Британии 

обернется не только перенапряжением для нее, но и Немезисом как для нее, так и для 

США28. Собственно об этом свидетельствует хаотичный уход западных союзников из 

Афганистана. 

 

Выводы 

В новом Обзоре объединены не только сферы безопасности и обороны, как ранее. Вместе 

с ними в единую концепцию напрямую включены сферы помощи развивающимся 

странам и внешней политики. В новой конкурентной среде Лондон отводит себе роль 

про-активного игрока, оборонный потенциал которого позволит выступить 

«стратегическим хабом» безопасности европейских стран НАТО.  

За решением объявить Россию «прямой угрозой» скрывается намерение Британии 

демонстрировать способность влиять на геополитическую и военно-морскую 

расстановку сил. Такая стратегическая установка, обеспечивая присутствие в Европе в 

условиях брекзита, основана на поощрении противодействия континентальных 

государств России с целью предотвращения их сближения с РФ. Конфликтогенность в 

отношениях России и Британии будет нарастать. Лондон, в попытке подтвердить свою 

 

25  "We protect the waters from Ukraine to the South China Sea". URL:  https://topwar.ru/187854-my-

zaschischaem-vody-ot-ukrainy-do-kitaja-britanskij-avianosec-privel-flotiliju-v-osparivaemuju-knr-

akvatoriju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 09.10.2021) 
26  Liz Truss defies EU backlash over submarine pact with vow to fight for freedom. URL: 

https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/09/18/liz-truss-defies-eu-backlash-submarine-pact-vow-fight-

freedom/ (дата обращения: 08.10.2021) 
27 MP Tom Tugendhat blasts Britain's new foreign policy that treats China as commercial 'competitor' but not as a 

'hostile state'. URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9360273/Britain-view-Russia-hostile-state-review-

UK-foreign-policy-announce.html (дата обращения: 08.10.2021) 
28 RIAC :: The Idea of Global Britain: A Neo-Victorian Attempt to Define the Place of the English in the World 

Amidst the Changing Global Order. URL: https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-

comments/columns/european-policy/the-idea-of-global-britain-a-neo-victorian-attempt-to-define-the-place-of-

the-english-in-the-world-a/; Balls E. et al. Finding 'Global Britain': political slogan to hard economic policy 

choices. 2021 | Harvard Kennedy School. URL: 

https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/publications/awp/awp160 (дата обращения: 08.10.2021) 

https://topwar.ru/187854-my-zaschischaem-vody-ot-ukrainy-do-kitaja-britanskij-avianosec-privel-flotiliju-v-osparivaemuju-knr-akvatoriju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://topwar.ru/187854-my-zaschischaem-vody-ot-ukrainy-do-kitaja-britanskij-avianosec-privel-flotiliju-v-osparivaemuju-knr-akvatoriju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://topwar.ru/187854-my-zaschischaem-vody-ot-ukrainy-do-kitaja-britanskij-avianosec-privel-flotiliju-v-osparivaemuju-knr-akvatoriju.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/09/18/liz-truss-defies-eu-backlash-submarine-pact-vow-fight-freedom/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/09/18/liz-truss-defies-eu-backlash-submarine-pact-vow-fight-freedom/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9360273/Britain-view-Russia-hostile-state-review-UK-foreign-policy-announce.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9360273/Britain-view-Russia-hostile-state-review-UK-foreign-policy-announce.html
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/european-policy/the-idea-of-global-britain-a-neo-victorian-attempt-to-define-the-place-of-the-english-in-the-world-a/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/european-policy/the-idea-of-global-britain-a-neo-victorian-attempt-to-define-the-place-of-the-english-in-the-world-a/
https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/european-policy/the-idea-of-global-britain-a-neo-victorian-attempt-to-define-the-place-of-the-english-in-the-world-a/
https://www.hks.harvard.edu/centers/mrcbg/publications/awp/awp160
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самостоятельность и решительность в противостоянии с Москвой, готов провоцировать 

серьезную военную эскалацию29, представляя ее как кризис в отношениях РФ и западной 

«демократической» коалиции в целом.  

Усиление влияния в Евроатлантике Британии считает важным условием укрепления 

своих позиций на мировой арене, в том числе на Индо-Тихоокеанском направлении. 

Лондон будет проводить противоречивую линию в отношении Китая, системная 

конкуренция с которым соседствует с экономическими интересами.  

В свете брекзита снижается уровень доверия между Лондоном и Брюсселем, курс на 

«стратегическую автономию» Евросоюза как ответ на кризис евроатлантической 

солидарности может ослабить позиции Британии в регионе, а сближение с США в 

вопросах сдерживания КНР обострит британо-китайские отношения. 

Ряд стратегических дилемм внешней политики Британии остаются открытыми. 

Британия находится в весьма сложной ситуации, поставив амбициозные цели, но 

серьезно осложнив свои и ранее непростые отношения с ЕС, рассчитывая на тесные 

связи с США, но уступая им свои интересы.  

 

Дата выпуска: 25 октября 2021 года 

 

UK National Security Strategy 

Authors: Ananieva E. Candidate of Science (Philosophy), Head of the Center for British Studies, 
Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Address: 11-3, Mokhovaya Str., Moscow, Russia, 

125009. E-mail: e-ananieva@yandex.ru 

 
Godovanyuk K. Candidate of Science (Political Science), Leading Research Fellow of the Center for 

British Studies, Institute of Europe, Russian Academy of Sciences. Address: 11-3, Mokhovaya Str., 
Moscow, Russia, 125009. E-mail: kira.godovanyuk@gmail.com  

 

Abstract. The new UK national security strategy review (March 2021) has an integrated character, for 
the first time uniting the spheres of defense, security, development and foreign policy in one concept. 

This paper explores the evolution of the Johnson government approaches to the content of the strategy 
and its implementation in the context of post-Brexit and its implications for UK-Russia bilateral 

relations. 

 
Key words: UK, national security strategy, nuclear weapons, US, Russia, EU, China, Indo-Pacific.  

 
DOI: http://doi.org/10.15211/analytics43020211222 
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