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в области противодействия традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, 
повышение совместной боеготовности армий также являются необходимыми состав-
ляющими расширения международного сотрудничества в области безопасности.

С целью выполнения своих международных обязательств, Китай будет поддер-
живать мирные инициативы ООН, использовать права в Совете Безопасности ООН,  
заниматься мирным разрешением конфликтов, содействовать развитию и восстанов-
лению, защите регионального мира и безопасности.

Постоянно укрепляя национальную мощь, Вооружённые силы Китая будут увели-
чивать активность участия в международных миротворческих мероприятиях, между-
народной помощи по реализации принципов гуманизма и в других сферах. В рамках 
возможностей Китай будет увеличивать свой вклад в защиту мира во всём мире и ещё 
больше содействовать всеобщему развитию, будет нести ещё большую международ-
ную ответственность и возьмёт на себя ещё больше международных обязательств  
и обеспечит ещё более надёжную общественную безопасность».

Следует подчеркнуть, что через всю китайскую Стратегию красной нитью проходит 
идея возрождения китайской нации, претворения в жизнь «Китайской мечты». Несмот- 
ря на то, что Китай настаивает на оборонительном характере своей Стратегии, пла-
нируемое усиление Китая как военного полюса не может не вызывать опасений в том 
числе и у западных стран. Китай придерживается традиционной тактики «держи про-
тивника близко», выстраивая с США отношения нового типа, включающие в том числе  
и военные отношения. Поэтому обоснованно в предисловии к Белой книге её авторы 
говорят о приверженности Китая мирному развитию, а также о его «активной оборон-
ной стратегии». В документе отмечается, что страна намерена совмещать стратегиче-
скую оборону с готовностью к тактическому нападению. «Мы не будем нападать первы-
ми, но ответ мы дадим, без всякого сомнения», — говорится в Белой книге.

Основой представленной Стратегии является то, что КНР будет придерживаться 
политики так называемой «активной обороны». Новым является заявление, что страна 
перейдёт от «обороны прибрежных морских границ» к смешанному обеспечению безо-
пасности в открытом море и прибрежных районах.

В документе также подчёркивается важность стратегических задач, в число кото-
рых входят ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и военных угроз, эффек-
тивная защита территории страны, обеспечение безопасности воздушного простран-
ства и территориальных вод, участие в региональном и международном сотрудничестве 
по поддержанию стабильности в мире и в азиатском регионе, а также борьба с терро-
ризмом, экономическое и социальное развитие страны и защита ключевых интересов 
страны за рубежом.

При этом КНР в прямой постановке планирует наращивание специализирован-
ных войск, деятельность которых будет сконцентрирована в области информационных 
войн и направлена на ликвидацию угроз, поступающих из виртуального пространства.

4.4. Стратегия Великобритании  
по обороне

23 ноября 2015 г. правительство Великобритании обнародовало «Стратегию наци-
ональной безопасности и Стратегический обзор в области обороны и безопасности» 
(National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 — SDSR-2015), 
призванные заменить аналогичный «Обзор» 2010 года (SDSR-2010).
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Указанные Стратегия и Обзор определяют основные направления развития  
британских Вооружённых сил и силовых структур на период до 2025 г.

Новый документ практически полностью перечёркивает положения прежнего 
SDSR-2010. В стратегии в первую очередь рассматриваются вопросы стратегического 
использования основных родов Вооружённых сил.

Армию вновь подготавливают к заморским операциям. Сокращение сухопутных 
войск не будет продолжено, и их численность и далее планируется поддерживать  
на уровне 82 тыс. человек. При этом численность резерва планируется увеличить  
на 5 тыс., до 35 тыс. человек. Имеющиеся подразделения будут усиленно переподго-
тавливать и переконфигурировать для участия в контртеррористических операциях  
и к развёртыванию в странах, где требуется «стабилизация ситуации».

Главной реформой для сухопутных сил станет формирование к 2025 г. двух бригад 
повышенной готовности, численностью в пять тысяч человек каждая, которые в случае 
крупных терактов должны прийти на помощь полиции внутри страны или быть развёр-
нуты в кратчайшие сроки в любой точке земного шара.

В основном армия продолжит опираться на проверенную технику, которая будет 
модернизироваться, проходить капитальный ремонт и продление ресурса, но не будет 
заменяться новыми системами. Примером подобной модернизации может служить 
доработка 50 вертолётов «Апач» до американского стандарта AH-64E «Гардиан» с осна-
щением их новыми двигателями, бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) 
и продлением срока их службы до 2030 г.

Следовательно, главное новшество в оснащении и структуре сухопутных войск  
Великобритании заключается в создании не ранее 2019—2020 гг. двух ударных бри-
гад, оснащённых новыми гусеничными боевыми машинами семейства «Аякс», ранее 
известными как Scout SV. Ударные бригады должны сыграть ключевую роль в карди-
нальном увеличении сил, готовых к быстрому развёртыванию за рубежом.

Авиация — наиболее активно используемый странами Запада вид войск. При этом 
английские ВВС после SDSR 2010 находились в довольно тяжёлом состоянии с доволь-
но мрачными перспективами. Для Королевских ВВС SDSR 2015 — это в первую очередь 
«работа над ошибками»: возвращение потерянных возможностей и облегчение в буду-
щем переходных периодов, дабы не повторялись истории, когда самолёт снимается  
с вооружения до того, как подоспевает замена.

В SDSR 2015 подтверждены планы закупки 138 самолётов F-35B. К 2025 г. Велико-
британия планирует иметь две боеготовых эскадрильи F-35B.

В соответствии с планами будет расширяться использование ударных БПЛА.  
В качестве замены для десяти «Риперов» американского производства планиру-
ется закупить более двадцати «Протекторов», создаваемых совместно английской  
BAE Systems и французской Dassault. Подтверждено, что будет продолжена работа  
над перспективным англо-французским ударным БПЛА, основанным на программах 
«Таранис» и «Нейрон».

Традиционно гордостью Британии был сильнейший военно-морской флот.  
В целом морская часть представляет собой скорее утверждение текущих планов. 
Единственная существенная новость — это уточнение судьбы перспективных фрегатов 
Тип 26 — планируется построить последние 5 в серии из 13 кораблей по значительно 
упрощённому, ориентированному на экспорт проекту, чтобы, возможно, в 2030-х гг.  
увеличить общее число крупных надводных военных кораблей. Впрочем, учитывая, что 
передача флоту первого из фрегатов Типа 26 планируется только в 2022 г., очевидно, 
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что планы на последние корабли в серии слишком далеки, чтобы воспринимать их как 
неизменные. Картина будет уточнена в новой национальной стратегии судостроения, 
которая будет опубликована в 2016 г.

Главной программой ближайших десятилетий станет разработка замены страте-
гических АПЛ «Вэнгард», на данный момент условно называемых «Преемник», которые 
должны начать поступать на флот в 2030-х гг. Четыре стратегические подводные лод-
ки планируется заменять в соотношении один к одному, это минимальное количество,  
гарантирующее возможность постоянно держать как минимум одну в море.

Королевский флот в ближайшее десятилетие обретёт серьёзные ударные возмож-
ности, которых он сейчас практически лишён, и вслед за ними — более ответственную 
роль в проецировании силы. Авианосцам по праву отводится ключевая роль в перспек-
тивных экспедиционных силах. 

В 2018 году, как ожидается, на вооружение британских ВМС поступят два новых 
авианосца, 13 фрегатов (включая восемь фрегатов ПЛО Type 26), два офшорных  
патрульных корабля. Кроме того, рассматривается возможность модернизации эсмин-
цев Тип 45 для использования в качестве кораблей ПРО. Наряду с обороной метропо-
лии будет проинвестировано £300 млн. в укрепление обороны Фолклендских островов, 
впрочем, реальная угроза для них невелика: Вооружённые силы Аргентины в глубоком 
финансовом кризисе, выход из которого потребует длительного времени, к которому 
подоспеет усиление Королевского флота.

В целом из планов следует, что Великобритания взяла курс на возвращение  
несколько подорванного статуса военной державы мирового уровня. На новую тех-
нику и её обслуживание в ближайшее десятилетие планируется потратить £178 млрд.  
На ближайшее десятилетие планируется продолжать выделять не менее 2 % ВВП  
на оборону.

Главным союзником Великобритании, разумеется, являются США. Вторым по важ-
ности — Франция, с которой у Соединённого Королевства множество общих оборон-
ных программ, а также совместные Комбинированные Объединённые экспедиционные 
силы, которые должны достичь оперативной готовности в 2016 г.

Великобритания продолжит принимать активное участие в построении совмест-
ной ПРО, продолжит инвестировать в модернизацию наземного радара предупреж-
дения о ракетном нападении, расположенного на базе Файлингдейлс и являющегося 
составной частью ПРО США.

Очевидно, что Великобритания готовится к участию в 2020-х гг. в заморских вой-
нах, причём по масштабам не уступающих Ираку 2003 г. Меры по формированию меж-
видовых экспедиционных сил «Joint Force 2025» — основа SDSR 2015.

В целом, как следует из анализа «Стратегии национальной безопасности и Стра-
тегического обзора в области обороны и безопасности», к наиболее важным меропри-
ятиям развития Британских Вооружённых сил в SDSR-2015 можно отнести:

1. Подтверждение планов ввода в строй двух авианосцев типа Queen Elizabeth 
(вместо прежних намерений оставить один в резерве).

2. Подтверждение намерения приобрести суммарно 138 истребителей пятого 
поколения Lockheed Martin F-35B, которые должны использоваться совместно 
Королевскими ВВС и ВМС, хотя конечный срок закупки этого числа не оговари-
вается (ранее практически неизбежным считалось значительное сокращение 
количества закупаемых F-35B и число 138 не подтверждалось в SDSR-2010).

3. Продление срока службы истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС 
до 2040 г., что даст возможность иметь в составе Королевских ВВС семь эска-
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дрилий этих самолётов. Также подтверждены планы модернизации Eurofighter 
Typhoon с оснащением их новыми РЛС и ракетами Storm Shadow и Brimstone.;

4. Приобретение для Королевских ВВС девяти американских базовых патруль-
ных самолётов Boeing P-8A Poseidon (вопреки появившимся незадолго до того 
сведениям, что данная закупка не будет утверждена в SDSR-2015). Это даст 
возможность восстановить утраченные возможности Великобритании в базо-
вой патрульной и противолодочной авиации.

5. Формирование в составе сухопутных войск к 2025 году двух ударных (Strike) 
бригад для быстрого развёртывания. Каждая бригада будет иметь числен-
ность около 5000 человек и будет оснащена примерно 300 перспективными 
«средними» гусеничными боевыми машинами семейства Ajax (Scout SV). Две 
бронетанковые и две ударные бригады будут объединены управлением диви-
зии, способным к быстрому развёртыванию суммарно трёх бригад.

6. Общее увеличение численности сил «быстрого развёртывания» с 30 тысяч  
человек по SDSR-2010 до 50 тысяч человек. При этом численность сухопутных 
войск Великобритании будет сохранена на уровне 82 тысяч человек, а числен-
ность ВВС и ВМС возрастёт на 700 человек.

7. Закупка более 20 перспективных ударных БЛА большой дальности Protector, 
призванных заменить американские БЛА Reaper.

8. Сокращение количества планируемых к постройке перспективных фрега-
тов Типа 26 с 13 до восьми кораблей, при этом общее количество эсминцев  
и фрегатов в составе Королевского флота будет сохранено на уровне 19 еди-
ниц. Также запланировано начало разработки нового лёгкого фрегата, кото-
рый начнёт поступать на флот после 2030 г. и создаст основу для возможного 
увеличения количества эскортных кораблей свыше 19 единиц.

9. Постройка для ВМС ещё двух патрульных кораблей и трёх кораблей комплекс-
ного снабжения нового типа.

Если рассматривать место, которое в SDSR 2015 отводится России, то оно весьма 
противоречиво. С одной стороны, подвергается критике её позиция в украинском  

Численность личного состава Вооружённых сил Великобритании  
в 2010—2015 гг.
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кризисе и в целом говорится о необходимости «сдерживания» её в Европе. Очевид-
но, эту цель, наряду с успокоением восточноевропейских союзников (вторая важнее), 
преследует формирование Объединённых Сил Быстрого реагирования НАТО. Кро-
ме того, Великобритания отдельно формирует собственные международные «Объе- 
динённые экспедиционные силы», которые должны включить контингенты Нидерлан-
дов, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы и достичь оперативной готовности  
до 2018 г. Список стран-участниц однозначно указывает на район их интересов —  
регионы Норвежского, Северного и Балтийского морей. Похоже, эта программа —  
очередное отражение традиционных для этого региона страхов скорого и неизбежного 
российского вторжения, которые Великобритания считает полезным использовать.

С другой стороны, нельзя сказать, что риторика в адрес России в SDSR 2015 дей-
ствительно враждебна. Россию не называют прямой угрозой Великобритании, скорее, 
нарушителем заведённого порядка в Европе. При этом вслед за словами о необходи-
мости сдерживания следуют пожелания налаживать сотрудничество по вопросам меж-
дународной безопасности как напрямую, так и посредством таких организаций, как 
ОБСЕ и ООН. В первую очередь целью сотрудничества видится борьба с международ-
ным терроризмом, в частности, с ИГ.

В целом России в стратегии отведена отдельная глава. В частности, отмечается: 
«Россия сейчас работает над программой крупных инвестиций в модернизацию и со-
вершенствование своих Вооружённых сил, в том числе ядерных. Она также увеличила 
количество военных учений и усилила риторику, угрожая разместить элементы ядер-
ных сил в Калининграде и Крыму. Её военная активность вокруг территорий союзников, 
вблизи воздушного пространства и территориальных вод Великобритании направлена 
на проверку нашей реакции. …Поведение России продолжит быть труднопредсказуе-
мым, и хотя это в высшей степени маловероятно, но мы не можем исключать, что она 
может почувствовать искушение проявить агрессию по отношению к странам НАТО».

В стратегии немалое место отведено международным вопросам, в первую очередь 
вопросам сотрудничества со странами, уже являющимися ближайшими союзниками 
Великобритании. В документе подтверждается, что в настоящее время правитель-
ство ведёт с ЕС переговоры об изменении условий членства Великобритании в объе-
динении и что реформы пойдут на пользу и Соединённому Королевству, и ЕС. Однако 
британские власти считают необходимым укрепление партнёрства и с теми странами,  
с которыми у них исторически сложились весьма непростые отношения. Так, Велико-
британия выступает за усиление роли Ирана в борьбе с исламским терроризмом.

Главными вызовами для страны, помимо недружественных действий России, бри-
танское правительство называет терроризм и киберугрозу.

Лондон намерен сделать всё, чтобы Британские Вооружённые силы и спецслуж-
бы, считающиеся одними из самых эффективных и современных в Европе, могли бы  
и далее эффективно противостоять террористам, для чего будет увеличена числен-
ность контртеррористических подразделений. Подчеркнём, что ключевым элемен-
том новой стратегии стало перевооружение и модернизация Вооружённых сил. После  
целой серии терактов в мире британское правительство решило увеличить расходы  
на закупки военной техники, оружия и экипировки на 12 миллиардов фунтов стерлин-
гов.  В числе наиболее значимых закупок — истребители-бомбардировщики пятого  
поколения F-35, самолёты морской разведки и новые атомные подлодки.


