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СУМЕЮТ ЛИ США И БРИТАНИЯ СДЕЛАТЬ ИЗ РОССИИ СТРАНУ-ИЗГОЙ? 

 

Аннотация. За внешней канвой кризиса в отношениях Запада и России, вызванного так 

называемым «делом Скрипалей», кроется целая мозаика аспектов и целей – краткосрочных 

и долгосрочных, внутри-и внешнеполитических – как Соединённого Королевства, так и 

США. Один из них связан с модернизацией британской ядерной системы «Трайдент» и об-

щим ростом расходов на оборону, другой – с нагнетанием обвинений во вмешательстве и 

кибератаках в адрес России. «Дело Скрипалей», «кибератаки» России, агрессия США, Бри-

тании и Франции против Сирии в «наказание» за якобы имевшее место применение химо-

ружия – все нити сводятся воедино: из России пытаются сделать страну-изгой. 
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Всё, что сказано три раза, становится истиной. 

Льюис Кэррол. Алиса в стране чудес 

 
Зачем премьер-министру антироссийские высказывания? 

Стратегия национальной безопасности Соединённого Королевства была принята в 2015 

г. при правительстве Д. Кэмерона
1
. В п. 3.19-22 Стратегии сказано о «стремлении России по-

дорвать общие международные стандарты сотрудничества»; о том, что «поведение России по-

прежнему трудно предсказать», «весьма мала (highly unlikely), но не исключена вероятность 

того, что Россия может испытать соблазн действовать агрессивно против наших союзников 

по НАТО»; «мы будем искать пути сотрудничества (cooperating and engaging) с Россией по 

мировым проблемам, например, угрозе со стороны ИГИЛ». В п. 4.69 отмечено, что Британия 

может пересмотреть своё обязательство не применять ядерное оружие против стран, разраба-

тывающих ОМУ (в том числе химическое и бактериологическое), в случае необходимости. 

Программу модернизации ядерного арсенала предполагается завершить к 2030 г. 

С 1969 г. на постоянном дежурстве в Мировом океане находится одна из 4 британских 

подлодок с ядерным оружием. Нынешнее поколение подлодок исчерпает свой ресурс к концу 

2020-х. На разработку одной подлодки уходит 17 лет. В техническом отношении Соединённое 

Королевство настолько зависит от США, что в действительности «Трайдент» – отнюдь не не-

зависимая система. Подлодки проходят техобслуживание в одном из портов штата Джорд-

жия, а компоненты боеголовок также производят в США. Соответственно, Британия фактиче-
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ски оказалась в зависимости от США, сделав ставку на стратегическое ядерное оружие мор-

ского базирования. Она «добровольно» отказалась от воздушного компонента сдерживания, 

что объясняется размещением американских ядерных боеприпасов и самолетов носителей на 

её территории и в других странах НАТО. Таким образом, ядерный арсенал Британии, не буду-

чи крупным, представляет существенный компонент сил ядерного сдерживания в рамках 

НАТО. 

На каждой из 4 подлодок есть запечатанное и написанное рукой премьер-министра 

«письмо о применении последнего средства» (letter of last resort) с инструкциями на случай, 

если Соединённое Королевство разрушено ядерным ударом и правительство уничтожено
1
. 

Известно лишь, что вариантов может быть несколько: не предпринимать действий, нанести 

ядерный удар, присоединиться к союзникам, действовать по обстоятельствам. Говорят, что 

Т. Блэр побелел, когда узнал, что ему следует написать эти письма, вступив в должность. 

Выдвигая свою кандидатуру на пост лидера консерваторов, Т. Мэй заявила, что после 

брекзита Британия должна продемонстрировать приверженность НАТО. Т. Мэй вступила в 

должность премьер-министра 11 июля 2016 г. В своём первом выступлении в парламенте уже 

в качестве премьер-министра она сказала, что отказ Британии от ядерного оружия в угоду 

идеализму был бы «весьма безответственным» (gross irresponsibility) и «безрассудной игрой 

(reckless gamble), а угроза со стороны России и Северной Кореи вполне реальна
2
. Уже 18 ию-

ля британский парламент одобрил модернизацию ядерной системы «Трайдент»
3
. Лидер оп-

позиции Дж. Корбин публично отказался от применения ядерного оружия. 

Учитывая, что США продолжают создавать евро-ПРО, у Москвы возникла обеспокоен-

ность планами модернизации британского ядерного оружия. В Кремле с сожалением отреа-

гировали на заявления премьер-министра Великобритании Т. Мэй о «ядерной угрозе» со сто-

роны России, выразив надежду, что объективный взгляд возобладает по мере того, как она 

войдёт в курс международных дел
4
. 

Позже, в конце января 2017 г., Т. Мэй накануне встречи с президентом США Д. Трам-

пом, отчеканила формулу отношения к России – «сотрудничай, но опасайся» (engage but be-

ware)
5
. 

Важный аспект переговоров между Соединённым Королевством и ЕС, с точки зрения 

нашей темы, – политика Британии в сфере безопасности и обороны в контексте брекзита. Так, 

в британские СМИ просочилась информация о секретных переговорах чиновников Уайтхол-

ла (в частности, советника секретариата Кабинета министров А. Брокбэнка) с ЕС относитель-

но готовности Британии и после выхода из ЕС финансировать оборонные и внешнеполитиче-
                                                           
1
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ские проекты ЕС. Речь идёт о «европейской армии» – PESCO, против которой Британия яро 

возражала до референдума, считая её направленной против НАТО, а именно на исключение 

участия США в PESCO. Причём обман собственных граждан один из переговорщиков от ко-

ролевства сравнил с шоколадкой «Kit-Kat» – яркая политическая обёртка со скрытой начин-

кой в виде других соглашений
1
. Британия любой ценой пытается сохранить свою роль в ЕС 

как внешнеполитический игрок, причём и роль в военном строительстве. 

Зачем министру обороны антироссийские высказывания? 

В январе 2018 г. министр обороны Британии Г. Уильямсон
2
 выступил с резкими анти-

российскими высказываниями («Россия может вызвать тысячи, и тысячи, и тысячи смертей, 

напав на нефте- и газопроводы Британии»). Уже привычная антироссийская риторика с Бри-

танских островов на этот раз привлекла внимание тем, что вызвала столь же резкое неприятие 

со стороны разведки королевства (Центра правительственной связи – GCHQ). Разведка была 

«в ярости» от разглашения им сведений, полученных из зарубежных источников (США)
3
 и 

даже МИД Соединённого Королевства направил в министерство обороны жалобу на неподо-

бающий «тон» министра. Cреди его однопартийцев появились спекуляции относительно того, 

что Уильямсон антироссийскими высказываниями пытается отвлечь внимание от возможных 

обвинений в сексуальных домогательствах. В ответ Уильямсон обвинил соперников в попыт-

ке провести «секретные операции» против него в борьбе за кресло премьер-министра
4
. Появи-

лись сведения и о стремлении министерства обороны увеличить ассигнования из госбюджета 

на 1 млрд ф.ст. По всей видимости, верны были все три причины, и межведомственная борь-

ба сливалась с внутрипартийной. 

С конца 2017 г. развернулась борьба за рост военного бюджета вплоть до 3% ВВП (не 

ограничивая его 2% по правилам НАТО). Председатель комитета по обороне Палаты общин 

Дж. Льюис заявил о «ползучем мятеже» госслужбы, которая стремится сократить ассигнова-

                                                           
1
 Brexit news: Civil servants plan UK to FUND EU army in secret plot caught on tape. URL: https://www.express.co.uk 

/news/uk/932587/brexit-news-civil-servants-plan-uk-fund-eu-army (дата обращения 16.03.2018). 
2
 Г. Уильямсон занимает пост министра обороны с ноября 2017 г. Управлял архитектурной фирмой до избрания 

депутатом парламента в 2010 г., бывший личный парламентский секретарь премьер-министра Д. Кэмерона. Г. 
Уильямсон не имеет опыта работы на государственной службе. Он возглавлял кампанию Т. Мэй на выборах ли-
дера партии в 2016 г., поскольку поддержал её, бремейнера, против брекзитёра Б. Джонсона, и с июня 2016 г. Т. 
Мэй назначила его партийным организатором фракции тори в парламенте. Г. Уильямсон известен тем, что дер-
жит в рабочем кабинете в стеклянном террариуме тарантула по кличке «Кронос». По его собственным словам, 
«следует обдумывать разные способы убеждать людей голосовать в соответствии с курсом правительства, так 
что очень полезно иметь Кроноса в качестве члена команды – прекрасный образчик невероятно чистого, безжа-
лостного убийцы». URL: http://www.express.co.uk/news/politics/874518/Gavin-Williamson-new-Defence-Secretary-
Michael-Fallon-conservative-chief-whip-mp; См. Елена Ананьева. «Отставка министра обороны Британии и брас-
лет Терезы Мэй». URL: https://interaffairs.ru/news/show/18681. 
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ния на обычные вооружения, и Казначейство не желает признать, что 2% ВВП на оборону 

недостаточно
1
. 

Модернизация подлодок на фоне «дела Скрипаля» 

В связи с «делом Скрипаля»
2
 Г. Уильямсон выступил с известным заявлением о том, 

что Россия должна «убраться и заткнуться»
3
, объявив об ассигнованиях в объёме 48 млн ф.ст. 

для Научно-технической лаборатории министерства обороны в Портон Даун. По его словам, 

«по мере приближения брекзита, глаза всего мира обращены на нас... настал момент удержать 

наше конкурентное преимущество»
4
. 

28 марта Т. Мэй объявила о дополнительных ассигнованиях в 2018/2019 финансовом 

году из резервного фонда на оборону в объёме 800 млн ф.ст. (из них 600 млн ф.ст. на новые 

атомные подлодки класса «Дредноут», предназначенные в качестве носителей ядерной систе-

мы «Трайдент»)
5
. Общая стоимость модернизации составляет 31 млрд ф.ст. и 10 млрд ф.ст. 

резервных ассигнований. Дополнительные расходы стали большой победой Г. Уильямсона 

над министром финансов Ф. Хаммондом, который считал, что оборонный бюджет следует со-

кратить, чтобы снизить дефицит государственного бюджета. Министр финансов в сложив-

шихся обстоятельствах заявил: «Наша приверженность обороне и национальной безопасно-

сти неизменна»
6
. Следует отметить, что дополнительные ресурсы на новые подлодки, по оп-

ределению, носят не единоразовый, а долгосрочный характер. Министр обороны Уильямсон 

ранее высказывался против сокращений ассигнований на своё ведомство, указывая на эконо-

мию средств в объёме 20 млрд ф.ст. в течение следующих 10 лет. 

Очевидно, это вливание не будет последним, поскольку Т. Мэй заявила, что «нападе-

ние» в Солсбери требует лучшего применения военной силы, чтобы отразить угрозы стране. 

Кибервойна? 

Ещё в ноябре 2017 г. Т. Мэй заявила, что Россия «стремится подорвать открытые эко-

                                                           
1
 Sunset for the Royal Marines? The Royal Marines and UK amphibious capability. House of Commons Defence com-

mittee. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmdfence/622/622.pdf; Armed Forces crisis: 
Army to go without VITAL equipment in «£10billon cash shortfall». URL: https://www.express.co.uk/news/uk/893322/ 
Armed-forces-army-cash-Sir-Philip-Jones-Royal-Marines-Dr-Julian-Lewis-MP. 17.12.2018; Future of Royal Marines 
in doubt as defence cuts plough forward – report. URL: https://www.express.co.uk/news/politics/914161/royal-marines-
defence-cuts-future-report. 04.02.2018; New nuclear submarine fleet face scrap after defence budget review. URL: 
https://www.express.co.uk/news/uk/917235/defence-uk-cuts-budget-nuclear-submarine. 11.02.2018. 
2
 4 марта 2018 г., по утверждениям Лондона, были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший двой-

ной агент С. Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Британии бездоказательно обвинило Россию в примене-
нии боевых ОВ в Европе впервые со времён Второй мировой войны, устроив широкую кампанию по дискреди-
тации РФ. 
3
 Williamson: Russia «should go away» and «shut up». URL: http://www.bbc.com/news/av/uk-politics-43402531/wil 

liamson-russia-should-go-away-and-shut-up. 15.03.2018. 
4
 UK defence secretary tells Russia «go away and shut up». URL: http://www.bbc.com/news/uk-politics-43405686. 

15.03.2018. 
5
 May pledges £600m boost for nuclear submarines. URL: https://www.ft.com/content/2e74f8e8-3296-11e8-ac48-

10c6fdc22f03. 28.03.2018. 
6
 MoD cash boost: British armed forces to get £600m for new nuclear subs. URL: https://www.express.co.uk/ 

news/politics/938680/British-army-dreadnought-gavin-williamson-submarine-more-money-armed-forces. 29.03.2018. 
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номики и свободные общества», перечислив обвинения в адрес России, позже вошедшие в 

«доказательную базу», изложенную в слайдах по «делу Скрипалей»
1
. В данном случае нас 

интересует и утверждение премьер-министра о том, что Россия «превращает информацию в 

оружие» с целью «внести раскол на Западе и подорвать его институты». Именно в этой речи 

Т. Мэй пригрозила России: «мы знаем, чем вы занимаетесь, и вы не преуспеете в этом». 

12 апреля Дж. Флеминг, директор Центра правительственной связи (GCHQ), заявив об 

успехах над ИГИЛ в киберпространстве, отметил роль Центра в противодействии «агрессив-

ной киберактивности» России и других «враждебных» государств, осудил Кремль за «жесто-

кие и шокирующие» действия, включая инцидент в Солсбери. Его поддержал С. Мартин, ис-

полнительный директор Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security 

Centre, NCSC), добавив, что «кибервойна – часть арсенала государственного управления Рос-

сии… мощности по нанесению кибератак – неотъемлемая часть государственной политики 

России, её способ самоутвердиться в мире»
2
. 

16 апреля газета «Таймс»
3
 сообщила о предупреждении британского НЦКБ, МВД и 

ФБР США, а также Белого дома относительно глубокого и широкого проникновения России 

в киберпространство этих стран, что обеспечивает ей «страшное оружие»: «глобальное на-

ступление России в киберпространстве имеет целью миллионы компьютеров для шпионажа 

за правительствами и нападения на инфраструктуру» (систему здравоохранения, водоснабже-

ния, энергетическую), в том числе домашние роутеры, а также бизнес-структуры для кражи 

интеллектуальной собственности. 

Таким образом, впервые официально и публично союзники, США и Британия, объяви-

ли о «злонамеренной киберактивности» Москвы, хотя еще в январе США выражали недо-

вольство заявлениями Г. Уильямсона. 

Р. Джойс, координатор Белого дома по кибербезопасности, дал понять, что США гото-

вы нанести ответный удар наступательными кибероперациями. 

Совместное предупреждение-обвинение, тем более о проникновении и в миллионы до-

машних компьютеров, было сделано именно в дни ракетного обстрела Сирии силами США, 

Британии и Франции в ответ на якобы имевшее место применение химоружия властями Си-

рии в г. Дума
4
. 

Объявление о «технической тревоге» (technical alert), которую объявили США и Брита-

ния, было разослано общественности, правительствам и частным фирмам, включая интернет-

провайдеров. В ней было указано, что хакеры «от Кремля» сканируют десятки тысяч уст-

ройств в Британии; Россия проникла в роутеры компании «Cisco»; невидимые в сетях и в ро-

                                                           
1
 PM speech to the Lord Mayor’s Banquet 2017. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-to-the-

lord-mayors-banquet-2017. 13.11.2017. 
2
 Gibbons K., Haynes D. GCHQ on high alert for major Russian cyberattack. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/ 

gchq-on-high-alert-for-major-russian-cyberattack-q3v0fr8mj. 13.04.2018. 
3
 Haynes D., Bridge M., Maquire P. Russian cyberattacks have targeted millions of computers, including home wifi rou-

ters. URL: https://www.thetimes.co.uk/edition/news/russia-has-hacked-into-millions-of-computers-7rt6pl830. 
17.04.2018. 
4
 «Таймс» также воспроизвела обвинения США о том, будто Россия препятствует допуску инспекторов ОЗХО в 

г. Дума. 18 апреля инспекторы ОЗХО получили доступ к месту якобы совершенной химатаки. 
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утерах, хакеры шпионят за частной перепиской, могут вносить в неё искажения и готовятся к 

атаке. Россия атаковала британские сети на протяжении 20 лет, но впервые Британия обнаро-

довала её действия, подчёркивает «Таймс», добавив, что депутатов-лейбористов предупреди-

ли о возможной атаке на компьютеры в парламенте – была ли атака успешной, была ли она 

связана с Россией, неизвестно. В феврале Британия возглавила усилия нескольких стран по 

обвинению ВС России за распространение вируса «Не-Петя» годом ранее. 

16 апреля Т. Мэй выступила в парламенте с оправданием ракетного удара США, Бри-

тании и Франции (а правительство опубликовало обоснование ракетного удара по Сирии
1
), 

связав якобы имевшее место применение правительством Б. Асада химоружия с инцидентом 

в Солсбери, что, собственно, сделал ещё Р. Тиллерсон после беседы с Б. Джонсоном
2
. О та-

кой же связи событий говорила и Н. Хейли, постпред США в ООН
3
. 

Редакционная статья в «Таймс» от 13 апреля озаглавлена «Путин – изгой»
4
, в интервью 

с С.В. Лавровым
5
 журналист в утвердительной форме отметил: «Ваша страна превратилась в 

изгоя». Цель США и Британии в отношении России, по определению В.С. Лаврова, – «гено-

цид посредством санкций»
6
. 

Выводы 

1. Государственные деятели Британии используют антироссийскую риторику и анти-

российскую политику в целях внутрипартийной борьбы; 

2. внутрипартийная борьба сливается с межведомственной; 

3. Британия использует «дело Скрипаля», чтобы нарастить военную мощь, которая в 

своей ядерной составляющей находится в зависимости от США. Не исключено общее увели-

чение расходов Британии на оборону свыше 2% ВВП; 

4. в свете брекзита Соединённое Королевство пытается сохранить свою роль не только 

в структуре НАТО, но и в так называемой «европейской армии», самой идее которой Брита-

ния противилась до референдума; 

5. российско-британские отношения не только не улучшатся при правительстве Т. Мэй, 

но возможно и их дальнейшее ухудшение по инициативе британской стороны; 

6. бездоказательные обвинения в адрес России носят лавинообразный характер и каса-

ются разных сфер. Их цель – не только дискредитация России, но и её делегитимизация в ка-

                                                           
1
 PM Theresa May Syria Speech at House of Commons (4/16/18). URL: https://www.youtube.com/watch?v=V6_u61m 

V0vQ; Syria action – UK government legal position. Published 14 April 2018. URL: ttps://www.gov.uk/government/ 
publications/syria-action-uk-government-legal-position/syria-action-uk-government-legal-position. 
2
 Tillerson goes farther than White House, condemns Russia for UK nerve agent attack. URL: https://edition.cnn.com/ 

2018/03/12/politics/rex-tillerson-white-house-russia-nerve-agent-attack. 13.03.2018. 
3
 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. 
4
 Pariah Putin. URL: https://www.thetimes.co.uk/article/pariah-putin-22k76g3x2. 13.04.2018. 

5
 Интервью Министра иностранных дел России С.В. Лаврова для программы «Хард ток» на телеканале «Би-Би-

Си», Москва, 16 апреля 2018 г. 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 опубли-
кован на сайте МИД РФ. 
6
 Там же. 
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честве члена СБ ООН, чтобы действия стран Запада в нарушение Устава ООН воспринима-

лись в мире как морально оправданные и легитимные. Пока Россия будет пытаться доказать 

свою непричастность по одному обвинению, США и Британия будут совершать новые про-

вокации и налагать новые санкции на Россию
1
. 
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