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БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ МАНЁВРЫ БРИТАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности ближневосточного измерения бри-

танской внешней политики. В феврале 2019 г. при непосредственном участии Британии про-

шли cаммит по Ближнему Востоку в Варшаве, cаммит ЕС-ЛАГ в Шарм-эль-Шейхе и конфе-

ренция по Иордании в Лондоне. Руководство Соединённого Королевства демонстрирует на-

мерение вносить вклад в безопасность и стабильность на Ближнем Востоке. Стратегиче-

ские цели Великобритании в регионе противоречивы: поддерживать «ядерную сделку» с Ира-

ном и проявлять солидарность с США, развивать тесные военные и дипломатические связи 

с Саудовской Аравией и выступить миротворцем в Йемене. С целью подчеркнуть особую 

роль Британии на Ближнем Востоке в начале марта 2019 г. глава Форин Офис Дж. Хант 

отправился в турне по странам Персидского залива. 
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От Варшавы до Шарм-эль-Шейха 

Двойственность политики Великобритании, которая пока не может определить будущую 

форму сосуществования с европейской интеграцией, проявляется и в отношении Ближнего 

Востока, где желание Лондона маневрировать между союзниками соседствует с амбициями в 

рамках стратегии «Глобальная Британия». 

Настойчиво выступая за сохранение «ядерной сделки» с Ираном наряду с Германией и 

Францией, Соединённое Королевство, тем не менее, поддержало своего ближайшего союзни-

ка и приняло участие в «антииранской» конференции министров иностранных дел по Ближ-

нему Востоку, организованной под эгидой Вашингтона в Варшаве (13-14 февраля 2019 г.). 

Фактически Польша провела на своей площадке международный форум, посыл которо-

го противоречил официальной позиции ведущих стран европейской интеграции. Ещё в янва-

ре 2019 г. в Бухаресте Франция, Германия и Великобритания учредили Инструмент поддер-

жки торговых расчётов (INSTEX), через который они собираются проводить транзакции за 

сделки между иранскими и европейскими компаниями
1
. 

На саммите в Варшаве официальные лица от Евросоюза снизили уровень присутствия 

до заместителей министров иностранных дел или вовсе его проигнорировали (как это сдела-

ли представители России, Турции, Катара, Ливана, Ирана и Палестинской автономии). 

В свою очередь, Лондон сместил акценты с иранской тематики на ситуацию в Йемене. С 

декабря 2017 г. глава Форин Офис в рамках «четвёрки» («Quad» group) вместе с коллегами из 

США, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) обсуждают положе-
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ние в регионе
1
. На полях саммита в Варшаве Великобритания возглавила эту четырёхсто-

роннюю группу
2
 и подтвердила намерение поддерживать мирный процесс и искать развязки 

для решения гуманитарного кризиса в Йемене
3
. 

Обозреватели писали о политическом успехе британской дипломатии в Польше, в то вре-

мя как позиция США выглядела менее выигрышной: повестка конференции казалась невнят-

ной, антииранская направленность вызывала «дискомфорт» у некоторых присутствующих
4
. 

Уже через неделю Лондон попытался компенсировать репутационные потери перед 

странами Европейского союза на первом саммите ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ) в 

Шарм-эль-Шейхе (24-25 февраля 2019 г.)
5
. В центре внимания участников (более 40 лидеров 

государств, глав правительств и представителей международных организаций) были вопросы 

укрепления региональной безопасности. Участники саммита обсуждали общие вызовы: не-

упорядоченная миграция и терроризм, конфликты между Палестиной и Израилем, ситуация в 

Сирии, Ливии, Йемене, иранская проблема, а также вопросы экономического сотрудничества. 

В Египте не произошло прорыва по тематике брекзита. Политический тупик, в котором 

оказалось соглашение о выходе из европейской интеграции, несколько разрядили кадры иг-

ры в бильярд премьер-премьера Италии Дж. Конте и Т. Мэй. В Египте главе британского ка-

бинета удалось провести переговоры с ближневосточными союзниками – Саудовской Арави-

ей, Кувейтом, Ливаном и подчеркнуть вклад Соединённого Королевства в региональную без-

опасность. Т. Мэй неоднократно заявляла, что стабильный арабский регион важен для Европы, 

а Лондон и после брекзита намерен вносить существенный вклад в безопасность континента
6
. 

Тематика противодействия экстремизму и радикализации остается в центре британской 

политики на Ближнем Востоке. С 2016 г. Соединённое Королевство оказывает поддержку
7
 

специальному центру передовых инициатив по противодействию экстремисткой идеологии – 

«Хедая»
8
. 

Турне Дж. Ханта по странам Персидского залива 

Вопросы урегулирования ситуации в Йемене постепенно выходят на первый план по-

литики Соединённого Королевства. Заметный вклад в реализацию Стокгольмского соглаше-
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ния
1
 вносит спецпосланник ООН британец М. Гриффитс, который в конце января побывал в 

Москве и провёл переговоры с российским МИД. По инициативе Великобритании Совет Без-

опасности ООН в декабре 2018 г. и январе 2019 г. одобрил две резолюции
2
, направленные на 

на урегулирование конфликта. 

По словам Дж. Ханта, его страна – «последняя надежда “стокгольмского процесса”». 

Кроме того, Лондон остаётся крупнейшим западным донором гуманитарной помощи. С на-

чала военных действий в 2015 г. Соединённое Королевство выделило на эти цели порядка 

770 млн ф.ст. На саммите в Египте Т. Мэй объявила о дополнительном транше гуманитарной 

помощи (200 млн ф.ст). 

В начале марта 2019 г. в ходе турне по странам Персидского залива (Оман, Саудовская 

Аравия, ОАЭ и Йемен) глава Форин Офис продолжил работу, направленную на укрепление 

связей с ближневосточными партнерами
3
. Поездка стала первым визитом западного минист-

ра с начала йеменского конфликта
4
. (Руководители Форин Офиса не посещали эту страну 

Персидского залива с 1996 г.). 

Встречаясь с официальными лицами в Йемене, глава британской дипломатии подчерк-

нул, что условием прекращения военных действий станет освобождение порта Ходейда от 

ополченцев. Представители хуситов обвинили главу МИД в искажении Стокгольмского со-

глашения, поскольку в документе нет упоминания о передаче порта Ходейда нейтральной 

стороне (о чём заявил Дж. Хант в ходе визита). Представители ополченцев добавили, что «не 

удивлены позицией Лондона, который занял сторону агрессора (коалиции, возглавляемой 

Саудовской Аравией»)
5
. 

Речь идёт о том, что Соединённое Королевство – крупнейший экспортёр оружия для 

Саудовской Аравии. В марте 2019 г. лидеры пяти крупнейших оппозиционных партий Вели-

кобритании направили письмо правительству с требованием прекратить поставки оружия 

Эр-Рияду и коалиции арабских государств, которые воюют против повстанцев
6
. 

Курс на укрепление позиций на Ближнем Востоке – долгосрочная стратегия Соединён-

ного Королевства. В ходе турне по странам Персидского залива глава британской диплома-

тии провёл встречи с коллегами из Саудовской Аравии и ОАЭ, обсудив взаимодействие по 

вопросам региональной безопасности, содействия экономическому росту и прав человека. В 

Омане глава Форин Офис согласовал двустороннюю британо-оманскую декларацию о парт-

нёрстве. Несколькими неделями ранее там побывал министр обороны Великобритании Г. 

Уильямсон и подписал двустороннее оборонное соглашение
7
. 

                                                           
1
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Конференция по Иордании в Лондоне 

Иордания – ещё одна страна Ближнего Востока, с которой Британия планомерно выст-

раивает долгосрочное сотрудничество, руководствуясь целью трансформировать кризисные 

явления в политико-экономические перспективы. 

Иорданское Хашимитское Королевство и Соединённое Королевство длительное время 

поддерживали тесные связи, хотя Амман как бывшая колония отказался присоединиться к 

Содружеству. В то же время страны остаются союзниками по ряду вопросов международной 

повестки, в частности, в борьбе против ИГИЛ в Ираке и Сирии. 

C начала сирийского конфликта в Иорданию по предварительным оценкам ООН въеха-

ло около 1,3 млн беженцев. В феврале 2016 г. в Лондоне прошла конференция международ-

ных доноров «Поддержка Сирии и региона», участники которой обязались предоставить Да-

маску и соседним странам, на которых легла основная нагрузка по приёму вынужденных пе-

реселенцев, 12 млрд долл. 

Британия совместно с международным сообществом дала обязательства в рамках Дого-

вора по Иордании
1
 оказывать помощь сирийским беженцам, комбинируя гуманитарную по-

мощь и помощь в развитии для Аммана (1,7 млрд долл.). Стратегия Лондона заключается в 

том, чтобы помогать сирийцам оставаться в регионе и трудоустраиваться в соседних ближне-

восточных странах, а не искать убежища в Европе. При непосредственном участии Велико-

британии Евросоюз сформулировал основную задачу иорданского пакта – преобразовать ми-

грационный кризис в экономический рост
2
. 

Одноврéменно с этим Т. Мэй начала работу по выстраиванию двустороннего партнёр-

ства с иорданским руководством. В ходе ближневосточного турне в ноябре 2017 г. она посе-

тила Саудовскую Аравию и Ирак, где обсудила успехи военной операции против ИГИЛ
3
. 

Тогда же глава британского кабинета объявила о долгосрочном партнёрстве с Иордани-

ей с целью поддержать экономику, программные реформы и бизнес-среду, что создаст воз-

можности для будущего торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран
4
. На началь-

ном этапе Британия предоставит 94,5 млн ф.ст. на реформу системы образования и дополни-

тельные рабочие места
5
. Кроме того, премьер-министр предложила экспертную поддержку 

экономистов из Университета Оксфорда и Лондонской школы экономики. Долгосрочная цель 

– установить британо-иорданский диалог по экономическим реформам, который возглавят 

высшие официальные лица двух стран. 

По словам главы департамента международной торговли П. Мордаунт, Иордания нахо-

дится на передовой ближневосточного «мультикризиса», однако демонстрирует политиче-

скую стабильность. Новое десятилетнее партнёрство Лондона и Аммана будет способство-

вать «экономической стабильности, безопасности и процветанию». 
                                                           
1
 The Jordan Compact: A New Holistic Approach between the Hashemite Kingdom of Jordan and the International 

Community to deal with the Syrian Refugee Crisis. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ 
system/uploads/attachment_data/file/498021/Supporting_Syria__the_Region_London_2016_-_Jordan_Statement.pdf 
(дата обращения: 30.03.2019). 
2
 The Jordan Compact: Turning the Syrian Refugee Crisis into a Development Opportunity. URL: https://leiden 

lawblog.nl/articles/the-jordan-compact-turning-the-syrian-refugee-crisis (дата обращения: 30.03.2019). 
3
 «Britain will be a partner you can depend on» – PM in Jordan. URL: https://www.gov.uk/government/speeches/ brit-

ain-will-be-a-partner-you-can-depend-on-pm-in-jordan (дата обращения: 30.03.2019). 
4
 UK set to agree new long-term partnership to bolster Jordan’s economic resilience. URL: https://www.gov.uk/govern 

ment/news/uk-set-to-agree-new-long-term-partnership-to-bolster-jordans-economic-resilience (дата обращения: 30.03. 
2019). 
5 

The UK’s role in Jordan and the wider Middle East post-Brexit. URL: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publi 
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28 февраля 2019 г. в столице Соединённого Королевства прошла конференция «Рост и 

возможности, лондонская инициатива-2019» – крупнейшее международное мероприятие для 

поддержки инвестиций, экономического роста и рынка труда в Иордании
1
. Этот междуна-

родный форум призван мобилизовать глобальных лидеров и бизнес-инвесторов и содейство-

вать экономическому развитию страны. 

Британский премьер подтвердила готовность Лондона передать 14 млн ф.ст. в целевой 

фонд Всемирного банка для экономической помощи Амману и выступить поручителем кре-

дита Всемирного банка в размере 250 млн долл.
2
 

Выводы 

Концепция «Глобальная Британия» как ответ на системные изменения международной 

среды определяет Ближний Восток зоной стратегических интересов Соединённого Королев-

ства. 29 марта 2019 г., в день, когда должен был состояться брекзит, Дж. Хант написал в «Ва-

шингтон пост»: «Веками наша страна формировала мировые процессы, и мы продолжим это 

делать после выхода из ЕС. Британии останется глобальной державой»
3
. 

Выступая за сохранение «ядерной сделки» с Ираном, Соединённое Королевство как 

ближайший союзник США, тем не менее, демонстрирует поддержку инициативы Вашингто-

на создать антииранскую коалицию. 

В то же время, стремясь продемонстрировать нейтральную позицию по Ирану, Лондо-

ну удалось сместить фокус внимания с собственных политических маневров на процесс уре-

гулирования ситуации в Йемене и укрепить военные связи с монархиями Персидского залива 

(Саудовская Аравия, Оман и Бахрейн, где ещё в апреле 2018 г. Британия открыла военно-мор-

скую базу). 

На Ближнем Востоке Соединённое Королевство делает ставку на развитие стратегиче-

ского партнёрства с Иорданией. Страна на протяжении длительного времени демонстрирует 

политическую стабильность в окружении целого ряда конфликтных регионов (Ирак, Сирия и 

пр.) и испытывает колоссальное миграционное бремя. Выступая в качестве лидера западного 

мира по восстановлению иорданской экономики, Лондон решает сразу несколько задач: улуч-

шить политических имидж в условиях репутационных потерь, связанных с брекзитом, укре-

пить партнёрство с наиболее стабильным государством региона, создать предпосылки для 

развития собственной торгово-инвестиционной политики и усилить стратегические позиции 

на Ближнем Востоке. 
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