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ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ «К ВОСТОКУ ОТ СУЭЦА» 

 

Аннотация. Автор, анализируя политику Великобритании в регионе Персидского залива, 

приходит к выводу, что постепенно в британскую политическую стратегию возвращается 

понятие политика «к востоку от Суэца», которая была свѐрнута в 1970-х гг. Обновлѐнная 

концепция предполагает расширение военных и торговых связей со странами Персидского 

залива. В апреле 2018 г. Великобритания открыла военно-морскую базу в Бахрейне, которая 

будет служить не только признаком роста британского влияния на Ближнем Востоке, но и 

должна обеспечить интересы страны в Индо-Тихоокеанском регионе. 
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Пересмотр политики в отношении Персидского залива 

В 1967 г. премьер-министр Великобритании Г. Вильсон (Лейбористская партия) объявил 

о выводе британских вооружѐнных сил из района «к востоку от Суэца» (бассейн Индийского 

океана и Персидского залива)
1
. Последнее, однако, не означало, что Лондон полностью свер-

нул военное сотрудничество с монархиями региона. 

С 2000-х гг. Британия постепенно наращивает стратегическое присутствие на Ближнем 

Востоке (военные операции в Афганистане и Ираке). Позже коалиционное правительство Д. 

Кэмерона и Н. Клегга (2010–2015 гг.) заметно активизировало военные контакты со странами 

Персидского залива. Интерес к региону продемонстрировали и отдельные секторы британ-

ской экономики, заинтересованные в разработках нефтяных месторождений (BP) и торговле 

вооружением (BAE
2
). 

В ноябре 2012 г. Д. Кэмерон в ходе поездки в Саудовскую Аравию и Объединѐнные 

Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждал с руководством этих стран перспективы оборонно-тех-

нического и торгово-инвестиционного сотрудничества и будущие контракты на поставку ис-

требителей «Тайфун»
3
. 

Интерес Британии к странам Персидского залива усилился на фоне «арабской весны», 
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возрастающих амбиций Ирана в регионе Ближнего Востока и в условиях, когда США прояв-

ляли всѐ больший стратегический интерес к району Индийского и Тихого океанов. 

После вывода британских ВС из Афганистана (в 2014 г.), Персидский залив приобрѐл 

для Лондона стратегически важное значение как пункт базирования военного контингента. В 

2013 г. Королевский институт оборонных исследований (RUSI) впервые упомянул о возвра-

щении в британскую внешнюю политику региона «к востоку от Суэца»
1
. 

В Стратегии национальной безопасности Британии от 2015 г. зафиксировано намерение 

развивать отношения со странами Персидского залива, в том числе Бахрейном, Кувейтом, 

Оманом, Катаром, Саудовской Аравией и Объединѐнными Арабскими Эмиратами для укреп-

ления региональной стабильности
2
. 

Политика «к востоку от Суэца» после референдума 2016 г. 

В декабре 2016 г. глава Форин Офис Б. Джонсон произнѐс знаковую речь на форуме 

«Манамский диалог»
3
, подчеркнув, что любой кризис в Персидском заливе имеет прямое от-

ношение к Британии («ваша безопасность – это наша безопасность, а ваши военные, эконо-

мические и политические интересы – это наши интересы»)
4
. Более того, руководитель внеш-

неполитического ведомства Соединѐнного Королевства отметил, что завершить политику «к 

Востоку от Суэца» было ошибкой, которая теперь будет исправлена. 

Тезис о том, что «безопасность Персидского залива – это безопасность Великобритании» 

ранее подчеркнула премьер-министр Т. Мэй на саммите Совета сотрудничества арабских го-

сударств Персидского залива
5
. 

В свете выхода Британии из ЕС регион приобретает для неѐ особое торгово-экономиче-

ское значение. Объѐмы британского экспорта в страны Персидского залива составляют 20 

млрд ф.ст. ежегодно (сегодня это второй после стран ЕС экономический партнѐр Британии)
6
. 

В докладе Палаты лордов «Ближний Восток: время нового реализма» отмечено, что объѐмы 

британского экспорта в ОАЭ в 2015 г. составили 8,62 млрд ф.ст. Таким образом, это круп-

нейший торговый партнѐр Лондона в Персидском заливе
7
. 
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Второе место принадлежит Саудовской Аравии: свыше 6 тыс. британских компаний раз-

вивают торговые связи с Эр-Риядом, а Лондон – второй инвестор в страну после США (в 2015 

г. экспорт составил 6,6 млрд ф.ст.). Катар – третий рынок для Британии на Ближнем Востоке 

и Северной Африке (экспорт в 2015 г. составил 2,6 млрд ф.ст.). Четвѐртый крупнейший торго-

вый партнѐр Лондона в регионе – Кувейт (в 2015 г. экспорт составил 1,4 млрд ф.ст.). 

После выхода из ЕС Соединѐнное Королевство намерено остаться важной частью евро-

пейской архитектуры безопасности, однако Лондон постепенно усиливает военно-стратеги-

ческое присутствие за пределами Европы. 

Так, Великобритания содержит значительный военный контингент в регионе Персид-

ского залива (1,5 тыс. человек военного персонала и 7 военных кораблей), что превышает 

только контингент США. Военные расходы Лондона в Персидском заливе на ближайшие 10 

лет составят 4 млрд ф.ст. 

Сегодня британский Штаб обороны в районе Персидского залива расположен в Дубае, 

военно-воздушная база Аль-Минхад в ОАЭ по-прежнему служит пунктом базирования для 

королевских BBC (ранее Лондон использовал эту базу для полѐтов британских истребителей 

в Афганистан), в Омане Британия создаѐт Региональный сухопутный тренировочный центр 

(Regional Land Training Centre). 

Персидский залив служит пунктом базирования британских военно-морских сил для 

операций по борьбе с международным терроризмом, которые не ограничиваются авиаударами 

коалиции по базам ИГИЛ/ДАИШ (террористическая организация, запрещѐнная в РФ) в Ира-

ке и Сирии. 

В марте 2016 г. во время визита в Катар министр обороны Соединѐнного Королевства 

М. Фэллон объявил о создании военно-морских сил Персидского залива (Combined Maritime 

Task Force - CTF 150). В задачи специального подразделения войдѐт борьба с пиратством, тер-

роризмом и контрабандой на Ближнем Востоке, а также патрулирование Красного моря, Аден-

ского залива, Индийского океана и Оманского залива
1
. Ведущую роль в многонациональных 

морских силах, состоящих из ВМС 31 государства, будет играть Соединѐнное Королевство. 

Саудовская Аравия – экспорт оружия и гуманитарная сделка 

В период 2006–2015 гг. 58% британского экспорта оружия приходилось на регион Пер-

сидского залива
2
. Существуют предпосылки, что в условиях выхода из ЕС такая тенденция 

сохранится. 

Согласно расследованию специальной кампании «Против торговли оружием» (Cam-

paign Against Arms Trade), в течение первых 9 месяцев 2017 г. экспорт британского оружия в 

Саудовскую Аравию увеличился на 175%
3
. В целом с 2015 г. Британия и Эр-Рияд заключили 

ли сделки на поставку оружия почти на 5 млрд долл. США
4
. 
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В 2017 г. премьер-министр Британии дважды посетила Саудовскую Аравию. Так, в ап-

реле 2017 г. Т. Мэй обсуждала вопросы сотрудничества в области безопасности, выработки 

общей стратегии противодействия терроризму и интенсификации торговых связей
1
. Уже в 

сентябре 2017 г. Великобритания и Саудовская Аравия заключили Соглашение в области во-

енного сотрудничества и безопасности. Вторая поездка Т. Мэй в Эр-Рияд состоялась в нояб-

ре 2017 г. 

Торговля оружием остаѐтся одним из самых неоднозначных аспектов британской поли-

тики в Персидском заливе во многом из-за сложных взаимоотношений между ведущими ре-

гиональными игроками. 

Поставки оружия в Саудовскую Аравию, в частности, вызывают острую полемику в 

Британии. С марта 2015 г. коалиция арабских государств под руководством Эр-Рияда ведѐт 

бомбардировки Йемена, что привело к крупнейшему гуманитарному кризису в этой стране. В 

ходе визита наследного принца Мухаммеда ибн Салмана в Великобританию в марте 2018 г. 

Лондон заключил соглашение с гуманитарной организацией «King Salman Humanitarian Aid 

and Relief Centre» о помощи беднейшим странам мира на общую сумму 100 млн ф.ст. Попыт-

ки Лондона поддержать имидж ведущего международного донора гуманитарной помощи не 

помогли умиротворить британских правозащитников, которые требуют прекратить продажу 

оружия арабской стране. 

Сложности также возникли с продажей Катару 24 британских истребителей четвѐртого 

поколения «Тайфун» (Eurofighter Typhoon). Сделка (заключена в сентябре 2017 г.) подвер-

глась критике со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, которые ещѐ в июне 

2017 г. разорвали дипломатические отношения с Дохой, обвинив в поддержке терроризма и 

вмешательстве в их внутренние дела
2
. 

База в Бахрейне – форпост для новой политики 

В апреле 2018 г. Великобритания открыла первую постоянную военно-морскую базу на 

Ближнем Востоке за последние четыре десятилетия. Впервые британская база появилась в 

Бахрейне в 1935 г., но уже в 1971 г. после объявления независимости от Британской империи 

ВМС Соединѐнного Королевства покинули регион. 

Решение о восстановлении военно-морской базы было принято только в 2014 г.
3
, что 

свидетельствует о намерении Британии иметь в своѐм распоряжении современную и надѐж-

ную инфраструктуру для постоянного военного базирования в регионе. Строительство базы 

Мина Салман, например, обошлось в 40 млн ф.ст. (15 млн ф.ст. инвестировало правительство 

Бахрейна). В настоящее время в этой арабской стране помимо британских войск базируется и 

пятый флот ВМС США. 
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В апреле 2018 г. министр обороны Г. Уильямсон в ходе визита в ОАЭ и Оман заявил, 

что лицо «Глобальной Британии» – это еѐ вооружѐнные силы, а новая военно-морская база 

Соединѐнного Королевства будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности в Пер-

сидском заливе
1
. 

В Бахрейне будут проходить службу порядка 500 военнослужащих британского флота, 

что позволит обеспечить долгосрочное развѐртывание в Персидском заливе, а также инженер-

ную и материально-техническую поддержку судов. Фактически база Мина Салман станет ха-

бом для королевских ВМС в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане – «клю-

чевым стратегическим пунктом “к востоку от Суэцкого канала” для Великобритании, еѐ со-

юзников и партнѐров по коалиции»
2
. 

Очевидно, что база Мина Салман сможет вносить вклад в обеспечение морской безопас-

ности и надѐжности поставок нефти и коммерческих грузов из Азии в Европу. 

Усилить позиции в регионе Лондон намерен также за счѐт новой военной базы в ком-

плексе Дукм-Порт в Омане, строительство которого курирует британская оборонная компа-

ния Babcock International и оманская Drydock Company. На новой базе будут размещены два 

авианосца (MS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales) и ряд военно-морских кораблей. 

В 2018  г. в Дукме пройдут совместные омано-британские военные учения Saif Sareea 3 

– наиболее масштабные манѐвры двух стран за последние 15 лет
3
. 

Выводы: 

1. В британскую внешнюю политику постепенно возвращается понятие район «к восто-

ку от Суэца». Политика по сближению со странами Персидского залива, которую начало про-

водить коалиционное правительство тори и либеральных демократов, зарекомендовала себя 

как крайне востребованная уже в условиях переговоров по выходу из ЕС. Сегодня британ-

ский Кабинет ищет новые опорные точки для своей внешней стратегии, активизировав поли-

тику в регионе Большого Ближнего Востока, что отражает глобальные амбиции Британии на 

этапе пост-брекзит. 

2. Великобритания после брекзита намерена стать ведущим западным партнѐром для 

стран Персидского залива. Укрепление военных позиций на Ближнем Востоке обусловлено 

коммерческими интересами Лондона в богатом ресурсами регионе. Однако поддержка Брита-

нией противоборствующих сторон (конфликт Саудовская Аравия – Йемен, Саудовская Ара-

вия – Катар) может негативно отразиться на имидже Британии как союзника для монархий 

Персидского залива. 

3. Расширение военного присутствия Британии в регионе Персидского залива и Ближне-

го Востока – долговременная стратегия, которая направлена не только на обеспечение интере-

сов на Ближнем Востоке, но и в регионе Индийского океана. Военно-морская база в Бахрей-

                                                           
1
 Security in the Gulf is vital to keeping Britain safe. URL: https://www.gov.uk/government/news/security-in-the-gulf-

is-vital-to-keeping-britain-safe. 
2
 New Royal Navy operations hub opens in Gulf. URL: https://www.gov.uk/government/news/new-royal-navy-

operations-hub-opens-in-gulf. 
3
 Defence Secretary strengthens ties between UK and Oman. URL: https://www.gov.uk/government/news/defence-

secretary-strengthens-ties-between-uk-and-oman. 
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не будет пунктом обеспечения морской безопасности нефтяных и торговых маршрутов. Оче-

видно, что сегодня Лондон старается создать максимально благоприятные инфраструктурные 

и технические условия для военного присутствия в регионе и в данном качестве вернуть себе 

утерянные позиции в районе «к Востоку от Суэца». 
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