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Военное дело // Ефим Барбан, собкор
"МН", Лондон

В одном строю с НАТО

Главным критерием отбора для британских солдат является их интеллектуальный уровень
Великобритания - последовательный союзник США. Страна, которая "по наследству" передала
свои имперские амбиции Америке. Небезынтересен и опыт послевоенного строительства ее
вооруженных сил. Многое, как показывает практика, из военной доктрины Лондона
заимствуется и Вашингтоном.
Островная казарма
Вооруженные силы Соединенного Королевства, или Вооруженные силы Ее Величества, как их
официально называют, являются профессиональной армией, насчитывающей 225 тыс.
военнослужащих (включая добровольческий резерв). Королевский ВМФ - второй в мире по
тоннажу и состоит из 91 корабля, ВВС насчитывают 1046 самолетов. Это одна из крупнейших
европейских армий, входящих в НАТО. На ее вооружении находится ядерное оружие - четыре
атомные подлодки, каждая из которых оснащена 16 баллистическими ракетными установками
типа "Трайдент" с ядерными боеголовками. Британское правительство намерено начать работу
по замене двух подводных лодок, входящих в его ядерные силы сдерживания, срок службы
которых истекает примерно в 2024 г. Вместо них будет построена одна новая, а число
боеголовок будет сокращено на 20% - с нынешних 192 до 160. Правительство намерено с
помощью модернизации продлить срок службы нынешнего ядерного оружия примерно до
2050 г.
Решение модернизировать свои ядерные силы вызвало в Великобритании противоречивые
отклики. В знак протеста последовала отставка двух высокопоставленных членов правящей
лейбористской партии, в частности заместителя лидера палаты общин Найджела Гриффита. 64
парламентария-лейбориста выступили против правительственного плана обновить ядерные
силы сдерживания. Правозащитные и пацифистские организации также провели акции
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протеста. Тем не менее с помощью оппозиционной консервативной партии тогдашнему
премьер-министру Тони Блэру удалось продавить в парламенте принятие законопроекта о
модернизации ядерных сил. Применение британских ядерных сил регламентируется
положениями Североатлантического договора и является прерогативой главнокомандующего
вооруженными силами НАТО.
Официальная военная доктрина в Великобритании отсутствует, но существующее положение
о применении вооруженных сил гласит, что "Британские вооруженные силы защищают
Соединенное Королевство и его заморские территории, используются в интересах
безопасности Великобритании и участвуют в миротворческих операциях и коллективных
операциях вооруженных сил НАТО". В послевоенный период вооруженные силы
Соединенного Королевства неоднократно участвовали в крупных вооруженных конфликтах,
крупнейший их которых - Фолклендская война 1982 года (официально война с Аргентиной не
была объявлена). Британская армия участвовала в обеих войнах в Персидском заливе, а в
составе вооруженных сил НАТО принимала участие в 1999 году в вооруженной экспансии в
Косово и Боснии и бомбардировке Сербии. Неоднократно использовалась по просьбе
правительств африканских государств (бывших британских колоний) в борьбе с
повстанческими движениями (последний раз в Сьерра-Леоне в 2002 году). На протяжении 30
лет армия обеспечивала безопасность в Северной Ирландии, ведя вооруженную борьбу с
террористической Ирландской республиканской армией (летом 2007 года основной ее
контингент выведен из Ольстера). Сейчас за пределами Великобритании расквартированы
более 100 тысяч военнослужащих (почти половина всех войск); британские гарнизоны
находятся в Ираке, Афганистане, Германии, Боснии, Белизе, Сьерра-Леоне, Канаде,
Гибралтаре, Кении, Брунее, Фолклендских островах, Бермудских островах, острове Диего
Гарсия, острове Вознесения, на Кипре. Казалось бы, британская империя мертва, но
английское военное присутствие в мире по-прежнему напоминает о том, что над британской
армией солнце все еще никогда не заходит.
Главнокомандующим британских вооруженных сил номинально является королева Елизавета
II, однако фактически эту должность исполняет премьер-министр. Высшим органом
управления войсками является Совет обороны, возглавляемый министром обороны. В него
входят также начальник генштаба, командующие родами войск, генеральный квартирмейстер
и парламентский секретарь по обороне. Высшей военной инстанцией является начальник
генштаба, ответственный за военную стратегию, проводимые вооруженными силами операции
и повседневную армейскую жизнь.
Консерватизм в воинских традициях
Приверженность англичан традиции давно стала частью их национального характера. Поэтому
когда сталкиваешься с такими, сохранившимися с наполеоновских времен, названиями
подразделений британской армии, как Королевские гвардейские драгуны, Королевские гусары,
Уланский полк Ее Величества или Первый батальон королевских фузилёров (фузея кремневое ружье, которым были оснащены европейские армии XVII-XVIII веков), то можно
подумать, что британская армия - такой же архаический пережиток, как медвежьи шапки
королевских гвардейцев.
Однако за анахронизмом кавалерийских названий полков и батальонов скрывается одна из
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самых мощных и мобильных европейских армий. По сути дела британская армия - это армия
быстрого реагирования. Если по численности она занимает лишь 22-е место в мире, то по
величине своего бюджета - второе (после США). Бюджет вооруженных сил США составляет
70 млрд долларов (при общем военном бюджете страны в 562,9 млрд), бюджет британской
армии на 2007 г. составил 33,4 млрд фунтов (66,8 млрд долларов). По мнению специалистов,
компактная, превосходно обученная и хорошо оснащенная профессиональная армия
Великобритании способна в кратчайшие сроки создать ударную группировку в любой точке
земного шара.
Образовательный ценз
Британская армия - самая, пожалуй, образованная и сплоченная армия, в которой, скажем,
удается постепенно уменьшать количество неуставных отношений. Во многом этому
способствует система ее комплектования, сложившаяся в 60-х годах, когда была отменена
всеобщая воинская повинность и армия стала профессиональной.
Человек, пожелавший стать солдатом британской армии, должен соответствовать целому ряду
образовательных цензов. Годные к военной службе мужчины и женщины в возрасте 17-37 лет
должны набрать 35 баллов по семи предметам, входящим в аттестат средней школы, в том
числе по английскому языку, математике, другим естественным наукам. Армейское агентство
по набору и подготовке (ААНП) располагает 40 школами для заключивших контракт, где
читаются полторы тысячи спецкурсов. По стране расположены 123 пункта по набору в армию.
Этим занимаются 12 тыс. солдат и офицеров. В среднем обучение одного солдата обходится
казне правительства Ее Величества в 19 тыс. фунтов в год (38 тыс. долларов). Через агентство
ежегодно проходят около 13 тыс. рекрутов.
Рекруты
Как же производится вербовка в профессиональную армию Великобритании? Когда я заглянул
в один из армейских вербовочных пунктов в центре Лондона, там меня встретили три
сержанта (один из них женщина), которые и просветили меня на этот счет.
Потенциальные солдаты привлекаются самыми разными способами: рекламой армейской
службы на телевидении, на радио, в прессе и в интернете; представители ААНП посещают
школы, университеты и центры занятости. Прошедших обучение новобранцев часто посылают
в отпуск по месту жительства с заданием рассказать друзьям и знакомым о преимуществах
службы в армии. Низкий уровень безработицы в стране создает проблемы с вербовкой
добровольцев, поэтому только на рекламу армейской службы ААНП ежегодно тратит 25,8 млн
фунтов. Минимальный срок контракта - три года, хотя стандартный срок службы
профессионального солдата и сержанта 22 года. В 40 лет он может выйти в отставку и
получить военную пенсию по выслуге лет (даже превышающую государственную пенсию по
старости). Привлекательность службы в армии для английской молодежи еще и в том, что в
мирное время британский солдат в зависимости от стажа получает от 20 до 24 тысяч фунтов в
год (средняя зарплата по стране 19 тыс.). Участие в военных операциях (таких, как в Ираке
или Афганистане) приносит серьезную прибавку к этой сумме. Сержантская зарплата - 27-31
тыс. фунтов в год (это 75-86 фунтов в день). Каждый солдат получает ежегодный отпуск в 30
рабочих дней.
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Проблемы с пополнением вооруженных сил привели к тому, что сейчас служить в британской
армии разрешено не только подданным Ее Величества, но и гражданам стран Содружества и
Ирландской республики. С 2005 года число иностранцев в британских вооруженных силах
выросло на 10%. Это не только особый Ирландский королевский полк и бригада гуркхов жителей Непала, которые служат в британской армии с XIX века, но и жители острова Фиджи
(более двух тысяч), Ямайки (свыше тысячи), Южно-Африканской республики (710), даже
Австралии и Канады. Только в январе 2007 г. за границей было завербовано более 30 тыс.
человек для службы в армии - они участвуют главным образом в миротворческих операциях.
Около 10% военнослужащих британской армии - женщины. И еще одно новшество военной
службы: с 2000 г. в британской армии - в отличие от армии США - могут открыто служить
гомосексуалисты.
МН: СПРАВКА Проблемы морального состояния британских вооруженных сил стали
достоянием широкой общественности после инцидента в Персидском заливе, где 23 марта
2007 года иранские стражи революции захватили 15 британских морских пехотинцев. Тогда
резкой критике в британских СМИ подверглись руководство ВМС и правительство. Газеты
требовали ответа, почему морпехи не оказали сопротивления при задержании и почему они
так быстро и легко "запели" в плену, выступив по иранскому телевидению и подтвердив
иранскую версию о вторжении в иранские территориальные воды, тогда как данные
спутниковой навигационной разведки свидетельствовали, что они этого не делали. Особенное
негодование британской общественности вызвало полученное освобожденными морпехами
разрешение министерства обороны продавать СМИ свои воспоминания о нахождении в плену.
Так, единственная женщина среди плененных морпехов Фэй Тёрни получила за свое интервью
одному из таблоидов и телеканалу ITV более 150 тыс. фунтов (200 тыс. долларов). Однако
мощная волна критики заставила министерство обороны вскоре запретить морякам торговать
своими воспоминаниями. Последовало ведомственное расследование этого инцидента,
которое оправдало поведение морпехов как во время захвата, так и в плену. Министр обороны
Лес Браун заявил, что они "вели себя мужественно и с достоинством", что оспаривалось
многими британскими СМИ. Никакого наказания находившиеся в плену военнослужащие не
понесли; после непродолжительного отпуска все они вернулись в свою воинскую часть, где и
продолжают служить.
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