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Победа на выборах «новых лейбористов» в 
мае 1997 г. дала толчок развитию оптимистич-
ного взгляда на будущее государственное об-
новление среди британцев; партия стала новым, 
активным игроком на политической арене Ве-
ликобритании, который был абсолютно готов 
принять вызовы, поставленные перед общест-
вом процессом глобализации. Отсюда совсем не 
удивителен тот факт, что внешняя политика 
нового правительства, включая и линию отно-
сительно ближневосточного региона, показала 
значительные изменения. Британское внешне-
политическое руководство стало отходить от 
моделей политического поведения, действо-
вавших в прошлом. 

В конце 1990-х годов империалистическая 
политика Британии окончательно ушла в про-
шлое. Центральными вопросами английской 
внешней политики стали глобализация, роль 
США как сверхдержавы, эволюционное разви-
тие и расширение ЕС, отношения внутри транс-
атлантического сообщества (в том числе и в 
рамках НАТО), роль ООН и изменяющаяся 
природа угроз национальной безопасности как 
снаружи, так и изнутри государств. 

То, что Британия была постоянным членом 
Совета Безопасности ООН, а также факт обла-
дания ядерным оружием ставили Англию на 
ранг выше остальных европейских государств, 
разве что только Франция была приблизительно 
на том же международном уровне. Существова-
ние Содружества позволило Великобритании 
поддерживать связи со своими бывшими коло-
ниями, не принимая на себя обязательств, при-
сущих колониальной системе. В экономическом 
плане Британия находилась среди пяти круп-
нейших экономик мира, была членом таких ве-

дущих мировых экономических организаций, 
как Большая Восьмерка (G8), Организация эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Всемирная торговая организация 
(ВТО), Международный валютный фонд 
(МВФ). В 1997 году Британия была на втором 
месте после США по объемам иностранных ин-
вестиций, а также страной – реципиентом зна-
чительных потоков прямых иностранных инве-
стиций. 

В своей книге о британском методе форми-
рования внешней политики страны Джон Коулз, 
бывший заместитель министра иностранных 
дел Великобритании, попытался охарактеризо-
вать статус страны в мировой системе конца XX 
века. Согласно его мнению термин «средняя 
сила» не мог применяться по отношению к 
Англии, так как «эту нишу уже заняли Австра-
лия и другие, подобные государства», и потому 
он настаивал на использовании термина «веду-
щая европейская держава с интересами и ответ-
ственностью мирового масштаба». Включение 
понятия ответственности в этот комплексный 
термин объяснялось, по его словам, «постоян-
ным членством в Совбезе ООН, членством в 
Большой Восьмерке и гарантиями, связываю-
щими Великобританию с принадлежащими ей на 
данный момент заморскими территориями» [1,  
с. 179–180].  

Писатель Фердинанд Маунт, редактор лите-
ратурного приложения газеты «Таймс» с 1991 по 
2004 год, осмелился высказать следующее мне-
ние: «Возможно, Британия наконец-то нашла 
достойный ответ на мысль Дина Ачесона о том, 
что англичане утратили статус империи, а но-
вый статус взамен не приобрели. Возможно, что 
все, что случилось, лишь подтверждает одно: 
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англичане заново открыли для себя свой статус, 
которым они обладали еще задолго до этих со-
бытий, этот статус – роль свободных пиратст-
вующих моряков, чья распущенность находится 
под чутким контролем патриотической само-
дисциплины» [2].  

Маунт постулировал, что необходимость 
поддерживать статус империи и постоянно 
расширять ее привела к тому, что число коло-
низированных стало значительно превосходить 
число колонизаторов, а это означало, что по-
следние должны обладать такими качествами, 
как дисциплина, самоотречение и инициатив-
ность, что в итоге стало причиной появления 
своеобразного английского национального ха-
рактера, который не случайно называют «плот-
но сжатые губы», – по сути это характеристика 
типичного чиновника, и, помимо этого, у анг-
личан развилась традиция запрета на открытое 
проявление чувств. Соответственно понадоби-
лось определенное время на то, чтобы после 
крушения империи избавиться от этого наследия, 
особенно с учетом того, что поначалу правитель-
ство продолжало управлять многими отраслями 
промышленности в интересах населения.  

Энтони Сэмпсон, ученый, которому принад-
лежит серия книг «Анатомия Британии», по-
священной изучению английской политической 
системы, вновь затронул эту тему в одной из 
своих последних крупных работ 2004 года. Там 
он, как и Фердинанд Маунт, заметил, что Вели-
кобритания заново открыла для себя роль «ми-
ровой торговой державы, постоянно конкури-
рующей со всем миром», и англичане вновь 
вернулись к таким качествам, как «прагматизм 
и толерантность, присущим им с очень давних 
времен» [3]. «Удушающий недуг постимпериа-
листического периода» уже не препятствовал 
развитию духа свободного предпринимательст-
ва, и страна намного обогатилась благодаря то-
му, что она приняла эмигрантов со всего мира, 
как заявил он. 

И Маунт, и Сэмпсон оценивали политику 
Блэра как продолжение начинаний Маргарет 
Тэтчер. Когда Э. Блэр и его партия пришли к 
власти, они, безусловно, были довольны теплым 
приемом электората, уставшим от старомодного 
стиля правления предыдущего консервативного 
правительства, погрязшего в обвинениях в амо-
ральности и скандалах. Сопутствующая каждо-
му правительству потеря уважения со стороны 
граждан вскоре проявится и по отношению к 
обновленной Партии труда, хотя, безусловно, 
новые лейбористы продержались значительно 
дольше обычного «медового месяца», который 
характерен для каждого правительства, только-
только пришедшего к власти. Возможно, такое 

неуважение к правительству со стороны электо-
рата было вызвано той самой новообретенной 
ролью Великобритании. Так или иначе, многие 
политические аналитики опасались последст-
вий. Перегрин Ворсторн, бывший редактор 
«Санди Телеграф», заявил, что он практически 
смирился с исчезновением британского высше-
го класса в его традиционном понимании, – 
«аристократическая почтительность» сменилась 
«гражданским республиканизмом». Ворсторн 
отмечает, что на смену ему пришло такое обще-
ственное устройство, когда «на вершине обще-
ственной пирамиды находится эгалитарное ли-
цемерие, а в самом низу затаенная злоба проле-
тариата» [4]. Ник Коэн, корреспондент, веду-
щий постоянные рубрики в «Обсервер» и «Нью 
Стейтсмен», язвительно высказался о новой 
прослойке предпринимателей и профессио-
нальной элиты, образовавшейся под покрови-
тельством новых лейбористов [5]. Согласно его 
точке зрения, накопление богатства стало глав-
ной характеристикой той элиты, заместив такую 
добродетель, как оценка заслуг человека по 
критериям, как образование и профессиональ-
ные способности, заслуги перед обществом или 
предпринимательская жилка.  

Как только министр иностранных дел Робин 
Кук вступил в должность в мае 1997 года, пер-
вым делом он определил содержание офици-
ального документа – описания миссии – терми-
на, который чаще встречается в сфере бизнеса, в 
котором был обозначен политический курс, на-
правленный на достижение четырех «преиму-
ществ», или приоритетных сфер развития, а 
именно: безопасность, процветание, качество 
жизни и взаимное уважение [6]. Стремление к 
безопасности означало продвижение междуна-
родных инициатив по контролю вооружений. 
Под процветанием понималось развитие тор-
говли. Защита качества жизни заключалась в 
снижении уровня преступности и наркотрафика 
в стране, борьба с терроризмом, решение эколо-
гических проблем и предотвращение глобаль-
ного потепления. Взаимное уважение выстраи-
валось на защите прав человека, гражданских 
свобод и принципов демократии. 

Стратегическими задачами лейбористской 
партии (в течение первого срока) в сфере внеш-
ней политики стали: 

 задача превращения Великобритании в 
ведущего игрока на европейской арене; 

 задача по укреплению Содружества; 
  реформа системы безопасности для бо-

лее эффективной работы ООН. 
Согласно высказыванию Кука «лейбористы 

намеривались закрепить в сознании людей де-
мократические принципы, дабы стимулировать 
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уважение, понимание и добрую волю в отноше-
нии Британии, как среди различных наций, так 
и среди правительств» [6]. Механизмом для 
реализации этой цели стало подключение к 
проекту Британского совета и «Зарубежного 
вещания Би-би-си». Роль Министерства между-
народного развития, которое вскоре начало со-
перничать по значимости в некоторых вопросах 
с министерством иностранных дел и по делам 
Содружества, сводилась к решению проблемы 
бедности и, таким образом, продвижению 
принципа «надлежащего управления». 

Вышеперечисленные цели, так или иначе, 
задевали «этический аспект» проблемы. Под 
формированием в британской внешней полити-
ке этической составляющей Кук подразумевал, 
что понятие британского влияния может быть 
представлено в новом свете, с помощью прие-
мов «ребрендинга», которые позволят создать 
образ Англии как «силы добра» в современном 
мире. СМИ освещали это заявление, сместив 
акцент главным образом на понятие «этичной 
внешней политики», и обрушились с критикой 
на правительство, когда практические методы 
ведения политики оказались далеки от провоз-
глашенного идеала [7]. 

Лично Э. Блэр не поднимал ближневосточ-
ный вопрос во время своих первых лет у власти. 
Предвидя, однако, события, которые будут 
иметь место в будущем, он сформулировал до-
вольно четко свои мысли по поводу взаимосвя-
зи национальных ценностей и внешней полити-
ки: «Мы используем свои силу и влияние для 
достижения определенной цели: ради того, что-
бы защитить наши ценности и достичь целей, в 
которые мы искренне верим… Не следует вос-
принимать внешнюю политику государства как 
некую отдельную, изолированную часть прави-
тельства, своеобразный ящик с пометкой «за-
граница» или «иностранное». Ее нужно воспри-
нимать как часть одной совокупности с внут-
ренней политикой государства, она должна от-
ражать цели внутригосударственной политики. 
Она должна стать частью нашей общей миссии 
по обновлению государства» [8]. 

В своей речи от декабря 1998 года, посвя-
щенной вопросам внешней политики, Блэр вы-
сказался о своем понимании роли Великобрита-
нии в мире, охарактеризовав ее как «централь-
ную», в особенности относительно трансатлан-
тических отношений [1, с. 223]. Пока Энтони 
Блэр концентрировался на глобальных аспектах 
проблемы, министр иностранных дел заполнял 
пробелы локального уровня. На собрании ми-
нистерства иностранных дел, посвященном пя-
той годовщине Англо-арабской ассоциации, 
Робин Кук выступил с речью под названием 

«Англо-арабское партнерство». Партнерские 
отношения между двумя сторонами, по его сло-
вам, успешно развивались: «Глобальная эконо-
мика стала реальностью, теперь это не просто 
лозунг. В 1997 году прибыль Британии от тор-
говли с арабским миром составила 12 миллиар-
дов фунтов стерлингов. Британские компании 
успешно ведут бизнес на Среднем и Ближнем 
Востоке… передавая арабским странам техно-
логии, создавая рабочие места и распространяя 
благополучие… Совместная работа наших пра-
вительств позволяет удостовериться в том, что 
все стороны получают выгоду от этого партнер-
ства. Мы активно участвуем в процессе подпи-
сания Европейско-Средиземноморского согла-
шения об ассоциации между европейскими и 
арабскими странами, финальной задачей кото-
рого является амбициозная цель построения 
свободной торговой зоны к 2010 году. Велико-
британия намерена использовать свое прези-
дентство в ЕС для того, чтобы содействовать 
воплощению этой идеи в жизнь» [9]. 

Кук также представил примеры значимости 
английских компаний, действующих в отдель-
ных государствах, включая Иорданию, Египет и 
Саудовскую Аравию. Он отметил расширение 
спектра связей между Британией и государст-
вами – членами Совета по сотрудничеству 
стран Персидского залива, включая сотрудни-
чество в рамках военных и полицейских сил, а 
также гражданского общества. Кук привлек 
внимание к работе Британского совета, «зани-
мавшегося широким рядом вопросов, начиная 
от организации англо-арабской встречи жен-
щин-политиков в Египте и заканчивая помощью 
палестинским властям в подготовке кадров для 
государственной службы». 

Помимо прочего, Кук упомянул число араб-
ских студентов, обучавшихся на тот момент в 
Великобритании, включая 11 000 студентов из 
североафриканских стран, и, соответственно, 
присутствие в том регионе английских студен-
тов. Он заявил также, что Банк Англии активно 
помогает властям ОАЭ в борьбе с отмыванием 
денег. Кук особо выделил: «Исламская община 
в Великобритании процветает – в Англии по-
строено более девятисот мечетей. Теперь в 
Англии есть также две мусульманские школы, 
поддерживаемые правительством. Существует 
гораздо больше аспектов, связывающих два на-
ших мира, нежели тех, что разделяют нас. Мы 
сталкиваемся с общими проблемами и разраба-
тываем совместные решения» [9]. 

Два внешнеполитических вопроса, на кото-
рых Кук остановился наиболее подробно, были 
Ирак и ближневосточный мирный процесс. В 
своей речи он встал на защиту британского ре-
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шения о наложении санкций на Ирак и заверил 
присутствующих в том, что Британия будет ис-
пользовать свое президентство в ЕС в 1998 году 
для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки 
ближневосточный мирный процесс. 

Продвижение идей демократии на Ближнем 
и Среднем Востоке изначально стояло среди 
пунктов британской внешнеполитической пове-
стки дня [10]. Хотя Кук и заявлял о том, что 
экономические отношения Британии с этим ре-
гионом носят позитивный характер, с точки 
зрения британской стороны было достойным 
порицания то, что регион отстает от мировых 
экономических тенденций по причине неумело-
го правления, страдающего от отсутствия ак-
тивного гражданского общества и соблюдаю-
щего лишь минимум демократических принци-
пов [11]. Запущенная в 1995 году в Барселоне 
инициатива по созданию Европейско-Средизем-
номорского партнерства стала одним из рыча-
гов продвижения изменений во время британ-
ского председательства в ЕС в 1998 году. 

Эта инициатива предполагала содействие ЕС 
арабским партнерам в вопросах достижения 
свободной торговли, либерализации экономиче-
ской жизни, политического реформирования, 
сотрудничества в сфере безопасности и куль-
турного обмена в рамках Средиземноморья, 
включая Израиль [12]. Еще одним пунктом по-
вестки дня стало продвижение идей защиты 
прав человека и достижение открытости поли-
тических систем арабских государств, большей 
подотчетности правительства, развитие граж-
данского общества и представительного прав-
ления. Наибольшего успеха удалось достичь в 
сфере экономики, несмотря на то, что арабские 
партнеры оправданно возмущались протекцио-
нистской политикой ЕС в сельскохозяйствен-
ной промышленности, не позволяя им тем са-
мым увеличить объемы экспорта в Европу. Бри-
тания и другие северные страны Европы также 
высказывали свое неодобрение по этому поводу.  

Арабские правительства со своей стороны не 
горели желанием прогибаться под британским 
давлением, да и в целом не очень разделяли ев-
ропейское желание политических реформ. Но 
английское правительство и ЕС усиленно иска-
ли пути того, как добиться постепенных поли-
тических изменений, не вызывая при этом ост-
рой реакции отторжения. Интересен тот факт, 
что если консервативное правительство говори-
ло в основном о ценности «надлежащего управ-
ления», в то время как в дискурсе лейбористов 
все чаще и чаще стало мелькать слово «демо-
кратия», именно демократическими идеалами 
прикрывалось министерство иностранных дел в 
своих попытках добиться подотчетности прави-
тельства, правового характера политической 
системы и участия граждан в арабских странах. 

Дипломатическая служба воспользовалась в 
Кувейте, Египте, Судане и Йемене деньгами из 
новой программы финансирования защиты прав 
человека. Британский совет также принял ак-
тивное участие, организовав, к примеру, встре-
чу египетских юристов для обсуждения защиты 
прав человека. В рамках диалога между ЕС и 
Советом по сотрудничеству стран Персидского 
залива, чья первая официальная встреча состоя-
лась в 1998 году в Лондоне благодаря содейст-
вию министерства иностранных дел и по делам 
Содружества, проблемы надлежащего управле-
ния и соблюдения прав человека находились на 
повестке дня. 

Для ЕС, и в частности для Великобритании, 
особую значимость представляла идея рефор-
мирования Палестинской национальной авто-
номии. Отчасти это было вызвано повисшим в 
воздухе вопросом о том, на что уходили деньги 
налогоплательщиков в ПНА, поводом для кото-
рого стали обвинения палестинцев в адрес пре-
зидента Ясира Арафата в том, что он поощряет 
коррупцию среди чиновников. После второй 
интифады, начавшейся в 2000 году, Конгресс 
США требовал отчетности от палестинского 
правительства в вопросах финансирования, да-
бы увериться в том, что средства «не попадут в 
руки террористов». Премьер-министр Израиля 
Ариэль Шарон, а затем и администрация Буша 
стремились использовать политическое рефор-
мирование для уменьшения влияния Арафата и 
смещения его на второй план. Британское же 
правительство содействовало реформированию 
палестинской администрации и выступало с 
рядом разнонаправленных инициатив в течение 
всех трех сроков, когда Э. Блэр и «новые лей-
бористы» были у власти. 
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dle East policy as formulated by Foreign Office, as well as to the Prime Minister's personal initiatives and their evalua-
tion by British experts.. 
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