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В статье освещены основные направления двустороннего военно-технического сотрудничества 

Великобритании и ФРГ в 1980-е гг. Особое внимание уделено партнерству государств в рамках блока НАТО и во 

время британского военного присутствия в ФРГ в 1980-е гг.  

In the article the main vectors of bilateral military and technical cooperation between Great Britain and West 

Germany are lighted. Special attention is paid to the states’ partnership in NATO and during British military presence in 

West Germany in 1980s.  
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В 1980-е гг. Великобритания и Западная Германия являлись важными военно-стратегическими партнерами. 

На территории земель Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия размещались 55 тыс. сухопутных войск 

Великобритании и 11 тыс. служащих Королевских военно-воздушных сил. Совместно они образовывали 

Британскую Рейнскую армию (BAOR). В 1981 г. 75% английских боевых самолетов находились на территории 

Великобритании, остальные 25% дислоцировались на территории Западной Германии. Они входили в состав 12 

эскадрилий: четыре эскадрильи «Ягуаров», по две «Бакканиров», «Фантомов» и «Харриеров» [4, с. 97]. В своем 

интервью немецкой газете «Вельт» 19 марта 1980 г. М. Тэтчер отметила: «Если ФРГ окажется в опасности, то и мы 

окажемся в опасности. Поэтому мы гарантируем и свободу Берлина. Германия очень тесно связана с нами» [16].  
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В ходе Фолклендской войны, разгоревшейся между Великобританией и Аргентиной в 1982 г., произошло 

некоторое охлаждение англо-западногерманских отношений. В начале кампании ФРГ заняла сторону 

Великобритании и присоединилась к санкциям ЕЭС против Аргентины. Однако после перехода британского флота 

к активным боевым действиям из Бонна послышались критические замечания в адрес внешнеполитического курса 

Великобритании. Западная Германия стала оказывать открытое воздействие на английское правительство добиваясь 

прекращения военной операции на Фолклендах. Симпатии в ФРГ к Великобритании как «жертве агрессии» к концу 

кампании сошли «на нет» [2, л. 86]. Вскоре после окончания Фолклендской войны отношения Великобритании и 

ФРГ нормализовались. 10 июня 1982 г. на встрече руководства НАТО в Бонне М. Тэтчер заявила о необходимости 

расширить зону интересов и ответственности НАТО по всему миру. Однако большинство стран Западной Европы 

настороженно отнеслись к этому предложению, опасаясь быть втянутыми в вооруженный конфликт по инициативе 

США [1, л. 103]. 

Во время встречи в Бонне 28-29 октября 1982 г. обсуждалось три блока вопросов: НАТО, ЕЭС и 

экономическое сотрудничество Великобритании и ФРГ. На пресс-конференции по итогам англо-западногерманской 

встречи 28-29 октября 1982 г. канцлер Западной Германии Г. Коль отметил, что взаимоотношения Великобритании 

и ФРГ «построены на прочной и надежной основе из совместных интересов обеих стран в Европейском Сообществе 

и блоке НАТО» [9]. Он назвал Великобританию гарантом безопасности ФРГ, подчеркнув, что «Британская 

Рейнская армия помогает поддерживать свободу в стране, к тому же Великобритания является одной из сил охраны 

Берлина» [9]. Он отметил, что британское и западногерманское руководство собираются и в дальнейшем 

интенсифицировать взаимодействие БРА и бундесвера. С 13 декабря 1983 г. вступило в силу соглашение между 
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Великобританией и ФРГ, согласно которому английские вооруженные силы, размещенные на территории ФРГ, 

приводились в действие во время кризиса или войны. ФРГ, со своей стороны, обязалась оказывать гражданскую 

помощь войскам и гражданским лицам Великобритании во время войны или в ходе кризисной ситуации [7, с. 4]. В 

целом Г. Коль придавал большое значение нахождению на территории ФРГ Британской Рейнской армии, оценивая 

это как вклад Великобритании в поддержание безопасности на территории ФРГ.  

20 сентября 1983 г. М. Тэтчер впервые посетила Британскую Рейнскую армию в качестве премьер-министра 

Великобритании. По итогам встречи она была «восхищена моральным состоянием вооруженных сил, в восторге от 

их профессионализма… организованности и сотрудничества с немцами» [10]. От полета на истребителе «Харриер», 

находившимся на вооружении БРА, она вежливо отказалась, пошутив, что «Харриеру» вряд ли понравится такой 

пилот. В ходе англо-западногерманской встречи 27 ноября 1985 г. М. Тэтчер и Г. Коль договорились о совместном 

посещении БРА в 1986 году. Канцлер ФРГ публично заявил о желании западных немцев углубить контакты между 

английскими и немецкими вооруженными силами для защиты «нашей совместной свободы» [11]. По мнению М. 

Тэтчер, посещение БРА должно продемонстрировать солидарность обоих государств в рамках сотрудничества в 

блоке НАТО, а также общую преданность Великобритании и ФРГ идее свободной Европы [11]. Великобритания 

оставалась единственной европейской страной, для которой была установлена обязательная численность 

размещенных в ФРГ войск [6, с. 15]. 

14-16 сентября 1986 г. прошел очередной визит М. Тэтчер в Бонн. Во время пресс-конференции лидеры обеих 

стран продемонстрировали довольно теплые отношения и неоднократно подчеркивали, что между 

Великобританией и ФРГ налажено «великолепное сотрудничество», основанное на доверии и дружбе [12]. 17 
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сентября 1986 г. М. Тэтчер и Г. Коль в сопровождении министра обороны ФРГ М. Вернера посетили БРА, где стали 

свидетелями танковых маневров британских и немецких войск и показательного полета «Харриеров» [8]. Во время 

визита М. Тэтчер отметила, что она очень довольна уровнем англо-западногерманского военного сотрудничества, а 

также духом этого сотрудничества. Г. Коль подчеркнул, что правительства обеих стран собираются и в дальнейшем 

предпринимать действия по интенсификации сотрудничества Федеральной армии и Британской Рейнской армии 

[13].  

К 1988 г. в БРА насчитывалось 56 тыс. человек [3, л. 69], с учетом членов семей их количество достигало 150 

тыс. Служащие БРА проживали в 40 городах ФРГ, причем 30% состава были женаты на немках. БРА принадлежало 

90 школ, 70 церквей, 6 больниц, а также теле- и радиостанция. На содержание БРА Лондон ежегодно выделял 1,5 

млрд. ф. ст. [3, л. 70]. В состав БРА входили 1-й британский корпус из трех бронетанковых дивизий, бригада 

разведки и артиллерийская бригада. При полной мобилизации БРА, т.е. прибытии дополнительных сил из 

Великобритании, ее численность достигала 150 тыс. Эта операция была успешно отработана осенью 1984 г. на 

учениях «Лайонкарт». С 1 апреля 1988 г. в составе БРА формировалась бригада быстрого развертывания из 5 тыс. 

человек для организации активной мобильной обороны [3, л. 70]. Кроме сил БРА Великобритания содержала в ФРГ 

части королевских ВВС (RAF), находившихся на службе войск НАТО. В состав королевских ВВС на территории 

ФРГ входили 120 истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», 24 истребителя «Фантом», 54 истребителя 

«Харриер», 30 вертолетов «Пума» и «Чинук». На территории ФРГ находилось 5 авиабаз RAF – во Флигерхорсте, 

Брюггене, Гютерсло, Лаарбрухе и Вильденрате. Общая численность служащих КВВС в ФРГ насчитывала 12 тыс. 

человек. Ежегодные затраты на их содержание составляли 1,3 млрд. ф. ст. [3, л. 70]. Между солдатами БРА, КВВС и 
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бундесвера активно развивалась кооперация и обмен в рамках совместной боевой службы, учебы, маневров [3, л. 

71]. Великобритания являлась единственной страной НАТО, для которой была установлена обязательная 

численность размещенных в ФРГ войск. Ядерные силы Великобритании в ФРГ были представлены тактическим 

ядерным оружием БРА, размещенным на самолетах «Торнадо» (60 единиц). Все они находились на вооружении 

королевских военно-воздушных сил [6, с. 15]. 21 февраля 1989 г. во время пресс-конференции по итогам встречи с 

М. Тэтчер Г. Коль в очередной раз высказал благодарность британским военнослужащим и их семьям, которые 

несут службу в ФРГ на благо мира и свободы [14].  

Положение Британии в системе НАТО хоть и предусматривало ее деятельность на всех трех флангах блока – 

Север, Центр и Средиземноморье с преимущественной ответственностью за северный участок, однако для Англии к 

концу 1980-х это оказалось не под силу. Лондон периодически получал у западногерманского правительства 

дополнительные средства средства на содержание БРА [5, с. 257]. Менее, чем за пять лет расходы британского 

правительства на содержание вооруженных сил в Германии выросли почти на 50%. Если в 1981/1982 гг. эта сумма 

составляла 69,3 млрд. ф.ст., то в 1985/1986 гг. она выросла до 98,7 млрд. [15, кол. 336]. 

Интересным является тот факт, что после объединения Германии в 1990 г. войска БРА остались на 

территории ФРГ. Премьер-министр М. Тэтчер заявила, что никогда не согласится на вывод БРА из Германии. На 

протяжении двух десятилетий Британская Рейнская армия пережила ряд сокращений, а в 2010 г. правительство Д. 

Кэмерона заявило о намерении британской стороны вывести свои войска из Германии к 2020 г., поскольку 

современная ФРГ не нуждается в регулярном присутствии иностранных войск на ее территории. 
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