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По издавна сложившейся традиции руководители военных ведомств Вели-

кобритании являются гражданскими лицами, представителями парламента от 

правящей партии. В этом, согласно С. Хантингтону, проявляется один из прин-
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ципов демократического устройства: военные отстранены от управления госу-

дарством, а сами оборонные ведомства подчинены политическому руководству 

страны1. В задачи военных министров, которые зачастую слабо представляют 

себе специфику и механизм функционирования военных министерств2, входит 

административно-политический контроль и представление военных в парла-

менте. В остальном армейское руководство сохраняет известную долю само-

стоятельности. 

Альфред Дафф Купер (1890-1954), занимавший пост военного министра в 

1935-1937 гг., во многом следовал традиции невмешательства в специфическую 

деятельность военного ведомства, стремился избегать конфликтов с генерали-

тетом. Этому способствовало его основательное знакомство с "самым консер-

вативным и могущественным профсоюзом"3 в 1931-1934 гг., когда он состоял 

на должности финансового секретаря министерства. В ноябре 1935 г. Дафф Ку-

пер оказался вполне подходящий кандидатурой для замены лорда Галифакса на 

посту военного министра. С началом активной стадии перевооружения главе 

кабинета С. Болдуину потребовался опытный администратор, сочетающий в 

себе навыки умеренного реформатора. Однако не все в кабинете остались до-

вольны выбором премьер-министра. Министр финансов Невилл Чемберлен, са-

мый влиятельный человек в правительстве после премьер-министра в 1930-х 

гг.,4 выражал определенное беспокойство. Он знал Дафф Купера, служившего 

финансовым секретарем казначейства в 1934-1935 гг., и понимал, что новый 

глава военного ведомства будет упорно отстаивать интересы армии, "не стра-

шась обрушить на себя негодование кабинета"5. Канцлер опасался, что привне-

сение хотя бы умеренной установки на модернизацию сухопутных войск в ко-

нечном счете приведет к подрыву экономического и социально-политического 

положение страны, вызвав угрозу падения правительства6.  

В историографии, особенно 1950-60-х гг., относительно Дафф Купера сло-

жился достаточно благоприятный образ реформатора. Во многом это было свя-

занно с его оппозицией чемберленовскому курсу умиротворения и близостью к 

фигуре У. Черчилля. Историки Р. Шей, Г. Уинтон и Д. Метс характеризуют его 
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как твердого и решительного, но, в то же время как осторожного и умеренного 

политика, медленно двигавшегося в сторону реформ7. Для Дафф Купера, как 

типичного политика в должности министра, были важны не столько проблемы 

армии и ведомства как таковые, сколько их влияние на внутри- и внешнеполи-

тический курс кабинета в целом. Последнее хорошо прослеживается по его ме-

муарам8.  

Накалявшаяся в середине 1930-х гг. ситуация в Европе заставила британ-

ские военно-политические круги по иному взглянуть на проблемы сухопутных 

сил, до того стоявших в стороне от начавшегося процесса модернизации. Уже 

весной 1936 г. Дафф Купер обратил внимание кабинета на снижение притока 

добровольцев в армию, что могло вызвать кризис всей системы комплектова-

ния9. В своих меморандумах министр указывал на опасность сокращения лич-

ного состава армии, отмечая возможность ослабления стратегических позиций 

Великобритании10. В качестве причин министр отмечал недовольство военно-

служащих низким жалованием, условиями службы, отсутствие шансов на карь-

ерный рост или на успешное трудоустройство и т.д. Главным же фактором 

Дафф Купер считал исчезновение стимулов, которые раньше привлекали людей 

в армию. С аналогичными выводами выступил в Палате Общин член консерва-

тивной партии Л. Эмери. По его словам, тогдашние перспективы военной 

службы ежегодно привлекали лишь физически и духовно неполноценных 

юношей11. 

Предложенная Дафф Купером программа для выправления ситуации стои-

мостью 1,9 млн. ф.ст. предусматривала меры социально-экономического харак-

тера: повышение денежного довольствия, улучшение условий жизни военно-

служащих, помощь в трудоустройстве и многое другое. Члены кабинета, со-

глашаясь с необходимостью реформ, под влиянием Чемберлена отнеслись к 

программе Дафф Купера критически. На заседании кабинета от 2 декабря 

1936 г. было указано, что военное министерство не предприняло более эффек-

тивных, но менее затратных мер12. Для решения данной проблемы была создан 

специальный комитет. Однако к моменту выработки решения, которое,  носило 
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скорее рекомендательный характер, не являясь окончательным, Дафф Купер 

уже был поглощен новой проблемой. 

Зимой 1936 – весной 1937 гг. между Дафф Купером и Чемберленом разго-

релась дискуссия по вопросу роли армии в системе имперской обороны, а кон-

кретно вокруг путей дальнейшей модернизации сухопутных войск. Камнем 

преткновения оказалась идея экспедиционного корпуса в рамках континенталь-

ной стратегии. Если военный министр высказывался за отправку войск во 

Францию, то канцлер считал эту стратегию несостоятельной из-за ограничен-

ности средств и особенностей имперской геополитики13. Определяя приоритеты 

в распределении средств, Чемберлен отдавал предпочтение авиации и флоту, а 

не строительству сильной полевой армии. Дафф Купера поддержал секретарь 

имперского комитета обороны М. Хэнки, а также ряд членов кабинета, отме-

чавшие, что авиация не в состоянии полностью заменить полевую армию.  

В декабре 1936 г. Дафф Купер, характеризуя ситуацию в сухопутных силах 

как неудовлетворительную14, предложил ускорить процесс модернизации. К 

1939 г. планировалось иметь в целом подготовленную полевую армию, для чего 

требовалось перевооружение территориальных войск15. Последнее предложе-

ние вызвало особое неприятие казначейства. Чемберлен, условно принимая ва-

риант с отправкой небольших экспедиционных сил, категорически отрицал не-

обходимость перевооружения территориальной армии. При содействии мини-

стра координации обороны Т. Инскипа Чемберлен и Дафф Купер пришли к 

компромиссу. Стороны согласились на модернизацию пяти регулярных диви-

зий и двух дивизий ПВО, а территориальные дивизии получали современное 

вооружение, рассчитанное на укомплектование двух дивизий в случае войны16. 

Но уже в апреле 1937 г. после того, как военное министерство выполнило 

расчет своих затрат на перевооружение, соглашение было нарушено. Дафф Ку-

пер предлагал завершить переоснащение регулярной армии и частей ПВО в те-

чение следующих трех лет, потратив на эти цели 204,6 млн. ф.ст. Для террито-

риальной армии предлагалось закупить вооружения на сумму 9,3 млн. ф.ст. с 

аналогичными сроками выполнения17. Казначейство неохотно, но принимало 
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такие расчеты. Однако под давлением Генштаба военный министр запросил до-

полнительные 43,4 млн. ф.ст. на оснащение четырех территориальных дивизий, 

являвшихся как резервом полевой армии к  четвертому месяцу войны. Это вы-

звало новую волну докладных записок и меморандумов. В целом к маю 1937 г. 

стало ясно, что дискуссия зашла в тупик. Дафф Купер считал необходимым ук-

репить армию в ее тогдашнем виде и в соответствии с ее задачами, т.к. в про-

тивном случае ее содержание рассматривалось напрасной тратой ресурсов18. 

Чемберлен высказывался за ограничение участия в новой войне силами авиа-

ции и флота, а также экономической поддержкой союзников19.  

Смена 28 мая 1937 г. главы правительства повлекла за собой неизбежные 

перестановки в составе кабинета. Став премьер-министром, Чемберлен пере-

двинул Дафф Купера на должность Первого лорда Адмиралтейства, где его 

энергия этого беспокойного министра была более уместной. Возглавить воен-

ное министерство Чемберлен предложил молодому и энергичному министру 

транспорта Лесли Хор-Белиша. Выбор, вызвавший многочисленный толки, был 

не случайным. Еще со времен службы финансовым секретарем казначейства в 

1932-1934 гг. Хор-Белиша считался человеком Чемберлена, а его принадлеж-

ность к национал-либералам делала его еще более зависимым от премьер-

министра. К тому же он обладал репутацией успешного реформатора, благода-

ря своим преобразованиям на посту министра транспорта. Хор-Белиша казался 

именно тем, кто готов активно взяться за реализацию взглядов нового премьера 

на армию, и в первую очередь на ее роль и принципы развития, основанные на 

концепции "ограниченных функций" армии. Для этого Чемберлену как раз и 

требовался решительный и энергичный человек, подходящий для "встряски" 

высшего армейского руководства, чьи "упорство и приверженность старым ме-

тодам" казались Чемберлену "немыслимыми"20.  

Современники указывали на импульсивность Хор-Белиша, его амбициоз-

ность, нередкое пренебрежение советами и безответственность в решениях. 

Отмечали также его бесцеремонность по отношению к генералитету и, в част-

ности, к инертному Генеральному Штабу, который ему и надлежало "расшеве-



6 
 

лить"21. В оценках историков Р. Уилкинсона, Б. Бонда, П. Денниса Хор-Белиша 

поставлен на один уровень с выдающимися реформаторами британской армии 

Э. Кардвелом и Р. Холдейном22. Однако Г. Уинтон, Н. Смарт утверждают, что 

политика Хор-Белиша была лишь отражением тех проблем, которые стояли пе-

ред армией, но не их решением23.  С последними согласен и Роберт Шей, кото-

рый считает, что Хор-Белиша оказался неэффективным защитником интересов 

армии24.  

Ко времени назначения нового министра некомплект личного состава дос-

тиг уже 23,760 чел. в регулярных и 46,641 чел. в территориальных войска25. 

Выясняя причины и обдумывая меры привлечения добровольцев, он говорил 

членам Военного Совета о необходимости изменения условий, на которых по-

тенциальные военнослужащие согласились бы строить свою карьеру26. Уже 10 

августа 1937 г. на заседании Военного Совета, куда впервые была приглашена 

пресса, Хор-Белиша огласил план своей первой реформы. Подразумевались 

следующие возможности: военнослужащим продлевать контракт по истечении 

7-летнего срока действительной службы; резервистам возвращаться на службу 

по истечении 5-летнего срока пребывания в запасе; право на пенсию по истече-

нии 21 года службы27. О результативности этих мер говорит тот факт, что уже к 

25 августа 1937 г. на действительную службу вернулось более 5000 резерви-

стов. Удалось пересмотреть вопрос с трудоустройством. Солдаты не желали 

идти в центры переподготовки Министерства труда по финансовым и психоло-

гическим причинам, так как в этом случае они лишались солдатского жалова-

ния и получали унизительный статус "безработных"28. Хор-Белиша предложил 

сохранить для демобилизуемых солдат в центрах подготовки Министерства 

труда статус военнослужащих с получением обычного жалования и пособий, а 

для поступающих в армейские центры продлевать при необходимости срок 

службы на время обучения и т.д. Эти действия военного министра дали свои 

результаты. В подготовленном 10 февраля 1938 г. меморандуме Хор-Белиша 

отметил рост числа новобранцев29. В целом за период с августа 1937 г. по фев-

раль 1938 г. приток рекрутов увеличился на 33% по сравнению с аналогичным 
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периодом в 1936-1937 гг.30. В дальнейшем были изменены сроки действитель-

ной службы, условия приема на военную службу, повысить солдатское жалова-

ние и пособия и т.д. Отмечая результаты своей деятельности, Хор-Белиша зая-

вил весной 1939 г., что "набор в территориальную армию за последние два ме-

сяца равен результатам последних двух лет. А приток добровольцев в регуляр-

ные войска побил все рекорды для армии мирного времени"31. Однако оконча-

тельно решить проблему не удалось. 

Относительно вопроса о роли сухопутных сил в стратегии вооруженных 

сил Великобритании Хор-Белиша принял взгляды Чемберлена. После посеще-

ния Франции военный министр считал, что британская армия должны быть ор-

ганизована на принципах обороны империи и страны (гарнизонная служба, 

ПВО и береговая оборона), отказываясь от идеи отправки армии на конти-

нент32. Для такой индустриальной державы как Великобритания, считал Хор-

Белиша, являлось ошибкой привлекать в армию больше людей, чем требова-

лось для нужд  обороны. Более верным решением было бы создание неболь-

шой, механизированной армии, однако в подготовке не должны были превали-

ровать континентальные задачи. Здесь министр столкнулся с оппозицией ар-

мейских кругов, полагавших, что Великобритании придется отправить войска 

во Францию для защиты подступов к британским островам. В результате сло-

жившейся конфликтной обстановки Хор-Белиша пришлось пойти на риск 

крупных кадровых перестановок, заменив в декабре 1937 г. начальника Ген-

штаба и других членов Военного Совета33. Окончательно новая доктрина "ог-

раниченных функций" армии была утверждена на заседании кабинета 22 марта 

1938 г.34. Как отмечал Р. Шей на этом заседании правительство, "выбирая меж-

ду финансами  и обороной, правительство под воздействием премьер-министра 

выбрало первое"35. 

Однако уже к концу 1938 г. под влиянием ухудшавшейся международной 

ситуации в Европе наметились существенные перемены во взглядах Хор-

Белиша. В декабре 1938 г. Имперский комитет обороны получил от военного 

министра меморандум, в котором рекомендовалось увеличить финансирование 
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армии на 81 млн. ф.ст. – сумму сравнимую со всеми расходами военного мини-

стерства в 1937 г. Эти средства планировались направить на реорганизацию 

мобильной дивизии, переоснащение регулярных частей в соответствии с усло-

виями современной войны, создание двух дивизий для полицейских функций в 

колониях, подготовку резервов для полевой армии, а также полное оснащение 

передовых частей территориальной армии36. 27 января 1939 г. Хор-Белиша на-

правил кабинету новый меморандум о роли армии, который  означал отказ от 

доктрины "ограниченных функций" и возврат к континентальной стратегии 

британской армии. Уже в феврале 1939 г. Чемберлен согласился с требования-

ми военного министра. Он принял решение направить 60 млн. ф.ст. на органи-

зацию экспедиционного корпуса из шести регулярных и четырех территори-

альных дивизий. А уже в марте 1939 г. после оккупации немецкими войсками 

Чехословакии речь зашла о 32 дивизиях. Для реализации этих мер премьер-

министр в марте 1939 г. уступил требованию Хор-Белиша о создании мини-

стерства снабжения для обеспечения мобилизации армии. А 27 апреля согла-

сился на ведение частичной воинской повинности. 

В результате военным министрам А. Дафф Куперу и Л. Хор-Белиша во 

второй половине 1930-х гг. удалось обратить внимание кабинета на нужды су-

хопутных сил. Был сохранен добровольческий принцип комплектования, армия 

удержалась от трансформации в "имперского жандарма", ускорился процесс 

модернизации в соответствии с современным характером войны. Однако в над-

вивающейся войне этого было явно недостаточно. Опыт Великой войны 1914-

1918 гг. показал, что ограничиться небольшими сухопутными силами невоз-

можно. Требовалось создание массовой армии на основе всеобщей воинской 

повинности, основа которой и была заложена двумя министрами. Многие же 

меры социально-бытового характера были реализованы в послевоенное время, 

сформировав во многом современный облик британских сухопутных сил. 
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