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Н.Капитонова

КТО ВЫ, МИСТЕР БРАУН?

Великобритания с конца июня живет с новым премьер-министром. На 
специальном  съезде  лейбористской  партии  Гордон  Браун  был  назван 
официальным преемником Блэра на посту лидера партии, а через несколько 
дней  он  стал  новым,  52-м,  премьером  страны.  Не  новичок  в  политике, 
бессменный  министр  финансов  трех  лейбористских  правительств  Т.Блэра, 
он, тем  не менее, не очень известен в нашей стране. Так кто же он такой, 
мистер Браун?

Годы молодые.

Шотландец  по  происхождению  сын  священника  пресвитерианской 
церкви  Браун  родился  в  1951  году  в  городе  Глазго  и  с  детских  лет 
воспитывался  в  достаточно  суровой  атмосфере.  Впоследствии  он  любил 
напоминать  о  протестантских  ценностях  трудолюбия  и  порядочности, 
привязанности  к  семье,  потому  что  после  целой  серии  разоблачительных 
скандалов,  в  которых  оказались  замешанными   некоторые  министры, 
важность  соблюдения  морально-этических  принципов   стала  для 
лейбористов  особенно  актуальной.  Отец,  по  его  словам,  был  щедрым 
человеком,  благодаря  которому  дети  (  у  Брауна   два  брата),  хотя  и 
понаслышке, «узнали о существовании бедности и болезней»1.  В Киркальди, 
где жила семья Браунов, сотни  бывших работников текстильной и угольной 
промышленности  существовали  на  мизерное  пособие  по  безработице. 
Страдания  этих  людей,  а  также  проповеди  отца  сыграли  главную роль  в 
формировании мировоззрения будущего премьер-министра. От него Гордон 
усвоил необходимость много работать для того, чтобы добиться победы. «То, 
что начато, обязательно должно быть закончено» - часто повторял отец.  Уже 
в детстве у Брауна проявилась любовь к литературе, особенно  классической. 
По чтению и математике, как отмечали учителя, он по крайней мере на год 
опережал  своих  одноклассников.  Вместе  с  тем,   он  был  веселым  и 
подвижным ребенком, превосходил других в теннисе, гребле, регби, футболе 
и мечтал стать профессиональным футболистом.  По субботам они с братом 
обычно  продавали  программки  на  футбольные  матчи,  зарабатывая  таким 
образом карманные деньги.  Силами братьев однажды  даже была выпущена 
благотворительная  газета:  Джон  был  редактором,  а  Гордон  -  автором 
спортивных  репортажей.  В  отличие  от  Блэра,  у  которого     в  детстве 
проявились явные актерские  и музыкальные способности, про Брауна можно 
сказать, что уже с малых лет он был в политике. Он вспоминает, как отец 

1  Bower T. Gordon Brown. Prime Minister. London, 2007, p.2.
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позволил  ему,  8-летнему  ребенку,  не  спать  до  двух  часов  ночи,  чтобы 
прослушать  результаты   выборов  1959г.  Он  также  полюбил  историю, 
написанное  им  эссе  о  Британии  2000г.  получило  приз  на  конкурсе, 
организованном  шотландской газетой «Дэйли Экспресс». 

Несмотря  на  то,  что   уже  в  12  лет  Браун  стал  активистом 
лейбористской  партии,  в  нем  вряд  ли  можно  было  разглядеть  будущего 
премьер-министра  Великобритании.   Изучение  биографий  16  британских 
премьеров,  проведенное  одним  из  исследователей,  дало  следующий 
обобщенный  портрет  претендента  на  этот  высокий  пост:  он  не  должен 
поражать  окружающих  своим  умом  и  ораторским  искусством,  у  него  с 
детства должно быть плохое здоровье, он должен периодически испытывать 
приступы  депрессии,  материальные  трудности,  не  заниматься  спортом, 
подвергаться издевательствам в школе, не иметь друзей, соперничать с более 
удачливым  братом.  Желательно  также  в  юности  испытать  безответную 
любовь и потерять одного из родителей, зачитываться  Вальтером Скоттом 
или  Троллопом  2.  Если  подходить  к  Брауну  с  этих  позиций,  то  из  всего 
вышеперечисленного  к нему применимо  лишь одно  – он слеп на один глаз 
в результате полученной в детстве травмы  во время игры в регби. Четыре 
операции,  которые  он  перенес  за  два  года,  не  смогли  спасти  зрение,  и 
серьезные  занятия  спортом  пришлось  забыть.  Но  заядлым  футбольным 
болельщиком он остался на всю жизнь. Частичная слепота повлияла на его 
характер,  усилив  решимость  добиться  в  жизни  многого.  Что  касается 
родителей,  то  еще  при  их  жизни  он  стал  министром  финансов  и  членом 
кабинета. 

В  Эдинбургском  университете,  куда  Браун  поступил  в 
шестнадцатилетнем  возрасте,  его  помнят  как  выдающегося   студента, 
спортсмена, человека «хронически неряшливого» и очень популярного. Он 
всегда был в центре внимания. О незаурядных личных качествах  говорит то, 
что во время учебы в  университете ( в 1972-75гг.) его избрали председателем 
университетского  суда  и  лейбористского  клуба,  а  также  редактором 
студенческой газеты, а в возрасте  21 года -    ректором университета. Это 
произошло в то время,  когда его  будущий приятель Блэр еще не думал о 
политике  и  мечтал  стать  рок-музыкантом.  В  обмен  на  обещание,  что 
студенты больше не будут баллотироваться на пост ректора, Браун добился 
их  постоянного  присутствия   на  заседаниях  попечительского  совета 
университета.  Окончив  университет  с  отличием  историк  по  образованию 
Браун  в  1976-80гг.   работал  преподавателем  политических  наук  в 
Университете Каледонии и Технологическом колледже Глазго, в 1980-83гг. – 
редактором  отдела  международных  отношений  на  Шотландском 
телевидении.  В  1977-83гг.  –  был   рядовым  членом,  а  в  1983-84гг.  - 
председателем  лейбористской партии   в Совете Шотландии. В отличие от 
многих своих соратников по партии, он никогда  не участвовал в Кампании 
за  ядерное  разоружение  и  движении  за  независимость  Шотландии.  Более 
того, он всегда боролся с шотландскими националистами.
2  Paxsman J. The Political Animal. London, 2002, pp. 38-39.
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  В 1974г. Браун активно включился в кампанию по избранию  Р.Кука 
(будущего  министра  иностранных  дел  первого  правительства  Т.Блэра)  в 
Центральный совет Эдинбурга и помог ему победить на выборах. Последний 
воспринял  свою  победу  как  должное  и  в  дальнейшем  никак  не  помог 
карьерному  продвижению   своего  соратника.  Это  навсегда  испортило  их 
отношения.

 Первая попытка пройти в парламент в 1979г.  провалилась.   Блэр и 
Браун стали членами палаты общин лишь в 1983г. и тогда же подружились. 
Этому  способствовало  то,  что  поначалу  они  сидели  в  одном  кабинете. 
«Близнецы» или «кровные братья», как их называли коллеги, становились, по 
выражению видного деятеля партии тори Уайтлоу, «все более опасными» для 
консерваторов.  Молодого  парламентария  взял  под  свое  крыло  будущий 
лидер лейбористской партии блестящий полемист  шотландец Джон Смит, 
ему также благоволил действующий лидер Нил Киннок. Признав у Брауна 
наличие потенциала, позволяющего в будущем претендовать на пост лидера, 
он дал ему такой совет:   чтобы заслужить доверие людей надо научиться 
голосовать вопреки указаниям партийного «кнута»( официальная партийная 
должность  в  парламентской  фракции),  а  также  побыстрее  влюбиться  и 
жениться» 3.

«Теневой» функционер.

При избрании «теневого» кабинета Браун получил больше всех голосов 
членов  лейбористской  фракции  парламента.  В  1985-87  и  1989-91гг.  он 
занимал  пост  министра  торговли  и  промышленности  «теневого» 
правительства, в 1987-89гг. – главного  («теневого») секретаря казначейства, 
с 1992 по 1997гг. – «теневого» министра финансов.  Браун принадлежит к 
интеллектуалам в партии. Несмотря на раздражающий многих менторский 
тон и манеру одеваться ( почти всегда в синем костюме, белой рубашке и 
красном галстуке) коллеги были настроены к нему в целом благожелательно, 
характеризуя  как   человека  знающего,  отзывчивого,  готового  прийти  на 
помощь.  

В  ходе  дебатов  в  палате  общин  «теневой»  канцлер  казначейства 
показал себя опытным и ярким полемистом. Его хорошо подготовленные и 
отрепетированные  речи  были  полны  сарказма  и  пересыпаны  шутками. 
Правительство Дж.Мэйджора, раздираемое  острыми противоречиями между 
евроэнтузиастами  и  евроскептиками,  он  охарактеризовал  следующим 
образом:   «Это  -  правительство,   у  которого  нет  политики,  кабинет,  у 
которого  нет  лидера,  канцлер,  у  которого  нет  казначейства  и  премьер-
министр, у которого нет идей,  друзей и ближайшего будущего».  О Майкле 
Хезлтайне (бывшем министре обороны, претенденте на пост лидера партии, 
«свалившем» Тэтчер),  которого Мэйджор сделал своим заместителем: «Он 
провел годы в изгнании, разрабатывая свои планы. Он обещал так много. Он 
взбаламутил страну своими новыми идеями,  касающимися промышленной 
3   Ibid., p. 69.

3



стратегии. Он стал героем тысячи обедов консервативной партии… В итоге 
тигр, бывший когда-то царем джунглей, превратился в декоративный коврик 
у  камина,  коврик,  по  которому  можно  ходить»  4.  Об  обстоятельствах, 
предшествовавших  отставке  министра  финансов  правительства  Тэтчер 
Н.Лоусона:   «...это  был  диалог  канцлера,  который  еще  не  решил,  когда 
подавать в отставку, с премьер-министром, который еще не решил, когда его 
уволить» 5. Преемника Лоусона Дж.Мэйджора он охарактеризовал  «хорошо 
подготовленным к этой должности человеком за те  несколько недель (  на 
самом деле три месяца – Н.К.), что он был министром иностранных дел – 
испытавшим личное  унижение,  общественное  непризнание  и   мгновенное 
продвижение по службе»  6.  Именно Браун придумал для Блэра в бытность 
того «теневым» министром внутренних дел  ставший  популярным лозунг 
«Жесткость к преступникам, жесткость к  причинам преступности».

После  провала  лейбористов  на  парламентских  выборах  1992г.  встал 
вопрос о новом лидере партии. Любопытно, что  считавший своего приятеля 
наиболее  вероятным  претендентом  Блэр  уговаривал  его  выставить  свою 
кандидатуру.  Однако порядочность  аппаратчика Брауна не позволила ему, 
как следует «поработав локтями», попытаться обойти других кандидатов на 
этот пост. Лидером лейбористов стал Смит. Пять лет спустя Браун скажет, 
что ему помешали чувства признательности и лояльности по отношению к 
Смиту, с которым он  работал в течение 8 лет и которому не хотел перейти 
дорогу.   Поведение  «теневого»  канцлера   было  интерпретировано 
некоторыми  его соратниками  как свидетельство того,  что  ему недостает 
характера.

После внезапной смерти  Смита от сердечного приступа в мае 1994г. 
многие считали Брауна  одним из самых вероятных претендентов на этот 
пост.  Но  у  его  приятеля  Тони  Блэра,  наладившего  хорошие  связи  со 
средствами массовой информации и представителями делового мира, шансы 
были еще лучше. С ним связывали надежды, благодаря организованной его 
сторонниками   серии  публикаций  в  прессе  Блэр  выглядел  архитектором 
«новой»  лейбористской  партии  и   спасителем страны.   Его  популярность 
заставила  оппонентов в ЛПВ голосовать за него как за человека, который 
может  после  18-летнего  пребывания   партии  в  оппозиции  привести  ее  к 
победе на  выборах.  Браун же выглядел как «Джон Смит №2». К тому же он 
проигрывал еще и потому, что не был обременен семьей. Про него говорили, 
что он «женат на лейбористской партии». Даже его сторонники  признавали, 
что  неумение организовать свою личную жизнь ставило под сомнение его 
способность  руководить  партией,  а  впоследствии  и  страной.  Недруги 
распространяли  «злонамеренные  слухи»  о  его  якобы  нетрадиционной 
ориентации.  «Излишне  осторожным»  считали  его  лидеры  профсоюзного 
движения, не получил он поддержки и от Киннока. Проведенный Би-Би-Си 
29 мая 1994г. опрос показал, что в стране Брауна поддерживало всего 11%, в 
4    Parliamentary Sauce. Compiled by Greg Knight, London, 1994, p. 77.
5    Bower T. Op. cit., p. 63.  
6    Ibid., p. 70.
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то время как Блэра – 47 7, в партии же его поддержка была намного выше.  В 
отчаянии  Браун  признался  другу,  что  жалеет  о  том,  что  учился  в 
Эдинбургском  университете,  а  не  в  Оксфорде,  где  мог  бы  установить 
множество нужных контактов,  пригодившихся впоследствии в карьере.   И 
все же он мог  пойти навстречу своим сторонникам и выставить кандидатуру 
на  пост  лидера.  Чтобы избежать  этого  предусмотрительный  Блэр  вначале 
добился  от  своего  приятеля-претендента  обещания,  что  они  не  будут 
конкурировать друг с другом, а затем - в ходе встречи в ресторане «Гранита» 
в  Айлингтоне  -  и  заключения  тайной  договоренности,  которая  не  только 
вошла в легенду, но даже стала сюжетом для кинофильма «Сделка», снятого 
кинорежиссером  Ст.Фрирзом  (впоследствии   он  прославится  фильмом 
«Королева»):  в  обмен  на  обязательство  Брауна  не  выдвигать  свою 
кандидатуру на пост лидера  партии Блэр обещал дать ему в будущем пост 
министра  финансов  (  второй  по  значению  после  премьера  пост  в 
правительстве)  с  чрезвычайно  широкими  полномочиями,  а  со  временем  - 
после двух сроков пребывания у власти -   уступить место премьер-министра. 
В результате этих маневров на выборах  лидера  21 июля 1994г. с большим 
отрывом  от  других  претендентов  (Джона  Прескота  и  Маргарет  Беккет) 
победил Блэр.  Вместе с тем,   43% голосов,  поданных за его оппонентов, 
указывали  на  то,  что  будь  «теневой»  канцлер  более  напористым и  менее 
щепетильным, шансы  победить у него  все-таки были.  

Браун  является   реформатором,  одним  из  разработчиков  «нового 
лейборизма». Кроме него группа  ближайших соратников Блэра, назвавших 
себя «новыми лейбористами»  и готовивших победу партии на   выборах, 
включала в себя   блестящего коммуникатора Питера Мэнделсона (  внука 
известного деятеля лейбористской партии Герберта Моррисона), рекламщика 
Филиппа Гулда, работавшего в предвыборной команде Клинтона в бытность 
его  губернатором Арканзаса,  а  также   таблоидного журналиста  Элистера 
Кэмпбелла,  ставшего  впоследствии  пресс-секретарем  Блэра  и  главным 
британским  манипулятором-политтехнологом  (spin-doctor),  «самым 
влиятельным  после премьер-министра человеком в стране» 8. Три поражения 
подряд на парламентских выборах убедили единомышленников в том, что 
лейбористская партия нуждается в новых идеях. Чтобы лишить оппонентов 
возможности обвинять лейбористов как противников рыночной экономики, 
реформаторы замахнулись на «святая святых» лейбористского символа веры, 
открыто  выступив  за  «переформулирование»  Статьи  4  Устава  партии, 
принятого еще в 1918г. И хотя в прошлом попытки руководства убрать или 
видоизменить эту статью неизменно получали отпор со стороны партийных 
активистов  и  профсоюзов,  организовавшему  широкую  пропагандистскую 
кампанию  Блэру  удалось  на  специально  созванной  в  апреле  1995г. 
конференции принять ее новую редакцию. В ней уже ни слова не говорилось 
о  национализации,  а  акцент  делался  на  «динамично  развивающейся 

7     Bower T. Op. cit., p.139.
8     Sampson A. Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the 21st Century. London, 
2004, p. 84.
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экономике»  и  «свободном  предпринимательстве»,  действующем  в 
«справедливом  обществе  в  условиях  демократии».  Именно  Браун  стал 
создателем экономической программы «новых» лейбористов – сторонников 
рыночной  экономики  и  частного  бизнеса,  противников  государственного 
вмешательства в экономику.   Данное им в январе 1997г. от лица будущего 
лейбористского правительства обещание не повышать подоходный налог в 
течение первого срока и не увеличивать государственные расходы в течение 
двух лет пребывания у власти многие в партии расценили как подлинный 
разрыв с традиционным лейборизмом.

Безусловно,  реформаторами  прежде  всего  руководило  желание 
выиграть  парламентские  выборы.  В  этом  смысле  можно  считать,  что 
предвыборная   кампания  лейбористской  партии  началась  сразу  же  после 
избрания Блэра лидером. Для того, чтобы победить надо было склонить на 
свою  сторону  средства  массовой  информации,  поэтому  с  ними  стали 
работать очень плотно.  Было решено  обсуждать на заседаниях «теневого» 
кабинета  не  политические  проблемы,  а  лишь  вопросы  создания 
привлекательного  для  избирателя  имиджа  ЛПВ  9.  Реформаторы 
ориентировались  в  первую  очередь  на  Соединенные  Штаты  и  Билла 
Клинтона, который с помощью аналогичной риторики, апеллируя к среднему 
классу, смог представить себя в качестве «нового демократа». У него были 
позаимствованы некоторые технические приемы и установки  (противники 
Блэра даже называли его «клоном Клинтона»). Была кардинально расширена 
социальная база партии, покончено с разделением на «правых» и «левых» - 
ЛПВ стала партией  «центра». В результате проведенной перестройки такой 
видный   представитель  правого  крыла  в  партии,  как  Р.Хэттерсли  вдруг 
оказался «левым», вовсе не изменив своей позиции. Что касается философии 
«новых»  лейбористов,  то  она  в  общих  чертах  напоминала  смягченный, 
модифицированный  вариант экономической политики Тэтчер, которой сам 
Блэр  и  другие  реформаторы  неоднократно  восхищались.  Эта  философия 
нашла  свое  воплощение  в  концепции «Третьего  пути»,  которая   легла   в 
основу модернизации страны. 

С  подачи  Блэра  «теневой»  кабинет  принял  решение  сохранить 
основные  положения  действующего  антипрофсоюзного  законодательства 
(впоследствии его  частично смягчили). Тред-юнионам дали  понять, что им 
не  следует  особенно  рассчитывать  на  милости  будущего  лейбористского 
правительства.

Еще одним важным шагом реформаторов было укрепление партийной 
дисциплины  и  роли  лидера  партии.  Происходя  из  семьи  убежденных 
консерваторов  (  отец  Блэра  являлся  стойким  тэтчеристом),  получив 
образование в престижной частной школе, а затем в Оксфорде, стоявший по 
существу  на  позициях  социального  либерализма  Блэр  был  своего  рода 
аутсайдером в лейбористской партии. Хотя в студенческие годы он увлекался 
политикой левого толка, новый лидер никогда не работал в общественном 
секторе или профсоюзах. Многие аналитики считают, что отсутствие чувства 
9   Bower T. Op, cit., p. 154.
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принадлежности к лейбористской партии и помогло ему провести реформы. 
Новый имидж  ЛПВ стал немедленно приносить плоды: порвав с ошибками 
прошлого  и  избавившись  от  «сентиментального»  багажа,  который  мешал 
победе  на  выборах,  перестав  выглядеть  старомодной,  некомпетентной  и 
полностью  зависимой  от  профсоюзов,  она  стала  приемлемой  для 
избирателей. Биограф Брауна Том Боуэр сравнивает стремительный захват 
партии «новыми» лейбористами  со штурмом большевиками Зимнего дворца 
в 1917г.  10.  Пройдя горнило модернизации, «лейбористская партия на всех 
парах  мчалась  к  власти»  11.  Одну  из  решающих ролей  безусловно  сыграл 
«фактор  Блэра».  Необыкновенная  популярность  лидера   буквально 
зашкаливала: согласно опросам общественного мнения его рейтинг составлял 
80%  в  мае  1997г.   и  более  90%  в  сентябре,  что  сделало  его  самым 
популярным премьер-министром Великобритании за полвека ( с тех пор, как 
начали проводить подобные опросы). Победа лейбористов на парламентских 
выборах  1 мая 1997г. была ожидаемой, но никто, в том числе и они сами, не 
мог  предвидеть,  что  она  окажется  такой  впечатляющей  по  своим 
результатам:  лейбористское  большинство  в  палате  общин  составило  179 
мест!

На ключевом посту.

В  Кабинете  Браун  стал  одним  из  членов  так  называемой 
«шотландской  мафии»  (  в  первом  кабинете  Блэра  их  было  6  человек  – 
выходцев из Шотландии, занявших все высшие посты, кроме поста министра 
внутренних  дел).  Кто-то  из  остряков  назвал  эту  группу  «местью 
Шотландии». Отношения с премьером, которые можно охарактеризовать как 
партнерство-соперничество,  поначалу  были  довольно  тесными.  Сам  Блэр 
как-то  назвал  их   «супружескими».  Когда  они   только  начинали  свою 
парламентскую деятельность    старшим (  и  более  авторитетным )  в  этом 
тандеме  был  Браун.  С  годами  они  поменялись  ролями.  Считается,  что  в 
британской  истории  нет  другого   такого  же  спаянного  тандема  премьер-
министр – министр финансов. Для сравнения, общение Тэтчер с  канцлером 
казначейства  Н.Лоусоном  напоминало  временами  общение   незнакомых 
между собой людей. Именно сотрудничество этих двух самых влиятельных 
лейбористов стало залогом внушительной победы партии на  выборах. Блэр 
неоднократно  характеризовал   своего  приятеля  как  «самого  блестящего 
политика своего поколения»,  давая понять,  что именно ему суждено стать 
следующим премьер-министром страны  12.

Браун был назначен министром финансов и председателем комитета по 
экономическим вопросам в  рамках кабинета  (  впервые с  1964г.  этот  пост 

10    Ibid., p. 152.  
11  Громыко Ал. Тони Блэр: десять лет во главе Британии.// Современная Европа. № 2, 2007, 
стр.9.
12   Stephens P. The Treasury Under Labour./ The Blait Effect. The Labour Government, 
1997-2001. London, 2001, p.206.
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занял  не  премьер-министр).  Это  свидетельствовало  об  особом  положении 
канцлера казначейства,  которого Блэр считал  более компетентным в этих 
делах. С тех пор он - бессменный министр финансов на протяжении 10 лет, а 
если  прибавить  деятельность  в  этом качестве  в  «теневом»  кабинете,    то 
можно сказать, что вопросами экономики и финансов Браун занимается вот 
уже 15 лет. Такой срок на одном посту является рекордным, так как согласно 
существующей в Британии практике министры довольно часто переходят из 
одного министерства в другое, а по-настоящему работой ведомств руководят 
кадровые  бюрократы.   Браун  не  только  стал  реальным  министром,  но  и 
является автором ряда реформ. Именно с его именем связано экономическое 
процветание  современной  Великобритании:  устойчивые  темпы  роста, 
удвоение  ВВП (с  774,7млрд.ф.ст.  в  1996/97гг.  до  1306млрд.  в  2006/07гг.), 
самая  низкая  в  ЕС  безработица,  а  также  то,  что  впервые  за  30  лет 
Великобритания  вновь  поднялась  до  уровня  четвертой  экономики  мира 
(после  США,  Японии  и  Германии).  В  качестве  председателя 
Международного  валютно-финансового  комитета  (  (руководящего  органа 
МВФ) он  оказывал огромное влияние на международные финансы. Между 
ним и  Блэром  сложилось  своего  рода  разделение  обязанностей:  вопросы 
экономической  стратегии   и  финансов  (  а  вскоре  и  социальная  сфера, 
включая  образование,  здравоохранение  и  борьбу  с  бедностью)   стали 
прерогативой  канцлера  казначейства,  а  внешней  политикой,  обороной, 
конституционной  реформой,  проблемой  урегулирования  в  Северной 
Ирландии, а также другими ключевыми вопросами внутренней жизни ведал 
премьер-министр.   Без  преувеличения  можно  утверждать,  что  за  весь 
послевоенный период не было более влиятельного министра   финансов и 
министерства    на  Уайтхолле.  Учитывая  частоту  встреч  премьера  с 
министром финансов,  а  также полномочия последнего видный британский 
аналитик  Э.Сэмпсон  считает,  что  можно говорить  чуть-ли  не  о  «двойном 
премьерстве».    Чтобы польстить  ему Блэр часто  называл  Брауна  «  моим 
Ллойд Джорджем» (   имея в виду деятельность Ллойд Джорджа на посту 
канцлера казначейства в правительстве Асквита и связанные с его именем 
социальные  реформы).  На  одном  из  первых  заседаний  кабинета  премьер-
министр  предупредил коллег, чтобы они не приходили жаловаться на Брауна 
по  вопросам,  относящимся  к  бюджету  –  эти  вопросы  решает  министр 
финансов. Фраза «А Вы прояснили этот вопрос с Гордоном?» стала обычной 
для главы кабинета. 

Команды премьера и канцлера казначейства соперничали между 
собой   и  не  упускали  возможности  подловить  на  чем-нибудь  друг  друга. 
Политтехнологи   обеих  сторон  широко  использовали  слухи,  утечки 
компрометирующей  информации  в  прессу,  которые  в  некоторых  случаях 
наносили серьезный ущерб конкурентам. Так, в частности, было с одним из 
ближайших к Блэру реформаторов П.Мэнделсоном, вынужденным покинуть 
кабинет  после  того,  как  с  легкой  руки  приближенных  Брауна 
компрометирующие  незадачливого  министра  сведения  были  раскручены 
прессой. Манипулирование информацией, в том числе в политических целях, 
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для того, чтобы склонить общественное мнение в пользу поддержки тех или 
иных шагов правительства,  например бомбардировок  Югославии,  войны с 
Ираком,  достигло  при  лейбористах  высочайшего  уровня.  Что  же  касается 
конфликтующих лагерей, то  по признанию одного из аналитиков, канцлер 
казначейства находился в эпицентре всех раздоров. Усилия  окружения  были 
направлены на укрепление его популярности, при этом  давалось понять, что 
в 1994г. партия совершила ошибку, избрав своим лидером Блэра, а не Брауна 
13. Порой дело доходило до публикации в прессе отдельных деталей еще не 
представленного парламенту бюджета. Такого рода «оплошности» считаются 
серьезной провинностью, в прошлом один из канцлеров казначейства даже 
заплатил  за  это  своей  отставкой.  (По  существующим  в  стране  правилам 
предлагаемый  правительством  новый  налог  считается  принятым  сразу  же 
после оглашения министром финансов бюджетной речи в палате общин, еще 
до  обсуждения  и  утверждения  бюджета,  поэтому  утечки  каких-либо 
сведений  о  содержании  бюджета  считаются  недопустимыми.)  В  свою 
очередь,  члены  команды  премьера   стремились  «потопить»   министра 
финансов.   Отношения  соперничающих лагерей  напоминали    отношения 
между гвардейцами кардинала и мушкетерами короля.

Новый министр финансов существенно отличался от предыдущего – 
консерватора Кеннета Кларка, который особо не утруждал себя: он никогда 
не проводил рабочие совещания раньше 9.30 утра, предпочитал долгие ланчи 
и  любил побаловать  себя  пивом  в  пабе.  Рабочий  день  «патологического» 
трудоголика  Брауна  начинался  в  6  утра  (  в  этом  он  перещеголял  даже 
М.Тэтчер). По-существу, он работал почти круглосуточно – в своем кабинете 
в министерстве или в заваленной книгами, газетами и правительственными 
докладами квартире, а редкие часы отдыха проводил со своими ближайшими 
советниками, наблюдая по телевидению трансляции футбольных матчей. И 
тем не менее,  из своего плотного графика канцлер выкроил время, чтобы 
написать книгу,  которую назвал «Храбрость:  восемь портретов».  В ней он 
рассказал  о  борцах  за  справедливость,  которыми  восхищается:  дипломате 
Валленберге,  Нельсоне Манделе, Мартине Лютере Кинге, Бобби Кеннеди и 
др.   Из  литературных  предпочтений  Брауна  можно  назвать  Толстого, 
Оруэлла, Теннисона, Милтона, Камю, а еще Библию, которая действует на 
него «вдохновляюще»14. 

 Энтузиазм  сотрудников  министерства  финансов  по  поводу  его 
назначения  очень скоро сменился  разочарованием. Аналогично Тэтчер,  и 
Блэр  и  Браун  стремились  повсюду  расставлять  «своих»  людей.  Новый 
канцлер    привел  с  собой   «преторианскую  когорту»:   советника  по 
экономическим  вопросам  (  с  1999г.  –  главного  советника),  убежденного 
евроскептика  Э.Боллса,  личного  советника  Э.Миллибенда,  пресс-секретаря 
(и  политтехнолога)  Ч.Уилана,  прозванного  «серийным  убийцей»  за 
безжалостное  уничтожение  с  помощью  СМИ  недругов  Брауна,  а  также 
главного  казначея,  мультимиллионера  Дж.  Робинсона,  обеспечивавшего 
13   The Blair Effect., p.205.
14    Bower T. Op. cit., pp. 534, 512.
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финансовую  поддержку  второго  центра  власти  в  стране.  Все  важнейшие 
экономические  и  финансовые  решения  министерства  принимались  этой 
командой, а от Постоянного секретаря, которому не доверяли, подозревая в 
симпатиях к тори,   и подчиненных ему чиновников (кадровых бюрократов, 
не сменяемых, в противоположность политическим назначенцам, при смене 
правительства) требовалось беспрекословное исполнение. Таким же образом 
Браун  управлял  и  международными  финансами  –  порою  навязывал 
собственные решения и формулировки, по возможности избегая обсуждений. 
Обычной  для  чиновников  казначейства  стала  работа  по  выходным.  Как 
посетовал  один  из  них,  премьер-министра  они  видели  чаще,  чем 
собственного  начальника,  который  держал  дистанцию  15.  Канцлер  резко 
ужесточил в министерстве правила секретности и руководил  «презираемыми 
им»  «старыми  и  некомпетентными»  кадрами   подобно  Тэтчер  -  со 
«сталинской  безжалостностью»  16.  Он  не  терпел  неповиновения.  Про 
министра   говорили,  что  «он  держит  карты  так  близко  к  себе,  что  они 
практически прилипли к его груди»17: распоряжения своим советникам Браун 
записывал на дискету, а  не на бумагу, с которой, как он опасался, можно 
снять  копии  (  он  сам  пользовался  такими  приемами  будучи  «теневым» 
министром  финансов).  Тайной  за  семью печатями  для  членов  кабинета  и 
даже для премьер-министра (!) было содержание готовившихся бюджетных 
посланий  18. Выслушав запросы соответствующих  ведомств, он никогда не 
вступал в дискуссии с министрами, оставляя последнее слово за собой.

Браун объявил, что хочет сделать казначейство генератором идей 
и катализатором изменений. Новшеством    стало установление трехлетнего 
(а в ряде случаев  пятилетнего и даже десятилетнего)  временного горизонта 
при  планировании  бюджета,  при  этом   четко  определялись  цели  и 
контролировалось  их  достижение.  Тогда  же  проявилась  манера  Брауна 
самому  сообщать  о  важных  инициативах  других  ведомств,  что  вызвало 
нарекания со стороны  соответствующих министров,  которые в результате 
задвигались  в  тень.  Кроме  того,  канцлер  выступал  против  чрезмерного 
повышения  государственных  расходов.  Самым  главным   он  считал 
следующее:  ни  один  фунт  не  должен  быть  потрачен  впустую.  Поэтому 
казначейство  стало  жестко  контролировать  расходование  средств 
министерствами, которые получали новые финансовые транши лишь после 
одобрения  возглавляемого  Брауном  комитета  кабинета  министров  по 
экономическим вопросам.  Аналогично  Тэтчер канцлер  не  доверял Форин 
офис.  Его  нежелание  соприкасаться  с  сотрудниками  министерства 
иностранных  дел  -  в  большинстве  своем  выпускниками  Оксбриджа,  - 
принимало порой причудливые формы: в зарубежных поездках он никогда не 
останавливался  в  посольствах  и  не   придерживался  подготовленной   ими 

15  The Blair Effect., p. 188.
16   Bower T. Op. cit., p. 529.
17   Rawnsley A.  Servants of the People. The Inside Story of New Labour. London, 2001, p.45.
18   Bower T.,  Op. cit., p.421.
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программы визита. Однако ему не удалась попытка срезать раздутый бюджет 
этого ведомства  19.

 Стремящийся  взвешенно  принимать  решения  Браун  не  склонен  к 
авантюрам.  Так,  в  частности,  он  был  против  строительства  Купола 
тысячелетия – огромного британского развлекательного центра, который был 
построен  в  Лондоне  накануне  2001г.  и  по  замыслу  должен  был  стать 
символом новой Британии. Сорвать этот дорогостоящий  (  1 млрд. ф.  ст.) 
проект  он  не  смог,  но  добился  того,  чтобы  строительство  велось  за  счет 
спонсоров.  Сооружение  и  функционирование  Купола  тысячелетия 
сопровождалось  рядом  коррупционных  скандалов,  нанесших  серьезный 
ущерб репутации лейбористского правительства.

Личная жизнь канцлера казначейства долгое время была не устроена. 
Женился  он  лишь  в  49  лет  на  шотландке  Саре  Маколей,  выпускнице 
Бристольского университета, психологе, совладелице фирмы, занимающейся 
общественными  отношениями.  Они  познакомились  на  благотворительном 
обеде, который устраивала ее фирма в мае 1994г. Позже она пыталась ( без 
особого успеха) улучшить имидж «теневого» министра финансов.  Путь от 
ухаживания до свадьбы занял у Брауна    6 лет. Семейные несчастья ( смерть 
отца в 1998г., смерть первого ребенка, тяжелая болезнь третьего) наложили 
свой отпечаток на  его личность, сделав ее еще более закрытой.  Характер у 
Брауна  жесткий,  неуступчивый,  он  с  трудом  переносил  доминирование 
Блэра,  которого  считает  своим  учеником.  Мыслитель,  тщательно 
рассчитывающий  каждый  свой  шаг,  амбициозный  и  самоуверенный, 
«колючий политик»  20,  он бывает непредсказуем, нетерпим  и злопамятен 
(так,  он  три  года  не  разговаривал  с  Секретарем  кабинета  за  то,  что  тот, 
выполняя  просьбу  Блэра,  потребовал  отставки  одного  из  членов  команды 
канцлера).  Обычно  Браун  выглядит   суровым  и  мрачным,  поэтому  на 
карикатурах его  изображают в виде угрюмого и лохматого  медведя. У него, 
как  теперь  принято  говорить,  напрочь  отсутствует  харизма.   Канцлер 
безусловно проигрывал обаятельному и сверхпопулярному Блэру, который 
относился  к  каждому  своему  появлению  на  публике,  как  к 
театрализованному  представлению.  Чтобы  смягчить   образ   Брауна 
политтехнологи советовали ему больше улыбаться, но его улыбка выглядит 
наигранной,  а  временами  и  зловещей.  Не  помогло  и  интервью  канцлера 
одному  из  дамских  глянцевых  журналов  (“New Woman”),  которое,  по 
замыслу,  должно было приблизить его фигуру  к обычным смертным, но 
помещенное среди гороскопов,  советов о косметике и сексуальной жизни, 
оно смотрелось по меньшей мере странно.   Информация о том, какое нижнее 
белье он носит и как давно напивался, вряд ли могла добавить  теплоты его 
образу.  Надо  сказать,  что  практика  публикации  статей  членов  кабинета, 
включая премьер-министра, в таблоидной прессе стала для лейбористского 
правительства  обычной. (В первые два года правления Блэра в таблоидах 

19   Sampson A. Op. cit, p. 134.  
20   Hennessy P. The Prime Minister. The Office and Its Holders Since 1945. London, p. 513
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было опубликовано 150 статей за его подписью )  21.  Браун неразговорчив. 
Кто-то  из   его  сотрудников  заметил,  что  по  сравнению  с  ним   сфинкс 
выглядит болтуном 22. Его молчание  всегда многозначительно, что придает 
еще  больше  монументальности   облику  (про  него  говорят,  что  он  «  в 
мраморе»). При Блэре он был всегда сдержан, если же премьер отсутствовал, 
то канцлер, как правило, доминировал. 

Подход  к  людям  у  них  различается.  Блэр  более  гибок,  он  умеет 
нравиться и очаровывать людей. У него такая установка: если вы ему не враг, 
то друг. Браун очень осторожен в выборе друзей, не прощает предательства. 
(Он  так  и  не  простил  своего  приятеля  П.Мэнделсона,  поддержавшего 
кандидатуру  Блэра  на  выборах  лидера  партии).  Он  совсем  не  дипломат, 
требует от своего окружения лояльности и послушания. Его  подход: если вы 
ему не друг ( т.е. не разделяете полностью его взгляды), то враг. Как метко 
заметил Э.Ронсли,  автор  бестселлера  «Слуги  народа.  Подноготная   новых 
лейбористов»,  Блэр  предпочитал  брать  в  плен,  а  «железный  канцлер»  – 
оставлять  позади себя трупы. Такой подход к людям – причина того,  что 
среди членов кабинета у Брауна практически не было друзей.  Он также не 
стеснялся выказывать пренебрежение министрам финансов других стран.

Реформаторы, по признанию П.Хеннесси, «ворвались на Даунинг-стрит 
10  подобно  следующему  без  остановки  скорому  поезду»,  сплоченной, 
спаянной  командой  23.   В  течение  48  часов  все  было  взято  под  жесткий 
контроль: министерства получили предписание обязательного согласования с 
аппаратом  премьера  всех  пресс-релизов,  выступлений  и  инициатив 
министров. Другой ведущий британский политолог П.Риддел, характеризует 
это как беспрецедентную для мирного времени концентрацию власти.

Блэр проявлял большую бесцеремонность по отношению к кабинету, 
чем  Тэтчер.  Поначалу  –  в  течении  нескольких  месяцев  после  прихода  к 
власти  -  важнейшие  государственные  решения  принимала  так  называемая 
«Большая  четверка»  в  лице  премьера,  его  заместителя  Дж.Прескота, 
министра  финансов  и министра  иностранных дел Р.Кука.  Влияние  Брауна 
быстро возрастало, и очень скоро сложилась следующая практика:  решения 
стали приниматься премьер-министром и министром финансов в ходе встреч 
«с  глазу  на  глаз»,  без  участия  не  только   других  членов  кабинета,  но  и 
государственных  чиновников,  призванных  вести  протоколы  таких  встреч. 
(Так,  в  частности,  принималось  важнейшее  решение  о  предоставлении 
независимости Банку Англии).  Принятое  решение доводилось до сведения 
остальных членов кабинета. «Тони хочет…» - эти два слова стали, по словам 
П.Хеннесси, «главными словами на Уайтхолле» 24. Решение о строительстве 
Купола  тысячелетия  принималось   Блэром  единолично.  По  свидетельству 
Клэр Шорт,  после  того,  как  во  время обсуждения     один из  оппонентов 
дорогостоящего проекта заметил, что на эти деньги  можно было бы устроить 

21   The Blair Effect, p. 517.
22   НГ-Дипкурьер, 28 мая 2007г.
23   Hennessy P. Op. cit., p. 479.
24   Ibid.., p. 486.
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«вечеринку  с  бесплатной  выпивкой  для  всех  жителей  страны»,  премьер-
министр  просто  удалился  с  заседания,  а  решение  о  начале  строительства 
было  позже  доведено  до  членов  кабинета  его  заместителем    25.  Таким 
образом, роль остальных членов кабинета по существу свелась к  участию в 
массовке.  Поэтому  и  заседания  утратили  былое  значение:  на  них 
обсуждалось  меньше  вопросов,  как  правило  отсутствовала  повестка  дня, 
(вопросы  просто  подразделялись  на  «экономические»,  «парламентские», 
«внешнеполитические»,  «европейские»  и  пр.).  Заседания   обычно 
заканчивались в течение 45 минут. Это дало повод для анекдота: «Почему во 
время заседаний   подают чай только половине членов кабинета? – Потому 
что заседания заканчиваются  так быстро, что всех не успевают обнести» 26. 
Перестала работать сложившаяся система комитетов при кабинете. Несмотря 
на то,  что формально их было в 2000г.  16 ( а  также 14 подкомитетов и 6 
министерских групп),  практически   многие из  них вообще не собирались. 
Так,  Браун  фактически  игнорировал  работу  комитета  по  экономической 
стратегии,  председателем  которого  являлся  27.  Подавший  в  отставку 
постоянный секретарь министерства сельского хозяйства сэр Ричард Пэкер 
сравнил  систему  принятия  решений  при  Блэре  с  «Третьим  Рейхом»,  для 
которого был характерен «параллелизм», когда «никто точно не знал, на ком 
лежит  конечная  ответственность»  за  принятие  решений  28.  В  нарушение 
правил  регулярным участником заседаний  стал  пресс-секретарь  премьера 
Э.Кэмпбелл. Постоянный секретарь кабинета и  его подчиненные поначалу 
объясняли такой порядок вещей тем, что у слишком долго находившихся в 
оппозиции  лейбористов  практически  не   оказалось  министров  с  опытом 
кабинетной работы. Однако вскоре выяснилось, что это был давний замысел 
- сломать «феодальную» систему принятия решений «баронами», заменив ее 
на  новую  в  «стиле  Наполеона».  По  мнению  Мэнделсона,  кабинет  из 
«любительского  и  неэффективного»  органа  должен  был  превратиться  в 
некое подобие «правления  компании».  В такой системе Блэр рассматривал 
себя «не как арбитра между соперничающими департаментами кабинета, а 
как главу корпорации» 29.  Брауна же сравнивали с «инженером-шотландцем 
на океанском лайнере, работающим под палубой в машинном отделении» и 
обеспечивающим, в конечном счете,  движение корабля 30.

Брауну не надо привыкать к новой резиденции – он и так все эти 
годы  живет  в  №10  по  Даунинг-стрит:  апартаменты  премьер-министра 
оказались  малы  для  многодетной  семьи  Блэра,  поэтому  он  поменялся  с 
канцлером  казначейства,  тем  более,  что  не  терпевший  присутствия 
посторонних лиц Браун предпочитал ночевать в своей  старой лондонской 
квартире.  Он  окончательно  переехал  на  Даунинг-стрит  лишь  осенью 

25    The Guardian,  May 13, 2003.
26    Rawnsley A. Op. cit., p.52.
27     The Blair Effect., p.33.
28    Sampson A. Op. cit., p. 101.
29    Ibid., pp. 99, 112.
30   Bower T. Op. cit., p.64.
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прошлого года ( из соображений безопасности). В быту он скромен: не стал 
переделывать резиденцию на свой лад ( в частности, расширять небольшую 
кухню),   менять  интерьер.   На  «реконструкцию»  его  апартаментов  на 
Даунинг-стрит  было потрачено  всего  лишь 410  ф.  ст.!  Для  сравнения:  на 
ремонт  резиденции  лорда-канцлера,  приятеля  Блэра  Дерри  Ирвина  пошло 
650 тысяч  31. (С легкой руки пресс-секретаря министра финансов Ч.Уилана 
эта  дискредитирующая  премьера  и  лорда-канцлера  информация  была 
запущена  в  СМИ.)  В  своем  кабинете  в  министерстве  финансов  он  лишь 
заменил картины Гейнсборо на работы шотландских живописцев. 

Браун  не  склонен  идти  на  поводу  у  толпы,  каких-то 
сиюминутных  событий  (   за  излишнюю  гибкость  он  осуждал  Блэра).  Он 
считает,  что  уступки  –  это  свидетельство  слабости.  В  этом  он  близок  к 
Тэтчер,  которая  также  не  страдала  излишним  популизмом  и  если  была 
уверена,  то   никакие  препятствия  не  могли  заставить  ее  свернуть  с 
намеченного  пути.  А  когда  ей  приводили данные,  свидетельствовавшие  о 
резком падении популярности правительства, она говорила: «Я знаю только 
один опрос общественного мнения – выборы, а  они показывают,  что мою 
политику англичане поддерживают» 32. И прозвище канцлера перекликается с 
баронессой  –  «железный».  Как  сказал  один  топ-мэнеджер  крупного 
инвестбанка  в  Сити,  Браун  «  больше  тэтчерист,  чем  все  нынешние 
консерваторы вместе взятые»  33.  Он с энтузиазмом поддержал  и всячески 
пропагандировал Инициативу по частному финансированию (Private Finance 
Initiative), направленную на привлечение частных фирм к оказанию услуг в 
области здравоохранения и образования, а впоследствии и к строительству 
тюрем,  дорог  библиотек  и  пр.  Этот  проект  был  разработан  еще 
консерваторами  и  по  существу  является  продолжением  приватизации. 
Роднит канцлера  с Тэтчер и восхищение Соединенными Штатами, где у него 
много друзей, где он черпает новые идеи и  неизменно проводит свой отпуск 
(  с  братьями и  их  семьями),  в  ходе  которого  прочитывает  чемодан  книг, 
привезенный из Лондона.

Связи с профсоюзами у Брауна может быть и не такие тесные, 
как  у  бывшего  заместителя  премьера  Джона  Прескотта,  но  лучше,  чем  у 
Блэра,  который  никогда  не  работал  в  профсоюзных  и  общественных 
организациях и считался чужаком в партии. Видный либерал-демократ лорд 
Роджерс сказал о Блэре так: «Он вскарабкался наверх снаружи здания»   34, а 
бывший председатель партии тори лорд Теббит сравнил его с космическим 
пришельцем (alien), который внедрился в лейбористскую партию и переделал 
ее  по  своему  подобию.  В  выступлениях  Блэра,   «более  впечатленного 
американскими  политиками,  нежели   лейбористами-ветеранами»  35, 

31   Ibid., p.206.
32   Цит. по: Попов В.И. Маргарет Тэтчер, человек и политик. Взгляд российского 
дипломата. М., 2000, стр. 430.
33    Время новостей, 14 мая 2007г.
34     Sampson A. Op. cit., p. 78.
35     Ibid., p. 72.
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избегающего употребления старой лейбористской лексики,  напрасно искать 
такие слова, как «профсоюзы», «неравенство», «безработица».  Браун же не 
отделяет себя от традиционного лейборизма, не использует лексику «новых», 
а намеренно говорит «эта лейбористская партия», «лейбористские ценности» 
и т.п.  Предпочитая казаться «левее» Блэра, он неоднократно утверждал, что 
его цель – обеспечение полной занятости и ликвидация бедности, чем срывал 
овации на конференциях партии.  

 Браун  был  против  создания  в  рамках  правительства  какой-либо 
коалиции  с  либерал-демократами,  которым  Блэр,  не  ожидавший  такой 
внушительной  победы  своей  партии  на  выборах  1997г.,  опрометчиво 
пообещал ряд постов  в ходе предвыборной кампании. Он также был против 
реформы избирательной системы – замены существующей в стране единой 
мажоритарной  системы  на  пропорциональную  или  мажоритарно-
пропорциональную,  чего  настойчиво  требовали  либерал-демократы. 
Проведение выборов в парламент по новой системе неизбежно изменило бы 
баланс  сил  в  палате  общин  не  в  пользу  лейбористов:  побеждавшая  на 
выборах  партия  могла  уже  не  иметь  гарантированного  подавляющего 
большинства  в  палате  и  вынуждена  была   идти  на  формирование 
коалиционного  правительства.  Благодаря  такой  реформе  либерал-
демократическая  партия  получила  бы  возможность  оказывать  заметное 
влияние  на  деятельность  правительства,  превращаясь  во  вторую 
оппозиционную партию.  Именно  поэтому   подготовленный  комиссией  во 
главе с  видным либерал-демократом лордом Дженкинсом проект реформы 
встретил сопротивление со стороны не только Брауна, но и других видных 
членов лейбористского кабинета и был положен Блэром под сукно. 

Любопытна  и  такая  деталь.  Браун  был  инициатором  предложения, 
чтобы члены кабинета отказались от  внушительной  ежегодной надбавки в 
16  тыс  ф  ст.,  мотивируя  это  тем,  что  их  министерские  зарплаты  и  так 
достаточно  велики,  а  такое  решение  лейбористского  правительства  будет 
«хорошо  воспринято  народом».  Это  было  встречено  членами  кабинета  с 
недовольством,  однако  жалобы  премьер-министру  не  дали  результата: 
выразив коллегам показное сочувствие,  Блэр оставил решение в силе.  Как 
считает  Сэмпсон,  агрессивность  канцлера  во  многих  вопросах  устраивала 
главу  кабинета,  выглядевшего  на  его  фоне  «рассудительным  и 
миролюбивым» 36.

Браун очень хорошо зарекомендовал себя на посту министра финансов, 
снискав  похвалу  бывшего  главы  федеральной  резервной  системы  США 
Алана  Гринспена,  заявившего  как-то,  что  среди  творцов  экономической 
политики  в мире ему нет равных 37.  С его именем  связана программа «New 
Deal» ( Новая сделка), направленная на создание равных условий занятости 
для  всех,  повышение  уровня  жизни социально-уязвимых слоев  населения, 
расширение среднего класса.  Он гордится тем,  что ему принадлежит идея 
направить  на  финансирование  программы  средства,  собранные   путем 
36   Ibid., p. 126.
37   НГ-Дипкурьер, 28 мая 2007г.
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введения дополнительного налога на сверхприбыли приватизированных при 
консерваторах  «естественных  монополий»-  5  млрд.  ф.ст.  В  результате 
безработица среди молодежи была к 2000г. уменьшена  вдвое. Также уже в 
первом бюджете Брауна было снижено налоговое бремя на малый и средний 
бизнес. Вместе с тем, за десять лет министр финансов ввел более 70 новых 
налогов  38.  Его  одержимость    решением  социальных  проблем  вызвала 
нарекания  со стороны оппонентов в том, что министерство финансов  по 
существу превратилось в министерство социальной политики.

Заслугой  Брауна  является  принятие  важнейшего  решения 
предоставить  независимость  Банку  Англии:  право  самостоятельного 
установления базовой процентной ставки по краткосрочным кредитам, что в 
значительной  степени  способствовало  осуществлению  контроля  над 
инфляцией. Это было сделано 8 мая 1997г., уже через несколько дней после 
победы лейбористов на парламентских выборах . Что интересно – об этом 
решении знали еще только два члена кабинета ( зампремьера  и глава Форин 
офис).  Эта  реформа  считается  одной  из  самых  смелых  и  успешных  его 
реформ.  Также  именно  мнение  Брауна   (  убедившегося  в  бесполезности 
попыток уговорить Францию и Германию отложить на  2 года  переход на 
единую валюту) повлияло на решение Блэра не присоединяться к зоне евро в 
течение первого срока деятельности лейбористского правительства. Канцлер 
убедил  его,  что  это  разрушительно  скажется  на  британской  экономике. 
Кроме  того,  желание  второй  раз  подряд  победить  на  выборах  перевесило 
рискованную затею с проведением референдума в условиях преобладания в 
стране  евроскептиков  (  хотя  Блэр  полагал,  что  сумеет  переломить 
общественное  мнение  в   пользу  евро).  Таким  образом,  Великобритания 
сохранила  национальную  валюту  и  возможность  осуществлять 
самостоятельную  кредитно-денежную  политику.  Впоследствии  канцлером 
был придуман хитроумный маневр  –  так  называемые 5  условий (  тестов) 
перехода на евро, которые сформулированы таким образом, что позволяют 
Великобритании   неопределенно  долго  уклоняться  от  присоединения  к 
еврозоне:  предварительное  выравнивание  британского  и  континентального 
экономических  циклов,  проверка  способности  европейских  рынков 
справляться с экономическими потрясениями, выяснение влияния валютного 
союза на приток инвестиций в Великобританию, подготовка национального 
бизнеса  к  работе  с  европейской  валютой,  а  также  разработка 
законодательства  для  преодоления  негативных  социальных  последствий 
такого  шага.  Этими  условиями  канцлер  полностью  связал  руки  Блэру, 
который  не  мог  объявить  проведение  обещанного  по  этому  вопросу 
референдума  без  позволения  министра  финансов.   Видящий  свою 
«историческую роль» в том, чтобы привести страну в зону евро, о чем он 
как-то  заявил  в  интервью  Би-Би-Си,  Блэр   объявил  в  1999г.  о  начале 
кампании по переходу на единую валюту, выразив готовность немедленно 
приступить  к  требуемой  подготовительной  работе.  Он  также  возглавил 
межпартийный  проевропейский  альянс  «Великобритания  в  Европе»,  куда 
38   Bower T. Op. cit., p. 522.
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вошли  видные  политики,  представляющие  все  ведущие  партии.  Однако 
заметно поколебать позиции евроскептиков в стране ему не удалось. К тому 
же в действиях правительства чувствовалась нерешительность: несмотря на 
неоднократные заявления о принципиальной решимости перейти на единую 
европейскую  валюту  как  только  позволят  экономические  условия,  сроки 
предполагаемого  референдума  в  результате  противодействия  канцлера 
казначейства  постоянно отодвигались.  В этих условиях дезориентированное 
общественное мнение  становилось все более евроскептическим. Особенно 
острыми были разногласия канцлера по этому вопросу с поддерживаемым 
премьер-министром  главой  Форин  офис  Куком,  который  не  прекращал  в 
своих выступлениях говорить о настоятельной необходимости перехода на 
евро. Потребовав, чтобы ему давали на подпись речи министра иностранных 
дел, Браун методично  вычеркивал нежелательные абзацы. Отношения между 
руководителями испортились до такой степени, что на саммит ЕС в Лиссабон 
Браун, Блэр и Кук летели раздельно 39. В феврале 2001г. намеренный во что 
бы  то  ни  стало  преодолеть  сопротивление  «железного  канцлера»  Блэр 
неожиданно  объявил,  что  о  дате  референдума  будет  сообщено  в  течение 
ближайших двух лет после выборов.  Однако в этой битве победил Браун. 
Представляя 9 июня 2003г.  в палате общин  проведенный  министерством 
анализ  пяти  вышеназванных  условий,  он   вновь  подчеркнул,  что  хотя  в 
среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе  Великобритания  выиграет  от 
присоединения к еврозоне, в настоящее время она к этому не готова. Поэтому 
казначейство не может рекомендовать правительству провести референдум. 
Это был окончательный вердикт. Аналитики признают, что вопрос  перехода 
на  евро  серьезно  «отравлял»  отношения  канцлера  и  премьер-министра  40. 
Чтобы  досадить  Блэру  министр  финансов  критиковал  ЕС  за  «отсутствие 
гибкости и  недостаточную конкурентоспособность» 41. В отличие от  поездок 
в Вашингтон, Браун не любил посещать Брюссель и Люксембург для участия 
в ежемесячных заседаниях министров финансов и всегда стремился свести 
свое пребывание там до минимума 42.

 Любопытную  информацию  в  этой  связи  приводит  в  своей  книге 
бывший  член  кабинета,  министр  международного  развития  Клэр  Шорт, 
вышедшая в отставку в знак протеста против политики Блэра в  иракском 
вопросе. Зная, что она состоит в доверительных отношениях с Брауном, Блэр 
попросил ее передать министру финансов следующее предложение: он готов 
уступить  кресло  премьер-министра  в  обмен  на  отказ  Великобритании  от 
фунта стерлингов и переход на евро, чему так препятствовал Браун. В ответ 
Шорт  услышала  от  канцлера  следующее:  он  не  собирается  жертвовать 
экономическими интересами страны ради своих  личных интересов.  Кроме 
того, как горько заметил Браун, нет смысла «договариваться о чем-то новом, 

39   Ibid., p. 316.
40   The Blair Effect, p. 201.
41  Bower T. Op. cit., p.433.
42  The Blair Effect. p.204.
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если  не  выполняются  старые  договоренности»(  неоднократные  обещания 
Блэра уступить ему кресло премьера  – Н.К.) 43.

В  политике  канцлера  были  и  ошибки.  Так,  например,  одно  из 
проведенных  им  и  плохо  просчитанных  повышений   пенсии  вылилось  в 
прибавку в 75 пенсов на одного пенсионера. Это вызвало взрыв возмущения 
с их стороны. Многие пенсионеры стали присылать министру финансов чеки 
на  75  пенсов.  Каково  же  было  удивление  одного  из  них,  когда  было 
обнаружено, что отправленный  чек был представлен к оплате.  Извиняться 
за  это  издевательство  над  пенсионерами  пришлось  премьер-министру. 
Серьезную  критику   вызвало  «катастрофическое»  решение  Брауна  в  мае 
1999г. продать около половины золотого запаса страны ( 400 тонн золота), 
причем он не посчитал нужным хоть как-то объяснить причины, по которым 
это  было  сделано.  Этот  шаг  министерства  финансов  представляется  еще 
более странным, если иметь в виду, что в течение последовавших лет цена на 
золото увеличилась втрое ( на этой сделке Великобритания потеряла около 2 
млрд.ф.ст.)  44.  Аналитики  также  считают  ошибкой  обещание  заморозить 
расходы на  общественные нужды в  течение  первых  двух  лет  пребывания 
лейбористов  у  власти.  Это  сильно  разочаровало  британцев,  которые 
связывали с победой ЛПВ на выборах определенные надежды. Но сам Браун 
не признает ошибок. Это человек, «который всегда прав»,  что, по мнению 
одного  из  финансистов,  «делает  его  потенциально  опасным  лидером 
государства» 45.

Обращает на себя  внимание поведение Брауна во время кризисов, в 
том числе и тех, к которым был непосредственно причастен – в этих случаях 
он  предпочитал  уйти  в  тень,  «исчезнуть»  на  время,  заставляя  Блэра 
расхлебывать  самому.  Так  было  в  ходе   основательно  потрясшего  страну 
«топливного  кризиса»  2000г.,  когда    ответом  на  рост  цен  и  налога  на 
горючее стала блокада митингующими водителями грузовиков и фермерами 
нефтеперерабатывающих  заводов  и  нефтехранилищ  по  всей  стране,  а 
массовый ажиотаж вокруг топлива  и его нехватка  привели к прекращению 
работы  школ,  отмене  операций  в  больницах,  массовым  закупкам 
проводовольствия  населением.  Складывается  впечатление,  что  канцлер 
терпеливо   плел  паутину,  наблюдая  как  один  за  другим  уходят  с 
политической  сцены  его  противники  (Мэнделсон,  Кук,  Кэмпбел)  и 
дожидаясь своего звездного часа. 

Постоянно чувствуя за спиной присутствие другой сильной личности, 
влияние  которой  он  стремился  ослабить,  Блэр  после  победы  на 
парламентских  выборах  2001г.  склонялся,  как  подсказывало  окружение,  к 
тому, чтобы передвинуть «лидера в ожидании» на другой, менее престижный 
пост,  в частности,  главы Форин офис,  однако так и не решился на это.  В 
2004г.  он  вывел  канцлера  из  состава  Национального  Исполкома 

43  Short C. An Honourable Deception. New Labour, Iraq, and Misuse of Power. London, 2004, 
p. 125.
44   Bower T. Op. cit., p. 532
45   Время новостей, 14 мая 2007г.
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лейбористской  партии.   В  последние  годы   подковерное  соперничество 
между  премьером и  министром финансов  усугубилось  в  связи  с  тем,  что 
превратившийся в так называемую «хромую утку» (  обузу,  которая могла 
стоить партии победы на следующих выборах) Блэр никак не  мог решиться 
на   отставку,  несмотря  на  то,  что  этого  требовали  многие  члены 
лейбористской  партии,  а  пятьдесят  лейбористов  (  в  большинстве  своем 
представители левого крыла) подписали требование к нему назвать точную 
дату  своего  ухода  с  поста  премьер-министра.  Британские  (  и  не  только 
британские) премьер-министры, как правило, не хотят добровольно уходить 
в отставку, если они не проиграли выборы и у них нет серьезных проблем со 
здоровьем.     Вспомним,  как  долго  и  болезненно  уходил  находящийся  в 
преклонном  возрасте  У.Черчилль,  до  последнего  цеплявшийся  за 
возможность  остаться  на  посту  премьера  еще  какое-то  время:  он  с 
нетерпением ждал  сигнала из Москвы о  согласии на проведение встречи в 
верхах.   В  результате,  в  последние  месяцы его  правления   отношения   с 
официальным преемником Иденом были весьма натянутыми.  Обдуманным 
(и  мужественным)  было  решение  М.Тэтчер  уйти  в  отставку,  хотя 
обстоятельства  этого  ухода  оказались  весьма  болезненными:  баронесса 
отказалась  от  дальнейшей борьбы за  пост  лидера  консервативной  партии, 
чтобы избежать  унижения, ибо было очевидно, что  соратники не позволят 
ей  выиграть. Она назвала это «ударом в спину», «предательством с улыбкой 
на  лице»  и  «конституционным  переворотом»,  заметив,  что  никогда  не 
забудет  и  никогда  не  простит  46.    На  общем  фоне  лишь  добровольная 
отставка лейбористского премьер-министра  Г. Вильсона в 1976г. выглядит 
как исключение.

 Пообещав уйти перед парламентскими выборами 2005г.,  Блэр затем 
передумал и заявил, что останется на полный третий срок.  Это не могло не 
сказаться  на  его  отношениях  с  канцлером.  Если  в  начале  правления 
лейбористов Блэр и Браун встречались по пять раз на дню, то теперь они 
практически  не  разговаривали  друг  с  другом.  В  то  же  время  канцлер 
становился  все  более  осторожным на  публике,  чтобы  не  дать  повода  для 
обвинений  в  стремлении  подорвать  позиции  премьер-министра, 
популярность которого в партии все еще была велика ( в противном случае 
он мог повредить свои шансы  стать  лидером). 

Наконец, скандальные разоблачения,  связанные с  иракской войной и 
продажей  мест  в  палате  лордов,  переполнили  чашу  терпения  британцев, 
окончательно осознавших, что Блэру пора уходить. Летом 2006г. давление на 
премьер-министра  усилилось.  В  стремлении  ускорить  его  уход  несколько 
симпатизировавших Брауну младших министров сами один за другим стали 
подавать  в  отставку.  Пошли  разговоры  о  том,  что  Блэра  ожидает  участь 
баронессы  Тэтчер,  по  существу  свергнутой  соратниками.  При  встрече  с 
премьером  канцлер  потребовал,  чтобы  тот  публично  объявил  о  дате 
отставки.  В результате, осенью 2006г. Блэр официально  сообщил, что не 
собирается баллотироваться в четвертый раз и покинет  свой пост в течение 
46   Hennessy P. Op. cit., pp. 398, 403.
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года, задолго до парламентских выборов, чтобы дать своему преемнику  как 
следует к ним подготовиться.  10-летие его бессменного премьерства   в мае 
2007г.  было  ознаменовано  сокрушительным  провалом  лейбористов  на 
местных выборах, включая весьма болезненное поражение  в Шотландии, где 
верх одержали сторонники независимости. На этом  бесславном фоне Блэр, 
наконец, уступил свое кресло «железному канцлеру».

Что можно ждать от Брауна?

 Предсказания,  как  известно,   занятие  неблагодарное.  Еще 
Черчилль  как-то  заметил,  что  предпочитает  предсказывать  события  уже 
после того, как они произошли. Тем не менее, кое о чем можно уже говорить 
с определенной степенью уверенности. Новый британский премьер, так же 
как и его предшественник, предпочитает решать вопросы в узком кругу, так 
что  такая практика, по всей вероятности, сохранится и в будущем. Согласно 
Брауну   «в  ближайшие  несколько  лет  необходимо  выстроить  новые 
отношения между обществом, парламентом, правительством и гражданской 
службой» 47. Со стороны Блэра, который вел себя не как глава правительства, 
а  как  глава  государства,  (а  порою  и  как  монарх  эпохи  абсолютизма), 
наблюдалось  определенное  пренебрежение  по  отношению  к   органу 
законодательной  власти.  «По  мере  того,  как  монархия,  аристократия  и 
парламент утрачивали свое влияние, - подчеркивает Э.Сэмпсон, - Блэр все 
больше превращался в единственного национального лидера, затмевающего 
собою другие центры власти и игнорирующего протокол Короны.  Он мог 
позволить  себе  упразднить  пост  лорда-канцлера,  который  теоретически 
считался  выше  премьера  по  рангу.  Он  мог  игнорировать   министра 
иностранных  дел  и  послов.  Он  мог  исключить  кабинет  министров  из 
процесса   ключевых  дискуссий  по  вопросу  войны  с  Ираком.  Он  мог 
навязывать свои собственные решения военным»  48.  Добавим, что премьер 
был нечастым гостем палаты общин,  редко принимал участие в голосовании. 
Случалось, важнейшие сообщения, например о дате парламентских выборов 
2001г., страна узнавала не из его заявления  в парламенте, а из  интервью 
таблоидам.  «Слабость уравновешивающих институтов, наряду с амбициями 
премьер-министра привели к доминированию Даунинг-стрит 10 ( в системе 
власти – Н.К.)». В результате «Блэр  ступил на середину сцены и обнаружил, 
что декорации позади него рушатся» 49.

  Обнародовавший  «дорожную  карту»  изменений  в  стране  Браун 
обещает устранить этот перекос, восстановив роль и влияние парламента в 
политической  жизни,  особенно  в  принятии  решений  о  войне  и  мире 
(предоставить парламенту основной голос в этой области). По его мнению 
важнейшие сообщения правительства должны вначале звучать в парламенте, 
а  уже  потом  в  прессе.  Новый  премьер-министр  пообещал  создать  Совет 

47   Sampson A. Op. cit., p.132.
48   Ibid., p. 86.
49   Ibidem.
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национальной безопасности, снизить избирательный возраст с 18 до 16 лет, 
перенести  день  выборов  с  четверга  на  уикэнд  (  по  традиции  все 
парламентские  выборы  в  стране  проводятся  по  четвергам),  пересмотреть 
закон,  запрещающий  демонстрации  на  парламентской  площади,  провести 
реформу общественных служб. Так же как и Блэр,  он считает важнейшим 
приоритетом  ситуацию  в  области  образования  и   намерен  проверить 
утверждения  о  том,  что  многие  школьники  покидают  школу  так  и  не 
научившись  считать 50. Еще  одним  приоритетом  по-прежнему  останется 
здравоохранение.  На  эти  цели  в  бюджете  2007-08гг.  предполагается 
потратить  90  млрд.ф.ст.  (  для  сравнения,  военный  бюджет  составляет  33 
млрд.). Молодежи обещано строить дешевое жилье (переоборудуя для нужд 
населения бывшие  военно-воздушные базы).  Шотландец Браун призывает 
укреплять  общебританскую  идентичность  51.  Он  обещает  ужесточить 
антитеррористическое  законодательство.  Он  же  сделал  любопытное 
заявление, которое корреспондируется с ситуацией в нашей стране, которой 
упорно  навязывают  чувство  вины  за  ее  историю   -   времена,  когда 
Великобритании  приходилось  извиняться  за  отношение  к  завоеванным 
странам,  ушли  в  прошлое.  Британцам  следует  избавиться  от  комплекса 
неполноценности нации и гордиться империей! 

Не совсем верно утверждение, что Браун далек от внешнеполитических 
проблем. Его вклад в решение проблем бедности   и задолженности стран 
третьего  мира,  ключевая  роль  в  котором  принадлежит  Великобритании, 
весьма весом. Кроме того,  он является «архитектором и хранителем» пяти 
экономических  условий  присоединения  страны  к  зоне  евро.  При  нем, 
очевидно. произойдет некоторая корректировка внешней политики, так как 
именно эта сфера, в первую очередь Ирак, стала основной причиной падения 
популярности  бывшего  премьера.  Новый   глава  правительства  обещал 
преемственность  курса,  но  с  учетом печального  иракского опыта.  (Кстати 
сам Браун колебался,  стоит ли голосовать за участие в войне с Ираком, и 
поддержал решение Блэра лишь потому, что в противном случае наверняка 
был бы отправлен в отставку) 52. У него  громадье планов в области внешней 
политики. В преддверии вступления на самый высокий пост в стране   Браун 
призвал  к  «созданию  нового  мирового  порядка»,  который  пошел  бы  на 
пользу  Великобритании.  В  этой  связи  он  намерен  ни  много  ни  мало 
предложить  план  перестройки   ведущих  международных  организаций  – 
ООН, МВФ, Всемирного банка, Большой восьмерки, НАТО и ЕС –которые, 
как  он  считает,  необходимо  адаптировать  к  реалиям  ХХI века.  Чтобы не 
повторять  ошибок  Блэра  Браун   может   несколько  дистанцироваться  от 
политики Соединенных Штатов, хотя особые отношения с Вашингтоном по-
прежнему будут для него приоритетными.   Можно предполагать некоторое 
сокращение ( но не вывод)   британского контингента в Ираке, по крайней 

50   The Economist, May 19th-25th 2007, p.34.
51    Г.Браун. Что значит быть британцем.// Россия в глобальной политике. Т.4, № 5, 
сентябрь-октябрь 2006г.
52   Bower T. Op. cit., p. 484.
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мере  Браун  уже  побывал  в  июне  в  дислоцированных  там  войсках  и  дал 
соответствующее  обещание.  В  отношении  Ирана   будет  продолжаться 
политика  санкций,  но  на  применение  силы,  как  того  требует  Вашингтон, 
Великобритания,   по  всей  видимости,  не  пойдет.  Браун является  стойким 
приверженцем  НАТО.  Он  вряд  ли  будет  ставить  Европу  в  центр  своей 
политики, но он не допустит и маргинализации Лондона в принятии решений 
в ЕС.   Можно с  определенной степенью уверенности предполагать,  что  в 
ближайшем  будущем  Великобритания  не  присоединится  к  еврозоне  и 
Шенгенскому  сограшению,   она  без  особого  энтузиазма  относится  к 
реанимации европейской конституции и не желает проводить референдум по 
этому  вопросу,  что  же  касается  так  называемого  «британского  чека» 
(формулы, которая, благодаря Тэтчер, с 1984г. определяла  британский вклад 
в бюджет Союза), то  в начале апреля этого года Браун уже согласился на его 
пересмотр.

*                  *                    *

В  числе  первых  шагов  Брауна  на  посту  премьер-министра  в  июле 
общественности  была  представлена  так  называемая  «Зеленая  книга», 
содержащая программу законопроектов,  которые правительство собирается 
вынести  на  сессию  парламента.  Отныне,  согласно  Брауну,  становится 
обычной  практика  публикаций  таких  программ  еще  до  тронной  речи 
королевы при открытии очередной сессии парламента ( в ней по традиции 
впервые  озвучивался  список  предлагаемых  законопроектов).  В  программе 
содержится ряд мер, направленных на ограничение исполнительной власти 
(например,  в  вопросе  отправки  британских  вооруженных  сил  за  рубеж, 
назначения  церковных  иерархов),  усиление  ее  подотчетности  парламенту, 
улучшение  законодательного  процесса,  ситуации  в  здравоохранении, 
образовании,  на  транспорте,  ужесточение  проверок  иностранцев,  а  также 
др.53.

Уже  в  первые  100  дней  правления  Брауну  пришлось  столкнуться  с 
серьезными кризисами. В июне  благодаря слаженным действиям полиции 
удалось  предотвратить  готовившиеся  террористами  взрывы  в  Лондоне  и 
Глазго. В августе в связи со вспышкой ящура на юге страны потребовалось 
принятие экстренных мер по предотвращению эпизоотии, аналогичной той, 
что разразилась в Великобритании в 2001г.,  когда уничтожение домашних 
животных нанесло серьезный удар по британскому животноводству, а США, 
Япония,  Россия,  страны  ЕС  ввели  временный  запрет  на  ввоз  британской 
говядины  и  свинины.  В  этих  непростых  ситуациях  команда  нового 
британского премьера действовала четко и профессионально. Вместе с тем, 
стремление Брауна заявить о себе как о жестком и решительном политике 
привело к серьезному кризису в англо-российских отношениях. В ответ на 
отказ России поступиться своим суверенитетом, выдав британским властям 
Лугового, которому предъявлены обвинения в убийстве Литвиненко, Лондон 
53 The Government’s Draft Legislative Programme. July 2007. Cm. 7175
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выслал  из  страны  четырех  российских  дипломатов,  а  также  ужесточил 
порядок выдачи виз представителям российских госструктур, что серьезно 
осложнило  двустороннее  сотрудничество  в  сфере  борьбы  с  терроризмом. 
Россия  поступила  адекватно,  объявив  персонами  нон-грата  четырех 
британских дипломатов, затруднив получение виз официальными лицами. По 
просьбе  Великобритании  вопрос  о  Луговом  был  включен  в  повестку  дня 
заседания Совета ЕС. Однако вопреки расчетам Лондона эта тема пока не 
имела  громкого  резонанса  со  стороны  членов  Союза.  Ограничатся  ли 
стороны в этом дипломатическом конфликте обменом резкими  заявлениями 
и  зеркальными  мерами  или  же  крупнейший  инвестор  в  российскую 
экономику  –  Великобритания  –  будет  действовать  вопреки  своим 
экономическим  интересам  и  в  попытке  давления  на  Россию  пойдет  на 
ограничение  делового  сотрудничества,  покажет будущее.  Ведь  первые сто 
дней самостоятельной политики Брауна и его правительства это еще не вся 
политика. Время может многое изменить… 

Сентябрь 2007г.
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