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У. ЧЕРЧИЛЛЬ И ПЛАНЫ СОЗДАНИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ» 

Анализируется влияние взглядов У. Черчилля на планы создания «европейской армии» от выдвижения «плана Плевена» в 
октябре 1950 г. до подписания договора о создании Европейского оборонительного сообщества в мае 1952 г. 

Вторая мировая война привела к существенным 
изменениям в системе международных отношений и 
оказала огромное влияние на судьбы отдельных стран 
и народов. Для большинства держав-победительниц 
цена победы оказалась слишком высока. Сложное фи-
нансовое и экономическое положение, в котором к 
моменту окончания войны находилась Великобрита-
ния, угрожало потерей былого могущества и самому 
существованию Британской империи. Перспектива ут-
раты Великобританией ее роли мировой державы по-
будила британских политиков еще в военный период 
задуматься о возможных механизмах сохранения бы-
лого влияния. В их рассуждениях немаловажную роль 
играли идеи послевоенного объединения Европы, воз-
можно, под руководством Великобритании, которые 
стали обсуждаться британской дипломатией с начала 
40-х гг. XX в. 

Идеи создания регионального объединения в За-
падной Европе для экономической стабилизации на 
континенте, предотвращения угрозы повторения но-
вой мировой войны и как один из вариантов послево-
енного решения «германской проблемы» в годы вто-
рой мировой войны завоевали особую популярность 
среди западноевропейских политиков. В наибольшей 
степени это касалось тех стран, которые были окку-
пированы нацистской Германией и оказывали актив-
ное сопротивление оккупационному режиму. В 1942 г. 
представители эмигрантских правительств в Лондоне 
провели конференцию, на которой поставили вопросы 
об углублении послевоенного сотрудничества, созда-
нии единой европейской системы обороны и лидерст-
ве Великобритании в политическом и экономическом 
объединении Европы. В свете приближающейся по-
беды британский Форин офис стал более благожела-
тельно относиться к подобным предложениям. С по-
явлением Западного блока британская дипломатия 
связывала надежды на обеспечение успешной поли-
тики послевоенного «сдерживания» Германии, созда-
ние «глубокой» линии обороны Великобритании на 
континенте и укрепление роли последней в качестве 
мировой державы [1; 2. Р. 6-7]. 

В конце мая 1944 г. британский посол в Алжире 
Д. Купер выступил в поддержку создания послевоенно-
го союза западноевропейских государств. Предложения 
Купера являлись продолжением традиций британской 
дипломатии, направленных на поддержание «баланса 
сил» в Европе как наилучшей гарантии защиты либе-
ральных институтов, мировой торговли и военной безо-
пасности Великобритании. По прогнозам Д. Купера, по-
сле окончания второй мировой войны на роль ведущей 
мировой державы должна была выдвинуться Россия. Он 
полагал, что в условиях послевоенного доминирования 
Соединенных Штатов и Советского Союза - двух сверх-
держав, находящихся на периферии европейского кон-
тинента, европейцы, по возможности, должны сами оп-
ределять свою судьбу. Для этого следует создать союз, 

включающий Великобританию, Францию, Бельгию, Гол-
ландию, Норвегию, Данию и другие страны Европы, в 
которых существуют демократические режимы. Постро-
ение европейского союза должно начаться с создания 
англо-французского альянса [3. Р. 48-49]. 

Британский Форин офис осторожно подходил к 
планам создания Западного союза, появление которо-
го противоречило американским представлениям о пос-
левоенном мировом порядке, базирующемся на созда-
нии международной организации, а также могло вы-
звать подозрения советского руководства об откры-
той организации антисоветского альянса в Европе. Лю-
бые попытки создания Западного блока до окончания 
второй мировой войны подавлялись премьер-минист-
ром Великобритании У.Черчиллем. Последний боль-
шие надежды возлагал на создание Совета Европы, 
находящегося под контролем ООН. 

Сам Черчилль в межвоенный период зарекомендо-
вал себя в качестве одного из наиболее активных дея-
телей организованного австрийским графом Куденхо-
ве-Калерги паневропейского движения. В 30-е гг. Чер-
чилль опубликовал ряд статей, в которых впервые упо-
требил ставшее впоследствии популярным выражение 
«Соединенные Штаты Европы». Однако в преддверии 
приближения победы большее беспокойство Черчилля 
стали вызывать не вопросы европейского единства, а 
внутренние проблемы Великобритании. В их решении 
британский политик возлагал большие надежды на ук-
репление «особых» американо-британских отношений. 
Рассматривая вопросы послевоенного устройства мира, 
У. Черчилль делал особый упор на создание и укрепле-
ние роли международной организации, которая должна 
была заменить довоенную Лигу Наций. В начале 1943 г. 
он представил свой план создания подобной организа-
ции, которая виделась ему в качестве структуры, со-
стоящей из двух ярусов. Верхний ярус должны были 
представлять великие державы, одержавшие победу в 
войне, а нижний - региональные конфедерации, в том 
числе европейская. Первым шагом к созданию послед-
ней должно было послужить учреждение Совета Евро-
пы. При этом, по замыслам Черчилля, неевропейские 
державы не должны были вмешиваться в дела Европы 
[З.Р. 47]. 

В июле 1945 г. правительство консерваторов после 
поражения на всеобщих выборах ушло в отставку. 
Став лидером оппозиции, У. Черчилль вновь обратил 
свое самое пристальное внимание на дела континента-
льной Европы. В это время он приобрел славу вдох-
новителя и организатора послевоенного Европейского 
движения, с которым связывал надежды на возрожде-
ние Европы - древнейшего континента мира, родины 
всех ведущих современных наций и западной цивили-
зации с ее философией, христианской этикой, искус-
ством и системой ценностей. В сентябре 1946 г. бри-
танский политик озвучил свои идеи по этому поводу. 
Выступая в Цюрихе, он заявил, что после того, как 
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будет выполнена программа послевоенного разоруже-
ния Германии, созданы гарантии против повторения 
ужасов второй мировой войны, наступит время поду-
мать о будущем Европы. А оно, в свою очередь, со-
стоит в объединении европейских стран, которое дол-
жно начаться с восстановления «морально великой» 
Франции и «морально великой» Германии. Древней-
шие германские княжества и государства, объединен-
ные к взаимной выгоде в федеральную систему, 
должны занять свое достойное место в Соединенных 
Штатах Европы. В отличие от Д. Купера, Черчилль, к 
удивлению многих, основой построения европейской 
федерации считал создание не франко-британского, а 
франко-германского союза [4]. 

Выступление У. Черчилля в Цюрихе нашло отклик 
в других западноевропейских странах, в которых воз-
никли общественные организации, составившие впо-
следствии единое движение за объединение Европы. 
Главным результатом деятельности этого движения 
стало учреждение в мае 1949 г. Совета Европы. При-
чины активности Черчилля в Европейском движении в 
1945-1951 гг. остаются предметом дискуссий среди 
историков. В целом его позиция по вопросам объеди-
нения Европы всегда оставалась очень смешанной в 
мотивах. Часть британских историков высказывает мне-
ние о политических амбициях, которые вдохновляли 
известного политика. С 1945 по 1951 г. Черчилль, на-
ходясь в оппозиции, в значительной степени утратил 
роль «мирового лидера», которую играл в период вто-
рой мировой войны. Совет Европы, таким образом, 
представлял для него форум, которым он мог реально 
располагать, пока власть была сосредоточена в руках 
лейбористов, форум европейского масштаба с широкой 
аудиторией, форум для публичной критики политики 
лейбористов [5-6]. К. Ларрес полагает также, что при-
зывы Черчилля к европейскому единству являлись ча-
стью его стратегии воздействия на Советский Союз, 
чтобы продемонстрировать последнему силу западного 
мира, руководимого Великобританией и США. В этом 
К. Ларреса поддерживает британский исследователь 
Дж. Чамли, считающий, что выступление Черчилля в 
Цюрихе следует считать лишь продолжением его фул-
тонской речи марта 1946 г. [7-8]. 

Ни одно из выступлений Черчилля не содержало 
разработанной концепции построения единой Евро-
пы. Не вдаваясь в детали, британский политик лишь 
намечал контуры предполагаемого послевоенного 
устройства Европы, которое должно быть основано на 
сближении Франции и Германии и интеграции по-
следней в «европейскую семью народов». Великобри-
тания наряду с США выносилась за скобки единой 
Европы, ей отводилась роль спонсора в поддержке 
создания институтов общеевропейского характера. 
Черчилль рассматривал Великобританию в качестве 
мировой, а не региональной европейской державы, 
которая наряду с другими странами-победителями 
должна определять структуру будущего устройства 
мира, направления развития мировой политики, быть 
посредником в урегулировании кризисных ситуаций в 
стиле Ялтинской и Потсдамской конференций. 

Сформулированная консерваторами после оконча-
ния второй мировой войны внешнеполитическая кон-
цепция говорила об уникальности положения Вели-
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кобритании ввиду ее расположения в центре пересе-
чения «трех окружностей»: Британского Содружества 
и империи, англо-саксонского мира (прежде всего США) 
и объединенной Европы. Нисхождение до орбиты од-
ного круга рассматривалось консерваторами как утра-
та самостоятельности Великобритании в области вне-
шней политики. Только расположение в точке пересе-
чения трех окружностей позволяло Великобритании, 
действуя в качестве посредника между различными 
частями международной системы, формулировать ми-
ровую политику в соответствии с собственными ин-
тересами. В системе внешнеполитических приорите-
тов ведущую роль получало Британское Содружество 
наций, любые соглашения со странами континенталь-
ной Европы не должны были подрывать роль Велико-
британии как его центра. Большое значение придава-
лось также укреплению «особых отношений» с США 
для восстановления роли Великобритании в качестве 
мировой державы. 

Идея создания «европейской армии», которая в 
дальнейшем стала основой для выдвижения проекта 
западноевропейской военно-политической интеграции, 
также принадлежала Черчиллю и была представлена 
им 11 августа 1950 г. на сессии ассамблеи Совета Ев-
ропы в Страсбурге. В ответ на внесенное Францией 
предложение о назначении европейского министра обо-
роны британский лидер предложил создать «европей-
скую армию», включающую германские военные соеди-
нения. Предложение У. Черчилля являлось продолжени-
ем тех идей, которые были высказаны им в Цюрихе, и 
включали восстановление дружественных франко-гер-
манских отношений, участие Германии в жизни Ев-
ропы. Оно вошло в соответствующую резолюцию 
консультативной ассамблеи Совета Европы «о немед-
ленном создании объединенной европейской армии», 
которая должна быть интегрирована с армией Северо-
атлантического альянса, и включать германские воен-
ные соединения [9. Р. 207]. 

Сам Черчилль представлял себе «европейскую ар-
мию» как коалицию национальных сил по типу аль-
янса времен второй мировой войны, с централизован-
ным снабжением и стандартизированным вооружени-
ем, но без подчинения органам наднационального 
контроля [10. Р. 217-220]. Черчилль также никогда не 
говорил о том, что Великобритания намерена всту-
пить в «европейскую армию». Один из выводов бри-
танского Генерального штаба, сделанный сразу после 
окончания второй мировой войны, состоял в том, что 
британские сухопутные войска не будут больше вое-
вать на европейском континенте [11]. Послевоенная 
концепция национальной безопасности страны состо-
яла в защите самой Великобритании и «уникального 
комплекса свободных народов» - Британского Содру-
жества наций. Для этого следовало поддерживать на 
высоком уровне военно-воздушные и военно-морские 
силы. Сухопутные войска предназначались для обороны 
самой Великобритании, морских и воздушных баз, 
портов, для использования в районах британских ин-
тересов вне пределов европейского континента [12]. 
Удачный опыт военного сотрудничества с доминио-
нами в период второй мировой войны подтверждал 
ценность стран Содружества для национальной безо-
пасности Великобритании. Со стратегической точки 



зрения в условиях ядерного века также было наиболее 
целесообразно поддерживать связи с удаленными тер-
риториями, на которых могли быть созданы британ-
ские военные базы. 

Предложение о создании «европейской армии» 
встретило поддержку политических кругов и общест-
венности стран Западной Европы, в которых сущест-
вовали опасения относительно возможности возрож-
дения германского милитаризма. Ощущение «герман-
ской угрозы», наиболее сильное в первые послевоен-
ные годы, послужило основой не только для создания 
союзов, имеющих антигерманскую направленность, 
как Дюнкерский договор 1947 г. или Брюссельский 
пакт 1948 г., но и начала процессов европейской инте-
грации, предполагающих членство Западной Герма-
нии в сообществе участников, обладающих равными 
правами. Эскалация «холодной войны» на рубеже 
конца 40-х - начала 50-х гг. XX в. привела к переос-
мыслению роли Германии как одного из основных со-
юзников в «сдерживании» Советского Союза и уско-
рению планов включения ФРГ в западные военные 
структуры. В качестве отдаленной перспективы они 
были намечены уже в 1947-1948 гг., но опасения воз-
можности возрождения германского милитаризма, от-
рицательной реакции СССР на втягивание Германии в 
создаваемый западный военно-политический блок, 
неприемлемость перевооружения ФРГ для обществен-
ности и политиков стран Западной Европы, особенно 
Франции, требовали осторожного подхода в решении 
«германского вопроса» [13]. 

Однако после начала войны в Корее администрация 
США предпочла действовать не дожидаясь завершения 
соответствующей дипломатической подготовки. В сен-
тябре 1950 г. представители министерства обороны 
США предложили союзникам принять «пакетное реше-
ние», в соответствии с которым увеличение американ-
ских сил, размещенных в Европе, и назначение верхов-
ного главнокомандующего войсками Североатлантиче-
ского альянса ставились в зависимость от согласия на 
включение в НАТО десяти западногерманских дивизий, 
находящихся под контролем объединенного командова-
ния Североатлантического альянса. Страны Западной 
Европы не были готовы к тому, чтобы согласиться на 
американские требования о вступлении ФРГ в НАТО. 
Они считали, и Великобритания в том числе, что снача-
ла должно произойти существенное усиление военной 
мощи членов Североатлантического блока, а уже затем 
ФРГ можно будет принять в данную организацию. В раз-
гар обсуждений деталей участия Западной Германии в 
создании системы западноевропейской обороны Фран-
ция выступила с альтернативным вариантом решения 
проблемы перевооружения Германии. 24 октября 1950 г. 
премьер-министр Франции Р. Плевен представил план 
создания «европейской армии», состоящей из неболь-
ших национальных подразделений, объединенных в бо-
лее крупные смешанные формирования и связанной с 
политическими институтами объединенной Европы [14]. 

У. Черчилль критически отнесся к выдвижению 
«плана Плевена» и сомневался, что Франция действи-
тельно пойдет на включение своей национальной ар-
мии в наднациональное сообщество. Он неоднократно 
выступал с критикой данного предложения, называя 
«европейскую армию» «пестрым беспорядочным кол-

лективом итальянских, голландских и германских сол-
дат, обучаемых французскими сержантами», «корзиной 
с древесной стружкой» и т.п. Черчилль никогда не ве-
рил в то, что подобная армия сможет продемонстриро-
вать единство духа и волю к победе [15]. Отношение 
У. Черчилля к «плану Плевена» во многом совпадало с 
оценками британских военных кругов, которые отме-
чали полную военную непрактичность французского 
предложения [9. Р. 1689-1691; 16. Р. 48^19]. 

Великобритания отказалась принять участие в на-
чавшихся в феврале 1951 г. в Париже переговорах о 
создании «европейской армии», впоследствии пере-
именованной в Европейское оборонительное сообще-
ство (ЕОС), но поддерживала этот проект, который 
являлся единственно приемлемым для Франции и 
других европейских стран решением вопроса об уча-
стии Западной Германии в системе западноевропей-
ской обороны. Тяжелый груз выполнения обяза-
тельств по собственному перевооружению в рамках 
укрепления НАТО, оказывающий отрицательное вли-
яние на экономическое развитие страны, ее платеж-
ный баланс и уровень инфляции, способствовал вы-
работке более позитивного отношения Великобрита-
нии к укреплению сотрудничества континентальных 
стран в области обороны. Данные соображения, наря-
ду с оценкой результатов проходивших параллельно с 
работой Парижской конференции Боннских перего-
воров с ФРГ, во время которых представители запад-
ногерманского правительства выдвинули неприемле-
мые для западных стран условия членства Западной 
Германии в НАТО, включающие не только равенство 
западногерманских военных контингентов войскам 
других членов альянса, но и воссоздание германского 
министерства обороны и германского Генерального 
штаба, привели к окончательной кристаллизации кур-
са, направленного на поддержку создания ЕОС. Важ-
ную роль также сыграла поддержка данного проекта 
со стороны США [16. Р. 73-79]. 

В сентябре 1951 г. министры иностранных дел 
США, Великобритании и Франции провели в Вашинг-
тоне запланированную ранее конференцию, в ходе 
которой выразили поддержку в пользу создания ЕОС, 
включающего Западную Германию [17]. Со своей 
стороны министр иностранных дел Великобритании 
Г. Моррисон сделал заявление о том, что «правитель-
ство Соединенного королевства расположено к нала-
живанию возможно более тесного сотрудничества с 
европейским континентальным сообществом на всех 
этапах его развития» [6. Р. 37]. 

Вскоре после этого правительство лейбористов уш-
ло в отставку. К власти в Великобритании вернулась 
консервативная партия вместе с ее лидером У. Черчил-
лем. С возвращением консерваторов в странах Запад-
ной Европы и США возникли определенные ожида-
ния большей британской инициативности в вопросах 
европейской интеграции [10. Р. 461], что было связано 
с личностью самого У. Черчилля и той славой защит-
ника идеи создания единой Европы, которую он при-
обрел в период пребывания в оппозиции. Активность 
У. Черчилля в Совете Европы в 1949-1951 гг. также 
привела к появлению внутри консервативной партии 
Великобритании группы так называемых «страсбурге-
ров» - сторонников более активной и даже лидирую-
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щей роли страны в вопросах европейской интеграции. 
В группу входили молодые консерваторы, члены пра-
вительства Д. Максуэлл-Файф, Р. Бутби, Г. Макмил-
лан и др. Они считали ошибочным уклонение Вели-
кобритании от участия в таких европейских начина-
ниях, как «план Шумана» и ЕОС и ожидали карди-
нального изменения британской политики в Европе. 

Рассуждения «страсбургеров» не шли, однако, даль-
ше предложений о расширении сотрудничества Велико-
британии со странами Западной Европы по типу конфе-
дерации, без уступки части национального суверенитета 
в пользу создания институтов наднационального харак-
тера. Один из «страсбургеров», Г. Макмиллан, полагал, 
что Великобритания смогла бы вступить в «европей-
скую армию», но только в том случае, если бы послед-
няя состояла из национальных соединений. Командова-
ние такой армией должно было находиться в руках вер-
ховного главнокомандующего, ответственного перед 
национальными правительствами стран-участниц, как 
это было принято в НАТО [10. Р. 469]. Британский ис-
следователь Дж. Янг полагает, что основные мотивы, ко-
торыми руководствовались «страсбургеры», состояли не 
в расширении обязательств Великобритании по отноше-
нию к процессам европейской интеграции, а в опасениях 
по поводу возможности появления континентального 
сообщества, в котором Германия сможет занять доми-
нирующее положение [6. Р. 38]. 

Консерваторы продолжили выработанную лейбори-
стами политику по отношению к европейской интегра-
ции. 29 ноября 1951 г. министр иностранных дел Велико-
британии А. Иден на сессии Совета НАТО в Риме, а ми-
нистр внутренних дел Д. Максуэлл-Файф на ассамблее 
Совета Европы в Страсбурге повторили слова Вашинг-
тонской декларации сентября 1951 г. о поддержке и воз-
можном сотрудничестве Великобритании с ЕОС. А. Иден 
в ответ на вопрос о толковании слова «сотрудничество» 
пояснил, что оно не подразумевает такой формы, как уча-
стие британских соединений в ЕОС [16. Р. 85-86]. Таким 
образом, Великобритании приходилось проводить доста-
точно тонкую политику, направленную на поддержку 
усилий стран-участниц Парижских переговоров, но укло-
няться от того, чтобы самой быть втянутой в ЕОС. 

К этому времени мнение У. Черчилля по поводу 
планов создания «европейской армии» никак не изме-
нилось по сравнению с его высказываниями в Совете 
Европы в августе 1950 г. Он по-прежнему полагал, 
что она должна состоять из национальных соедине-
ний европейских стран-членов Североатлантического 
блока, в том числе Западной Германии, и подчиняться 
верховному главнокомандующему объединенных сил 
НАТО в Европе. Экипировка и финансирование час-
тей «европейской армии» должны производиться из 
национальных бюджетов стран-участниц. Солдатам 
следует носить национальную форму, но вместе со 
специальным значком, указывающим на их принад-
лежность к войскам «европейской армии». Таким об-
разом, в понимании У. Черчилля «европейская армия» 
скорее символизировала единство европейских наций 
в вопросах совместной обороны, нежели являлась са-
мостоятельной военной силой [16. Р. 81-81]. 

Публичная критика У. Черчилля в адрес «европей-
ской армии» обескураживала многих европейских по-
литиков, таких как Ж. Монне и Р. Плевен, а также 
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представителей администрации Г. Трумэна в Западной 
Европе. До появления в мае 1950 г. французского 
«плана Шумана» Соединенные Штаты возлагали осо-
бые надежды на Великобританию, как потенциального 
лидера объединенной Европы. Однако к началу 50-х гг. 
американцы осознали неготовность Великобритании 
включиться в процессы европейской интеграции и 
поддержали предложение Франции о создании Евро-
пейского объединения угля и стали (ЕОУС), состав-
ленное с тем учетом, что центром построения новой 
Европы становится союз Франции и Германии. По 
мнению известного американского политика Дж. Кен-
нана, создание союзов, основанных на межгосударст-
венном сотрудничестве, к которому тяготела британ-
ская дипломатия, таило опасность усиления и конечно-
го доминирования Германии в Европе. В решении 
«германского вопроса» администрация США стала от-
давать большее предпочтение созданию федерации не-
скольких европейских государств, нежели более широ-
кой по своему составу организации с участием Вели-
кобритании [9. Р. 769; 18]. 

Все же администрация США надеялась, что в дол-
госрочной перспективе британское отношение к во-
просам европейского единства изменится. Для этого 
американская дипломатия культивировала чувство от-
ветственности Великобритании за судьбу таких начи-
наний, как создание Европейского объединения угля и 
стали (ЕОУС) и ЕОС. Американцы добивались демон-
страции поддержки создания «европейской армии» со 
стороны британского правительства и обещаний со-
трудничества с ним, необходимых для успешного за-
вершения Парижских переговоров [19. Р. 713]. 

Начиная с сентября 1951 г. администрация США про-
являла крайнюю заинтересованность в ускорении хода 
переговоров об учреждении «европейской армии», в ус-
пехе создания которой видела единственную гарантию 
быстрого наращивания численности объединенных воо-
руженных сил НАТО с использованием западногерман-
ского военного потенциала. Дипломатические круги 
США выражали недовольство медленным продвижением 
этого проекта, важного для успешного осуществления 
стратегии «сдерживания» устремлений Советского Союза 
в Европе. В ноябре 1951 г. сессия Совета НАТО рекомен-
довала закончить обсуждение проекта договора о созда-
нии ЕОС к следующей встрече, намеченной на начало 
1952 г. Администрация США увеличила давление на уча-
стников переговорного процесса, а также добивалась от 
британской дипломатии демонстрации более позитивного 
отношения к планам создания ЕОС. 

Вскоре после возвращения к власти в январе 1952 г. 
У. Черчилль нанес визит в США. Британский премьер в 
первую очередь стремился к тому, чтобы возродить бы-
лое влияние Великобритании на Соединенные Штаты, 
каким она располагала в период военного сотрудничества 
великих держав. Со своей стороны, администрация 
Г. Трумэна, используя сложное финансовое положение 
Великобритании и зная о ее намерениях попытаться га-
рантировать поддержку британской политики на Ближ-
нем Востоке, стремилась добиться от британского прави-
тельства большей гибкости в вопросах европейской инте-
грации. Одна из встреч почти целиком была посвящена 
вопросам европейской обороны и ЕОС как ее централь-
ному звену. 



У. Черчилль, однако же, как на всем протяжении аме-
рикано-британских переговоров, так и в целом сохранял 
свое последовательное критическое отношение к планам 
построения «европейской армии». Он высказывал недо-
верие по поводу искренности и реальных возможностей 
Франции, учитывая ее сложное военное и финансовое по-
ложение в связи с войной в Индокитае, внести свой вклад 
в создание ЕОС. Черчилль подчеркивал, что его предло-
жения в Совете Европы 11 августа 1950 г. являлись лишь 
частью общих призывов к объединению Европы, а не 
признанием готовности Великобритании объединить свои 
войска с войсками других западноевропейских государств. 
Во время переговоров он также позволил себе достаточно 
едкие замечания по поводу того, что «европейская армия» 
не сможет обладать моральной силой, так как «только 
национальный дух может реально вдохновить войска на 
борьбу» [19. Р. 798-800]. Публичные высказывания бри-
танского политика, который обладал большим весом и 
репутацией в мире, могли нанести существенный урон 
всей концепции создания ЕОС, шансы на возникновение 
которого в начале 1952 г. оставались весьма слабыми. И 

хотя впоследствии У. Черчилль, учитывая мнение своих 
Коллег, стал избегать открытой публичной критики в ад-
рес ЕОС, он продолжал делать это в частном порядке. 

Несмотря на критическое отношение премьер-ми-
нистра к идее создания «европейской армии», ми-
нистр иностранных дел Великобритании А. Иден, в 
компетенции которого находилась практическая раз-
работка политики по отношению к ЕОС, продолжил 
курс, который исключал членство Великобритании в 
данной организации, но гарантировал поддержку уси-
лий континентальных стран в создании ЕОС через 
различные предложения сотрудничества Великобри-
тании с ЕОС. Действия британской дипломатии ока-
зали свое позитивное влияние на ход Парижских пе-
реговоров, которые завершились подписанием 27 мая 
1952 г. договора о создании ЕОС. Вместе с договором 
о создании ЕОС был подписан ряд документов, в том 
числе договор между Великобританией и ЕОС о вза-
имной военной помощи в случае, если Великобрита-
ния или кто-либо из государств-участников ЕОС ста-
нет объектом вооруженного нападения в Европе. 
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