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ПРОБЛЕМА ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1979–1997 гг. 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Представлен обзор отечественной и зарубежной литературы, посвященной участию Великобритании в военно-политических 
интеграционных процессах на европейском континенте; выделены те аспекты проблемы, которые недостаточно рассмотрены 
в литературе и требуют более глубокого изучения. 

 
Тема взаимоотношений Великобритании с Европей-

ским союзом (Европейским сообществом) в период с 
1979 по 1997 г. в отечественной и зарубежной научной 
литературе рассмотрена достаточно подробно. Большая 
часть работ посвящена сотрудничеству в экономиче-
ской, финансовой, социальной сфере, а также вопросам 
общей интеграционной политики. Однако военно-
политическая составляющая сотрудничества Великобри-
тании с партнёрами по Сообществу в рассматриваемый 
период изучена недостаточно. Литературу по данной теме 
можно условно разделить на несколько групп. К первой 
группе относятся исследования, посвящённые общим и 
частным аспектам европейской безопасности. В этих рабо-
тах рассматривается участие Великобритании в создании и 
функционировании Западно-европейского Союза (ЗЕС), её 
роль в формировании Общей внешней Политики Безопас-
ности и Обороны (ОВПБ) ЕС, включая период 1979–1997 
гг. Однако эти сведения не систематизированы и даются, 
как правило, в контексте определенных событий. Ко вто-
рой группе можно отнести работы, в которых рассматрива-
ется участие Великобритании в европейском интеграцион-
ном процессе, в том числе в военно-политической сфере. К 
третьей группе можно отнести работы, посвященные соб-
ственно оборонной политике Великобритании, с учетом 
тесной связи этой политики с НАТО и США и другими 
странами, в том числе европейскими. 

В отечественной научной литературе теме западно-
европейской военно-политической интеграции уделя-
лось достаточное внимание. При этом для советской 
исторической науки был характерен классовый подход к 
изучению интеграционных процессов в Западной Евро-
пе. Исследования советских учёных в данной области 
велись в контексте теории углубления общего кризиса 
капитализма. Тем не менее в таких научных центрах, как 
ИМЭМО, ИНИОН, МГУ и др., были проведены серьёз-
ные исследования различных аспектов западно-евро-
пейской интеграции, а учёные старались излагать факты 
без придания им идеологической окраски.  

В перестроечный и постперестроечный периоды оте-
чественные историки получили возможность дать более 
объективную оценку полувековому периоду развития 
европейской интеграции. Широкий комплекс проблем по 
данной тематике охватывают исследования, проведённые 
в Институте Европы РАН, результаты которых опублико-
ваны в «Докладах Института Европы РАН» [1, 2]. Среди 
них привлекает внимание доклад заведующего Отделом 
европейской безопасности Института Европы РАН 
Д.А. Данилова «Западная Европа на постмаастрихтском 
этапе: развитие интеграции в сфере безопасности» [3], в 
котором автор рассматривает становление и структуру 
«второй опоры» Европейского союза – ОВПБ, а также её 
связь с Западно-европейским союзом. 

Большая заслуга в изучении политического аспекта 
интеграционного процесса в Западной Европе в 1950–
1980 гг. принадлежит заведующему отделом ИМЭМО 
В.Г. Барановскому. В своей монографии «Западная Ев-
ропа: военно-политическая интеграция» [4, 5] он анали-
зирует две концепции западно-европейской безопасно-
сти: атлантическую, основу которой составляет НАТО 
во главе с США, и альтернативную ей – европеистскую, 
основанную на военно-политическом сотрудничестве в 
рамках ЗЕС. По мнению автора, в будущем наиболее 
вероятен компромиссный вариант структуры европей-
ской безопасности, а именно – европеизация НАТО.  

Среди современных отечественных исследований, 
посвящённых западно-европейской военно-полити-
ческой интеграции, следует выделить работы академика 
РАН В.В. Журкина [6, 7], в которых он рассматривает 
пред-ысторию создания ОВПБ, а затем – ЕПБО (Евро-
пейская Политика Безопасности и Обороны), возни-
кающие в ходе формирования военно-политического 
измерения Европейского союза проблемы. Пристальное 
внимание автор уделяет анализу позиций стран ЕС в 
отношении построения западно-европейской структуры 
безопасности и обороны. Отмечает он также противоре-
чия, возникшие между атлантической системой военно-
политического сотрудничества и зарождающейся авто-
номной европейской оборонной структурой. 

Из коллективных трудов необходимо выделить работу 
учёных Отдела европейской интеграции Института Евро-
пы РАН «Безопасность будущей Европы» [8] под редак-
цией профессора Ю.А. Борко. В работе авторы анализи-
руют процесс формирования совместной обороны запад-
но-европейских государств и участие в этом процессе 
отдельных стран, в том числе Великобритании. Представ-
ляет интерес коллективная монография «Западная Евро-
па: политическая и военная интеграция» под общей ре-
дакцией профессора М.И. Бурлакова [9], в которой рас-
сматривается эволюция различных форм военно-
политической интеграции в Западной Европе до середины 
1980-х гг., а также вопросы взаимодополняемости НАТО 
и Европейского Экономического сообщества.  

Следует также отметить сборник научных статей под 
редакцией доктора исторических наук А.И. Уткина 
«США и Европа: перспективы взаимоотношений на ру-
беже веков» [10], в котором рассматриваются проблемы 
трансатлантического сотрудничества в сфере безопасно-
сти, возникшие в связи с окончанием «холодной войны». 
Отмечается стремление стран Западной Европы к об-
новлению договорной основы и механизмов взаимоот-
ношений между США и Европой, что позволило бы 
странам ЕС стать более независимыми от НАТО в деле 
обеспечения собственной безопасности. Причина проти-
водействия Вашингтона созданию самостоятельных ев-
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ропейских военных структур объясняется нежеланием 
Альянса потерять свое влияние в Европе. 

Тема европейской идентичности в сфере безопасно-
сти и обороны достаточно полно освещена в трудах за-
рубежных исследователей. В Великобритании этой про-
блематикой занимаются такие крупные научно-иссле-
довательские центры, как Королевский институт между-
народных отношений, а также центры международных 
исследований ряда университетов, в том числе Окс-
фордского и Кембриджского. Особое внимание привле-
кает монография А. Хайд-Прайса «Европейская безо-
пасность после холодной войны» [11]. В книге рассмот-
рена природа послевоенной системы европейской безо-
пасности и анализируется возможность её трансформа-
ции в постбиполярную эпоху.  

Представляет интерес работа «Военное сотрудничест-
во: какова структура на будущее?» написанная научным 
сотрудником Института проблем безопасности Западно-
европейского союза Рене Ван Бевереном [12]. Автор ана-
лизирует перспективы развития Западно-европейского 
союза и отмечает тенденцию к усилению роли ЗЕС после 
окончания холодной войны. Значительный круг вопросов 
внешней политики, безопасности и обороны рассмотрен в 
коллективной работе «Реформируя европейскую оборо-
ну», в которой авторы анализируют позиции различных 
стран в военно-политической области после Маастрихта 
[13]. Большинство британских исследователей видят в 
системе западно-европейского военно-политического 
сотрудничества компонент военной организации Северо-
атлантического договора, а не обособленную структуру 
безопасности и обороны государств Евросоюза.  

Что касается второй группы работ, то необходимо 
отметить, что в отечественной историографии британ-
ская европейская политика последней трети XX в. в це-
лом изучена достаточно хорошо. Однако работ, посвя-
щенных внешней политике Великобритании в отноше-
нии оборонного измерения ЕС, не так уж много. Боль-
шинство авторов рассматривают военно-политическую 
составляющую европейского курса того или иного бри-
танского правительства в контексте его общеевропей-
ской политики. Проблемы взаимоотношения Велико-
британии с Европейским сообществом в 1970–1980-е гг. 
изучали такие известные специалисты по проблемам 
британской истории и политики, как А.А. Лебедев, 
Е.С. Хесин, С.П. Мадзоевский, И.Н. Щёлокова, Г.В. Ко-
лосов, В.Н. Зуев [14–16] и др. Эти авторы отмечают 
стремление Лондона доминировать в принятии решений 
в рамках Европейского сообщества, сохранив при этом 
независимость своего внешнеполитического курса. 
И.Н. Щёлокова в книге «Проблемы европейской безо-
пасности и политика Англии» [17] показала стремление 
Великобритании укрепить своё влияние в мире после 
вступления ЕЭС, а также попытки британского прави-
тельства добиться ослабления оси Бонн – Париж. 

Наиболее полно участие Великобритании в военно-
политическом аспекте западно-европейского интеграци-
онного процесса в 1950–1970-е гг. изучал Г.В. Колосов. 
В монографии «Военно-политический курс Англии в 
Европе» [18] он проанализировал участие Великобрита-
нии в формировании западно-европейской системы во-
енно-политического сотрудничества с момента создания 
ЗЕС в 1954 г. до начала 1980-х гг. Он также рассмотрел 

соотношение европейского и американского направле-
ний в английской внешней политике и вклад Велико-
британии в создание Еврогруппы НАТО. 

Британская политика в отношении Европейского со-
общества в домаастрихтский период представлена в ра-
боте М.В. Стрежнёвой «Великобритания и Западная 
Европа: политические аспекты» [19]. Автор рассмотрела 
основные направления политики консервативной партии 
в отношении европейской интеграции, делая акцент на 
политическом сотрудничестве. В данной работе анали-
зируются позиции различных политических сил в стране 
по проблемам интеграции, в том числе в сфере безопас-
ности и обороны. 

Т.Г. Потапенко в работе «Политика консервативной 
партии Великобритании в отношении ЕЭС в 1945–
1992 гг.» [20] рассматривает отношение консервативной 
партии Великобритании к европейскому строительству с 
первых послевоенных лет до начала 1990-х гг. Подробно 
анализируя европейскую политику М. Тэтчер, автор 
считает подписание Единого Европейского Акта наи-
высшим успехом европейской стратегии английских 
консерваторов в 1980-е гг.  

Необходимо отметить работы главного научного со-
трудника ИМЭМО С.П. Перегудова. В монографии 
«Тэтчер и тэтчеризм» [21] он уделил значительное вни-
мание острой борьбе между «евроэнтузиастами» и «ев-
роскептиками» внутри консервативной партии, глубоко 
исследовал само явление «тэтчеризма» и проанализиро-
вал стиль британского неоконсерватизма как во внеш-
ней, так и во внутренней политике. Отношение консер-
ваторов в целом к Европейскому Сообществу, а также 
формирование тэтчеризма как идейного течения показал 
в своих работах известный отечественный исследова-
тель современной Великобритании А.А. Громыко [22]. 

Внешняя политика Великобритании в отношении Ев-
ропейского Союза в период правления правительства 
консерваторов во главе с Дж. Мэйджором достаточно 
полно рассмотрена в монографии Н.К. Капитоновой 
«Приоритеты внешней политики Великобритании (1990–
1997)» [23]. В данной работе автор отмечает более проев-
ропейский характер политики страны после вступления в 
должность Дж. Мэйджора, а также подробно останавли-
вается на противоречиях внутри консервативной партии 
во время ратификации Маастрихтского договора.  

Тема взаимоотношений двух ядерных держав Евро-
пейского союза в процессе политического формирова-
ния единой Европы представлена в монографии 
Т.Н. Андреевой «Англо-французское сотрудничество в 
политических интеграционных процессах Западной Ев-
ропы (1980-е – 1990-е гг.)» [24]. Автор подробно оста-
навливается на участии Великобритании в создании За-
падно-европейского союза, на её сотрудничестве с 
Францией по данному вопросу, а также по многим дру-
гим вопросам интеграционного строительства. Т.Н. Ан-
дреева рассматривает британскую позицию в отношении 
ОВПБ, а также значение англо-французского диалога по 
вопросу ядерных вооружений для западно-европейской 
военно-политической интеграции.  

В английской научной литературе тема взаимоотно-
шений Великобритании с Европейским союзом рас-
смотрена более глубоко и подробно. Европейской про-
блематике посвящены работы Б. Джеймисона, Ф. Грего-
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ри, Д. Сэндерса, Дж. Рэдиса, Д. Уотса [25–29] и многих 
других. Большинство британских исследователей в сво-
их работах делают акцент на особой роли Великобрита-
нии в Европейском сообществе. Специфику подхода 
страны к вопросам евростроительства они объясняют 
имперским прошлым Великобритании и её нежеланием 
отказываться от статуса мировой державы. Много места 
в своих исследованиях английские авторы уделяют ана-
лизу влияния различных течений в британском парла-
менте на внешнюю политику Соединённого Королевст-
ва в отношении европейской интеграции.  

Видный исследователь британского участия в евро-
пейском строительстве С. Джордж в своих работах под-
робно описывает внешнеполитическую деятельность 
консервативных и лейбористских правительств Велико-
британии и анализирует причины формирования её 
«особой позиции» в Европейском союзе [30]. Идеоло-
гию и политику консервативной партии Великобрита-
нии изучал З. Лайтон-Генри [31]. В книге «Политика 
консервативной партии» он рассматривает зависимость 
европейской политики консервативной партии от её 
внутренней политики. Он разделил всех членов консер-
вативной партии на евроскептиков, еврооптимистов и 
конфедералистов. Автор считает, что М. Тэтчер была 
типичным представителем конфедералистов.  

Среди комплексных трудов, рассматривающих 
ключевые направления британской внешней политики 
в отношении ЕС, можно выделить монографию лорда 
Белоффа «Британия и Европейский Союз. Диалог глу-
хих» [32]. Автор считает, что специфика британского 
подхода к евростроительсту обусловлена, в первую 
очередь, историческими традициями и геополитиче-
ским положением Великобритании. В коллективном 
труде английских авторов У. Патерсена, П. Хенсона и 
П. Шипли «Европейская политика лейбористской и 
консервативной партий в Великобритании» рассмат-
ривается различие и сходство подходов этих партий 
по вопросам евростроительства [33]. Авторы считают, 
что в обеих партиях имеются как евроскептические, 
так и еврооптимистические фракции, поэтому они в 
целом поддерживали европейские инициативы, хотя и 
в разной степени. 

Большое внимание английские исследователи уде-
ляют личности и политике М. Тэтчер. При этом разные 
авторы дают подчас диаметрально противоположные 
оценки её деятельности на посту премьер-министра. Так, 
Э. Рэйтен считает М. Тэтчер образцом национального 
политика, умело отстаивающего интересы страны в Ев-
ропейском сообществе [34]. Напротив, Э. Парсонс и 
Л. Фридман  в своих работах критически оценивают 
внешнеполитический курс «железной леди», считая, что 
в вопросах безопасности и обороны она должна была 
ориентироваться на Европу, а не на США [35, 36]. 

Внешнеполитическая деятельность Дж. Мэйджора на 
посту премьер-министра достаточно полно представлена 
в его биографии, написанной главным редактором жур-
нала «Современная британская история» Э. Селдоном 
[37]. Будучи близко знаком с Дж. Мэйджором, автор 
относится к нему с личной симпатией и положительно 
оценивает период его правления. Самым большим дос-
тижением премьер-министра Селдон считает подписа-
ние Маастрихтского договора, в результате которого 

Великобритании удалось укрепить своё влияние в Евро-
пе, не поступившись при этом своими интересами.  

В отечественной научной литературе научные труды, 
посвящённые анализу основных направлений политики 
Соединённого Королевства в военной области, в частно-
сти в сфере ядерных вооружений, представлена незна-
чительным количеством работ. В первую очередь необ-
ходимо отметить труды члена-корреспондента АН 
СССР В.Г. Трухановского [38], который изучал отноше-
ния Великобритании и США по вопросам ядерных воо-
ружений, состояние ядерных сил Англии и политику 
консервативного правительства по этому вопросу. Кро-
ме того, им были изучены парламентские дебаты по раз-
личным аспектам военной политики консервативного 
правительства М. Тэтчер. Также заслуживает внимания 
сборник «Военная политика стран Западной Европы» 
под редакцией Т.Г. Пархалиной [39], в котором дан ана-
лиз различных аспектов английского военно-
политического курса во второй половине 1980-х гг.  

Тему эволюции «особых» отношений Великобрита-
нии и США в 1980-е гг., в том числе в сфере ядерных воо-
ружений и военно-технического сотрудничества, а также 
тесное взаимодействие двух стран в рамках организаци-
онной структуры НАТО детально рассмотрел К.К. Канд-
реев [40]. Автор считает, что именно близость двух дер-
жав послужила причиной сдержанного отношения Лон-
дона к формированию автономной структуры безопасно-
сти в Западной Европе. Позицию теневого кабинета лей-
бористской партии по вопросу ядерных вооружений в 
первой половине 1980-х гг. и отличие её от соответст-
вующей позиции правящей консервативной партии изу-
чала Ж.Ф. Осадчая [41].  

Вопросами военной политики Великобритании и 
обеспечения её безопасности занимались многие извест-
ные английские аналитики. Особого внимания заслужи-
вает монография К. Кокера «Нация в отступлении? Обо-
ронительное обязательство Великобритании» [42]. В 
работе автор рассматривает значение традиционной пре-
емственности в проведении военно-политического курса 
британских правительств, а также даёт анализ межпар-
тийной борьбы по военно-политическим вопросам. Кри-
тикуя подходы всех английских партий к проблемам 
военной политики, автор обвиняет лейбористов в нару-
шении в 1980-е гг. традиционной преемственности в 
проведении военно-политического курса страны. 

Большой интерес представляет книга видного британ-
ского аналитика Л. Фридмана «Формирование оборонной 
политики Великобритании, 1979–1998 годы» [43], в кото-
рой он анализирует специфику военной политики консер-
ваторов, их отношение к НАТО и проблемам ядерного 
сдерживания. Автор считает, что НАТО является наибо-
лее эффективной организацией, способной обеспечить 
безопасность в Европе в постбиполярном мире. В то же 
время Л. Фридман полагает, что реформирование евро-
пейской структуры безопасности и обороны не имеет 
большого значения для Великобритании. 

Среди работ, в которых акцент сделан на ядерной по-
литике Великобритании, следует отметить книгу видного 
британского специалиста-международника Я. Смарта 
«Будущее британских ядерных средств устрашения: тех-
нические, экономические и стратегические аспекты» [44], 
а также монографию американского политолога П. Мэй-
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лона «Британские ядерные средства устрашения» [45]. 
Данные исследования позволяют составить относительно 
полное представление об основных моментах в истории 
развития британского ядерного потенциала.  

Проанализировав имеющуюся в нашем распоряже-
нии литературу, можно сделать вывод, что несмотря на 
достаточное количество работ, в той или иной степени 
затрагивающих военно-политический аспект евро-
строительства в политике британских консерваторов в 
конце XX в., в отечественной и зарубежной научной 
литературе этот вопрос ещё не получил достаточно 
полного освещения. И хотя в англоязычной литературе 
данная проблема изучена более подробно, чем в отече-
ственной, некоторые вопросы рассмотрены недоста-
точно. Практически нет работ, посвящённых изучению 

влияния политики «теневых кабинетов» на формирова-
ние европейской политики правительств М. Тэтчер и 
Дж. Мэйджора. Кроме того, недостаточно изученными 
являются позиции отдельных течений внутри консер-
вативной партии по вопросу военно-политической со-
ставляющей европейской интеграции, а также анализ 
парламентских дебатов по данной проблематике в пе-
риод с 1979 по 1997 г. Эти вопросы требуют более глу-
бокого и детального рассмотрения. В связи с этим воз-
никает необходимость дать комплексный анализ поли-
тики консервативных правительств М. Тэтчер и Дж. 
Мэйджора в отношении западно-европейской военно-
политической интеграции, а также проследить эволю-
цию взглядов в консервативной партии по данному 
вопросу в 1979–1997 гг. 
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