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Аннотация: в статье рассматривается период интеграционной политики 

Великобритании, в котором американский фактор оказывал непосредственное влияние на 

ход европейской интеграции. Главным мотивом британской европейской политики 

являлось стремление к экономическому и политическому объединению Западной Европы 

с целью противодействия советскому блоку не только в Европе, но и в других регионах 

мира. Политика Франции по укреплению политической самостоятельности Западной 

Европы за счет ослабления влияния США и НАТО вынудила Великобританию 

пересмотреть свой интеграционный проект и подать заявку на вступление в ЕЭС с целью 

установления контроля над интеграционными процессами. 

Ключевые слова: европейская интеграция; ЕЭС; НАТО; холодная война; ядерное 

оружие. 

Abstract: the article deals with the integration policy of great Britain in which the 

American factor had a direct influence on the course of European integration. The main motive 

of the British European policy was the pursuit of economic and political unification of Western 

Europe to counter the Soviet bloc not only in Europe but also in other regions of the world. The 

policy of France to strengthen the political independence of Western Europe due to the 

weakening of US influence and NATO forced Britain to reconsider its integration project and 

apply for membership in the EEC with the aim of establishing control over the integration 

processes. 
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В настоящее время, когда Великобритания инициировала процесс 

выхода из ЕС, особый интерес вызывают причины, по которым 

Великобритания стремилась стать членом формировавшегося в 1960-е годы 
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европейского политического союза. Наличие широкой базы источников, 

раскрывающих позицию британского правительства, европейскую внешнюю 

политику, позволяет провести исследование факторов, оказывавших влияние 

на интеграционную политику Великобритании в Западной Европе. Одним из 

таких факторов являлся американский. 

В начале 1960-х гг. Западная Европа оказалась разделенной на две 

экономические группировки: ЕЭС и ЕАСТ. В странах ЕЭС обсуждались 

проекты перехода к политическому союзу и превращению Западной Европы 

в независимую от США и СССР третью силу на мировой арене. По мнению 

Великобритании, разобщенность Европы наносила экономический вред и 

препятствовала сплочению Запада, которое было особенно необходимо для 

противодействия советскому блоку не только в Европе, но и в других 

регионах мира. В связи с этим премьер-министр Великобритании Г. 

Макмиллан во время визита в США объявил о своей решимости  

«переобъединить Западную Европу и в конечном итоге сориентировать ее на 

Атлантический союз» [1]. 

Pазработанный в Великобритании в начале 1961 г. план политического 

устройства Западной Европы предусматривал интеграцию по 

концентрическим кругам на основе межправительственного сотрудничества. 

Ядром политически объединенной Европы должен был стать военно-

политический союз европейских членов НАТО (так называемая 

«европейская опора» НАТО), вокруг которого создавалась экономическая 

организация на принципах свободной торговли, в которую вошло бы ЕЭС в 

качестве самостоятельной единицы. В своих планах Г. Макмиллан 

представлял Атлантический союз, имеющим две опоры – европейскую и 

американскую. Такая структура, по его мнению, должна была укрепить как 

сам Североатлантический альянс, так и голос Европы в нем [2, p. 95]. При 

этом Великобритания вследствие наличия особых отношений с США могла 

выступить в роли моста между Западной Европой и Северной Америкой. 

Основой оборонительного потенциала объединенной Европы должны были 



стать англо-французские ядерные силы. Великобритания планировала 

установить собственные особые отношения с Францией, поделившись с ней 

секретами по разработке ядерного оружия, полученными от США. 

В свою очередь Франция была заинтересована в сотрудничестве с 

Великобританией. В 1960 г. она успешно испытала собственную атомную 

бомбу и предложила Великобритании начать совместную разработку 

ракетного носителя для ядерных боеголовок. Великобритания к тому 

времени прекратила работу по созданию собственной ракеты вследствие 

возрастания ее стоимости и склонялась к более выгодному варианту – купить 

готовую ракету у США. В связи с этим у Франции появился шанс оторвать 

Великобританию от США. Она была заинтересована во вступлении 

Великобритании в ЕЭС и ее участии в создании надежной оборонительной 

структуры будущего европейского политического союза. При этом 

Европарламент наделялся бы правом обсуждения вопросов, 

сформулированных в статье о целях Союза, а именно: «укреплять в 

сотрудничестве с другими свободными нациями безопасность членов Союза, 

принимая общую внешнюю и оборонную политику» [3, p. 73]. Из этого 

следовало, что разработкой военной и политической стратегии стран ЕЭС, 

члены которого также являлись членами НАТО, должен был заниматься 

Европарламент, а не Совет НАТО.  

Реализация проекта Ш. де Голля угрожала ослаблением связей с США 

и НАТО, которые для Великобритании имели первостепенное значение. В 

этой связи в британском правительстве решили, что самый эффективный 

способ предотвратить реализацию подобного рода планов – это «стать более 

вовлеченными в ЕЭС» [4, p. 327]. Выступая в палате общин, премьер-

министр заявлял: «Наше правильное место в авангарде [европейского. – В. 

Ч.] движения … и мы можем лучше вести за собой, находясь внутри, чем 

снаружи» [5, p. 327].  

Соединенные Штаты поддержали идею вступления Великобритании в 

ЕЭС, отводя ей роль европейского лидера. «Их главная забота – не дать 



"шестерке" развиваться как самостоятельная политическая сила», – объяснял 

Г. Макмиллан на заседании правительства [6].  Для США, оказавшимся 

перед неизбежной перспективой создания европейского политического 

центра, было далеко не безразлично, какая страна или группа стран 

возглавила бы интегрирующуюся Западную Европу, поскольку от этого во 

многом зависела судьба будущих межатлантических отношений. 

Политическая интеграция западноевропейских стран вокруг оси «Париж – 

Бонн» стала бы нежелательным результатом вследствие своей либо 

антиамериканской, либо неопределенной направленности, в то время как 

Англия совместно со странами Бенилюкса и Италией могла выступить в 

качестве противовеса политической гегемонии Франции и Западной 

Германии и легко противодействовать – благодаря своим особым 

отношениям с США – всем попыткам коренным образом изменить структуру 

межатлантических связей.  

Практически одновременно с началом переговоров о вступлении 

Великобритании в ЕЭС [октябрь 1961 г.]  была создана англо-французская 

группа по управлению обороной, в рамках которой начались дискуссии по 

созданию англо-французских стратегических сил [7, p. 82]. Успешность 

работы этой группы напрямую зависела от готовности США согласиться на 

передачу Великобританией секретной информации о разработках в ядерной 

сфере Франции. Однако США выступили против британского плана. Во-

первых, европейские силы исключали прямое участие ФРГ, что вело к 

возникновению требований со стороны ФРГ о доступе к ядерному оружию и 

установлению собственных особых отношений с США. Ухудшение же 

отношений с ФРГ, вследствие отказа, могло стать особенно опасным для 

сохранения единства Запада в период берлинского кризиса. Во-вторых, 

передача секретной информации была запрещена договором с 

Великобританией. Согласно договору с США, Соединенное Королевство не 

имело права законно передавать секретную информацию третьим странам 

без одобрения конгресса Соединенных Штатов, а с 1975  по 1996 гг. лично 



президента США [8]. Однако в Великобритании надеялись, что позиция 

Вашингтона изменится. По мнению Г. Макмиллана, принятый в США закон 

Макмагона, запрещавший обмен ядерной информацией и [или] технологиями 

с другими странами, кроме Великобритании, позволял трактовать его более 

широко и, как следствие, можно было найти «лазейку» для расширения 

ядерного сотрудничества с другими странами. К тому же, исходя из личного 

опыта, британский премьер-министр знал, что «если американцы решили 

что-либо поддержать, то они найдут способ обойти или изменить закон, а 

если решили выступить против, то найдут непреодолимые препятствия» [9, 

p. 147]. 

США согласились обсудить проблему ядерного сотрудничества в 

контексте переговоров Великобритании с ЕЭС. В частности, предполагалось, 

что ядерная помощь явится конечной ценой за вступление Великобритании в 

ЕЭС и объединение Западной Европы. Однако она предназначалась бы не 

конкретно Франции, а всем членам ЕЭС на многосторонней основе. Другими 

словами, планировалось трансформировать особые отношения с 

Великобританией в особые отношения с Западной Европой, в которых 

Великобритания была бы одним из западноевропейских союзников. Такое 

решение было вызвано как стремлением США укрепить свое влияние в 

Западной Европе, так и обстоятельствами холодной войны [более подробно 

см. 9, с. 46-50]. 

Окончательно разрушило планы по созданию европейских ядерных сил 

решение Великобритании о покупке у США ядерных ракет подводного 

базирования «Поларис». Такое решение  полностью противоречило 

французским планам по созданию независимых от США стратегических сил 

объединенной Западной Европы и привело к отказу Великобритании в 

приеме в ЕЭС. «Как мы можем позволить вступить в Европу стране, которая 

в этот момент присягнула на верность Америке», – заявлял Ш. де Голль [10, 

p. 194]. Президент Франции еще раз убедился, что Америка выступает 

против независимой политики своих союзников. Тот факт, что Ш. де Голль 



был прав, подтверждал и заявление министра обороны США, который 

утверждал, что поставки ядерного оборудования Великобритании и 

Франции сделали бы их более зависимыми от Соединенных Штатов как 

источника сырья. Все это косвенно увеличивало возможность контроля со 

стороны США окончательной политики Западной Европы [10, p. 197]. 

Выступая на заседании правительства, премьер-министр 

Великобритании отметил, что вмешательство президента Ш. де Голля было 

вызвано не его убеждением, что брюссельские переговоры подошли к 

логическому завершению, а тем, что их успех был несовместим с его 

конечной целью – созданием франко-германского партнерства, которое 

доминировало бы в Европе вплоть до исключения любого влияния 

англосаксов [более подробно см. 9, с. 53]. 

Таким образом, нерешенность вопроса о создании европейских 

ядерных сил между Великобританией и Францией привела к отказу в приеме 

Великобритании в ЕЭС и срыву британского плана по установлению 

контроля над развитием интеграционных процессов в рамках ЕЭС. Позиция 

и роль США оказалась ключевым фактором, оказывавшим влияние на 

направления интеграции в Западной Европе в начале 1960-х гг. Однако 

дальнейшие усилия британского правительства успешно завершились в 

начале 1970-х гг. С 1 января 1973 г. Великобритания стала полноправным 

членом ЕЭС и созданного на его основе механизма Европейского 

политического сотрудничества. 
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