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отНоШеНия ВеликобритаНии и ФраНции  
В систеМе еВроПейской иНтеграции (1951–1992 гг.): 

историограФический асПект

статья посвящена изучению и анализу историографии по проблеме сотрудничества велико-
британии и Франции в контексте западноевропейской интеграции в 1951–1992 гг. автором были 
использованы в основном методы эмпирического исследования, а также типологический и исто-
рико-системный методы, позволившие отследить развитие отношений двух государств в рамках 
европейских сообществ и отражение этого процесса в отечественной и зарубежной историографии. 
дан обзор многочисленных трудов исследователей проблем внешней политики великобритании, 
Франции, а также западноевропейской интеграции. историографическая база условно разделена 
на три блока: первый – труды, посвященные непосредственно франко-британским отношениям; 
второй – исследования, касающиеся внешней политики великобритании и Франции в период 
1951–1992 гг.; третий – общие работы, посвященные интеграционным процессам в европе. Мате-
риалы статьи представляют практическую ценность для составителей учебно-методических посо-
бий по курсу «современная история западной европы и северной америки».

великобритания; Франция; историограФия; евроинтеграция.

необходимость всестороннего исследова-
ния развития сотрудничества великобритании 
и Франции в контексте европейской инте-
грации в 1951–1992 гг. несомненна. Проблемы 
развития отношений двух стран оказывались 
в центре внимания многих исследователей, 
как советских, российских, так и зарубежных. 
степень научной разработки проблемы сле-
дует рассматривать в двух аспектах. вопросы 
сотрудничества великобритании и Франции 
в контексте западноевропейской интеграции 
тесно связаны с внешней политикой каждого 
из этих государств. Поэтому в своей работе мы 
опирались главным образом на труды, где ис-
следуются проблемы внешней политики двух 
стран, а также проблемы западноевропейской 
интеграции, и использовали имеющийся в них 
фактический материал, оценки и выводы для 

собственных суждений. историческая и тео-
ретическая разработка упомянутых выше про-
блем является достаточно основательной, в то 
время как проблематика непосредственного 
сотрудничества великобритании и Франции, 
особенно в контексте становления отношений, 
как правило, рассматривается поверхностно.

исходя из этого, историографическую базу 
условно можно разделить на следующие блоки: 
первый – труды, посвященные непосредствен-
но франко-британским отношениям; второй – 
исследования, касающиеся внешней политики 
великобритании и Франции в 1951–1992 гг.; 
третий – общие работы, посвященные интегра-
ционным процессам в европе.

При реконструкции и анализе взаимоот
ношений Великобритании и Франции в рассмат-
риваемый период нами использованы труды 



История. Международные отношения

75

советских и российских англо- и франковедов, 
а также зарубежных исследователей. Прежде 
всего следует отметить, что специальных исто-
риографических работ, посвященных этой про-
блематике, нет, но можно выделить несколько 
статей, которые важны для нашего исследова-
ния: это работа А.Н. Урбана [1], в которой про-
анализированы документы, периодические 
издания, труды зарубежных и отечественных 
исследователей, связанные с интересующей нас 
темой; статья С.А. Очканова [2], где представлен 
обзор российской и зарубежной литературы, 
касающейся участия великобритании в воен-
но-политических интеграционных процессах 
на европейском континенте; работа А.Е. Мо
розовой [3], посвященная вопросу вступления 
великобритании в европейское экономиче-
ское сообщество (еЭс) и содержащая обзор 
англоязычной литературы (в ней также приве-
дены мнения разных авторов о тех трудностях, 
с которыми стране пришлось столкнуться из-за 
разногласий в ее правящих кругах по вопросу 
участия в процессе европейской интеграции).

Политико-исторические аспекты сотруд-
ничества великобритании и Франции стали 
предметом специальных монографических ис-
следований двух советских авторов – А.С. Ман
фреда и М.М. Наринского [4]. 

отдельные аспекты взаимодействия ве-
ликобритании и Франции во второй половине 
1950-х – начале 1960-х гг. нашли отражение в 
статьях Е.В. Хахалкиной [5]. в них, в частности, 
анализируются англо-французские отношения 
в период оформления еЭс и европейского со-
общества по атомной энергии (евратом) и об-
суждения британского проекта зоны свободной 
торговли как части более масштабного и ма-
лоизвестного в отечественной историографии 
«великого проекта» г. Макмиллана. немало 
внимания уделено в этих работах анализу фак-
торов, повлиявших на решение британского 
правительства о вступлении в еЭс и евратом в 
начале 1960-х гг.

англо-французские отношения в контек-
сте реализации социальной политики ес в  
1972–2007 гг. были рассмотрены в статье М.В. Гу
риной [6], где сравниваются позиции британского 
и французского правительств в отношении тако-
го важного аспекта, как социальная политика. 

тема взаимоотношений великобритании и 
Франции в процессе политического формирова-

ния единой европы представлена в монографии 
Т.Н. Андреевой [7], где автор подробно останав-
ливается на участии двух стран в создании запад-
ноевропейского союза (зес), их сотрудничестве 
по данному вопросу и многим другим вопросам 
интеграционного строительства, рассматрива-
ет британскую и французскую позиции в отно-
шении ряда аспектов европейской интеграции, 
значение англо-французского диалога по вопро-
су ядерных вооружений для западноевропейской 
военно-политической интеграции. 

для нашей работы важны также труды, 
посвященные истории и политическим аспек-
там англо-французских отношений, перспек-
тивам сотрудничества между двумя странами. 
только в 1980–1990-х гг. на западе вышло не-
сколько исследований по данной теме, причем 
это в основном совместные работы британских 
и французских специалистов.

к ним относятся два взаимодополняющих 
труда, выполненные совместно королевским 
институтом международных отношений в лон-
доне и двумя центрами в Париже – Француз-
ским институтом международных отношений 
и центром международных исследований: 
«Франко-британское сотрудничество в обла-
сти обороны: новое „сердечное согласие”» [8] 
и «Французская и британская политика в пе-
реходный период: вызов приспособления» [9]. 
в этих исследованиях рассмотрены основные 
тенденции внешней политики великобрита-
нии и Франции в период холодной войны, про-
ходившие в каждой из стран дискуссии вокруг 
атлантического партнерства, развития интегра-
ционных процессов в западной европе. в обе-
их монографиях анализируются позиции двух 
государств в вопросах разоружения, а также не-
которые конкретные вопросы англо-француз-
ского взаимодействия, включая перспективы 
сотрудничества двух стран в зоне третьего мира 
и в некоторых областях разработки и произ-
водства вооружений.

еще одна совместная работа такого пла-
на – исследование Ф. де Ля Серра, директора 
национального фонда политических наук, и 
X. Уоллес, директора института европейских 
исследований в сассеке, «Франко-британские 
отношения в европе после холодной войны» 
[10], опубликованное в «трудах» парижского 
центра международных исследований. взяв за 
точку отсчета 1989 г., конец холодной войны, в 
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этом исследовании авторы стремятся просле-
дить эволюцию взаимоотношений и политики 
Франции и великобритании в новых междуна-
родных условиях, найти общие для двух стран 
внешнеполитические приоритеты, выявить 
преемственность и конвергенцию взглядов на 
развитие европейских интеграционных про-
цессов – вступление в силу Маастрихтского 
договора, проблематику зес и нато, – кото-
рые могли бы привести к более тесным межго-
сударственным отношениям.

истории англо-французских отношений 
в послевоенный период посвящена фунда-
ментальная монография британского ученого 
Ф. Белла [11], где, в частности, отмечается, что 
в послевоенный период Франция внесла зна-
чительный вклад в новую концепцию европы, 
а великобритания в это время находилась «вне 
европы». анализируя 50-летний период разви-
тия франко-британских отношений, автор мо-
нографии рассматривает их не только на уровне 
дипломатических связей между двумя страна-
ми, но и в общеевропейском контексте. иссле-
дуя вопросы сотрудничества, Ф. белл анализи-
рует факты взаимопомощи великобритании и 
Франции во время Фолклендской войны 1982 г., 
отмечает их единодушное негативное отноше-
ние к возможности глубоких сокращений стра-
тегических наступательных вооружений сШа 
и ссср (высказанной в 1986 г. на встрече ли-
деров этих двух государств в рейкьявике). белл 
убедительно показывает неоднозначное отно-
шение великобритании и Франции к оконча-
нию холодной войны и неизбежному в связи 
с этим, а также с распадом ссср коренному 
изменению всей политической обстановки в 
европе, те смешанные чувства перед будущим, 
которые появились там в начале 1990-х гг. за-
ключительным рубежом своего исследования 
Ф. белл избрал 1994 г., на который пришлось 
открытие туннеля под ла-Маншем (степень 
прогресса в ходе его строительства долгие годы 
служила индикатором состояния англо-фран-
цузских отношений): отныне все более тесные 
связи между великобританией и Францией на-
ходили одновременно и именно практическое, 
и символическое закрепление.

Проблематика англо-французских отноше-
ний, их динамики в рассматриваемый период 
нашла отражение в ряде трудов, посвященных 
ядерной политике нато, расширению член-

ства в нато и строительству системы западно-
европейской безопасности при ведущей роли 
нато в этом процессе [12]. 

конкретных аспектов англо-французско-
го сотрудничества касались все исследователи 
внешнеполитических курсов Великобритании и 
Франции в хх в. и интеграционных процессов в 
Европе. следовательно, стоит проанализиро-
вать эти исследования.

в советской и российской историографии 
британская европейская политика во второй 
половине XX в. в целом изучена достаточно 
хорошо. большинство авторов рассматривают 
военно-политическую составляющую европей-
ского курса того или иного британского пра-
вительства в контексте его общеевропейской 
политики. Проблемы взаимоотношений ве-
ликобритании с еЭс в 1970–1980-е гг. изучали 
такие известные специалисты по проблемам 
британской истории и политики, как А.А. Лебе
дев, Е.С. Хесин, С.П. Мадзоевский, В.Н. Зуев [13], 
И.Н. Щелокова, Г.В. Колосов. Эти авторы отме-
чают стремление лондона доминировать в при-
нятии решений в рамках еЭс, сохранив при 
этом независимость своего внешнеполитиче-
ского курса. И.Н. Щелокова в своей работе [14] 
показала стремление великобритании укрепить 
свое влияние в мире после вступления в еЭс, а 
также попытки британского правительства до-
биться ослабления оси бонн – Париж. наибо-
лее полно участие великобритании в военно-
политическом аспекте западноевропейского 
интеграционного процесса в 1950–1970-х гг. 
изучил Г.В. Колосов, который в своей моногра-
фии [15] проанализировал участие великобри-
тании в формировании западноевропейской 
системы военно-политического сотрудничест-
ва с момента создания зес в 1948 г., рассмотрел 
соотношение европейского и американского 
направлений в английской внешней политике 
и вклад великобритании в создание еврогруп-
пы нато. 

британская политика в отношении еЭс 
представлена в работе М.В. Стрежнёвой [16], 
где рассмотрены основные направления поли-
тики консервативной партии великобритании 
в отношении европейской интеграции с акцен-
том на политическом сотрудничестве, анализи-
руются позиции различных политических сил 
в этой стране по проблемам интеграции, в том 
числе в сфере безопасности и обороны. 
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Т.Г. Потапенко в своем исследовании [17] 
рассматривает отношение консервативной пар-
тии великобритании к европейскому строи-
тельству с первых послевоенных лет до начала 
1990-х гг., детально анализирует европейскую 
политику М. тэтчер. По его мнению, подписа-
ние единого европей ского акта – это наивыс-
ший успех европейской стратегии английских 
консерваторов в 1980-е гг. 

необходимо отметить работы С.П. Перегу
дова, главного научного сотрудника института 
мировой экономики и международных отно-
шений (иМЭМо). в монографии «тэтчер и 
тэтчеризм» [18] он уделил значительное внима-
ние острой борьбе между «евроинтузиастами» 
и «евроскептиками» внутри консервативной 
партии, глубоко исследовал само явление тэт-
черизма и проанализировал стиль британско-
го неоконсерватизма как во внешней, так и во 
внутренней политике. 

отношение консерваторов в целом к еЭс, 
а также формирование тэтчеризма как идейно-
го течения показал в своей работе А.А. Громыко 
[19], известный отечественный исследователь 
современной великобритании. 

внешняя политика великобритании в от-
ношении ес в период правления правитель-
ства консерваторов во главе с дж. Мейджором 
достаточно полно рассмотрена в монографии 
Н.К. Капитоновой [20]. в данной работе автор 
отмечает более проевропейский характер по-
литики страны после вступления в должность 
Мейджора, а также подробно останавливает-
ся на противоречиях внутри консервативной 
партии во время ратификации Маастрихтско-
го договора. 

отметим и работу М.А. Липкина [21], по-
священную вступлению великобритании в 
еЭс. в ней европейская политика лондона 
представлена в контексте общей международ-
ной ситуации, анализируются причины, по-
будившие великобританию присоединиться к 
европейской интеграции, ход франко-британ-
ских переговоров и факторы, которые привели 
к их успешному завершению.

в английской научной литературе тема вза-
имоотношений великобритании с ес рассмот-
рена более глубоко и подробно. европейской 
проблематике посвящены работы Б. Джеймсо
на, Ф. Грегори, Д. Сэндерса, Дж. Редиса, Д. Уот
са [22]. большинство британских исследовате-

лей в своих работах делают акцент на особой 
роли великобритании в европейском сооб-
ществе. специфику подхода страны к вопросам 
евростроительства они объясняют имперским 
прошлым великобритании и ее нежеланием от-
казываться от статуса мировой державы. Много 
места в своих исследованиях английские авторы 
уделяют анализу влияния различных течений в 
британском парламенте на внешнюю политику 
страны в отношении европейской интеграции. 

известный исследователь британско-
го участия в европейском строительстве 
С. Джордж [23] подробно описывает внешне-
политическую деятельность консервативных и 
лейбористских правительств великобритании 
и анализирует причины формирования ее «осо-
бой позиции» в ес. 

конец 1970-х гг. был ознаменован выходом 
монографии Дж. Френкеля [24], которая ста-
ла уже хрестоматийным изданием. она может 
считаться одним из наиболее объективных и 
полных исследований проблем послевоенной 
внеш ней политики англии. дж. Френкель про-
вел тщательный анализ различных аспектов 
внешнеполитических проблем британии, под-
робно остановился на роли отдельных поли-
тиков и групп влияния, достаточно полно оха-
рактеризовал внешнеполитический процесс. 
обозначив основные концепции и теории, ле-
жащие в основе подходов главных политиче-
ских сил великобритании, он вспомнил идею 
«объединенной европы», считая ее одной из 
наиболее гибких и необходимых для страны на 
том этапе исторического развития. автор мо-
нографии расценивает «европеизацию» бри-
танской внешней политики как неизбежное 
следствие уменьшения ее мировой роли. При 
этом перспективы вступления в еЭс он оцени-
вал с точки зрения возможной государственной 
стабилизации или частичного повышения роли 
страны в международных отношениях.

среди комплексных работ, в которых рас-
сматриваются ключевые направления британ-
ской внешней политики в отношении ес, мож-
но выделить монографию лорда М. Белоффа [25]. 
автор ее считает, что специфика британского 
подхода к евростроительству обусловлена в пер-
вую очередь историческими традициями и гео-
политическим положением великобритании. 

в коллективном труде английских авторов 
В.Е. Патерсона, П. Хенсона и П. Шипли [26] рас-
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сматриваются различие и сходство подходов 
лейбористской и консервативной партий по 
вопросам евростроительства. авторы считают, 
что в обеих партиях есть как евроскептические, 
так и еврооптимистичные фракции, поэтому 
они в целом поддерживали европейские ини-
циативы, хотя и в разной степени.

особый интерес представляет коллектив-
ная монография «британия за и против евро-
пы: британская политика и вопросы европей-
ской интеграции» [27], изданная под редакцией 
Д. Бейкера и Д. Сирайта. в ней представлены ра-
боты ведущих экспертов в области европейской 
интеграции, отношений между великобритани-
ей и ес. одним из таких специалистов является 
Е. Гэмбл, который в главе «европейский вопрос 
в британской политике», освещая проблемы вза-
имоотношений между великобританией и ес, 
подчеркивает, что эта страна всегда с недовери-
ем относилась к его формированию и развитию. 

Д. Расмуссен [28] склонен считать, что не-
гативная позиция великобритании по отноше-
нию к ес связана с ее скептическим отно-
шением к континентальной европе в целом, что 
вполне объясняется исторической традицией. 

С. Лудман [29] анализирует позицию вели-
кобритании во время переговоров по вопросу 
подписания Маастрихтского договора и при-
ходит к выводу, что оба консервативных прави-
тельства выступали против единой социальной 
политики ес. в отличие от правительства тэт-
чер, правительство Мейджора было разделено 
на два лагеря: лагерь «евроскептиков» и лагерь 
«евроинтузиастов» (или «евроромантиков»). 
Первые активно выступали не только против 
сближения великобритании с ес, но и против 
формирования его единой социальной поли-
тики. вторые, наоборот, призывали правитель-
ство включить главы о социальной политике в 
Маастрихтский договор и подписать этот дого-
вор именно в таком виде. 

М. Холмс, один из специалистов в сфере евро-
пейской интеграции, представитель «евроскепти-
ков» и так называемой «брюгге-групп», появив-
шейся после знаменитой речи тэтчер в г. брюгге 
20 сентября 1988 г., подчеркивает, что интересы 
великобритании и ес разные, поскольку вели-
кобритании никогда не удастся изменить его из-
нутри в соответствии со своими потребностями.

таким образом, в течение длительного вре-
мени была сформирована достаточно фунда-

ментальная историографическая база, посвя-
щенная внешней политике великобритании во 
второй половине хх в., где, в частности, нашла 
отражение и европейская составляющая этой 
политики. имеющийся в этих исследованиях 
фактический материал необходим для характе-
ристики англо-французских отношений.

в советской, а впоследствии и российской 
исторической науке сложилась солидная тради-
ция изучения внешней политики, внешнепо-
литической мысли и организации французской 
дипломатии во второй половине хх в. краткий 
очерк международной деятельности Франции, 
как правило, содержится в общих и специаль-
ных работах по французской политической ис-
тории XX в. (М.Ц. Арзаканян, М.М. Наринского, 
Ю.И. Рубинского, В.Ф. Коломийцева, Э.А. Арсень
ева, Г.Н. Новикова [30], В.П. Смирнова, В.Г. Си
роткина, Н.Н. Молчанова).

кроме того, широко известны монографи-
ческие исследования, посвященные внешней 
политике Пятой республики, ее особенностям 
и механизмам реализации. одними из первых 
таких трудов были работы Н.Н. Молчанова [31] 
и И.А. Колоскова [32]. известный советский 
исследователь и.а. колосков уделяет особое 
внимание в своей работе вопросам эволюции 
внешней политики де голля и Помпиду, среди 
прочего останавливается на европейской со-
ставляющей в дипломатии этих политиче ских 
деятелей. особенности внешней политики 
Франции в период с 1958 по 1981 г. рассмот-
рены в работах исследователей В.С. Шилова и 
А.С. Деева.

в монографии Ю.А. Маевского [33] под-
робно исследованы все основные аспекты 
французской дипломатии в европе, тщательно 
рассмотрена тема «углубления» еЭс, т. е. по-
строения экономического и валютного союза. 

в работах М.Ц. Арзаканян [34] анализирует-
ся процесс формирования и эволюции голлист-
ского движения и голлистской внешнеполити-
ческой доктрины, представлены основные вехи 
становления Пятой республики.

В.П. Славенов в своих работах [35] исследо-
вал вопрос французской внешней политики в 
1974–1981 и 1981–1986 гг. 

особый интерес представляет монография 
И.Г. Тюлина [36], где рассмотрены внешнеполи-
тические концепции и теории, которые питали 
дипломатию Пятой республики, соотношение 
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идеальных и реальных факторов французской 
внешней политики. 

существует также целый пласт специаль-
ных исследований, посвященных отдельным 
направлениям французской внешней поли-
тики и политики безопасности. к ним можно 
отнести работы П.П. Черкасова о распаде коло-
ниальной империи Франции и о ее постко-
лониальной политике 1939–1985 гг., исследо-
вания А.Н. Червякова, где рассмотрена военная 
политика Франции в 1958–1993 гг. 

большой интерес представляет исследова-
ние Е.А. Нарочницкой [37], посвященное ана-
лизу внешнеполитической концепции Пятой 
республики. в нем автор, обращаясь к дис-
куссионным и малоисследованным аспектам 
французского курса, делает попытку расширить 
представление о программе Ш. де голля и его 
преемников. особое внимание уделено эволю-
ции французской внешнеполитической мысли 
в 1980-х гг. характеризуются позиции партий, 
экспертов, общественного мнения. исследует-
ся деятельность президента Ф. Миттерана, во-
енная стратегия Франции и перспективы ее по-
литики в целом. рассмотрено взаимодей ствие 
Франции и великобритании в рамках деятель-
ности зес в 1980-х гг. 

среди современных исследований заслу-
живает внимания монография Е.О. Обичкиной 
[38], где внешняя политика Франции пред-
ставлена через деятельность ее творцов: от 
Ш. де голля до н. саркози. в центре внима-
ния – осевые линии французской внешней по-
литики, факторы, с помощью которых страна 
пыталась компенсировать потери классических 
атрибутов внешнеполитического могущества 
в меняющемся мире. автор детально иссле-
довала политику официального Парижа как в 
европе, так и в других регионах мира. в моно-
графии получили освещение и непростые отно-
шения между Францией и великобританией в  
1950–1980-х гг.

стоит отметить и работу белорусского ис-
следователя В.Г. Шадурского [39]. в ней деталь-
но освещается механизм принятия внешне-
политических решений во Франции, дается 
характеристика главных участников этого про-
цесса. внимание уделено также непростым от-
ношениям Франции и великобритании. в част-
ности, в исследовании нашли отражение такие 
аспекты, как блокирование французской сторо-

ной вступления британии в общий рынок, про-
тивоборство относительно бюджетного вопроса 
(«британский чек») в начале 1980-х гг.

большое значение для исследования про-
блемы преемственности и новизны в осмысле-
нии и утверждении глобальной роли Франции 
в ее внешней политике последних десятилетий 
имеет изучение богатого наследия французской 
школы внешнеполитических исследований. 
среди сравнительно недавних обобщающих 
работ можно выделить монографии А. Дюль
фи, Ж. Даллоза, А. Гроссера, Ф. Бозо [40], по-
священные послевоенной политике Франции. 
в них уделено особое внимание деятельности 
французской дипломатии, направленной на 
восстановление международных позиций стра-
ны после второй мировой войны и в первое по-
слевоенное десятилетие Пятой республики. ав-
торы монографий связывают «политику ранга» 
и следующую «политику величия» с внешнепо-
литическими идеями де голля, главы времен-
ного правительства Французской республики 
(1944–1946 гг.), а с 1958 г. – первого президента 
Пятой республики. исследователи единодуш-
ны также в том, что наследники де голля на 
посту президента Франции, независимо от по-
литического направления, оставались верными 
главной составляющей голлистской диплома-
тии и идее глобальной роли страны.

богатый материал содержится в специ-
альных исследованиях отдельных направле-
ний внешней политики Франции. Это работы 
Г. Жироде об оборонной политике, О. дю Рео о 
развитии европейской идеи во Франции и ее 
роли в европейском строительстве в XX в. [41]. 

целый ряд научных работ французских 
историков посвящены европейской интегра
ции. П. Кусты и Ф. Визин в работе «Помпиду и 
европа» [42] сравнили внешнеполитическую 
деятельность ж. Помпиду на европейском на-
правлении с политикой Ш. де голля и в. жис-
кар д’Эстена, показав тем самым эволюцию 
официальной позиции Парижа относительно 
процесса европейской интеграции. они под-
черкнули необходимость объединения «старого 
континента» для Франции и изучили все основ-
ные аспекты европейской политики Помпиду. 
в частности, П. кусты и Ф. визин подробно 
остановились на таких важных для президента 
тезисах, как расширение еЭс, функциониро-
вание единой сельскохозяйственной политики, 
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построение «европейской» европы и развитие 
политического сотрудничества в рамках конфе-
деративного союза суверенных государств. 

значительный интерес представляет собой 
монография известного французского журна-
листа А. Фонтена [43], посвященная истории 
разрядки международной напряженности. от-
метим, что его аналитические статьи в газете 
«Монд» и журнале «Монд дипломатия» также 
являются важной частью историографии по 
данной теме. 

из множества французских исследований, 
посвященных внешней политике и проблемам 
безопасности Пятой республики, интересны 
прежде всего те, в которых рассмотрена про-
блематика величия и упадка. например, в мо-
нографиях Н. Таселя и Ф. Моро Дефарж предло-
жен анализ главных составляющих глобальной 
роли Франции в XX в. и основных ограничите-
лей ее внешнеполитического могущества. 

в 1988 г. вышел сборник статей, а в 1989 г. – 
специальный номер журнала «Международные 
отношения» (relations internationales) [44], по-
священные стремлению Франции к внешнепо-
литической мощи в исторической ретроспективе. 

После окончания второй мировой войны 
Франция, потерявшая в глазах и врагов, и со-
юзников ранг великой державы, была вынужде-
на обратиться к «компенсирующим» факторам, 
способным обеспечить ее ранг державы с ми-
ровой ответственностью, – тенденция, которая 
сохранила свое значение и после окончания хо-
лодной войны. в связи с этим особый интерес 
для избранной проблематики представляют ра-
боты, в которых проблема внешнеполитической 
мощи рассматривается не только в категориях 
теории реализма, но и с точки зрения социаль-
ной психологии. Проблеме участия Француз-
ской республики в строительстве и развитии 
института европейской безопасности в рамках 
ес, зес и нато посвящены работы Ф. Роуза 
[45], Ф.С. Йоста [46], Р. Барра [47] и коллектив-
ная монография под редакцией Р. Леарда [48].

информативные разделы по внешней по-
литике страны содержат два исследования 
поли тической системы и внутренней политики 
Франции, выполненные в русле сравнительной 
политологии. Первое исследование – «Эволю-
ция внутриполитической жизни Франции» [49] 
П.А. Холла, профессора центра европейских ис-
следований гарвардского института, Дж. Хей

варда, члена британской академии, профессора 
оксфордского института европейских исследо-
ваний, и X. Мейчина, директора европейского 
института лондонской школы экономики. оно 
содержит раздел «внешняя и оборонная поли-
тика: от независимости к взаимозависимости», 
в котором рассматривается эволюция позиции 
французской элиты и общества в интересах до-
стижения максимальной интеграции европы 
не только в экономической, но и в военно-по-
литической сфере. авторы исследования при-
ходят к выводу, что Франция намерена сохра-
нять независимость только в ядерной сфере.

второе исследование – монография «Поли-
тическая система и внутренняя политика Фран-
ции» [50] Е. Стивенса. в разделе об отношениях 
между Францией и объединенной европой ее 
автор на большом временном промежутке – с 
1954 (попытка создания европейского оборо-
нительного сообщества) по 1992 г. (Подписание 
Маастрихтского договора и его ратификация) – 
исследует эволюцию отношения французского 
общества и элиты к возможности создания ев-
ропейского оборонительного сообщества с пе-
редачей ему части ныне национальных полно-
мочий в военной сфере.

теме западноевропейской политической 
интеграции в научной литературе уделялось до-
статочное внимание. При этом для советской 
исторической науки был характерен классовый 
подход к изучению интеграционных процессов 
в западной европе. исследования советских 
ученых в этой области велись в контексте теории 
углубления общего кризиса капитализма. тем 
не менее в ряде научных центров ссср, таких 
как иМЭМо, институт общественной инфор-
мации по общественным наукам и Мгу, были 
проведены серьезные исследования различ-
ных аспектов западноевропейской интеграции. 
После 1991 г. историки получили возможность 
дать объективную оценку 50-летнему периоду 
развития европейской интеграции. так, ши-
рокий комплекс проблем по данной тематике 
охва тывают исследования, проведенные в ин-
ституте европы ран.

большая заслуга в изучении политического 
аспекта интеграционного процесса в западной 
европе в 1950–1980-х гг. принадлежит заведу-
ющему отделом иМЭМо В.Г. Барановскому, 
который изучал проблемы политического со-
трудничества стран-участниц, экономическое 
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развитие и место ес в системе международных 
отношений. в монографии «западная евро-
па: военно-политическая интеграция» [51] он 
анализирует две концепции западноевропей-
ской безопасности: атлантическую (ее основу 
составляет нато во главе с сШа), которой 
следовала великобритания, и альтернативную 
ей – евроцентристскую (основана на военно-
политическом сотрудничестве в рамках зес), 
сторонницей которой была Франция.

среди современных отечественных иссле-
дований, посвященных западноевропейской 
военно-политической интеграции, можно вы-
делить работы академика ран В.В. Журкина 
[52], в которых рассматриваются предыстория 
создания общей внешней политики и политики 
безопасности, а затем проблемы европейской 
политики безопасности и обороны, возникав-
шие в ходе формирования военно-политиче-
ского измерения ес. значительное внимание 
автор исследований уделяет анализу позиций 
Франции и великобритании в отношении по-
строения западноевропейской структуры безо-
пасности и обороны, отмечает противоречия, 
возникшие между атлантической системой во-
енно-политического сотрудничества и зарож-
дающейся автономной европейской оборонной 
структурой.

особое внимание становлению процессов 
западноевропейской интеграции, в том числе в 
сферах внешней и оборонной политики, уделил 
в своих работах В.Г. Шемятенков [53].

из коллективных трудов российских ис-
следователей, в которых рассматриваются про-
блемы западноевропейской интеграции, не-
обходимо выделить работу группы ученых под 
редакцией Ю.А. Борко, первого директора ин-

ститута европы ран, «безопасность будущей 
европы» [54], в которой авторы анализируют 
процесс формирования совместной обороны 
западноевропейских государств, участие в этом 
процессе отдельных стран, включая великобри-
танию и Францию. книга Ю.а. борко «от ев-
ропейской идеи – к единой европе» охватывает 
значительный круг вопросов, в частности в ней 
дан анализ предпосылок и причин, которые по-
будили западноевропейские страны в середине 
XX в. встать на путь интеграции, рассмотрены 
этапы «интеграционного» процесса, а также 
причины, которые обусловили его успех.

история становления, структура и деятель-
ность европейского политического сотруд-
ничества, а также перспективы его развития 
освещены в работе заведующего ближневосточ-
ным направлением генерального директората 
внешних отношений европейской комиссии 
Д. Нуттелла «европейское политическое со-
трудничество». в сборнике «акторы европей-
ской внешней политики» под редакцией 
Ч. Хилла [55] рассматриваются взаимоотноше-
ния различных стран, входящих в европейское 
сообщество, а также их вклад в формирование 
структур ес.

таким образом, проанализировав научную 
литературу, посвященную исследуемой теме, 
можно сделать следующие выводы: комплекс-
ного исследования, в котором были бы осве-
щены отношения великобритании и Франции 
в контексте западноевропейской интеграции в 
1952–1992 гг., нет, но в то же время накоплен 
немалый опыт изучения внешней политики 
двух стран, а также процесса западноевропей-
ской интеграции. Этот опыт может быть ис-
пользован при изучении предложенной темы.
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The article is devoted to the study and analysis of the historiography on the problem of cooperation 
the uK and france in the context of Western european integration in 1951–1992. The Main methods 
used in the study of problems in the relations between great Britain and france in the european integration 
(1951–1992). There are the methods of empirical research, typological and historical-of a system which 
allowed to track the development of relations between the two countries, in the framework of the european 
communities, and a reflection of this process in russian and foreign historiography. in the article an 
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