
м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

е
 о

т
н

о
ш

е
н

и
я

48

ПОЗИЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ПРОБЛЕМЕ ПРИНЯТИЯ ДОГОВОРА 

О ВВЕДЕНИИ КОНСТИТУЦИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ (2004—2005 гг.)

 Алексей Муслимов

В начале XXI в. процесс европейской инте-
грации постепенно переходит в фазу феде-

рализма, что подтверждает принятие и действие 
Лиссабонского договора в Европейском союзе. 
Этому, несомненно, важному шагу предшество-
вала длительная подготовка и попытка принятия 
Договора о введении Конституции для Европы. 
Европейский союз развивается, прежде всего, 
благодаря теснейшему сотрудничеству стран-
участниц. Однако спорных моментов по ходу 
продвижения по этому пути немало. Основной 
закон для Единой Европы стал еще одним дис-
куссионным вопросом. Политическое руковод-
ство Великобритании оказалось перед выбором. 
Проведение референдума по вопросу принятия 
Договора о введении Конституции для Европы 
означало бы усиление европейского вектора во 
внешней политике Великобритании, а в случае 
положительного голосования — потерю части 
суверенитета во имя Единой Европы.

Для более детального понимания процесса 
европейской интеграции необходимо подроб-
ное рассмотрение данного вопроса, а, учитывая 
стремление Великобритании в период премьер-
ства Т. Блэра занимать лидирующие позиции в 
евроинтеграции, наиболее актуальной становит-
ся проблема участия этой страны в деле обсужде-
ния и принятия основополагающих документов 
на наднациональном уровне. Одним из наиболее 
дискуссионных документов являлся Договор о 
введении Конституции для Европы. 

Целью статьи является изучение позиции ру-
ководства Великобритании по вопросу проведе-
ния референдума о введении Конституции для 
Европы.

Тема внешней политики Великобритании в 
отношении Европейского союза в начале XXI в. 
в англоязычной историографии находит отраже-
ние в работах таких авторов, как М. Кильхорн 
[18], С. Секстон [19; 20], Н. Эшке, Т. Малик [21] 
и др. В русскоязычной историографии данная 
тема представлена преимущественно российски-
ми авторами. Исследования в этом направлении 
проводили: Д. В. Брункевич [2], А. В. Валуев [3], 
А. А. Громыко [6], А. А. Терентьев [15]. Однако 
проблема позиции Великобритании по вопросу 
Договора о введении Конституции для Европы 
не нашла должного освещения в работах бело-
русских авторов. 

В апреле 2004 г. премьер-министр Великобри-
тании Т. Блэр заявил, что политическое руковод-
ство страны готово провести всеобщий референ-
дум по Договору о введении Конституции для 
Европы. К такому повороту событий обществен-
ность Великобритании и ЕС оказалась неподго-
товленной. Эксперты назвали заявление Т. Блэра 
«крупнейшим изменением политической линии с 
1997 г., когда он пришел к власти» [11]. До сих пор 
премьер-министр отказывался от идеи проведе-
ния референдума, указывая на то, что переходная 
Конституция Евросоюза не может точно отражать 
механизм отношений, сложившийся между Вели-
кобританией и другими членами ЕС. Аналитики 
связывают маневр премьера с парламентскими вы-
борами 2005 г. Помимо этого, Т. Блэр появлением 
новой проблемы стремился отвлечь внимание об-
щественности от событий в Ираке. На рубеже ве-
ков у Т. Блэра было мало шансов убедить скепти-
чески настроенных по отношению к ЕС британцев 
в необходимости европейского сближения. Воз-
можно, именно этими шагами премьер пытался 
реанимировать собственную популярность. В со-
ответствии с опросами общественного мнения в 
начале 2004 г. Т. Блэру симпатизировало только 
37 % британцев. Референдум в Великобритании 
планировалось провести не раньше парламент-
ских выборов 2005 г. Т. Блэр стремился получить 
дополнительные бонусы от идеи проведения в 
стране референдума. Если бы референдум состо-
ялся, то это было бы первым всеобщим волеизъяв-
лением в Великобритании после 1975 г. — времен 
премьерства Г. Вильсона [11]. 

В апреле 2004 г. после заявления премьер-
министра комиссар К. Паттен, представлявший 
Великобританию в Европейской комиссии, вы-
сказал мнение, что страна должна будет поки-
нуть ЕС, если проголосует на референдуме про-
тив принятия Конституции ЕС. Ранее в том же 
духе высказались несколько депутатов Европей-
ского парламента. К. Паттен, в интервью британ-
скому изданию «Обсервер» заявил: «Я думаю, 
что если референдум действительно состоится, 
мы на самом деле будем голосовать не за Кон-
ституцию или против нее, а за — оставаться ли 
нам в составе ЕС» [1]. Подданные Соединенного 
Королевства, по данным предварительных опро-
сов, в большинстве своем не поддерживали идею 
общеевропейского Основного Закона [10]. 
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В мае 2004 г. на встрече в Париже президент 
Франции Ж. Ширак и канцлер Германии Г. Шре-
дер, обсудив перспективы утверждения Консти-
туции ЕС, не исключили возможности создания 
механизма, при котором для принятия докумен-
та достаточно будет согласия 20 из 25 стран ЕС. 
Остальным участникам могла быть предложена 
альтернатива покинуть ЕС. Теоретически мог-
ли исключить Великобританию. На встрече с 
журналистами Ж. Ширак попытался смягчить 
ситуацию: «Во-первых, мы и помыслить не мо-
жем, что Конституцию не примут. А раз так, то и 
исключать будет некого» [5].

Франция и Германия были главными сторон-
никами принятия первой общеевропейской Кон-
ституции. В июне 2004 г. власти 25 стран ЕС под-
писали Конституционный проект, затем он был 
направлен в национальные парламенты на ра-
тификацию или на референдумы. В Декларации 
№ 30, которую принял Совет государственных и 
правительственных лидеров ЕС одновременно с 
одобрением проекта Конституции, отмечено, что 
если 4/5 стран к 1 ноября 2006 г. одобрят трактат 
Конституции, то следует собрать встречу лидеров 
ЕС на высшем уровне и принять решение о даль-
нейших действиях [17]. Однако в декларации не 
указывается, что делать в том случае, если трак-
тат одобрят менее 4/5. Если шесть стран скажут 
Конституции «нет», — этот проект должен быть 
отложен без дальнейших дискуссий. В ЕС имеет-
ся опыт неудачных референдумов: так, на Кипре 
не удалось провести на голосовании вопрос о вос-
соединении острова накануне расширения ЕС в 
2004 г. 

Конституционный договор можно назвать 
шагом вперед по направлению к демократии. 
Впервые основополагающий документ ЕС со-
держит статью, согласно которой страна-член 
имеет право выйти из Союза. Согласно Консти-
туции, роль Европейского парламента, а также 
национальных парламентов увеличится при 
утверждении принятых решений. По большому 
числу решений исчезает возможность вето со 
стороны какого-либо одного государства. Самой 
важной целью Конституционного договора было 
названо увеличение эффективности при приня-
тии решений в ЕС, что, по мнению аналитиков, 
на 13 % выше по сравнению с дореформенной 
моделью [14]. 

В случае введения Конституции ЕС возникли 
бы спорные вопросы в сфере нефтедобычи. Со-
гласно проекту Конституции Евросоюза, руко-
водство Еврокомиссии имеет «последнее слово» 
в отношении «безопасности снабжения энерго-
носителями» и осуществляет менеджмент энер-
гетических рынков. Таким образом, по оценкам 
экспертов ОПЕК, Брюссель мог бы получить 
право контроля над нефтяными и газовыми ре-
зервами стран ЕС. Следует обратить внимание 
на то, что доля Великобритании в нефтедобыче 
ЕС превышает 90 %: страна добывает 1,9 млн 
баррелей в день, что приносит британской казне 
20 млрд фунтов стерлингов в год [8]. 

Т. Блэр 20 июня 2004 г. в прямом эфире 
Би-би-си заявил, что он не собирается торопить-
ся с проведением референдума по этому вопро-
су, а оппозиционные партии настаивают на ско-
ром его проведении. Уходить из Евросоюза было 
бы «актом глупости» — добавил британский 
премьер-министр [22].

Ранее бывший министр Великобритании по 
делам Европы К. Ваз заявил, что правительство 
проиграет референдум по Конституции ЕС, если 
не будет активно его пропагандировать среди на-
селения. И. Дэвидсон, один из основателей груп-
пы евроскептиков «Лейбористы против сверх-
государства», подчеркнул, что большинство 
избирателей, поддерживающих партию Т. Блэра, 
не станут голосовать за Конституцию, а потому 
премьер-министр «движется к пропасти» [17]. 
Ч. Кеннеди, лидер Либерально-демократической 
партии, высказался в поддержку Конституции и 
заявил, что пришло время выносить этот вопрос 
на референдум; чтобы Конституция ЕС обрела 
силу закона, ее должны ратифицировать все без 
исключения страны, входящие в Союз [11].

Опрос 1300 британцев, проведенный «Сан-
ди таймс», свидетельствует: 49 % избирателей 
страны проголосовали бы против Конституции, 
и лишь 23 % — за. Однако газета указывает, что 
в целом респонденты продемонстрировали недо-
понимание основ документа. В частности, многие 
неверно представляли себе, что документ предо-
ставит Брюсселю право устанавливать в Вели-
кобритании налоги, что британский паспорт 
будет заменен европейским и что представите-
ля Соединенного Королевства в ООН сменит 
представитель ЕС. При этом 41 % респондентов 
поддержали бы Конституцию ЕС, если бы эти и 
другие вопросы были детально разъяснены, 35 % 
проголосовали бы против [10].

Министр финансов Великобритании перио-
да правительства Т. Блэра Г. Браун выразил 
мнение, что он считает необходимым предо-
ставление Лондону гарантий того, что принятие 
европейского законодательства не приведет к 
гармонизации налоговых систем Великобрита-
нии и ЕС, фискальному федерализму и не по-
влечет за собой превращения его страны в «фе-
деральный европейский штат» [12]. Он призвал 
лидеров стран ЕС поддержать выдвинутый Ве-
ликобританией план «налоговой конкуренции». 
Г. Браун также призвал европейских лидеров 
устранить «двусмысленность» проекта Консти-
туции, способной подорвать роль национальных 
правительств в принятии экономических реше-
ний [9]. Заявление министра финансов Велико-
британии несколько противоречило многократ-
ным заверениям премьер-министра Т. Блэра в 
том, что принятие Конституции не поставит под 
угрозу право Лондона использовать собствен-
ную налоговую систему или радикально менять 
конституционные взаимоотношения с ЕС. 

29 октября 2004 г. главы всех 25 госу-
дарств — членов Евросоюза подписали в Риме 
Договор о введении Конституции для Европы. 
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Уникальность этого документа состоит в том, 
что он появился сразу на 20 языках и стал самой 
пространной и всеобъемлющей Конституцией в 
мире. Конституция ЕС, по мнению ее авторов, 
должна была способствовать появлению обще-
европейского самосознания и сделать ЕС моде-
лью нового миропорядка. 

29 мая и 1 июня 2005 г. соответственно во 
Франции и Нидерландах проект Конституции 
ЕС на референдумах был отклонен. Тем не менее, 
Ж.-К. Юнкер, премьер-министр Люксембурга, 
который в тот период председательствовал в ЕС, 
заявил, что процесс ратификации проекта Кон-
ституции должен продолжаться в других стра-
нах Союза [5]. 

Министр иностранных дел Великобритании 
Дж. Стро заявил, что, по его мнению, «результат 
референдума во Франции заставляет всех нас 
задуматься о том, в каком направлении должен 
двигаться союз европейских государств». Он 
отметил, что «всем 25 странам-участницам, воз-
можно, нужно некоторое время для того, чтобы 
осмыслить результаты этого референдума» [7]. 
Т. Блэр официально заявил, что его страна не от-
ступится от намерения провести референдум по 
Евроконституции. В то же время оппозиционные 
британские партии призвали премьер-министра 
объявить документ нежизнеспособным. Т. Блэр 
также повторил тезис Дж. Стро о том, что руко-
водству страны сейчас требуется «период для 
размышлений» [13]. Таким образом, Великобри-
тания, которая и раньше всегда держалась особ-
няком в Евросоюзе, заняла откровенно выжи-
дательную позицию. Государственный министр 
в МИД страны Д. Александер, курирующий от-
ношения с Европой, указал на «необходимость 
уважать мнение народа и признать результаты 
референдумов во Франции и Голландии». Он 
подчеркнул, что в сложившейся обстановке не 
видит возможности для принятия Основного За-
кона Евросоюза [9]. Дж. Стро обратил внимание 
на то, что отдельные положения Конституции 
Евросоюза могут быть приняты в Великобрита-
нии без проведения референдума. Вместе с тем, 
Дж. Стро заверил, что Конституция ЕС может 
быть одобрена только на референдуме и только 
после общественного обсуждения [4]. 

17 июня 2005 г. Дж. Стро заявил в Палате 
общин, что Великобритания приостанавливает 
законодательную работу по проведению нацио-
нального референдума. В частности, правитель-
ство отказалось назвать дату, когда законопро-
ект о проведении референдума будет внесен в 
повестку дня работы нижней палаты парламен-
та. При этом Дж. Стро заявил, что, если условия 
изменятся, он оставляет за собой право предста-
вить в Палату общин соответствующий законо-
проект о референдуме [7]. 

Председатель Европейской комиссии 
Ж. М. Баррозу воздержался от прямой оценки 
решения Великобритании приостановить под-
готовку к референдуму по Конституции ЕС. На-
блюдатели в Брюсселе расценили заявление гла-

вы исполнительной власти ЕС как попытку «не 
драматизировать ситуацию». По итогам рефе-
рендума в Нидерландах руководители Европей-
ского совета, Еврокомиссии и Европарламента 
призвали руководителей государств ЕС не вы-
ступать с поспешными заявлениями и не прини-
мать односторонних решений до брюссельского 
саммита [14]. Великобритания по сути дела про-
игнорировала этот призыв. 

В период голосования по Конституции ЕС 
во Франции в Великобритании был опублико-
ван сенсационный доклад, согласно которому в 
случае принятия Конституции стоимость бри-
танского членства в ЕС вполне может обойтись 
в 200 млрд фунтов стерлингов в год. Исследо-
вание, проведенное П. Минфордом, В. Махам-
баре и Э. Ноуэллом из Cardiff Business School и 
опубликованное Institute of Economic Affairs, ста-
ло самым детальным анализом рентабельности 
членства Великобритании в ЕС. Авторы прове-
ли всестороннюю критику предыдущих отчетов, 
которые указывали на небольшую экономиче-
скую выгоду от нахождения в составе Союза, и 
нанесли серьезный удар по кампании премьер-
министра Т. Блэра в поддержку принятия Кон-
ституции. Ф. Бут, директор издательства Institute 
of Economic Affairs, оценил данное исследование 
следующим образом: «Ущерб от членства в ЕС 
для Великобритании равен урону от восьми лет 
застоя в национальной экономике. Это означает, 
что нынешняя и предполагаемая политика ЕС 
наносит стране огромный ущерб, как, впрочем, 
и большинству жителей других стран — членов 
союза» [16]. 

Как утверждал П. Минфорд, чистый вклад 
Великобритании равен приблизительно 0,4 % 
ВВП в год. Кроме того, общая сельскохозяй-
ственная политика ЕС обходится стране в 0,3—
0,5 % ВВП в год. Более высокие цены на другие 
товары и услуги, которые связаны с протекцио-
нистской политикой ЕС, недостаточная конку-
ренция и множество скрытых барьеров отнима-
ют у Великобритании еще 2,5—3 % ВВП в год. 
По данным доклада, издержки в будущем будут 
связаны с необходимостью дальнейшего согла-
сования трудового законодательства, обуслов-
ленной решениями европейских судей, а также, 
вероятно, с тем, что другим государствам потре-
буется помогать несостоятельным пенсионным 
системам других стран — участниц ЕС. По мне-
нию П. Минфорда, если Великобритания вый-
дет из ЕС, а ЕС введет против Великобритании 
все санкции, которые сейчас распространяются 
на другие страны, не входящие в организацию, 
страна все равно останется в значительном вы-
игрыше» [16]. 

В июне 2005 г. с вопросом Конституции Ев-
росоюза была увязана проблема бюджета ЕС. 
Т. Блэр высказал мнение, что в осуществле-
нии бюджетной политики между членами ЕС 
слишком много противоречий и разногласий, 
в частности слишком разные позиции отно-
сительно доходной и расходной части бюд-
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жета на 2007—2013 гг. Председатель саммита 
Ж.-К. Юнкер признал на итоговой пресс-
конференции 18 июня 2005 г., что Европейский 
союз находится в «глубоком кризисе». Саммит 
ЕС завершился неудачей. По проблеме Кон-
ституции ЕС саммит принял противоречивое 
и туманное решение, которое, с одной сторо-
ны, призывает продолжить процесс принятия 
Основного Закона, а с другой — вводит «пери-
од для размышлений», что фактически является 
замораживанием всех процедур ратификации 
Конституции. Единственным конкретным ре-
зультатом брюссельского саммита стало реше-
ние отложить конечный срок, до которого все 
25 членов Евросоюза должны ратифицировать 
Конституцию объединенной Европы [8]. Ранее 
предполагалось, что это должно произойти до 
ноября 2006 г. Т. Блэр отказался согласиться 
на любое сокращение размеров компенсацион-
ных выплат Великобритании из бюджета ЕС без 
твердых и ясных гарантий скорейшего пересмо-
тра принципов формирования расходной части 
бюджета ЕС. Общеевропейские интересы стали 
жертвами национальных интересов. Такой пово-
рот событий лишь подчеркнул усиливающуюся 
в ЕС тенденцию переноса центра тяжести на на-
циональные государства, часто в ущерб единым 
союзным подходам. На пресс-конференции по-
сле саммита Т. Блэр не скрывал, что главные 
противоречия в Европе располагаются на линии 
Париж—Лондон. При этом позицию Великобри-
тании поддерживают Нидерланды, а с мнением 
Франции согласна Германия. 

Ж.-К. Юнкер фактически возложил на 
Т. Блэра всю ответственность за провал брюс-
сельского саммита ЕС 16—17 июня 2005 г. По-
сле «публичного скандала» между Ж. Шираком 
и Т. Блэром можно констатировать проигрыш 
сторонников евроинтеграции. На практике это 
означало, что Великобритания отказалась опла-
чивать европейскую интеграцию. «Локомотив 
Европы» — Германия и Франция — в любом слу-
чае продолжали быть «донорами» [8].

Дискуссии велись по поводу самого факта 
принятия документа, который, пусть символиче-
ски, но все же провозглашал бы ЕС единым госу-
дарством. Такой документ создавался для того, 
чтобы Великобритания, Дания и Ирландия, ко-
торые постоянно требовали оговорок в их поль-
зу, могли осуществить фундаментальный выбор. 

Многие аналитики в Европе напоминают, 
что и ранее были случаи, когда документы при-
нимались не с первого раза. В Дании, например, 
через год после провала трактата и объяснения 
результатов голосования «плохой информиро-
ванностью населения о Европе» [14] был назна-
чен новый референдум, на котором датчане про-
голосовали «за», хотя и с рядом оговорок. 

Из всех руководителей стран — членов Ев-
ропейского союза Т. Блэр первым кардинально 
поменял позицию и заявил, что не является сто-
ронником Конституции и референдума по ней в 
Великобритании. 

1 июля 2005 г. Великобритания стала предсе-
дателем Европейского союза. Т. Блэр в условиях 
конституционного кризиса предложил британ-
скую концепцию Евросоюза. Согласно этой кон-
цепции, ЕС должен являться зоной свободной 
торговли и больше не претендовать на то, чтобы 
стать политическим «противовесом» США.

В этот период среди аналитиков существова-
ло  мнение, что в Евросоюзе в течение несколь-
ких лет неизбежен такой уровень интеграции, 
когда ЕС будет представлять собой большой ры-
нок с единой политикой в ряде областей [9]. 

Великое герцогство Люксембург стало пер-
вой страной, решившейся провести голосование 
после провала референдумов во Франции и Ни-
дерландах, и 13-м государством ЕС, одобрившим 
Конституцию. Великобритания «тепло поздра-
вила» народ и премьер-министра Люксембурга. 
Между тем, в официальном коммюнике прави-
тельство сочло нужным напомнить, что после 
референдумов во Франции и Нидерландах «Ев-
ропейский совет 16—17 июня 2005 г. принял ре-
шение сделать паузу в процессе принятия Кон-
ституции ЕС для осмысления этого документа». 
Поэтому «решения о времени ратификации 
Конституции каждая страна принимает само-
стоятельно» [7].

Тем не менее, несмотря на все сложности, 
дискуссии по созданию и внедрению в практи-
ку Конституции ЕС продолжились в несколько 
иной форме. На саммите ЕС 22—23 июня 2007 г. 
была достигнута принципиальная договорен-
ность о разработке вместо Конституции Догово-
ра о реформе — облегченной версии, содержащей 
главным образом положения о порядке функ-
ционирования институтов ЕС в новых условиях. 
Такой договор был подписан в Лиссабоне 13 де-
кабря 2007 г.

Подводя итог, можно отметить, что позиция 
руководства Великобритании в отношении До-
говора о введении Конституции для Европы 
заключалась, прежде всего, в том, что документ 
не должен ущемлять право государства на соб-
ственную концепцию внешней политики, на-
циональной обороны и экономических интере-
сов страны. Премьер-министр Великобритании 
Т. Блэр проявил значительную гибкость в во-
просе проведения референдума в Соединенном 
Королевстве по Конституции ЕС, причем следу-
ет обратить внимание на то, что он действовал в 
условиях предвыборной кампании в парламент 
Великобритании 2005 г. Провал Конституции 
ЕС во Франции и Нидерландах повлиял на ре-
шение отложить референдум в Великобритании, 
а отказ британцев принять Конституцию мог бы 
повлиять на жителей других государств ЕС. Сле-
дует также отметить, что доклад П. Минфорда о 
слишком высокой стоимости членства Велико-
британии в ЕС в случае принятия Конститу-
ции оказал значительное влияние на принятые 
решения. В этих условиях позиция Велико-
британии являлась важным фактором развития 
нормативно-правовой базы Евросоюза.
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«Позиция Великобритании по проблеме принятия Договора о введении Конституции для 
Европы (2004—2005 гг.)» (Алексей Муслимов)

В статье изучается позиция руководства Великобритании по Договору о введении Конституции 
для Европы. Важнейшей целью конституционного Договора было названо повышение эффективности 
при принятии решений в Европейском союзе. Правительство Т. Блэра сначала проявило инициативу 
проведения референдума по Конституции ЕС, однако позже изменило позицию. Причин было несколь-
ко. В случае введения Конституции ЕС у Великобритании и Евросоюза возникли бы спорные вопросы 
как в социально-политической, так и в экономической сфере. Кроме того, в период голосования по Кон-
ституции ЕС во Франции в Великобритании был опубликован сенсационный доклад, повлиявший на 
общественное мнение, согласно которому в случае принятия Конституции стоимость британского 
членства в ЕС может слишком дорого обойтись британской казне. После негативных результатов 
референдумов во Франции и Нидерландах правительство Т. Блэра отложило идею референдума в Ве-
ликобритании по Договору о введении Конституции для Европы. 

«Great Britain’s Position on Adopting the European Union Constitution Treaty (2004—2005)» 
(Alexey Muslimov)

This article deals with the position of the United Kingdom and the formation of the official British attitude 
to the problem of the referendum on the Treaty establishing the constitution for Europe.
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The most important goal of the Constitutional Treaty was declared to be a more effective decision-making 
way in the European Union. At first, T. Blair’s Government took the initiative in holding a referendum on the 
EU Constitution, but later changed its position. There were several reasons for that. Should the EU Constitution 
be introduced, contentious issues would emerge between the UK and the EU in the socio-political and economic 
spheres. In addition, during the voting on the EU Constitution in France, a sensational report was published in 
the UK, which influenced the public opinion. According to the report in case of adoption of the Constitution, the 
cost of British membership in the EU may be too expensive for the British treasury. After the negative results of 
the referendums in France and the Netherlands, the government of T. Blair postponed the idea of a referendum 
in Britain on the Treaty establishing constitution for Europe.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2010 г.




