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Великобритания всегда рассматривалась в Ев
ропейском союзе как «остров—мир» со своими 

отдельными претензиями и интерпретацией про
цесса европейской интеграции. С приходом к вла
сти в 1997 г. «новые лейбористы» приступили к 
реализации обещаний, данных в ходе предвыбор
ной кампании. Программа по поддержанию поли
тического курса предусматривала, прежде всего, 
«возвращение в Европу». Великобритания при 
Т. Блере активно включилась в обсуждение про
блем европейской интеграции. Целью данной ис
ториографической статьи является изучение источ¬ 
ников, касающихся европейского направления во 
внешней политике Великобритании в период пре
мьерства Т. Блэра (1997—2007 гг.). В работе дает¬ 
ся обзор широкого круга публикаций по указан¬ 
ной проблематике. Имеющиеся исследования дан¬ 
ной темы позволяют всесторонне рассмотреть ее 
различные аспекты, изучить подходы авторов к ре¬ 
шению исследовательских задач. 

Среди русскоязычных авторов, внесших вклад 
в изучение европейского вектора внешней полити¬ 
ки Великобритании при «новых лейбористах», не¬ 
обходимо назвать имена таких ученых, как С. П. Пе¬ 
регудов (доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, И М Э М О Р А Н ) , 
Ал. А. Громыко (кандидат политических наук, ру¬ 
ководитель Центра британских исследований, Ин¬ 
ститут Европы РАН), Н. К. Капитонова (доктор 
исторических наук, профессор, МГИМО (Универ
ситет) МИД РФ) , А. А. Терентьев (кандидат по¬ 
литических наук, научный сотрудник И М Э М О 
РАН). 

С. П. Перегудов в монографии «Тони Блэр» 
[6] сквозь призму биографии главного героя пока¬ 
зывает путь развития современного лейборизма. 
Для нашей темы наиболее интересны такие главы, 
как «"Третий путь" для Великобритании», «Вели¬ 
кобритания и мир», а также заключение, в кото¬ 
рых автор раскрывает суть внешнеполитических 
приоритетов Соединенного Королевства на момент 
написания монографии. 

Ал. А. Громыко считает, что сторонники «но¬ 
вых лейбористов» испытали большое разочарова¬ 
ние в отношении политики, проводимой Тони Блэ¬ 
ром. Многие пришли к выводу, что он пренебре¬ 
гает собственной партией и что он ее использует 
лишь как инструмент реализации личных амби¬ 
ций [3]. 

Работа Н. К. Капитоновой [4] в основном по¬ 
священа внешней политике, проводимой консер¬ 
вативной партией Великобритании, однако для ис¬ 
следователей нашей темы представляет интерес 
глава «Вместо заключения. Внешнеполитические 
ориентиры лейбористского правительства Т. Блэй-
ра». Автор рассматривает первую программную 
речь по внешней политике «новых лейбористов», 
приводит пять показателей готовности Великоб¬ 
ритании к возможному введению единой европей¬ 
ской валюты, уделяет внимание отношению руко¬ 
водства государства к Экономическому и валют¬ 
ному союзу, затрагивает проблемы отношений Ве¬ 
ликобритании с США, НАТО, увязывая их с те¬ 
мой европейской интеграции. 

А. А. Терентьев занимается изучением внеш¬ 
ней политики Великобритании, уделяя при этом 
немалое внимание проблемам европейской интег¬ 
рации [8]. 

Небезынтересны и материалы «круглого сто¬ 
ла» [7], где в разделе «Дискуссия» опубликованы 
высказывания достаточно компетентных специали¬ 
стов. 

Среди более молодых российских исследова¬ 
телей можно назвать Л. О. Бабанину [1], А. В. Ва
луева [2], Л. О. Кузьмичёву [5] и др. 

Рассмотрим различные подходы данных авто¬ 
ров к решению исследовательских задач. Вполне 
взвешенным и обоснованным является подход к 
с и с т е м а т и з а ц и и и с т о ч н и к о в , п р е д л о ж е н н ы й 
А. В. Валуевым. В иностранной англоязычной 
литературе исследователь выделяет три группы 
работ. 

1. Первую составляют исследования, направ¬ 
ленные на изучение роли Великобритании в про¬ 
цессе европейской интеграции. Здесь можно выде¬ 
лить работы А. Мэя [25], К. Пилкингтона [28], 
Д. Юрвина [33], X. Янга [36]. 

2. Ко второй группе целесообразно отнести 
труды, содержащие различные интерпретации зна¬ 
ковых событий в политической жизни Великоб¬ 
ритании, связанных с тематикой европейской ин¬ 
теграции. Среди авторов, работавших в этом на¬ 
правлении, можно назвать Д. Коутса [15], С. Драй¬ 
вера и Л. Мартелла [18], М. Смита [30], П. Уэбба 
[34]. 

3. Третью группу составляют исследования по 
истории лейбористской партии, которые затраги¬ 
вают тему развития идеологии «новых лейборис-
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тов», в частности отношения к европейской интег¬ 
рации. Здесь следует отметить работы Б. Брайва-
ти [14], М. Фридена [19], К. Лэйберна [24], Г. Тэй-
лора [31], Э. Харви [32]. 

В 1997 г. интерес исследователей к лейборист¬ 
ской партии Великобритании значительно возрос. 
Модернизация партии в 1990-е гг. вызвала ожив¬ 
ленные дискуссии в научном мире. Во многом оцен¬ 
ка политического курса правительства Т. Блэра, в 
том числе европейского вектора, и природы «но¬ 
вых лейбористов» находится в зависимости от 
субъективного взгляда каждого автора, его личных 
политических воззрений. 

Рассмотрим еще один вариант систематизации 
источников. В целом исследования по проблемам 
современного британского лейборизма российский 
исследователь Л. О. Кузьмичёва предлагает разде¬ 
лить на три группы [5]. 

1. Критическое направление. К данному на¬ 
правлению она относит таких авторов, как П. Ан¬ 
дерсон и Н. Манн [9], Ф. Дэниэлс [16], К. Хэй 
[22], Р. Литтл [26], М. Уикэм-Джонс [35]. Эти бри¬ 
танские исследователи считают политический курс 
«новых лейбористов» примирением с тэтчеризмом. 
Они утверждают, что в угоду бизнес-элите бри¬ 
танского общества, дабы получить ее голоса на 
выборах, «новые лейбористы» в значительной мере 
отказались от социал-демократических идей, взяв 
на вооружение ценности неолиберальной экономи¬ 
ки. По результатам исследований, авторы прихо¬ 
дят к выводу, что в идеологии «новых лейборис¬ 
тов» принципы социал-демократии отошли на вто¬ 
рой план, уступив место прагматическому консен¬ 
сусу с идеологией неоконсерваторов. 

2. Апологетическое направление. Как пола¬ 
гают американский и британский исследователи 
Д. Коутс [15] и М. Смит [30], относиться к «но¬ 
вому лейборизму» как к политическому курсу, 
преемственному консерватизму было бы непра¬ 
вомерно. Исследователи придерживаются мнения, 
что стратегия и тактика партии были преобразо¬ 
ваны в связи с изменением политических и соци¬ 
ально-экономических условий. Модернизация 
британ-ских лейбористов вполне отвечала запро¬ 
сам общества, поэтому Д. Коутс и М. Смит не 
сомневаются в целесообразности, оправданности 
реформирования партии, приведшего к измене¬ 
ниям в проводимой лейбористами политике . 
Т. Блэра как автора тоже можно отнести к этому 
направлению [12]. 

3. «Третий путь» является наиболее популяр¬ 
ным направлением среди исследователей-лейбори¬ 
стов. Они считают, что «третий путь» для британ¬ 
ского общества открывает поистине блестящие 
перспективы, став новой моделью управления го¬ 
сударством. Как полагает Э. Гидденс [20], «третий 
путь» — это политика, в которой сочетаются эко¬ 
номический рост и социальная справедливость, что 
выгодно отличает правительство Т. Блэра от каби¬ 
нетов предшественников, как лейбористов, так и 
консерваторов. Исследователи С. Драйвер и Л. Мар-
телл [18] также считают, что политика правитель¬ 
ства Т. Блэра содержит важную особенность, кото¬ 
рая выражается в стремлении сохранить баланс 
между экономическим успехом и социальным ас¬ 
пектом, между рынком и обществом. 

Великобритания в период премьерства Т. Блэ¬ 
ра стала постепенно выходить из тени ассоциации 
ее с главным оплотом «евроскептицизма» стран — 
членов ЕС. От некоторого изоляционизма и ис¬ 
ключительного прагматизма в европейских делах, 
которые были свойственны политике Соединенного 
Королевства при консерваторах, при лейбористах 
страна стала все активнее вовлекаться в общеевро¬ 
пейский процесс. 

«Британия "за" и "против" Европы» [13] — 
это совместный труд ряда исследователей, в кото¬ 
ром рассматриваются позиции британских партий 
в отношении европейской интеграции, анализиру¬ 
ются различия в подходах лейбористов и консер¬ 
ваторов, прослеживается эволюция взглядов на от¬ 
ношения Великобритании и ЕС британских проф¬ 
союзов, бизнес-элит Великобритании, чиновников 
различных уровней власти и печатных средств мас¬ 
совой информации. Изучив различные точки зре¬ 
ния на проблему сотрудничества Великобритании 
и ЕС, авторы книги приходят к выводу, что для 
выделенных социальных групп вопрос о роли и 
участии Великобритании в ЕС весьма неоднозна¬ 
чен, он не только открывает широкое поле для 
дискуссий о месте Великобритании в институтах 
ЕС, но и затрагивает глубинные вопросы, прежде 
всего, о самоидентификации британцев в нацио¬ 
нально-политическом аспекте. Данные исследова¬ 
ния проводились в 1997 г., когда во внешней по¬ 
литике страны с приходом «новых лейбористов» 
стал наблюдаться крен в сторону большего учас¬ 
тия Великобритании в делах Единой Европы. 
К моменту издания книги в 1998 г. ряд предполо¬ 
жений относительно будущего Великобритании в 
ЕС не оправдался. 

В работах, опубликованных после победы лей¬ 
бористов в 1997 г., исследователи делали предпо¬ 
ложения, что провозглашенный внешнеполитичес¬ 
кий курс кабинета Т. Блэра ознаменует собой на¬ 
чало нового этапа в отношениях Великобритании 
и ЕС. Один из британских политических обозре¬ 
вателей, журналист X. Янг в 1998 г. опубликовал 
весьма интересный труд «Этот благословенный 
сюжет: Британия и Европа от Черчилля до Блэ¬ 
ра». X. Янг считает, что в Великобритании с при¬ 
ходом администрации Т. Блэра, впервые было со¬ 
здано действительно европейское правительство, 
но, несмотря на это, автор книги относит Т. Блэ¬ 
ра к британским политикам, испытывающим зна¬ 
чительные трудности в реализации европейской 
политики. «Новые лейбористы» выдвинули ло¬ 
зунг о конструктивном сотрудничестве с европей¬ 
скими партнерами, но предугадать конкретное 
наполнение внешнеполитического курса прави¬ 
тельства Т. Блэра автору книги было довольно 
сложно, учитывая, что данный труд был издан 
через год после прихода к власти «новых лейбо¬ 
ристов» [36]. 

Характерно, что в ряде работ [см., напр.: 23] 
преобладают сдержанные оценки европейской по¬ 
литики Т. Блэра. При всем желании играть актив¬ 
ную роль в ЕС, учитывая публичные выступления 
представителей правящей партии, идеологически 
и практически проводимая политика новых лей¬ 
бористов находится под влиянием неоконсерватиз¬ 
ма. Практические результаты сотрудничества в 
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рамках ЕС при участии Великобритании гораздо 
скромнее, чем обещали лейбористы в годы пребы¬ 
вания в оппозиции. 

Э. Дэйтон [17], британский исследователь, 
полагает, что задача вывода Великобритании на 
лидирующие позиции в рамках европейской ин¬ 
теграции оказалась весьма сложной для Т. Блэра. 
Сближение позиций Великобритании и Франции 
было зафиксировано в совместной Декларации по 
европейской обороне, принятой в 1998 г. в Сен-
Мало. Она предусматривает полное и быстрое вы¬ 
полнение задач Амстердамского договора в сфере 
общей внешней политики и политики безопаснос¬ 
ти. Британский исследователь считает, что эта 
франко-британская инициатива стала единствен¬ 
ным прорывом на пути стремления Великобрита¬ 
нии стать одним из ведущих игроков на поле евро¬ 
пейской интеграции. Подписание Декларации в 
Сен-Мало стало, по мнению Э. Дэйтона, самой боль¬ 
шой удачей европейской политики лейбористов. 
Однако не стоит рассчитывать на лидерство Вели¬ 
кобритании в ЕС, так как она не состоит в валют¬ 
ном союзе. Исследователь полагает, что Т. Блэр не 
сумел бы убедить британцев положительно прого¬ 
лосовать по вопросу перехода к евро на референ¬ 
думе. Премьер-министр не прибегнул к данному 
методу осуществления прямой демократии, чтобы 
не подорвать популярность «новых лейбористов» 
в обществе. 

С этим исследователем отчасти согласен 
П. Хэйн [21], который считает, что франко-британ¬ 
ский успех в Сен-Мало может стать хорошей ба¬ 
зой для выработки дальнейших совместных ини¬ 
циатив в политическом пространстве ЕС. 

Тем не менее, ряд исследователей (Б. Бадер 
[11], Э. Сэлдон [29]) полагают, что противоречи¬ 
вость позиции «новых лейбористов» по вопросу 
необходимости введения евро стала основным не¬ 
гативным моментом в европейском векторе внеш¬ 
ней политики Великобритании. Проблема перехо¬ 
да евро — краеугольный камень в отношениях Ве¬ 
ликобритании и ЕС, как утверждают данные ис¬ 
следователи. Авторы придерживаются мнения, что 
пока лейбористы не выработают внятную страте¬ 
гию относительно присоединения к зоне евро, они 
не смогут претендовать на роль одного из лидеров 
евроинтеграции. Такой евроскептицизм был свой¬ 
ственен консерваторам после событий октября 
1992 г. и это роднит, по мнению данных исследо¬ 
вателей, политику неоконсерваторов и «новых лей¬ 
бористов». 

Британский исследователь Т. Эш [10] счита¬ 
ет, что лейбористский кабинет только отчасти ре¬ 
ализовал европейскую программу партии. Автор 
данного издания выделяет два положительных ито¬ 
га политики, проводимой кабинетом Т. Блэра. Во-
первых, это успехи Великобритании в социально-

экономической сфере, что может являться приме¬ 
ром для других европейских государств. Во-вто¬ 
рых, активное участие лейбористов в обсуждении 
и решении наиболее актуальных для объединен¬ 
ной Европы вопросов. Тем не менее, Т. Блэру ока¬ 
залось не под силу изменить имидж Великобрита¬ 
нии как ведущего «евроскептика» на государствен¬ 
но-политическом поле ЕС. Континентальные ев¬ 
ропейцы не верят, что Великобритания готова при¬ 
соединиться ко всем европейским проектам. Кро¬ 
ме того, как подчеркивает автор, сами британцы 
не уверены, стоит ли им дальше идти по пути ев¬ 
ропейской интеграции. Исследователем придается 
большое значение вступлению Великобритании в 
экономический и валютный союз, хотя этот факт 
носил бы скорее символический характер и опре¬ 
делял имидж Великобритании как игрока, готово¬ 
го по-настоящему включиться в большую игру, за¬ 
действовав все компоненты интеграционного про¬ 
странства. Автор подытоживает сказанное, утвер¬ 
ждая, что европейское сотрудничество — это не 
только общая финансовая политика, а целый ряд 
направлений, где Великобритания могла бы реа¬ 
лизовать потенциал лидера. 

Рассмотренные источники дают возможность 
понять причины, проследить ход процессов, про¬ 
исходивших во взаимоотношениях Великобрита¬ 
нии и ЕС, установить связь между идеологией 
«новых лейбористов» и конкретным наполнени¬ 
ем политики кабинета Т. Блэра. Все это представ¬ 
ляет значительный интерес для исследователей 
истории международных отношений на современ¬ 
ном этапе, так как внешнеполитическая линия, 
проводимая в настоящее время правительством 
Г. Брауна, является непосредственной наследни¬ 
цей курса Т. Блэра. 

На основании вышеизложенного можно сде¬ 
лать некоторые выводы. 

У исследователей данной проблематики наи¬ 
более дискуссионными являются вопросы о харак¬ 
тере европейской политики «новых лейбористов», 
степени ее преемственности с курсом консервато¬ 
ров, перспективах отношений Великобритании и 
ЕС. 

В целом массив описанных источников позво¬ 
ляет рассмотреть с различных точек зрения и со¬ 
ставить довольно полную картину эволюции идео¬ 
логии и политики британских лейбористов на ев¬ 
ропейском направлении в период премьерства 
Т. Блэра. 

Изученные источники помогают составить 
максимально полное представление о происходив¬ 
ших дискуссиях по поводу европейской интегра¬ 
ции как внутри самой лейбористской партии, так 
и во внешней политике Великобритании периода 
премьерства Т. Блэра, ее эволюции при «новых лей¬ 
бористах». 
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«Европейский вектор внешней политики Великобритании в 1997—2007 гг.: российская и англо
язычная историография проблемы» (Алексей Муслимое) 

Целью статьи является изучение источников, касающихся европейского направления во внешней 
политике Великобритании в период премьерства Т. Блэра (1997—2007 гг.). В работе дается обзор широ
кого круга публикаций по данной проблематике. 

В белорусской историографии отсутствуют публикации, посвященные обозначенной проблеме. Зна
чительное внимание этой проблематике уделили западные исследователи С. Балмер, М. Смит, К. Пил-
кингтон, X. Янг и др., поэтому имеется обширный круг источников преимущественно в англоязычной 
литературе. У российских авторов публикаций значительно меньше. Тем не менее, российские исследова
тели (С. П. Перегудов, Ал. А. Громыко, Н. К. Капитонова, А. В. Валуев, Л. О. Бабанина, Л. О. Кузьмичева 
и др.) также внесли свой вклад в изучение данной темы. 

Изучив широкий круг публикаций, можно сделать закономерный вывод, что «новые лейбористы» 
сыграли немаловажную роль в создании противовеса франко-германскому «локомотиву». Тем не менее, в 
британском обществе продолжаются дискуссии по поводу необходимости, форм и масштабов участия 
Великобритании в европейской интеграции. 
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«The European Vector of Great Britain's Foreign Policy in 1997—2007 (Russian and English Language 
Historiography)^ (Alexey Muslimov) 

This article is devoted to investigation of sources about the European vector in British foreign policy during 
Tony Blair government (1997—2007). The article presents a historiographical review of a great number of publications 
on this topic. 

There is no scientific research of this problem in Belarusian historiography. It is Western English-speaking 
scholars, mainly British, who gave more attention to this area, such as S. Bulmer, M. Smith, C. Hay; that is why 
the English language sources predominate. Russian authors devoted less attention to the topic than their Western 
colleagues; nevertheless such scientists as S. Peregudov, A. Gromyko, A. Valuev etc. made a valuable contribution 
to researching this topic. 

The study of the publications shows that the New Labour played an important role in creating a counterbalance 
to the French-German «locomotor». At the same time discussions persist in British society on the necessity, scope 
and forms of Britain's participation in European integration. 
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