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ЕВРОПЕЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ТИХОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 

Э. ХИТА

В статье рассматривается европейский аспект «тихой революции» Э. Хита и 
итоги её столкновение с «революцией в Общем рынке». Автор утверждает, что 
продвижение неоконсервативной революции в европейском направлении было 
обусловлено потребностью в приспособлении консервативных ценностей к новым 
условиям становления индустриального общества, требовавшего увеличения 
объёмов производства промышленных товаров, расширения рынков сбыта, а 
также предотвращения дальнейшего ослабления мировой роли Великобритании. 
«Осторожные» шаги Э. Хита в Европе включали в себя: во-первых, вступление 
в ЕЭС, открывавшее новые возможности для Великобритании в экономической 
сфере за счёт значительного расширения внутреннего рынка; во-вторых, 
начало политического взаимодействия со странами ЕЭС в рамках механизма 
европейского политического сотрудничества, способствовавшее укреплению 
политического влияния Великобритании в период разрядки и продвижению 
торговых интересов в Восточной Европе. Новизна исследования заключается в 
новом подходе к интерпретации европейской политики Э. Хита направленной на 
расширение «пространства для манёвра», которая столкнулась с зарождавшейся 
«революцией» в Общем рынке. «Европейская революция» несла в себе угрозу 
национальному суверенитету и полной утраты контроля над экономической 
политикой и финансовой системой страны. В статье утверждается, что конечной 
целью революционных преобразований Общего рынка являлось построение 
политического союза на федеративной основе. Анализируя итоги «столкновения 
двух революций» автор доказывает, что в качестве полноправного члена ЕЭС 
Великобритании удалось затормозить сроки перехода к европейской федерации 
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и оказывать в дальнейшем влияние на интеграционные процессы в Европе, 
используя с этой целью механизм единогласного принятия решений и право вето. 
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EUROPEAN DIRECTION OF A “QUIET” REVOLUTION 
OF E. HEATH

The article examines the European aspect of a “quiet revolution” of E. Heath 
and the results of its clash with the “revolution in the Common Market”. The author 
argues that the promotion of Heath’s neoconservative revolution in the European 
direction was due to the need to adapt the original conservative values to the new 
conditions of the industrial society, which demanded an increase in the production of 
industrial goods, expansion of markets, and prevention of further weakening of the 
world role of Great Britain. The author investigates E. Heath’s “quiet” steps to Europe. 
They were: firstly, the successful conclusion of the negotiations on membership of 
the EEC, which opened up new opportunities for the UK in the economic sphere; 
secondly, membership in the mechanism of European political cooperation, which 
helped to strengthen the political influence of Great Britain during the period of 
detente and promote the British trade interests in Eastern Europe. The novelty of the 
study lies in the new approach to the European policy of E. Heath in order to expand 
the “room for maneuver” that faced the beginning of «revolution in the Common 
Market”. It threatened to completely lose control of the country’s economic policy 
and financial system, which amounted to a renunciation of sovereignty. The article 
argues that the ultimate goal of the revolutionary transformation of the Common 
Market was to build a political union on a federal basis. Analyzing the results of 
the “clash between the two revolutions” the author proves that as a full member 
of the EEC, Great Britain managed to slow down the transition to the European 
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federation and influence the integration processes in Europe, using for this purpose 
the mechanism of unanimous voting and the right of veto. 

Keywords: a “quiet revolution”, E. Heath, European integration, EEC.

************

Введение. Первые шаги «тихой революции».
В начале 1970-х годов Британия столкнулась с революционными по 

своему содержанию реформами, которые затрагивали, практически, 
каждый аспект повседневной жизни британского общества. Радикаль-
ные изменения в обществе премьер-министр Великобритании Эдвард 
Хит назвал «тихой революцией». Революция нужна была консерваторам, 
чтобы изменить образ жизни британцев, поскольку «заканчивалась целая 
эпоха не только в британской, но и в мировой истории»1. Британия уже на 
ранней стадии смогла признать факт появления «нового мира» и включи-
лась в мировые процессы, направленные на создание фундамента совре-
менного индустриального общества, требовавшего расширения внешних 
рынков и увеличения экспорта промышленных товаров. В этом контексте 
показательным является факт создания Великобританией зоны свобод-
ной торговли промышленными товарами в 1960 г. (ЕАСТ)  и её попыт-
ки расширить этот рынок за счёт стран ЕЭС. Однако усиливавшиеся в 
конце 1960-х гг. процессы стагнации в экономике и ослабления мировой 
роли Великобритании подталкивали к принятию неотложных мер, тре-
бовавших усилий не только правительства, но и всей нации. Для улучше-
ния положения требовались «изменения столь радикальные, революция 
столь тихая, но настолько широкомасштабная», что реализации про-
возглашённых ею задач должна была растянуться на долгие годы. «Мы 
можем только надеяться начать сейчас то, что будущие правительства 
консерваторов продолжат и завершат. Мы закладываем фундамент, но 
это фундамент для будущих поколений», – заявлял Э. Хит 2.

Провозгласив «тихую революцию» внутри страны правитель-
ство Э. Хита сделало «осторожные шаги» в европейском направле-

1Edward Heath. Leader’s speech. Speech Archive. 1971. Режим доступа: http://
www.britishpoliticalspeech.org/ (дата обращения 20.06. 2019).

2Edward Heath. Leader’s speech. Speech Archive. 1970. Available at: http://www.
britishpoliticalspeech.org/ (accessed 10.12.2016).
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нии.  Одним из таких шагов стало начало в январе 1971 г. переговоров 
о вступлении Великобритании в Общий рынок.  Э. Хит надеялся, что 
членство в ЕЭС откроет новые возможности в экономической сфере, уси-
лит политические позиции Великобритании в Европе и поможет устра-
нить «ограничения», с которыми столкнулась его революция. К их чис-
лу он отнёс ряд экономических проблем, вызванных большим внешнем 
долгом, растущими государственными расходами, высоким уровнем 
налогообложения; ростом экономических потерь от устаревших произ-
водственных отношений и забастовок; необоснованными повышениями 
заработной платы, стагнацией экономики и ростом инфляции, а также 
пораженческими настроениями в результате несбывшихся надежд и про-
должавшимся отступлением в мировой политике3. Под «несбывшимися 
надеждами и отступлением в мировой политике» Э. Хит, вероятно, под-
разумевал две неудачные попытки вступить в ЕЭС в 1961-63 гг. и 1967 
г., а также заявление лейбористского премьер-министра В. Вильсона об 
отказе от политики «восточнее Суэца» в 1968 г. 

В связи с этим согласие Э. Хита на открытие переговоров об усло-
виях вступления Великобритании в Общий рынок, не было ответом на 
решение Гаагского саммита ЕЭС в декабре 1969 г. о расширении Общего 
рынка. Эта идея созревала внутри консервативной партии ещё с начала 
1960-х гг. и была поддержана лейбористами в середине 1960-х гг. Э. Хит 
был активным её сторонником и проводником. Он возглавлял британ-
скую делегацию на переговорах с ЕЭС в период первой попытки вступить 
в ЕЭС, а в 1968 г., когда консерваторы находились в оппозиции, Хит объ-
явил от имени всей страны, что Британия готова вступить в Европейское 
сообщество «для укрепления собственных позиций и продвижения соб-
ственных интересов»4. С трибуны конференции консервативной партии 
в 1968 г., на которой присутствовали более 250 наблюдателей из 40 стран, 
лидер консерваторов заверил, что «годы отступления прошли, и Велико-
британия готова построить во имя будущего безопасный и процветаю-
щий мир»5. Э. Хит был убежден, что его революция приведёт Великобри-
танию к порогу экономического роста и процветания. Достижению этой 
цели должны были способствовать как внутренние преобразования, так 

3 Ibid.
4Edward Heath. Leader’s speech. Speech Archive. 1968. Available at: http://www.

britishpoliticalspeech.org/ (accessed 12.01.2017).
5Ibid.
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и внешняя политика, в том числе вступление в ЕЭС и сохранение приви-
легированных торговых отношений со странами Содружества. 

При подготовке к переговорам с «шестёркой» об условиях вступления 
в Общий рынок британское правительство сформулировало позицию по 
основным направлениям. Особое внимание уделялось следующим вопро-
сам:  1) взносам в бюджет Сообщества, которые должны были быть мень-
ше, чем у других стран ЕЭС ввиду того, что Великобритания являлась 
менее самодостаточной страной относительно стран Общего рынка, как 
в промышленном, так и сельскохозяйственном отношении; 2) финан-
сирования сельскохозяйственной политики из бюджета ЕЭС, которое 
для Великобритании должно было быть больше действовавшего на того 
время пропорционального распределения финансов в соответствии с 
количеством сельскохозяйственных рабочих (Для Великобритании эти 
суммы оказывались значительно меньше в связи с меньшим количеством 
рабочих занятых в сельском хозяйстве (в странах ЕЭС – 14%, в Вели-
кобритании –5%)). В крайнем случае делегации рекомендовалось делать 
упор на перспективу достижения общего баланса преимуществ, которые 
должны были нарастать; 3) сохранения прежних объёмов поставок про-
довольствия из стран Содружества, поскольку они обходились дешевле 
чем, например, поставки из Франции. Э. Хит считал, что это необходимо 
было сделать как для предотвращения роста цен на продовольственные 
товары в самой Великобритании, так и предотвращения кризиса в стра-
нах Содружества в результате потери рынка сбыта6. 

В целом британская делегация была полна решимости отстаивать 
свои интересы и склонить Сообщество к большим уступкам. «Чем рань-
ше мы изложим свою позицию … и начнём размалывать позиции ЕЭС, 
тем быстрее и лучше условия могут быть достигнуты», – отмечал глава 
британской делегации на переговорах с ЕЭС Дж. Риппон7. Тем не менее 
необходимость завершить переговоры в кратчайшие сроки несколько 
ослабило позицию Британии, что в дальнейшем привело к принятию 
условий «шестёрки». Такая необходимость была вызвана развитием инте-
грационных процессов в рамках стран «Общего рынка» и стремлением 
Хита не только участвовать в этих процессах, но и оказывать влияние на 
направления их развития. Этот факт намеренно или вследствие недоста-
точной информированности игнорировался критиками политики Хита 

6New Zealand dairy products. The EEC Negotiations – strategic Review. PREM 
15/62. Available at: www.pro.gov.uk (accessed 10.12.2016).

7Ibid.
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вплоть до выхода Великобритании из ЕС. Так, британский исследователь 
Норт задаётся вопросом: не напрасно ли Великобритания потратила вре-
мя став членом ЕЭС, которое затем эволюционировало в Европейский 
союз? Анализируя всего лишь один документ Форин офис периода, когда 
Э. Хит вёл переговоры о вступлении Великобритании в ЕЭС, он обвиня-
ет Хита во лжи. Норт утверждал, что британскому народу и парламенту 
объявили о том, что Британия присоединяется к Общему рынку и под-
писывает «торговое соглашение» со своими континентальными пар-
тнёрами. По его словам, многое из того, что было представлено народу, 
являлось «обманом или не соответствовало действительности». К тому 
же, британский лидер хорошо знал, что Сообщество развивалось, в соот-
ветствии с целями, сформулированными в преамбуле к Римскому дого-
вору, а именно «продвижение к всё более тесному союзу между европей-
скими народами», что подразумевало постепенную утрату суверенитета 
во внешней политике8. Обвиняя Э. Хита исследователи неоконсерватизма 
также утверждали, что политика Хита могла серьезно ухудшить «осо-
бые отношения» между Великобританией и Соединенными Штатами. По 
мнению Лэнгтона, лидер тори был «своего рода британским голлистом, 
с благосклонным отношением к Франции и восприимчивостью к давним 
французским аргументам»9. 

Ответ Э. Хита на «революцию» в Общем рынке 
В конце 1960-х гг. страны Общего рынка также, как и Великобритания 

столкнулись с рядом сдерживающих развитие внутренних и внешних 
«ограничений». Их возникновение было обусловлено углублявшимся 
неравенством доходов между отдельными государствами, ограниченно-
стью ресурсов и возрастающей зависимостью национальных экономик от 
внешних рынков сбыта. Кроме того, на рубеже десятилетий Сообщество 
завершило построение Общего рынка и подошло к очередному этапу 
интеграции конечной целью которого являлось построение европейского 
политического и экономического союза. 

Принятый на Гаагском саммите ЕЭС в декабре 1969 г. план «заверше-
ния, углубления и расширения» Сообщества положил начало дискуссиям 

8North R. Sovereignty and the European Communities. FCO 30/1048. 1972. 
Annotation. 2002. Available at: https://www.theeuroprobe.org (accessed 01.09.2019).

9Langton J. US blamed rift with Britain on ‘Gaullist’ Heath, Telegraph. 2006. 
Available at:   http://www.telegraph.co.uk (accessed 01.09.2019).
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по так называемому «плану Вернера»10, предусматривавшего поэтапный 
переход к экономическому и валютному союзу. По своей сути это был 
план перехода к политическому союзу на неприемлемых для Великобри-
тании принципах федерации. В частности, предусматривалось в течение 
двух этапов до конца 1970-73 и 1980-84 гг. соответственно завершить 
переход к единой краткосрочной и среднесрочной экономической поли-
тике (бюджетной, фискальной и денежно-кредитной); ввести единую 
валюту или её эквивалент; учредить центральные органы власти Сооб-
щества, Федеральный резервный фонд или Европейский центральный 
банк, а также политический орган по контролю за финансовой политикой 
Причём передача полномочий в экономической сфере от национальных 
органов на уровень Сообщества должна была осуществляться «парал-
лельно с передачей парламентской подотчётности с национального на 
федеральный уровень Сообщества»11.

Обсуждая цели создания механизма финансового регулирования, в 
правительстве Хита пришли к выводу, что они выходили далеко за рамки 
направлений развития Общего рынка и положений Римского договора. С 
введением единых налоговых ставок, единой валюты (или постоянных 
обменных курсов внутри Сообщества, что почти одно и тоже), центра-
лизованного управления бюджетными расходами, у стран Общего рын-
ка оставалось меньше свободы, чем у отдельных штатов США, которые 
обладают автономией в управлении своими бюджетами, их размерами 
и составом расходных статей. Это значительно затрудняло возможности 
каждого в отдельности члена Сообщества посредством собственной поли-
тики корректировать возможный дефицит платёжного баланса и лишало 
отдельное государство свободы манёвра в экономической сфере12.

В то же время, предложенный план не был окончательным и предо-
ставлял Великобритании возможность участвовать в его доработке. Так, 
по признанию разработчиков, он не мог обеспечить гарантированную 
защиту экономикам стран ЕЭС от возможных кризисов и нуждался в 
дальнейших доработках. Сам Вернер, полагаясь на опыт Великобрита-

10Вернер – премьер-министр Люксембурга, возглавлял группу по разработке 
плана.

11Chepik V. The British attitudes toward European Union project of 1975. History 
Research. Vol. 7. Iss. 2, 2019. SPG, N.Y. P. 43.

12Чепик В. Н. Политика Великобритании в ЕЭС: вопросы экономического и 
валютного союза в первой половине 1970-х гг. // Труды кафедры истории Нового 
и новейшего времени. № 19. 2019. С. 146.
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нии в финансовых операциях, выразил надежду, что Англия вступит в 
Общий рынок «со всем своим багажом – финансовым и бизнес центром-
Сити, банковскими традициями, опытом управления валютными резер-
вами и др.»13. 

Реакция Э. Хита на появление «плана Вернера» изначально была нега-
тивной. Однако публичное оглашение своей позиции могло привести к 
срыву переговоров и наметившегося присоединении Британии к ЕЭС, в 
то время как принятие, обещало постепенную утрату суверенитета, как в 
экономической, так и политической сфере. В сложившихся условиях пра-
вительство Хита приняло решение не торопиться с окончательным опре-
делением своей позиции. В правительстве надеялась, что «шестёрка» 
примет предложения Вернера для первой стадии (1970-1973 гг.), которые 
не несли в себе никакой специфики и отказа от суверенитета. Она опи-
сывалась как экспериментальная, и поэтому, по словам Вернера, «никому 
не следовало волноваться»14. Э. Хит рассчитывал, что до момента когда 
Британия станет полноправным членом ЕЭС (январь 1973 г.) Сообщество 
ещё не успеет перейти ко второму этапу и тогда она сможет принимать 
участие и влиять на исход любой конференции по созданию центральных 
органов власти15.

В связи с этим правительство Великобритании поставило перед собой 
цель завершить переговоры в кратчайшие сроки. «Чем дольше будут 
затягиваться переговоры, тем меньше шансов будет оставаться на успех, 
– отмечалось в одном из документов Форин Офис. – С течением време-
ни воля к достижению успеха угасает, страны-участницы переговоров 
укрепляют свои позиции, отстаивая собственные интересы и, в конеч-
ном итоге, весь переговорный процесс приходит к срыву»16. К тому же 
пока результаты переговоров были неизвестны, сохранялась неопреде-
ленность и напряжение в экономической и политической сферах стран 
ЕАСТ, ЕЭС, а также в отношениях западноевропейских стран с между-

13Record of Conversation Between the Chancellor of the Duchy of Lancaster and the 
Luxembourg Prime Minister. Luxembourg: 27 October 1970. CAB 164/ 71. Available 
at: http://www. pro.gov.uk  (accessed 12.09.2019).

14Ibid.
15Transcript of a conversation between the Prime Minister and the President of the 

United States. June 19, 1970 Available at:  http://www.pro.gov.uk /releases /nyo2001 
(accessed 12.09.2019).

16The need for a negotiating strategy and programmer to July 1971. The EEC 
Negotiations – Strategic Review / PREM 15/62. Available at:  www.pro.gov.uk (accessed 
12.01.2017).
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народными организациями: ГААТ и, возможно, МВФ. Кроме того, пере-
говорный процесс, как считали в Великобритании, не мог проходить в 
вакууме. Он должен был проходить в контексте изменяющейся между-
народной обстановки (не всегда благоприятной для Великобритании), 
изменяющейся внутриполитической ситуации в самой Великобритании 
и в Сообществе, что также могло отрицательно повлиять на итоги пере-
говоров17.

В этой связи Э. Хит намеривался в течение первой половины 1971 г. 
решить наиболее важные вопросы, касавшихся условий вступления в 
ЕЭС. В правительстве призывали с большой осторожностью относить-
ся к ходу переговоров и не допускать утечки информации по спорным 
вопросам. В противном случае пресса могла представить переговоры как 
серию конфронтаций между сторонами. «Нам не следует слишком долго 
торговаться из-за деталей, – высказывал мнение британского правитель-
ства Дж. Риппон в беседе с представителями Франции. – Правительство 
Её Величества рассматривает переговоры как дело между друзьями, объ-
единённых работой для достижения общей цели, а не как часть судеб-
ной тяжбы, в которой каждая сторона старается получить максимум 
преимуществ»18.

В правительстве наметили ряд мер по предотвращению негативной 
реакции со стороны общественного мнения по наиболее важным обсуж-
даемым вопросам. Прежде всего, это касалось болезненного для Брита-
нии вопроса о размерах её вклада в бюджет Сообщества. В частности, 
кабинет Хита признал, что недопустимо постоянно делать акцент на сво-
ём намерении вступить только в том случае, если Британия увидит счёт. 
Страны «шестёрки» изначально не видели такого счёта, но это не мешало 
им довольствоваться высокими темпами экономического роста и подъ-
ёмом уровня жизни. «Экономическая формула, которая дала такие пораз-
ительные результаты, выразившиеся в высоких темпах роста в шести 
странах, чья экономическая структура, социальная политика и общий 
уровень потребительского спроса так похожи на британские, не может 

17Ibid.
18Meeting Between the Chancellor of the Duchy of Lancaster and the Secretary 

General of the President of the French Republic. British Embassy. Paris, 9 November, 
1970. CAB 164 / 771. Available at:  www.pro.gov.uk (accessed 12.01.2017).
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оказаться губительной для Великобритании», – утверждал посол Вели-
кобритании во Франции К. Соумс19.

Отвечая евроскептикам, опасавшимся за передачу права принятия 
политических решений от Лондона к Брюсселю, представители Форин 
офис доказывали, что членство в ЕЭС не повлияет на национальный 
суверенитет. Принимаемые обязательства действительно затрагивали 
свободу действий Соединенного Королевства, но только в «областях, 
охватываемых Римскими договорами, и ограничивались вопросами, свя-
занными с экономикой и торговлей»20. На тот момент это соответство-
вало действительности. В случае же провала переговоров или отказа от 
вступления в Общий рынок заметно снижались возможности Велико-
британии влиять на принятие решений по вопросам мировой торговли 
и денежно-кредитной политики, которые непосредственно затрагивали 
интересы Великобритании. 

По оценкам британских экспертов, Европейское Сообщество совмест-
но с США и Японией смогут оказывать определяющее влияние на буду-
щую модель мировой торговой и валютной организации. Причём расши-
ренное Сообщество будет владеть большей частью мировой торговли. 
Так, на 1970 г. с учётом торговых показателей стран-кандидатов в ЕЭС 
Сообществу принадлежало – 37% мирового рынка, США – 14%, Японии 
– 6%, «Советско-китайскому блоку» – 10%, другим странам – 33%21. В 
целом Э. Хит был уверен, что расширенное Сообщество использует своё 
влияние на международной арене для защиты (более широких по сравне-
нию с остальными странами ЕЭС) британских интересов22. 

Успешное завершение переговоров с ЕЭС летом 1971 г.  позволило 
Э. Хиту с «осторожным удовлетворением констатировать», что уже 
в 1971 г. произошло реальное изменение в положении Великобритании 

19Britain’s Negotiation to Enter the EEC. British Embassy. Paris. 22 June, 1970. 
FCO 30/770. Available at:  www.pro.gov.uk (accessed 12.01.2017). 

20British sovereignty and the EEC. Note by the Foreign and Commonwealth 
Office, The UK National Archive, PREM 15/381 EEC Debate: July 1971. Brief no. 34: 
sovereignty. URL: http://www. pro.gov.uk (accessed 10.09.2018).

21United Kingdom policies in an enlarged European Community. Report by the 
Working Group on Europe. 1972. CAB 129-161. Available at:  http://www. pro.gov.uk 
(accessed 10.09.2018).

22United Kingdom policies in an enlarged European Community. Memorandum by 
the Chancellor of the Duchy of Lancaster. 8 February 1972. CAB 129-161. Available at:  
http://www. pro.gov.uk (accessed 10.09.2018).
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среди наций мира. «Сегодня, впервые за долгое время, британский голос 
слышат в мире, не как жалобный шепот в коридорах власти, а как голос, 
который говорит то, что он знает, а знает то, чему научила история! Имен-
но поэтому Европа нуждается в нас. В тихой революции сделаны первые 
«осторожные» шаги. Они должны были становиться всё шире и быстрее, 
чтобы Британия могла догнать и идти в ногу с мировыми процессами», – 
заявлял Э. Хит23. 

Британский лидер признавал, что с момента завершения переговоров с 
ЕЭС, «началась новая фаза отношений Великобритании с Европой», тре-
бовавшая от правительства согласования своей политики с политикой и 
направлением развития Сообщества. Причём под согласованием в Вели-
кобритании понимали продвижения, прежде всего, собственных инте-
ресов. «Мы должны быть готовы принимать решения в рамках наших 
возможностей для продвижения наших интересов как члена Сообщества 
и поощрять развитие Сообщества в направлении, которое соответствует 
нашим собственным интересам и потребностям, а также интересам дру-
гих членов и всей Европы в целом»24.

Вскоре Британия начала «демонстрировать свои возможности». Э. Хит 
объявил о том, что он «решительно порывает с преобладавшим оборони-
тельным мышлением и поведением, которое неизбежно выработалось в 
ходе отношений Великобритании с «шестёркой» за последние десятиле-
тие и от «роли просителя в переговорах с «шестёркой», выступая с пози-
ции слабости»25.  Он был уверен, что ситуация для Британии изменилась 
кардинально и подтверждением этому являлось успешное завершение 
переговоров с ЕЭС.

Своё наступление в Европе Э. Хит начал с атаки на планы ЕЭС по 
переходу к экономическому и валютному союзу (ЭВС), предусматривав-
шей проведение единой экономической политики. По оценкам британ-
ских экспертов переход к ЭВС был возможен только после выравнивания 
экономических показателей и согласования экономической политики в 
соответствии с национальными приоритетами. Растущее же расхож-
дение экономических показателей среди членов Сообщества являлось 

23Edward Heath. Leader’s speech. Speech Archive. 1971. Available at: http://www.
britishpoliticalspeech.org/ (accessed 10.12.2018).

24The European Economic Communuties.Memorandum by the Prime Minister. 2 
August 1971. Cab 129-158. Available at: http://www. nationalarchives.gov.uk (accessed 
10.09.2018).

25Ibid.
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серьёзным препятствием для проведения согласованной экономической 
политики. Согласно статистическим данным, в 1973 г. Британия явля-
лась третьей беднейшей страной в «девятке» после Италии и Ирландии. 
Национальный доход на человека был равен в Великобритании 1159 ф.ст., 
в Германии – 2055 ф.ст., во Франции – 1769 ф.ст., в Бельгии – 1742 ф.ст. 
Экономика Великобритания демонстрировала самые низкие темпы роста 
ВНП за период с 1960 – по 1973 гг. (Великобритания – 3,3%, Франция – 
5,9%, Италия – 5,6%, Германия – 4,9%, Нидерланды – 5,2%, Дания – 4,7%, 
Бельгия – 4,9%, Ирландия – 4,1%)26. Несмотря на реорганизацию эконо-
мики, проведённую Хитом, которая привела к росту доходов (в 1974/75 г. 
– £210 млн. по сравнению с £75 млн. в 1971/72 годом27), Британия, по самым 
оптимистическим прогнозам, даже к середине 1980-х гг. не смогла бы 
догнать по экономическим показателям своих партнёров по ЕС28. 

Эти причины, наряду со значительным дефицитом платёжного балан-
са и высоким уровнем инфляции в Великобритании (в два раза превы-
шавшим уровень инфляции ФРГ) не позволяли ей присоединиться к 
механизму регулирования обменных курсов валют – т.н. европейской 
валютной змее, введённом в действие в 1972 г. после отказа от Бретон-
Вудской системы. К тому же у Э. Хита были свои представления отно-
сительно решения проблемы монетарного характера европейских стран, 
которые могли быть решены «только в мировых рамках»29. В Великобри-
тании доказывали, что для продвижения к экономическому и валютному 
союзу требовалось не совпадение экономических политик стран Сообще-
ства, а совпадение экономических показателей. 

С целью выравнивания экономических показателей британское пра-
вительство предложило, в первую очередь, организовать передачу ресур-
сов от богатых (Германии, Бенилюкс и Франции) к более бедным странам 
Сообщества (Великобритании, Италии и Ирландии) посредствам дешё-

26EEC White Paper, 21 March 1975. Annex A. Degree of Divergence Between the 
Economic Performance of the United Kingdom and Other Member States. CAB 129-
182. Available at: http://www. nationalarchives.gov.uk (accessed 10.09.2018).

27Более подробно см.: V. N. Chepik. A Quiet Revolution of Edward Heath / Vestnik 
of Saint Petersburg University. History, 2017, vol. 62. issue. 4. P. 860.

28EEC White Paper, 21 March 1975. Annex A. Degree of Divergence Between the 
Economic Performance of the United Kingdom and Other Member States. CAB 129-
182. Available at: http://www. nationalarchives.gov.uk (accessed 10.09.2018). 

29Чепик В. Н. Политика Великобритании в ЕЭС: вопросы экономического и 
валютного союза в первой половине 1970-х гг. // Труды кафедры истории Нового 
и новейшего времени. № 19. 2019. С. 147.
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вых кредитов и финансирования из различных фондов Сообщества, таких 
как фонд регионального развития (ФРР), социальный фонд и др. В тоже 
время в правительстве были уверены, что при фиксированных обменных 
курсах и расхождении экономических показателей, даже крупные сум-
мы из внутрирегиональных фондов, смогли бы не более чем «смягчить 
последствия от расхождения экономических показателей стран ЕЭС»30. 

Способствовать выравниванию экономических показателей должны 
были также боле справедливые формы финансирования и распределе-
ния бюджета. В частности, Э. Хит призвал Сообщество сбалансировать 
чистый вклад Британии, который к 1980 г. должен был составлять 24% 
«собственных ресурсов» Сообщества, в то время как доля Британии в 
ВВП стран ЕЭС составляла всего 14%. Как известно, Собственные ресур-
сы Сообщества собирались из таможенных пошлин и сборов на импорт 
сельскохозяйственной продукции, а в случае необходимости привле-
кались дополнительные ресурсы в размере до 1% от НДС. Для Велико-
британии ввиду значительных объёмов экспорта сельскохозяйственной 
продукции общие суммы вклада в бюджет оказывались существенными. 
В реальных цифрах сумма британского вклада составляла в первый год 
членства – 100 млн. ф. ст. и должна была увеличиваться до 200 млн. ф. 
ст. в 1975 г.31. Обоснованием для выдвижения требований к Сообществу 
являлось и обещание, данное Великобритании во время переговоров об 
условиях вступления о том, что Сообщество будет разрабатывать новые 
программы в ряде областей, выгодные для Британии, а направляемые 
средства из бюджета ЕЭС будут компенсировать расходы на единую 
сельскохозяйственную политику. 

Оценивая финансовые итоги от вступления в Общий рынок можно 
констатировать, что с 1 января 1973 г. Великобритании ежегодно выде-
лялось 20 млн. ф. ст. на финансирование программы по переподготовке 
специалистов; из фонда регионального развития было выделено 60 млн. 
ф. ст. из расчета на три года; из фермерского фонда к началу 1975 г. было 
получено 40 млн. ф. ст. на снижение цен на сахар в розничной торговле; 
из фондов угля и стали, а также Европейского инвестиционного банка с 
момента вступления было предоставлено займов и грантов на сумму свы-
ше 250 млн. ф. ст.32. Однако в целом общая сумма полученных из Сообще-

30Там же. С. 148.
31Там же.
32Harold Wilson. If we say ‘yes’. Referendum Pamphlet, 1975. Available at: http: //

www.harvard-digital.co.uk (accessed 10.09.2018).
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ства средств в 1973 г. была значительно меньше суммы взносов Вели-
кобритании. Благодаря усилиям правительство Э. Хита ситуация стала 
меняться. Так, если в 1973 г. общий вклад Великобритании в бюджет 
Сообщества составлял 181 млн. ф. ст., и сумма выделенных Великобри-
тании из бюджета средств была равна 77 млн. ф. ст., а чистый вклад был 
равен 104 млн. ф. ст., то в 1974 г. эти показатели существенно улучшились и 
составили: 179 млн. ф. ст.; 148 млн. ф. ст.; 31 млн. ф. ст.; в 1975 г. – 305 млн. 
ф. ст.; 230-240 млн. ф. ст.; 65-75 млн. ф. ст. соответственно33.        

Тем не менее, окончательно вопрос британских взносов в бюджет 
Сообщества, ровно как и финансирования единой сельскохозяйственной 
политики; торговли и помощи странам Содружества и развивающимся 
странам; повышения эффективности региональной и промышленной 
политики; а также вопросы перехода к валютно-экономическому и поли-
тическому союзу не были сняты с повестки дня и стали обоснованием 
для начала переговоров о пересмотре условий членства, которые успеш-
но провёл новый премьер-министр Г. Вильсон. В целом позиция Э. Хита 
поспособствовала признанию всеми членами Сообщества программу по 
переходу к ЭВС слишком амбициозной и нереализуемой в срок до 1980 г. 

Политическое сотрудничество стран Общего рынка в контексте реше-
ния задач «тихой революции»

В вопросах политического сотрудничества позиция стран ЕЭС во 
многом совпадала с задачами «революции» Э. Хита. На Гаагском самми-
те ЕЭС в декабре 1969 г. в дополнение к планам по переходу к ЭВС было 
принято решение о создании на межправительственной основе меха-
низма Европейского политического сотрудничества (ЕПС). Его целями 
являлось согласование внешней политики и повышение влияния ЕС на 
международной арене. Политическое сотрудничество должно было «при-
близить то время, когда Европа заговорит одним голосом», и «возьмёт на 
себя возрастающую ответственность за мировые дела»34.

Э. Хит рассматривал участие Великобритании в ЕПС как возможность 
увеличения финансовой поддержки широкомасштабных преобразова-
ний внутри страны, прежде всего, за счёт продвижения внешнеторговых 
интересов Великобритании и расширения объёмов экспорта в восточно-

33EEC White Paper, 21 March 1975. Note by the Prime Minister. CAB 129-182. 
Available at: http://www. nationalarchives.gov.uk (accessed 10.09.2018).

34S. J. Nuttall. European Political Co-Operation. Clarendon Press. Oxford. 1992. 
P. 50.
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европейские страны. По оценкам британских экспертов согласованная 
позиция стран ЕЭС способствовала продвижению политики разрядки с 
восточным блоком и открывала значительные возможности для увели-
чения торговли, поскольку «внешняя торговля в восточноевропейских 
странах находилась под строгим политическим контролем»35. 

В конце 1971 г., после успешного завершения переговоров о всту-
плении Великобритании в Общий рынок, политический комитет ЕПС 
приступил к работе над вопросами отношений между Сообществом и 
Советом Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Правительство Хита взя-
ло на себя подготовку процедурных вопросов по согласованию общей 
торговой политики с восточноевропейскими странами. Необходимость 
согласования была связана с тем, что 31 декабря 1972 г. истекал срок в 
течение, которого все вопросы торговли с Восточной Европой находи-
лась в ведении отдельных стран ЕЭС. После этой дата полномочия долж-
ны были передаваться институтам Сообщества36. Для Великобритании 
было важно вывести вопрос европейской торговли за рамки компетенций 
институтов ЕЭС, развивавшегося по неприемлемому для Великобрита-
нии направлению. В результате в сентябре 1972 г. Форин офис предста-
вил проект документа, в котором предлагалось рассматривать экономи-
ческое сотрудничество как часть политического процесса разрядки в 
отношениях Восток – Запад. С целью продвижения разрядки в Европе 
с 1 января 1973 г. было решено следовать общей торговой политики по 
отношению к странам Восточной Европы. Более того, Великобритания 
поощряла участие НАТО в вопросах политического сотрудничества 
стран Общего рынка. Так, работа ЕПС по широкой сфере экономического 
сотрудничества (торговля промышленными товарами, финансы, туризм, 
транспорт и развитие) велась с использованием наработок, выполненных 
в рабочих группах НАТО. Британский исследователь С. Натал подтверж-
дает, что «наброски планов, разработанные в экономическом комитете 
НАТО, составляли сырой материал для дальнейшей работы комитета 
ЕПС37. Стремление Великобритании можно объяснить её намерением 
использовать «европейскую опору» НАТО т.е. западноевропейских чле-

35Oversea Affairs East-West Relations: The German-Russian Treaty/Conclusions 
3 September, 1970. CAB 128-47. Available at: http: //www.harvard-digital.co.uk 
(accessed 10.09.2018).

36S. J. Nuttall. European Political Co-Operation. Clarendon Press. Oxford. 1992. 
P. 58.

37Ibid. P.60.
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нов альянса в качестве основы для обеспечения безопасности будущего 
политического союза. Это позволило Э. Хиту с уверенностью заявить, 
что Великобритания будет двигаться вместе с Европейским Сообще-
ством в направлении строительства Европейского политического союза с 
общей внешней, торговой, финансовой и даже оборонной политикой.  Он 
подтвердил готовность Соединённого Королевства, с учётом британских 
интересов, «объединиться с другими в Европе и приложить усилия для 
выработки общей европейской политики, которая будет гарантировать 
будущее каждого из нас. Эта политика будет регулировать наши отно-
шения с остальным миром, нашу торговлю, наши финансы и, в конечном 
итоге, нашу оборону»38.

На Парижском саммите ЕЭС в октябре 1972 г. (на котором присутство-
вал и Э. Хит), главы государств признали, что Европейский союз являлся 
лучшим средством для борьбы с внешними и внутренними вызовами. 
«Мы должны координировать наши действия во всех основных сферах 
внешних отношений, будь это вопросы внешней политики, безопасности, 
экономические отношения или помощь развивающимся странам. Наша 
цель – не только защита своих интересов, но и использование коллектив-
ной силы, чтобы всячески поддерживать справедливость и законность в 
мире»39. 

Э. Хит принял активное участие в подготовке европейского ответа на 
призыв США к укреплению атлантического партнерства40. Несмотря на 
то, что он высоко ценил роль Соединенных Штатов в защите Западной 
Европы, Великобритания вместе с другими странами Общего рынка ока-
залась не готовы к экономическим уступкам США в уплату за их оборо-
ну. По убеждению Э. Хита в экономической сфере ЕЭС и Соединенные 
Штаты были конкурентами. Однако это не мешало им быть одновре-
менно партнёрами и союзниками. Кроме того, схожие экономические и 
валютные проблемы ЕС и США, по мнению Хита, могли быть решены 
только путём соглашения между Соединенными Штатами, Японией и 
Европейским Сообществом. В результате Сообщество дало европейский 
ответ США сначала из Копенгагена в декабре 1973 г. в подготовленной, но 

38Edward Heath. Leader’s speech. Speech Archive. 1971. Available at: http://www.
britishpoliticalspeech.org/ (accessed 10.12.2016).

39Tindemans, L. Report on European Union. 1975 //Hill C., Smith K.E. European 
Foreign Policy: Key Documents. GBR: Routledge, 2000, pp.122–135.

40Более подробно см.: Kissinger H. Year of Europe/Department of State Bulletin, 
1973 Available at: http://www.sscnet.ucla.edu (accessed 10.09.2018).
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официально неодобренной «Декларации европейской идентичности»41, а 
затем из немецкого города Шлосс Гимнеха в 1974 г. Так называемая фор-
мула Шлосс Гимнеха закрепляла равноправные отношения между США 
и ЕС, наделяя страну председательствующую в ЕС правом осуществлять 
контакты от имени Сообщества. Однако Великобритания вследствие 
особых отношений с США взяла на себя роль посредника по сложным 
вопросам в отношениях между Европейским сообществом и США. Всё 
это свидетельствовало о возросшем политическом влиянии Европейско-
го Сообщества. 

Выводы
В начале 1970-х годов «тихая революция» Э. Хита продвигалась 

«осторожными шагами» в европейском направлении и принесла свои 
результаты. Во-первых, вступление в ЕЭС расширило внутренний рынок 
товаров и дало дополнительный импульс для британской промышлен-
ности. Во-вторых, членство в механизме европейского политического 
сотрудничества способствовало координации внешней политики стран 
ЕЭС и успешному продвижению политики разрядки в отношениях Вос-
ток-Запад. В свою очередь это способствовало увеличению объёмов тор-
говли с восточноевропейскими странами, поскольку торговля Восточной 
Европы с Западом находилась под строгим политическим контролем. 
В-третьих, «революция» в Общем рынке, связанная с принятием плана 
по переходу к экономическому и валютному союзу, угрожала суверените-
ту Великобритании вследствие перспективы учреждения политического 
союза на федеративной основе и, как следствие, вызвала противодействие 
со стороны Э. Хита.  В качестве полноправного члена ЕЭС Великобри-
тания расчитывала направить развитие интеграции в нужном для себя 
направлении и блокировать при помощи механизма единогласного при-
нятия решений и право вето, любые решения, не отвечавшее британским 
интересам. С задачей устранения сдерживающих британскую политику 
ограничений и расширения пространства для манёвра правительство 
Э. Хита частично справилось. Оно заставило страны ЕЭС отказаться от 
установленных сроков, но не от самих планов по построению политиче-
ского союза в Европе на принципах федерализма. Результаты европей-
ской политики позволили Э. Хиту с «тихим удовлетворением» заявить, 

41The “European identity”. L’Humanit�. Organe centrale du Parti communiste 
français. 13.12.1973. Paris. Available at: http://www.cvce.eu (accessed 10.01.2019).
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что произошло реальное изменение в положении Великобритании сре-
ди ведущих стран мира. В целом взаимодействие с другими странами 
в рамках интеграционных объединений и международных организаций, 
помогало справиться Э. Хиту с внешними факторами, оказывавшими 
негативное влияние на ход революционных преобразований внутри стра-
ны. Однако стремление Великобритании в дальнейшем вносить свои кор-
ректировки в направления развития интеграционных процессов посред-
ством использования права вето, превратило её в период правления М. 
Тэтчер в «странного партнёра» для других стран Европейского Сообще-
ства. 
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