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И.И. Ко вя ко,
пре по до ва тель ка фед ры но вой и но вей шей ис то рии БГПУ

АНГЛО-ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЕПАРТНЕРСТВО
ВРАМКАХНАТО(1980-егг.)

Гер ма ния в ис то рии XX в. не од нок рат но 
бы ла для Ве ли коб ри та нии воп ло ще ни ем 

дес та би ли зи ру ю щей си лы на кон ти нен те. Что-
бы сох ра нить за Ве ли коб ри та ни ей ста тус ми ро-
вой дер жа вы, бри тан ское пра ви тельс тво на про-
тя же нии сто ле тия стре ми лось к вос ста нов ле-
нию и под дер жа нию ста биль нос ти в За пад ной 
Ев ро пе. Пос ле 1949 г. от но ше ния меж ду ФРГ, 
ока зав шей ся на пе ре до вой ли нии кон флик та 
меж ду Вос то ком и За па дом, и Ве ли коб ри та-
ни ей (с ее по ли ти кой бе зо пас нос ти в ядер ный 
век) пос те пен но ук реп ля лись. В пе ри од хо лод-
ной вой ны ФРГ ста ла важ ней шим пар тне ром  
Ве ли коб ри та нии на кон ти нен те. Бонн вы со ко 
це нил Ан глию как со юз ни ка по НА ТО и од ну из 
че ты рех дер жав, не су щих от вет ствен ность за 
ста тус пос ле во ен ной Гер ма нии. «Ти хий со юз» 
Ве ли коб ри та нии и ФРГ в 1980-е гг., сво е об раз-
ное пар тнер ство двух го су дарств внут ри аль-
ян са НА ТО был пос тро ен на серь ез ном фун-
да мен те их об щих ин те ре сов. Не ко то рые 
не мец кие ис сле до ва те ли вы де ля ют че ты ре 
сов ме стные за да чи ФРГ и Ве ли коб ри та нии 
в сфе ре бе зо пас нос ти в дан ный пе ри од: под-
дер жа ние тес ных со юз ни чес ких от но ше ний  
с США; раз ви тие во ен но-по ли ти чес ко го 
со труд ни чес тва с го су дар ства ми Ев ро пы; соз-
да ние не за ви си мых ев ро пей ских ядер ных 
сил и под дер жа ние ста биль ных от но ше ний 
с СССР [20, с. 157].

В 1970-е гг. ФРГ пре вра ти лась в круп-
ную во ен ную дер жа ву, ко то рая, опи ра ясь на 
свой воз рос ший во ен но-эко но ми чес кий по тен-
ци ал, ока зы ва ла боль шое вли я ние на по ли-
ти ку и стра те гию НА ТО. В от вет на ввод со вет-
ских войск в Аф га нис тан в 1979 г. и раз ме ще-
ние в ев ро пей ской час ти СССР ра кет «СС-20» 
Ве ли коб ри та ния и США об ви ни ли СССР в про-
ве де нии аг рес сив ной внеш ней по ли ти ки, на ру-
ше нии ба лан са сил и на ча ли про во дить по ли-
ти ку до во о ру же ния. Сог лас но «двой но му ре ше-
нию» НА ТО от 12 де каб ря 1979 го да, США по лу-
ча ли пра во раз ме ще ния на тер ри то рии ФРГ 
ядер ных ра кет сред не го ра ди у са дей ствия 
(«Пер шинг-2» и кры ла тые ра ке ты). ФРГ при-
над ле жа ла клю че вая роль в дан ном ре ше нии 
НА ТО [8, с. 95]. Ми нистр обо ро ны Ве ли коб ри-
та нии Ф. Пим не ис клю чал да же воз мож ности 
до пус ка ФРГ к кон тро лю за ис поль зо ва ни ем 
«Пер шинг-2» и кры ла тых ра кет на за пад но гер-
ман ской тер ри то рии [1, л. 51]. За пад но гер ман-

ские су хо пут ные вой ска по ко ли чес твен но му 
сос та ву за ни ма ли в на ча ле 1980-х пер вое мес-
то в За пад ной Ев ро пе, зна чи тель но опе ре жая  
Фран цию и Ве ли коб ри та нию [17, c. 91]. Чис лен-
ность во о ру жен ных сил бун дес ве ра на 1979 г. 
дос ти га ла 495 тыс., в то вре мя этот по ка за-
тель у Ве ли коб ри та нии рав нял ся 323 тыс. [16, 
c. 49]. Толь ко по во ен но-мор ским си лам ФРГ 
бы ла сла бее Бри та нии [17, c. 92]. На тер ри-
то рии За пад ной Гер ма нии дис ло ци ро ва лись 
вой ска пя ти стран-учас тниц НА ТО. Сре ди них 
Ни дер лан ды (8 тыс. чел.), Ве ли коб ри та ния 
(68 тыс.), Бель гия (29 тыс.), США (249 тыс.), 
Ка на да (8 тыс.) и са ма ФРГ (495 тыс.) [4, 
c. 49].

Од ним из об щих нап рав ле ний внеш ней 
по ли ти ки Ве ли коб ри та нии и ФРГ бы ло уг луб ле-
ние и раз ви тие со юз ни чес ких от но ше ний с США 
в рам ках НА ТО. М. Тэт чер в сво ей ре чи за ужи-
ном в честь за пад но гер ман ско го канц ле ра 
Г. Шмид та 10 мая 1979 г. от ме ча ла: «В пер вую  
оче редь, мы оба яв ля ем ся чле на ми Се ве ро ат-
лан ти чес ко го аль ян са. Это член ство – кра е  -
уголь ный ка мень на шей и ва шей внеш ней по ли-
ти ки» [30]. 28 мар та 1980 г. на пресс-кон фе рен-
ции по ито гам встре чи М. Тэт чер и Г. Шмид та 
бри тан ский пре мь ер-ми нистр за я ви ла, что 
Ве ли коб ри та ния и ФРГ счи та ют не об хо ди мым 
под дер жа ние и раз ви тие со юз ни чес ких от но-
ше ний Ев ро пы и США [25]. В но яб ре 1980 г. 
в хо де ан гло-за пад но гер ман ских кон суль та ций 
Г. Шмидт и М. Тэт чер выс ка за лись за тес ное 
сот руд ни чес тво с США [2, л. 81]. На ан гло-за-
пад но гер ман ской встре че в Лон до не 22 ап ре ля 
1983 г. М. Тэт чер от ме ти ла, что «оба го су дар-
ства пред анны НА ТО, го то вы за щи щать сво-
бо ду» [22]. 

22 но яб ря 1983 г. бун дес таг За пад ной Гер-
ма нии боль шин ством го ло сов одоб рил на тов-
ское ре ше ние о раз ме ще нии в ФРГ но вых аме-
ри кан ских ра кет сред не го ра ди у са дей ствия. 
СССР пу тем пе ре го во ров в Же не ве пы тал ся 
из ме нить ре ше ние ФРГ, но на аме ри кан ской 
ба зе Хай зен уже по я ви лись «Пер шин ги», хо тя 
же нев ские пе ре го во ры еще про дол жа лись. 
В ФРГ бы ло раз ме ще но 5 тыс. еди ниц атом-
но го ору жия. На сы щен ность За пад ной Гер ма-
нии ядер ным ору жи ем в се ре ди не 1980-х гг. 
бы ла са мой вы со кой в ми ре из рас че та на один 
квад рат ный ки ло метр. ФРГ на хо ди лась так же 
в цент ре стра те ги чес ких пла нов НА ТО от но си-
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тель но Ев ро пы [8, c. 92]. Ве ли коб ри та ния так-
же не ос та лась в сто ро не от раз ме ще ния аме-
ри кан ских во о ру же ний на ев ро пей ском кон ти-
нен те. США раз мес ти ли в За пад ной Ев ро пе  
464 кры ла тые ра ке ты ти па «То ма гавк». Это бы ло 
при нци пи аль но но вое ору жие, спо соб ное на 
ма лых вы со тах (до 50–60 м) про ни кать сквозь 
сис те му ПВО и с боль шой точ нос тью по ра-
жать объек ты на рас сто я нии 2600 км. 160 та ких 
ра кет раз мес ти лись в Ве ли коб ри та нии, 112 – 
в Ита лии, 96 – в ФРГ и по 48 в Бель гии и Ни дер-
лан дах [8, c. 96]. 

Г. Коль и М. Тэт чер фак ти чес ки под дер-
жа ли втор же ние США в Гре на ду в 1983 г. На 
со вмес тной ан гло-за пад но гер ман ской кон фе-
рен ции 9 но яб ря 1983 г. Г. Коль под твер дил, 
что «на ше с бри тан ским пре мь ер-ми нис тром 
со вмес тное убеж де ние сос то ит в том, что 
аль янс НА ТО в сос та ве США, Ка на ды и стран 
За пад ной Ев ро пы… ни в ко ей ме ре не был 
рас ко лот тем, что слу чи лось в Гре на де… сей-
час важ но еще раз под чер кнуть на шу друж бу 
с США» [24].

Пра ви тельс тво ФРГ пер вым сре ди со юз-
ни ков США под дер жа ло аме ри кан ские пла-
ны «звез дных войн». Г. Коль в сво ем выс туп ле-
нии от 18 ап ре ля 1985 г. оха рак те ри зо вал про-
грам му СОИ как «оп рав дан ную, по ли ти чес ки 
не об хо ди мую и от ве ча ю щую ин те ре сам бе зо-
пас нос ти За па да» [6, с. 63]. В 1984–1985 гг. 
ак тив ны ми сто рон ни ка ми учас тия ФРГ в аме-
ри кан ской кос ми чес кой про грам ме СОИ вы сту-
пи ли ми нистр на уч ных ис сле до ва ний ФРГ 
Х. Ри зен ху бер и ру ко во ди тель шта ба пла ни ро-
ва ния в МИД ФРГ К. Зайц [9, c. 106]. Кон сер ва-
тив ное пра ви тельс тво Ве ли коб ри та нии к то му 
вре ме ни уже зак лю чи ло меж пра ви тельс твен-
ные сог ла ше ния с США по воп ро сам эко но ми-
чес ко го, пра во во го и тех ни чес ко го вза и мо дей-
ствия стран в раз ра бот ке про грам мы СОИ [8, 
c. 143]. Еще в фев ра ле М. Тэт чер за ве ри ла 
Кон гресс США, что Бри та ния хо чет при нять 
не пос ред ствен ное учас тие в про екте СОИ, хо тя 
вов ле че ние За пад ной Ев ро пы в этот про ект, 
по при зна нию бри тан ско го пре мь ер-ми нист ра, 
пос та вит ев ро пей ские стра ны в еще боль шую 
за ви си мость от на уч но го и эко но ми чес ко го раз-
ви тия США [19, р. 7].

В се ре ди не 1980-х гг. на до лю бун дес ве ра 
при хо ди лось 100 % на тов ско го воз душ но го кон-
тро ля, 70 % ВМС НА ТО в Бал тий ском мо ре, 
50 % на зем ных сил бло ка [13, c. 79]. Хо тя ФРГ 
за ни ма ла толь ко 1 % всей тер ри то рии стран-
учас тниц НА ТО, она со дер жа ла 17 % во о ру-
жен ных сил этой ор га ни за ции. По сум ме во ен-
ных рас хо дов ФРГ за ни ма ло в НА ТО в 1985 г. 
третью по зи цию пос ле США и Ве ли коб ри та нии 
[6, c. 60]. Ее во ен ный бю джет вы рос за 1983–
1986 гг. с 46,8 млрд до 50 млрд ма рок [8, c. 120]. 

В 1984 г. в ФРГ во ен ные рас хо ды на од но го 
жи те ля стра ны сос та ви ли 237 дол., в Бри та-
нии – 416 дол. [4, c. 58]. На раз ви тие ин фра-
с трук ту ры НА ТО в Ев ро пе ФРГ вы де ли ла на 
1985–1990 гг. 26,8 % от об щей сум мы рас хо-
дов бло ка, столь ко же сос тав ля ла до ля Ве ли-
коб ри та нии, Ка на ды и Ита лии вмес те взя тых [6, 
c. 60]. К се ре ди не 1980-х гг. на тер ри то рии ФРГ 
бы ли рас по ло же ны круп ней шие в За пад ной 
Ев ро пе скла ды аме ри кан ских ядер ных бо еп ри-
па сов и хи ми чес ко го ору жия. 

Меж ду тем на тер ри то рии Ве ли коб ри та нии 
в 1985 г. нас чи ты ва лось 29 тыс. аме ри кан ских 
сол дат, 400 бо е вых са мо ле тов. По офи ци аль-
ным дан ным ми нис тер ства обо ро ны Ве ли коб-
ри та нии, на ап рель 1983 г. на ее тер ри то рии 
раз ме ща лось 75 аме ри кан ских баз и объек тов; 
по не о фи ци аль ным дан ным – 160. Рас сек ре-
чен ные в 1980-е гг. до ку мен ты вре мен «хо лод-
ной вой ны» по ка за ли, что аме ри кан ские стра-
те ги ис хо ди ли из пред по сыл ки, что в слу чае 
ядер ной вой ны «не по топ ля е мый ави а но сец 
Бри та ния» выс то ит от од но го до шес ти ме ся-
цев, пос ле че го бу дет унич то жен. Од на ко это 
не из ме ни ло по зи ции бри тан ских по ли ти ков, 
и ми нистр инос тран ных дел Дж. Хау за я вил, что 
«на ша (США и Бри та нии. – Прим. авт.) цель 
зак лю ча ет ся в обес пе че нии об щей бе з о пас-
нос ти, сдер жи ва нии рас прос тра не ния враж деб-
ной иде о ло гии и рас прос тра не нии идей сво-
бо ды и де мок ра ти чес ких цен нос тей» [5, с. 21]. 
От но ше ния с США ос та ва лись для Ве ли коб-
ри та нии глав ным при ори те том в сфе ре бе з-
о пас нос ти. Толь ко США мог ли про ти вос то ять 
СССР в по ли ти чес ком и во ен ном от но ше нии, 
по э то му Ве ли коб ри та ния стре ми лась ис поль-
зо вать свое вли я ние для под дер жа ния аме-
ри кан ско го во ен но го при сут ствия в Ев ро пе. 
Раз ви тие за пад но ев ро пей ско го обо рон но го 
со ю за, по мне нию Лон до на, мог ло при вес ти 
к то му, что США по счи та ли бы свое при сут-
ствие в За пад ной Ев ро пе не вос тре бо ван ным 
и мог ли ли бо умень шить чис лен ность сво их 
войск, ли бо вов се отоз вать их из Ев ро пы [20, 
с. 165]. 

Пос ле вво да со вет ских войск в Аф га нис тан 
и при ня тия «двой но го ре ше ния» НА ТО, рас-
хо ды на обо ро ну в за пад ных стра нах за мет но 
воз рос ли. Во ен ные рас хо ды Ве ли коб ри та-
нии в 1982/1983 фи нан со вом го ду вы рос ли на 
16,7 % в срав не нии с 1978/1979 фи нан со вым 
го дом. В этот же пе ри од их до ля в со во куп ном 
об щес твен ном про дук те сос та ви ла 5 %. По это-
му по ка за те лю Бри та ния опе ре ди ла Фран цию, 
Ита лию и ФРГ, чье эко но ми чес кое по ло же ние 
на тот мо мент бы ло ку да луч ше бри тан ско го [10, 
c. 196]. Пра ви тельс тво Ан глии твер до при дер-
жи ва лось ре ше ния НА ТО о еже год ном уве ли че-
нии во ен ных рас хо дов стран-учас тниц на 3 %. 
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Пос ле вы бо ров 1979 г. в лей бо рис тской пар-
тии уси ли лись ле вые тен ден ции, од ним из про-
явле ний это го ста ло тре бо ва ние про ве де ния 
од нос то рон не го ядер но го ра зо ру же ния. В этих 
ус ло ви ях важ ным для кон сер ва то ров ста но ви-
лось не толь ко ре а ли за ция во ен ных про грамм, 
но и их по ли ти чес кое обес пе че ние. Здесь так-
ти ка «ме га фон ной дип ло ма тии» в ис пол не нии 
М. Тэт чер вы пол ни ла свою мис сию, пред ста вив 
СССР в ви де глав но го ис точ ни ка уг ро зы [10, 
c. 197]. В Ве ли коб ри та нии и За пад ной Ев ро пе 
по ни ма ли, что на тот мо мент имен но СССР 
мог дей стви тель но про ти вос то ять им в во ен но- 
по ли ти чес кой сфе ре.

Кан цлер Г. Коль при да вал боль шое зна че-
ние на хож де нию на тер ри то рии ФРГ Бри тан-
ской Рей нской ар мии (БРА), оце ни вая это как 
вклад Ве ли коб ри та нии в под дер жа ние бе з-
опас нос ти на тер ри то рии ФРГ. На пресс-кон-
фе рен ции по ито гам ан гло-за пад но гер ман ской 
встре чи 28–29 ок тяб ря 1982 г. Г. Коль от ме тил, 
что вза и мо от но ше ния Ве ли коб ри та нии и ФРГ 
«пос тро е ны на про чной и на деж ной ос но ве из 
сов мес тных ин те ре сов обе их стран в Ев ро пей-
ском Со об щес тве и бло ке НА ТО» [22]. Кан ц-
лер наз вал Ве ли коб ри та нию га ран том бе зо пас-
нос ти ФРГ, под чер кнув, что «Бри тан ская Рейн-
ская ар мия по мо га ет под дер жи вать сво бо ду 
в стра не, к то му же Ве ли коб ри та ния яв ля ет ся 
од ной из сил ох ра ны Бер ли на» [22]. 20 сен-
тяб ря 1983 г. М. Тэт чер впер вые по се ти ла 
Бри тан скую Рей нскую ар мию в ка чес тве пре-
мь ер-ми нис тра. По ито гам встре чи она бы ла 
«вос хи ще на мо раль ным сос то я ни ем во о-
ру жен ных сил, в вос тор ге от их про фес си о-
на лиз ма… ор га ни зо ван нос ти и сот руд ни че-
ства с нем ца ми» [23]. В хо де ан гло-за пад но-
гер ман ской встре чи в кон це но яб ря 1985 г. 
М. Тэт чер и Г. Коль до го во ри лись о сов мес т-
ном по се ще нии Британской Рейнской армии 
(БРА) в 1986 г. Кан цлер ФРГ пуб лич но за я-
вил о же ла нии за пад ных нем цев уг лу бить кон-
так ты меж ду ан глий ски ми и не мец ки ми во о-
ру жен ны ми си ла ми для за щи ты «на шей сов-
мес тной сво бо ды» [25]. По мне нию М. Тэт чер, 
по се ще ние БРА дол жно про де мон стри ро вать  
со ли дар ность обо их го су дарств в рам ках 
со труд ни чес тва в бло ке НА ТО, a так же об щую 
пред анность Ве ли коб ри та нии и ФРГ идее сво-
бод ной Ев ро пы [25]. 

17 сен тяб ря 1986 г. М. Тэт чер и Г. Коль 
в со про вож де нии ми нис тра обо ро ны ФРГ 
М. Вер не ра вновь по се ти ли БРА. Г. Коль под-
чер кнул, что пра ви тельс тва обе их стран со би-
ра ют ся и в даль ней шем пред при ни мать дей-
ствия по ин тен си фи ка ции сот руд ни чес тва 
фе де раль ной ар мии и Бри тан ской Рей нской 
ар мии [26, p. 1–2]. К 1988 г. в БРА нас чи ты ва-
лось 56 тыс. чел. [3, л. 69], с уче том чле нов 

се мей их ко ли чес тво дос ти га ло 150 тыс. Слу-
жа щие БРА про жи ва ли в 40 го ро дах ФРГ, при-
чем 30 % сос та ва бы ли же на ты на нем ках [3, 
л. 70]. БРА при над ле жа ло 90 школ, 70 цер к-
вей, 6 боль ниц, a так же те ле- и ра ди ос тан ция. 
На со дер жа ние БРА Лон дон еже год но вы де-
лял 1,5 млрд ф. ст. [3, л. 70]. В сос тав БРА вхо-
ди ли 1-й бри тан ский кор пус из трех бро не тан-
ко вых ди ви зий, бри га да раз вед ки и ар тил ле-
рий ская бри га да. При пол ной мо би ли за ции 
БРА, то есть при бы тии до пол ни тель ных сил 
из Ве ли коб ри та нии, ее чис лен ность дос ти га ла 
150 тыс. Эта опе ра ция бы ла ус пеш но от ра бо-
та на осенью 1984 г. на уче ни ях «Лай онкарт». 
С 1 ап ре ля 1988 г. в сос та ве БРА фор ми ро-
ва лась бри га да быс тро го раз вер ты ва ния из 
5 тыс. чел. для ор га ни за ции ак тив ной мо биль-
ной обо ро ны [3, л. 70]. 

Кро ме сил БРА Ве ли коб ри та ния со дер жа ла 
в ФРГ час ти ко ро лев ских ВВС (РАФ), на хо див-
ших ся на служ бе войск НА ТО. В сос тав ко ро-
лев ских ВВС на тер ри то рии ФРГ вхо ди ли 
120 ис тре би те лей-бом бар ди ров щи ков «Тор-
на до», 24 ис тре би те ля «Фан том», 54 ис тре би-
те ля «Хар ри ер», 30 вер то ле тов «Пу ма» и «Чи-
нук». На тер ри то рии ФРГ на хо ди лось 5 ави а баз 
РАФ – во Фли гер хор сте, Брюг ге не, Гю тер сло, 
Ла ар бру хе и Виль ден ра те. Об щая чис лен ность 
слу жа щих РАФ в ФРГ нас чи ты ва ла 12 тыс. чел. 
Еже год ные зат ра ты на их со дер жа ние сос тав-
ля ли 1,3 млрд ф. ст. [3, л. 70]. Меж ду сол да-
та ми БРА, РАФ и бун дес ве ра ак тив но раз ви-
ва лась ко о пе ра ция и об мен в рам ках сов мес т-
ной бо е вой служ бы, уче бы, ма нев ров [3, л. 71]. 
Ве ли коб ри та ния яв ля лась един ствен ной стра-
ной НА ТО, для ко то рой бы ла ус та нов ле на обя-
за тель ная чис лен ность раз ме щен ных в ФРГ 
войск. Ядер ные си лы Ве ли коб ри та нии в ФРГ 
бы ли пред став ле ны так ти чес ким ядер ным ору-
жи ем БРА, раз ме щен ным на са мо ле тах «Тор-
на до» (60 еди ниц). Все они на хо ди лись на во -
о ру же нии РАФ [11, с. 15]. 21 фев ра ля 1989 г. во 
вре мя пресс-кон фе рен ции (по ито гам встре чи 
с М. Тэт чер) Г. Коль в оче ред ной раз выс ка зал 
бла го дар ность бри тан ским во ен нос лу жа щим 
и их семь ям, ко то рые не сут служ бу в ФРГ на 
бла го ми ра и сво бо ды [28]. 

Пос ле одоб ре ния аме ри кан ской про грам мы 
СОИ Ве ли коб ри та ния и ФРГ за мет но уг лу би ли 
во ен но-тех ни чес кое сот руд ни чес тво. К ав гус ту 
1986 г. ФРГ за ку пи ла у Ве ли коб ри та нии во ен-
ной про дук ции на сум му 2,3 млрд ф. ст., бы ли 
за пу ще ны круп ные про екты по сов мес тно му 
про извод ству но вей шей во ен ной тех ни ки. Во 
вто рой по ло ви не 1980-х гг. дей ство ва ла сме-
шан ная ан гло-за пад но гер ман ская ко мис сия 
по во ен ной тех ни ке, про во ди лись кон суль та-
ции ген шта бов и во ен ных струк тур обе их стран, 
бы ло на ла же но ко о пе ра тив ное про извод ство 
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ан глий ских и за пад но гер ман ских кон цер нов 
«Либ хер», «Рей нме талл», «Си менс», «Бри-
тиш Эр спейс», «Бри тиш Шин бил динг», «Ролс-
Ройс», «Мар ко ни» и др.

Од на ко к кон цу 1980-х гг. от но ше ния меж-
ду Ве ли коб ри та ни ей и ФРГ ос лож ни лись из-за 
по зи ции М. Тэт чер по ядер но му воп ро су. Пос-
ле до го во ра о РСМД речь заш ла об унич то же-
нии ра кет сред не го и ма ло го ра ди у са дей ствия; 
ло гич но бы ло бы до го во рить ся и об унич то-
же нии так ти чес ко го ядер но го ору жия (ТЯО). 
В хо де пресс-кон фе рен ции по ито гам ан гло-
за пад но гер ман ской встре чи 2 фев ра ля 1988 г. 
Г. Коль от ме тил, что они с М. Тэт чер не при над-
ле жат к тем по ли ти кам, ко то рые ве рят в соз-
да ние безъя дер ной Ев ро пы. «Фе де раль ное 
пра ви тельс тво и я лич но так же на хо жу пра-
виль ным раз ме ще ние на на шей тер ри то рии 
ан глий ских и фран цуз ских ядер ных сил», – 
под чер кнул кан цлер [27]. Свое от ри ца тель ное 
от но ше ние к лик ви да ции ядер ных во о ру же ний 
в Ев ро пе ли де ры обе их стран под твер ди ли 
на сов мес тной встре че 21 фев ра ля 1989 г. 
М. Тэт чер от ме ти ла, что ее по зи ция по воп-
ро су мо дер ни за ции ТЯО ос та лась пре жней: 
«Эти ре ше ния не из ме нят ся, они и не дол жны 
ме нять ся. Ес ли бы это про изош ло, то бы ло бы 
весь ма не вы год но для Ве ли коб ри та нии» [28]. 
В кон це ап ре ля 1989 г. сос то я лась встре ча  
М. Тэт чер и Г. Ко ля в Дай дес хай ме (зем ля  
Рей н ланд-Пфальц). 

Ли де ры обе их стран под твер ди ли свою пре-
данность НА ТО. Г. Коль от ме тил, что без по сред-
ни чес тва Се ве ро ат лан ти чес ко го аль ян са 40 лет 
ми ра и про цве та ния на за пад но гер ман ской зем-
ле бы ли бы не воз мож ны. М. Тэт чер в свою оче-
редь под чер кну ла, что «ник то из нас не мо жет 
обес пе чить свою бе зо пас ность в оди ноч ку.  
Толь ко вмес те мы мо жем за щи тить се бя» [29]. 
М. Тэт чер по ла га ла, что НА ТО не об хо ди мо 
мо дер ни зи ро вать ра ке ты ма ло го ра ди у са дей-
ствия, пос коль ку счи та ла их ос но вой «гиб ко го 
ре а ги ро ва ния». Бри тан ский пре мь ер-ми нистр  
пред ла га ла раз мес тить мо дер ни зи ро ван ное  
ору жие в ФРГ, на гра ни це бло ков НА ТО и ОВД 
[18, p. 197]. Не мец кий кан цлер не от ри цал 
не об хо ди мость на хож де ния ядер ных сил 
НА ТО на тер ри то рии ФРГ, од на ко по воп ро су 
их мо дер ни за ции от ме тил, что в этом с М. Тэт-
чер «все еще име ют ся не ко то рые рас хож де-
ния» [29]. Для Г. Ко ля это оз на ча ло соз да ние 
по тен ци аль ной уг ро зы на не се ния уда ра по ГДР. 
Не мец кий ру ко во ди тель по ла гал, что при ме не-
ние ТЯО в но вых ус ло ви ях при ве ло бы к унич-
то же нию не мец кой на ции. Бри тан ский пре мь ер, 
бу ду чи на тот мо мент неп ри ми ри мой про тив ни-
цей унич то же ния ядер но го ору жия, выс ту па ла 
не толь ко за сох ра не ние ТЯО, но и его мо дер-
ни за цию. В от вет за пад но гер ман ская пе чать 

об ви ни ла М. Тэт чер в том, что она под став-
ля ет не мец кие зем ли под ядер ный удар. Лич но 
кан цлер Г. Коль выс ка зал ся за пред ва ри тель-
ное об суж де ние этих про ектов с М.С. Гор ба че-
вым. Во внеш ней по ли ти ке уси ли лась ори ен-
та ция ФРГ на США. В пер вом пра ви тельс твен-
ном за яв ле нии Г. Ко ля го во ри лось, что фун да-
мен том за пад но гер ман ской внеш ней по ли ти ки 
яв ля ют ся «вер ность Се ве ро ат лан ти чес ко му 
со об щес тву, друж ба и пар тнер ство с США» [14, 
c. 132]. 

К кон цу 1980-х гг. ат мос фе ра от но ше ний 
меж ду Лон до ном и Бон ном ока за лась за мо ро-
же на. М. Тэт чер бес по ко и ло сбли же ние ФРГ 
с СССР. В Ве ли коб ри та нии на рас тало напря-
жение перед воз мож ным воз ник но ве ни ем объе-
ди нен ной ней траль ной Гер ма нии, ко то рая мог-
ла выстроить отношения с СССР. Со вет ско-гер-
ман ское сот руд ни чес тво по воп ро сам во о ру-
же ния во вто рой по ло ви не 1980-х гг. вы зы ва ло 
у М. Тэт чер ас со ци а ции с Рап па ло и пак том 
Мо ло то ва–Риб бен тро па [18, р. 198]. Пос ле то го, 
как Г. Коль и М. С. Гор ба чев под пи са ли в ию не 
1989 г. сов мес тную дек ла ра цию, в ко то рой 
вы ра жа ли обо юд ное же ла ние по кон чить с раз-
де лом Ев ро пы, бри тан ская пре сса с тре во гой 
за го во ри ла о «гор би ма нии» в ФРГ [18, р. 201]. 
К 1989 г. ан гло-за пад но гер ман ские от но ше ния 
ска ти лись к сво ей низ шей точ ке.

Меж ду тем по ло же ние Бри та нии в сис те ме 
НА ТО хоть и пред усмат ри ва ло ее де я тель-
ность на всех трех флан гах бло ка – Се вер, 
Центр и Сре ди зем но морье с пре иму щес твен-
ной от вет ствен нос тью за се вер ный учас ток, 
од на ко это ока за лось Ан глии к кон цу 1980-х гг. 
не под си лу. Лон дон пе ри о ди чес ки вы тор го-
вы вал у Бон на сред ства для со дер жа ния БРА 
[8, с. 257]. В США хо ро шо по ни ма ли, что глав-
ным пар тне ром НА ТО в Ев ро пе сле ду ет счи-
тать не Ве ли коб ри та нию, a ФРГ. Быв ший го су-
дар ствен ный ми нистр в МИД ФРГ А. Мер тес 
за я вил в 1985 г.: «В США хо ро шо осоз на ет ся 
тот факт, что за пад ный со юз без фун да мен та 
со лид но го и ос но ван но го на до ве рии сот руд-
ни чес тва меж ду Ва шин гто ном и Бон ном не 
мо жет су щес тво вать» [7, c. 61]. С при хо дом 
на пост пре зи ден та Дж. Бу ша в 1989 г. США 
от кры то от да ют прио ри тет ФРГ перед Ве ли-
коб ри та ни ей в ре ше нии воп ро сов бе зо пас-
нос ти и вы ра бот ке стра те гии бло ка НА ТО на 
меж ду на род ной аре не.

Член ство Ве ли коб ри та нии и ФРГ в во ен но- 
по ли ти чес ком бло ке НА ТО в 1980-е гг. мож но 
рас смат ри вать как ос но ву про чных со юз ни-
чес ких от но ше ний меж ду эти ми стра на ми. На 
про тя же нии 1980-х гг. бли зость и пар тнер ство 
с США, с од ной сто ро ны, со дей ство ва ли сбли-
же нию Ве ли коб ри та нии и ФРГ, a с дру гой – 
обос тря ли не о фи ци аль ное со пер ни чес тво 
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за по зи цию глав но го ев ро пей ско го пар тне ра  
США. К кон цу 1980-х ли дер ство в этом со пер-
ни че стве окон ча тель но пе ре шло от Ве ли ко бри-
та нии к ФРГ. Дж. Буш, из бран ный пре зи ден-
том США в 1988 г., ви дел в ка чес тве ос нов но го 
ев ро пей ско го пар тне ра уже не Ве ли коб ри та-
нию, a ФРГ, ко то рая на тот мо мент яв ля лась 
мощ ней шим чле ном ЕЭС и за ни ма ла дос-
той ное мес то в сис те ме НА ТО. Лич ные от но-
ше ния Дж. Бу ша с М. Тэт чер бы ли до воль но 
хо лод ны, осо бен но по срав не нию с от но ше ни-
я ми пре мь е ра с экс-пре зи ден том США Р. Рей-
га ном. Са ма М. Тэт чер го во ри ла, что они 
с Дж. Бу шем «очень раз ные лю ди, у нас раз-
лич ные кор ни и от но ше ние к жиз ни» [12, c. 31]. 
Мно гие счи та ли сим во лич ным тот факт, что 
пос ле по бе ды Дж. Бу ша на вы бо рах пер вым 
офи ци аль ный ви зит в США на нес Г. Коль, a не 
М. Тэт чер. По ка за те лен и тот факт, что в кон-
це 1980-х гг. ФРГ обог на ла Ве ли коб ри та нию 
по чис лу раз ме щен ных на ее тер ри то рии аме-
ри кан ских во ен ных баз [15, с. 124]. К то му же 
важ ней шим ру ко вод ством в меж ду на род ной 
по ли ти ке для Бри та нии бы ло сох ра не ние пол-
но го су ве ре ни те та сво е го го су дар ства. В та кой 
си ту а ции про цесс по ли ти чес кой ин тег ра ции 
в Ев ро пе, к ко то рой так стре ми лась ФРГ сов-
мес тно с США, вы зы вал не га тив ную ре ак цию 
Лон до на.
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Summary

This article is devoted to the investigation of mili-
tary and political partnership between the UK and the 
FRG in 1980s. The positions of two states in NATO 
were analysed, the essence and peculiarities of the 
main stages in English-West German cooperation in 
military, scientific and technical areas were revealed. 
The cooperation of two countries was studied in the 
context of international affairs at that time, taking into 
consideration the influence of such states as the USA 
and the USSR. The author discovered the features of 
British German policy in military and political areas in 
1980 s.
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