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ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ «ФОЛКЛЕНДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ» В 

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (1976–1990) 

 

Аннотация: В статье проанализирована источниковая база темы аргентино-

британского конфликта по вопросу политического статуса Фолклендских островов в 

период его активной фазы 1976–1990 гг. В зависимости от информативности и 

происхождения, документы и материалы разделены на основные группы: документы 

международных организаций, правительственные документы, мемуары. С учётом 

рассекречивания архивных документов, касающихся данного конфликта сделан вывод о 

перспективе дальнейших исследований международных отношений в регионе Южной 

Атлантики. 
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Для характеристики современного этапа международных отношений (начало  

2020-х гг.) многими авторами используются термины «Третья мировая война», или «Первая 

глобальная Великая депрессия». Межгосударственные конфликты всё более обретают 

постмодернистскую (гибридную) форму. Одновременно, традиционные (военно-

политические) формы борьбы также сохраняют актуальность. С учётом этого, существует 

необходимость анализа состояния и истоков локальных конфликтов, в которые вовлечены 

интересы геополитических конкурентов Российской Федерации. Одним из таких конфликтов 

является аргентино-британский спор вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов.  

Несмотря на то, что дискуссия о статусе данного архипелага, а также период боевых 

действий 1982 г. получили освещение, как в зарубежной, так и отечественной 

историографии, проблема далека от своего решения. Снятие грифа секретности с ряда 

документов в 2012 г. проливает свет на многие аспекты данного вопроса. 

Документально-источниковую базу исследования «фолклендской проблемы» 

составляют документы и материалы, которые в зависимости от информативности и 

происхождения можно разделить на основные группы: документы международных 

организаций, правительственные документы, мемуары. В основе данной видовой 

классификации лежит единство происхождения и близость содержания материалов.  

Документы международных организаций. Изучение материалов Организации 

Объединённых Наций даёт возможность охарактеризовать действия британских и 

аргентинских представителей в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее по решению 

«фолклендской проблемы». Эту группу составляют документы, которые входят в ежегодные 

издания ООН и её хроники, опубликованные на официальном сайте организации 
1
. В этих 
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Электронный научный журнал «Архонт»  

   Выпуск № 3 (24). 2021 г. 

________________________________________________________________________________ 

52 

 

сборниках в хронологическом порядке представлены резолюции, выступления 

дипломатических представителей и отчёты спецкомиссий, которые проводили мониторинг 

на Фолклендских островах. Вторую подгруппу источников составляют документы 

Организации Американских Государств, в рамках которой осуществлялась координация 

усилий правительств стран Латинской Америки по решению «мальвинской проблемы»
1
. 

Правительственные документы. Во вторую группу могут быть включены архивные 

источники и их электронные версии. Это, прежде всего, документы из архивов 

Соединённого Королевства, размещённые на сайте британского информационного 

объединения имени М. Тэтчер 
2
. Данный сервис, созданный под эгидой правительства, даёт 

возможность ознакомиться с целым рядом различных по характеру документов, касающихся 

темы «фолклендской проблемы». Это, в первую очередь, отчётные материалы и рабочая 

корреспонденция государственных служащих, дипломатов и офицеров за 1970-е – 1980-е гг. 

Их анализ позволяет не только составить общее представление о проблеме, но и увидеть 

методы, с помощью которых Лондон на практике реализовывал политику в отношении 

Фолклендских островов. 

В данную группу источников также входят парламентские документы
3
. 

Многочисленные копии стенограмм дебатов и протоколов парламентских заседаний 

представлены на официальном сайте законодательной ветви власти Великобритании. 

Детальное изучение данных материалов позволяет проанализировать процесс принятия тех 

или иных внешнеполитических решений и оценить деятельность отдельных политиков или 

политических групп во время спора с Аргентиной о статусе Фолклендских островов.  

Равными по значимости следует назвать также аргентинские архивные материалы, 

размещённые на официальном сайте Министерства иностранных дел, международной 

торговли и вероисповедания Аргентины, фонда «Латиноамериканский сетевой 

информационный центр»
4
, фонда «Латиноамериканская сеть безопасности и обороны»

5
, а 

также Национального университета Ла-Платы
6
. В данную подгруппу могут быть включены 

материалы аргентинских президентских администраций и правительственных 

департаментов.  

Важным источником для исследования фолклендской проблематики являются 

президентские директивы по национальной безопасности и исполнительные приказы, 

имеющие силу закона. Суть политики Аргентины в отношении «мальвинского вопроса» 

декларировалась в выступлениях президентов и их письмах в Конгресс, в заявлениях членов 

их администраций по проблемам внешней политики и отношений с Лондоном. Кроме того, 

политика Аргентины отражалась в пресс-релизах Министерства иностранных дел. 

Мемуары. Отдельную группу источников составляют публикации мемуарного 
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характера. Уникальность воспоминаний как исторического источника заключается в том, что 

они являются свидетельствами лиц, непосредственно вовлечённых в разработку 

государственной политики и её воплощение на практике. Впрочем, при анализе данных 

источников следует учитывать субъективность восприятия и освещения авторами 

описываемых событий. 

Важным первоисточником и «свидетельством из первых рук» являются воспоминания 

М. Тэтчер
1
, значительное место в которых отведено внешней политике, и ситуации вокруг 

Фолклендских островов, в частности. Кроме того, для анализа британской политики в 

отношении «фолклендского вопроса» значительную ценность представляют воспоминания 

С. Вудворда
2
, в период вооружённой фазы конфликта с Аргентиной – командующего силами 

Королевского флота в Южной Атлантике. Мемуары данных авторов как текст, 

рассказывающий о событиях из прожитой автором жизни, являются документальным 

источником, обладающим фактологической точностью. Их ценность состоит в указании 

основных дат, перечислении наиболее важных событий жизни, упоминании имён реальных 

людей, благодаря чему может быть восстанавлена подлинная история.  

Также для исследования темы «фолклендской проблемы» могут быть привлечены 

мемуары американских политиков и дипломатов, ответственных за реализацию стратегии 

своего государства в период Фолклендской войны 1982 г. – Государственного секретаря 

А. Хейга, представителя США в ООН Дж. Киркпатрик и Министра обороны 

К. Уайнбергера
3
.  

Подводя итог, отметим, что исследование темы аргентино-британского конфликта 

вокруг Фолклендских островов требует использования значительного количества 

источниковых материалов различного характера и происхождения. Их изучение позволит 

приблизиться к раскрытию причинно-следственных связей в событиях конфликта вокруг 

спорного архипелага во время его острой фазы – в период конца 1970-х – 1980-е гг.  
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Abstract: The article analyzes the source base of the topic of the Argentine-British conflict on the 

political status of the Falkland Islands during the active phase of 1976–1990. Depending on the 

information content and origin, documents and materials are divided into main groups: documents 

of international organizations, government documents, memoirs. Taking into account the 

declassification of archival documents related to this conflict, it was concluded that there are 

prospects for further studies of international relations in the South Atlantic region. 
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