
ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ.

Ч. 1. ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ В ЕВРОПЕ.

Jean Monnet Module "EU integration: experience, 
achievements and modern challenges“ 

101047563-INTEG

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of 
the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or 
European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European 
Union nor European Education and Culture Executive Agency (EACEA) can be held 
responsible for them.



ПЛАН:

1. Предпосылки европейской интеграции после Второй 
мировой войны.

2. Периодизация европейской интеграции

3. Послевоенное движение за объединение Европы.

4. Становление интеграции (1950 - начало 1970-х гг.).



1. ПРЕДПОСЫЛКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ



Европейский Союз (далее — ЕС) — уникальное международное 
образование: он сочетает признаки международной организации и 
государства, однако формально не является ни тем, ни другим. Союз не 
является субъектом международного публичного права, однако имеет 
полномочия на участие в международных отношениях и играет в них немалую 
роль.

ЕС — это не межгосударственное объединение, базирующееся на нормах 
международного права. В её основе системы европейских интеграционных 
институтов лежит принцип наднациональности, т. е. передачи национальными 
государствами части своего суверенитета наднациональным институтам и 
органам. ЕС — это, прежде всего, общее право, общие институты и общая 
политика. 

Идея создания единой Европы имеет многовековую историю. Мысль о 
единстве Европы формировалась в течении тысячелетий, однако только 
Вторая мировая война и ее разрушительные последствия создали реальную 
основу для европейской интеграции. Для стран, потерпевших поражение в 
войне, насущной потребностью являлось восстановление собственных 
политических позиций и международного авторитета. В связи с началом 
холодной войны, сплочение рассматривалось и как важный шаг в сдерживании 
советского влияния в Западной Европе. 



К окончанию Второй мировой войны сформировались два 
принципиальных подхода к европейской интеграции: 

• Федеративный - максимально глубокая интеграция во всех 
сферах, построение Европейской федерации или Соединенных 
Штатов Европы

• Конфедеративный - создание экономического и политического 
союза в Европе при сохранении суверенитета стран-участниц

1948 г. - Франция, Великобритания и страны Бенилюкса учреждают 
Западноевропейский союз, направленный преимущественно против угрозы со 
стороны Германии. 

1949 г. - по инициативе Соединённых Штатов учреждена Организация 
Северо-Атлантического договора (НАТО), в состав которой включается и 
Западная Германия (принципиально иной путь решения безопасности Западной 
Европы, суть которого не изолировать Германию, а вовлечь её в общее 
объединение). 

Таким образом, почти одновременно были созданы общеевропейские 
организации в политической, экономической и оборонной областях.



2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ.



Периодизация европейской интеграции (О.В. Буториной)  

Период Содержание

1951- нач. 1970-х гг. Становление интеграции

Нач. 1970-х гг.-1984 г. Время испытаний и поисков

1985-2004 гг. Новый подъем интеграционного строительства

2004 г.-по настоящее 
время

Европейский союз в условиях глобализации



3. ПОСЛЕВОЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЕВРОПЫ.



Отправной точкой послевоенного движения за единую Европу принято 
считать речь выдающегося британского политического деятеля 
У. Черчилля «Трагедия Европы» (г. Цюрих, 19 сентября 1946 г.)



На создании международных организаций в Западной Европе настаивали 
США. Западная Европа была нужна США как политический союзник в начавшейся 
холодной войне, а также как рынок сбыта товаров и приложения капиталов 
американских ТНК.

По Плану Маршалла с 1948 по 1951 г. в западноевропейские страны 
поставлялись американские товары на льготных условиях. 



2.1 Новые организации.

• 1 января 1948 г. - начало деятельности таможенного союза Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга (Бенилюкс);

• Март 1948 г. - Договор об экономическом, социальном и культурном 
сотрудничестве, а также коллективной самообороне (участники -
Великобритания, Франция и страны Бенилюкса); 

• Май 1948 г. - Конгресс Европы (Congress of Europe) в Гааге , на котором 
представители 16 европейских стран, а также наблюдатели из США и Канады 
обсуждали интеграционные планы — вплоть до немедленного создания 
федеративного государства. Итог Конгресса - образование Совета Европы, 
начавшего действовать в мае 1949 г. (цель организации - сотрудничество в сфере 
экономики, социального развития, культуры, законодательства, науки и техники);

• 1948 г. - образована Организация европейского экономического 
сотрудничества (ОЕЭС) по инициативе Вашингтона, позже преобразованная в 
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

• 1949 г.  - создана (при ключевой роли США) Организация Североатлантического 
договора (НАТО), которая начала функционировать с как военно-политический 
блок, противостоящий СССР и его союзникам.

• 1950 г. - учрежден Европейский платежный союз (при посредничестве США) - 
помог европейским странам восстановить конвертируемость национальных валют 
и наладить трансграничные расчеты для развития их внешней торговли. 



2.2. Движущие силы.

Подъему общеевропейского движения способствовало несколько 
основных факторов:
1. Народы Европы нуждались в долгосрочном мире. После двух мировых 

войн стало ясно, что концепция национального государства (без ограничений 
национального суверенитета) ведет к национализму и международным 
конфликтам.

2. Политические элиты понимали, что экономическое возрождение региона 
возможно только при условии его тесной консолидации. В своем 
дальнейшем экономическом развитии западноевропейские страны могли 
опираться в основном друг на друга. Для этого требовалось активизировать их 
внешнюю торговлю и наладить широкую промышленную кооперацию.

3. В итоге Второй мировой войны Западная Европа утратила роль одного 
из главных мировых центров силы. Сформировалась новая, биполярная 
система международных отношений, называемая Ялтинско-Потсдамской, 
с двумя полюсами — США и СССР. Именно они стали главными 
действующими лицами развернувшейся холодной войны с присущей ей гонкой 
вооружения и ядерным противостоянием.



2.2. Движущие силы.

Декларация Шумана открыла путь к европейской интеграции. 
9 мая 1950 г. министр иностранных дел Франции Р. Шуман обратился к 

Правительству ФРГ с предложением создать франко-германское объединение угля 
и стали, открытое для присоединения других стран. Федеральный канцлер ФРГ К. 
Аденауэр ответил согласием. 

Значение декларации - создание «общей основы экономического развития, 
которая явится первым шагом к Европейской федерации».

Робер Шуман



2.2. Движущие силы.

Жан Монне — известный политический деятель и 
руководитель плана послевоенного восстановления 
экономики Франции - предложил концепцию европейского 
строительства, которая легла в основу европейской 
интеграции. 

Принципы концепции европейского строительства: 
 вместо Европы, раздираемой националистическими 

противоречиями, необходимо создать единую, 
миролюбивую Европу; 

 единая Европа должна строиться постепенно, с упором на 
приоритетные области, где сотрудничество наиболее 
актуально и достижимо;

 объединение должно начаться в сфере экономики, что 
отвечает насущным потребностям участвующих 
государств и не затрагивает чувствительные сферы (такие 
как национальная безопасность, оборона, внешняя 
политика и т.п.); 

 важнейшим условием продвижения к единой Европе 
должно стать формирование единой правовой базы и 
системы общих институтов, которым делегируется часть 
суверенных прав стран-участниц.

Отец-основатель ЕС 
Жан Монне



4. СТАНОВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ (1950-НАЧАЛО 
1970-Х ГГ.).



3.1 Обстановка в мире. 

1. После ВМВ Западная Европа переживала мощный экономический подъем. 
Уровень жизни населения устойчиво повышался, улучшалась социальная 
обстановка. Создавались системы государственного регулирования экономики, 
внедрялась практика «социального партнерства». Происходило укрепление 
демократических институтов или их восстановление (в Германии и Италии).

2. Международная обстановка определялась противостоянием двух 
общественных систем и их военно-политических блоков — НАТО и 
Организации Варшавского договора (ОВД). Холодная война с такими ее 
событиями, как сооружение Берлинской стены (1961), Карибский кризис (1962), 
введение советских войск в Венгрию (1956) и Чехословакию (1968) 
стимулировала интеграцию. 

3. Рубеж 1940–1950-х гг. - распад колониальных империй. Франция проиграла 
войны во Вьетнаме и Алжире. Потерпела провал совместная франко-британская 
интервенция 1956 г. в Египет, национализировавший Суэцкий канал. После этих 
поражений европейские государства-метрополии (включая Бельгию и 
Нидерланды) стали придавать еще большее значение строительству 
европейских сообществ.



Название 
договора

Дата 
подпи
сания

Страны-
участники

Цели

Парижский 
договор (Договор 
об учреждении 
Европейского 
объединения 
угля и стали 
(ЕОУС)) 

18 
апреля 
1951 г. 

Бельгия, 
Италия, 
Люксембург, 
Нидерланды, 
ФРГ, Франция

Создание общего рынка угля и стали, 
модернизация и повышение 
эффективности производства в угольной и 
металлургической промышленности, 
улучшение условий труда и решение 
проблем занятости в этих отраслях. 
Договор был призван укрепить мир в 
Европе и создать предпосылки для тесного 
объединения народов.

Договор об 
учреждении 
Европейского 
оборонительного 
сообщества 
(ЕОС)

27 мая 
1952 г.

Создание новой (федеральной по типу), 
структуры органов в сфере внешней 
политики, обороны, защиты прав 
человека. 

3.2 Основные договоры.



Название 
договора

Дата 
подпи
сания

Страны-
участники

Цели

Римские договоры (о 
Европейском 
экономическом 
сообществе (ЕЭС) и
об учреждении 
европейского 
сообщества
по атомной энергии
(Евратом).

25 марта 
1957 г.

Бельгия, 
Италия, 
Люксембург, 
Нидерланды, 
ФРГ, 
Франция

Евратом ставил целью сотрудничество 
шести стран — членов ЕОУС в области 
мирного использования атомной энергии 
(инициатор - Комитет борьбы за 
Соединенные Штаты Европы);
В договоре о ЕЭС ставилась цель сначала 
создать в рамках «шестерки» таможенный 
союз, а затем перейти к общему рынку.

Брюссельский 
договор (Договор о 
слиянии)

8 апреля 
1965 г.

Объединение органов Европейского 
объединения угля и 
стали (ЕОУС), Европейского сообщества 
по атомной энергии (Евратом) 
и Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) в 
единую организационную структуру.

3.2 Основные договоры.



3.3 Внутренняя политика.

 Согласно договору о ЕЭС его участники с 1 января 1959 г. и 
далее почти ежегодно начали ступенчато снижать таможенные 
тарифы во взаимной торговле. В итоге с 1 июля 1968 г. 
внутренняя торговля в сообществе стала беспошлинной, а на его 
внешних границах был введен Общий внешний таможенный тариф. 
К 1970 г. торговая политика перешла из компетенции национальных 
правительств в компетенцию органов ЕЭС. Таким образом, 
«шестерка» стала таможенным союзом.

 Летом 1958 г. был утвержден механизм общей 
сельскохозяйственной политики ЕЭС. Ее главные цели состояли 
в том, чтобы достичь полной самообеспеченности стран «шестерки» 
продовольствием, гарантировать фермерам стабильный доход и 
защитить местных производителей от конкуренции извне. Средства 
на эти мероприятия выделял Европейский фонд ориентации и 
гарантий сельского хозяйства (ФЕОГА), начавший действовать с 
1964 г.



В 1965–1966 гг. ЕЭС пережило первый в своей истории кризис, 
который едва не привел к распаду объединения.

3.3 Внутренняя политика.

1965 г. – возникновение «кризиса доверия» в Шестерке, протест Франции в лице 
президента Ш. де Голля против унификации аграрной политики и внедрения 
принципа голосования большинством при принятии решений органами 
Сообщества, с 1 июля в течение 7 месяцев Франция бойкотирует решения 
рабочих органов ЕЭС (политика «пустого стула»).

30 января 1966 г. – принят «Люксембургский компромисс»:

«Если в решениях, принимаемых большинством по предложению Комиссии, 
затрагиваются очень важные интересы одного или нескольких партнеров, то 
члены Совета должны постараться в допустимые сроки прийти к такому 
решению, которое устраивает всех членов Совета при соблюдении их 
интересов и интересов Сообщества».

В январе 1966 г., получив «прав вето», французские представители вернулись на 
заседания высших органов ЕС в Люксембурге. Работа органов ЕС возобновилась. 
В 1970 г. у Сообщества появились собственные ресурсы. Однако до середины 
1980-х годов голосование квалифицированным большинством практически не 
применялось.



3.4 Внешние отношения.

В 1950-е и 1960-е годы сообщества установили официальные 
отношения со многими десятками государств и обменялись с ними 
представительствами. После перехода торговой политики в ведение 
Комиссии и Совета ЕС было заключено множество торговых соглашений 
с этими государствами. 
В 1963 г. в г. Яунде (Камерун) было подписано первое соглашение с 
целой группой государств — Конвенция о преференциальной 
торговле между ЕЭС и 18 странами Африки (в основном бывшими 
французскими и бельгийскими колониями) сроком на пять лет. Она 
предусматривала свободный доступ товаров этих беднейших стран на 
рынок ЕС, а также техническую и финансовую помощь со стороны 
«шестерки». 
В 1969 г. была подписана вторая Яундская конвенция почти в том же 
составе участников и снова на пять лет.



В целом на протяжении 1950–1960-х годов европейская интеграция 
уверенно набирала силу. 

За два десятилетия была образована система руководящих органов 
сообществ, введена в действие общая сельскохозяйственная политика 
и главное — создан таможенный союз со свободным движением 
товаров внутри «шестерки». 

Данный этап резонно считается динамичным и успешным.

ВЫВОД
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