
ТЕМА 1. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ.

Ч. 2. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИНСТИТУТОВ В
ЕВРОПЕ.

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.

Jean Monnet Module "EU integration: experience, 
achievements and modern challenges“ 101047563-INTEG



ПЛАН:

1. Время испытаний и поисков (начало 1970-х- 1984 г.).

2. Новый подъем интеграционного строительства (1985 –2004 гг.)



1. ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ И ПОИСКОВ (НАЧАЛО 1970-Х-
1984 Г.).



3.1 Обстановка в мире. 

Начало 1970-х годов ознаменовалось двумя мировыми 

потрясениями.

• В августе 1971 г. произошел распад Бреттон-Вудской валютной

системы, основанной на золото-долларовом стандарте. В 1971 году

президент, когда доллар США стал единственной конвертируемой валютоРичард

М. Никсон, обеспокоенный тем, что золотых запасов США больше не хватало для

покрытия количества долларов в обращении, девальвировал доллар США по

отношению к золоту. После исчерпания золотого запаса он объявил о временной

приостановке конвертируемости доллара в золото. Помимо этого стали

проявляться две важных проблемы этой системы — это долларовый голод и

билатерализмй и главным бенефициаром этой системы.

К 1973 году Бреттон-Вудская система рухнула. После этого страны могли

выбирать любую схему обмена для своей валюты, за исключением привязки ее

стоимости к цене золота.

•В 1973 г. на фоне арабо-израильской войны случился первый

нефтяной кризис. Cтраны ОПЕК повысили экспортные цены в 4 раза. В 1978 г.

подъем нефтяных цен возобновился. В общей сложности с 1970 по 1980 г. они

выросли в 10 раз.



3.1 Обстановка в мире. 

В первой половине 1970-х годов противостояние между Востоком и

Западом временно ослабло.
Процесс разрядки международной напряженности наиболее отчетливо

проявился в Европе, где его инициаторами выступили вместе с Советским Союзом два

ведущих участника ЕС — ФРГ и Франция.

Летом 1973 г. началась работа Общеевропейского совещания по безопасности и

сотрудничеству в Европе.

Совещание завершилось подписанием в 1975 г. в Хельсинки Заключительного

акта (неофициально — Хельсинкский акт), закрепившего нерушимость послевоенных

границ в Европе. Кроме того, этот документ декларировал курс на развитие

сотрудничества между капиталистическими и социалистическими странами по

экономическим, научно-техническим и гуманитарным вопросам.

..мы начали и развиваем политику взаимопонимания, целью которой было и остается —
засыпать рвы «холодной войны». Я думаю, с течением времени выявилось, что не только
напряженность, но и разрядка напряженности может стать заразительной. Федеративная
Республика Германии ... стремится к созданию мира в Европе, в условиях которого также и
немецкий народ путем свободного самоопределения сможет добиться своего единства.

Вилли Брандт, Федеральный канцлер ФРГ.
Из речи на сессии Генеральной ассамблеи ООН 25 сентября 1973 г.



3.2 Основные договоры.

В этот период европейские сообщества действовали на основе

имевшихся договоров. Ввиду экономического кризиса и общего

торможения интеграционных процессов ни одного нового договора

заключено не было.



3.3 Внутренняя политика.

• 1950–1960-е гг. - европейские сообщества в 1969–1971 гг. разработали план

перехода к Экономическому и валютному союзу («план Вернера»).

Цели плана: постепенное снятие ограничений на движение капиталов

внутри ЕС, жесткая фиксация курсов европейских валют, возможный переход

к 1980 г. на единую валюту и создание политического союза.

Реализация плана: выполнена первая часть — в 1971 г. создан механизм

«валютной змеи» (страны ЕЭС и некоторые другие европейские государства

привязывали свои валюты друг к другу и допускали их колебания в заданных

границах). В 1979 г. данный механизм позволил создать Европейскую

валютную систему с собственной расчетной единицей — ЭКЮ.

• 1974 г. - создан Европейский совет на уровне глав государств и правительств

(первые лица стран ЕС стали встречаться регулярно); решено перейти к

прямым выборам в Европейский парламент. 1979 г. – первые прямые

выборы в Европейский парламент.

• 1975 г. - создан Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) - главный

инструмент региональной политики Сообщества.

• 1984 г. - принята Первая рамочная программа научно-технического развития

ЕС.



3.4 Внешние отношения.

1970 г. - создан специальный механизм — Европейское политическое

сотрудничество, в рамках которого регулярно встречались

национальные министры иностранных дел.

1970-е гг. - страны ЕЭС провели серию согласованных дипломатических

действий с целью ослабления напряженности в отношениях с арабскими

государствами. Этот механизм активно действовал в период подготовки

и проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

1973 г. - вступление в ЕС Великобритании, имевшей до войны

множество колоний. Страны сообщества смогли расширить особый

диалог с развивающимися странами.

1975 г. - подписана новая конвенция с 46 странами Африки, Карибского

бассейна и Тихого океана (АКТ) в столице Того г. Ломе. Впоследствии

Ломейские конвенции подписывались через четыре-пять лет. Последняя,

четвертая, была заключена в декабре 1989 г. и действовала до 1999 г.



1962 г., 1967 г. - Великобритания подавала заявление о

приеме в ЕЭС, но вступлению препятствовала

Франция. Причина: президент Франции Ш. де Голль

считал, что в силу своих особых связей с

Соединенными Штатами Великобритания будет играть

в ЕЭС негативную роль, подрывая его единство и

самостоятельность в отношениях с США.

1 января 1973 г. - Великобритания, Дания и Ирландия

вошли в ЕС. «Шестерка» превратилась в «девятку».

Вторая половина 1970-х гг. – переговоры о вступлении в ЕС с Грецией,

Португалией и Испанией. Им предшествовали политические перемены в

этих странах. В Греции пала военная диктатура «черных полковников» —

группы реакционно настроенных офицеров, захвативших власть в середине

1960-х годов. В Португалии и Испании победили (причем без кровопролития)

демократические революции, ликвидировавшие диктаторские режимы.

1981 г. - Греция стала десятым членом ЕС.

1986 г.



Второй этап европейской интеграции был сложным и

противоречивым, недаром сами европейцы называют его временем

«евросклероза» и «евроскептицизма».

По некоторым направлениям наблюдался застой интеграции или даже

откат назад. Тем не менее сообщества сумели преодолеть

дезинтеграционные тенденции и к концу этого этапа возобновить

движение вперед.

Объединение выдержало испытание на прочность, подтвердило свою

жизнеспособность. Оно также расширилось с шести до десяти членов

ВЫВОД



2. НОВЫЙ ПОДЪЕМ ИНТЕГРАЦИОННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (НАЧАЛО 1985 -2004 Г.).



Задание: Изучите материал, посвященный 3 этапу 
интеграции, и заполните таблицу: 

III этап - Новый подъем интеграционного строительства (начало 1985 -2004 г.).
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Расширение состава


