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ВВЕДЕНИЕ	

Европейская интеграция давно перестала быть предметом изучения 
узких специалистов. Контакты, которые связывают весь мир с Европей-
ским союзом, выходят за рамки политических, экономических, научных 
и культурных связей. В эпоху глобализации, взаимного переплетения 
экономик держав, тесного сближения государств для решения общих 
задач, повышения мобильности населения планеты, изучение интегра-
ционных процессов на примере Европы позволяет определить закономерно-
сти современного регионального развития, складывание новых полити-
ческих, экономических, культурных общностей и векторы дальнейшего 
взаимодействия национальных, транснациональных и международных 
институтов.  

Работа с первоисточниками является важным этапом в изучении ис-
тории Европейского союза. Исследование трактатов, записей выступле-
ний, воспоминаний, интервью известных теоретиков и практиков евро-
пейской интеграции дает возможность понять истоки идей, которые 
определили будущее Европы, способствовали созданию Европейских со-
обществ, а также по этапам восстановить процесс строительства общего 
европейского дома, увидеть, с какими трудностями сталкивались «отцы-
основатели» Европейского союза.  

Анализ эволюции права Европейских сообществ (деклараций, дого-
воров, соглашений стран-участников, документов, разработанных инсти-
тутами ЕС) позволяет выявить механизм складывания и принципы функ-
ционирования наднациональных объединений, увидеть «слабые звенья» 
в их структуре и проводимой политике, рассмотреть возможные сценарии 
решения кризисных ситуаций в будущем. 

 Изучение дискуссионных проблем европейской интеграции с при-
влечением мнений научного сообщества — историков, политологов, спе-
циалистов в области международных отношений и международного 
права, экономистов, социологов, культурологов – прекрасная возмож-
ность для обучающихся сформировать собственный взгляд на экономи-
ческие, политические, демографические, социальные, культурные про-
цессы в Европе, совершенствовать навыки анализа источников и литера-
туры, а в обсуждении ключевых проблем Европы второй половины XX – 
начала XXI столетия научиться аргументированно отстаивать свое мнение, 
уважая и принимая во внимание позицию оппонента. 
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Данное учебно-методическое пособие рассчитано на студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальностям «история», 
«педагогическое образование: история и обществознание», «мировая 
экономика», «международные отношения», «международное право».  

Учебно-методическое пособие включает:  
– тематический план программы дополнительного образования 

«Фактор исторической памяти в формировании и развитии Европейского 
союза», реализуемой на базе ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» с 2018 по 2021 гг. при финансовой поддержке гранта Jean 
Monnet Module 600407 EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE «Historical 
Memory Factor in EU Formation and Development». Данная программа со-
стоит из трех модулей: «Историческая память в формировании полити-
ческих наций в Европе», «Создание и развитие Европейского союза: по-
литическая и культурная европеизация», «Европейское образовательное 
пространство и создание общей идентичности». Программа ориентиро-
вана на студентов гуманитарных специальностей, в первую очередь «ис-
тория», «педагогическое образование», но также интересна для всех интере-
сующихся историей, экономикой, политикой и культурой Европейского  
союза; 

– дидактические материалы, разделенные на три блока:  тексты ис-
торических источников по формированию европейской идеи; договоры, 
соглашения, декларации, резолюции, ставшие правовой базой европейской 
интеграции, свидетельствами политического, экономического и культур-
ного сплочения Европы; документы по современной исторической поли-
тике Европейского союза, отражающие уровень развития исторической 
науки, системы просвещения и образования в Европе, характеризующие 
меры, направленные на формирование общей европейской идентично-
сти. Представленные в пособии источники охватывают период от Антич-
ности и Средневековья до 2020 года, сопровождаются краткой характе-
ристикой документов и, при наличии, авторов. В сборник включены во-
просы для самостоятельной работы по документам, варианты тестовых 
заданий; 

– список источников и литературы по европейской интеграции и ис-
торической политике. 

  



 

 5

 

УЧЕБНАЯ	ПРОГРАММА	
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ	ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ	ПРОГРАММЫ	

«ФАКТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА»1 

(ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН) 

Модуль 1. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ НАЦИЙ 
В ЕВРОПЕ 

Раздел 1. 
 

ФАКТОР ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ВЕК НАЦИОНАЛИЗМА, 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

(4	часа	лекций)	

Тема 1.1. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ: 
КОНЦЕПЦИИ, МЕТОДЫ И ПРАКТИКИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Понятие «историческая память». Концепты «историческое знание», 
«историческое сознание», «коммеморация», «рекоммеморация», «места 
(топосы) памяти», «образы прошлого». 

2. «Историческая память» в русле историографических споров. 
3. Влияние «исторической памяти» на политику, идеологию, культуру. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения 
преподавателем материала, необходимого для изучения. Некоторые во-
просы представлены в форме дискуссии со слушателями, направленные 
на совместный поиск ответов на поставленные вопросы. 
                                                                          

1 Программа реализуется (2018–2021) при финансовой поддержке гранта Jean Monnet 
Module 600407 EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-MODULE «Historical Memory Factor in EU For-
mation and Development». 
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Тема 1.2. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Роль памяти в формировании индивидуальной и коллективной 
идентичности, истории — в складывании национального самосознания. 

2. Власть и память: шаблоны моделирования прошлого, настоящего 
и будущего. 

 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения пре-
подавателем материала, необходимого для изучения. Некоторые вопросы 
предлагается обсуждать в форме дискуссии. 

Тема 1.3. 
 

ОСНОВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ 
(ДАТЫ ПОМИНОВЕНИЯ, 
СОЗДАНИЕ ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ СИМВОЛИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТОВ ПАМЯТИ и т. д.) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Исторические даты Европы: особенности коммеморации (I и II ми-
ровые войны, революции, религиозные и гражданские праздники). 

2. Правовой аспект европейской политики памяти. 
3. Культурно-историческая символика Европы. Создание «мест ев-

ропейской памяти». 
 

Описание. Форма занятия — лекция. Проводится с использованием 
фото- и видеодокументов, что позволяет на наглядных примерах продемон-
стрировать ход и результаты реализации политики памяти в европейских 
государствах. 

Тема 1.4. 
 

ПРОБЛЕМА ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Образы единого европейского прошлого: роль христианской религии 
и имперского мировоззрения в создании мифа о Единой Европе. 
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2. Формирование концепции Единой Европы как части культурных
ценностей Европейского союза. 

 

Описание. Форма занятия — лекция. Проводится в виде изложения 
преподавателем учебного материала. По второй части лекции предусмот-
рено проведение дискуссии на тему возможности создания транс(пан)ев-
ропейской культуры памяти. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Историческая память, историческое сознание, историческая память, 
коммеморация, рекоммеморация, места (топосы) памяти, исторический миф, 
индивидуальная и коллективная идентичности, политика памяти, исто-
рическая политика, институты памяти, панъевропеизм, культура памяти. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барг М. А. Эпохи и идеи (Становление историзма). — Москва : Мысль, 1987. — 348 с. 
2. Брикс Э. Политика памяти после холодной войны в Европе. — Санкт-Петербург :

СПбГУП, 2016. — 40 с. 
3. Бордюгов Г. А. Войны памяти на европейском пространстве. — Москва : АИРО-

XXI, 2011. — 255 с. 
4. Горин И. Н. Культурно-исторические символы и историческая память // Историко-

педагогические чтения. — 2007. — № 11. — С. 74–78. 
5. Историческая политика в XXI веке / под ред.: А. Миллера, М. Липмана. — Москва :

Новое литературное обозрение, 2012. — 646 с. 
6. Кессиди Ф. Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. —

2003. — № 1. — С. 76–79. 
7. Леонтьева О. Б. Мемориальный поворот в российской историографии // Диалог

со временем. — 2015. — № 50. — С. 59–96. 
8. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. — Москва : Языки русской культуры,

1996. — 464 с. 
9. Миллер А. История империй и политика памяти // Россия в глобальной политике. —

2008. — № 4. — С. 118–134. 
10. Нора П., Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании

европейских идентичностей. — Москва : Новое издательство, 2004. — 336 с. 
11. Нора П., Мона О. Франция — память. — Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского университета, 1999. — 328 с. 
12. Прошлое для настоящего: история-память и нарративы национальной идентично-

сти / под общ. ред. Л. П. Репиной. — Москва : Аквилон, 2020. — 464 с. 
13. Рикер П. Память, история, забвение. — Москва : Изд-во гуманитарной литера-

туры, 2004. — 728 с. 
14. Репина Л. П. Историческая память и современная историография // Новая и новей-

шая история. — 2004. — № 5. — С. 33–45. 
15. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. — Москва : Кругъ,

2004. — 559 с. 
16. Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: проблемы историче-

ского сознания / отв. ред. Л. П. Репина. — Москва : ИВИ РАН, 2005. — С. 38–62. 
17. Савельева И. М., Полетаев А. М. История и время. В поисках утраченного. —

Москва : Языки русской культуры, 1997. — 900 с. 
18. Сабанчеев Р. Ю. Коллекция «мест памяти» П. Нора как способ исторической ре-

конструкции // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. —
2008. — № 1. — С. 33–38. 
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19. Суржик Д. История и миф: к постановке проблемы // Журнал российских и восточ-
ноевропейских исторических исследований. — 2018. — № 1 (12). — С. 108–113. 

20. Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память: анализ современ-
ного состояния // Новая и новейшая история. — 2000. — № 4. — С. 3–14. 

21. Ходнев А. С. Культура памяти и публичная история // Ярославский педагогический 
вестник. — 2015. — № 6. — С. 218–221. 

Раздел 2. 
 

НА ПУТИ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ: 
ОТ ТРАКТАТОВ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIV–XV ВВ. 
К ВЫСТУПЛЕНИЮ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В 1946 ГОДУ 
 

(10	часов	лекций)	

Тема 2.1. 
 

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИДЕЙ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ: 
ОТ УТОПИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ XIV–XV ВВ.  
ДО ПРОЕКТОВ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
 

(3 часа) 

ПЛАН 

1. Первые проекты европейской интеграции: от Античности до Ре-
нессанса. 

2. Итальянские гуманисты о перспективах создания единого евро-
пейского сообщества. 

3. Эразм Роттердамский и идея Единой Европы. 
4. Европейские просветители о политическом, экономическом и куль-

турном объединении Европы. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения пре-
подавателем материала, необходимого для изучения. Предполагается уча-
стие обучающихся в обсуждении идей, содержащихся в ранних источниках 
по истории европейской интеграции. 

Тема 2.2. 
 

ПРОЕКТЫ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ XIX СТОЛЕТИЯ: 
ОТ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА ДО ВТОРОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА 
 

(3 часа) 

ПЛАН 

1. Единая Европа Наполеона Бонапарта. Обсуждение европейских 
проектов на Венском конгрессе. 
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2. США – СШЕ – СШВЕ. 
3. Пацифизм и Единая Европа. 
4. «Революционный подход» к созданию Единой Европы (М. А. Баку-

нин, В. Гюго, Н. Огарев, Дж. Гарибальди). Влияние Второго интернационала 
на европейскую интеграцию. 

 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения 
преподавателем материала, необходимого для изучения. Предполагается 
участие обучающихся в обсуждении идей, содержащихся в ранних  
источниках по истории европейской интеграции. 

Тема 2.3. 
 

БОРЬБА ЗА ЕДИНУЮ ЕВРОПУ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 
РОЛЬ ЛИГИ НАЦИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ ЕВРОПЫ 
(2 часа) 

ПЛАН 

1. Итоги Первой мировой войны. Создание Лиги Наций как между-
народной организации. 

2. Политика по поддержанию мира и спокойствия в Европе. 
3. Европейские проекты межвоенного периода: Т. Г. Масарик, Р. Н. Ку-

денхофе-Калерги. 
4. «Нацистский проект» Единой Европы. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения 
преподавателем материала, необходимого для изучения. Предполагается 
участие обучающихся в обсуждении идей, содержащихся в источниках 
XX в. по истории европейской интеграции. 

Тема 2.4. 
 

АКТИВИЗАЦИЯ БОРЬБЫ ЗА ОБЪЕДИНЕННУЮ ЕВРОПУ 
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
(РЕЧЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ЦЮРИХЕ 19 СЕНТЯБРЯ 1946 Г., 
«ПОСЛАНИЕ К ЕВРОПЕЙЦАМ» НА ГААГСКОМ КОНГРЕССЕ 1948 Г.) 
(2 часа) 

ПЛАН 

1. Причины усиления интеграционных тенденций после Второй 
мировой войны. 

2. Речь У. Черчилля в Цюрихе 19 сентября 1946 г., «Послание к ев-
ропейцам» на Гаагском конгрессе 1948 г. 

3. Начало холодной войны. Раздел Европы. 
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Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения 
преподавателем материала, необходимого для изучения. В конце заня-
тия предполагается проведение небольшой исторической викторины 
по пройденному в рамках 2 раздела материалу. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Универсалистская монархия, Соединенные Штаты Европы, Соеди-
ненные Штаты Восточной Европы, Лига Наций, пан-Европа, Шестая  
Европа, холодная война, Второй интернационал. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Борко Ю. А. От Европейской идеи — к Единой Европе. — Москва : Деловая лите-
ратура, 2003. — 464 с. 

2. Браницкий А. Г. Erit una Europa?: история объединения Европы: противоречия, про-
екты, перспективы. — Нижний Новгород : ННГУ, 2006. — 320 с. 

3. Госсман Л. Идея Европы // Логос. — 2012. — № 4 (88). — С. 81–109. 
4. Данте А. Монархия / пер. с итал. В. П. Зубова; комм. И. Н. Голенищева-Куту-

зова. — Москва : Кучково поле, 1999. — С. 22–136. 
5. Европа: проблемы интеграции и развития В 2 т. Т. 1. История объединения Европы 

и теория европейской интеграции / под общ. ред. О. А. Колобова. — Нижний Новгород : 
Изд-во АГПИ им. А. П. Гайдара, 2008. — 356 с. 

6. Канинская Г. Н., Наумова Н. Н. История западноевропейской интеграции : учебное 
пособие. — Ярославль : Издат-во Яросл. ун-та, 1998. — 66 с. 

7. Кораблева Е. Е. Европа и европейцы как историческая и культурная общность в 
панъевропейском проекте Р. Куденхове-Калерги // Известия Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена. История, социология, политология. — 
2009. — № 92. — С. 69–72. 

8. Куденхове-Калерги Р. Н. «Пан-Европа» / отв. ред. Е. Айзпурвит. — Москва : Вита 
Планетаре, 2006. — 120 с. 

9. Лежнина Е. В. Церковь и религия в создании Единой Европы (из истории форми-
рования первых «европейских» христианских проектов) // Вестник Марийского государ-
ственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». — 2018. —  
Т. 4, № 4. — С. 31–40. 

10. Чернышев Е. Ю. У. Черчилль и проблема центральноевропейской интеграции // 
Ретроспектива. Всемирная история глазами молодых исследователей. — 2005. — С. 94–103. 

11. Чубарьян А. О. Европейская идея: Проблемы войны и мира. — Москва : Между-
народные отношения, 1987. — 350 с. 

12. Роттердамский Э. Разговоры запросто / пер. с лат. С. Маркиша. — Москва :  
Худож. лит., 1969. — 702 с. 

13. Юмашев Ю. М. Европейская идея и ее развитие от «христианской республики» 
до Европейского Союза // Труды Института государства и права Российской академии 
наук. — 2015. — № 3. — С. 5–46. 

14. Heater D. The Idea of European Unity. — London : Leicester University Press, 1992. — 
206 p. 

15. Religion in an Expending Europe / Ed. by T. A. Byrnes, P. J. Katzenstein. — Cam-
bridge : Cambridge University Press, 2006. — 352 p. 

16. Ryan B. The Early Dream. A (very) brief history of the European Project (an excerpt 
from «A Soul for the Union», a report of THEOS, the UK’s leading religion and society) // The 
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Montréal Review. — October 2016. — URL: http://www.themontrealreview.com/2009/The-
Christian-Democratic-origins-of-the-European-Project.php. 

17. Scott M. T. The Global Resurgence of Religion and the Transformation of International 
Relations. — New York : Palgrave MacMillan, 2005. — 300 p. 

Раздел 3. 
 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
КАК ОСНОВА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ЕВРОПЕ 
 

(8	часов)	

Тема 3.1. 
 

ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ НАРОДОВ 
АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

1. Формирование национальных идей в Австрийской империи. Осво-
бодительное движение славянских народов. 

2. Дискуссии об устройстве Австрийской/Австро-Венгерской империи. 
Панславянские идеологии — теория славянской взаимности, земский  
федерализм, иллиризм. Борьба австрославизма с австрофедерализмом. 

 

Описание. Форма занятия — лекция. Проходит в форме изложения 
преподавателем материала, необходимого для изучения. Во второй части 
занятия — дискуссия со студентами по проблемам национального развития 
Европы XIX века. 

Тема 3.2. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

1. Символика европейской культуры. 
2. «Высокая» и народная культура. 
3. Общие черты и различия в бытовой культуре европейских народов. 
4. История формирования символики современного Европейского 

союза. 
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Описание. Форма занятия — лекция-дискуссия в формате круглого 
стола. В ходе занятия рассматриваются и обсуждаются наиболее яркие 
традиции стран Европы в прошлом и настоящем, проблемы их эволюции 
и унификации под влиянием глобализационных процессов и складывания 
массовой культуры. 

Тема 3.3. 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО СОЗДАНИЮ 
ВИШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. История создания Вишеградской группы. Правовые основы со-
трудничества стран В4. 

2. Направления деятельности Вишеградской группы. 
3. Проекты расширения Вишеградской группы. 
 

Описание. Форма занятия — лекция с элементами дискуссии. Пред-
полагается проведение анализа исторических источников, характери-
зующих создание, эволюцию и основные направления деятельности 
Вишеградской четверки (группы) — регионального объединения четы-
рёх центрально-европейских государств — Польши, Чехии, Словакии  
и Венгрии. 

Тема 3.4. 
 

ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В КОНТЕКСТЕ РАСШИРЕНИЯ ЕС НА ВОСТОК 
(СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ 
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Экономическое сотрудничество стран ЕС на современном этапе: 
проблема углубления интеграции. 

2. Специфика осуществления денежно-кредитной и валютной поли-
тики в Европейском союзе. 

3. Политическая интеграция новых членов ЕС: планы и результаты. 
Вклад стран пятого–седьмого «расширений» в развитие Европейского  
союза. 

4. Современное состояние отношений РФ и стран ЦВЕ и ЮВЕ. Пер-
спективы дальнейшего расширения ЕС на Восток. 
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Описание. Форма занятия — лекция с элементами дискуссии. На основе 
анализа документов, статистической информации, данных СМИ рассмот-
реть вопросы, выделяя как общие проблемы развития политики Европей-
ского союза после «расширения», так и возникающие проблемы в отдельно 
взятых государствах, вступивших в состав ЕС в начале XXI века. 

Тема 3.5. 
 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЕ ГОСУДАРСТВА 
И РОССИЯ 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

1. Распад ОВД. Политическое самоопределение стран Восточной 
(Центральной) Европы. 

2. Разрыв экономических и политических связей. Переориентация 
Восточной Европы на Запад. Вхождение в ЕС. 

3. Современное состояние отношений РФ и стран Восточной (Цен-
тральной) Европы. 

 

Описание. Форма занятия — лекция-дискуссия. На обсуждение вы-
носятся проблемы взаимодействия восточноевропейских стран с РФ 
в 1990-х годах. Также важно оценить деятельность европейской и рос-
сийской дипломатий в отношении стран Вишеградской группы на совре-
менном этапе. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Вишеградская четверка, панславизм, теория славянской взаимности, 
австрославизм и австрофедерализм. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бухарин Н. И. Строительство гражданского общества в странах Центральной и Юго-Во-
сточной Европы. 90-е гг. ХХ в. – н. ХХI в. // Новая и новейшая история. — 2005. — № 1. — 
С. 26–49. 

2. Задорожнюк Э. Г. Страны Вишеградской группы и НАТО // НАТО: Факты и ком-
ментарии. — Москва, 1997. — Вып. 1. — С. 13–14. 

3. Задорожнюк Э. Г. Партии и движения в Чехии: структурная эволюция и проблема 
приоритетов // Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. — 
Москва : ИСБ, 1997. — С. 239–260. 

4. Коровицына Н. В. Агония соцмодернизации: судьба двух поколений двух европей-
ских наций. — Москва, 1993. 

5. Коровицына Н. В. Два решения национального вопроса: Чехия – Словакия до и после 
1989 г. // Славяноведение. — 1995. — № 6. 
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6. Лещиловская И. И. Иллиризм: к истории славянского национального возрождения. — 
Москва : Наука, 1968. — 340 с. 

7. Липкин М. А. Советский Союз и интеграционные процессы в Европе: середина 
1940-х – конец 1960-х годов. — Москва : Русский фонд содействия образованию и науки, 
2016. — 560 с. 

8. Майорова О. Н. Эволюция партийной системы в постсоциалистической Польше // 
Славяноведение. — 2004. — № 3. — С. 47–59. 

9. Между Москвой и Брюсселем. — Москва : Институт славяноведения РАН, 2016. — 
336 с. 

10. Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и разви-
тие, конец XVIII в. – 1849 г. — Москва, 1980. — С. 166–193. 

11. Офицеров-Бельский Д. Вышеградское сотрудничество: поиск новых форм на фоне 
украинского кризиса // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — 
№ 3. — С. 76–85. 

12. Посттоталитарная Восточная Европа: проблемы развития (материалы «круглого 
стола») // Славяноведение. — 1994. — № 6. — С. 59–81. 

13. Развитие общественной мысли в странах Центральной и Юго-Восточной Ев-
ропы. — Москва : Изд-во МГУ, 1991. — 183 с. 

14. Революции 1989 г. в странах Центральной (Восточной) Европы. Взгляд через де-
сятилетие. — Москва : Наука, 2001. — 204 с. 

15. Рокина Г. В. Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-рус-
ских связей XIX века. — Казань : Изд-во Казанского государственного университета, 
2005. — 280 с. 

16. Соколовский В. Вишеградская стратегия развития балканского региона // Совре-
менная Европа. — 2018. — № 7. — С. 86–96. 

17. Становление национальной классики: культура народов Центральной и Юго-Во-
сточной Европы в 20–70-е гг. XIX в. — Москва : Наука, 1991. — 256 с. 

18. Терехина О. В. Европейский Союз : учебное пособие. — Казань : Казанский ун-т, 
2013. — 116 с. 

19. Тяжкий Л. А. Дубчек вчера и сегодня // Нева. — 2003. — № 10. — С. 136–138. 
20. У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе: Обще-

ственно-культурное развитие и генезис национального самосознания. — Москва : Наука, 
1984. — 232 с. 

21. Формирование национальных государств на Балканах, конец ХVIII – 70-е гг. 
XIX в. — Москва : Наука, 1986. — 430 с. 

22. Фрейдзон В. И. Хорватский национальный радикализм (великохорватская идеоло-
гия) в ХХ в. // Славяноведение. — 1998. — № 5. — С. 18–23. 

23. Фрейдзон В. И. Хорватский югославизм в 30–90-е гг. XIX в. // Славяноведение. — 
1998. — № 5. — С. 3–9. 

24. Фрейдзон В. И. Хорватский национальный радикализм (великохорватская идеоло-
гия) в ХХ в. // Славяноведение. — 1998. — № 5. — С. 18–23. 

25. Хотькова В. С. Вышеградская группа: опыт и перспективы // Проблемы нацио-
нальной стратегии. — 2012. — № 4 (13). — С. 56–70. 

26. Шанин А. Н., Мокшин В. К. Общественные изменения в восточных странах. — 
Москва : Изд-во МГУ, 1993. — 125 с. 

27. Шумов С., Андреев А. История Словакии V–ХХ вв. — Москва : Белый волк : Мо-
нолит, 2000. — 294 с. 

28. Щербакова Ю. А. «Вишеградская четверка» в контексте европейского сотрудни-
чества // Европейская безопасность: события, оценка, прогнозы. — 2017. — № 45 (61). — 
С. 4–11. 

29. Reforming the European Union: From Maastricht to Amsterdam / Ed. by Lynch PH et al. 

Harlow (UK). — London : Routledge, 2000. — 272 p. 
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Раздел 4. 
 

МИГРАЦИЯ 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

(6	часов	практических	занятий)	

Тема 4.1. 
 

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ 
В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

1. Миграции: понятие, виды, история возникновения. Изучение ми-
граций. 

2. Роль Великих географияческих открытий в развитии миграцион-
ных процессов. 

3. Колониализм и миграции. 
4. Внутренняя европейская «горизонтальная» и «вертикальная» ми-

грации в XIX – начале XX века. 
5. Миграционные процессы в Европе в межвоенный период и во вто-

рой половине 1940-х годов. Проблема репатриаций и насильственных  
переселений народов в Европе. 

 

Описание. Семинар проход в форме обсуждения общей презентации 
в программе Power Point по теоретическим проблемам и истории евро-
пейских миграций с элементами небольших сообщений по отдельным  
вопросам. 

Тема 4.2. 
 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
ДО 2014 ГОДА 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Влияние создания Европейского союза на миграционные про-
цессы в Европе. 

2. Деколонизация и европейские миграции. 
3. Создание Шенгенской зоны. 
4. Регулирование миграции в ЕС. Деятельность Frontex. 
 

Описание. Семинар проводится в форме представления презентаций 
в программе Power Point по заявленным вопросам с последующим обсуж-
дением аспектов миграционной политики ЕС. 
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Тема 4.3. 
 

НОВЫЕ ФАКТОРЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

(2015–2020) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Миграционный кризис 2015 года: причины, ход, результаты. 
2. Выработка новой концепции миграционной политики ЕС. 
3. Оценки политиков, общественности и ученых влияния миграци-

онного кризиса на развитие Европы. 
 

Описание. Форма проведения занятия — семинар — представление 
презентаций в программе Power Point по заявленным вопросам с после-
дующим обсуждением аспектов миграционной политики Европейских 
сообществ. 

Тема 4.4. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МИГРАЦИЙ В ЕВРОПЕ 
 

(1 час) 

1. Экономические последствия миграций в Европе. 
2. Сплетение народов и культур — перспективы культурного развития 

Европы. 
3. «Европа без европейцев»: миф или реальность? 
 

Описание. Семинар проходит в форме круглого стола — обсуждения 
последствий волн миграций (начиная с эпохи Великих географических 
открытий до миграционного кризиса 2015 года). 

Тема 4.5. 
 

МИГРАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Миграции и национализм. Роль миграций в создании карты Европы. 
2. Что такое европейскость? 
3. Национальные мифы и коммеморационные практики. 
4. «Травма памяти»: проблема депортаций. 
 

Описание. Семинар проходит в форме круглого стола — обсужде-
ния влияния миграций на историческую память населения Европы  
и историческую политику государств ЕС. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Беженцы, Великие географические открытия, депортация, движение 
«Закрыть границы», Женевская конвенция о статусе беженцев 1951 года, 
иммиграция, миграционная политика, миграционный кризис 2015 года, 
репатриация, Шенгенская зона, урбанизация, эмиграция, EEAS, Frontex. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бистрина М. Г. Миграционная политика Европейского Союза // PolitBook. — 
2019. — № 1. — C. 49–62. 

2. Волох В. А. Формирование миграционной политики на территории Европейского 
Союза в исторической ретроспективе // Вестник университета. — 2012. — № 4. — С. 256–261. 

3. Гасанов Р. М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы 
разрешения // Актуальные проблемы современных международных отношений. — 2016. — 
№ 7. — С. 11–22. 

4. Малыха М. И. Новые вызовы для современной миграционной политики Европей-
ского Союза // Studia Humanitatis. — 2015. — № 4. — С. 28–40. 

5. Между Москвой и Брюсселем / отв. ред. К. В. Никифоров. — Москва : Институт 
славяноведения РАН, 2016. — 336 с. 

6. Потемкина О. Ю. Миграционный кризис и политика Европейского Союза // Акту-
альные проблемы Европы. — 2016. — № 4. — С. 38–60. 

7. Castles S. & Miller M. J. The Age of Migration. International Population Movements 
in the Modern World, Second ed. — London, UK: MACMILLAN PRESS, 1998. — 306 p. 

8. Geddes A. Immigration and European Integration. Toward fortress Europe? — Manches-
ter, UK: Manchester University Press, 2000. — 196 p. 

Модуль 2. 
 

СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЕВРОПЕИЗАЦИЯ 

Раздел 5. 
 

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ: 
ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ (ЕОУС) 
К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ 
(6	часов)	

Тема 5.1. 
ПРОЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 1950-Х ГГ. 
(«МЕТОД ЖАНА МОННЕ», «ПРОЕКТ Р. ШУМАНА», 
«ПЛАН Р. ПЛЕВЕНА» И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ) 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Обсуждение моделей европейской интеграции во второй половине 
1940-х – начале 1950-х годов. 

2. «Метод Жана Монне». 
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3. «Проект Робера Шумана» 
4. «План Рене Плевена». 
 

Описание. Форма занятия — лекция с показом презентации в про-
грамме Power Point. Использование презентационного оборудования поз-
воляет обозначить географию европейской интеграции, акцентировать 
внимание на личностях, стоявших у истоков создания послевоенной 
Единой Европы. Использование графических таблиц помогает провести 
сравнительную характеристику проектов, выделить отличительные черты 
каждого проекта евроинтеграции. 

Тема 5.2. 
 

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ НА ЕВРОПЕЙСКУЮ ИНТЕГРАЦИЮ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Формирование биполярного мира. Политическое, экономическое 
и идеологическое сплочение западноевропейских государств. НАТО 
и ЕЭС. 

2. Деколонизация и ее последствия. 
3. «Образ врага»: образ Советского Союза в Европе в период холод-

ной войны. 
 

Описание. Форма занятия — лекция-дискуссия. Применяя знания о раз-
витии мировой политики и международных отношений во второй половине 
XX века необходимо отметить влияние противостояния капиталистиче-
ского и социалистического миров на процесс европейской интеграции. 

Тема 5.3. 
 

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ (ЕОУС) 

К ПОЛИТИЧЕСКИМ СОЮЗАМ (В. ХАЛЛШТЕЙН: «МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОСТРОИТЬ СВОЕГО РОДА СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЕВРОПЫ»). 
РИМСКИЙ ДОГОВОР, СОЗДАНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И ЕВРОАТОМА. 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕННОЙ ЕВРОПЫ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Подписание Римского договора. 
2. ЕЭС и Евроатом: общая характеристика. 
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3. Формирование основ институциональной системы Европейского 
сообщества. 

4. Кризисы ЕЭС. Люксембургский компромисс. 
5. Выработка общей сельскохозяйственной продукции. Создание  

Таможенного союза. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В рамках занятия необходимо 
рассмотреть основные этапы институционального оформления Европей-
ского союза, отметить наиболее важные правовые документы, сделать 
сравнительную характеристику с наднациональными объединениями 
планеты середины XX столетия. 

Тема 5.4. 
 

«РАСШИРЕНИЕ» И «УГЛУБЛЕНИЕ» 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕЭС) В 1970–1980-Х ГГ. 
ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ АКТ (1986) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Мир в 1970-е гг. Начало разрядки. 
2. «План Пьера Вернера» и его реализация. Создание Европейской 

валютной системы. 
3. Развитие институциональной системы. 
4. «Застой» евроинтеграции. 
5. Единый европейский акт. 
 

Описание. Форма занятия — лекция с элементами диалога. Необходимо 
силами преподавателя и обучающихся определить сущность понятий 
«углубление» и «расширение» ЕЭС. Также важно дать характеристику 
международной обстановке и состоянию мировой экономики, которые 
во многом определили процесс европейской интеграции на данном этапе. 

Тема 5.5. 
 

СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 
МААСТРИХТСКИЙ ДОГОВОР (1992) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Европа во второй половине 1980-х годов. 
2. Изменения в институциональном устройстве ЕЭС. 
3. Маастрихский договор 1992 г. 



 

 20

4. Система «трех опор» европейской интеграции. 
5. Введение единой европейской валюты (евро), создание системы 

европейской безопасности. 
6. Поправки к Договору о Европейском союзе (Амстердамский, Ниц-

цкий и Лиссабонский договоры). 
 

Описание. Форма занятия — лекция с элементами диалога. Необходимо 
совместно выделить факторы, которые привели к подписанию Договора 
о Европейском союзе (Маастрихтского договора), проанализировать 
эволюцию нормативно-правовой базы Европейского союза. 

Тема 5.6. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
(МНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПОЛИТИКОВ) 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Успехи европейской интеграции. Мнение еврооптимистов. 
2. Проблемы и кризисы ЕС в оценке экономистов, политологов, со-

циологов. 
 

Описание. Форма занятия — лекция с элементами дискуссии, студе-
нам предлагается выступить в роли еврооптимистов и европессимистов 
в оценках результатов европейской интеграции. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Холодная война, «Декларация Робера Шумана», «Метод Жана Монне», 
план Маршалла, ЕОУС, Евроатом, Комитет борьбы за Соединенные 
Штаты Европы, Договор о слиянии, Люксембургский компромисс, «ва-
лютная змея», «план Вернера», Единый европейский акт, Маастрихтский 
договор, система «трех опор». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Грант Ч. Д. Добро пожаловать в дом, который построил Жак. — Москва : Москов-
ская школа политических исследований, 2002. — 466 с. 

2. Борко Ю. А., Загорский А. В., Караганов С. А. «Общий европейский дом: что мы  
о нем думаем?» — Москва : Международные отношения, 1991. — 231 с. 

3. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 
Л. И. Глухарева. — Москва : УРСС, 1998. — 318 с. 

4. Европейский Союз на рубеже веков. — Москва : ИНИОН РАН, 2000. — 294 с. 
5. Европа: новое начало. Декларация Шумана, 1950–1990. Европа и проблемы расши-

рения / под ред.: Ю. А. Борко, М. В. Каргаловой, Ю. М. Юмашева. — Москва : Право, 
1995. — 79 с. 

6. История европейской интеграции, 1945–1994 / под ред.: А. С. Намазовой, Б. Эмер-
сон. — Москва : ИВИ РАН, ИЕ РАН, 1995. — 307 с. 
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7. Канинская Г. Н., Наумова Н. Н. История западноевропейской интеграции : учебное 
пособие. — Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 1998. — 46 с. 

8. Лекаренко О. Г. Создание Евроатома и проблема ядерных гарантий // Вестник Том-
ского государственного университета. — 2019. — № 449. — С. 149–155. 

9. Маастрихтский договор: трудности ратификации, поиски решений, перспективы / авт. 
коллектив: Ю. А. Борко (рук.), М. В. Баринов, И. М. Бусыгина, О. В. Буторина, В. В. Тяже-
лова. — Москва, 1993. — 47 с.  

10. Моне Ж. Реальность и политика. Мемуары. — Москва : Московская школа поли-
тических исследований, 2000. — 662 с. 

11. Наринский М. М., Карев В. М. Общие истоки европейской цивилизации // Европей-
ский альманах. — Москва : Наука, 1991. — С. 18–29. 

12. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. — Москва : РГГУ, 1998. — 420 с. 
13. Стрежнева М. В. Сетевой компонент в институциональном устройстве Европей-

ского союза // Международные процессы. Журнал теории международных отношений 
и мировой политики. — 2005. — Т. 3, № 3(9). — C. 61–73. 

14. Pinder J. European Communities: The Building of a Union. — Oxford : Oxford Unover-
sity Press, 1991. — 248 p. 

15. Wallace W. Introduction: The Dynamics of European Integration. In the Dynamics 
of European Integration. — London : Pinter Publishers for the Royal Institute of International  
Affairs, 1990. — 180 p. 

16. Wiener A., Diez T. European Integration Theory. — New York: Oxford University Press, 
2004. — 360 p. 

Раздел 6. 
 

«ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ» ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

(4	часа	семинаров)	

Тема 6.1. 
 

БИОГРАФИИ ВЫДАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЕЙ, 
«ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ» ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
И ИХ РОЛЬ 
В СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ 

ПЛАН 

Ж. Монне, Р. Шуман, Р. Плевен, У. Халлштейн, А. Спинелли, К. Адена-
уэр, Дж. Беш, Й. У. Бейен, С. Л. Маехольт, П.-А. Спаак, Ж. Делор, С. Манс-
хольт, Л. Натали, М. Суареш, Ш. де Голль, К. Фуше, В. Хальштейн, 
С. Вейль, П. Вернер, Х. Дженкинс, В. Жискар д’Эстен, П. Пфимлен, 
Л. Эрхардт, Р. Проди, Ж.-Ж. Рэй, Ж. Сантер и др. — представление 
презентаций. 

 

Описание. Выступление с докладами/презентациями, подготовлен-
ные в программе Power Point, либо создание TimeLine по биографиям 
и деятельности национальных лидеров стран ЕС, идеологов, политиков-
практиков Европейского союза. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

«Декларация Робера Шумана», «Метод Жана Монне», план Маршалла, 
«план Вернера». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аденауэр К. Воспоминания. 1953–1955. — Москва : Наука, 1968. — Вып. 2. — 450 с. 
2. Борко Ю. А., Загорский А. В., Караганов С. А. Общий европейский дом: что мы 

о нем думаем? — Москва : Международные отношения, 1991. — 231 с. 
3. Грант Ч. Д. Добро пожаловать в дом, который построил Жак. — Москва : Москов-

ская школа политических исследований, 2002. — 470 с. 
4. Европейский Союз на рубеже веков. — Москва : ИНИОН РАН, 2000. — 294 с. 
5. Европа: новое начало. Декларация Шумана 1950–1990 гг. / Европа и проблема рас-

ширения. — Москва : Право, 1994. — 79 с. 
6. Зарченко А. С. Идеи Жана Монне. План Р. Шумана как решение послевоенных про-

блем // Молодой ученый. — 2017. — № 6 (140). — С. 258–261. 
7. История европейской интеграции, 1945–1994 / под ред.: А. С. Намазовой, Б. Эмер-

сон. — Москва : ИВИ РАН, ИЕ РАН, 1995. — 308 с. 
8. Канинская Г. Н., Наумова Н. Н. История западноевропейской интеграции : учебное 

пособие. — Ярославль : Ярославский государственный университет, 1998. 
9. Криулина И. В. Деятельность П.-А. Спаака в сфере Европейской интеграции // Вест-

ник РУДН. Серия «Международные отношения». — 2009. — № 2. — С. 79–85. 
10. Моне Ж. Реальность и политика. Мемуары. — Москва : Московская школа поли-

тических исследований, 2001. — 662 с. 
11. Сиджански Д. Федералистское будущее Европы. — Москва : РГГУ, 1998. 
12. Наринский М. М., Карев В. М. Общие истоки европейской цивилизации // Европей-

ский альманах. — Москва : Наука, 1991. — С. 18–29. 
13. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 

Л. И. Глухарева. — Москва : УРСС, 1998. — 318 с. 
14. Heater D. The Idea of European Unity. — London : Leicester University Press, 1992. — 

206 p. 
15. Pinder J. European Communities: The Building of a Union. — Oxford : Oxford Univer-

sity Press, 1991. — 248 p. 
16. Wallace W. Introduction: The Dynamics of European Integration. In the Dynamics 

of European Integration. — London : Pinter Publishers for the Royal Institute of International  
Affairs, 1990. — 180 р. 

Раздел 7. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
	

(4	часа	лекций)	

Тема 7.1. 
 

ФЕДЕРАЛИСТСКАЯ ТЕОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Федерализм и федерация: к вопросу о дефинициях. 
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2. А. Альтузиус — основатель федерализма. Современный федерализм: 
подходы к изучению. 

3. Федералисты о европейской интеграции. От полного слияния 
(Ж. Монне, П. Дюкло) до создания федерации (А. Спинелли, К. Фридрих, 
Э. Элезер). 

4. Достоинства и недостатки федерализма. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В процессе работы необходимо 
сформировать у студентов общее представление о теории федерализма, его 
особенностях и практическом применении в процессе создания Единой 
Европы. 

Тема 7.2. 
 

ФУНКЦИОНАЛИСТСКАЯ И НЕОФУНКЦИОНАЛИСТСКАЯ ТЕОРИИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Возникновение функционализма. Д. Митрани «Работающая система 
мира» (1943). 

2. Неофункционализм: общая характеристика. Э. Хаас «Эффект раз-
ливания». 

3. Функционализм и неофункционализм в работе Европейских сооб-
ществ. 

 

Описание. Форма занятия — лекция. В процессе работы необходимо 
сформировать у студентов общее представление о теории функциона-
лизма и неофункцонализма, их отличиях от федералистской теории и их 
роли в европейской интеграции. 

Тема 7.3. 
 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ» ПОДХОДЫ К ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 
ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ 

 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Теория «твердого ядра» В. Шойнбле, К. Кламерса. 
2. Теория «конфедерации» Ф. Миттерана. 
3. Теория «гибкой интеграции» (В. Брант, Л. Тиндеманс, Дж. Мейджор, 

«три окружности» Э. Балладюра). 
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4. Теория «концентрических кругов» Ж. Делора. 
5. Теория коммуникаций К. Дойч. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В процессе работы необходимо 
отразить разнообразие подходов, сформировавшихся в 1960–1990-х гг. у 
европейских политиков и лидеров национальных государств, во многом 
отразившие национальные интересы стран-участников объединитель-
ного процесса. 

Тема 7.4. 
 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРГОВЕРНМЕНТАЛИЗМ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Критика неофункционализма. Рождение межправительственного 
подхода. С. Хофман. В. Уоллис. 

2. Э. Моравчик «Выбор в пользу Европы» (1998). 
3. Применение либерального интерговернментализма на практике: 

миграционная политика и создание зоны евро. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В ходе изучения темы необхо-
димо рассмотреть доминирующую на современном этапе межправитель-
ственную теорию, выделить ее специфические особенности и опыт при-
менения на практике. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Интеграция, интерговернментализм, конструкционизм, корпора-
ционализм, межправительственная теория, многоуровневое управление, 
неокейнсианство, неофункционализм, плюралистические сообщества 
безопасности, соединенные и плюралистические сообщества безопасно-
сти, структурализм, теория коммуникации, федеральная теория народ-
ного суверенитета, федерация, функционализм, эра федерализма, эффект 
«перетекания». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые во-
просы теории и практики. — Москва : Наука, 1983. — 264 с. 

2. Бойко Ю. П. Федерализм как принцип государственного устройства: вопросы тео-
рии // Евразийский юридический журнал. — 2013. — № 1 (56). — С. 78–81. 

3. Буторина О. В. Европейская интеграция. — Москва : Деловая литература, 2011. — 
720 с. 
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4. Буторина О. В. Понятие региональной интеграции: новые подходы // Космопо-
лис. — 2005. — № 3 (13). — С. 136–145. 

5. История европейской интеграции, 1945–1994 / под ред.: А. С. Намазовой, Б. Эмер-
сон. — Москва : ИВИ РАН, ИЕ РАН, 1995. — 308 с. 

6. Канинская Г. Н., Наумова Н. Н. История западноевропейской интеграции : учебное 
пособие. — Ярославль : Ярославский государственный университет, 1998. — 66 с. 

7. Ковалева М. Ш. Эволюция теоретических основ и принципов федерализма // Госу-
дарственное и муниципальное управление. Ученые записки. — 2019. — № 1. — С. 276–279. 

8. Наринский М. М., Карев В. М. Общие истоки европейской цивилизации // Европей-
ский альманах. — Москва : Наука, 1991. — С. 18–29. 

9. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 
Л. И. Глухарева. — Москва : УРСС, 1998. — 318 c. 

10. Побединский И. М. Концептуальные основы интеграционных процессов // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 
2008. — С. 32–38. 

11. Стрежнева М. В. Теории европейской интеграции // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. — 2009. — № 1. — 
С. 28–56. 

12. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI в. Почему не интегриру-
ются страны СНГ. — Москва : III тысячелетие, 2001. — 480 c. 

13. Rosamond B. Theories of European Integration. — New York : Palgrave, 2000. — 232 p. 

РАЗДЕЛ 8. 
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
(ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ) 
	

(4	часа	лекций)	

Тема 8.1. 
 

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Мультикультурализм: история зарождения. Теория мультикульту-
рализма и «плавильного котла»: за и против. 

2. У. Кимлика, Ч. Кукатас — представители либерального мульти-
культурализма. Б. Остендорф. 

3. Исламизация Европы и мультикультурализм. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В ходе изучения темы необхо-
димо рассмотреть причины формирования мульткультурализма и содер-
жание понятия как формы политической философии, отметить позиции 
европейских политиков по данному вопросу. 
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Тема 8.2. 
ИМПЕРСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
И СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Империи и культуры: история взаимодействия народов. 
2. Институциализированный мультикультурализм: опыт Канады 

и Австралии. 
 

Описание. Форма занятия — лекция. В рамках занятия на примерах 
постколониальных государств рассматривается применение политики 
мультикультурализма. Предполагается проведение сравнения между 
канадским и австралийским вариантами. 

Тема 8.3. 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА: 
ПРОБЛЕМА ГОМОГЕНИЗАЦИИ И АССИМИЛЯЦИИ 
(КАТАЛОНЦЫ И БАСКИ В ИСПАНИИ, ИРЛАНДЦЫ И ШОТЛАНДЦЫ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, БАЛКАНСКИЕ НАРОДЫ В ЮГОСЛАВИИ) 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Обсуждение идей мультикультурализма в полинациональных 
государствах. Вопрос о «своих» и «чужих». 

2. Великобритания, Испания, Балканы в конце XX – XXI в.: новый 
этап нациестроительства. 

3. Мультикультурализм и национальные меньшинства. 
 

Описание. Форма работы — лекция-дискуссия. На примере стран, 
имеющих многонациональный состав, а также застарелые этнические 
конфликты, рассматривается возможность применения политики муль-
тикультурализма. Предполагается дискуссия по перспективам развития 
национальных вопросов в данных странах/регионах. 

ТЕМА 8.4. 
СОЗДАНИЕ ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(1 час) 

ПЛАН 

1. А. Меркель, Н. Саркози, Д. Кэмерон: «Мультикультурализм мертв». 
Причины кризиса политики мультикультурализма. 

2. Интеркультурализм — спасение Европы от национальных проблем? 
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Описание. Форма работы — лекция-дискуссия. В форме беседы рас-
сматриваются причины краха политики мульткультурализма в Европе 
и возвращение к модели «плавильного котла». 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Ассимиляция, мультикультурализм, имперское сознание, интеркульту-
рализм, концепция «двух либерализмов», культурный шок, «культурный 
бульон», панъевропеизм, теория «плавильного котла», толерантность. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бородулина А. С. К определению мультикультурализма // Вестник Московского 
университета. Серия 8. История. — 2017. — № 3. — С. 63–81. 

2. Веретевская А. В. Канадский мультикультурализм: исторический аспект // Вестник РГГУ. 
Серия: политология, история, международные отношения. — 2012. — № 19 (99). — С. 147–159. 

3. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 
Л. И. Глухарева. — Москва : УРСС, 1998. — 318 с. 

4. Козлова Е. В., Кузнецова С. В., Павлова Н. А. Сущность понятия «мультикультура-
лизм» // Наука и современность. — 2014. — № 28. — С. 234–239. 

5. Миронов В. В. Мультикультурализм : учебное пособие. — Москва : Норма, 2011. — 673 с. 
6. Назаров В. Л. Теория и практика мультикультурализма в странах Запада : учебное 

пособие. — Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2015. — 212 с. 
7. Павлова О. Д. Идентичность в системе межкультурного взаимодействия // Вестник 

Челябинского государственного университета. — 2011. — № 30 (245). — С. 81–84. 
8. Побединский И. М. Концептуальные основы интеграционных процессов // Известия Рос-

сийского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 2008. — С. 32–38. 
9. Попов А. В. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте совре-

менности // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры и искус-
ств. — Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2013. — Т. 199. — С. 73–84. 

10. Черняк А. В. Политика мультикультурализма в Европе — опыт для России // 
Politbook. — 2015. — № 2. — C. 133–140. 

11. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI в. Почему не интегриру-
ются страны СНГ. — Москва : III тысячелетие, 2001. — 480 c. 

12. Parekh B. Rethinking multiculturalism. Cultural Diversity and Political Theory. — Lon-
don : Harvard University Press, 2000. — 379 p. 

13. Rosamond B. Theories of European Integration. — New York : Palgrave, 2000. 

РАЗДЕЛ 9. 
ПРОБЛЕМА ВИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
(4	часа	лекций)	

ТЕМА 9.1. 
«ЖЕРТВЫ» И «ПРЕСТУПНИКИ» 
В МИРОВОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Проблема преступлений и наказаний в мировой истории. 
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2. Травмирование исторической памяти как источник межнацио-
нальных конфликтов и способ консолидации. 

3. Создание исторических мифов: образ врага. 
 

Описание. Форма работы — лекция-дискуссия. В рамках занятия 
рассматриваются наиболее тяжелые преступления против человечества 
и их влияние на межнациональные отношения: ВГО и колонизация, ре-
волюции и государственные перевороты, войны и межнациональные/ 
межконфессиональные столкновения. Студентам необходимо привести 
примеры исторических мифов, формирующих стереотипичный «образ 
врага» (на примере российской и европейской истории). 

ТЕМА 9.2. 
 

ОТКАЗ ОТ НАЦИЗМА 
КАК НОВАЯ ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ. 
ИДЕИ ДЕМОКРАТИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Победа над нацизмом и фашизмом как отправная точка в демократи-
ческом развитии Германии и Италии. Нюрнбергский процесс и его значение. 

2. «Германский вопрос» в европейской политике 1940–1950-х годов. 
3. Восстановление Германии и Италии. Роль немецких и итальянских 

политиков в интеграции Европы. 
4. «Комплекс вины» в политике посттоталитарных государств. 

Борьба с неофашизмом и неонацизмом. 
 

Описание. Форма работы — лекция. В рамках занятия рассматриваются 
наиболее важные события в истории Германии и Италии второй половины 
XX столетия, отражающие процесс возвращения данных государств в состав 
демократической Европы. Важно проследить как «комплекс вины» влиял 
на политику данных государств и национальную идентичность немцев и ита-
льянцев как после Второй мировой войны, так и на современном этапе 
развития. 

ТЕМА 9.3. 
 

ХОЛОКОСТ КАК ЭЛЕМЕНТ 
НОВОЙ НЕМЕЦКОЙ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Холокост как явление мировой истории. 
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2. Еврейский вопрос в послевоенной политике. Создание государ-
ства Израиль. 

3. Оценки холокоста как катастрофы всего человечества. Памятники 
холокосту. Проведение памятных мероприятий. 

4. Холокост в политической культуре немцев. 
5. Роль холокоста в политике памяти ЕС. 
 

Описание. Форма работы — лекция, в ходе которой рассматривается 
эволюция восприятия холокоста в контексте развития послевоенной запад-
ной цивилизации и в европейской политике. Важнейшая задача — опреде-
лить роль холокоста в современной Европе (часть культуры коммеморации, 
политический инструмент, элемент общеевропейской идентичности). 

ТЕМА 9.4. 
 

ПРОБЛЕМА СТАЛИНИЗМА 
В РАМКАХ РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Влияние холодной войны на отношения Европы и СССР. Эволю-
ция «образа врага» (2 половина 1940-х – начало 1990-х гг.). 

2. Оценки сталинизма как формы тоталитаризма в начале XXI века. 
Обострение отношений Российской Федерации и Европейского союза. 

3. «Образ другого» или «образ врага»: современная Россия глазами 
европейцев. 

 

Описание. Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. По ито-
гам рассмотрения темы обучающиеся готовят коллективную презента-
цию, рассматривающую влияние тоталитарных идеологий на мировоз-
зрение европейцев. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Антиколониализм, антисоветизм, «бархатные революции», битва за па-
мятники, «жертва», имагология, историческая психология, исторический 
миф, коллективная вина, (нео)нацизм, (нео)фашизм, Нюрнбергский процесс, 
«образ врага», «образ другого», «палач», политика памяти, Пражская весна, 
сталинизм, стереотип, тоталитаризм, холодная война, холокост. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые во-
просы теории и практики. — Москва : Наука, 1983. — 264 с. 
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2. Брикс Э. Политика памяти после холодной войны в Европе. — Санкт-Петербург : 
СПбГУП, 2016. — 40 с. 

3. Гологорский Е. Г. Холокост: помнить и рассказать. — Москва : Дом европейской 
книги, 2013. — 178 с. 

4. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 
Л. И. Глухарева. — Москва : УРСС, 1998. — 318 с. 

5. Ефремова М. В., Григорян Л. К. Коллективные эмоции вины и стыда: обзор совре-
менных исследований // Современная зарубежная психология. — 2014. — Т. 3, № 4. — 
С. 71–88. 

6. Историческая память: Противодействие отрицанию Холокоста : материалы V Меж-
дународной конференции «Уроки Холокоста» и современная Россия / сост. И. А. Альт-
ман. — Москва : Российский Евразийский Конгресс, Центр и Фонд «Холокост» : МИК, 
2010. — 192 с. 

7. Павлова О. Д. Идентичность в системе межкультурного взаимодействия // Вестник 
Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культурология. — 
2011. — № 30 (245), вып. 22. — С. 81–84. 

8. Прокофьев А. В. Моральная ответственность, вина и стыд в контексте коллективной 
деятельности // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. — 2016. — № 3. — 
С. 45–53. 

9. Побединский И. М. Концептуальные основы интеграционных процессов // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — 
2008. — № 86. — С. 32–38. 

10. Полян П. Отрицание и геополитика Холокоста. Отрицание Отрицания или Битва 
под Аушвицем. — Москва : Три квадрата, 2008. — 386 с. 

11. Рулинский В. В. Проблема вины в контексте преодоления тоталитаризма: о пользе 
немецкого опыта // Труды по Россиеведению. — 2014. — № 5. — С. 186–208. 

12. Рыжов И. В., Бородина М. Ю. Проблема отрицания холокоста: история, особенно-
сти и современные тенденции // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачев-
ского. — 2015. — № 3. — С. 97–102. 

Раздел 10. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

(4	часа	лекций)	

Тема 10.1. 
 

УГЛУБЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В 1990-Х ГГ. 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Осуществление совместной внешней политики и политики без-
опасности (СВПБ). 

2. Сотрудничество в сфере внутренней политики. Европол. 
3. Регулирование правового положения граждан стран ЕС. 
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4. Общеевропейская финансовая политика. Зона евро. 
 

Описание. Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. В рамках 
темы рассматриваются новые явления в европейской политике, обуслов-
ленные как естественным развитием интеграционных процессов в ЕС, 
ставших возможными после подписания Маастрихского договора, так 
и изменением геополитической ситуации в мире. 

Тема 10.2. 
 

РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ВОСТОК: 
ТРУДНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 2000–2010-Х ГГ. 
 

(1 час)  

ПЛАН 

1. Страны Центрально-Восточной Европы и Юго-Восточной Европы 
в 1990-е гг. Трудный путь в Единую Европу. 

2. «Пятое», «шестое» и «седьмое» расширения ЕС. «Старые» и «но-
вые» члены Европейского союза: сотрудничество и противостояние. 

3. Перспективы дальнейшего расширения. «Восточное партнер-
ство». 

4. Европеизация Центрально-Восточной Европы и Юго-Восточной 
Европы. Создание мифов о национальном происхождении, образов мнимых 
и настоящих «врагов». 

 

Описание. Занятие проводится в форме лекции, в ходе которой рас-
сматривается процесс и результаты присоединения к Европейскому со-
юзу стран, входивших в состав Организации Варшавского договора. При 
изучении темы необходимо обратить внимание на трансформацию сознания 
восточных европейцев, формирование их новой идентичности. 

Тема 10.3. 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ В 1990–2010-Х ГГ. 
 

(1 час)  

ПЛАН 

1. Направления экономического сотрудничества. 
2. Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европей-

ским союзом. 
3. Проблема Крыма. Введение системы санкций. 
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Описание. Занятие проводится в форме лекции-дискуссии, цель ко-
торой — проследить эволюцию взаимоотношений ЕС и РФ, выделить 
успехи и неудачи, оценить современную ситуацию, рассмотреть возможные 
сценарии развития партнерства, решения общих проблем. 

Тема 10.4. 
 

ПРОБЛЕМА ДЕЗИНТЕГРАЦИИ В ЕВРОПЕ 
 

(1 час)  

ПЛАН 

1. Причины дезинтеграции. Евроскептики и их прогнозы. 
2. Примеры дезинтеграции: баски и каталонцы (Испания), шотландцы 

и североирландцы (Великобритания), корсиканцы (Франция). 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция-дискуссия. В рамках 
раскрытия темы проблема дезинтеграции рассматривается как послед-
ствие экономических кризисов, так и следствием внутриполитических 
процессов в странах ЕС, ставших реакцией на политику национальных 
правительств и результатом давления со стороны Брюсселя. Студентам 
предложено обсудить влияние пандемии коронавируса на целостность 
Европейского союза. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Баски, брексит, восточное партнерство, ВТО, греческий кризис, дез-
интеграция, еврооптимисты, Европейская конституция, европессимисты, 
евро, Европол, интеграция, каталонцы, корсиканцы, кризис 2008–2009 
гг., ольстерский кризис, продвинутое сотрудничество, расширения ЕС, 
шотландцы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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С. 148–154. 

2. Барановский В. Г. Политическая интеграция в Западной Европе. Некоторые во-
просы теории и практики. — Москва : Наука, 1983. — 264 с. 

3. Багаева А. В., Фоминых Ф. И. Расширение ЕС и проблемы европейского интеграци-
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тенденции и перспективы развития : ежегодник / отв. ред. В. И. Герасимов. — Москва : Ин-
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Современная Европа. — 2011. — № 1 (45). — С. 32–46. 

7. Европейская интеграция, большая гуманистическая Европа и культура / под ред. 
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18. Прохоренко И. Л. Проблема конфликта идентичностей в сегодняшней Испании // 
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Е. Э. Юрчик. — Москва : Международные отношения, 2017. — С. 325–330. 

19. Попов А. В. Мультикультурализм и национальная идентичность в контексте совре-
менности // Труды Санкт-Петербургского института культуры. — 2013. — Т. 200. — С. 73–
84. 

20. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. — Москва : Наука, 1979. — 
213 с. 

21. Репина Л. П. «Национальный характер» и «образ Другого» // Диалог со време-
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Москва : Наука, 2006. — 352 с. 

23. Рыжков В. А. Отношения России и ЕС: текущий кризис и возможности нормали-
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25. Сенявский А. С., Сенявская Е. С. Историческая имагология и проблема формиро-
вания «образа врага» (на материалах российской истории ХХ в.) // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: История России. — 2006. — № 2 (6). — С. 54–72. 

26. Теюбов Р. Т. Проблемы расширения ЕС в современных условиях // Российское 
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бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — С. 164–165. 
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28. Черняк А. В. Политика мультикультурализма в Европе — опыт для России // 
Politbook. — 2015. — № 2. — C. 133–140. 

29. Фадеева И. А. Дезинтеграционные процессы в странах Европы: причины и влия-
ние на Россию // Фундаментальные исследования. — 2018. — № 4. — С. 125–129. 

30. Фадеева И. А. Этнические и экономические факторы дезинтеграции в ЕС в усло-
виях пандемии (на основе материалов по COVID-19) // Фундаментальные исследования. — 
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31. Фролова Ю. Л. Проблема самоопределения Каталонии: позиция Испании и ЕС // 
Мировая политика. — 2017. — № 3. — С. 75–82. 

32. Фромм Э. Бегство от свободы. — Москва : Прогресс, 1990. — 269 с. 
33. Шаншиева Л. Н. Расширение ЕС на восток: проблемы и перспективы // Актуаль-

ные проблемы Европы. — 2000. — № 3. — С. 219–243. 
34. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI в. Почему не интегриру-

ются страны СНГ. — Москва : III тысячелетие, 2001. — 478 c. 
35. Язькова А. Юго-Восточная Европа: долгая дорога к евроинтеграции // Современ-

ная Европа. — 2006. — № 7. — С. 69–82. 
36. Яушева А. Р. Конфликт Северной Ирландии в контексте выхода Великобритании 

из Европейского Союза — мир или отсутствие войны // ACADEMY. — 2016. — № 8 (11). — 
C. 61–66. 

Раздел 11. 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
«ОСОБЫЙ» ПОДХОД 
 

(4	часа	семинаров)	

Тема 11.1. 
 

ТРИ КРУГА 
ПОСЛЕВОЕННОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: 
БРИТАНСКОЕ СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ, США, ЕВРОПА 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Великобритания: традиции изоляционизма. 
2. Роль Великобритании в формировании европейких проектов. 

У. Черчилль. 
3. Кризис империи. Деколонизация. 
4. Великобритания в европейской политике второй половины 1940-х 

годов. 
5. Великобритания и НАТО. Западноевропейский союз. 
 

Описание. Форма проведения занятия — семинар, в виде круглого 
стола, в ходе которого обсуждаются факторы, способствовавшие отходу Ве-
ликобритании от традиционного изоляционизма и нарастанию стремления 
к интеграции. 
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Тема 11.2. 
 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ОБЪЕДИНЕННУЮ ЕВРОПУ: 
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Причины англо-французского соперничества. 
2. Ш. де Голль и попытки Великобритании войти в ЕЭС (1961, 1967). 
3. Участие Великобритании в Европейской ассоциации свободной 

торговли (ЕАСТ). 
 

Описание. Форма проведения занятия — семинар, в ходе которого 
студенты в виде индивидуальных сообщений рассматривают смену 
внешнеполитических ориентиров Великобритании, которая выразилась 
в попытках вступить в ЕЭС в 1960-х годах. Важно разобраться, почему 
Ш. де Голль считал, что Великобритания станет «троянским конем» 
в системе Европейских сообществ. 

Тема 11.3. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 
ОСОБЕННОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Вхождение Великобритании в ЕЭС (1973). 
2. Кризисы взаимоотношений Великобритании и ЕЭС. Вопрос о ев-

ропейской валюте и зона свободной торговли. 
3. Роль Великобритании в создании ЕС. 
 

Описание. Форма проведения занятия — семинар, в ходе которого 
студенты в виде сообщений разбирают этапы британской интеграции 
в ЕС, рассматривают сложности взаимоотношений Лондона и Брюсселя, 
рассматриваются позиции Великобритании по экономическим, финансо-
вым, политическим, демографически вопросам политики ЕС. 

Тема 11.4. 
 

БРЕКСИТ: ПРИЧИНЫ, ПРОЦЕДУРА, ПОСЛЕДСТВИЯ 
(1 час) 

ПЛАН 

1. Великобритания в начале XXI века. Причины брексита. 
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2. Хронология событий: 2016–2021 гг. 
3. Станет ли брексит началом распада ЕС? 
 

Описание. Форма проведения — практическое занятие в форме круг-
лого стола, на котором после обсуждения презентации по причинам и хро-
нологии бресита обсуждается значение данного события для Единой  
Европы, мнения европейских политиков и научного сообщества. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Брексит, Британское Содружество наций, дезинтеграция, изоляцио-
низм, консерваторы, референдум 2016 года, североирландская проблема, 
соглашение о свободной торговле, «четыре свободы», ЕАСТ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ропейского Союза: причины и последствия (2010–2012 гг.) // European Social Science 
Journal. — 2012. — № 3. — С. 522–525. 

9. Гурина М. Участие Великобритании и Франции в реализации социальной политики 
ЕС в 1972–2007 гг. // Журнал международного права и международных отношений. — 
2008. — С. 59–63. 

10. Девятника А. Г. Политика Великобритании в отношении Европейского Союза // 
Актуальные проблемы современных международных отношений. — 2015. — № 5. — 
С.157–160. 

11. Ломакин В. К. Британия в мировой экономике : учебное пособие для вузов. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. — 407 с. 

12. Морозова Е. Г., Филина А. Л. Брексит как новая реальность Европы: мнения 
и оценки экспертов // Власть. — 2017. — Т. 25. — № 4. — С. 35–45. 

13. Напалкова И. Е. Ирландская проблема в контексте «брексит» // Magistra Vitae: 
электронный журнал по историческим наукам и археологии. — 2019. — № 1. — С. 70–71. 
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14. Охошин О. В. Брексит чуть не остановился на ирландской границе // Научно-
аналитический вестник ИЕ РАН. Аналитическая записка. — 2018. — № 41 (137). — URL: 
http://instituteofeurope.ru/images/uploads/analitika/2018/an137.pdf (дата обращения: 01.01.2021). 

15. Охошин О. Г. Политический кризис вновь продолжает угрожать Северной Ирлан-
дии // Научно-аналитический вестник ИЕ РАН. — 2018. — № 1. — С. 70–74. 

16. Плясунов С. Если Британия хочет уйти… // Вся Европа. — 2014. — № 6 (88). 
17. Черкашов С. С. Шарль де Голль и вступление Великобритании в ЕЭС в 1960-е гг. 

Причины противодействия // Дискуссия. — 2010. — № 9-10. — С. 76–78. 
18. Яушева А. Р. Конфликт Северной Ирландии в контексте выхода Великобритании 

из Европейского Союза — мир или отсутствие войны // ACADEMY. — 2016. — № 8 (11). — 
C. 61–66. 

Модуль 3. 
 

ЕВРОПЕЙСКОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
И СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Раздел 12. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
 

(6	часов	лекций)	

Тема 12.1. 
 

ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: 
К ВОПРОСУ О ДЕФИНИЦИЯХ  

 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Концепты «историческое знание», «историческое сознание», «комме-
морация», «рекоммеморация», «места памяти», «образы прошлого». 

2. Историческая память в русле историографических споров. 
3. Влияние «исторической памяти» на политику, идеологию, культуру. 

Создание новых традиций как форма исторической фикции. 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция, изложение теорети-
ческих аспектов изучения исторической памяти с учетом достижений со-
временной историографии. Данная тема является введением в Memory 
Studies — комплекс междисциплинарных подходов, которые представ-
ляют исторические события с точки зрения отражения различных видов 
памяти человека (индивидуальной, социальной, культурной, политической), 
транслируемых на следующее поколение в форме коммемораций. 
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Тема 12.2. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПЕ XIX ВЕКА. 
НОВШЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
УПРАВЛЕНИЕ НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВОМ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Европейское образование XIX века как продолжение идей Просве-
щения. 

2. Национальные черты европейского образования XIX века. 
3. Особенности педагогических школ европейского образования. 
4. «Отцы-основатели» европейского образования XIX века. 
5. Трансформация европейского образования во второй половине 

XIX века. 
6. Позитивизм в историческом образовании XIX века. 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция, в рамках которой 
рассматриваются основные черты европейского образования XIX столе-
тия, основные его представители, образовательные методы и методики, 
менявшиеся под воздействием общественных трансформаций, научного 
прогресса и формированием социально ориентированной политики наци-
ональных государств. В качестве задания для самостоятельной работы 
студентам предложено написать эссе по истории женского образования 
в XIX в., новшества в развитии системы образования. 

Тема 12.3. 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XX СТОЛЕТИИ: 
ОТ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРОШЛОГО ГОСУДАРСТВ 
К ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Школьное образование в европейских странах в XX веке. 
2. Национальные особенности школьного образования в Англии, 

Франции и Германии. 
3. Университетское образование. Преподавание исторических дис-

циплин в университетах стран Европейского союза. 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция с элементами дискус-
сии. В лекции раскрываются как основные тенденции изменения системы 
образования и педагогических инструментов, так и характеризуются 
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новые подходы и выделяются национальные особенности преподавания, 
на примере всеобщей и национальной истории на разных образовательных 
уровнях: от школ до вузов. 

Тема 12.4. 
 

РЕВИЗИОНИЗМ В ИСТОРИИ: 
ШКОЛЫ В ТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВАХ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Ревизионизм как коренной пересмотр сложившихся представлений. 
«Ревизионистский бум» середины XX столетия. 

2. Ревизионизм как политическая технология. Примеры фальсифика-
ции истории. 

3. Изучение мировых войн и революций в ревизионистской традиции. 
4. Ревизия итогов Второй мировой войны (начало XXI века): от спора  

историков к спору политиков. 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция-дискуссия. Студен-
там предложено на конкретных примерах изучить ревизионизм в ис-
тории (мира, Европы, России), проанализировать историографические 
споры начала XXI века, разобраться в причинах всплесков исторического 
ревизионизма. 

Тема 12.5. 
 

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ 
КАК ПРИНЦИПЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Принципы современного образовательного пространства: свобода 
и равенство, толерантность, свобода и демократия. 

2. «Европейская культурная конвенция» и ее роль в создании по-
ликультурного и мобильного общеевропейского образовательного 
пространства. 

3. Принципы открытого и дистанционного обучения: Национальный 
центр дистанционного образования (КНЕД) (Франция, 1930-е гг.), «Эфирный 
университет», «Открытый университет» (Великобритания, 1960-е гг.), 
Хагенский заочный университет (Германия, 1970-е гг.). 
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4. Развитие международного сотрудничества в европейском образо-
вании (программы ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS), программы Орга-
низации экономического сотрудничества и развития, создание сетевых ассо-
циаций (Европейская ассоциация университетского образования (EUA)). 

 

Описание. Форма проведения занятия — лекция, в которой рассмат-
риваются важнейшие принципы организации европейского образования, 
дается характеристика наиболее успешным программам и проектам, направ-
ленным на интернационализацию образования, способствующим интегра-
ции национальных образовательных пространств в единое образовательное 
поле Европы. 

Тема 12.6. 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭТНИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

(1 час) 

ПЛАН 

1. Написание истории Европейского союза: координация общеевро-
пейских усилий и национальный опыт. 

2. Европейская/региональная/национальная/локальная история через 
призму современного мифотворчества. 

3. Религия и образование: опыт европейских стран. 
4. Трансляция исторических мифов через учебную литературу, уроки, 

внеклассные мероприятия. Формирование европейского патриотизма. 
 

Описание. Форма проведения занятия — лекция с элементом диа-
лога. В заключение темы предполагается обсудить общие черты и отли-
чия российских и европейских подходов к интерпретации исторических 
событий и методов формирования исторической памяти. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Демократия, дистанционное образование, духовные ценности, Европей-
ская ассоциация университетского образования, «Европейская культурная 
конвенция», интернационализация образования, историческая память, 
историческая политика, историческая культура, коммеморация, ревизио-
низм, сетевые образовательные ассоциации, тоталитаризм, толерантность, 
открытое образование, патриотизм, ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Барг М. А. Эпохи и идеи (Становление историзма). — Москва : Мысль, 1987. — 348 с. 
2. Брикс Э. Политика памяти после холодной войны в Европе. — Санкт-Петербург : 

СПбГУП, 2016. — 40 с. 
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3. Горин И. Н. Культурно-исторические символы и историческая память // Историко-
педагогические чтения. — 2007. — № 11. — С. 74–78. 

4. Историческая политика в XXI веке / под ред.: А. И. Миллера, М. А. Липмана. — 
Москва : Новое литературное обозрение, 2012. — 646 с. 

5. Кессиди Ф. Х. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии. — 
2003. — № 1. — С. 76–79. 

6. Леонтьева О. Б. Мемориальный поворот в российской историографии // Диалог 
со временем. — 2015. — № 50. — С. 59–96. 

7. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. — Москва : Языки русской культуры, 
1996. — 464 с. 

8. Миллер А. История империй и политика памяти // Россия в глобальной политике. — 
2008. — № 4. — С. 118–134. 

9. Нойманн И. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европей-
ских идентичностей. — Москва : Новое издательство, 2003. — 335 с. 

10. Нора П. Франция — память. — Санкт-Петербург : Издательство СПб. ун-та, 
1999. — 328 с. 

11. Оболенская С. В. Германия и немцы глазами русских (XIX в.). — Москва : РАН. 
Институт всеобщей истории, 2000. — 209 с. 

12. Плаксина Н. В. Развитие открытого и дистанционного обучения в странах Запад-
ной Европы в конце XX – начале XXI века // Научные ведомости. Серия: Гуманитарные 
науки. — 2015. — № 12 (209), вып. 26. — С. 208–212. 

13. Рикер П. Память, история, забвение. — Москва : Изд-во гуманитарной литера-
туры, 2004. — 728 с. 

14. Репина Л. П. Историческая память и современная историография // Новая и новей-
шая история. — 2004. — № 5. — С. 33–45. 

15. Семененко И. С. Новые ракурсы политики идентичности: трудная память в музеях 
истории ХХ века // Мировая экономика и международные отношения. — 2020. — Т. 64, 
№ 5. — С. 16–32. 

16. Суржик Д. История и миф: к постановке проблемы // Журнал российских и восточ-
ноевропейских исторических исследований. — 2018. — № 1 (12). — С. 108–113. 

17. Тощенко Ж. Т. Историческое сознание и историческая память: анализ современ-
ного состояния // Новая и новейшая история. — 2000. — № 4. — С. 3–14. 

18. «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / отв. ред. Л. П. Репина. — 
Москва : ИВИ РАН, 2005. — 256 с. 

Раздел 13. 
 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ЕВРОПЕ 
 

(4	часа	семинаров) 	

Тема 13.1. 
 

ПРИНЦИПЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

1. Опыт сохранения исторической памяти в XX столетии: от нацио-
нальной истории к истории Европы. 



 

 42

2. История и память как арена борьбы с внутренним и внешним про-
тивником. Оправдание информационных войн. 

3. От плюрализма мнений к формированию патриотизма: пересмотр 
исторических нарративов. Развитие коммеморационных практик. 

4. «Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. о важ-
ности европейской памяти для будущего Европы» — идеологическое 
обоснование политики памяти в Европейском союзе. 

 

Описание. Форма проведения — семинар в формате круглого стола, по-
священный формированию политики памяти в Европе в течение XX – 
начале XXI в.: от традиционных национальных коммеморационных практик 
(от религиозных дат, поминовения ключевых дат национальной/династи-
ческой истории до выделения общеевропейского наследия (чествование ге-
роев Первой мировой войны до памяти о событиях истории Европейского 
союза). Важное значение придается антитоталитарной направленности по-
литики памяти, которая усиливается с падением коммунистических режи-
мов и приводит к ревизии общей для восточно- и западноевропейцев ис-
тории Второй мировой войны и в дальнейшем к обострению внешнепо-
литических отношений. Участникам круглого стола предложено выделить 
принципы, формы и методы исторической политики в Европейском союзе 
и провести параллели с опытом российской исторической политики. 

Тема 13.2. 
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
(2 часа) 

ПЛАН 

1. Складывание общеевропейской идентичности: итоги исторической 
политики. 

2. Трансформация исторического сознания в «новых» членах Евро-
пейского союза: Польша, Прибалтийские республики, страны Балкан-
ского полуострова. Борьба с коммунистическим наследием в странах  
Восточного партнерства. 

3. Музейная политика в Европейском союзе. Создание институтов 
памяти. 

4. Эволюция исторических мифов: образ СССР/России. Отражение 
информационных войн в европейской культуре (на примере отношений 
с Россией). 

 

Описание. Форма занятия — семинар в форме круглого стола, направ-
ленный на изучение опыта ЕС и отдельных стран в создании нового об-
раза истории как способа консолидации нации и европейских народов. 
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Студентам предложено рассмотреть изменения в политике памяти как  
на официальном уровне (заявления национальных и общеевропейских 
лидеров и государственных служб, именитых историков, материалов му-
зеев, просветительских обществ, научно-популярных журналов и т. д.), 
так и выделить новые тенденции в массовой культуре, в частности  
на примере кинематографа (фильм «Безымянная — одна женщина в Бер-
лине» (2008 г., Германия, режиссер — Макс Фёрбербёк); мини-сериал «Ека-
терина Великая» (2019 г., Великобритания, режиссер — Филип Мартин)). 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Антисоветизм, антитоталитаризм, демократия, День Европы, День 
памяти павших, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, 
информационные войны, институты памяти, историческая память, ком-
меморационные практики, мемориальный бум, Международный день 
борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, Международный 
день борьбы с тоталитаризмом, музейная политика, политика памяти, 
публичная история, ревизионизм, тоталитаризм, толерантность, культура 
памяти. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ананьев В. Г. Национальные и международные музейные организации : учебно-ме-
тодическое пособие. — Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2013. — 140 с.  

2. Брикс Э. Политика памяти после холодной войны в Европе. — Санкт-Петербург : 
СПбГУП, 2016. — 40 с. 

3. Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ 
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РАЗДЕЛ 14. 
 

КОСТРУИРОВАНИЕ ПРОШЛОГО: 
ОБРАЗ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ/ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

(4	часа	семинаров) 	

Тема 14.1. 
 

ЕВРОПА 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ И ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

Рассмотрение предложенных отрывков учебников и энциклопедий 
государств Европы с целью выявления особенностей изучения истории 
на Западе, характера трактовок событий мировой/европейской/нацио-
нальной/российской истории. 

 

Описание. Форма занятия — урок-практикум, предполагающий ра-
боту с первоисточниками по политике памяти, осуществляемой через си-
стему общеобразовательных заведений в странах Европы в конце XXI века. 
Анализируя тексты учебников студенты получают представление об ак-
центах, подходах и интерпретациях в изучении истории, характерных для 
стран ЕС, а также выявляют «болевые точки» в изучении истории. 
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Тема 14.2. 
 

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ 
 

(2 часа) 

ПЛАН 

Рассмотрение учебников по всемирной/национальной истории стран 
Европейского союза, выявление различий в оценке отдельных событий, 
проведение сравнения данных оценок с мнениями отечественных исто-
риков, представленными в российских учебниках для высших учебных 
заведений. 

 

Описание. Форма занятия — урок-практикум, направленный на вы-
явление общего и особенного в оценках исторических событий в России 
и странах Европейского союза на примере учебников для вузов, которые 
являются как отражением политики исторической памяти, так и свиде-
тельством различных подходов к изучению событий прошлого в России 
и на Западе. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ 

Историзм, историческая политика, европейская идентичность, комме-
морация, методологический поворот, политика памяти, травма, холокост. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Раздел 1. 
 

НА ПУТИ К ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ: 
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Тема 1. 
 

ИДЕЯ «ЕДИНОЙ ЕВРОПЫ» 
ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА 

Европейская идея и европейские проекты возникли задолго до Нового 
времени. Первой фазой существования европейской идеи принято счи-
тать римскую идею. Долгие столетия древней истории «Европа» озна-
чала имя финикийской царевны и существовала исключительно как 
часть света на картах античных географов и в книгах античных исто-
риков. В рамках Римской империи начинает впервые оформляться поли-
тическое единство европейского региона. Административно-правовой и 
идейно-политический опыт римской государственности стал важным 
компонентом континентальной политической традиции и одной из су-
щественных предпосылок формирования общеевропейских политических 
проектов. 

В средневековой империи Каролингов христианство впервые выхо-
дит на первый план как один из сущностных критериев европейской 
идентичности. Отныне — и на долгие века — конфессиональный фактор 
становится важнейшим инструментом формирования европейской 
идеи и европейских проектов. До настоящего времени в символике Евро-
пейского союза эта идея выражена в 12 золотых пятиконечных звездах  
Богородицы на синем фоне флага Европы. 

Идея культурно-исторического и религиозного единства Европы вы-
двигалась многими мыслителями на протяжении всего периода Средне-
вековья и Нового времени. Первые европейские проекты основывались на 
представлении о Европе как о христианском мире. Выделяют два типа 
проектов христианской Европы: первый — концепции, противопостав-
ляющие Европу внешнему врагу-иноверцу. И второй тип — христианские 
программы единства внутриевропейского мира. 

К первому типу проектов Единой Европы относятся Крестовые 
походы, а также планы чешского короля Иржи Подебрада о создании 
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общеевропейской конфедерации для противостояния Турции. Второй 
тип демонстрируют идеи папы римского Пия II. 

Светские европейские проекты XVI–XVII вв. представлены идеями 
итальянского поэта Данте, германского гуманиста Э. Роттердамского, 
чешского мыслителя Я. А. Коменского, английского философа Т. Гоббса, 
французского герцога де Сюлли. 

Новые идеи в европейские проекты принесла эпоха Просвещения. 
О мирном устройстве Европы писал англичанин У. Пенн, будущие базо-
вые ценности ЕС были высказаны в сочинениях французского мыслителя 
Ш. Монтескье, немецкого философа И. Канта. В это же время была 
сформулирована идея европоцентризма как представление о Европе 
как наиболее зрелой, высшей форме цивилизационной общности. 

Среди европейских проектов XIX века наиболее заметным стал напо-
леоновский проект. С появлением национальных государств и закрепле-
нием принципа национально-государственного суверенитета реализация 
европейской идеи оказалась предельно затруднена. Лишь французскому 
императору и полководцу Наполеону Бонапарту удалось на считанные 
годы объединить большую часть континента под своей властью. 

Характерно, что, рассуждая о единстве Европы, Наполеон не отсту-
пал от традиционного принципа «универсализма» — представления о по-
литическом объединении народов на основе единой «воли», единой веры, 
единого языка, единого престола. В его представлении Европа рисова-
лась в качестве «гелиоцентрической системы» — имперской системы, 
созданной вокруг «политического светила». Но могущество, основанное 
на штыках французской армии, оказалось недолговечным. Крах бонапар-
тистской империи наглядно показал, что консолидация европейского 
континента может стать реальностью только при уважении прин-
ципа национального суверенитета. Становление идеологии европеизма  
в дальнейшем оказалось неразрывно связано с утверждением принципа 
федерализма, идеи союзного объединения свободных народов Европы. 

Во второй половине XIX в. федералистское движение европейской 
интеллигенции представляло собой уже достаточно заметное политиче-
ское явление. Все более популярной становилась идея Соединенных Штатов 
Европы. Толчком к этому движению стало образование в 1776 году Соеди-
ненных Штатов Америки. Принято считать, что этот термин (Соеди-
ненные Штаты Европы) первым употребил итальянский республиканский 
деятель, историк и экономист Карло Каттанео. 

Ярым сторонником федерализации Европы был великий французский 
писатель Виктор Гюго. На третьем Конгрессе мира в Париже в августе 
1849 г. он утверждал: «Настанет день, когда мы воочию увидим два ги-
гантских союза государств — Соединенные Штаты Америки и Соеди-
ненные Штаты Европы, которые, став лицом друг к другу и скрепив 



 

 49

свою дружбу рукопожатием через океан, будут обмениваться своими 
произведениями, изделиями своей промышленности, творениями искус-
ства, гениальными дарованиями: увидим, как они поднимают новь на всем 
земном шаре, сочетают воедино две необъятные силы — братство людей 
и могущество бога!» 

Лозунг Соединенных Штатов Европы активно использовался со-
зданной в 1867 г. в Женеве Международной лигой мира и свободы. Про-
граммные установки Лиги базировались на лозунге «Мир через свободу» 
и идее федерализации Европы. Федеративное государственное устрой-
ство рассматривалось в качестве наиболее естественного и разумного 
компромисса между суверенностью каждого народа и общеевропейским 
единством республиканских принципов. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. На какие типы делились первые христианские европейские проекты? 
2. Когда появились первые светские европейские проекты? 
3. В чем суть европейского проекта Наполеона Бонапарта? 
4. На основе изучения списка литературы заполните таблицу «Этапы 

формирования европейской идеи»: 

Этапы формирования европейской идеи 

Исторический период Авторы, программы 

Античность  

Средневековье  

Новое время  

ТЕСТ 

1. Кому принадлежал «Великий проект» по созданию Христианской 
республики европейских народов, предложенный во Франции в XVII веке? 

а) Максимильену де Сюлли; 
б) Данте Алигьери; 
в) Карлу Великому; 
г) Джулио Мазарини. 

2. Кто был автором «Договора о союзе и конфедерации между 
Францией, Чехией и Венецией для противодействия Турции» XV века? 

а) французский король Генрих IV; 
б) чешский король Иржи Подебрад; 
в) немецкий аббат Энгельгарт Д’Адмонд; 
г) папа Иннокентий III. 
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3. Где Наполеон Бонапарт разработал проект создания европейской 
конфедерации под эгидой «великой Франции»? 

а) в Египте; 
б) на острове святой Елены; 
в) на острове Эльба; 
г) в Париже. 

4. Кто из русских императоров был сторонником объединения евро-
пейцев на христианской основе? 

а) Петр I; 
б) Александр I; 
в) Александр III; 
г) Николай II. 

5. Кто из французских писателей предложил проект создания Со-
единенных Штатов Европы? 

а) Эмиль Золя; 
б) Гюстав Флобер; 
в) Оноре де Бальзак; 
г) Виктор Гюго. 

Документ 1.1. 
ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ «МОНАРХИЯ» 
(извлечения) 

(Данте А. Монархия / пер. с итал. В. П. Зубова ; комм. И. Н. Голенищева-Кутузова. Москва : 
Кучково поле, 1999. С. 22–138) 

 

Данте Алигьери (1265–1331) — известный итальянский поэт, обще-
ственный и политический деятель, гуманист, автор «Божественной ко-
медии» (1308–1321), средневековой энциклопедии знаний, шедевра миро-
вой и итальянской культуры. В другом его известном произведении — 
трактате «Монархия» (1312–1313) Данте обращается к европейскому 
читателю и полемизирует с папством, отрицая принципы теократиче-
ского правления, защищая идею вселенской (всемирной) монархии, охва-
тывающей, прежде всего, христианскую Европу. Произведение Данте А. 
вызвало широкий резонанс и было подвергнуто острой критике. Первое 
издание этой книги появилось лишь в 1559 г. — не в Италии, а в Базеле. 
В 1564 г. «Монархия» была занесена римским папой в «Индекс запрещенных 
книг». 

КНИГА ПЕРВАЯ <…> 

II. Итак, прежде всего надлежит рассмотреть, что называется светской 
Монархией и в чем ее сущность и целеустремление. 
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Светская монархия, называемая обычно империей, есть единственная 
власть, стоящая над всеми властями во времени и превыше того, что измеря-
ется временем. По поводу нее возникают — в виде вопросов — три главных 
сомнения. Во-первых, выдвигается сомнение, необходима ли она для благо-
состояния мира. Во-вторых, по праву ли стяжал себе исполнение должности 
монархии народ римский. И, в-третьих, зависит ли авторитет Монархии 
непосредственно от Бога или же он зависит от служителя Бога или его 
наместника. <…> 

Итак, поскольку предлагаемая здесь материя есть материя политическая, 
больше того, поскольку она является источником и началом правильных гос-
ударственных устройств, а все политическое находится в нашей власти, оче-
видно, что предлагаемая материя предназначена не для созерцания, прежде 
всего, а для действия. Далее, поскольку в предметах действия началом и причи-
ной всего является последняя цель (ибо она изначала явно приводит в движение 
действующего), постольку, следовательно, все особенности предпринимаемого 
ради цели должны проистекать из этой самой цели. 

Так, одни особенности имеет рубка леса для постройки дома и другие — 
для постройки корабля. Стало быть, если существует нечто, что является 
универсальной целью гражданственности человеческого рода, то оно будет 
здесь тем исходным принципом, благодаря которому становится в достаточ-
ной мере очевидным все, что ниже будет подлежать доказательству. Считать 
же, что существует цель того или иного государства, но не существует единой 
цели для всех них, — глупо. 

III. Теперь нужно рассмотреть, что же есть цель всей человеческой граж-
данственности, и когда это будет выяснено, будет выполнено больше поло-
вины всей работы, по слову Философа в «Никомаховой этике»2. А для уясне-
ния того, о чем ставится вопрос, следует заметить: подобно тому, как суще-
ствует цель, ради которой природа производит палец, и другая, ради которой 
она производит всю ладонь, и еще третья, отличная от обеих, ради которой 
она производит руку, и отличная от всех них, ради которой она производит 
человека, подобно этому одна цель, ради которой предвечный Бог своим ис-
кусством (каковым является природа) приводит к бытию единичного чело-
века, другая — ради которой он упорядочивает семейную жизнь, третья — 
ради которой он упорядочивает поселение, еще иная — город, и еще иная — 
королевство, и наконец, существует последняя цель, ради которой он упоря-
дочивает весь вообще человеческий род. И вот об этом как о руководящем 
принципе исследования и ставится здесь вопрос. Для уяснения этого надлежит 
знать, во-первых, что Бог и природа ничего не делают напрасно, но все, что 
получает бытие, предназначено к какому-нибудь действию. Ведь в намерении 

                                                                          
2 Имеется в виду работа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.) «Никомахова этика», напи-

санная в 334–332 гг. до н. э., в которой автор рассуждает о природе добродетелей и роли 
государства в их формировании. 
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творящего, как творящего, последней целью является не сама сотворенная 
сущность, а свойственное этой сущности действие. Вот почему не действие, 
свойственное сущности, существует ради этой сущности, а эта последняя 
ради него. Существует, следовательно, некое действие, свойственное челове-
честву в целом, в соответствии с которым упорядочивается великое множе-
ство людей во всей своей совокупности, и этого действия не может совер-
шить ни отдельный человек, ни семья, ни селение, ни город, ни то или иное 
королевство. А что это за действие, станет очевидно, если будет выяснена 
отличительная черта, специфическая потенциальная сила, свойственная 
всему человечеству в целом. <…> 

IV. Итак, достаточно разъяснено, что дело, свойственное всему челове-
ческому роду, взятому в целом, заключается в том, чтобы переводить всегда 
в акт всю потенцию «возможного интеллекта», прежде всего ради познания, 
и, во-вторых, расширяя область познания, применять его на практике. И по-
скольку в целом происходит то же, что и в части, и поскольку случается, что 
в отдельном человеке, когда он сидит и пребывает в покое, благоразумие 
и мудрость его совершенствуются, очевидно, что и род человеческий, будучи 
в состоянии покоя и ничем не возмутимого мира «обладает наибольшей сво-
бодой и легкостью совершать свойственное ему дело, почти божественное 
(в соответствии со словами: «Мало чем умален по сравнению с ангелами»). 
Отсюда ясно, что всеобщий мир есть наилучшее из того, что создано для 
нашего блаженства. Вот почему то, что звучало пастырям свыше, было не 
богатства, не удовольствия, не почести, не долголетие, не здоровье, не сила, 
не красота, но мир. Ибо небесное воинство вещает: «Слава в вышних Богу 
и на земле мир, в человеках благоволение». Вот почему из уст Спасителя 
рода человеческого прозвучал спасительный привет: «Мир вам». Потому что 
Спасителю подобало изречь высочайшее из приветствий. И тот же обычай 
пожелали соблюсти ученики его и Павел в своих приветствиях, как может 
в этом убедиться всякий. Из того, что было разъяснено, становится очевид-
ным, с помощью чего род человеческий лучше, или, вернее, лучше всего дру-
гого достигает того, что ему собственно надлежит делать. А следовательно 
было найдено и наиболее подходящее средство, которое приводит к тому, 
с чем все наши дела сообразуются, как со своею последнею целью, — всеобщий 
мир, полагаемый в качестве исходного принципа всех последующих рассуж-
дений. А такой принцип, согласно вышеизложенному, был необходим, по-
добно путеводному знаку, и к нему сводится все, подлежащее доказательству, 
как к истине очевиднейшей. 

V. Возвращаясь, таким образом, к сказанному вначале, выдвинем три 
главных предмета, вызывающих сомнения, и поставим три главных вопроса 
относительно светской монархии, обозначаемой более привычным словом 
«империя»; об этом, как уже сказано, мы намерены предпринять исследова-
ние, руководствуясь указанным принципом в соответствии с уже избранным 
нами порядком. Итак, пусть первый вопрос будет следующий: необходима 
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ли для благосостояния мира светская монархия? Это может быть показано 
посредством сильнейших и очевиднейших аргументов, которым неспособна 
противостоять никакая сила разума или авторитета. Первый из этих аргумен-
тов заимствуется из текста Философа в его «Политике»3. Ибо там этот всеми 
чтимый авторитет утверждает, что когда множество упорядочивается в един-
ство, необходимо, чтобы нечто одно регулировало или управляло, а прочее 
регулировалось или управлялось. 

В этом убеждает нас не только славное имя автора, но и довод, основан-
ный на индукции. В самом деле: если мы посмотрим на отдельного человека, 
мы обнаружим в нем то же самое. Ведь когда все его силы устремлены к бла-
женству, его интеллектуальная сила регулирует и управляет всеми прочими, 
иначе он блаженства достигнуть не может. Если мы посмотрим на семью, 
цель которой — приготовить домашних к хорошей жизни, в ней должен быть 
один, кто регулирует и управляет (его называют отцом семейства), или дол-
жен быть тот, кто его заменяет, по слову Философа: «Всякий дом да управ-
ляется старейшим». И его обязанность, как говорит Гомер, править всеми 
и предписывать законы прочим. 

Вот почему в виде поговорки применяется злое пожелание: «Пусть у тебя 
в доме будет тебе равный». Если мы посмотрим на поселение, цель которого — 
взаимная поддержка как в делах личных, так и имущественных, то один дол-
жен управлять прочими, либо назначенный кем-либо посторонним, либо вы-
деленный из среды соседей с согласия прочих; иначе не только не будет до-
стигнуто взаимное удовлетворение, но разрушится и все поселение, если не-
сколько пожелают выделяться над прочими. А если мы посмотрим на город, 
цель которого жить хорошо и в достатке, то должно быть одно управление, 
и это не только при правильном государственном строе, но и при извращен-
ном. В противном случае не только не достигается цель гражданской жизни, 
но и сам город перестает быть тем, чем был. Если мы обратимся к тому или 
иному королевству, цель которого та же, что и города, при большей надеж-
ности его спокойствия, то должен быть один король, который царствует и пра-
вит, иначе жители этого королевства не только не достигают цели, но и само 
оно катится к гибели, по слову непогрешимой истины: «Всякое царство, разде-
лившееся в самом себе, опустеет». Если так это бывает и в приведенных слу-
чаях, и всякий раз, когда нечто упорядочивается во что-то единое, то допу-
щенное нами выше истинно. Но бесспорно, что весь человеческий род упо-
рядочивается во что-то единое, как уже было показано выше; следовательно, 
должно быть что-то одно упорядочивающее или правящее, и это одно должно 
называться монархом или императором. Так становится очевидным, что для 
благоденствия мира по необходимости должна существовать монархия или 
империя. 

                                                                          
3 Автор ссылается на произведение Аристотеля «Политика» (335–322 гг. до н. э.) — 

трактате, определяющем цели, принципы, типы организации политики и поиски идеальной 
формы государственности. 



 

 54

VI. Как часть относится к целому, так порядок частичный к порядку  
целого. Часть относится к целому, как к цели и к лучшему. Следовательно, 
и порядок в части относится к порядку в целом, как к цели и к лучшему, 
и благо частичного порядка не превосходит благо целого порядка, а скорее 
наоборот. <…> Но такой порядок имеется во всех частях человеческого мно-
жества, как это достаточно ясно из сказанного в предшествующей главе: сле-
довательно, он имеется или должен иметься и в самой совокупности. И таким 
образом все вышеуказанные части, стоящие ниже королевств, как и самые 
королевства, должны быть упорядочены в соответствии с одним правителем 
или правлением, т. е. с монархом, или монархией. 

VII. Шире говоря, человечество есть и некое целое, состоящее из частей, 
и некая часть относительно целого. В самом деле, оно есть некое целое по отно-
шению к отдельным королевствам и народам, как это показано было выше; 
оно есть и некая часть по отношению ко всей вселенной, и это ясно само со-
бой. Подобно тому, как подчиненные части общего понятия «человечество» 
находятся в надлежащем соответствии с ним, так и о нем самом правильно 
говорится, что оно находится в соответствии со своим целым. Части его нахо-
дятся в надлежащем соответствии с ним самим посредством одного-един-
ственного начала, как легко можно понять из сказанного выше; следова-
тельно, и оно находится в таком же надлежащем соответствии с самою все-
ленной или с ее главою (каковою является Бог и монарх) посредством од-
ного-единственного начала, т. е. посредством единственного главы. Отсюда 
следует, что монархия необходима миру для его благосостояния. 

VIII. И хорошо и превосходно все то, что отвечает намерению первого 
действующего начала, т. е. Бога. И это очевидно всем, разве только за исклю-
чением тех, кто отрицает, что божественная доброта достигает вершины со-
вершенства. В намерения Бога входит, чтобы все представляло божественное 
подобие в той мере, в какой оно способно на это по своей природе. Вот по-
чему сказано было: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». 
Слова «по образу» неприменимы к вещам, стоящим ниже человека, тогда как 
слова «по подобию» применимы к любой вещи, ибо вся вселенная есть не что 
иное, как некий след божественной благости. Следовательно, человеческий род 
хорош и превосходен, когда он по возможности уподобляется Богу. Но род 
человеческий наиболее уподобляется Богу, когда он наиболее един, ибо в одном 
Боге подлинное основание единства. <…> 

КНИГА ВТОРАЯ 

Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают прави-
тели земли, и князья соединились вместе против Господа и против помазанника 
его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. 

Так же, как тогда, когда, не постигая сущности, мы обычно дивимся но-
вому явлению, так, познав причину, мы смотрим свысока, словно осмеивая, 
на тех, кто пребывает в удивлении. Удивлялся некогда и я, что Римский 
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народ во вселенной без всякого сопротивления взял верх, ибо при поверх-
ностном взгляде я полагал, будто он достиг этого не по праву, а лишь силою 
оружия. Но после того, как я всмотрелся в самую глубину очами ума и постиг 
на основании убедительнейших признаков, что это совершено божествен-
ным провидением, удивление мое прекратилось и его сменила некая насмеш-
ливая высокомерность, когда я узнал, что народы роптали против владыче-
ства Римского народа, когда я увидел, что народы замышляли суетное, как 
и я сам когда-то, и когда, сверх того, я горевал, что короли и правители, еди-
ные в этом пороке, противились своему владыке и помазаннику римскому 
властителю. <…> 

Римская империя для своего совершенствования получала подкрепление 
в виде свидетельства чудес, следовательно она угодна Богу, а стало быть су-
ществовала и существует по праву. А то, что для совершенствования Рим-
ской империи Бог являл чудеса, подтверждается свидетельствами знамени-
тых авторов. Ибо при Нуме Помпилии, втором царе римлян, когда он совер-
шал жертвоприношение по языческому обычаю, с неба в богоизбранный 
город упал щит. <…> 

Итак, разъяснены два пункта. Один из них: всякий, кто имеет в виду 
благо республики, имеет в виду цель права. Второй: римский народ, покоряя 
мир, имеет в виду благо народное. Теперь будем аргументировать в защиту 
основного положения так. Всякий, кто имеет в виду цель права, получает 
право. Римский народ, покоряя мир, имеет в виду цель права, как это с оче-
видностью было доказано выше в настоящей главе. Следовательно, римский 
народ, покоряя мир, делал это по праву, а потому по праву стяжал власть 
империи». <…> 

VIII. Стало быть, тот народ, который в состязании занял первое место 
среди всех, боровшихся за власть над миром, занял его по божественному 
решению. Ведь если уничтожение всеобщего спора больше заботит Бога, чем 
уничтожение спора частного, и в частных спорах божественное решение ис-
прашивается посредством атлетического состязания, согласно ходячей по-
словице «Кому Бог дал, того и Петр благословит», нет никакого сомнения, 
что преимущество, полученное в атлетических состязаниях тех, кто борется 
за мировое владычество, было результатом божественного решения. Рим-
ский народ одержал верх над всеми, кто боролся за мировое владычество; это 
станет очевидным, если посмотреть и на состязавшихся, и на приз или конеч-
ную цель. Приз, или конечная цель была — повелевать всеми смертными; это 
мы и называем империей. Но это не удалось никому, кроме римского народа: 
он не только первый, но и единственный достиг конечной меты состязания, 
как сейчас станет ясным. <…> 

КНИГА III <…> 

Итак, настоящий вопрос, который предстоит исследовать, касается двух 
великих светил, а именно римского первосященника и римского принцепса, 
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и ставится он о том, зависит ли власть римского монарха (являющегося 
по праву монархом всего мира, как было это доказано во второй книге) непо-
средственно от Бога, или же она зависит от наместника, или служителя Бо-
жия, под которым я разумею преемника Петра, истинного ключаря царства 
небесного. <…> 

Я говорю, следовательно, что царство светское не получает от царства 
духовного ни бытия, ни силы, каковой является его авторитет, ни даже дей-
ственности в абсолютном значении слова, хотя именно от него оно получает 
то, что позволяет ему действовать лучше посредством света благодати, како-
вую и на небе, и на земле изливает в него благословение верховного перво-
священника. Таким образом, аргумент грешит по форме. Ведь предикат  
заключения не есть термин большей посылки, что очевидно, поскольку стро-
ится аргумент так: луна получает свет от солнца, которое есть власть духов-
ная; власть светская есть луна; следовательно, власть светская получает  
авторитетность от власти духовной. Здесь в качестве крайнего термина боль-
шей посылки полагают свет, предикатом же заключения является авторитет-
ность, а это вещи разные как по своему носителю, так и по своему понятию, 
что уже было показано. <…> 

Верховная власть не принадлежит принцепсу, а находится в его пользо-
вании, ибо никакой принцепс не может авторизовать свою собственную 
власть; он может лишь получить ее или потерять, но не может создать дру-
гого принцепса, потому что создание принцепса от принцепса не зависит. 
Если это так, ясно, что ни один принцепс не способен поставить на свое место 
наместника, во всем ему равномощного; а поэтому возражение не имеет  
никакой силы. <…> 

Но рассекать империю противно должности, вверенной императору, ибо 
долг его — подчинять человеческий род единому хотению [velle] и единому 
нехотению [nolle], как легко можно это усмотреть в первой книге настоящего 
сочинения; следовательно, рассекать империю императору не дозволено. 
Если, следовательно, отдельные права и прерогативы были (как говорят) от-
чуждены Константином от империи и переданы в ведение церкви4, то был бы 
разодран хитон несшитый, разодрать который не осмеливались даже те, кто 
пронзили копьем истинного Бога, Христа. Кроме того, если церковь имеет 
свое основание, то и империя свое, ибо основание церкви есть Христос. По-
тому-то и говорит апостол в послании к коринфянам: «Никто не может поло-
жить иного основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Он 
есть камень, на котором воздвигнута церковь, основание же империи — 

                                                                          
4 Речь идет о «Константиновом даре» — подложном трактате VIII века, в соответствии 

с которым император Константин I (306–337) передал бразды правления Западной Римской 
империей римскому первосвященнику папе Сильвестру. Трактат был подложный, но Данте 
об этом было неизвестно, так как фальсификация документа была установлена только Ло-
ренцо Валлой в сочинении «О даре Константина» в 1440 году.  



 

 57

человеческое право. Однако я говорю, что если церковь не должна нахо-
диться в противоречии со своим основанием и всегда должна опираться 
на него, по слову «Песни песней»: «Кто это восходит от пустыни, опираясь 
на возлюбленного своего?», то и империи также не подобает делать что-либо, 
противное праву человеческому. Но праву человеческому противно, если им-
перия разрушает самое себя; следовательно, империи не подобает разрушать 
самое себя. Коль скоро, стало быть, рассекать империю значит разрушать ее, 
ибо империя заключается в единстве универсальной монархии, ясно, что 
тому, кто наделен императорской властью, рассекать империю не подо-
бает. А что разрушать империю противоречит человеческому праву, ясно 
из вышесказанного. <…> 

Итак, две цели поставило перед человеком не исповедимое провидение, 
а именно: блаженство здешней жизни, заключающееся в проявлении соб-
ственной добродетели и знаменуемое раем земным, и блаженство вечной 
жизни, заключающееся в созерцании божественного лика, до которого соб-
ственная его добродетель подняться может не иначе, как при содействии бо-
жественного света, и об этом блаженстве позволяет нам судить понятие 
небесного рая. До этих двух блаженств, как до двух разных заключений, 
нужно доходить при помощи различных средств. Ибо до первого мы доходим 
путем философских наставлений, следуя им и действуя сообразно доброде-
телям моральным и интеллектуальным. До второго же — путем наставлений 
духовных, превосходящих разум человеческий, следуя им и действуя сооб-
разно добродетелям теологическим, — вере, надежде и любви. Хотя из этих 
наставлений одни открыты нам благодаря человеческому разуму, в полноте 
явленному нам в лице философов, а другие — благодаря Духу Святому, ко-
торый открыл сверхъестественную и необходимую нам истину через едино-
начального ему Бога Сына, Иисуса Христа и его учеников. Однако человече-
ская алчность заставила бы забыть и цель и средства для ее достижения, если 
бы люди, блуждающие во все стороны, как кони, подвластные животному 
чувству, не были бы удержаны и направлены «уздою и удилом». 

Вот почему нужно было для человека двоякое руководство в соответ-
ствии с двоякою целью, а именно, со стороны верховного первосященника, 
который, в соответствии с откровением, вел бы род человеческий к жизни 
вечной, и со стороны императора, который, в соответствии с наставлениями 
философскими, направлял бы род человеческий к земному счастью. И так как 
этой гавани не может достигнуть никто или могут достигнуть немногие,  
да и те с величайшим трудом и лишь тогда, когда улягутся волны соблазни-
тельной алчности, и свободный род человеческий насладится миром и спо-
койствием. К этой цели более всего должен стремиться попечитель мира, 
именуемый римским императором, дабы на этом малом участке смертным 
можно было бы жить свободно и в мире друг с другом. А так как предраспо-
ложение земного круга зависит от предрасположения, связанного с круговра-
щением небес, то для того, чтобы полезные наставления, касающиеся свободы  
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и мира, были применяемы надлежащим образом названным попечителем  
в соответствии с обстоятельствами места и времени, необходимо, чтобы 
управлял этим правителем тот, кто охватывает непосредственно и мгновенно 
своим взором строение небес. А это есть единственно Тот, кто предопреде-
лил все строение мира так, чтобы промышлением своим включать любую 
вещь в отвечающий ей строй. Если это так, то один Бог избирает, один он 
утверждает, ибо над ним нет высшего. Отсюда далее можно сделать вывод, 
что титул выборщика не принадлежит ни тем, кто носит его в настоящее 
время, ни тем, кто мог им пользоваться в прошедшие времена; и что скорее 
следует считать их глашатаями божественного провидения. Оттого-то и ока-
зывается, что порою они страдают от разногласий, потому что либо все, либо 
некоторые из них, помраченные облаком корыстолюбия, не различают сущность 
божественного домостроительства. Таким образом, становится очевидным, что 
светская власть монарха без всякого посредства нисходит в него из источ-
ника власти вселенской. Источник этот, единый в каменной твердыне своей 
простоты, разливается по многочисленным руслам от изобилия доброты. 

Мне кажется, что я уже достиг поставленной цели. Ибо раскрыта истина 
вопроса, — необходима ли должность монарха для благосостояния мира; 
раскрыта истина и того вопроса — по праву ли стяжал народ римский власть 
империи; равно и того, последнего вопроса, — зависит ли власть монарха 
непосредственно от Бога или от кого другого. Истину этого последнего во-
проса не следует понимать столь строго, будто римский император ни в чем 
не зависит от римского первосвященника, коль скоро помянутое смертное 
счастье в каком-то смысле сообразуется со счастьем бессмертных. Итак, 
пусть Цезарь окажет Петру уважение, проявляемое первородным сыном к отцу 
своему, дабы, озаренный светом отчей славы, тем доблестнее разливал он 
лучи по всему кругу земному, над которым получил он власть единственно 
от того, кто в руках своих держит все духовное и мирское. 

ВОПРОСЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ «МОНАРХИИ» ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

1. На трудах какого античного автора основывается «Монархия 
Данте А.? Что нового привнес сам Данте А. в политическую теорию 
эпохи Возрождения? 

2. В чем, по мнению Данте А., состояли обязанности церкви, а в чем — 
обязанности государства? 

3. Являются ли идеи «вселенской христианской монархии» Данте А. 
утопией? Приведите доказательства. 

4. Можно ли считать «Монархию» Данте А. одним из первых трак-
татов, продвигающих идею Единой Европы? Приведите аргументы «за» 
и «против» (при необходимости). 

5. Почему, по вашему мнению, трактат Данте А. «Монархия» под-
вергся осуждению со стороны католической церкви? 
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ТЕСТ 

1. Что в понимании Данте А. есть «империя»? 
а) духовная монархия; 
б) светская монархия; 
в) любая форма единоличной власти; 
г) тирания. 
2. Кто, согласно Данте А., является источником имперской власти? 
а) первосвященник (римский папа); 
б) император; 
в) Бог; 
г) философ. 
3. Что, по мнению Данте А., является высшим даром Бога, заложен-

ным в его природу? 
а) свобода; 
б) покорность; 
в) умиротворение; 
г) любовь. 
4. Каковы задачи императора, согласно Данте А. (возможны не-

сколько вариантов ответов)? 
а) управлять империей, опираясь на философов; 
б) делить империю для удобства ее управления; 
в) править империей, опираясь на божественное право; 
г) устанавливать власть наместника над отдаленными частями империи. 
5. Какая форма правления для Данте А. была идеальным типом 

правления? 
а) монархия; 
б) всемирная империя; 
в) демократия; 
г) олигархия; 
д) тирания. 

Документ 1.2. 
ГЮГО В. РЕЧЬ НА КОНГРЕССЕ МИРА В ПАРИЖЕ (1849). 
РЕЧЬ ПРИ ОТКРЫТИИ КОНГРЕССА 
21 АВГУСТА 1849 ГОДА 

(Гюго В. Речь при открытии Конгресса 21 августа 1849 года // Гюго В. Собрание сочине-
ний : в 15 т. Москва : ГИХЛ, 1956. Т. 15) 

 

Виктор Гюго (1802–1885) — французский писатель, общественный 
и политический деятель, один из идеологов романтизма в литературе,  
в политическом плане — прошел путь от либерала до социалиста. В. Гюго 
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был инициатором и председателем первого Конгресса друзей мира в Па-
риже в 1849 году, затем в 1869 году он также участвовал в качестве 
председателя в Конгрессе мира в Лозанне, которые поставили перед об-
щественностью цель: прекращение войн, которые противны человече-
ской природе и вызывают страдания человечества, и установление все-
общего мира. Виктор Гюго известен как создатель проекта Соединен-
ных Штатов Европы — по аналогии с Соединенными Штатами Аме-
рики. В своем саду на о. Герсей в проливе Ла-Манш, где писатель прожил 
в изгнании почти пятнадцать лет, он вырастил сохранившийся и по сей 
день «Дуб Соединенных Штатов Европы». В. Гюго мечтал, что «через 
сто лет, когда этот дуб вырастет, уже не будет в Европе ни монархов, 
ни пап, ни войн, Европа превратится в объединенную республику». 

 

Господа! Многие из вас, воодушевленные благочестивой, святой мыс-
лью, явились сюда из самых отдаленных уголков земного шара. Среди вас 
есть публицисты, философы, священники всех христианских исповеданий, 
выдающиеся писатели и немало тех популярных общественных деятелей, ко-
торые указывают своим народам путь к свету. Вы хотите, чтобы решения 
этого собрания людей убежденных и духовно зрелых, стремящихся к благу 
не какого-либо одного народа, а всех народов, были приняты в Париже. (Ап-
лодисменты.) К тем принципам, которыми в наше время руководствуются 
государственные люди, правители, законодатели, вы добавляете еще некий 
высший принцип. Вы, можно сказать, раскрываете евангелие на его послед-
ней странице, священнейшей из всех, — той, которая призывает всех детей 
единого Бога жить в мире; и в этом городе, некогда провозгласившем только 
братство граждан, вы ныне провозглашаете братство всех людей. 

Приветствую вас! (Продолжительное движение в зале.) 
Перед лицом такой мысли и таких действий изъявления личной благо-

дарности неуместны. Позвольте же мне в первых словах, обращенных к вам, 
отвлечься от самого себя, в известной мере забыть об оказанной мне великой 
чести и помнить только о том великом деле, которое вы хотите совершить. 

Господа! Эта святая, эта великая мысль — мир во всем мире, неразрыв-
ное единение всех наций, признание евангелия верховным законом, замена 
войны мирным посредничеством — осуществима ли она? Возможно ли пре-
творить эту святую идею в жизнь? Многие позитивные умы, как теперь вы-
ражаются, многие политики, «состарившиеся в делах государственных», как 
ныне принято говорить, отвечают: «Нет!» Что касается меня, я отвечаю вме-
сте с вами, отвечаю без колебаний, отвечаю: «Да!» (Аплодисменты.) И я сейчас 
постараюсь доказать это. 

Я иду дальше. Я не только говорю, что эта цель достижима, я говорю: 
она несомненно будет достигнута; можно только отсрочить или приблизить 
этот момент — вот и все. 

Законы, устанавливаемые людьми, не отличаются и не могут отличаться 
от божественного закона. Но божественный закон предписывает не войну,  
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а мир. (Аплодисменты.) Люди начали с борьбы, как мироздание началось  
с хаоса. (Возгласы: «Браво! Браво!») Что было их отправной точкой? Война; 
это очевидно. Но куда они идут? К миру; это столь же очевидно. 

Когда вы провозглашаете эти великие истины, вполне понятно, что ва-
шим утверждениям противопоставляют отрицание; вполне понятно, что ва-
шей вере противопоставляют сомнение; вполне понятно, что в эти дни смут 
и жестоких распрей идея мира во всем мире поражает и смущает людей почти 
так же, как их поразило и смутило бы, если б идеальное и невозможное вдруг 
стало бы реальностью; вполне понятно, что люди кричат: «Утопия!» Что ка-
сается меня, смиренного и незаметного участника этого великого дела девят-
надцатого века, я мирюсь с этой косностью умов, не удивляясь ей и не впадая 
в уныние. Возможно ли, чтобы люди не отворачивались и, ослепленные яр-
ким светом, не закрывали глаза, когда посреди мрака, еще тяготеющего над 
нами, вы внезапно распахиваете перед ними лучезарные врата будущего? 
(Аплодисменты.) 

Господа! Если бы кто-нибудь четыре века назад, в те времена, когда об-
щина воевала с общиной, город воевал с городом, провинция сражалась с про-
винцией, если бы тогда кто-нибудь сказал Лотарингии, Пикардии, Норман-
дии, Бретани, Оверни, Провансу, Дофине, Бургундии: «Придет день, когда 
вы не станете больше воевать между собой; день, когда вы не станете больше 
посылать одних вооруженных людей против других; день, когда уже не ста-
нут говорить: нормандцы напали на пикардийцев, лотарингцы отразили 
нападение бургундцев. Правда, вам еще придется улаживать разногласия, 
разрешать тяжбы, примирять между собой противоречивые интересы, —  
но знаете ли вы, чем вы замените войска? Знаете ли вы, чем вы замените пе-
хоту и конницу, пушки, фальконеты, пики, копья, сабли? Вы замените их не-
большим деревянным ящиком, который вы назовете избирательной урной,  
и этот ящик даст вам… что же? Собрание, верховное собрание, которое для 
каждого из вас станет частицей его жизни, будет общею душою всех вас; дер-
жавное всенародное собрание, полномочное обсуждать, судить, решать все 
дела на основании закона; собрание, велением которого мечи выпадут из всех 
рук и во всех сердцах воцарится справедливость! Собрание, которое каждому 
заявит: вот здесь кончается твое право, а вот здесь начинается твой долг. До-
лой оружие! Живите в мире! (Аплодисменты.) И в этот день вы все почув-
ствуете общность ваших мыслей, ваших интересов, вашей судьбы; вы обни-
метесь, вы поймете, что все вы — братья по крови, дети единого отечества;  
в этот день вы перестанете быть враждующими племенами и превратитесь  
в единый народ; вашей родиной отныне будет не Бургундия, не Нормандия, 
не Бретань, не Прованс — вашей родиной будет Франция, имя вам отныне 
будет не война, а цивилизация!» 

Господа! Если бы кто-нибудь сказал это в те времена, все позитивные 
умы, все серьезные люди, все великие политики той эпохи воскликнули бы: 
«Ну и мечтатель! Ну и фантазер! Как мало этот человек знает человечество! 
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Какое странное безумие, какая нелепая химера!» Господа, время шагнуло 
вперед, и химера стала действительностью! (Движение в зале.) 

И я подчеркиваю: того, кто изрек бы это потрясающее пророчество, муд-
рецы объявили бы помешанным за то, что он разгадал замыслы господни! 
(Снова движение в зале.) 

И что же? Ныне вы заявляете, и я — один из тех, кто заявляет это вместе 
с вами, все мы, находящиеся здесь, заявляем, обращаясь к Франции, Англии, 
Пруссии, Австрии, Испании, Италии, России: 

Настанет день, когда и у вас — да, и у вас — оружие выпадет из рук! 
Настанет день, когда война между Парижем и Лондоном, между Петербур-
гом и Берлином, между Веной и Турином покажется столь же нелепой и бу-
дет столь же невозможной, как в наши дни была бы бессмысленна и казалась 
бы нелепой война между Руаном и Амьеном, между Бостоном и Филадель-
фией. Настанет день, когда ты, Франция, ты, Россия, ты, Италия, ты, Англия, 
ты, Германия, — все вы, все нации континента, не утрачивая ваших отличи-
тельных черт и вашего великолепного своеобразия, все неразрывно сольетесь 
в некоем высшем единстве и образуете европейское братство, совершенно 
так же, как Нормандия, Бретань, Бургундия, Лотарингия, Эльзас — все наши 
провинции слились в единой Франции. Настанет день, когда единственным 
полем битвы будут рынки, открытые для торговли, и умы, открытые для 
идей. Настанет день, когда ядра и бомбы будут заменены избирательными 
бюллетенями, всеобщим голосованием народов, мудрым посредничеством 
великого верховного сената, который будет для Европы тем, чем парламент 
является для Англии, сейм — для Германии, Законодательное собрание — 
для Франции. (Аплодисменты.) Настанет день, когда пушки будут выстав-
лять в музеях, как сейчас выставляют там орудия пытки, и люди будут изум-
ляться, что такое варварство было возможно. (Смех и возгласы: «Браво!») 
Настанет день, когда мы воочию увидим два гигантских союза государств — 
Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы (аплодис-
менты), которые, став лицом друг к другу и скрепив свою дружбу рукопо-
жатием через океан, будут обмениваться своими произведениями, изделиями 
своей промышленности, творениями искусства, гениальными дарованиями; 
увидим, как они поднимают новь на всем земном шаре, заселяют пустыни, 
под оком создателя совершенствуют все созданное им и ради всеобщего 
благоденствия сочетают воедино две необъятные силы — братство людей 
и могущество Бога! (Продолжительные аплодисменты.) 

И этого дня не придется ждать четыреста лет, ибо мы живем в эпоху, 
когда время движется быстро, когда бурный поток идей и событий увлекает 
народы с небывалой стремительностью, когда один год нередко выполняет 
задачу целого столетия. 

Что же все мы — французы, англичане, бельгийцы, немцы, русские, сла-
вяне, европейцы, американцы, — что же мы должны сделать, дабы этот великий 
день настал как можно скорее? Любить друг друга! (Взрыв аплодисментов.) 
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Любить друг друга! В великом деле всеобщего умиротворения это наилуч-
ший способ помогать Богу. Ибо эту великую цель ставит сам Бог. И глядите, 
что он делает для ее достижения! Глядите, сколько великих открытий делает 
окрыленный им человеческий дух, и все эти открытия ведут к единой цели — 
к миру! Какие огромные успехи, какое облегчение во всем! Смотрите, как 
природа все более и более подчиняется человеку! Как косная материя все бо-
лее и более становится рабою мысли и служанкой цивилизации! Как при-
чины войн исчезают вместе с причинами человеческих страданий! Как сбли-
жаются между собой самые отдаленные народы! Как сокращаются расстояния! 
А сокращение расстояний — начало братства народов! 

Благодаря железным дорогам Европа скоро будет не обширнее средне-
вековой Франции. Благодаря пароходам океан теперь пересекают быстрее, 
чем некогда пересекали Средиземное море. Еще немного времени — и чело-
век будет обегать землю, как Гомеровы боги обегали небо, — тремя шагами 
от края до края. Еще несколько лет — и электрический провод единодушия 
обоймет весь земной шар и охватит вселенную! (Аплодисменты.) 

И вот, господа, когда я глубже вникаю в это великое целое, в это гран-
диозное сочетание трудов и событий, которые все отмечены перстом Бо-
жиим; когда я размышляю об этой возвышенной цели — всеобщем мире, за-
логе благоденствия человечества; когда я сопоставляю то, что провидение 
делает для всеобщего мира, с тем, что политика делает против всеобщего 
мира, в мой ум закрадывается горестная мысль. 

Статистика и исследование государственных бюджетов показывают, что 
народы Европы из года в год расходуют на содержание своих армий внуши-
тельную сумму в два миллиарда франков, а если принять в расчет издержки 
на все виды военного снаряжения — не меньше трех миллиардов. Прибавьте 
сюда еще убытки, вызванные тем, что два с лишним миллиона людей, самые 
здоровые, самые сильные, самые молодые, цвет населения, затрачивают время 
и труд непроизводительным образом, убытки, которые никак нельзя оценить 
меньше, чем в миллиард, — и вы придете к выводу, что постоянные армии 
ежегодно обходятся Европе в четыре миллиарда франков. Господа! Мир 
в Европе длится вот уже тридцать два года, и за эти тридцать два года чудо-
вищная сумма в сто двадцать восемь миллиардов истрачена в мирное время 
на нужды войны. (Сильнейшее возбуждение в зале.) Теперь предположите, 
что народы Европы, вместо того чтобы относиться друг к другу подозри-
тельно, завидовать друг другу, ненавидеть друг друга, исполнились любви 
друг к другу; предположим, что они сказали себе: прежде всего, прежде чем 
быть французами, или англичанами, или немцами, каждый из нас — человек, 
и если каждая нация — родина своих сынов, то человечество — одна семья. 
А теперь — эти сто двадцать восемь миллиардов, так безрассудно и так бес-
полезно истраченные из-за взаимного недоверия, заставьте истратить их  
во имя доверия! Эти сто двадцать восемь миллиардов, принесенные в жертву 
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ненависти, отдайте их делу всеобщего согласия! Эти сто двадцать восемь 
миллиардов, отданные делу войны, отдайте их делу мира! (Аплодисменты.) 
Отдайте их труду, просвещению, промышленности, торговле, судоходству, 
сельскому хозяйству, наукам, искусствам — и представьте себе результаты. 
Если бы за истекшие тридцать два года эта колоссальная сумма, сто двадцать 
восемь миллиардов, была употреблена таким образом и Америка со своей 
стороны оказала Европе содействие — знаете ли вы, что бы произошло? 
Лицо мира изменилось бы. Русла рек были бы углублены, перешейки пере-
резаны каналами, а горы — туннелями, оба континента покрылись бы густой 
сетью железных дорог, торговый флот всех стран увеличился бы во сто раз, 
и нигде уже не было бы ни засушливых степей, ни полей под паром, ни болот; 
где сейчас одни только пустоши, там строили бы города; где сейчас одни 
только голые рифы, там сооружали бы гавани; Азию вернули бы цивилиза-
ции, Африку вернули бы человеку. Дружно трудясь, человечество извлекало 
бы из недр всего земного шара несметные богатства, и нищета исчезла бы 
бесследно. И знаете ли вы, что исчезло бы вместе с нищетой? Революция! 
(Долго не смолкающие возгласы: «Браво!») Да, лицо мира изменилось бы! 
Вместо того чтобы враждовать друг с другом, люди мирно расселились бы 
по всей вселенной! Вместо того чтобы совершать революции, они создавали 
бы новые поселения! Вместо того чтобы вносить варварство в цивилиза-
цию, они вносили бы цивилизацию в варварство! (Снова продолжительные 
аплодисменты.) 

Вы видите, господа, до какого ослепления неотвязная мысль о войне до-
водит и народы и правителей. Если бы эти сто двадцать восемь миллиардов, 
истраченные Европой за тридцать два года на войну, которой в действитель-
ности не было, пошли на укрепление мира, который действительно был, то, 
скажем прямо и во всеуслышание, мы не увидели бы в Европе всего того, что 
видим сейчас: наш континент был бы не полем битвы, а грандиозной мастер-
ской; и вместо ужасного, печального зрелища, которое представляется нам 
ныне: Пьемонт, поверженный в прах, вечный город Рим во власти изменчи-
вой политики малодушных людей, Венгрия и Венеция, изнемогающие в ге-
роической борьбе, Франция, охваченная тревогой, обедневшая, скорбная; 
всюду — нищета, горе, гражданская война, будущее во мгле, и вместо этого 
зрелища перед глазами у нас были бы надежда, радость, благожелательность, 
стремление всех и каждого ко всеобщему благу, и мы видели бы, как циви-
лизация победно шествует вперед, озаряя весь мир величественным сиянием 
всеобщего согласия. (Возгласы: «Браво! Браво!» Аплодисменты.) 

Отметим явление, над которым стоит призадуматься: те меры предосто-
рожности, которые мы предпринимали против войны, — они-то и приводили 
к революциям. Люди затратили огромные средства, сделали все, чтобы избе-
жать воображаемой опасности, и этим усилили реальную опасность — ни-
щету. Вооружаясь против химерической опасности, они устремляли взгляд 
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не туда, где собирались тучи; им мерещились войны, которые не разража-
лись, — и они не видели революций, которые назревали. (Продолжительные 
аплодисменты.) 

И все же — не будем отчаиваться! Напротив, будем надеяться более чем 
когда-либо! Пусть не страшат нас временные сотрясения, быть может необ-
ходимые для осуществления великих замыслов. Не будем несправедливы 
к нашей эпохе; не надо видеть ее иною, чем она есть. Это все же изумитель-
ная, прекрасная эпоха, и, скажем полным голосом, — девятнадцатый век бу-
дет самой замечательной страницей истории. Я уже говорил вам: в этом веке 
прогресс обнаруживается и мощно проявляется везде и во всем, одни успехи 
влекут за собой другие — отмирание вражды между народами, исчезновение 
границ на карте и предрассудков в сердцах, стремление к единству, облаго-
рожение нравов, повышение уровня образования и смягчение наказаний, 
господство языков, достигших наивысшего развития и тем самым став-
ших наиболее важными для всего человечества; все движется вперед од-
новременно — политическая экономия, точные науки, промышленность, 
философия, законодательство, и все направлено к одной цели — созданию 
благоденствия и всеобщего доброго согласия, иными словами — и что каса-
ется меня, это и есть та цель, к которой я всегда буду стремиться, — к уни-
чтожению нищеты во всех странах и к прекращению войн между ними. 
(Аплодисменты.) 

Да, я заявляю: эра бурных революций кончается, начинается эра мирных 
улучшений. Народы отказываются от насильственных способов борьбы 
за лучшую жизнь и переходят к мирным. Настало время, когда волею прови-
дения беспорядочные действия возмутителей сменяются благородными, спо-
койными действиями умиротворителей. (Возгласы: «Да! Да!») Отныне цель 
разумной и правильной политики должна заключаться в том, чтобы признать 
права всех наций, воскресить историческое единство народов и путем уста-
новления мира во всем мире навеки сочетать это единство с цивилизацией, 
неуклонно расширять круг цивилизованных народов, подавать добрый при-
мер народам, еще коснеющим в варварстве, заменить сражения перегово-
рами и, наконец, — в этом выражено все, — навсегда оставить за справедли-
востью то последнее слово, которое в старом мире принадлежало грубой 
силе. (Сильнейшее волнение.) 

Скажу в заключение, и пусть эта мысль придаст нам мужества: чело-
вечество не сегодня вступило на этот великий путь. В нашей древней Ев-
ропе Англия сделала первый шаг и своим вековым примером сказала наро-
дам: «Вы свободны!» Второй шаг сделала Франция, она сказала народам: 
«Вы полновластны!» Сделаем же теперь третий шаг и все вместе — Франция, 
Англия, Бельгия, Германия, Италия, Европа, Америка скажем народам: 
«Вы — братья!» (Бурная овация, оратор садится на свое место под гром 
аплодисментов.) 
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Документ 1.3. 
ГЮГО В. РЕЧЬ НА КОНГРЕССЕ МИРА В ПАРИЖЕ (1849). 
РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ КОНГРЕССА 24 АВГУСТА 1849 ГОДА 

(Гюго В. Речь на Конгрессе мира в Париже (1949). Речь при закрытии Конгресса 24 августа 
1849 года // Гюго В. Собрание сочинений : в 15 т. Москва : ГИХЛ, 1956. Т. 15) 

 

Господа, вы позволили мне обратиться к вам с приветственным словом; 
позвольте же сказать вам несколько слов на прощание. 

Я буду очень краток; час уже поздний, я твердо помню третий параграф 
регламента, и, будьте спокойны, председателю не придется призывать меня 
к порядку. (Смех в зале.) 

Мы расстаемся, но наши сердца связаны неразрывно. (Возгласы: «Да! 
Да!») Отныне, господа, нас объединяет общая мысль, а общая мысль — это, 
можно сказать, общее отечество. (Сильнейшее волнение.) Да, с этого дня мы 
все, собравшиеся здесь, — соотечественники! (Возгласы: «Да! Да!») 

В продолжение трех дней вы мудро и достойно обсуждали и разбирали 
важные вопросы, глубоко вникали в их суть, и при разрешении этих вопро-
сов, самых великих, какие только могут занимать человечество, вы руковод-
ствовались благородными традициями свободных народов. 

Вы давали правительствам советы, дружественные советы, на которые 
они несомненно обратят внимание. (Возгласы: «Да! Да!») Здесь прозвучали 
красноречивые слова, горячие призывы ко всем возвышенным чувствам че-
ловека и народов; несмотря на предрассудки и неприязнь между отдельными 
народами, вы заронили в умы людей всхожее семя мира во всем мире. 

Вполне ли вам ясно то, что совершалось на ваших глазах в течение трех 
дней? Англия пожимала руку Франции, Америка — Европе, и, что каса-
ется меня, я не знаю зрелища более величественного и прекрасного. (Взрыв 
аплодисментов.) 

Вернитесь теперь с радостью в сердце к своим очагам, в свои страны  
и скажите всем, что вы побывали у своих соотечественников-французов. 
(Движение в зале; продолжительные приветствия.) Скажите, что там вы за-
ложили основы мира во всем мире, распространяйте повсюду эту благую 
весть и сейте повсюду эту великую мысль. 

Вы слышали здесь многих выдающихся деятелей; поэтому я не буду 
пространно говорить обо всем том, что вам уже объяснили и доказали. Но 
позвольте мне повторить при закрытии этого торжественного собрания те 
слова, которые я сказал, открывая его: «Надейтесь! Дерзайте!» Великий ре-
шающий акт прогресса, в котором многие видят лишь вашу мечту, а я вижу 
выношенное вами реальное начинание, — совершится. (Возгласы: «Браво! 
Браво!») Подумайте о том, как далеко род человеческий уже шагнул в своем 
поступательном движении. Призадумайтесь над прошлым, — ведь прошлое 
зачастую освещает будущее! Раскройте историю — и вы укрепитесь в своей 
вере! 
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Да, прошлое и история — вот наши опоры. Не далее как сегодня утром, 
при открытии этого заседания, в тот момент, когда достопочтенный оратор, 
верующий христианин, волновал все сердца своим проникновенным красно-
речием, в котором душевная доброта сочеталась с братолюбием истинного 
священнослужителя, в этот момент один из присутствующих, имени кото-
рого я не знаю, напомнил ему, что сегодня, 24 августа, годовщина Варфоло-
меевской ночи, и священнослужитель-католик, достойный величайшего 
уважения, стыдливо отвернулся, как бы отрекаясь от этого позорного воспо-
минания. А я — я его принимаю! (Глубокое всеобщее волнение.) Да, я его 
принимаю. (Продолжительное движение в зале.) 

Да, так оно и было: ровно двести семьдесят семь лет назад Париж, тот 
самый Париж, где вы сейчас находитесь, проснулся глубокой ночью в смер-
тельном ужасе. Звонил так называемый «серебряный колокол» Дворца Пра-
восудия; католики хватались за оружие, врывались в жилища протестантов 
и, как в ловушке, убивали там людей, еще не очнувшихся от сна. Произошла 
кровавая резня, совершилось страшное преступление, в котором слились все 
виды вражды — вражда религиозная, вражда личная, вражда политиче-
ская, — и что же? Сегодня, в этот же день, в этом же городе Бог повелевает 
всем этим видам вражды встретиться и обратиться в любовь. (Гром аплодис-
ментов.) Бог уничтожил зловещее значение этой ужасной годовщины; туда, 
где было кровавое пятно, он направил луч света. (Продолжительное движе-
ние в зале.) На место идеи возмездия, фанатизма и войны он ставит идею при-
мирения, терпимости и мира; и благодаря ему, по его воле, благодаря про-
грессу, который он ниспосылает и которым он управляет, именно сейчас — 
перед лицом роковой даты 24 августа и, можно сказать, почти под сенью той 
же, поныне сохранившейся башни, колокол которой возвестил Варфоломе-
евскую ночь, — не только англичане и французы, итальянцы и немцы, евро-
пейцы и американцы, но и те, кого называли папистами, и те, кого называли 
гугенотами, заверяют, что все они — братья (продолжительное движение 
в зале), и в знак тесной, нерасторжимой дружбы обнимают друг друга. (Взрыв 
возгласов «Браво!» и аплодисментов. Аббат Дегери и пастор Кокерель под-
ходят к креслу председателя и обнимаются. Приветственные возгласы возоб-
новляются с удвоенной силой как среди делегатов конгресса, так и на трибунах 
для публики. Виктор Гюго продолжает.) 

А теперь — посмейте отрицать прогресс! (Снова аплодисменты.) Но за-
помните раз навсегда: тот, кто отрицает прогресс, — богохульствует, тот, кто 
отрицает прогресс, — отрицает провидение, ибо провидение и прогресс 
едины и прогресс лишь одно из имен, данных человеком предвечному Богу. 
(Сильнейшее общее волнение. Возгласы: «Браво! Браво!») 

Братья, я принимаю эти приветствия и приношу их в дар будущим поко-
лениям. (Снова бурные аплодисменты.) Да, пусть этот день станет памятным 
днем, пусть знаменует он конец кровопролитий, конец побоищ и войн, пусть 
явится началом эры согласия и мира во всем мире, и пусть люди восклицают: 
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24 августа 1572 года бледнеет и исчезает перед 24 августа 1849 года! (Про-
должительная единодушная овация. Волнение достигает апогея; со всех 
сторон гремят возгласы: «Браво!» Англичане и американцы поднимаются 
со своих мест, машут шляпами и платками, поворачиваются в сторону 
оратора и, по знаку Кобдена, семь раз подряд дружно кричат «ура».) 

ВОПРОСЫ К РЕЧАМ В. ГЮГО 
НА ОТКРЫТИИ И ЗАКРЫТИИ КОНГРЕССА МИРА В ПАРИЖЕ (1849)  

1. Каковы результаты заседания Конгресса мира в Париже в 1849 
году? Какие еще Конгрессы мира прошли в Европе во второй половине 
XIX – начале XX века? Кто из известных европейцев поддержал начинания 
Виктора Гюго? 

2. Что позволило Виктору Гюго утверждать, что «эра бурных рево-
люций кончается, начинается эра мирных улучшений»? 

3. Какие аргументы приводит В. Гюго в пользу мирного сотрудниче-
ства народов? 

4. Что, согласно выступлениям В. Гюго, могут привнести Англия, 
Франция, Австрия и другие европейские страны в общее европейское дело? 

5. Как вы считаете, была ли утопична идея установления «мира во всем 
мире» способами, предлагаемыми В. Гюго? Ответ аргументируйте. 

ТЕСТ 

1. С позиции какого политического учения выступает В. Гюго 
на Конгрессе мира 1849 года? 

а) утопического социализма; 
б) христианского социализма; 
в) либерализма; 
г) марксизма. 

2. С каким событием из истории Франции В. Гюго сравнивает 24 ав-
густа 1849 года? 

а) со взятием Бастилии; 
б) с сожжением Жанны д’Арк; 
в) с Варфоломеевской ночью; 
г) с коронацией Карла Великого. 

3. Что В. Гюго считает «реальной», а не «химерической» опасно-
стью? 

а) деспотизм; 
б) войну; 
в) революцию; 
г) нищету. 
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4. Какие два «гигантских государства» считал В. Гюго основами  
будущего миропорядка? 

а) Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы; 
б) Великобритании и Францию; 
в) Французскую и Британскую колониальные империи; 
г) Европейский союз и Панамериканский союз. 

5. Собирался ли включать В. Гюго в «братскую семью» европейских 
народов Россию? 

а) да; 
б) нет. 

Документ 1.4. 
ГЮГО В. БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ. 
УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА МИРА В ЛУГАНО 
(ОТЕЛЬ-ХАУЗ, 20 СЕНТЯБРЯ 1872 ГОДА) 

(Гюго В. Будущее Европы. Участникам Конгресса мира в Лугано (Отель-Хауз, 20 сентября 
1872 года) / пер. с фр. Д. Прицкера // Гюго В. Собрание сочинений : в 15 т. Москва : ГИХЛ, 
1956. Т. 15) 

 
Мои европейские соотечественники! 
Ваше дружеское приглашение растрогало меня. Я не могу присутство-

вать на вашем конгрессе и сожалею об этом. Позвольте же мне написать вам 
то, что я сказал бы, если бы мог приехать. 

В переживаемый нами час война завершила свое зловещее дело, которое 
вновь ставит цивилизацию под угрозу. Безграничная ненависть заполняет бу-
дущее. Кажется странным в такой момент говорить о мире. И все же никогда 
слово «мир» не могло быть произнесено с большей пользой, чем сегодня. 
Мир — это неотвратимая цель. Человеческий род движется к миру беспре-
станно, даже через войну. Что касается меня, то уже сейчас, сквозь царящую 
повсюду непримиримую вражду, я отчетливо различаю всеобщее братство. 
Мрак, окутывающий мир в роковые часы, неплотен; он не может помешать 
божественному лучу пробиться через него. 

За последние два года совершились важные перемены. Франция пере-
жила серьезные события: одно счастливое — освобождение, другое ужас-
ное — расчленение. Бог даровал ей одновременно и радость и горе. Это — 
действенный, но тяжелый способ оздоровления. Утрата империи — победа; 
утрата Эльзаса и Лотарингии — катастрофа. В этом есть какое-то непонятное 
смешение подъема и упадка. Испытываешь гордость, чувствуя себя свобод-
ным, и унижение, чувствуя себя ущемленным. Нынешнее положение Фран-
ции требует, чтобы она, оставаясь свободной, вновь стала великой. Наша 
судьба отразится на всей цивилизации, ибо то, что происходит с Францией, 
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происходит и с человечеством. Отсюда — всеобщая тревога, отсюда — 
напряженное ожидание, отсюда же — неизвестность, обволакивающая будущее 
всех народов. 

Люди страшатся этой неизвестности. Так вот: я утверждаю, что они 
страшатся напрасно. 

He нужно опасаться, нужно надеяться. 
На что? 
Вот на что. 
Как я только что сказал, Франция была освобождена и расчленена. Ее 

расчленение нарушило равновесие в Европе, ее освобождение привело к ос-
нованию республики. Произошел устрашающий раскол Европы, но вместе 
с расколом появилось и средство для его устранения. 

Я поясняю свою мысль. 
Нарушенное равновесие на континенте может быть восстановлено 

только посредством преобразования. Это преобразование может быть шагом 
вперед или шагом назад, оно может знаменовать зло или добро, возвра-
щение тьмы или наступление зари. Поставлена величайшая дилемма. От-
ныне будущее Европы возможно лишь в двух видах: либо она станет Герма-
нией, либо Францией. Я хочу сказать, что она может быть либо империей, 
либо республикой. 

Это и есть то, что пятьдесят два года тому назад с потрясающей точно-
стью предсказал роковой отшельник с острова святой Елены, даже не пред-
полагая, что он сам окажется косвенным орудием этого преобразования, что 
придет Второе декабря, которое отягчит Восемнадцатое брюмера, Седан, ко-
торый превзойдет Ватерлоо, и Наполеон Малый, который зачеркнет Напо-
леона Великого. Только, если бы мрачная сторона его пророчества осуще-
ствилась, вместо Европы, покоренной казаками, которую он предвидел, мы 
получили бы Европу, покоренную вандалами. 

Европа-империя или Европа-республика — один из этих вариантов 
будущего есть прошлое. 

Но можно ли оживить прошлое? 
Совершенно очевидно, нельзя. 
Итак, мы будем иметь Европу-республику. 
Каким же путем мы этого добьемся? 
Путем войны или путем революции. 
Путем войны, если Германия принудит к этому Францию. Путем рево-

люции, если короли принудят к этому народы. Несомненно, однако, что это 
грандиозное здание, Европейскую республику, мы создадим. 

Мы добьемся создания великих Соединенных Штатов Европы, которые 
увенчают Старый Свет так же, как Соединенные Штаты Америки венчают 
Новый Свет. Мы добьемся того, что дух завоеваний преобразуется в дух от-
крытий; мы добьемся того, что на смену свирепому братству императоров 
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придет великодушное братство народов; мы добьемся родины без границ, 
бюджета без паразитизма, торговли без таможен, передвижения без преград, 
образования без дурмана, юности без казармы, храбрости без сражений, 
справедливости без эшафота, жизни без убийств, лесов без тигров, плуга без 
меча, слова без кляпа, совести без ярма, истины без догм, бога без священ-
ника, неба без ада, любви без ненависти. С цивилизации будут сорваны от-
вратительные путы; страшный перешеек, разделяющий два моря — Челове-
чество и Счастье, будет перерезан. На мир польются потоки света. А что такое 
весь этот свет? Свобода. А что такое вся эта свобода? Мир. 

ВОПРОСЫ К ГЮГО В. БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ. 
УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА МИРА В ЛУГАНО 

(ОТЕЛЬ-ХАУЗ, 20 СЕНТЯБРЯ 1872 ГОДА)  

1. С какими новыми проблемами столкнулась Европа в 1870-х гг.? 
2. Как изменилась концепция В. Гюго о Соединенных Штатах Ев-

ропы с Конгресса мира 1849 года? 
3. Какими путями возможно установление «Европы-республики» 

по мнению В. Гюго? 
4. Поясните выражение В. Гюго «Утрата империи — победа; утрата 

Эльзаса и Лотарингии — катастрофа». 
5. Какой видит новую Европу в будущем В. Гюго? 

Тема 2. 
 

ПАН-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ 
Р. КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ 

Ведущим идеологом европеистов после окончания Первой мировой 
войны был граф Рихард Куденхове-Калерги (1894–1972), выходец из вли-
ятельного австрийского аристократического рода и яркий представи-
тель космополитического бомонда довоенной Вены. Встретив с востор-
гом создание Лиги наций, Р. Куденхове-Калерги был разочарован полити-
ческим торгом, который начался за ее кулисами. В 1923 году он опубли-
ковал книгу «Пан-Европа», издание которой вызвало активную дискус-
сию о будущем европейского континента. В предисловии к своей книге  
Р. Куденхове-Калерги сформулировал «европейский вопрос» следующим 
образом: «Может ли Европа, политически и экономически раздроблен-
ная, поддерживать свой мир и независимость, если учитывать возрас-
тающую силу мировых держав?». Мировыми державами он называл Ве-
ликобританию, Россию, Азию («монгольский блок» во главе с Японией)  
и Америку, считая их не классическими государствами европейского типа, 
а «континентальными федерациями» или «народными империями». 
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Р. Куденхове-Калерги пытался доказать, что господство мировых 
держав приводит к тому, что в современном мире любое национальное 
государство утрачивает возможность проводить самостоятельную 
политику и отстаивать свои интересы. Для европейских стран, по мне-
нию Куденхове-Калерги, существует лишь одна возможность сохранить 
независимость и влияние — создание Панъевропейской конференции и по-
этапное объединение в «унию от Португалии до Польши». Р. Куденхове-
Калерги полагал, что первым шагом должна стать координация политики 
европейских стран во всех сферах общественной жизни, а также формиро-
вание необходимой для этого системы руководящих органов. От межгосу-
дарственной координации следовало перейти к созданию панъевропейского 
таможенного, а впоследствии и валютного союза. 

Особое значение Р. Куденхове-Калерги придавал проведению согла-
сованной культурной и языковой политики. Он утверждал, что Пан-Европа 
может стать политической реальностью только после того, как займет 
место в сердцах и умах всех европейцев, когда получит опору в чувстве 
панъевропейской солидарности. 

Документ 2.1. 
РИХАРД КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ «ПАН-ЕВРОПА» 
(извлечение) 

(Куденхове-Калерги Р. Н. Пан-Европа. Москва : Вита Планетаре, 2006) 
 

Об европейских географических границах: «Географически никакого 
Европейского континента не существует. Это всего лишь Европейский полу-
остров Евразии. <…> Сегодня географической границей Европы считается 
море: от Атлантического океана к Средиземному и Черному морям с одной 
стороны и к Северному с другой. Только на востоке, где она переходит в Азию, 
у Европы нет естественной границы. Ни горный массив, ни река не отделяют 
Европейский полуостров от Азии. <…> Урал был признан границей Европы 
еще и потому, что в течение последних двухсот лет является политической 
границей исконных русских земель». 

Об исторических границах Европы: «Первой Европой была  
Эллада. <…> Рим создал вторую Европу. Эта Европа вобрала в себя терри-
тории вокруг Средиземного моря, причем Рейн и Дунай служили ее северо-
восточными границами. Эта культурная граница не исчезла до сих пор. <…> 
Переселение народов создало третью Европу. На обломках римского мира воз-
никли германские королевства. <…> После падения империи Каролингов ру-
ководство Европой постепенно переходит к папскому престолу. Так воз-
никла четвертая Европа. Эта четвертая Европа простиралась на восток 
до Литвы, Польши и Венгрии. <…> Наконец папская Европа разбилась 
о Реформацию, расколовшую ее на протестантский север и католический 
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юг. <…> Вершиной Пятой Европы стал Наполеон — он последний построил 
Европейскую империю Юлия Цезаря, Карла Великого и Иннокентия III». 

«Европейская культура — это культура белой расы, возникшая на ос-
нове античного мира и христианства. <…> Эллинистический индивидуа-
лизм и христианский социализм представляют два полюса европейской 
культуры». 

О понятии «Панъевропа»: «Европа как политическое понятие вклю-
чает в себя все существующие демократические государства континенталь-
ной Европы, в том числе Исландию, которая связана с Данией личной унией. 
Европейская часть Турции политически относится к Азии. В отличие от гео-
графического понятия «Европа», я использую в качестве политического тер-
мин «Панъевропа». Я знаю, что данный термин вызовет протест, что зазвучат 
голоса против определения понятия «Европа» без Англии и России. Теорети-
чески подобные замечания, разумеется, могут выдвигаться, но практически 
они не существенны». 

О целях проекта еврообъединения: «Понятно, что у объединения не 
может не быть внутренних и внешних оснований, а также цели. О внутренних 
основаниях еврообъединения можно сделать вывод из вышеприведенного 
описания. Исходя из него, Панъевропа — это некая культурно-историческая 
общность, оформленная новыми политическими границами». 

О внешних причинах, а также о целях объединения: «Основной це-
лью европейской политики должно быть предотвращение русского военного 
вторжения. Существует одно-единственное средство ему воспрепятствовать: 
объединение Европы. <…> Со времен Петра Великого Россия находится 
в состоянии военного похода на Запад. Балтийские государства, Польша 
и Финляндия стали вехами этого марша, остановившегося только на границах 
центральноевропейских военных монархий Пруссии и Австрии». 

О Панъевропейской конституции: «Вершиной всех панъевропейских 
устремлений явится создание Конституции Соединенных Штатов Европы по 
образцу Соединенных Штатов Америки. <…> Панъевропа была бы представ-
лена двумя палатами: Народной и Государственной. Народная палата могла 
бы состоять из трехсот депутатов, по одному от каждого миллиона жителей 
Европы, Государственная — из представителей двадцати шести европейских 
государств». 

ВОПРОСЫ К ВЫДЕРЖКАМ ИЗ РАБОТЫ 
Р. КУДЕНХОВЕ-КАЛЕРГИ «ПАН-ЕВРОПА» 

1. Какие государства в 1920-е годы Р. Куденхове-Калерги относил 
к мировым державам? 

2. Какие этапы европейской интеграции Р. Куденхове-Калерги при-
водит в работе «Пан-Европа»? 

3. Какие «пять Европ» называет Р. Куденхове-Калерги? 
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4. Какое определение «Пан-Европы» предлагал Р. Куденхове-Калерги? 
5. Оцените, насколько возможно было реализовать проект Р. Куден-

хове-Калерги в 1920–1930-х гг. XX века? 

ТЕСТ 

1. Под руководством каких деятелей в 1923 г. был создан Панъевро-
пейский союз (возможны несколько вариантов ответов)? 

а) австрийский политик Р. Куденхове-Калерги; 
б) французский государственный деятель Аристид Бриан; 
в) швейцарский ученый К. Блюнчли; 
г) Отто фон Габсбург. 

2. Какие события послужили «триггером» для практического вопло-
щения европейской идеи в XX в.? 

а) Первая мировая война; 
б) Вторая мировая война; 
в) события в России 1917 года; 
г) холодная война. 

3. Назовите авторов федеративной идеи по объединению евро-
пейских стран в послевоенной Европе (возможно несколько вариантов 
ответов)? 

а) французский предприниматель и государственный деятель Жан 
Монне; 

б) французский генерал и глава Временного правительства Франции 
Шарль де Голль; 

в) австрийский граф Р. Куденхове-Калерги; 
г) Отто фон Габсбург. 

4. Какие территории Р. Куденхове-Калерги не считает «политически 
европейскими» (возможны несколько ответов)? 

а) Исландию; 
б) Турцию; 
в) Россию; 
г) Великобританию. 

5. Какие военно-политические блоки сложились накануне Первой  
мировой войны (возможно несколько вариантов ответов)? 

а) Антанта; 
б) Тройственный союз; 
в) Американо-японский блок; 
г) «Сердечное согласие». 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Тема 3. 
 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
(вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг.) 

Документ 3.1. 
РЕЧЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ЦЮРИХСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, 
19 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА 

(Черчилль У. Мускулы мира : пер. с англ. Москва : ЭКСМ-Пресс, 2002. С. 498–502) 
 

Отправной точкой послевоенного движения за Единую Европу при-
нято считать речь выдающегося британского государственного дея-
теля Уинстона Черчилля (1874–1965) «Трагедия Европы», произнесен-
ную 19 сентября 1946 года в Цюрихском университете (Швейцария). Все 
большое значение в этом процессе играет англо-саксонский фактор 
(в период войны Панъевропейский союз продолжал действовать на тер-
ритории США). После окончания войны и Британия, и США активно 
участвуют в процессах по созданию объединенной Европы. 

В литературе есть мнение, что У. Черчилль видел в единой Европе 
средство противостоять СССР, стремился наладить более тесные 
связи с США и втянуть европейские страны в орбиту своего влияния. В ка-
честве главного шага на пути объединения У. Черчилль считал улучшение 
взаимосвязи двух извечных врагов — Франции и Германии. 

Речь У. Черчилля в Цюрихе считается идейным манифестом объеди-
нения Европы. Помимо эмоционального призыва к единству Европы в ней 
содержались две идеи, которые в последующем действительно легли 
в основу интеграционного процесса: 1) восстановление «европейской се-
мьи» в рамках Соединенных Штатов Европы — структуры, обеспечи-
вающей мир, безопасность и свободу; 2) примирение и партнерство 
между Германией и Францией. 

 

Господин Президент, Дамы и Господа! 
Сегодня, мне оказана большая честь выступить перед вами с речью 

в стенах этого старейшего университета. Я высоко ценю предоставленную 
мне возможность. 

Сегодня, мне бы хотелось затронуть тему трагедии Европы. Этот вели-
чественный континент, объединяющий в себе самые прекрасные и возделанные 
части земли, обладающий умеренным и ровным климатом, является родиной 
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всех великих народов западного мира. Это источник христианской веры и хри-
стианской морали. Здесь зародилась почти вся культура, искусство, филосо-
фия и наука древних времен и современного мира. Если бы Европа однажды 
объединилась и признала свое общее наследие, не было бы предела счастью, 
процветанию и славе трех-четырех миллионов ее жителей. Однако, Европа 
также дала начало ряду устрашающих националистических раздоров, порож-
денных Тевтонскими народами в их стремлении к власти, свидетелями которых 
стал двадцатый век и многие из нас. Эти раздоры подрывают мир и омрачают 
будущее всего человечества. 

Удивительно, но факт, что великая Республика по ту сторону Атланти-
ческого океана, в конце концов, осознала, что развал и порабощение Европы 
затронет и ее судьбу и протянула руку помощи и покровительства, дабы не вер-
нулись времена мрачного средневековья во всей своей жестокости и нищете. 
Господа, а ведь времена эти могут еще вернуться. 

В какой упадок пришла нынешняя Европа? Некоторым из малых госу-
дарств в самом деле удалось прийти в себя, но на большинстве территорий 
великие полчища истерзанных, голодных, измученных заботами и растерян-
ных людей изумленно взирают на развалины своих городов и жилищ и вгля-
дываются в темный горизонт, ожидая прихода новой беды, произвола и му-
чений. Среди победителей раздается гул голосов, среди побежденных — 
лишь мрачное безмолвие отчаяния. И это все чего добились жители Европы, 
поделенные на столько древних государств и народностей, и Германские  
племена, раздирая друг друга на куски и неся опустошение всему вокруг. 

Однако все это время существует и иной путь, и если большинство людей 
из разных стран встанет на этот путь всецело и по доброй воле, положение дел 
преобразится чудесным образом, и через несколько лет вся Европа, или ее боль-
шая часть, станет так же свободна и счастлива, как современная Швейцария. 
Но что это за высший путь? Это путь воссоздания Европейской Семьи, или 
той ее части, которую мы способны возродить, и наделения ее таким устрой-
ством, чтобы она смогла жить в мире и безопасности и быть свободной. Мы 
должны построить нечто на подобии Соединенных Штатов Европы. И только 
таким образом сотни миллионов трудящихся смогут вновь обрести простые 
радости и надежды, ради которых стоит жить. А встать на этот путь просто. Все, 
что для этого требуется, это разрешить сотням миллионов мужчин и женщин 
творить добро вместо зла и получать в награду благословление, а не проклятие. 

Многое, Дамы и Господа, на пути к достижению этой цели было сделано 
усилиями Панъевропейского союза, который многим обязан Графу Куден-
хове-Калерги, и который пользовался поддержкой знаменитого Француз-
ского патриота и государственного деятеля Аристида Бриана5. Также суще-
ствует колоссальная организация теоретических основ и практического 

                                                                          
5 Аристид Бриан (анг. Aristide Pierre Henri Briand) (1862–1932) — французский политик, 

общественный деятель, премьер-министр Третьей республики, министр иностранных дел, 
один из создателей послевоенного мирового порядка в конце 1910-х – начале 1920-х гг.  
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применения, которая была создана в атмосфере больших надежд в период 
после конца Первой мировой войны. Я имею в виду Лигу наций. Лига наций 
не была обречена на провал в силу своих убеждений и воззрений. Лига наций 
потерпела поражение, потому что государства, ее создавшие, предали эти 
убеждения. Она распалась, потому что члены правительства тех дней боялись 
взглянуть в лицо фактам и принять меры пока время еще оставалось. Эта ката-
строфа не может повториться. Теперь у нас есть много знаний и материала 
для строительства; а также горький опыт, за который мы дорого заплатили, 
чтобы побудить строителей к действию. 

Два дня назад, к своей великой радости я прочитал в газетах о том, что 
мой друг Президент Трумэн выразил понимание и интерес к этому грандиоз-
ному плану. И нет таких причин, в связи с которыми региональная организа-
ция Европы могла бы каким-либо образом противоречить идеалам Всемир-
ной организации объединенных наций. Напротив, я убежден, что большее 
объединение будет по-настоящему крепким, только если оно будет основано 
на меньших логически последовательных естественных союзах. В западном 
полушарии уже существует такой естественный союз. У нас, Британцев, есть 
свое Содружество наций. Подобные союзы не ослабляют, а наоборот усили-
вают мировое устройство. Они в действительности являются его основной 
опорой. Почему бы не быть и Европейскому объединению, которое могло бы 
дать усиленное чувство патриотизма и общего гражданства разрозненным 
народам этого неспокойного и могущественного континента? Почему бы ему 
не занять свое законное место в ряду других великих объединений, чтобы 
внести свой вклад в формирование будущего человечества? Для того чтобы 
достичь этого, миллионам семей, говорящим на разных языках, необходимо 
совершить сознательный подвиг веры. 

Мы все знаем о том, что обе Мировые войны, через которые мы прошли, 
явились результатом тщетного, но страстного желания вновь объединенной 
Германии господствовать в мире. В этой последней схватке были совершены 
преступления и массовые убийства, которые могут сравниться лишь с наше-
ствием Монголов в четырнадцатом веке, и коим по своей жестокости нет рав-
ных в истории. Виновный должен быть наказан. Германии должно быть от-
казано в возможности перевооружения и развязывания еще одной жестокой 
войны. И когда мы это исполним, а мы это исполним и исполняем уже сейчас, 
тогда возмездию должен прийти конец. Как сказал Господин Гладстоун6 

много лет назад, мы должны совершить «благословенный акт забвения». Мы 
все должны будем повернуться спиной к ужасам прошлого. Мы не можем 
позволить себе нести за собой через время ненависть и жажду мести, произ-
растающую из былых ран. Если мы хотим спасти Европу от бесконечных  

                                                                          
6 Гладстоун (Гладстон) Уильям (англ. William Ewart Gladstone) (1809–1898) — британ-

ский политик, лидер либеральной партии Великобритании, премьер-министр (1868–1774, 
1780–1785, 1886, 1892–1894), известный миротворец, пацифист. 



 

 78

мучений и, безусловно, от рокового конца, мы должны совершить акт веры  
в Европейскую семью и акт предания забвению всех преступлений — и безумств 
прошлого. Способны ли народы Европы дотянуться до этих высот освобож-
дения души и инстинктов духа человеческого? Если способны, то все зло  
и нанесенные раны смогут быть искуплены перенесенными мучениями. Хо-
тим ли мы захлебнуться в еще одной агонии? Неужели единственный урок 
истории в том, что человечество не способно на понимание? Да будет спра-
ведливость, милосердие и свобода. Народы должны только возжелать этого, 
и желание их сердец исполниться. 

То, что я сейчас скажу, удивит вас. Первым шагом на пути к воссозда-
нию Европейской семьи должно послужить партнерство между Францией  
и Германией. Только таким образом Франция сможет восстановить свое духов-
ное и культурное господство в Европе. Возрождение Европы невозможно без 
сильной духом Франции и сильной духом Германии. Идеальное устройство 
Соединенных штатов Европы подразумевает, что материальная мощь одного 
государства не столь важна. Малые государства должны быть равнозначны 
большим и должны заработать свое доброе имя путем внесения своего вклада 
в общее дело. Старейшие государства и княжества Германии, добровольно 
объединенные в федеральную систему для всеобщего удобства, могут занять 
отдельные места в составе Соединенных штатов Европы. Я не стану распи-
сывать подробный план действий для миллионов людей, желающих быть 
счастливыми и свободными, преуспевающими и защищенными, которые хо-
тят наслаждаться четырьмя свободами, о которых говорил великий Прези-
дент Рузвельт, и жить в соответствии с принципами, определенными в Ат-
лантической хартии7. Если это их желание, если это желание Европейцев  
из стольких стран, им остается только сказать об этом и средства непременно 
будут найдены, и механизмы исполнения этого желания запущены. 

Но я должен предупредить вас. Времени может оказаться не так и много. 
Сейчас мы на передышке. Пушки прекратили огонь. Битва закончена, но опас-
ность еще не миновала. Если мы намерены образовать Соединенные штаты 
Европы, или подобный союз под иным названием, мы должны начинать сейчас. 

В настоящее время мы странным и тревожным образом живем под щи-
том, или я бы даже сказал защитой атомной бомбы. Атомная бомба все еще 
находится в руках того государства и того народа, который никогда не при-
бегнет к ее использованию за исключением случаев ущемления прав и сво-
бод. Но может случиться и так, что через несколько лет это неслыханная  
машина уничтожения будет широко распространена, и катастрофа, которую 

                                                                          
7 Атлантическая хартия (англ. The Atlantic Charter) — совместная декларация У. Чер-

чилля и Ф. Д. Рузвельта, представлявших правительства Великобритании и США, подпи-
санная 14 августа 1941 года у о. Ньюфаундленд. Считается правовой основой для форми-
рования Организации Объединенных Наций. 
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повлечет ее использование сразу несколькими враждующими странами,  
не только положит конец тому, что мы называем цивилизацией, а просто  
уничтожит саму Землю. 

Теперь я должен подытожить все предложения, представленные на ваше 
рассмотрение. Нашей постоянной целью должно быть возведение и утвер-
ждение мощи Организации объединенных наций. Согласно и в рамках дан-
ного устройства мира, мы должны воссоздать Европейскую семью в форме 
регионального объединения, которое возможно будет называться Соединен-
ными штатами Европы. Если на начальном этапе не все государства Европы 
будут иметь желание или возможность вступить в союз, мы, тем не менее, 
должны продолжать формировать и объединять в союз страны готовые к вступ-
лению. Идея освобождение простых людей всех национальностей и стран  
от войны или порабощения должна быть основана на твердых принципах,  
на страже которых должна стоять готовность всех мужчин и женщин скорее 
принять смерть, чем покориться тирании. Во всей этой неотложной работе 
Франция и Германия должны вместе взять на себя лидерские обязательства. 
Великобритания, Британское содружество наций, могущественная Америка 
и, я надеюсь, Советская Россия в действительности будут или, что ж, должны 
стать друзьями и покровителями новой Европы и стоять за ее право жить  
и процветать. 

ВОПРОСЫ К «РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ЦЮРИХСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ», 
19 СЕНТЯБРЯ 1946 ГОДА 

1. Какие народы Европы У. Черчилль обвиняет в националистических 
раздорах? 

2. Какая республика протянула руку помощи Европе? 
3. Какую форму союза европейских государств предлагает У. Черчилль? 
4. Кого из сторонников европейской идеи называет У. Черчилль? 
5. В чем У. Черчилль видит причину распада Лиги Наций? 
6. Какой американский президент, по мнению У. Черчилля, поддержал 

идею создания Европейского союза? 
7. Какой первый шаг, по мнению У. Черчилля, необходим для объ-

единения европейских государств? 

ТЕСТ 

1. Какой пост занимал У. Черчилль в период выступления в Цюрих-
ском университете? 

а) премьер-министра Великобритании; 
б) министра внутренних дел; 
в) депутата палаты общин парламента; 
г) президента Соединенных Штатов Европы. 
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2. Что имеет в виду У. Черчилль, говоря о «благословенном акте  
забвения»? 

а) забыть о противоречиях с СССР; 
б) простить все преступления, совершенные Германией; 
в) забыть о принадлежности англичан к Британскому Содружеству 

наций; 
г) забыть о государственном долге Великобритании. 

3. По какой причине, по мнению У. Черчилля, важно быстро начать 
создавать Соединенные Штаты Европы? 

а) мир стоит перед новой войной; 
б) «атомный щит» недолго будет защищать Европу; 
в) страны готовы к объединению; 
г) создана Организация Объединенных Наций. 

4. Кто из упомянутых в выступлении У. Черчилля политиков явля-
ется лауреатов Нобулевской премии (возможно несколько вариантов 
ответов)? 

а) Уильям Гладстон; 
б) Аристид Бриан; 
в) Уинстон Черчилль; 
г) Гарри Трумен. 

5. Что, по мнению У. Черчилля, стало «первым шагом на пути к вос-
созданию Европейской семьи»? 

а) начало войны против СССР; 
б) реализация плана Маршалла; 
в) партнерство Франции и Германии; 
г) возвышение Британского Содружества наций. 

Документ 3.2. 
ЖАН МОННЕ «РЕАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА». МЕМУАРЫ 
(извлечение) 

(Монне Ж. Реальность и политика : мемуары / пер. с фр. В. Божовича. Москва : Московская 
школы политических исследований, 2000. С. 357–360) 

 
В послевоенный период идея «Единой Европы» стала более востре-

бованной. Пережив Вторую мировую войну, как проигравшие войну гос-
ударства, так и страны-победители тяжело выходили из экономиче-
ского кризиса, нуждалась в помощи и поддержке. Под эгидой США был 
создан Европейский платежный союз и Европейская организация экономи-
ческого сотрудничества, ставшие базой для Организации экономического 
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сотрудничества и развития (ОЭСР). В 1948 г. на конгрессе в Гааге воз-
никает влиятельное Европейское движение. В 1949 г. был основан Совет 
Европы, наделенный широкими, хотя и несколько неопределенными пол-
номочиями. В 1948 г. Франция, Великобритания, Бельгия, Люксембург и Ни-
дерланды создают Западноевропейский союз, направленный во многом 
против угрозы германского реваншизма. 

Главным идеологом европейской интеграции на данном этапе стал 
Жан Монне (1888–1979) — французский предприниматель, обществен-
ный деятель, известный в дальнейшем как «отец-основатель Европей-
ского союза», «архитектор Единой Европы». Впервые об объединении 
европейских государств он задумался в годы Второй мировой войны, ко-
гда координировал военные действия союзников. Франция и Великобри-
тания, по его мнению, должны были связать себя единой судьбой, слив-
шись в одно сообщество. При этом он не выдвигал радикальных быстро 
реализуемых проектов, а мечтал о постепенной интеграции народов  
и государств, вначале — в тех областях, которые особенно нуждаются 
в совместных действиях, став представителем «функционалистского 
подхода». Ж. Монне полагал, что следующая война будет небывалым 
бедствием, а создание Европейской федерации или союза устранит одну 
из важнейших причин войны. Таким образом, он был уверен, что у Европы 
только два пути — «либо уничтожение, либо объединение». 

В послевоенный период Ж. Монне во Франции занял пост Генераль-
ного комиссара по вопросам планирования и, пользуясь поддержкой ми-
нистра иностранных дел Р. Шумана, активно продвигал проект эконо-
мического объединения европейских держав. Еще в 1944 году он писал: 
«Европе необходимо объединение, которое достигается не только со-
трудничеством, но и добровольной передачей суверенитета европейских 
государств в своего рода центральный союз, союз, который мог бы сни-
жать таможенные тарифы, создавать более широкой европейский  
рынок и тем самым препятствовать реанимации национализма». 

В своих «Мемуарах» он вспоминает Европу конца 1940–1950-х годов 
и показывает путь, который прошли европейские страны к созданию 
первого интеграционного объединения — Европейскому объединению 
угля и стали (ЕОУС). 

 
«Неизбежность войны…» Сегодня нам трудно представить себе этот 

психоз 1950 года, к счастью, не ставший реальностью. Но сосуществование 
двух враждебных блоков было в то время весьма шатким, а диалог между 
Востоком и Западом велся исключительно с позиций силы; соотношение сил 
подверглось испытанию во время Берлинского кризиса: целый год длилась 
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блокада Западного Берлина, но западные державы оказались сильнее. Аме-
риканцы организовали воздушный мост, мобилизовав для этого колоссаль-
ные военные средства, и в мае 1949 советская сторона вынуждена была  
отступить. 

Существовало фактически две Германии, включенные в разные страте-
гические зоны. Германия Аденауэра находилась под защитой только что со-
зданного Атлантического альянса, где ее активно стремились включить в си-
стему коллективной обороны. Насколько резкой могла быть реакция на это 
со стороны русских, у которых с недавнего времени имелась атомная бомба? 
И как следует вести себя Европе? На такой вопрос в наиболее влиятельных 
кругах давался по-видимому разумный ответ: «Пусть Европа остается в сто-
роне от этого противостояния». Однако доктрина нейтрализма никогда не выхо-
дила за рамки интеллектуальных дискуссий, вроде той, которую мне доводи-
лось вести у камелька с директором «Monde» Бёв-Мери, моим другом, чью 
глубокую искренность я всегда ценил. «Неучастие западноевропейских стран 
в важных мировых вопросах, — говорил я ему, — как раз и есть причина той 
неустойчивости, от которой вы стараетесь себя предохранить». 

А нам надо, наоборот, принять активное участие в решении проблем, ко-
торые касаются Запада как единого целого». Но все равно, смятение царило 
в умах, и я с беспокойством наблюдал, как атмосфера «холодной войны» сгу-
щалась в Европе, не говоря уже о других зонах напряженности в мире. <…> 

В 1950 году страх парализовывал и вел к безнадежности. Было необхо-
димо возобновить движение. <…> 

«Ситуация с Германией, — писал я, — скоро превратится в угрозу для 
дела мира, а для Франции это произойдет уже завтра, если только немцам 
не будет дана возможность развивать свою страну в надежде на сотрудниче-
ство со свободными народами … Не следует пытаться решать германскую 
проблему исходя из нынешних предпосылок. Необходимо эти предпосылки 
пересмотреть». <…> 

К германской проблеме, при всей ее обширности и сложности, без-
условно, можно было подойти именно таким образом. Она оставалась нераз-
решимой до тех пор, пока сохранялись условия, делавшие будущее немцев 
непредсказуемым и тревожным для их соседей и для них самих. Любое ре-
шение предполагало предварительное изменение такого положения, когда 
немцы испытывали унижение от нашего бесконечного контроля, а французы — 
страх, что немцы в конце-концов перестанут ему подчиняться. Этими двумя 
обстоятельствами в тот момент не исчерпывалась вся мировая ситуация, 
но их было достаточно, чтобы заблокировать конструктивную эволюцию 
в Европе. 

Положение напоминало запутавшийся клубок; надо было для начала 
найти нить, потянув за которую, можно было бы устранить первые несколько 
узлов, а затем, шаг за шагом, распуталось бы и все остальное. Что же это была 
за нитка в запутанных франко-германских отношениях? Было похоже, что 
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побежденный заразил победителя своими комплексами: у французов появи-
лось чувство неполноценности, когда они стали понимать, что им не удастся 
сковать динамизм Германии. 

«Возрождение Франции не будет иметь продолжения, — писал я, — 
если не будет неотложно отрегулирован вопрос о немецкой индустриальной 
продукции и ее конкурентноспособности. Основой промышленного превос-
ходства Германии, как это всегда признавали французы, является стоимость 
производства стали, исключающая возможность конкуренции со стороны 
Франции. Отсюда делался вывод: вся французская промышленность обре-
чена на отставание. Уже сейчас Германия требует, чтобы ей позволили уве-
личить производство стали с одиннадцати до четырнадцати миллионов тонн. 
Мы будем против этого требования, а американцы — за. В конце-концов мы 
уступим, сделав определенные оговорки. А французское производство будет 
тем временем топтаться на месте или даже снижаться. 

Достаточно отметить эти факты, и уже нет необходимости подробно 
останавливаться на их последствиях: промышленная экспансия Германии; 
демпинговый экспорт немецкой продукции; требования защитить француз-
ское производство; прекращение свободного обмена; восстановление дово-
енных картелей; может быть, ориентация немецкой торговой экспансии 
на Восток с последующими политическими соглашениями; Франция вновь 
оказывается в старой колее ограниченного и огражденного от конкуренции 
производства». 

С места, которое я занимал в качестве комиссара Плана, были ясно 
видны признаки французского отступления. Приближалось время платить 
по международным долгам. 10 мая Роберу Шуману предстояло встретиться 
с Эрнстом Бевином и Дином Ачесоном для обсуждения будущего Германии 
и увеличения потолка для немецкой продукции. У французского министра не 
было в запасе никакого конструктивного предложения, хотя он много над 
этим думал и со многими советовался. 

Что же касается меня, то я все яснее понимал: действовать надо именно 
там, где взаимное непонимание проявляется с наибольшей очевидностью, 
где грозят повториться ошибки прошлого. Если бы удалось устранить страх 
французов перед немецким промышленным превосходством, было бы пре-
одолено самое большое препятствие на пути к объединению Европы. Реше-
ние, которое обеспечило бы французской промышленности равные с немец-
кими исходные условия, одновременно освободив немцев от дискримина-
ции, явившейся следствием их поражения, восстановило бы экономические 
и политические предпосылки согласия, столь необходимого Европе. Более 
того, оно могло бы стать ферментом европейского единства. 

Планы, которые мы с Этьеном Хиршем и Рене Мейером обсуждали  
в 1943 году, сами собой возникли в моем сознании. Раньше это были чисто 
интеллектуальные конструкции, которые мы возводили, глядя на карты 
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военных действий и угадывая будущие границы; теперь я возвращался к тем 
же планам, вернее, продумывал их заново применительно к требованиям те-
кущего момента. Спроецировать их на политическую карту послевоенной 
Европы означало столкнуться с новыми проблемами. Можно ли, даже ча-
стично, поставить под вопрос суверенитет Германии, только что ею вновь 
обретенный? 

В то время Союзники постепенно отказывались от своих первоначаль-
ных намерений: сначала от того, чтобы раздробить оккупированную ими 
немецкую территорию на ряд мелких государств; затем — от того, чтобы от-
торгнуть от Германии даже небольшую область, такую как Саар; а теперь — 
даже от простой интернационализации ресурсов Рурского бассейна. 

Предложения вроде вышеперечисленных, исходившие преимущественно 
от Франции, не встречали поддержки потому, что основывались на праве по-
бедителя, на сиюминутном превосходстве, а это был подход вчерашнего дня, 
к счастью, уже потерявший свою действенность. Но если подойти к проблеме 
суверенитета не с позиций реванша или господства, если побежденный и по-
бедитель по взаимному согласию установят совместное управление смеж-
ными территориями, — какая между ними возникнет крепкая связь, какой путь 
для дальнейших совместных действий, какой пример для других европейских 
народов! 

Принадлежавшие Франции и Германии месторождения угля и железной 
руды располагались вдоль границы неравномерно, но таким образом, что они 
взаимно дополняли друг друга: они находились в одном географическом тре-
угольнике, который был искусственно разрезан государственными грани-
цами. Эти случайные границы, чье возникновение совпало с зарождением 
националистических доктрин, стали сначала препятствием для взаимообмена, 
а затем — линиями конфронтации. 

Два народа почувствовали себя под угрозой, и каждый из них стремился 
единолично завладеть всеми ресурсами, то есть всей территорией. Соперни-
чество вело к войне, которая могла разрешить проблему лишь временно — 
на срок, необходимый, чтобы подготовиться к реваншу. Однако уголь и сталь 
были также ключом к экономическому могуществу, они создавали военную 
промышленность, которая ковала вооружения. Уголь и сталь имели тогда 
огромное символическое значение, сравнимое с нынешним обладанием ядер-
ным оружием. Слить их производство поверх государственной границы значило 
лишить их вредоносного значения и превратить в залог мира. 

ВОПРОСЫ 
К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ МЕМУАРОВ ЖАНА МОННЕ 

«РЕАЛЬНОСТЬ И ПОЛИТИКА» 

1. Почему Жан Монне писал о «неизбежности войны» в 1950 году? 
Какие признаки нового мирового кризиса он видел в «германском  
вопросе»? 
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2. В чем, согласно Жану Монне, суть современного франко-герман-
ского конфликта? Что он называет «линиями конфронтации»? 

3. Как Жан Монне относился к вопросу сохранения Германией суве-
ренитета? 

4. Почему, по мнению Жана Монне, слияние угольной и сталелий-
ной промышленности способно предотвратить войну? 

5. Какую роль Жан Монне сыграл в решении «германского вопроса»? 

ТЕСТ 

1. Какой пост занимал Жан Монне во французском правительстве 
в конце 1940-х – начале 1950-х годов? 

а) председателя французского союза обороны; 
б) министра угольной и сталелитейной промышленности; 
в) главы французской комиссии по германскому долгу; 
г) руководителя французской генеральной комиссии по планированию. 

2. Каковы были изначальные планы членов антигитлеровской коалиции 
относительно Германии, согласно утверждению Жана Монне? 

а) расчленение Германии на ряд небольших государств; 
б) отторжение от Франции Эльзаса и Лотарингии; 
в) установление международного контроля над Рурским бассейном; 
г) переориентация немецкой торговли на восток. 

3. Какова причина сохранения неустойчивости международного  
положения на рубеже 1940–1950-х годов, согласно Жану Монне? 

а) невмешательство Европы в американо-советское противостояние; 
б) реваншизм Германии; 
в) диалог между Востоком и Западом исключительно с позиций силы; 
г) зависимость Франции от британской политики. 

4. Кто поддержал Жана Монне в разработке проекта объединенной 
Европы? 

а) Конрад Аденауэр; 
б) Шарль де Голль; 
в) Вальтер Хальштейн; 
г) Уинстон Черчилль. 

5. Какое звание было учреждено для награждения Жана Монне 
в 1976 году? 

а) кавалер Ордена Почетного легиона; 
б) член Ордена Кавалеров Чести; 
в) лауреат Президентской медали Свободы; 
г) почетный гражданин Европы. 
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Документ 3.3. 
«ДЕКЛАРАЦИЯ» ОТ 9 МАЯ 1950 ГОДА, 
ОГЛАШЕННАЯ РОБЕРОМ ШУМАНОМ, 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ 
В КЭ Д'ОРСЭ В САЛОНЕ ЧАСОВ 
(извлечение) 

(Европа: проблемы интеграции и развития : в 2 т. / под общ. ред. акад. О. А. Колобова. Ниж-
ний Новгород : ФМО / ИСИ ННГУ ; Изд-во АГПИ им. А. П. Гайдара, 2008. Т. 2. С. 7–9) 

 
В конце 1940-х годов общественность Франции была обеспокоена 

перспективами восстановления Германии, а также остро нуждалась 
в энергоносителях. После 1945 г. под контроль Франции перешли Рур-
ская и Саарская области, в которых были сосредоточены уголь и желез-
ная руда. Немецкую сторону, в свою очередь, волновала проблема кон-
троля Франции немецких земель. После образования ФРГ в 1949 году был 
создан международный орган для управления Рурской областью. Его 
участниками стали семь государств — Франция, ФРГ, США, Велико-
британия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. В его обязанности входил 
контроль за добычей и перераспределением каменного угля, железа  
и стали. 3 мая 1950 г. министру иностранных дел Р. Шуман получил  
от американских и британских коллег поручение: подготовить проект 
возвращения ФРГ в семью европейских государств в качестве полно-
ценного члена. Р. Шуман обратился за помощью к Ж. Монне и сов-
местно с ним подготовил проект, представленный 9 мая 1950 года  
перед представителями прессы. 

 
Господа! 
Речь теперь идет не просто о словах, но о смелом и конструктивном дей-

ствии, совершенном Францией, об акте, который может иметь колоссальные 
последствия. 

Мы надеемся, что такими они и будут. 
Действие Франции направлено прежде всего к достижению мира. Чтобы 

мир мог быть обеспечен, необходимо, чтобы существовала Европа. Спустя 
пять лет, день в день, после безоговорочной капитуляции Германии, Франция 
делает первый решительный шаг к созиданию Европы — и приобщает Гер-
манию к этому созиданию. В результате полностью изменятся условия евро-
пейской жизни, и станут возможными совместные действия, до сих пор 
бывшие неосуществимыми. Из всего этого родится надежно объединен-
ная и прочно построенная Европа. Европа, в которой уровень жизни возрастет 
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благодаря объединению производств и расширению рынков, что приведет 
к снижению цен. 

Европа, в которой Рур, Саарская область и французские угольные бас-
сейны будут объединены совместным мирным трудом под наблюдением 
представителей Объединенных Наций. Плодами этого труда смогут восполь-
зоваться все европейцы, независимо о того, живут ли они на Западе или на Во-
стоке, а также внеевропейские территории, прежде всего Африка, которая 
ждет от нашего континента помощи в своем развитии и процветании. 

Мир во всем мире может быть сохранен только в результате творческих 
усилий, соразмерных опасностям, которые ему угрожают. 

Организованная и жизнеспособная Европа может внести в цивилизацию 
свой вклад, необходимый для поддержания мирных взаимоотношений. На про-
тяжении более чем двадцати лет выступая как горячий поборник объединенной 
Европы, Франция всегда стремилась к миру. Объединенную Европу создать 
не удалось, и мы получили войну. 

Европа будет создана не сразу и не в готовом виде; она возникнет на основе 
реальных дел и фактической солидарности. Объединение европейских наций 
требует устранения векового противостояния Франции и Германии: предприня-
тое действие должно затронуть прежде всего Францию и Германию. 

С этой целью французское правительство предлагает направить усилия 
только в одну, но решающую точку. 

Французское правительство предлагает поместить совместное франко-
немецкое производство угля и стали под руководством общего высшего органа 
власти в качестве организации, открытой для участия всех стран Европы. 

Создание совместного производства угля и стали сразу же заложит ос-
новы общего экономического развития как первого этапа европейской Феде-
рации и изменит судьбу регионов, ранее обреченных на производство оружия, 
постоянной жертвой которого сами же они и становились. 

Установленные таким образом совместные производственные связи бу-
дут означать, что любая война между Францией и Германией отныне станет 
не только немыслимой, но и практически невозможной. Создание этого мощ-
ного совместного производства, открытого для всех стран, пожелавших 
к нему присоединиться, приведет к тому, что у всех стран – участниц появятся 
основные элементы для индустриального производства на тех же основа-
ниях, и будет заложен фундамент их экономического выравнивания. Такое 
производство будет предложено как образец для остального мира, без вся-
кого различия и исключения, с целью содействовать поднятию уровня жизни 
и укреплению мира. Европа сможет, используя свои возросшие возможности, 
продолжить осуществление одной из своих задач: развитие Африканского 
континента. 

Так, просто и быстро, будет осуществлено слияние интересов, необходимое 
для установления более широкого и глубокого экономического сообщества 
между странами, долгое время разделенными кровавыми распрями. 
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Путем объединения базовых производств и создания высшего органа 
власти, решения которого будут обязательными для Франции, Германии 
и других вступивших стран, будут заложены первые конкретные основания 
европейской Федерации, необходимой для сохранения мира. 

Чтобы продолжить осуществление целей, определенных выше, фран-
цузское правительство готово начать переговоры, исходя из следующих 
предпосылок. 

Миссия высшего органа власти будет состоять в том, чтобы обеспечить 
в кратчайшие сроки: модернизацию производства и улучшение качества про-
дукции; поставку угля и стали на идентичных условиях на французский 
и немецкий рынки, равно как и на рынки присоединившихся стран; развитие 
совместного экспорта в другие страны; выравнивание путем прогрессивного 
развития условий жизни рабочих, занятых в этих производствах. 

Для достижения этих целей, при наличии неравных стартовых условий 
в странах – участницах, должны быть приняты некоторые временные меры, 
включающие проведение плана производства и инвестирования, введение 
механизма выравнивания цен, создание фонда реконверсии для облегчения 
рационализации производства. Циркуляция угля и стали между странами –
участницами будет немедленно освобождена от всех таможенных сборов 
и не будет подлежать дифференциальным транспортным тарифам. Посте-
пенно выявятся условия, спонтанно обеспечивающие наиболее рациональ-
ное размещение производства, исходя из наиболее высокого уровня произво-
дительности. 

В противоположность интернациональным картелям, стремящимся к раз-
делу и эксплуатации национальных рынков с целью извлечения максимальной 
прибыли, планируемая организация будет способствовать слиянию рынков  
и расширению производства. 

Основные принципы и обязательства, изложенные выше, станут предме-
том договора, который будет заключен между государствами и подписан 
ими. Переговоры, необходимые для уточнения принимаемых мер, будут про-
должены при содействии арбитра, назначаемого по общему согласию. Его 
обязанностью будет наблюдать за тем, чтобы соглашения соответствовали 
исходным принципам, а в случае неразрешимых разногласий принимать ре-
шение на себя. Высший орган власти, отвечающий за функционирование си-
стемы в целом, будет состоять из независимых членов, назначаемых прави-
тельствами на паритетной основе; Председатель будет избираться по общему 
согласию другими странами – участницами. Соответствующие положения 
обеспечат необходимые пути обжалования решений высшего органа власти. 
Представитель Объединенных Наций при этом органе будет обязан два раза 
в год представлять публичный доклад в ООН, в котором будет даваться отчет 
о функционировании нового организма, особенно о том, что касается соблю-
дения мирной направленности его работы. 
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Учреждение верховного органа власти нимало не предопределяет режим 
собственности предприятий. В осуществлении своей миссии верховный ор-
ган будет учитывать полномочия Международного органа управления Руром 
и все обязательства, наложенные на Германию, до тех пор, пока эти обяза-
тельства будут существовать. 

ВОПРОСЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ «ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 9 МАЯ 1950 ГОДА, 
ОГЛАШЕННОЙ РОБЕРОМ ШУМАНОМ, МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ФРАНЦИИ…» 

1. Автор упомянул о деятельности Франции как «горячего побор-
ника единства Европы» в течение «более чем двадцати лет». О какой  
деятельности идет речь? 

2. Какие проблемы, согласно «Декларации», удастся решить при по-
мощи создания европейской организации, регулирующей производство 
угля и стали? 

3. Как, согласно Декларации Р. Шумана, будет функционировать 
высший орган власти данной организации? 

4. Какие принципы будут положены в основе функционирования ор-
ганизации, объединяющей производство угля и стали Франции и Германии? 

5. Какую роль планируемая Робером Шуманом организация будет 
играть в международной политике? 

ТЕСТ 

1. Кто является главным «архитектором» Европейского союза? 
а) Йохан Виллема Бейен; 
б) Жан Монне; 
в) Конрад Аденауэр; 
г) Альчиде де Гаспери. 

2. Сторонником какого вида европейской интеграции был Робер 
Шуман? 

а) секторальной; 
б) неформальной; 
в) горизонтальной; 
г) политической. 

3. Благодаря деятельности Робера Шумана в 1950–1952 гг. был(о, и) 
создан(о, ы): 

а) Европейский платежный союз; 
б) Европейское оборонительное сообщество; 
в) Европейское объединение угля и стали; 
г) Европейское политическое сообщество. 
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4. Какие идеи выражены в «Декларации» Робера Шумана? 
а) главным залогом процветания Европы является сохранение мира; 
б) интернациональные картели должны контролировать экономику 

Европы; 
в) работа высшего органа власти организации должна контролиро-

ваться Организацией Объединенных Наций; 
г) опыт создания организации может быть использован как образец 

для остального мира. 

5. Какой праздник отмечают западноевропейцы в день обнародования 
«Декларации» Робера Шумана? 

а) День освобождения от фашизма; 
б) День весны и труда; 
в) День Европы; 
г) День создания Европейского союза. 

Тема 4. 
 

СОЗДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ 

Документ 4.1. 
ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ 
18 АПРЕЛЯ 1951 ГОДА 
(извлечение) 

(Договоры, учреждающие Европейские сообщества : пер. с англ. Москва : Право, 1994. 
С. 14–94) 

Раздел первый 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УГЛЯ И СТАЛИ 

Статья 1  
Данным договором Высокие договаривающиеся стороны учреждают  

Европейское объединение угля и стали, основанное на общем рынке, общих 
целях и общих институтах. 

Статья  2  
Европейское объединение угля и стали в полном соответствии с эконо-

мическими системами государств-членов имеет своей целью способство-
вание экономическому развитию, росту занятости и повышению жизнен-
ного уровня в государствах-членах путем учреждения общего рынка, как 
предусматривается статьей 4. 

Объединение будет последовательно создавать условия, которые сами 
по себе обеспечат наиболее рациональное распределение продукции при 
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возможно более высоком уровне производительности, сохранять постоянную 
занятость и заботиться о том, чтобы не вызвать существенных и долговре-
менных нарушений в экономике государств-членов. 

Статья  3  

Институты Объединения, действуя в общих интересах и в рамках соот-
ветствующих полномочий: 

а) обеспечивают упорядоченное снабжение общего рынка, принимая 
во внимание потребности третьих стран; 

b) обеспечивают равный доступ к источникам производства всех потре-
бителей, находящихся в сравнимом положении в общем рынке; 

с) обеспечивают установление самых низких цен при условии, что они 
не будут компенсироваться более высокими ценами, устанавливаемыми теми же 
предприятиями в других сделках, либо более высоким общим уровнем цен в дру-
гое время, и одновременно позволят нести необходимые амортизационные 
расходы и получать норму прибыли с вложенного капитала; 

d) обеспечивают поддержание условий, которые будут стимулировать 
предприятия к наращиванию и улучшению их производственного потенциала 
и содействовать политике рационального использования природных ресурсов 
и предотвращения их безрассудного истощения; 

e) способствуют улучшению условий труда и жизненного уровня трудя-
щихся в каждой из отраслей, за которые отвечает Объединение, с тем, чтобы 
добиться гармонизации этих условий в процессе их улучшения; 

f) способствуют росту международной торговли и обеспечивают соблю-
дение одинаковых ограничений в экспортных ценах; 

g) способствуют упорядоченному наращиванию и модернизации произ-
водства, а также улучшению качества при отказе от протекционизма против 
конкурирующих производств, если только он не оправдан неправильными 
действиями с их стороны или в их пользу. 

Статья  4  

Данным Договором предусматривается, что признаются несовместимыми  
с общим рынком угля и стали и соответственно подлежат отмене и запрещению 
в рамках Объединения следующие действия: 

а) импортные и экспортные пошлины или сборы, имеющие эквивалент-
ный эффект, а также количественные ограничения на движение товаров; 

b) меры и практика, дискриминационные по отношению к производите-
лям, покупателям и потребителям, особенно в ценах, сроках поставки, тари-
фах и условиях транспортировки, а также меры и практика, являющиеся  
вмешательством в свободный выбор поставщика покупателем; 

с) субсидии или помощь, предоставляемые государствами, как и особые 
сборы, налагаемые государствами в какой бы то ни было форме; 

d) ограничительная практика, ведущая к разделу или эксплуатации рынков. 
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Статья  5  
Объединение будет осуществлять свои задачи в соответствии с настоящим 

Договором с ограниченной степенью вмешательства. 
Для этого Объединение: 
– обеспечивает общее руководство и помощь заинтересованным сторо-

нам путем получения информации, организации консультаций и разработки 
общих целей; 

– предоставляет финансовые ресурсы в распоряжение предприятий для 
инвестирования и частично несет расходы по реадаптации; 

– обеспечивает создание, сохранение и соблюдение условий для нор-
мальной конкуренции, осуществляя прямое воздействие на производство или 
на рынок лишь в том случае, если этого потребуют обстоятельства; 

– делает достоянием гласности причины своих действий и предприни-
мает необходимые меры, обеспечивающие соблюдение положений настоящего 
Договора. 

Институты Объединения осуществляют свою деятельность при минималь-
ном использовании административного механизма и в тесном сотрудничестве 
с заинтересованными сторонами. 

Статья  6  

Объединение является юридическим лицом. 
В международных отношениях Объединение обладает правоспособно-

стью, необходимой для осуществления своих функций и достижения целей. 
В каждом из государств-членов Объединение обладает наибольшей  

правоспособностью, предоставляемой юридическим лицам в данном госу-
дарстве. 

Объединение может, в частности, приобретать или отчуждать движимое 
и недвижимое имущество и выступать стороной в суде. 

Объединение представлено своими институтами — каждым в рамках их 
полномочий. 

Раздел второй 
ИНСТИТУТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Статья 7  

Институтами Объединения являются: 
– Высший руководящий орган и состоящий при нем консультативный 

комитет; 
– Общая ассамблея (ниже именуемая «Европейский парламент»); 
– Специальный совет министров (ниже именуемый «Совет»); 
– Суд ЕС (ниже именуемый «Суд»). 
Ревизия осуществляется Палатой аудиторов, действующей в рамках пол-

номочий, переданных ей настоящим Договором. 



 

 93

Глава I 
Высший руководящий орган 

Статья 8  
Обязанность Высшего руководящего органа состоит в том, чтобы обеспе-

чить достижение целей, поставленных в настоящем Договоре, в соответствии 
с его положениями. 

Статья  9  
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии.) 
(Смотри статью 10 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
1. Комиссия состоит из 17 членов, которые выбираются с учетом их общей 

компетентности и независимость которых не вызывает сомнений*. 
* Первый абзац параграфа 1 изменен в соответствии со статьей 15 Акта о вступлении 

Испании и Португалии. 
Число членов Комиссии может быть изменено единогласным решением 

Совета. 
Членами Комиссии могут быть только граждане государств-членов. 
В составе Комиссии должен быть по крайней мере один гражданин 

от каждого государства-члена, но не может быть более двух членов, имеющих 
гражданство одного и того же государства. 

Члены Комиссии, действуя в общих интересах Сообществ, полностью 
независимы в выполнении своих обязанностей. 

При выполнении своих обязанностей они не запрашивают и не прини-
мают инструкций от какого бы то ни было правительства или иного органа. 
Они воздерживаются от всяких действий, несовместимых с их обязанно-
стями. Каждое государство-член обязуется уважать этот принцип и воздер-
живаться от попыток повлиять на членов Комиссии при выполнении ими 
своих обязанностей. 

В течение всего срока своих полномочий члены Комиссии не могут за-
ниматься какой-либо другой деятельностью, за вознаграждение или безвоз-
мездно. <…> 

Статья 10 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии) 

(Смотри статью 11 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Члены Комиссии назначаются по общему согласию правительств государств-
членов. 

Срок действия их полномочий четыре года. Они могут быть возобновлены.) 

Статья 11 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 14 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Председатель и шесть вице-председателей Комиссии назначаются из числа 

ее членов на двухлетний срок в соответствии с той же процедурой, которая 
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предусмотрена для назначения членов Комиссии. Их полномочия могут быть 
возобновлены*. 

* Первый абзац изменен в соответствии со статьей 16 Акта о вступлении Испании 
и Португалии. 

Совет единогласным решением может внести изменения в положения, 
касающиеся вице-председателей**. 

** Второй абзац включен на основании статьи 16 того же Акта. 
За исключением случаев, когда заменяется весь состав, такие назначения 

производятся после консультации с Комиссией. 
В случае отставки или смерти Председателя и вице-председателя эти долж-

ности замещаются на оставшийся срок в соответствии с вышеизложенными 
положениями.) 

Статья  12 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 12 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Помимо обычного порядка обновления состава или случаев смерти, обя-

занности члена Комиссии прекращаются вследствие добровольной отставки 
или отстранения от должности. 

Возникшая вакансия заполняется на остающийся срок полномочий дан-
ного члена Комиссии. Совет, при условии единогласия, может решить, что 
в заполнении вакансии нет необходимости. 

За исключением случая отстранения от должности, предусмотренного 
положениями статьи 13*, члены Комиссии продолжают выполнять свои 
функции вплоть до момента их замещения.) 

* Статья 13 Договора о слиянии гласит: 
Если какой-либо член Комиссии более не удовлетворяет требованиям, 

необходимым для исполнения обязанностей, либо оказывается виновным в не-
достойном поведении, Суд может отправить его в принудительную отставку 
по обращению Совета или Комиссии. 

Статья 13 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 17 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Комиссия принимает решения большинством своих членов, как преду-

смотрено в статье 10*. 
* Статья 10 Договора о слиянии. Смотри выше также статью 9. 
Заседание Комиссии считается правомочным лишь при наличии кворума, 

предусмотренного ее процедурными правилами.) 

Статья  14 
Для выполнения своих задач в соответствии с положениями настоящего 

Договора Высший руководящий орган принимает решения, дает рекомендации 
или заключения. 

Решения являются обязательными во всех своих частях. 
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Рекомендации являются обязательными в части, касающейся преследу-
емых целей, но оставляют выбор соответствующих методов достижения этих 
целей за теми, кому адресованы рекомендации. 

Заключения не имеют обязательной силы. 
В случаях, когда Высший руководящий орган компетентен принимать 

решения, он может ограничиться рекомендацией. 

Статья 15 
Решения, рекомендации и заключения Высшего руководящего органа 

содержат изложение доводов, на которых они основаны, а также отсылки 
к мнениям, затребованным в ходе подготовки. 

Когда решения и рекомендации носят индивидуальный характер, они ста-
новятся обязательными к исполнению после уведомления стороны, которой 
они касаются. 

Во всех остальных случаях они вступают в силу в момент опубликования. 
Высший руководящий орган определяет процедуру выполнения данной 

статьи. 

Статья  16 
Высший руководящий орган проводит все организационные мероприятия, 

обеспечивающие деятельность его департаментов. 
Он может учреждать комитеты по изучению, в том числе комитет 

по изучению экономических вопросов. 
(Третий абзац аннулирован на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 16 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Комиссия устанавливает свои процедурные правила с целью обеспечения 

своей работы и работы своих департаментов в соответствии с положениями До-
говоров о создании Европейского объединения угля и стали, Европейского 
экономического сообщества, Европейского сообщества по атомной энергии, 
а также настоящего Договора. Она обеспечивает опубликование этих правил.) 

Статья  17 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии.) 
(Смотри статью 18 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Ежегодно, не позже чем за месяц до открытия сессии Европейского пар-

ламента, Комиссия публикует общий доклад о деятельности Сообществ.) 

Статья  18 
Высшему руководящему органу придается Консультативный комитет. 

Он состоит из не менее чем 72 и не более чем 91 члена и включает в себя 
равное число производителей, трудящихся, потребителей и коммерсантов*. 

* Первый абзац изменен в соответствии со статьей 22 Акта о вступлении Испании 
и Португалии. 

Члены Консультативного комитета назначаются Советом. 
В случае с производителями и трудящимися Совет определяет предста-

вительные организации, которым выделяются места в этом комитете. Каждая 
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организация должна представить список кандидатов, в два раза превышаю-
щий количество выделенных ей мест. Назначения производятся из числа 
этих кандидатов. 

Члены Консультативного комитета назначаются на двухгодичный срок 
в персональном качестве. Они не связаны никакими мандатами или инструк-
циями от выдвинувших их организаций. 

Консультативный комитет избирает председателя и должностных лиц 
из числа своих членов сроком на один год. Комитет принимает собственные 
процедурные правила. 

(Шестой абзац аннулирован на основании статьи 19 Договора о слиянии.) 
(Смотри статью 6 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет, принимая решения квалифицированным большинством, устанав-

ливает размеры окладов, вознаграждений и пенсий Председателя и членов 
Комиссии, а также Председателя, судей, юридических советников и секре-
таря Суда. Он также определяет, тем же большинством, любые выплаты,  
производимые вместо заработной платы.) 

Статья  19 
Высший руководящий орган может консультироваться с Консультативным 

комитетом во всех случаях, когда найдет это необходимым. Он должен по-
ступать так в случаях, когда консультации предписаны настоящим Договором. 

Высший руководящий орган представляет на рассмотрение Консульта-
тивного комитета общие цели и программы, разрабатываемые в соответствии 
со статьей 46, и информирует Комитет об основных направлениях своей  
деятельности в соответствии со статьями 54, 65 и 66. 

Если Высший руководящий орган сочтет необходимым, он может опре-
делить период времени, в течение которого Консультативный комитет дол-
жен представить свое заключение. Этот период не может быть меньше десяти 
дней с момента получения председателем уведомления о таком решении. 

Консультативный комитет созывается его председателем для обсуждения 
конкретного вопроса либо по требованию Высшего руководящего органа, 
либо по требованию большинства членов. 

Протоколы заседаний направляются в Высший руководящий орган и в Совет 
одновременно с заключениями Комитета. 

Глава II 
Европейский парламент 

Статья 20 
Европейский парламент, состоящий из представителей народов госу-

дарств, объединившихся в Сообщество, осуществляет функции консультации 
и контроля, которыми он наделен согласно настоящему Договору. 

Статья  21 
(Параграфы 1 и 2 утратили силу 17 июля 1979 г. в соответствии со статьей 

14 Акта о выборах представителей в Европейский парламент.) 
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(Смотри статью 1 этого Акта, изложенную следующим образом: 
1. Представители народов государств, объединившихся в Сообщество, бу-

дут избираться в Европейский парламент прямым всеобщим голосованием.) 
(Смотри статью 2 этого Акта, изложенную следующим образом: 
1. Число представителей, избираемых в каждом государстве-члене, равно: 
Бельгия — 24, 
Дания — 16, 
Германия — 81, 
Греция — 24, 
Испания — 60, 
Франция — 81, 
Ирландия — 15, 
Италия — 81, 
Люксембург — 6, 
Нидерланды — 25, 
Португалия — 24, 
Соединенное Королевство — 81.)* 
* Число представителей установлено в соответствии со статьей 10 Акта о вступлении 

Испании и Португалии. 
3. Европейский парламент разработает предложения относительно прямых 

всеобщих выборов в соответствии с единой процедурой для всех государств-
членов*. 

* Смотри также статью 7 (1) и (2) Акта о выборах представителей в Европейский пар-
ламент. 

Совет, действуя единогласно, утвердит соответствующие положения и ре-
комендует государствам-членам принять их в соответствии с их конституци-
онными процедурами*. 

* Параграф (3) изменен в соответствии со статьей 2 (2) Конвенции об общих институтах. 

Статья  22 
Европейский парламент проводит ежегодные сессии. Он собирается, без 

какого-либо решения о созыве, во второй вторник марта*  **. 
* Первый абзац изменен в соответствии со статьей 27 (1) Договора о слиянии. 
** В отношении второго предложения этого абзаца смотри также статью 10 (3) Акта 

о выборах представителей в Европейский парламент. 
По требованию Совета Европейский парламент может быть созван 

на чрезвычайную сессию, для того чтобы выразить мнение по вопросам, 
предложенным Советом. 

Европейский парламент может быть созван также на чрезвычайную сес-
сию по требованию большинства своих членов или Высшего руководящего 
органа. 

Статья  23 
Европейский парламент избирает из числа своих членов Председателя 

и должностных лиц. 
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Члены Высшего руководящего органа могут присутствовать на всех заседа-
ниях. Слово Председателю Высшего руководящего органа или назначенным им 
членам этого органа предоставляется по их просьбе. 

Высший руководящий орган дает устные или письменные ответы на за-
просы Европейского парламента или его членов. 

Члены Совета могут присутствовать на всех заседаниях и должны быть 
выслушаны по их просьбе. 

Статья  24 

Европейский парламент обсуждает на открытом заседании общий доклад, 
направленный ему Высшим руководящим органом. 

Если в повестку дня вносится вопрос о вотуме недоверия Высшему ру-
ководящему органу, Европейский парламент не имеет права проводить голо-
сование, как минимум до истечения трех дней с момента внесения вопроса, 
причем проводится открытое голосование*. 

* Второй абзац изменен в соответствии со статьей 27 (2) Договора о слиянии. 
Если за вотум недоверия подано две трети голосов, представляющих 

большинство списочного состава Европейского парламента, члены Высшего 
руководящего органа коллективно уходят в отставку. Они продолжают зани-
маться текущими делами до тех пор, пока их не заменят в соответствии 
со статьей 10. 

Статья  25 

Европейский парламент принимает процедурные правила большинством 
своих членов. 

Протоколы заседаний Европейского парламента публикуются в порядке, 
предусмотренном в этих правилах. 

Статья  26 

Совет осуществляет свои полномочия в случаях и в порядке, определен-
ных настоящим Договором, особенно с целью согласования действий Выс-
шего руководящего органа и правительств, ответственных за экономическую 
политику своих стран. 

Для этого Совет и Высший руководящий орган обмениваются информа-
цией и проводят взаимные консультации. 

Совет может просить Высший руководящий орган рассмотреть предложе-
ния или меры, которые Совет сочтет соответствующими или необходимыми 
для достижения общих целей. 

Статья  27 

(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии.) 
(Смотри статью 2 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет состоит из представителей государств-членов. Каждое правитель-

ство делегирует в него одного из своих членов. 
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Пост Председателя в Совете будет поочередно заниматься каждым 
из государств-членов в течение шести месяцев в следующем порядке: 

– в первый шестилетний цикл: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испа-
ния, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Соединенное Королевство; 

– во второй шестилетний цикл: Дания, Бельгия, Греция, Германия, 
Франция, Испания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Соединен-
ное Королевство, Португалия.)* 

* Второй параграф изменен в соответствии со статьей 11 Акта о вступлении Испании 
и Португалии. 

Статья  28* 

Когда Совет консультируется с Высшим руководящим органом, он мо-
жет рассмотреть вопрос, не проводя голосование. Протоколы заседаний 
направляются в Высший руководящий орган. 

* Прежний текст заменен статьей 12 Акта о вступлении Испании и Португалии. 
В тех случаях, когда настоящим Договором предусматривается получение 

согласия Совета, для этого необходимо, чтобы предложение, направленное 
Высшим руководящим органом, было одобрено: 

– абсолютным большинством представителей государств-членов, вклю-
чая голоса представителей двух государств-членов, каждое из которых про-
изводит по меньшей мере одну девятую от общей стоимости производства 
угля и стали в Объединении; или 

– представителей трех государств-членов, каждое из которых произво-
дит по меньшей мере одну девятую от общей стоимости производства угля  
и стали в Объединении, если голоса распределились поровну и если Выс-
ший руководящий орган не снимает своего предложения после повторного 
обсуждения. 

В тех случаях, когда настоящий Договор требует единогласного реше-
ния или единогласного согласия, такое решение или согласие считаются 
одобренными, если за него проголосуют все члены Совета. Однако для при-
менения статей 21, 32, 32«a», 78«e» и 78«h» настоящего Договора, а также 
статьи 16, третьего параграфа статьи 20, пятого параграфа статьи 28 и ста-
тьи 44 Протокола об Уставе суда, воздержание от голосования присутствую-
щих или представленных членов не является препятствием для принятия  
Советом актов, требующих единогласия. 

Решения Совета, для которых не требуется квалифицированного боль-
шинства или единогласия, принимаются большинством голосов его членов; 
это большинство считается полученным, если оно представляет абсолютное 
большинство представителей государств-членов, включая голоса представи-
телей тех двух государств-членов, каждое из которых производит по меньшей 
мере одну девятую от общей стоимости угля и стали, производимых  
в Объединении. Однако для применения статей 78, 78«b» и 78«e» настоящего 
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Договора, требующих квалифицированного большинства, голоса членов Совета 
имеют следующий вес: 

Бельгия — 5, 
Дания — 3, 
Германия — 10, 
Греция — 5, 
Испания — 8, 
Франция — 10, 
Ирландия — 3, 
Италия — 10, 
Люксембург — 2, 
Нидерланды — 5, 
Португалия — 5, 
Соединенное Королевство — 10. 
Для принятия актов требуется собрать не менее 54 голосов «за», поданных 

как минимум восемью членами. 
Когда происходит голосование, любой из членов Совета может действовать 

от имени не более чем одного другого члена. 
Совет входит в контакт с государствами-членами через своего Предсе-

дателя. 
Совет определяет порядок опубликования своих актов. 

Статья  29 
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии.) 
(Смотри статью 6 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет, принимая решения квалифицированным большинством, устанав-

ливает размеры окладов, вознаграждений и пенсий Председателя и членов 
Комиссии, а также председателя, судей, юридических советников и секре-
таря Суда. Он также определяет, тем же большинством любые выплаты,  
производимые вместо заработной платы.) 

Статья  30 
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 5 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет принимает свои процедурные правила.) 

Глава IV 
Суд 

Статья 31 
Суд обеспечивает соблюдение закона при истолковании и применении 

настоящего Договора, а также правил, установленных с целью его выполнения. 

Статья  32 
В состав Суда входят 13 судей*. 
* Первый абзац изменен в соответствии со статьей 17 Акта о вступлении Испании 

и Португалии. 
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Суд заседает в полном составе. Однако он может создавать отделения 
из своих членов, по три или пять судей в каждом, для проведения ряда пред-
варительных мер по подготовке судебного разбирательства или рассмот-
рения некоторых категорий дел в соответствии с процедурой, специально 
разработанной для этой цели*. 

* Второй и четвертый абзацы изменены в соответствии со статьей 4 (2)«a» Конвенции 
об общих институтах. 

Суд заседает в полном составе при рассмотрении дел, которые он при-
нимает к производству и по ходатайству одного из государств-членов или 
одного из органов Сообщества, равно как и дел по вопросам преюдициального 
характера, подлежащих рассмотрению Судом на основании статьи 41*. 

* Третий абзац изменен в соответствии со статьей 1 Решения Совета от 26 ноября 
1974 года (Official Journal of the European Communities. 1974. NL318. November 28). 

По ходатайству Суда Совет путем принятия единогласного решения мо-
жет увеличить число судей и внести в этой связи необходимые изменения 
в параграфы 2 и 3 данной статьи, а также во второй абзац статьи 32«b». 

Статья  32«a»*  
* Статья включена на основании статьи 4 (2)«a» Конвенции об общих институтах. 
Суду оказывают содействие шесть юридических советников*. 
* Первый абзац изменен в соответствии со статьей 18 Акта о вступлении Испании 

и Португалии. 

Юридический советник обязан представить на открытом судебном засе-
дании полностью беспристрастное, независимое и мотивированное заключе-
ние по делу, рассматриваемому Судом, чтобы помочь последнему выполнить 
свою задачу в соответствии со статьей 31. 

По ходатайству Суда Совет путем принятия единогласного решения мо-
жет увеличить число юридических советников и привести в соответствие 
с этим третий параграф статьи 32«b», внеся в него необходимые изменения. 

Статья  32«b»*  

Правительства государств-членов назначают с общего согласия сроком на 
шесть лет судей и юридических советников из числа лиц с безупречной репута-
цией и независимых, которые обладают качествами, необходимыми для вы-
полнения служебных обязанностей на высших судебных должностях в их 
странах, или являются юридическими экспертами высокой и общепризнанной 
квалификации. 

* Статья изложена с учетом дополнений, внесенных статьей 4 (2)«a» Конвенции 
об общих институтах. 

Каждые три года происходит частичное обновление состава судей. 
Замещаются поочередно семь и шесть судей*. 

Каждые три года происходит частичное обновление состава юридиче-
ских советников. Каждый раз оно касается трех юридических советников*. 

* Второй и третий абзацы изменены в соответствии со статьей 19 Акта о вступлении 
Испании и Португалии. 
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Судьи и юридические советники с истекающими сроками полномочий 
могут быть назначены вновь. 

Судьи выбирают из своей среды Председателя Суда сроком на три года. 
Он может быть переизбран на новый срок. 

Статья  32«c»*  
Суд назначает секретаря Суда и разрабатывает положение, регламенти-

рующее его деятельность. 
* Статья включена на основании статьи 4 ЕЕА. 

Статья  32«d»*  
1. По запросу Суда после консультаций с Комиссией и Европейским 

парламентом Совет единогласным решением может создать при Суде судеб-
ный орган с компетенцией суда первой инстанции, правомочный принимать 
к рассмотрению некоторые виды исков физических и юридических лиц и вы-
носить по ним решения, которые могут быть обжалованы в Суде, но только 
в том случае, если касаются вопросов права, и только в соответствии с усло-
виями, предусмотренными Уставом суда. Этот судебный орган не будет 
правомочен ни рассматривать, ни принимать решения как по искам госу-
дарств-членов или институтов Сообщества, так и по вопросам, требующим 
предварительного регулирования согласно статье 41. 

* Статья включена на основании статьи 4 ЕЕА. 
2. Совет, следуя процедуре, предусмотренной в параграфе 1, определяет 

состав этого судебного органа и вносит необходимые изменения и дополни-
тельные положения в Устав суда. Если Совет не примет иного решения, по-
ложения настоящего Договора о Суде, в частности, положения Протокола 
об Уставе суда, применяются и к этому судебному органу. 

3. Члены этого судебного органа выбираются из числа лиц, независи-
мость которых не вызывает сомнений и которые обладают данными, необхо-
димыми для того, чтобы работать в должности судьи. Они назначаются с об-
щего согласия правительствами государств-членов сроком на шесть лет. Ча-
стичное обновление состава членов данного судебного органа проводится 
каждые три года. Уходящие в этой связи в отставку члены судебного органа 
могут быть вновь переизбраны. 

4. Этот судебный орган разрабатывает свой внутренний регламент по со-
гласованию с Судом. Этот регламент должен быть одобрен единогласным 
решением Совета. 

Статья  33 
По искам, вносимым государством-членом или Советом, Суд правомочен 

объявлять не имеющими силы решения или рекомендации Высшего руково-
дящего органа по мотивам отсутствия компетенции, нарушения существен-
ных процедурных требований, нарушения настоящего Договора или любых 
других законодательных норм, касающихся его применения, а также злоупо-
требления властью. Суд, однако, не может анализировать оценку ситуации, 
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основанную на экономических фактах и обстоятельствах, с учетом которых 
Высший руководящий орган принял свои решения и дал рекомендации, за ис-
ключением случаев, когда утверждается, что Высший руководящий орган 
злоупотребил своими полномочиями или оказался явно неспособным соблю-
дать положения настоящего Договора или любых других законодательных 
норм, касающихся его применения. 

Предприятия или ассоциации, упомянутые в статье 48, могут на тех же 
условиях подать иск, опротестовывающий относящиеся к ним решения или 
рекомендации индивидуального характера, а также общие решения или ре-
комендации которые, по их мнению, ведут к злоупотреблению полномочиями, 
затрагивающему их интересы. 

Поиски, предусмотренные первым и вторым абзацами данной статьи, воз-
буждаются в течение одного месяца со дня уведомления или, в соответствующих 
случаях, со дня публикации решения или рекомендации. 

Статья 34 
Если Суд объявляет решение или рекомендацию не имеющими силы, 

дело вновь направляется в Высший руководящий орган. Высший руководя-
щий орган предпринимает необходимые меры во исполнение этого решения. 
Если предприятие или группа предприятий понесли прямой и специфиче-
ский ущерб из-за решения или рекомендации, признанных Судом ошибкой, 
за которую Объединение несет ответственность, Высший руководящий орган, 
используя полномочия, которыми его наделяет настоящий Договор, предприни-
мает меры с целью обеспечить справедливое возмещение прямого ущерба, 
вызванного решением или рекомендацией, объявленными не имеющими силы, 
и при необходимости оплачивает соответствующие убытки. 

Если в течение разумного периода времени Высший руководящий орган 
не обеспечивает необходимых мер по выполнению судебного решения, в Суде 
может быть возбужден иск о возмещении убытка. 

Статья  35 
В случаях, когда в силу настоящего Договора или правил, предусмот-

ренных для его выполнения, Высший руководящий орган обязан принять ре-
шение или дать рекомендацию, но не выполняет данной обязанности, госу-
дарства, Совет, или, при определенных обстоятельствах, предприятия, или  
ассоциации ставят вопрос об этом перед Высшим руководящим органом. 

Это же правило применимо, если Высший руководящий орган наделен 
настоящим Договором или правилами, предусмотренными для его выполне-
ния компетенцией, принять решение или дать рекомендацию, но воздержи-
вается от этого и такое воздержание представляет собой злоупотребление 
властью. 

Если к концу двухмесячного срока Высший руководящий орган не при-
нял решения или не вынес рекомендации, в течение одного месяца в Суде 
может быть возбужден иск против подразумеваемого решения об отказе, как 
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будет истолковываться молчание Высшего руководящего органа по данному 
вопросу. 

Статья  36 
Перед тем, как санкционировать денежный штраф или издать распоря-

жение о периодических штрафных выплатах, как это предусматривается 
настоящим Договором, Высший руководящий орган должен дать стороне, 
к которой это относится, возможность представить свои замечания. 

Суд обладает неограниченной юрисдикцией по вопросам апелляций 
против денежных санкций и периодических штрафных выплат, налагаемых 
в соответствии с настоящим Договором. 

В поддержку своей апелляции заинтересованная сторона может на усло-
виях, оговоренных в первом абзаце статьи 33 настоящего Договора, оспорить 
законность того решения или той рекомендации, в несоблюдении которых 
эта сторона обвиняется. 

Статья  37 
Если государство-член сочтет, что в конкретном случае действие или 

бездействие со стороны Высшего руководящего органа имеет такой харак-
тер, что способно вызвать существенные и долговременные нарушения в его 
экономике, оно может поставить этот вопрос перед Высшим руководящим 
органом. 

После консультации с Советом Высший руководящий орган обязан при-
знать, если для этого существуют причины, наличие такой ситуации и, в со-
ответствии с положениями настоящего Договора, принять решение о мерах, 
которые необходимо предпринять, чтобы положить ей конец, соблюдая при 
этом коренные интересы Объединения в целом. 

Когда в соответствии с данной статьей в Суде возбуждается дело против 
такого решения или против прямо выраженного или подразумеваемого решения 
об отказе признать наличие вышеизложенной ситуации, Суд определяет,  
является ли иск достаточно обоснованным. 

Если Суд объявляет решение не имеющим силы, Высший руководящий 
орган определяет в рамках данного судебного решения, какие меры необ-
ходимо принять для достижения целей, указанных во втором абзаце данной 
статьи. 

Статья  38 
На основании обращения государства-члена или Высшего руководя-

щего органа Суд может объявить не имеющим силы акт Европейского 
парламента или Совета. 

Апелляции должны подаваться в течение одного месяца со дня опубли-
кования акта Европейского парламента или со дня получения государствами-
членами или Высшим руководящим органом уведомления об акте Совета. 

Единственным основанием для подачи апелляции может быть отсут-
ствие компетенции или нарушение существенных процедурных требований. 
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Статья 39 
Обращение в Суд с иском по поводу какого-либо акта не является 

основанием для приостановления его действия. Однако, если Суд решит, 
что обстоятельства того требуют, он может потребовать, чтобы выполнение 
оспариваемого акта было приостановлено. 

Суд может предписать любые другие необходимые временные меры. 

Статья 40 
Без ущерба для первого абзаца статьи 34, Суд обладает компетенцией 

принимать по апелляции стороны, понесшей убытки, решения о денежной 
репарации со стороны Объединения для возмещения убытков, вызванных 
ошибочным актом или упущением со стороны Объединения при исполнении 
им своих функций, связанных с осуществлением Договора. 

Суд также обладает компетенцией принимать решения о возмещении 
объединением убытков, вызванных персональными ошибочными действи-
ями служащего Объединения в период исполнения им своих обязанностей. 
Персональная ответственность служащих перед Объединением регулируется 
применимыми к ним положениями штатного расписания или условий найма*. 

* Второй абзац изменен в соответствии со статьей 26 Договора о слиянии. 
Все другие споры между Объединением и лицами, не являющимися его 

служащими, к которым не применимы положения настоящего Договора или 
нормы, предусмотренные для его выполнения, выносятся на рассмотрение 
национальных судов или трибуналов. 

Статья  41 
Только Суд обладает компетенцией выносить предварительные решения 

о действительности актов Высшего руководящего органа и Совета, когда их дей-
ствительность важна для судопроизводства, осуществляемого в национальных 
судах и трибуналах. 

Статья  42 
Суд компетентен принимать решения на основе арбитражной оговорки, 

содержащейся в публично-правовом договоре или частноправовом контракте, 
которые заключаются Объединением или от его имени. 

Статья 43 
Суд обладает необходимой компетенцией во всех остальных случаях, пре-

дусмотренных положениями, которые были приняты в дополнение к настоя-
щему Договору. 

Он может также решать все дела, относящиеся к предмету настоящего 
Договора, если законодательством государств-членов наделяет его соответ-
ствующей компетенцией с этой целью. 

Статья 44 
Решения Суда исполняются на территории государств-членов согласно 

условиям статьи 92. 
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Статья 45 
Устав Суда содержится в Протоколе, прилагаемом к настоящему Договору. 
Совет, по запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европей-

ским парламентом может своим единогласным решением изменять положения 
Раздела III Устава Суда*. 

* Второй абзац включен на основании статьи 5. 

Раздел 3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава I 
Общие положения 

Статья 46 
Высший руководящий орган может в любое время консультироваться 

с правительствами, различными заинтересованными сторонами (предприя-
тия, трудящиеся, потребители, коммерсанты) и их ассоциациями, а также 
с любыми экспертами. 

Предприятиям, трудящимся, потребителям и коммерсантам, а также их 
ассоциациям дается право представлять в Высший руководящий орган любые 
предложения или замечания по вопросам, затрагивающим их интересы. 

Для обеспечения соответствующего задачам Объединения руководства 
курсом действий, которого будут придерживаться все заинтересованные 
стороны, а также для определения собственного курса действий Высший 
руководящий орган, в соответствии с положениями настоящего Договора 
и вышеописанной процедурой консультаций: 

1. Проводит постоянное изучение рынка и ценовых тенденций. 
2. Периодически разрабатывает программы, содержащие прогноз разви-

тия производства, потребления, экспорта и импорта. 
3. Периодически определяет основные задачи в области модернизации, 

долгосрочного планирования производства и роста производственных мощ-
ностей. 

4. Принимает участие, по запросу заинтересованных правительств, в изу-
чении возможностей для повторного трудоустройства в существующих от-
раслях или путем создания новых видов трудовой деятельности для лиц, 
ставших лишними в экономике из-за развития рынка или технологических 
изменений. 

5. Получает информацию, необходимую для оценки возможностей улуч-
шения условий труда и жизни трудящихся, в отраслях, относящихся к его 
компетенции, а также для оценки риска их ухудшения. 

Высший руководящий орган публикует основные задачи и программы 
после представления их Консультативному комитету. 

Он может публиковать результаты исследований и информацию, о которых 
говорилось выше. 
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Статья 47 
Высший руководящий орган может получать информацию, необходи-

мую ему для выполнения своих задач. Он может проводить необходимые 
проверки. 

Высший руководящий орган не должен раскрывать информацию, со-
ставляющую профессиональную тайну, в частности, информацию о предпри-
ятиях, их деловых отношениях или структуре их издержек. Подчиняясь дан-
ному правилу, Высший руководящий орган публикует такие данные, которые 
могут быть полезными правительствам или любым другим заинтересованным 
сторонам. 

Высший руководящий орган может налагать пени или периодические 
штрафные выплаты на предприятия, избегающие выполнения своих обяза-
тельств по решениям, принятым в соответствии с данной статьей, или наме-
ренно предоставляющие ложную информацию. Максимальный размер пеней 
устанавливается в 1 % от годового оборота, а максимальный объем штраф-
ных выплат составляет 5 % от среднего ежедневного оборота за каждый день 
просрочки. 

Нарушение профессиональной тайны Высшим руководящим органом, 
наносящее ущерб предприятию, может стать предметом компенсационного 
иска в Суде, как предусмотрено статьей 40. 

Статья  48 
Право предприятий на создание ассоциаций не затрагивается настоящим 

Договором. Членство в таких ассоциациях должно быть добровольным. Ас-
социации могут участвовать в любой деятельности, которая не противоречит 
положениям настоящего Договора или решениям и рекомендациям Высшего 
руководящего органа. 

В случаях, когда настоящим Договором предусматриваются консульта-
ции с Консультативным комитетом, любая ассоциация имеет право представ-
лять в Высший руководящий орган, в указанные им сроки, высказанные ее 
членами замечания относительно предлагаемого курса действий. 

Для получения требуемой информации или для того, чтобы облегчить 
выполнение возложенных на него обязанностей, Высший руководящий ор-
ган обычно приглашает ассоциации производителей высказывать свои мне-
ния при условии, что они аккредитуют представителей трудящихся и потре-
бителей для участия в работе своих руководящих органов или состоящих при 
них консультативных комитетов либо находят другие удовлетворительные 
формы, позволяющие трудящимся и потребителям заявить в этих органах 
о своих интересах. 

Ассоциации, о которых шла речь в предыдущих абзацах, предоставляют 
Высшему руководящему органу любую требуемую ему информацию о своей 
деятельности. Замечания, о которых говорится во втором абзаце данной статьи, 
а также информация, предоставляемая согласно данному абзацу, одновременно 
направляются этими ассоциациями и заинтересованному правительству. 
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Глава II 
Финансовые положения 

Статья 49 
Высший руководящий орган компетентен обеспечивать получение 

средств, необходимых для выполнения своих задач: 
– облагая сборами уголь и сталь и их производные; 
– получая займы. 
Он может принимать дарения. 

Статья  50 
1. Сборы предназначены для покрытия: 
– административных расходов, предусмотренных статьей 78; 
– безвозвратной помощи, направляемой на реадаптацию, как предусмот-

рено статьей 56; 
– а если недостаточными оказываются меры по финансированию, преду-

смотренные статьями 54 и 56, и обращение к резервным фондам, то и любой 
части сумм, которые требуются для обслуживания займов, полученных Выс-
шим руководящим органом, и которые не могут быть погашены доходами 
от обслуживания предоставленных им самим займов, а также любых плате-
жей, которые предстоит сделать в соответствии с его гарантиями по займам, 
непосредственно получаемым предприятиями; 

– расходов на проведение технических и экономических исследований, 
предусмотренных статьей 55 (2). 

2. Размер сборов на различную продукцию подлежит ежегодной пере-
оценке, исходя из их средней стоимости; ставка сборов, однако, не должна 
превышать 1 %, если это предварительно не было санкционировано реше-
нием Совета, принятым большинством в 2/3 голосов; насколько возможно, 
следует избегать кумулятивного обложения. 

3. Высший руководящий орган может подвергать предприятия, не вы-
полняющие решений, принятых им в соответствии с настоящей статьей, до-
полнительному обложению, не превышающему 5 % за каждый квартал 
просрочки. 

Статья 51 
1. Высший руководящий орган может использовать заемные средства 

лишь на предоставление займов. 
Выпуск Высшим руководящим органом займов на рынки государств-

членов подпадает под действие правил и нормативов, действующих на этих 
рынках. 

Если Высший руководящий орган сочтет, что для получения некоторых 
займов необходимы гарантии государств-членов, то после консультации 
с Советом он может обратиться к соответствующему правительству или пра-
вительствам; ни одно государство не обязано предоставлять свои гарантии. 
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2. Высший руководящий орган может, как предусматривается статьей 54, 
давать гарантии на займы, напрямую предоставляемые предприятиям третьими 
сторонами. 

3. Высший руководящий орган может определить условия предоставле-
ния займов или гарантий таким образом, чтобы возникала возможность учре-
ждения резервного фонда с единственной целью сократить суммы, которые 
могут выплачиваться за счет сборов в соответствии с третьим абзацем статьи 
50 (1); суммы, собранные таким путем, не могут, однако, использоваться для 
предоставления любых форм займов предприятиям. 

4. Высший руководящий орган не участвует в банковских операциях,  
которые связаны с выполнением его финансовых задач. 

Статья  52 
Государства-члены проводят все необходимые мероприятия, обеспечи-

вающие перевод средств, получаемых от сборов, денежных санкций и пери-
одических штрафных выплат, а также из резервного фонда, для использова-
ния на территориях, которые имеются в виду в первом абзаце статьи 79,  
в соответствии с процедурой коммерческих платежей и в степени, необходи-
мой для обеспечения возможности использования этих средств в целях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

Процедура трансфертов, вызванных другими финансовыми операциями, 
проводимыми или гарантированными Высшим руководящим органом, как 
между государствами-членами, так и с третьими странами, определяется со-
глашением между Высшим руководящим органом и заинтересованными  
государствами-членами или соответствующими ведомствами; однако госу-
дарство-член, осуществляющее валютный контроль, не несет никакой ответ-
ственности по трансфертам, в отношении которых оно не взяло на себя  
прямых обязательств. 

Статья  53 
Без ущерба для положений статьи 58 главы V раздела III, Высший руко-

водящий орган имеет право: 
(a) санкционировать, после консультации с Консультативным комите-

том и Советом, на условиях, которые он сам определит, и под его собствен-
ным контролем заключение финансовых соглашений, которые охватывают 
несколько предприятий, признанных им необходимыми для выполнения задач, 
содержащихся в статье 3 и совместимых с настоящим Договором, особенно 
со статьей 65; 

(b) предпринимать самостоятельно, при единогласном одобрении Совета, 
любые финансовые меры, преследующие те же цели. 

О подобных мерах, предпринимаемых или уже действующих в государ-
ствах-членах в Высший руководящий орган направляются уведомления; после 
консультации с Консультативным комитетом и Советом Высший руководящий 
орган дает рекомендации государствам, к которым это относится, в тех случаях, 
когда такие меры полностью или частично противоречат настоящему Договору. 
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Глава III 
Инвестиции и финансовая помощь 

Статья 54 
Высший руководящий орган может содействовать осуществлению инве-

стиционных программ путем предоставления займов предприятиям или  
гарантирования других займов, которые предприятия могут получить. 

С единодушного одобрения Совета Высший руководящий орган может 
теми же способами содействовать финансированию работ или объектов,  
которые непосредственно и главным образом вносят вклад в увеличение 
производства, снижение себестоимости, облегчение маркетинга продукции, 
находящейся в его юрисдикции. 

С целью усиления координации развития инвестирования Высший ру-
ководящий орган, в соответствии со статьей 47, может потребовать от пред-
приятий заранее предоставить информацию об индивидуальных програм-
мах, делая это либо посредством специального запроса, адресованного со-
ответствующему предприятию, либо посредством решения, определяю-
щего характер и масштаб программ, о которых надлежит предоставлять 
информацию. 

Высший руководящий орган, после того как он предоставил заинтересо-
ванным сторонам возможность изложить свои замечания, может представить 
обоснованное заключение по поводу таких программ, исходя их общих це-
лей, изложенных в статье 46. Высший руководящий орган обязан предста-
вить обоснованное заключение, если его запрашивает заинтересованное 
предприятие. Высший руководящий орган уведомляет о заключении заинте-
ресованные предприятия и доводит до его сведения соответствующего 
правительства. Список таких заключений подлежит публикации. 

Если Высший руководящий орган считает, что финансирование про-
граммы или деятельности объектов, запланированной в ее рамках, сопряжено 
с предоставлением субсидий и помощи, с протекционизмом или дискрими-
нацией, противоречащими настоящему Договору, вынесенное им по этим 
причинам отрицательное заключение имеет силу решения, в соответствии со 
смыслом статьи 14, и действует как запрещение заинтересованному предпри-
ятию использовать для осуществления программы иные ресурсы, помимо 
собственных. 

Высший руководящий орган может наложить на предприятия, прене-
брегающие запретом, о котором говорится в предыдущем абзаце, штра-
фы, не превышающие сумм, неправильно выделенных на осуществление  
рассматриваемой программы. 

Статья 55 
1. Высший руководящий орган способствует проведению технологиче-

ских и экономических исследований по вопросам производства и растущего 
использования угля и стали, а также по вопросам охраны труда в угольной 
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и сталелитейной промышленности. Для этого он организует необходимые 
контакты между существующими исследовательскими организациями. 

2. После консультации с Консультативным комитетом Высший руково-
дящий орган может начать или содействовать проведению таких исследований 
посредством: 

(a) организации совместного финансирования проекта заинтересованными 
предприятиями; либо 

(b) выделения на эти цели любых средств, полученных в дар; либо 
(c) выделения на эти цели, с согласия Совета, средств, полученных от сбо-

ров, предусмотренных статьей 50; при этом однако, не должен быть превышен 
лимит, установленный параграфом 2 той же статьи. 

Результаты исследований, финансируемых согласно положениям «b» 
и «c», доступны для всех заинтересованных лиц в Объединении. 

3. Высший руководящий орган выносит любые заключения, которые 
служат более широкому распространению знаний о технических усовершен-
ствованиях, особенно в том, что касается обмена патентами и предоставления 
лицензий для их использования. 

Статья  56 
1. Если внедрение нового технологического процесса или модернизация 

оборудования, проводимые в рамках общих целей Высшего руководящего ор-
гана, ведут к чрезвычайно большому сокращению потребности угольной и ста-
лелитейной промышленности в рабочей силе, особенно осложняющему, в одном 
или нескольких регионах, возвращение к трудовой деятельности потерявших 
места рабочих, Высший руководящий орган, по просьбе заинтересованных 
правительств: 

(a) получает заключение Консультативного комитета; 
(b) может в соответствии с порядком, установленным статьей 54, спо-

собствовать финансированию одобренных им программ создания новых эко-
номически здоровых видов деятельности, способных вовлечь излишних ра-
бочих в производственную деятельность как в отраслях, находящихся под 
юрисдикцией Высшего руководящего органа, так и с согласия Совета, в любых 
других отраслях; 

(c) предоставляет безвозвратную помощь в случаях: 
– выплаты рабочим компенсационных пособий; 
– выплаты рабочим пособий на смену места проживания; 
– финансирования профессиональной переподготовки рабочих, которые 

вынуждены менять род занятий. 
Высший руководящий орган ставит предоставление безвозвратной по-

мощи в зависимость от выплаты заинтересованным государством специаль-
ного взноса, который не может быть меньше, чем размер помощи, за исклю-
чением случаев, когда это санкционируется решением Совета, принятым 
большинством в 2/3 голосов. 
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2*. Если фундаментальные изменения в условиях рынка угля и стали,  
не связанные непосредственно с учреждением общего рынка, вынудят некото-
рые предприятия прекратить, ограничить или сменить род деятельности, 
Высший руководящий орган по заявлению заинтересованных правительств: 

* Параграф 2 дополнен в соответствии с процедурами, установленными третьим и чет-
вертым абзацами статьи 95 настоящего Договора (Official Journal of the European 
Communities. 1960. May 16. № 33). 

(a) может в соответствии с порядком, установленным статьей 54, способ-
ствовать финансированию одобренных им программ создания новых, эконо-
мически здоровых видов деятельности или конверсии существующих пред-
приятий, способных вовлечь излишних рабочих в производственную деятель-
ность как в отраслях, находящихся под юрисдикцией Высшего руководящего 
органа, так и, с согласия Совета, в любых других отраслях; 

(b) предоставляет безвозвратную помощь в случаях: 
– выплаты рабочим компенсационных пособий; 
– выплаты пособий предприятиям, чтобы дать им возможность продол-

жать выплаты рабочим, временно освобожденным от работы в результате 
смены предприятием рода деятельности; 

– выплаты рабочим пособий на смену места проживания; 
– финансирования профессиональной переподготовки рабочих, которые 

вынуждены менять род занятий. 
Высший руководящий орган ставит предоставление безвозвратной по-

мощи в зависимость от выплаты заинтересованным государством специаль-
ного взноса, который не может быть меньше, чем размер помощи, за исклю-
чением случаев, когда это санкционируется решением Совета, принятым 
большинством в 2/3 голосов. 

Глава IV 
Производство 

Статья 57 
В сфере производства Высший руководящий орган отдает предпочтение 

косвенным методам воздействия, находящимся в его распоряжении, таким как: 
– сотрудничество с правительствами в регулировании или воздействии 

на общее потребление, особенно в сфере коммунальных услуг; 
– интервенция в отношении цен и коммерческой политики, как это 

предусматривается настоящим Договором. 

Статья 58 
1. В случае падения спроса, если Высший руководящий орган сочтет, 

что Объединение переживает период открытого кризиса и что методы воз-
действия, установленные статьей 57, недостаточны для его преодоления,  
то после консультации с Консультативным комитетом и с согласия Совета, 
он вводит систему производственных квот, дополненных в необходимой  
степени мерами, предусмотренными статьей 74. 
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В случае бездействия Высшего руководящего органа государство-член 
может внести вопрос на рассмотрение Совета, который единогласным реше-
нием может потребовать от Высшего руководящего органа установить систему 
квот. 

2. На базе исследования, проведенного совместно с предприятиями и ас-
социациями предприятий, Высший руководящий орган на беспристраст-
ной основе определяет квоты, принимая в расчет принципы, содержащиеся  
в статьях 2, 3 и 4. В частности, он может регулировать уровень активности 
предприятий с помощью необходимых сборов на тоннаж, превышающий 
определенный уровень, установленный общим решением. 

Средства, полученные таким образом, направляются на поддержку пред-
приятий, чей объем производства упал ниже, чем предусматривалось, прежде 
всего с целью сохранения, насколько это возможно, занятости на таких пред-
приятиях. 

3. Система квот прекращает действие по предложению, внесенному в Совет 
Высшим руководящим органом после консультации с Консультативным ко-
митетом либо правительством государства-члена, если только Совет не примет 
иного решения — единогласно в случае, если предложение исходит от Высшего 
руководящего органа, и простым большинством голосов, если оно исходит 
от правительства. Объявление об окончании действия системы квот делается 
Высшим руководящим органом. 

4. Высший руководящий орган может налагать на предприятие, не выпол-
няющее его решений, принятых в соответствии с данной статьей, штра-
фы, не превышающие стоимости тоннажа, произведенного в нарушение этих 
решений. 

Статья 59 
1. Если после консультации с Консультативным комитетом Высший ру-

ководящий орган сочтет, что Объединение сталкивается с серьезной нехват-
кой какого-либо одного или всех видов продукции, находящихся под его 
юрисдикцией, и что средства воздействия, установленные статьей 57, недо-
статочны для решения проблемы, он представляет ситуацию на рассмотрение 
Совета и, если последний не примет единогласно иного решения, предлагает 
необходимые меры. 

В случае бездействия Высшего руководящего органа государство-член 
может внести вопрос на рассмотрение Совета, который единогласным решением 
может признать, что обсуждаемая ситуация действительно имеет место. 

2. Единогласным решением Совет, по предложению и в сотрудничестве 
с Высшим руководящим органом, устанавливает приоритеты потребления  
и принимает решение о предоставлении угольных и стальных ресурсов Объ-
единения отраслям, находящимся в его юрисдикции, а также для экспорта  
и для других секторов потребления. 

На основе установленных таким образом приоритетов потребления и после 
консультации с соответствующими предприятиями Высший руководящий 
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орган разрабатывает производственные программы, в соответствии с которыми 
должны действовать предприятия. 

3. Если Совет оказывается не в состоянии принять единогласное реше-
ние относительно мер, о которых идет речь в параграфе 2, Высший руково-
дящий орган сам распределяет ресурсы Объединения между государствами-
членами на основе критериев потребления и экспорта вне зависимости от места 
производства. 

Внутри каждого из государств-членов распределение ресурсов, получен-
ных от Высшего руководящего органа, осуществляется под ответственность 
правительства при условии, что не затрагиваются поставки, предназначенные 
другим государствам-членам, и что с Высшим руководящим органом прово-
дятся консультации с целью определить, какая часть ресурсов предназначается 
для экспорта и какая — для функционирования угольной и сталелитейной про-
мышленности. 

Если часть, выделяемая правительством для экспорта, меньше, чем 
объем, взятый в качестве основы для расчетов общего тоннажа, предоставляе-
мого данному государству-члену, при следующем выделении средств Высший 
руководящий орган может перераспределить ресурсы между государствами-
членами, с тем чтобы они стали доступными для потребления. 

Если часть, выделяемая правительством для функционирования уголь-
ной и сталелитейной промышленности, также меньше, и результатом явля-
ется падение производства в одной из этих отраслей Объединения, то тоннаж, 
предоставляемый данному государству-члену при следующем распределении, 
сокращается на величину вызванного этим падения производства. 

4. Во всех случаях Высший руководящий орган остается ответственным 
за беспристрастное распределение между предприятиями количеств, выделя-
емых отраслям, находящимся под его юрисдикцией, на основе исследований, 
проведенных совместно с предприятиями и ассоциациями предприятий. 

5. Если возникнет ситуация, предусмотренная в параграфе 1 данной статьи, 
Высший руководящий орган, в соответствии со статьей 57, после консультации 
с Консультативным комитетом и с согласия Совета, может принять решение 
о введении во всех государствах-членах ограничений на экспорт в третьи 
страны, или, в случае бездействия Высшего руководящего органа, единогласное 
решение об этом, по предложению правительства, может принять Совет. 

6. Высший руководящий орган, после консультаций с Консультативным 
комитетом и Советом, может прекратить действие соглашений, заключен-
ных в соответствии с данной статьей. Он не может сделать этого, если Совет 
единогласно выступит против. 

В случае бездействия Высшего руководящего органа Совет сам может 
единогласным решением прекратить действие соглашений. 

7. Высший руководящий орган может наложить на предприятия, не вы-
полняющие решений, принятых в соответствии с данной статьей, штрафы,  
не превышающие удвоенной стоимости продукции или поставок, обозначенных 
в решении и не использованных или использованных не по назначению. 
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ВОПРОСЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ ИЗ «ДОГОВОРА 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УГЛЯ И СТАЛИ» 

18 АПРЕЛЯ 1951 ГОДА 

1. Каковы цели подписания «Договора об учреждении Европейского 
объединения угля и стали»? 

2. В течение какого периода действовал «Договор об учреждении  
Европейского объединения угля и стали»? Какова дальнейшая судьба  
данного договора? 

3. Каков порядок формирования и функции Органов управления  
Европейского объединения угля и стали (заполнить таблицу «Органы 
управления Европейского объединения угля и стали»)? 

Органы управления  
Европейского объединения угля и стали 

Орган ЕОУС Порядок формирования Функции

Высший управляющий орган   

Консультативный комитет   

Общая ассамблея (Европейский парламент)   

Специальный Совет министров (Совет)   

Суд ЕС   

 
4. Какие обязательства перед ЕОУС несут национальные правитель-

ства государств – участников? 
5. Как, согласно «Договору об учреждении Европейского объедине-

ния угля и стали», происходит стимулирование развития энергетической 
отрасли в государствах – членах ЕОУС. Как распределяются обязанно-
сти национальных правительств и Высшего управляющего органа? Какие 
финансовые инструменты существуют? 

6. Насколько, по вашему мнению, была эффективна работа органов 
ЕОУС и велико влияние организации на энергетику Европы и в целом 
на отношения между государствами-членами? Ответ аргументируйте. 

ТЕСТ 

1. Когда был принят «Договор об учреждении Европейского объеди-
нения угля и стали»? 

а) 17 марта 1948 года; 
б) 24 октября 1950 года; 
в) 18 апреля 1951 года; 
г) 8 сентября 1951 года. 
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2. Когда, согласно «Договору об учреждении Европейского объеди-
нения угля и стали», начинается ежегодная сессия Европейского парла-
мента? 

а) в первый понедельник апреля; 
б) в первый вторник марта; 
в) в последний четверг января; 
г) в последнюю среду февраля. 

3. Какие страны, судя по избирательным квотам, указанным в «До-
говоре об учреждении Европейского объединения угля и стали», лидируют 
в Европейском парламенте? 

а) Франция, Германия, Бельгия, Люксембург; 
б) Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия; 
в) Франция, Германия, Италия, Великобритания; 
г) Франция, Германия, Испания, Португалия. 

4. Как происходит ротация Председателя Специального совета  
министров ЕОУС? 

а) каждые три года; 
б) ежегодно; 
в) один раз в полгода; 
г) ежеквартально. 

5. Каким образом Высший управляющий орган ЕОУС содействует 
развитию энергетической отрасли (возможно несколько вариантов  
ответа)? 

а) финансирует научно-исследовательские проекты, связанные с развитием 
энергетики; 

б) предоставляет займы перспективным или нуждающимся предприя-
тиям; 

в) вводит систему производственных квот; 
г) предоставляет безвозвратную помощь предприятиям для выплаты по-

собий и проведения профессиональной переподготовки. 

6. Какие меры воздействия на предприятия, работающие в сфере 
энергетики, нарушающие решения органов ЕОУС по производству и рас-
пределению энергетических ресурсов между государствами-членами, 
предусматривает Высший управляющий орган согласно «Договору об учре-
ждении Европейского объединения угля и стали» (возможно несколько 
вариантов ответа)? 

а) закрытие предприятия или временная приостановка его деятельности; 
б) введение запрета на экспорт продукции в третьи страны; 
в) введение штрафов; 
г) введение сборов на тоннаж, превышающий определенный уровень. 
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7. Какие меры практикует Высший руководящий орган, согласно До-
говору, для стимулирования производства (возможно несколько вариантов 
ответа)? 

а) инвестирование в наиболее доходные отрасли хозяйства; 
б) введение производственных квот для помощи слабому бизнесу; 
в) воздействие на общее потребление в сотрудничестве с национальным 

правительством; 
г) введение минимальных и максимальных цен на продукцию. 

Документ 4.2. 
ДОГОВОР, УЧРЕЖДАЮЩИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО, ОТ 27 МАЯ 1952 ГОДА 
(извлечение) 

(Договор, учреждающий Европейское оборонительное сообщество // Франция и «европейская 
армия». Москва, 1954. С. 205–262). 

 
Европейское оборонительное сообщество (ЕОС) — продолжение ре-

ализации идеи европейской интеграции, заложенной в ЕОУС — было 
направлено в первую очередь на сохранение мира в Европе. Создателем 
идеи ЕОС был Жан Монне, ее активным сторонником — премьер-ми-
нистр Франции Рене Плевен. Впервые проект был представлен им на за-
седании Национального собрания Франции 24 октября 1950 г. и стал  
известен как «план Плевена». 

Подписание Договора, учреждающего Европейское оборонительное со-
общество, состоялось в Париже 27 мая 1952 года министрами иностран-
ных дел Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 
Но его ратификация договора в государствах полностью провалилась. 
Причинами отказа утвердить соглашение были: смена политических ли-
деров в государствах-членах (во Франции Рене Плевена на посту премьер-
министра в июне 1954 года сменил Пьер Мендес, получивший прозвище 
«могильщика ЕОС»), протесты общественности, не верящей в возмож-
ность создания боеспособной европейской армии с равным участием стран 
в управлении и не желающей финансировать дорогостоящий проект. 

 
Президент Германской Федеральной Республики, Его Величество Ко-

роль Бельгии, Президент Французской Республики, Президент Итальянской 
Республики, Ее Королевское Высочество Великая Герцогиня Люксембургская, 
Ее Величество Королева Нидерландов, 

Исполненные решимости содействовать, в сотрудничестве с другими 
свободными нациями и в духе Устава Объединенных Наций, поддержанию 
мира, в частности, путем обеспечения обороны Западной Европы от всякой 
агрессии в тесной связи с органами, преследующими ту же цель; 
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Считая, что возможно более полное объединение в пределах, соответ-
ствующих военной необходимости, людских и материальных ресурсов, пред-
ставляющих совокупность их оборонительных сил в рамках наднациональ-
ной европейской организации, является наиболее верным средством для  
достижения этой цели со всей необходимой быстротой и эффективностью; 

Уверенные в том, что это объединение приведет к наиболее рациональ-
ному и экономичному использованию ресурсов их стран, в особенности  
благодаря установлению общего бюджета и общих программ вооружения; 

Полные решимости обеспечить таким образом развитие их военных сил, 
без нанесения ущерба социальному прогрессу; 

Стремясь обеспечить сохранность духовных и моральных ценностей, яв-
ляющихся общим достоянием их народов, и убежденные в том, что в составе 
объединенных сил, образованных без какой-либо дискриминации между гос-
ударствами – участниками, национальный патриотизм не только не ослаб-
нет, но будет гармонизироваться в более широком масштабе; 

Сознавая, что таким образом они преодолевают новый и важный этап 
на пути к образованию объединенной Европы; 

Решили создать Европейское оборонительное сообщество и назначили 
с этой целью своими уполномоченными: 

Президент Германской Федеральной Республики, 
г-на доктора Конрада Аденауэра, канцлера, министра иностранных дел; 
Его Величество Король Бельгии, 
г-на Поля ван Зееланда, министра иностранных дел; 
Президент Французской Республики, 
г-на Робера Шумана, министра иностранных дел; 
Президент Итальянской Республики, 
г-на де Гаспери, министра иностранных дел; 
Ее Королевское Высочество Великая Герцогиня Люксембургская, 
г-на Беша, министра иностранных дел; 
Ее Величество Королева Нидерландов, 
г-на Стиккера, министра иностранных дел; 

которые, после обмена своими полномочиями, найденными в полном порядке 
и в надлежащей форме, договорились о нижеследующих положениях: 

Раздел I 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Глава 1 
О Европейском оборонительном сообществе 

Статья 1  
Настоящим Договором Высокие договаривающиеся стороны учреждают 

Европейское оборонительное сообщество наднационального характера с об-
щими учреждениями, общими вооруженными силами и общим бюджетом. 
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Статья  2  
§ 1. Сообщество имеет исключительно оборонительные цели. 
§ 2. Следовательно, в условиях, предусмотренных настоящим Догово-

ром, оно обеспечивает от всякой агрессии безопасность государств-членов, 
принимая участие в западной обороне в рамках Североатлантического дого-
вора и осуществляя объединение оборонительных сил государств-членов,  
а также рациональное и экономичное использование их ресурсов. 

§ 3. Всякая вооруженная агрессия, направленная против какого-либо из гос-
ударств – членов в Европе или против Европейских оборонительных сил, будет 
рассматриваться как нападение, направленное против всех государств-членов. 

Государства-члены и Европейские оборонительные силы окажут госу-
дарству или Силам, подвергшимся нападению, помощь и поддержку всеми 
имеющимися в их распоряжении средствами, военными и иными. 

Статья  3  
§ 1. Сообщество применяет наименее обременительные и наиболее эф-

фективные методы. Оно выступает лишь в тех случаях, когда это представляется 
необходимым для осуществления его задачи, относясь с уважением к обще-
ственным свободам и основным правам отдельных лиц. Оно следит за тем, 
чтобы интересы государств-членов как таковых принимались во внимание  
в полной мере, совместимой с его основными интересами. <…> 

Статья  8  
§ 1. Учреждениями Сообщества являются: 
– Совет министров, именуемый ниже: Совет, 
– Общая ассамблея, именуемая ниже: Ассамблея, 
– Комиссариат Сообщества, именуемый ниже: Комиссариат, 
– Суд, именуемый ниже: Суд. <…> 

Глава II 
О Европейских оборонительных силах 

Статья 9  
Вооруженные силы Сообщества, именуемые ниже Европейские оборо-

нительные силы, состоят из контингентов, предоставляемых в распоряжение 
Сообщества государствами-членами с целью их объединения в условиях, 
предусмотренных в настоящем Договоре. 

Ни одно из государств-членов не будет создавать или содержать нацио-
нальные вооруженные силы сверх вооруженных сил, которые предусмот-
рены в статье 10 ниже. 

Статья 10 
§ 1. Государства-члены могут создавать и содержать национальные во-

оруженные силы, предназначенные для использования на неевропейских терри-
ториях, за оборону которых эти государства несут ответственность, а также 
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части, которые будут находиться в странах их формирования, необходимые 
для поддержания этих вооруженных сил и их смены. 

§ 2. Государства-члены могут также создавать и содержать националь-
ные вооруженные силы, соответствующие международным миссиям, кото-
рые они на себя приняли в отношении Берлина, Австрии или в силу решений 
Организации Объединенных Наций. По выполнению этих миссий указанные 
войска будут либо расформированы, либо предоставлены в распоряжение 
Сообщества. Смена войск может производиться с согласия соответствую-
щего главнокомандующего Организации Североатлантического договора пу-
тем обмена на части, состоящие из контингентов, выделенных надлежащими 
государствами-членами в состав Европейских оборонительных сил. 

§ 3. Части, предназначенные в каждом из государств-членов обеспе-
чивать личную охрану главы государства, сохраняют свою национальную 
принадлежность. 

§ 4. Государства-члены могут располагать национальными морскими 
силами, с одной стороны, для охраны неевропейских территорий, за оборону 
которых они несут ответственность, предусмотренную в § 1 настоящей ста-
тьи, а также для защиты коммуникаций с этими территориями и между ними 
и, с другой стороны, для выполнения обязательств, вытекающих для них  
из международных миссий, предусмотренных в § 2 настоящей статьи, а также  
из соглашений, заключенных в рамках Североатлантического договора  
до вступления в силу настоящего Договора. 

§ 5. Общая численность национальных вооруженных сил, предусмот-
ренных настоящей статьей, включая войска пополнения, не должна дости-
гать размеров, затрудняющих определенное соглашением между правитель-
ствами государств-членов участие каждого государства-члена в Европейских 
оборонительных силах. 

Государства-члены могут производить частичный обмен личного со-
става между контингентами, которые они предоставляют в распоряжение Ев-
ропейских оборонительных сил, и силами, которые не входят в последние, при 
условии, что это не повлечет сокращения Европейских оборонительных сил. 

Статья  11 
Государства-члены могут набирать и содержать на своей территории  

полицейские силы и жандармерию, предназначенные исключительно для 
поддержания внутреннего порядка. 

Настоящий Договор не затрагивает национального характера этих сил. 
Численность и характер указанных сил, имеющихся на территории государств-
членов, должны быть такими, чтобы они не выходили за рамки их миссии. 

Статья 12 
§ 1. В случае волнений или угрозы волнений на территории государства-

члена в Европе часть выделенных этим государством в Европейские оборо-
нительные силы контингентов, необходимая в связи с такой обстановкой, 
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предоставляется в его распоряжение Комиссариатом по его просьбе, после 
информации Совета. 

Условия использования этих частей определяются положениями, дей-
ствующими на территории ходатайствующего государства-члена. 

§ 2. В случае стихийного или общественного бедствия, требующего не-
медленной помощи, способные оказать полезную помощь части Европейских 
оборонительных сил, независимо от их происхождения, должны оказать ее. 

Статья  13 
В случае серьезного кризиса, затрагивающего неевропейскую террито-

рию, за оборону которой несет ответственность государство-член, часть вы-
деленных этим государствам в Европейские оборонительные силы контин-
гентов, необходимая в связи с кризисом, предоставляется в распоряжение 
государства-члена по его просьбе Комиссариатом с согласия соответствую-
щего главнокомандующего Организации Североатлантического договора, 
причем об этом уведомляется Совет. Выделенные таким образом контин-
генты выходят из подчинения Сообществу до того момента, когда они будут 
вновь переданы в его распоряжение, как только отпадет необходимость их 
использования в связи с кризисом. 

Военные, экономические и финансовые вопросы, связанные с преду-
смотренным выше отзывам войск, во всех случаях рассматриваются и регу-
лируются Комиссариатом, при наличии соответствующего заключения Совета, 
принятого большинством в две трети голосов. <…> 

Статья 15 
§ 1. Европейские оборонительные силы комплектуются за счет призыв-

ников, кадрового состава и сверхсрочников-добровольцев. <…> 

Статья 16 
Внутренняя оборона территорий государств-членов от всякого рода напа-

дений, преследующих военные цели, спровоцированных или совершенных 
внешним врагом, обеспечивается однородными формированиями, на кото-
рые распространяется европейский статут, и специально предназначенными 
для каждого государства-члена, в целях обороны его территории; их использо-
вание находится в компетенции властей, предусмотренных в статье 18 ниже. 

Статья 17 
Гражданская оборона обеспечивается каждым государством-членом. 

Статья 18 
§ 1. Соответствующий главнокомандующий Организации Североатлан-

тического договора имеет право, с оговоркой о случае, предусмотренном  
в § 3 настоящей статьи, удостовериться в том, что Европейские оборонитель-
ные силы надлежаще организованы, оснащены, обучены и подготовлены для 
их использования. <…> 
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Европейские оборонительные силы получают технические директивы 
от соответствующих органов Организации Североатлантического договора,  
в рамках военной компетенции последних. 

§ 2. В военное время права и обязанности соответствующего главноко-
мандующего Организации Североатлантического договора в отношении вы-
шеуказанных сил определяются его полномочиями главнокомандующего. 

§ 3. В случае, когда соединения Европейских оборонительных сил осу-
ществляют внутреннюю оборону и морскую защиту вблизи территории гос-
ударств-членов, власти, осуществляющие командование и использование 
этих сил, определяются либо конвенциями, заключенными в рамках Северо-
атлантического договора, либо соглашениями между Организацией Северо-
атлантического договора и Сообществом. 

§ 4. Если Североатлантический договор утратит свою силу ранее настоя-
щего Договора, государства-члены должны будут определить с общего согла-
сия, какому органу будет поручено командование и использование Европейских 
оборонительных сил. 

Раздел II 
ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ СООБЩЕСТВА 

Глава I 
Комиссариат 

Статья 19 
В целях выполнения задач, возлагаемых на него в силу настоящего До-

говора и в предусмотренных Договором условиях, комиссариат правомочен 
как действовать непосредственно, так и осуществлять контрольные функции. 
<…> 

Статья 20 
§ 1. Комиссариат состоит из девяти членов, назначаемых на 6 лет и вы-

бираемых по соображениям их общей компетенции. 
Членами Комиссариата могут быть только граждане или подданные гос-

ударств-членов. В состав Комиссариата не могут входить более двух членов, 
являющихся гражданами или подданными одного и того же государства. 

Выбывшие члены могут быть назначены вновь. 
Число членов Комиссариата может быть сокращено решением Совета, 

принятым единогласно. 
§ 2. При выполнении своих обязанностей члены Комиссариата не испра-

шивают и не принимают инструкций ни от одного из правительств. Они воз-
держиваются от всякого акта, несовместимого с наднациональным характером 
их функций. 

Каждое государство-член обязуется уважать этот наднациональный харак-
тер и не пытаться воздействовать на членов Комиссариата в ходе выполнения 
ими своих задач. 
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Члены Комиссариата не могут в течение срока выполнения своих функций 
заниматься никакой другой профессиональной деятельностью. 

В течение трех лет с момента прекращения указанных функций ни один 
из бывших членов Комиссариата не может заниматься профессиональной де-
ятельностью, которую Суд, запрошенный им самим, или Совет счел бы, 
ввиду ее близости с его функциями, несовместимой с вытекающими из ука-
занных функций обязательствами. В случае нарушения этого положения Суд 
может вынести решение о лишении данного лица права на пенсию. 

Статья 21 
§ 1. Члены Комиссариата назначаются с общего согласия правительствами 

государств-членов. 
§ 2. Члены, назначенные в первый раз после вступления в силу настоя-

щего Договора, выполняют свои обязанности в течение трех лет с момента 
их назначения. <…> 

§ 3. По истечении начального трехлетнего периода производится общее 
обновление состава. 

§ 4. В дальнейшем каждые два года производится обновление состава 
Комиссариата на одну треть. <…> 

Статья 24 
§ 1. Решения Комиссариата принимаются большинством голосов при-

сутствующих членов. В случае разделения голосов поровну голос председа-
теля является решающим. Однако решение не считается принятым, если оно 
не получило по крайней мере 4 голоса. 

§ 2. Внутренним регламентом устанавливается кворум. Последний состоит 
минимум из пяти голосов. <…> 

Статья 25 
§ 1. Правительства государств-членов с общего согласия назначают 

председателя Комиссариата из числа членов последнего, 
Председатель назначается сроком на 4 года. Его полномочия могут быть 

возобновлены. <…> 

Статья 26 
§ 1. Комиссариат вырабатывает общий организационный регламент, ко-

торый, в частности, устанавливает: 
а) на основе принципа коллегиальности — категории решений, которые 

должны приниматься Комиссариатом коллективно, и решений, которые мо-
гут быть предоставлены отдельным членам Комиссариата, в соответствии 
с их компетенцией; 

b) распределение задач Комиссариата, с учетом необходимости устой-
чивой структуры и сохранения возможности изменений, которые могут дик-
товаться опытом; при этом распределении не обязательно исходить из числа 
членов Комиссариата. 
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§ 2. В рамках этого регламента: 
а) Комиссариат устанавливает соответствующие полномочия своих членов; 
b) Председатель: 
– координирует осуществление этих полномочий, 
– обеспечивает выполнение решений, 
– руководит деятельностью своих служб. 
В случаях и условиях, предусмотренных в статье 123 ниже, Председатель 

временно может быть облечен специальными полномочиями. 

Статья 27 
При осуществлении своих полномочий Комиссариат принимает решения, 

делает рекомендации и дает заключения. 
Решения являются обязательными во всех частях. 
Рекомендации являются обязательными в отношении указанных в них 

целей; однако они оставляют тем, к кому они обращены, выбор средств для 
достижения этих целей. 

Заключения не являются обязательными. 
В тех случаях, когда Комиссариат имеет право принять решение, он может 

ограничиться рекомендацией. <…> 

Статья 29 
Комиссариат периодически представляет Совету доклады. 
Он представляет Совету требуемые им сведения и изучает порученные 

ему Советом вопросы. 
Комиссариат и Совет обмениваются информацией и взаимно консульти-

руются. <…> 

Статья 32 
Комиссариат обеспечивает все необходимые связи с государствами-чле-

нами, с третьими государствами и вообще со всеми международными организа-
циями, содействие которых может оказаться необходимым для достижения  
целей настоящего Договора. 

Глава II 
Ассамблея 

Статья 33 
§ 1. Ассамблеей Европейского оборонительного сообщества является 

Ассамблея, предусмотренная в статьях 20 и 21 Договора от 18 апреля 1951 года 
о создании Европейского объединения угля и стали, пополненная в том, что ка-
сается соответственно Германской Федеральной Республики, Франции и Ита-
лии, тремя делегатами, которые избираются в таких же условиях и на такой же 
срок, как и другие делегаты, и первый срок полномочий которых истекает  
в то же время, что и срок полномочий последних. 

Компетенция пополненной таким образом Ассамблеи определяется 
настоящим Договором. Если Ассамблея сочтет это необходимым, она может 
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избрать своего Председателя и свое бюро и устанавливать свой внутренний 
регламент. <…> 

Статья 34 
Ассамблея собирается ежегодно на сессию. Как правило, она собирается 

в последний вторник октября. Продолжительность сессии не должна превышать 
одного месяца. 

Ассамблея может быть созвана на чрезвычайную сессию по требова-
нию Комиссариата, Совета, Председателя Ассамблеи или большинства ее чле-
нов или, в случае, указанном в статье 46 ниже, по требованию какого-либо 
государства-члена. <…> 

Статья 35 
Члены Комиссариата могут присутствовать на всех заседаниях Ассам-

блеи. <…> 

Статья 36 
§ 1. Комиссариат ежегодно представляет Ассамблее, за месяц до откры-

тия ее очередной сессии, общий доклад о своей деятельности. Ассамблея об-
суждает этот доклад, может сделать замечания, высказать пожелания и внести 
предложения. 

§ 2. В случае, если в Ассамблею будет внесен вопрос о вотуме недоверия 
в отношении деятельности Комиссариата, Ассамблея может принять реше-
ние по этому вопросу не ранее, как по истечении трех дней с момента его 
внесения и притом путем открытого голосования. 

Если вотум недоверия принимается большинством в две трети участво-
вавших в голосовании и большинством голосов членов Ассамблеи, члены 
Комиссариата должны коллективно уйти в отставку. Они продолжают вести 
текущие дела до их замены в условиях, предусмотренных в статье 21 выше. 

Статья 37 
Внутренний регламент Ассамблеи устанавливается большинством голо-

сов ее членов. Акты Ассамблеи публикуются в устанавливаемых ею случаях 
и условиях. 

Статья  38 
§ 1. В срок, предусмотренный в последнем абзаце настоящей статьи,  

Ассамблея рассматривает: 
а) вопрос о создании Ассамблеи Европейского оборонительного сооб-

щества, выбираемой на демократической основе; 
b) полномочия, которые должны быть переданы такой Ассамблее; 
с) изменения, которые в подлежащем случае должны быть внесены в по-

ложения настоящего Договора в отношении других учреждений Сообще-
ства, в частности, с целью сохранения соответствующего представительства 
государств. 
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В своей работе Ассамблея будет руководствоваться, в частности, следу-
ющими принципами: 

– организация окончательного характера, которая заменит настоящую 
временную организацию, должна быть построена таким образом, чтобы она 
могла стать одним из элементов будущей федеральной или конфедеральной 
структуры, основанной на принципе разделения властей и включающей в себя, 
в частности, двухпалатную представительную систему; 

– Ассамблея будет также изучать проблемы, вытекающие из сосуще-
ствования различных органов европейского сотрудничества, которые уже со-
зданы или будут созданы, с тем, чтобы обеспечить их координацию в рамках 
федеральной или конфедеральной структуры. 

§ 2. Предложения Ассамблеи должны быть представлены Совету в тече-
ние шести месяцев, считая с начала ее деятельности. Эти предложения с за-
ключением Совета передаются затем Председателем Ассамблеи правитель-
ствам государств-членов, которые в течение трех месяцев со дня их передачи 
должны созвать конференцию для их изучения. 

Глава III 
Совет 

Статья 39 
§ 1. Общей задачей Совета является согласование деятельности Комис-

сариата и политики правительств государств-членов. 
§ 2. Совет может, в рамках настоящего Договора, издавать директивы 

в отношении деятельности Комиссариата. 
Эти директивы принимаются единогласно. 
Что касается вопросов, по которым со стороны Совета не было дано дирек-

тив, Комиссариат может осуществлять свою деятельность, в целях выполнения 
задач, установленных настоящим Договором, в условиях, предусмотренных 
последним. 

§ 3. В соответствии с положениями настоящего Договора, Совет: 
а) принимает решения; 
b) дает соответствующие заключения, которыми должен располагать 

Комиссариат до принятия им решения или вынесения рекомендации. 
§ 4. Поскольку настоящий Договор не предусматривает иного, Совет 

принимает решения и выносит заключения простым большинством голосов. 
§ 5. При рассмотрении вопросов, по которым Комиссариат обраща-

ется к Совету за консультацией, Совет не обязан во всех случаях прибегать 
к голосованию. 

Протоколы обсуждения передаются Комиссариату. 

Статья  40 
Совет состоит из представителей государств-членов. Каждое государ-

ство-член делегирует в Совет одного из членов своего правительства, который 
может быть представлен своим заместителем. 
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Совет организуется таким образом, чтобы он мог выполнять свои функ-
ции в любое время. С этой целью каждое государство-член должно посто-
янно иметь в Совете своего представителя, который был бы в состоянии  
немедленно принять участие в заседании Совета. 

Председательство осуществляется поочередно каждым членом Совета  
в течение трех месяцев в алфавитном порядке государств-членов. 

Статья  41 
Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Он созывается своим Председателем по инициативе последнего, или 
одного из членов Совета, или по инициативе Комиссариата. <…> 

Статья 43 
§ 1. В тех случаях, когда настоящий Договор предусматривает, что ре-

шение или заключение Совета должно быть принято простым большинством, 
такое решение или заключение считается принятым, если оно получило: 

– либо абсолютное большинство голосов представителей государств-
членов; 

– либо, если голоса разделились поровну, голоса представителей госу-
дарств-членов, общая доля участия которых в Сообществе представляет 
не менее двух третей всей суммы участия государств-членов. 

§ 2. В тех случаях, когда настоящий Договор предусматривает, что ре-
шение или заключение Совета должно быть принято квалифицированным 
большинством, такое решение или заключение считается принятым, если оно 
получило: 

– либо определенное таким образом большинство голосов, при условии, 
что это большинство включает голоса представителей государств-членов, об-
щая доля участия которых в Сообществе представляет не менее двух третей всей 
суммы участия государств-членов; 

– либо голоса представителей пяти государств-членов. 
§3. В тех случаях, когда настоящий Договор требует соответствующего 

заключения или решения Совета, принятого единогласно, такое заключение или 
решение считается принятым, если оно получило голоса всех членов, при-
сутствующих или представленных в Совете, причем наличие воздержав-
шихся не является препятствием для принятия заключения или решения. 
<…> 

Статья 44 
Изменения текстов, определяющих статут персонала, и текстов, регули-

рующих общую организацию, набор, численность и командование сил, а также 
изменения планов создания Европейских оборонительных сил производятся 
по решению Совета, принимаемому единогласно, по предложению либо одного 
из членов Совета, либо по предложению Комиссариата и вводятся в действие 
последним. <…> 
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Статья 47 
§ 1. Совет решает, следует ли требовать созыва объединенного заседания 

Совета Организации Североатлантического договора и Совета Сообщества. 
§ 2. Решения, принятые единогласно в ходе общих заседаний двух Советов, 

являются обязательными для учреждений Сообщества. <…> 

Глава IV 
Суд 

Статья 51 
Суд обеспечивает соблюдение правовых норм при толковании и выпол-

нении настоящего Договора и исполнительных регламентов. 

Статья  52 
Судом является Суд Европейского объединения угля и стали. <…> 

Статья 54 
§ 1. Суд может принимать к рассмотрению иски государств-членов, Со-

вета или Ассамблеи об аннулировании решений или рекомендаций Комисса-
риата по мотивам превышения власти, нарушения основных процедур, нару-
шения настоящего Договора и любой правовой нормы, относящейся  
к его применению, или злоупотребления властью. <…> 

Статья 55 
§ 1. В том случае, когда Комиссариат, обязанный, в силу одного из по-

ложений настоящего Договора или исполнительных регламентов, принять ре-
шение или дать рекомендацию, не выполнит этого обязательства, государство-
член или Совет должны обратить на это внимание Комиссариата. 

То же самое относится и к случаю, когда Комиссариат, уполномоченный 
в силу какого-либо положения настоящего Договора или исполнительных ре-
гламентов принять решение или дать рекомендацию, воздержится от этого 
и в связи с этим проявит бездействие власти. <…> 

Статья 56 
§ 1. Когда государство-член считает, что в определенном случае какое-

либо действие или бездействие со стороны Комиссариата может вызвать в том, 
что его касается, глубокие и длительные потрясения, оно может обратить на это 
внимание Комиссариата. 

Последний после консультации с Советом устанавливает в надлежащем 
случае наличие такого положения и решает, какие меры необходимо принять 
согласно условиям, предусмотренным в настоящем Договоре, чтобы прекра-
тить такое положение, обеспечивая при этом защиту основных интересов Со-
общества. Комиссариат должен вынести решение в двухнедельный срок. <…> 

Статья 57 
§ 1. Суд может принимать к рассмотрению иски государств-членов, Ко-

миссариата или Ассамблеи об аннулировании решений Совета по мотивам 
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превышения власти, нарушения основных процедур, нарушения настоящего 
Договора и любой правовой нормы, относящейся к его применению, или злоупо-
требления властью. Иск должен быть предъявлен в течение месяца с момента 
сообщения государствам-членам или Комиссариату решения Совета. 

Статья  58 
§ 1. По заявлению одного из государств-членов или Комиссариата Суд 

может аннулировать решения Ассамблеи. <…> 

Статья 66 
Решения Суда имеют исполнительную силу на территории государств-

членов. <…> 

Раздел III 
ВОЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава I 
Организация и управление 

Европейских оборонительных сил 

Статья 68 
§ 1. Основные соединения, в которых должны будут взаимодействовать 

различные рода войск сухопутной армии, формируются из частей одного 
национального происхождения. Эти основные соединения настолько легки, 
насколько это позволяет принцип эффективности. 

Они максимально освобождаются от функций материального обеспечения 
и зависят в том, что касается их снабжения и содержания, от вышестоящих 
объединенных инстанций. 

§ 2. Армейские корпуса формируются из основных соединений различ-
ного национального происхождения, кроме исключительных случаев, вызы-
ваемых тактической или организационной необходимостью и определяемых 
Комиссариатом по предложению соответствующего Главнокомандующего 
Организации Североатлантического договора и при соответствующем за-
ключении Совета, принятом единогласно. Их части тактической поддержки, 
а также тыловые подразделения являются смешанными; эти элементарные 
единицы, порядка полка или батальона, остаются однородными по своей 
национальной принадлежности и их распределение по национальностям про-
изводится, исходя из существующей пропорции между основными соедине-
ниями. Командование и штабы армейских корпусов являются объединен-
ными; это объединение производится таким способом, который обеспечивает 
максимальную эффективность их использования. 

§ 3. Основные соединения и их части поддержки и обслуживания могут 
быть при случае включены в армейские корпуса Организации Североатлан-
тического договора и, наоборот, дивизии Организации Североатлантического 
договора могут быть включены в европейские армейские корпуса. <…> 
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Статья 71 
Комиссариат устанавливает планы организации вооруженных сил при 

соответствующем заключении Совета, принятом единогласно. Он обеспечивает 
их выполнение. <…> 

Статья 73 
§ 1. Комплектование Европейских оборонительных сил в каждом госу-

дарстве-члене регулируется законами данного государства в рамках основных 
общих положений, определенных Военным Протоколом. 

§2. Комиссариат следит за мероприятиями по комплектованию, прово-
димыми государствами-членами в соответствии с положениями настоя-
щего Договора и, в целях обеспечения этого соответствия, адресует в случае 
необходимости рекомендации государствам-членам. <…> 

Статья 74 
§ 1. Комиссариат проводит обучение и инструктаж Европейских оборо-

нительных сил согласно общей системе и единым методам. В частности, 
он руководит школами Сообщества. <…> 

Статья 75 
Мобилизационные планы Европейских оборонительных сил подготав-

ливаются Комиссариатом, при консультации с правительствами государств-
членов. 

Без ущерба для окончательной организации, предусмотренной в статье 38 
выше, решение о проведении мобилизации должно приниматься государ-
ствами-членами; осуществление мероприятий по мобилизации проводится Со-
обществом и государствами-членами в условиях, определенных соглашениями 
между Комиссариатом и данными государствами. 

Статья 76 
Комиссариат осуществляет необходимое инспектирование и контроль. 

Статья  77 
§ 1. Комиссариат определяет дислокацию Европейских оборонительных 

сил в рамках рекомендации соответствующего Главнокомандующего Орга-
низации Североатлантического договора. В случае возникновения разногла-
сий, которые не удается с ним урегулировать, Комиссариат может укло-
ниться от этих рекомендаций только с одобрения Совета, принимающего 
решение единогласно. 

В рамках общих решений, предусмотренных в абзаце 1 настоящей ста-
тьи, Комиссариат принимает исполнительные решения после консультации 
с государством, на территории которого будут дислоцированы войска. 

§ 2. В случае возникновения разногласий по основным вопросам заинте-
ресованное государство может обратиться в Совет. Это государство должно 
сообразовываться с точкой зрения Комиссариата, если Совет большинством 
в две трети высказывается в пользу этой точки зрения. 
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Право, которым могут пользоваться государства-члены в силу статьи 56 
выше, не затрагивается предыдущими положениями. 

Статья 78 
Комиссариат осуществляет управление личным составом и материальной 

частью в соответствии с положениями настоящего Договора, 
Он следит за распределением в целях обеспечения однородности воору-

жения и оснащения соединений, составляющих Европейские оборонительные 
силы. <…> 

Статья 79 
Единый дисциплинарный устав для всех членов Европейских оборони-

тельных сил будет выработан по соглашению между правительствами госу-
дарств-членов и ратифицирован согласно конституционным правилам каждого 
из этих государств. 

Глава II 
Статут Европейских оборонительных сил 

Статья 80 
§ 1. При осуществлении возложенных на него настоящим Договором 

функций и не нанося ущерба правам и обязанностям государств-членов: 
Сообщество в отношении Европейских оборонительных сил и их лич-

ного состава обладает теми же правами и обязанностями, что и государства 
в отношении своих национальных сил и их личного состава, согласно обычному 
международному праву. 

Сообщество должно соблюдать договорные нормы, относящиеся к праву 
войны и обязательные для одного или нескольких государств-членов. 

§ 2. В связи с этим Европейские оборонительные силы и их личный со-
став пользуются с точки зрения международного права тем же режимом, что 
и национальные силы государств и их личный состав. 

Статья  81 
§ 1. Сообщество следит за тем, чтобы Европейские оборонительные силы  

и их личный состав сообразовывались в своем поведении с положениями меж-
дународного права. Оно карает всякое возможное нарушение этих положений, 
которое может быть совершено указанными силами или их личным составом. 

§ 2. Сообщество принимает, в рамках своей компетенции, меры уголов-
ного наказания и все другие необходимые меры в случае, если такое нарушение 
совершено вооруженными силами третьих государств или их личным составом. 

Кроме того, государства-члены принимают со своей стороны, в рамках 
своей компетенции, меры уголовного наказания и все другие необходимые 
меры для борьбы против всякого нарушения положений международного 
права, совершенного по отношению к Европейским оборонительным силам 
или их личному составу. 
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Статья 82 
Статут Европейских оборонительных сил устанавливается специальной 

конвенцией. 

Глава IV 
Финансовые положения 

Статья 83 
Финансовое управление Сообщества обеспечивается согласно положениям 

настоящего Договора, Финансового протокола или Финансового регламента. 
В целях контроля за соблюдением этих положений назначается финан-

совый контролер и создается Контрольно-счетная комиссия, функции которых 
определены в нижеследующих статьях. 

Статья  84 
Финансовый контролер не подчиняется Комиссариату и несет ответ-

ственность перед Советом. Он назначается решением Совета, принимаемым 
единогласно. Срок его полномочий установлен в пять лет. Эти полномочия 
могут возобновляться. 

Статья  85 
Контрольно-счетная комиссия является независимым коллегиальным 

органом, в который входят граждане или подданные каждого из государств-
членов. 

Совет единогласным решением устанавливает число членов этой Комис-
сии и большинством в две трети назначает ее членов и председателя. Срок 
полномочий членов Контрольно-счетной комиссии установлен в пять лет. 
Эти полномочия могут возобновляться. 

Статья  86 
С момента вступления в силу настоящего Договора все поступления  

и расходы Сообщества заключаются в общий годовой бюджет. 
Бюджет устанавливается на один год, считая с первого января, причем 

эта дата может быть изменена решением Совета. 

Статья  87 
§ 1. Комиссариат подготавливает бюджет Сообщества при консульта-

ции с правительствами государств-членов и, в частности, с учетом положе-
ний статьи 71. К этому проекту бюджета прилагается проект общего плана 
вооружения, снаряжения, снабжения и создания военных сооружений. По-
ступления и расходы, относящиеся к каждому из учреждений Сообщества, 
являются предметом особых разделов общего бюджета. <…> 

Статья 89 
§ 1. Бюджет подразделяется на разделы, главы и статьи. Он устанавли-

вается в общих суммах и включает в себя все поступления и все расходы  
Сообщества. 
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В бюджет входят, в частности, годовые расходы, необходимые для вы-
полнения общих программ вооружения, оснащения, снабжения и создания 
военных сооружений, рассчитанных на несколько бюджетных лет. <…> 

Статья 92 
Финансовый контролер следит за исполнением бюджета. 
Все решения Комиссариата, содержащие расходные обязательства, пред-

ставляются на визу финансовому контролеру, который проверяет соответствие 
расходов бюджету и положениям Финансового регламента. <…> 

Статья 93 
Поступления Сообщества состоят из: 
а) долей участия, предоставляемых государствами-членами; 
b) собственных поступлений Сообщества; 
с) сумм, которые Сообщество может получать в силу статей 7 выше и 99 

ниже. 
Сообщество располагает также теми средствами, которые оно получает 

натурой, на основании тех же статей. 

Статья  95 
§ 1. Доли участия, установленные в соответствии с предыдущими стать-

ями, выплачиваются в национальной валюте в размере 1/12 годовой суммы 
в первый день каждого месяца. Совет может по единогласному решению со-
гласиться с тем, чтобы государство внесло свою долю не в национальной, 
а в иной валюте. <…> 

Статья 99 
Комиссариат рассматривает вопросы, относящиеся к оказываемой Сооб-

ществу извне материальной и финансовой помощи. <…> 
Внешняя помощь в форме предоставления материалов, которая может 

быть оказана Сообществу или государствам-членам и предназначена для 
Европейских оборонительных сил, находится в ведении Комиссариата. 

По решению, принятому большинством в две трети, Совет может направ-
лять Комиссариату общие директивы с целью обеспечить условия, при кото-
рых действия последнего в отношении внешней помощи не наносили бы 
ущерба экономической, финансовой и социальной устойчивости одного или 
нескольких государств-членов. <…> 

Раздел V 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья  101 
Комиссариат подготавливает, при консультации с правительствами госу-

дарств-членов, общие программы вооружения, оснащения, снабжения и созда-
ния военных сооружений Европейских оборонительных сил и, в соответствии 
со статьей 91 выше, обеспечивает выполнение этих программ. 
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Статья  102 
§ 1. При подготовке и выполнении указанных программ Комиссариат 

должен: 
а) использовать наиболее эффективным образом технические и эконо-

мические возможности каждого из государств-членов и следить за тем, 
чтобы не вызывать серьезных потрясений в их экономике; 

b) учитывать долю участия, вносимую государствами-членами, и соблю-
дать положения, установленные настоящим Договором в области валютных 
переводов; 

с) в сотрудничестве с соответствующими органами Организации Североат-
лантического договора провести возможно быстрее и в наиболее полной мере 
упрощение и стандартизацию вооружения, оснащения, снабжения и создания 
военных сооружений. 

§ 2. В рамках изложенных выше принципов Совет может направлять Ко-
миссариату общие директивы. Эти директивы принимаются большинством 
в две трети голосов. <…> 

Раздел VI 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья  112 
Государства-члены обязуются принимать все общие или специальные 

меры, необходимые для обеспечения выполнения обязательств, вытекающих 
из решений и рекомендаций учреждений Сообщества, и для оказания помощи 
Сообществу в выполнении его задачи. 

Государства-члены обязуются воздерживаться от всяких мероприятий, 
несовместимых с положениями настоящего Договора. 

Статья  113 
Все учреждения и службы Сообщества и государств-членов тесно со-

трудничают в вопросах, затрагивающих общие интересы. 
Они оказывают друг другу взаимную помощь в административных и су-

дебных вопросах, в условиях, которые будут указаны в последующих согла-
шениях. <…> 

Статья  118 
Местопребывание учреждений Сообщества устанавливается с общего 

согласия Правительств государств-членов. <…> 

Статья  120 
§ 1. Настоящий Договор применяется на европейских территориях госу-

дарств-членов. 
§ 2. По решению Комиссариата, при соответствующем заключении Совета, 

принимаемом единогласно: 
а) формирования Европейских оборонительных сил могут с согласия со-

ответствующего Главнокомандующего Организации Североатлантического  
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договора быть размещены на территориях, расположенных в районе, опреде-
ленном в статье 6 Североатлантического договора, и не включенных в число тер-
риторий, предусмотренных в параграфе 1 настоящей статьи. 

b) школы, учреждения и центры обучения Сообщества могут быть также 
размещены на территориях, не указанных в параграфе 1 и расположенных в 
районе, указанном в абзаце «а» настоящего параграфа, или в Африке  
к северу от тропика Рака. <…> 

Статья  121 
Государства-члены обязуются не брать на себя никаких международных 

обязательств, противоречащих настоящему Договору. <…> 

Статья  126 
Правительство любого государства и Комиссариат могут внести предложе-

ния об изменении настоящего Договора. Эти предложения будут представлены 
Совету. Если Совет выскажется большинством в две трети голосов за созыв 
Конференции представителей государств-членов, то последняя немедленно со-
зывается Председателем Совета с целью установить с общего согласия те из-
менения, которые должны быть внесены в положения настоящего Договора. 

Эти изменения вступят в силу после того, как они будут ратифициро-
ваны всеми государствами-членами в соответствии с их конституционными 
нормами. <…> 

Статья  128 
Настоящий Договор заключен сроком на 50 лет, считая со дня вступле-

ния его в силу. 
Если до создания Европейской Федерации или Конфедерации Североатлан-

тический договор перестанет действовать или состав Организации Североатлан-
тического договора подвергнется существенным изменениям, Высокие дого-
варивающиеся стороны совместно рассмотрят вопрос о создавшемся таким  
образом положении. 

Статья  129 
Любое европейское государство может заявить о своем желании присо-

единиться к настоящему Договору. Совет, по заключению Комиссариата, 
единогласно принимает решение и также единогласно устанавливает условия 
присоединения. 

Присоединение вступает в силу со дня получения акта о присоединении 
Правительством, являющимся хранителем настоящего Договора. <…> 

Статья  131 
Настоящий Договор будет ратифицирован и его положения будут вве-

дены в действие в соответствии с конституционными нормами каждого  
из государств-членов. 

Ратификационные грамоты будут сданы на хранение в архив Правитель-
ства Французской Республики, которое уведомит Правительства других гос-
ударств-членов о сдаче их на хранение. 
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Статья  132 

Настоящий Договор вступит в силу в день сдачи на хранение ратифика-
ционных грамот тем из подписавших его государств, которое последним  
выполнит эту формальность. <…> 

Составлено в Париже двадцать седьмого мая тысяча девятьсот пятьдесят 
второго года. 

 

Конрад Аденауэр, 
Поль ван Зееланд, 

Робер Шуман, 
Альчиде де Гаспери, 

Жозеф Беш, 
Дирк Стиккер. 

ВОПРОСЫ К ИЗВЛЕЧЕНИЮ  
ИЗ «ДОГОВОРА, УЧРЕЖДАЮЩЕГО  

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО», 
ОТ 27 МАЯ 1952 ГОДА 

1. Каковы цели подписания «Договора, учреждающего Европейское 
оборонительное сообщество»? Какие государства выступили инициаторами 
создания ЕОС? 

2. Каким образом происходит формирование Оборонительных сил Ев-
ропейского оборонительного сообщества? Кто осуществляет командование 
Европейскими оборонительными силами? 

3. Какова роль Североатлантического альянса в деятельности Евро-
пейского оборонительного сообщества? 

4. При каких условиях, согласно «Договору, учреждающему Евро-
пейское оборонительное сообщество», возможно использование Евро-
пейских оборонительных сил внутри и за пределами западноевропейского 
региона? 

5. Каковы, по вашему мнению, причины отказа стран – участниц 
ратифицировать «Договор, учреждающий Европейское оборонитель-
ное сообщество»? Аргументируйте утверждение выдержками из текста 
договора и фактами из внутренней и внешней политики западноевро-
пейских государств и международных отношений конца 1940-х – начала 
1950-х гг. 

ТЕСТ 

1. На какой срок был заключен «Договор, учреждающий Европейское 
оборонительное сообщество»? 

а) на 10 лет; 
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б) на 25 лет; 
в) на 50 лет; 
г) до завершения холодной войны; 
д) бессрочно. 

2. Какие органы Европейского оборонительного сообщества явля-
ются общими с Европейским объединением угля и стали (возможны  
несколько вариантов ответа)? 

а) Комиссариат; 
б) Ассамблея; 
в) Совет; 
г) Суд. 

3. Когда начинаются ежегодные сессии Ассамблеи ЕОС? 
а) в первый четверг сентября; 
б) в последний вторник октября; 
в) во второй понедельник ноября; 
г) в первую среду декабря. 

4. Какова периодичность сбора Совета ЕОС? 
а) ежемесячно; 
б) не реже одного раза в 2 месяца; 
в) не реже одного раза в 3 месяца; 
г) не реже одного раза в полгода. 

5. Из чего формируется бюджет ЕОС (возможны несколько вари-
антов ответа)? 

а) из долей участия, предоставляемых государствами-членами; 
б) из средств, выделяемых Организацией Объединенных Наций  

на сохранение мира; 
в) из собственных поступлений Сообщества; 
г) за счет предоставления внешней помощи со стороны Североат-

лантического альянса. 

6. Какие обязательства и ограничения на политику государств-чле-
нов накладывает «Договор, учреждающий Европейское оборонительное со-
общество» (возможно несколько ответов)? 

а) не заключать военно-политических договоров с третьими стра-
нами; 

б) провести упрощение и стандартизацию вооружения, оснащения, 
снабжения и создания военных сооружений; 

в) поддерживать друг друга в случае нападения на одно из государств-
членов; 

г) соблюдать договорные нормы, относящиеся к праву войны. 
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7. Какая из организаций стала продолжателем традиций Европей-
ского оборонительного союза, «европейской опорой» Североатлантиче-
ского альянса? 

а) Европейский политический союз; 
б) Европейское экономическое сообщество; 
в) Западноевропейский союз; 
г) Организация центрального договора. 

Документ 4.3. 
ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
ОТ 25 МАРТА 1957 ГОДА 
(извлечение) 

(Договоры об учреждении Европейских сообществ : пер. с англ. / отв. ред. Ю. А. Борко. 
Москва : Право, 1994. С. 99–254) 

 
«Договор об учреждении Европейского экономического сообще-

ства» был подписан в Риме 25 марта 1957 г. шестью европейскими гос-
ударствами: Бельгией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Фран-
цией и ФРГ. 1 января 1958 года, после ратификации национальными  
парламентами, Договор вступил в силу. 

Вдохновителем идеи Европейского экономического сообщества 
стал министр иностранных дел Бельгии Поль-Анри Спаак (1954–1957), 
который совместно с нидерландским политиком и предпринимателем 
Йоханом Виллемом Бейеном подготовил «Меморандум Бенилюкса», при-
нятый в качестве основы для интеграционного соглашения на Мессин-
ской конференции 1 июня 1955 года. По решению конференции Поль-Анри 
Спаак возглавил Комитет, выработавший окончательный проект «Дого-
вора об учреждении Европейского Экономического Сообщества». 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) вместе с Европей-
ским объединением угля и стали (ЕОУС) и Евроатомом стали тремя 
«опорами» европейской интеграции до 1993 года, в итоге объединив две-
надцать государств (1973 г. — Великобритания, Дания, Ирландия; 
1981 г. — Греция; 1986 г. — Испания, Португалия). Основной целью Ев-
ропейского экономического сообщества стало продолжение проведения 
экономической интеграции: создание таможенного союза и общеевро-
пейского рынка капиталов, товаров и услуг, проведение общей аграрной 
и транспортной политики, а также укрепление институциональных  
основ Единой Европы. 
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«Договор об учреждении Европейского экономического сообще-
ства» от 25 марта 1957 года оценивается как самый крупный по объему 
(свыше 300 статей, 2 приложения и 35 протоколов), и важнейший  
по значению источник «первичного права» Европейского союза в целом. 

 

Статья  1  
Настоящим Договором Высокие договаривающиеся стороны совместно 

учреждают Европейское экономическое сообщество. 

Статья  2  
Сообщество ставит своей задачей содействовать, путем создания общего 

рынка и прогрессирующего сближения экономической политики государств-
членов, гармоничному развитию экономической деятельности во всем Сооб-
ществе, непрерывному и сбалансированному росту, возрастающей стабиль-
ности, ускоренному повышению уровня жизни и более тесным связям между 
государствами, которые оно объединяет. 

Статья  3  
В соответствии с целями, указанными в статье 2, деятельность Сообщества 

предусматривает, как это определено Договором и в установленные сроки: 
a) устранение между государствами-членами таможенных сборов и ко-

личественных ограничений на импорт и экспорт товаров, а также всех других 
эквивалентных по своим последствиям мер; 

b) введение общего таможенного тарифа и общей торговой политики  
по отношению к третьим государствам; 

c) устранение между государствами-членами препятствий свободному 
движению лиц, услуг и капиталов; 

d) введение общей политики в области сельского хозяйства; 
e) введение общей политики в области транспорта; 
f) создание системы, которая будет ограждать от искажений конкуренцию 

в общем рынке; 
g) применение процедур, дающих возможность согласовывать экономи-

ческую политику государств-членов и устранять неравновесие в платежных 
балансах; 

h) сближение законодательств государств-членов в той мере, в какой это 
необходимо для функционирования общего рынка; 

i) создание Европейского социального фонда с целью улучшения воз-
можностей занятости для трудящихся и содействия повышению их жизненного 
уровня; 

j) создание Европейского инвестиционного банка, призванного способ-
ствовать экономическому развитию Сообщества путем привлечения новых 
ресурсов; 

k) ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения 
торговли и совместного содействия экономическому и социальному развитию. 
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Статья  4  
1. Осуществление возложенных на Сообщество задач обеспечивается 

следующими институтами: 
Европейским парламентом, 
Советом, 
Комиссией, 
Судом. 
Каждый институт действует в рамках полномочий, определенных для 

него настоящим Договором. 
2. Совету и Комиссии помогает Экономический и социальный комитет, 

имеющий консультативные функции. 
3. Контроль осуществляется Палатой аудиторов, действующей в рамках 

полномочий, установленных настоящим Договором. 

Статья  5  
Государства-члены будут предпринимать все надлежащие меры общего 

или частного характера, чтобы обеспечить выполнение обязательств, выте-
кающих из настоящего Договора или из действий, предпринятых институ-
тами Сообщества. Они будут содействовать выполнению задач Сообщества. 

Они должны воздерживаться от любых мер, которые могли бы поставить 
под угрозу достижение целей настоящего Договора. 

Статья  6  
1. Государства-члены, в тесном сотрудничестве с институтами Сообще-

ства, будут согласовывать свою экономическую политику в той мере, в какой 
это необходимо для достижения целей настоящего Договора 

2. Институты Сообщества будут проявлять заботу о том, чтобы не была 
нарушена внутренняя и внешняя финансовая стабильность государств-членов. 

Статья  7  
В рамках применения настоящего Договора и без ущерба для некоторых 

специальных положений, которые он предусматривает, запрещается любая 
дискриминация по соображениям национальной принадлежности. 

По предложению Комиссии и в сотрудничестве с Европейским парла-
ментом Совет может принять квалифицированным большинством любые 
правила с целью запретить такую дискриминацию. 

Статья  8  
1. Общий рынок будет создаваться постепенно, в течение переходного 

12-летнего периода. 
Переходный период подразделяется на три этапа, по 4 года каждый; про-

должительность любого периода может быть изменена в соответствии с по-
ложениями, указанными ниже. <…> 

6. Ничто из предыдущих параграфов не может быть поводом для про-
дления переходного периода более чем на 15 лет, считая с момента вступления 
в силу настоящего Договора. <…> 
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Статья  8  
Сообщество принимает меры для постепенного создания внутреннего 

рынка к 31 декабря 1992 г. в соответствии с положениями данной статьи,  
а также статей 8«b», 8«с», 28, 57 (2), 59, 70 (1), 84, 99, 100«а» и 100«b», без 
ущерба для других положений настоящего Договора. 

Внутренний рынок должен представлять собой пространство без внут-
ренних границ, в котором, согласно положениям настоящего Договора, 
обеспечивается свободное движение товаров, лиц, услуг и капиталов. <…> 

Часть вторая 
ОСНОВЫ СООБЩЕСТВА 

Статья 9  

1. Основой Сообщества является Таможенный союз, который охваты-
вает всю торговлю товарами и предусматривает запрещение импортных  
и экспортных таможенных пошлин и любых равнозначных сборов в торговых 
отношениях между государствами-членами, а также установление общего 
таможенного тарифа в их отношениях с третьими странами. 

2. Положения первого отдела главы 1 и главы 2 данного раздела применя-
ются к продукции, изготовленной в государствах-членах, а также к продукции 
из третьих стран, свободно циркулирующей в государствах-членах. <…>. 

Статья 38 

1. Общий рынок охватывает сельское хозяйство и торговлю сельскохо-
зяйственными продуктами. Под сельскохозяйственными продуктами имеются  
в виду продукты земледелия, животноводства и рыболовства, а также продукты 
первичной переработки, имеющие прямое отношение к этим продуктам. <…> 

4. Деятельность и развитие общего рынка сельскохозяйственных про-
дуктов должны сопровождаться установлением общей аграрной политики 
государств-членов. <…> 

Глава 1 
Трудящиеся 

Статья 48 

1. Свободное движение трудящихся будет гарантировано внутри Сооб-
щества не позже чем к концу переходного периода. 

2. Такая свобода движения будет включать отмену любой дискримина-
ции по национальному признаку в отношении трудящихся государств-чле-
нов в том, что касается найма, вознаграждения и других условий труда и за-
нятости. 

3. Это влечет за собой право, ограниченное соображениями общественного 
порядка, общественной безопасности и здравоохранения, 

a) принимать реально предлагаемую работу; 
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b) свободно передвигаться в этих целях по территории государств-членов; 
c) находиться в одном из государств-членов, занимаясь трудовой дея-

тельностью в соответствии с законодательными, распорядительными и адми-
нистративными положениями, регулирующими занятость граждан данного 
государства; 

d) оставаться на территории одного из государств-членов после завер-
шения трудовой деятельности в этом государстве, на условиях, которые будут 
определены регламентом, принятым Комиссией. 

4. Положения данной статьи не относятся к занятости на государственной 
службе. <…> 

Глава 2 
Право на жительство 

и экономическую деятельность 

Статья 52 

В рамках нижеизложенных положений, ограничения на свободу житель-
ства и экономической деятельности граждан какого-либо государства-члена на 
территории другого государства-члена будут поэтапно и в возрастающей сте-
пени устраняться в течение переходного периода. Такая поэтапная отмена 
будет распространена также на ограничения, касающиеся созданий агентств, 
отделений или дочерних компаний гражданами какого-либо государства-
члена, обосновавшимися на территории другого государства-члена. 

Свобода жительства и экономической деятельности включает право само-
стоятельной деятельности, а также создания предприятий и управления ими, 
в частности, компаний и фирм в том значении, которое определено во втором 
абзаце статьи 58, на условиях, установленных законодательством страны,  
где такое право существует, для ее собственных граждан, и в соответствии  
с положениями главы, касающейся капитала. 

Статья  53 

Государства-члены не будут вводить новых ограничений на право жи-
тельства и экономической деятельности на их территории для граждан дру-
гих государств-членов, за исключением случаев, в отношении которых 
настоящий Договор предусматривает иное. 

<…> 

Статья 58 

Компании или фирмы, которые учреждены в соответствии с законода-
тельством какого-либо государства-члена, и зарегистрированное местопре-
бывание, центральное управление и основная предпринимательская деятель-
ность которых находятся внутри Сообщества, приравниваются — с точки 
зрения целей данной главы — к физическим лицам, являющимся гражданами 
государств-членов. <…> 
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Глава 3 
Услуги 

Статья 59 
В рамках нижеизложенных положений, ограничения на свободное предо-

ставление услуг в Сообществе подлежат постепенной отмене в течение переход-
ного периода для граждан государств-членов, обосновавшихся в государстве-
члене Сообщества, ином, чем то, гражданину которого предоставляются услуги. 

Совет, принимая решение квалифицированным большинством по пред-
ложению Комиссии, может распространить действие положений данной главы 
на граждан третьей страны, поселившихся в Сообществе и оказывающих услуги. 
<…> 

Глава 4 
Капитал 

Статья 67 
1. В течение переходного периода и в той мере, какая необходима для нор-

мального функционирования общего рынка, государства-члены будут в возрас-
тающей степени устранять в отношениях друг с другом все ограничения на дви-
жение капиталов, принадлежащих лицам, проживающим в качестве резидентов 
на территории государств-членов, а также любую дискриминацию по нацио-
нальному признаку, или местопребыванию сторон, или по месту вложения 
капитала. 

2. Текущие платежи, связанные с движением капиталов между государ-
ствами-членами, будут освобождены от всяких ограничений не позже чем 
к концу первого этапа. 

Глава 1 
Правила конкуренции 

Отдел 1 
Правила, применяемые к предприятиям 

Статья 85 
1. Запрещаются как несовместимые с общим рынком: любые соглаше-

ния между предприятиями, решения, принятые объединениями предприятий, 
и картельная практика, которые могут воздействовать на торговлю между 
государствами-членами и которые имеют своей целью или результатом 
предотвращение, ограничение или нарушение конкуренции внутри общего 
рынка, в частности, те действия, которые заключаются в том, чтобы: 

a) фиксировать прямо или косвенно цены купли или продажи или другие 
условия торговли; 

b) ограничивать или контролировать производство, рынки, техническое 
развитие или капиталовложения; 

c) распределять рынки или источники снабжения; 
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d) применять неодинаковые условия к равноценным сделкам с другими тор-
говыми партнерами, ставя их тем самым в невыгодные условия конкуренции; 

e) обусловливать заключение контрактов принятием партнерами допол-
нительных обязательств, которые, по своему характеру или в соответствии 
с торговой практикой, не связаны с предметом этих контрактов. 

2. Соглашения или решения, запрещенные в силу данной статьи, авто-
матически считаются недействительными. 

3. Однако положения параграфа 1 могут быть признаны неподлежащими 
применению: 

– к любому соглашению или категории соглашений между предприятиями; 
– к любому решению или категории решений, принятых объединениями 

предприятий; 
– к любой картельной практике или категории такой практики: 
которые способствуют улучшению производства или распределения то-

варов или содействуют техническому или экономическому прогрессу, предо-
ставляя потребителям справедливую долю получаемых благодаря этому  
выгод, и которые: 

не налагают при этом на заинтересованные предприятия такие ограни-
чения, которые не являются необходимыми для достижения этих целей; 

b) не предоставляют этим предприятиям возможность ограждать от кон-
куренции существенную часть продуктов, о которых идет речь. 

Статья  86 
Злоупотребление одним или несколькими предприятиями своим доми-

нирующим положением в общем рынке или на существенной части его за-
прещается как несовместимое с общим рынком в той мере, в какой от этого 
может пострадать торговля между государствами-членами. 

Такие злоупотребления могут, в частности, состоять в: 
a) навязывании, прямо или косвенно, несправедливых цен купли или 

продажи или других несправедливых условий торговли; 
b) ограничении производства, рынков или технического развития в ущерб 

потребителям; 
c) применении неодинаковых условий к равноценным сделкам с дру-

гими торговыми партнерами, ставя их таким образом в невыгодные условия 
конкуренции; 

d) том, что заключение контрактов обусловливается принятием партне-
рами дополнительных обязательств, которые, по своему характеру или в со-
ответствии с торговой практикой, не связаны с предметом этих контрактов. <…> 

Глава 2 
Положения о налогах 

Статья 95 
Ни одно государство-член не будет облагать, прямо или косвенно, про-

дукцию других государств-членов внутренними налогами любого характера  
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в размерах, превышающих обложение, прямое или косвенное, которому  
подвергается аналогичная национальная продукция. 

Кроме того, ни одно государство-член не будет облагать продукцию дру-
гих государств-членов внутренними налогами с целью косвенной защиты дру-
гой продукции. 

Не позже чем к началу второго этапа, государства-члены отменят или 
исправят положения, существующие в момент вступления в силу настоящего 
Договора, если они противоречат указанным выше правилам. <…> 

Глава 3 
Сближение законодательств 

Статья  100 
Совет, принимая решения единогласно по предложению Комиссии, из-

дает директивы относительно сближения законодательных положений, пред-
писаний и административных действий государств-членов, которые прямо 
затрагивают создание или функционирование общего рынка. 

С Европейским парламентом и с Экономическим и социальным коми-
тетом должны проводиться консультации относительно директив, выпол-
нение которых в одном или нескольких государствах-членах повлекло бы 
за собой изменение законодательства. 

Статья  101 
В случае, когда Комиссия устанавливает, что несоответствие, существу-

ющее между законодательными положениями, предписаниями или админи-
стративными действиями государств-членов, нарушает условия конкурен-
ции в общем рынке и что вызванное этим нарушение должно быть устранено, 
она вступает в консультации с заинтересованными государствами-членами. 

Если такие консультации не приводят к соглашению, устраняющему 
данное нарушение, то Совет принимает по предложению Комиссии необхо-
димые директивы, единогласно в течение первого этапа и квалифицирован-
ным большинством впоследствии. Комиссия и Совет могут принять любые 
другие подходящие меры, предусмотренные настоящим Договором. <…> 

Глава 1 
Социальные положения 

Статья  117 
Государства-члены согласны в том, что необходимо улучшать условия 

труда и жизни трудящихся, с тем чтобы создать возможность их гармонизации 
в ходе таких улучшений. 

Они полагают, что такая эволюция явится результатом не только функ-
ционирования общего рынка, который будет благоприятствовать гармо-
низации социальных систем, но и предусмотренных в настоящем Договоре 
процедур, а также сближения законодательных положений, предписаний 
и административных действий. 
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Статья  118 
Без ущерба для других положений настоящего Договора и в соответ-

ствии с его общими целями, Комиссия ставит своей задачей содействие тес-
ному сотрудничеству между государствами-членами в социальной области, 
особенно в вопросах, относящихся к: 

– занятости; 
– трудовому законодательству и условиям труда; 
– профессиональному обучению и повышению квалификации; 
– социальному обеспечению; 
– предотвращению несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 
– гигиене труда; 
– праву на создание профессиональных объединений и коллективных 

договоров между предпринимателями и трудящимися. 
С этой целью Комиссия будет действовать в тесном контакте с государ-

ствами-членами путем проведения исследований, выработки заключений и ор-
ганизации консультаций как в отношении проблем, возникающих в националь-
ных рамках, так и проблем, которыми занимаются международные организации. 

Прежде чем дать предусмотренные в данной статье заключения, Комиссия 
будет консультироваться с Экономическим и социальным комитетом. 

Статья  118а 
1. Государства-члены будут уделять особое внимание улучшению охраны 

труда и здоровья трудящихся, прежде всего там, где непосредственно осу-
ществляется трудовая деятельность, и ставят своей целью сближение условий 
труда на основе уже достигнутого прогресса. 

2. Совет, по предложению Комиссии, в сотрудничестве с Европейским пар-
ламентом и после консультаций с Экономическим и социальным комитетом, 
принимая решения квалифицированным большинством, устанавливает посред-
ством директив минимальные требования, постепенное выполнение которых,  
с учетом условий и технических правил, существующих в каждом государстве-
члене, необходимо для достижения цели, предусмотренной параграфом 1. 

В этих директивах необходимо избегать принудительных административ-
ных, финансовых и юридических ограничений, которые могут препятствовать 
созданию и развитию мелких и средних предприятий. 

3. Положения, выработанные во исполнение данной статьи, не служат для 
любого государства-члена препятствием в том, что касается сохранения или вве-
дения более строгих мер, совместимых с настоящим Договором, по охране усло-
вий труда. 

Статья  118b 
Комиссия стремится развивать на европейском уровне диалог между 

социальными партнерами, который может, если обе стороны сочтут это 
желательным, привести к отношениям, основанным на соглашении. 
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Глава 1 
Институты 

Отдел 1 
Европейский парламент 

Статья  137 
Европейский парламент, состоящий из представителей народов госу-

дарств, объединившихся в Сообщество, осуществляет функции консультации 
и контроля которыми он наделен согласно настоящему Договору. 

Статья  138 
(Параграфы 1 и 2 утратили силу 17 июля 1979 г. в соответствии со ста-

тьей 14 Акта о выборах представителей в Европейский парламент). 
(Смотри статью 1 этого Акта, изложенную следующим образом: 
1. Представители народов государств, объединившихся в Сообще-

ство, будут избираться в Европейский парламент прямым всеобщим голосо-
ванием.) 

(Смотри статью 2 этого Акта, изложенную следующим образом: 
2. Число представителей, избираемых в каждом государстве-члене, 

равно: 
Бельгия ............................................. 24 
Дания ................................................ 16 
Германия .......................................... 81 
Греция .............................................. 24 
Испания ........................................... .60 
Франция ........................................... 81 
Ирландия .......................................... 15 
Италия .............................................. 81 
Люксембург ....................................... 6 
Нидерланды ..................................... 24 
Португалия ...................................... 24 
Соединенное Королевство ........... 81.) 
3. Европейский парламент разработает предложения относительно пря-

мых всеобщих выборов в соответствии с единой процедурой для всех госу-
дарств-членов. Совет, действуя единогласно, утвердит соответствующие по-
ложения и рекомендует государствам-членам принять их в соответствии с их 
конституционными процедурами. 

Статья  139 
Европейский парламент проводит ежегодные сессии. Он собирается, без 

какого-либо решения о созыве, во второй вторник марта. 
Европейский парламент может быть созван на чрезвычайную сессию 

по требованию большинства своих членов или требованию Совета или 
Комиссии. 
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Статья  140 
Европейский парламент выбирает из числа своих членов Председателя 

и других должностных лиц. 
Члены Комиссии могут присутствовать на всех заседаниях, и будут  

выслушаны, по их просьбе, выступая от ее имени. 
Комиссия дает устные или письменные ответы на вопросы, поставленные 

Европейским парламентом или его членами. 
Совет заслушивается Европейским парламентом в соответствии с усло-

виями, установленными Советом в его процедурных правилах. 

Статья  141 
За исключением тех случаев, когда настоящий Договор предусматривает 

иное, Европейский парламент принимает решения абсолютным большинством 
поданных голосов. 

Кворум устанавливается правилами процедуры. 

Статья  142 
Европейский парламент принимает правила процедуры большинством 

голосов своих членов. 
Протоколы заседаний Европейского парламента публикуются в порядке, 

предусмотренном в этих правилах. 

Статья  143 
Европейский парламент обсуждает на открытом заседании ежегодный 

общий доклад, направленный ему Комиссией. 

Статья  144 
В случае внесения в Европейский парламент вотума недоверия в связи с де-

ятельностью Комиссии, голосование может быть проведено не раньше чем через 
три дня после того, как внесено предложение, и только открытым способом. 

Если вотум недоверия принимается большинством в 2/3 поданных голосов, 
представляющих большинство членов Европейского парламента, все члены 
Комиссии должны коллективно уйти в отставку. Они продолжат заниматься 
текущими делами вплоть до своего замещения в соответствии со статьей 158. 

Статья  145 
Для достижения целей, определенных в настоящем Договоре, и в соот-

ветствии с его положениями Совет: 
– обеспечивает координацию общей экономической политики государств-

членов; 
– обладает правом принятия решений; 
– наделяет Комиссию, по актам, принятым Советом, компетенцией ис-

полнять нормы, которые выработаны Советом. Совет может выдвигать опре-
деленные требования к осуществлению этих полномочий. Он может также 
сохранять за собой право, в определенных случаях, непосредственно осу-
ществлять эти полномочия. Означенные выше требования должны отвечать 
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принципам и правилам, которые Совет вырабатывает в предварительном по-
рядке, принимая решения единогласно, по предложению Комиссии и с учетом 
заключения Европейского парламента. 

Статья  146 
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 2 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет состоит из представителей государств-членов. Каждое правитель-

ство делегирует в него одного из своих членов. 
Пост Председателя будет поочередно заниматься каждым членом Совета 

в течение шести месяцев в следующем порядке: 
– в первый шестилетний цикл: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Испа-

ния, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, 
Соединенное Королевство; 

– во второй шестилетний цикл: Дания, Бельгия, Греция, Германия, 
Франция, Испания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Соединенное 
Королевство, Португалия). 

Статья  147  
(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 3 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Совет созывается на свои заседания Председателем по его собственной 

инициативе или по предложению одного из членов Совета или Комиссии.) 

Статья  148 
1. Совет принимает решения большинством голосов его членов, если 

настоящий Договор не предусматривает иного. 
2. В тех случаях, когда действия Совета требуют квалифицированного 

большинства, голоса его членов имеют следующий вес: 
Бельгия ............................................... 5 
Дания .................................................. 3 
Германия .......................................... 10 
Греция ................................................ 5 
Испания .............................................. 8 
Франция ........................................... 10 
Ирландия ............................................ 3 
Италия .............................................. 10 
Люксембург ....................................... 2 
Нидерланды ....................................... 5 
Португалия ........................................ 5 
Соединенное Королевство ............. 10 
Акты считаются принятыми, если они собрали по крайней мере: 
– 54 голоса «за», если, в соответствии с настоящим Договором, они  

принимаются по предложению Комиссии, 
– 54 голоса «за», поданных не менее чем восемью членами, в остальных 

случаях. 
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3. Наличие среди присутствующих или представленных членов Совета 
воздержавшихся не препятствует принятию Советом актов, требующих 
единогласия. <…> 

Статья  151 

(Статья аннулирована на основании статьи 7 Договора о слиянии). 
(Смотри статьи 5 и 4 Договора о слиянии, изложенные следующим образом: 

Статья  5 :  

Совет устанавливает свои правила процедуры. 

Статья  4 :  

На Комитет постоянных представителей государств-членов возлага-
ется ответственность за подготовку работы Совета и осуществление задач, 
порученных ему Советом.) 

Статья  152 

Совет может просить Комиссию провести любое обследование, которое 
он сочтет целесообразным для достижения общих целей, и представить ему 
соответствующие предложения. 

Статья  153 

Совет определяет, на основе заключения Комиссии, правила, регулиру-
ющие деятельность комитетов, предусмотренных в настоящем Договоре. <…> 

Комиссия 

Статья  155 

Для обеспечения надлежащего функционирования и развития общего 
рынка Комиссия: 

– гарантирует применение положений настоящего Договора и мер, пред-
принимаемых институтами для этого; 

– выносит рекомендации или заключения по вопросам, связанным с насто-
ящим Договором, если последний специально предусматривает это или если 
Комиссия посчитает это необходимым; 

– располагает собственными полномочиями принимать решения и участво-
вать в разработке мер, предпринимаемых Советом и Европейским парламентом, 
теми способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре; 

– осуществляет полномочия, которые Совет передает ей для выполнения 
принятых им постановлений. 

Статья  156 

(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 18 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Ежегодно, не позже чем за месяц до открытия сессии Европейского пар-

ламента, Комиссия публикует общий доклад о деятельности Сообществ.) 
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Статья  157 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 10 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
1. Комиссия состоит из 17 членов, которые выбираются с учетом их  

общей компетентности и независимость которых не вызывает сомнений. 
Число членов Комиссии может быть изменено единогласным решением 

Совета. 
Членами Комиссии могут быть только граждане государств-членов. 
В составе Комиссии должен быть по крайней мере один гражданин от каж-

дого государства-члена, но не может быть более двух членов, имеющих 
гражданство одного и того же государства. 

2. Члены Комиссии полностью независимы в выполнении своих обязан-
ностей, действуя в общих интересах Сообществ. 

При выполнении своих обязанностей они не запрашивают и не прини-
мают инструкций от какого бы то ни было правительства или иного органа. 
Они воздерживаются от всяких действий, несовместимых с их обязанно-
стями. Каждое государство-член обязуется уважать этот принцип и воздер-
живаться от попыток повлиять на членов Комиссии при выполнении ими 
своих обязанностей. 

В течение всего срока своих полномочий члены Комиссии не могут за-
ниматься какой-либо другой деятельностью, за вознаграждение или без него. 
Вступая в должность, они торжественно подтверждают, что как в период ее 
исполнения, так и впоследствии они будут соблюдать вытекающие из этого 
обязательства, и особенно проявлять щепетильность и осторожность в том, 
что касается согласия занять определенные должности или получить опреде-
ленные выгоды после прекращения их деятельности в Комиссии. В случае 
нарушения этих обязательств членом Комиссии Суд, по запросу Совета или 
Комиссии и в зависимости от обстоятельств, может принять решение об от-
странении его от должности в соответствии с положениями статьи 13** либо 
лишении права на пенсию или иных пособий, заменяющих ее.) 

Статья  158 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 11 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Члены Комиссии назначаются по общему согласию правительств госу-

дарств-членов. 
Срок действия их полномочий — четыре года. Они могут быть возоб-

новлены.) 

Статья  159 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 12 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Помимо обычного порядка обновления состава или случаев смерти, обя-

занности члена Комиссии прекращаются вследствие добровольной отставки 
или отстранения от должности. 
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Возникшая вакансия заполняется на остающийся срок полномочий дан-
ного члена Комиссии. Совет, при условии единогласия, может решить, что 
в заполнении вакансии нет необходимости. 

За исключением случая отстранения от должности, предусмотренного 
положениями статьи 13, члены Комиссии продолжают выполнять свои функции 
вплоть до момента их замещения.) 

Статья  160 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 13 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Если какой-либо член Комиссии не соответствует более требованиям, 

необходимым для выполнения его обязанностей, или если он совершил серь-
езный проступок, Суд может отстранить его от должности по ходатайству 
Совета или Комиссии.) 

Статья  161 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 14 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Председатель и шесть вице-председателей Комиссии назначаются из числа 

ее членов на двухлетний срок в соответствии с той же процедурой, которая 
предусмотрена для назначения членов Комиссии. Их полномочия могут быть 
возобновлены. 

Совет, единогласным решением, может внести изменения в положения, 
касающиеся вице-председателей. 

За исключением случаев, когда заменяется весь состав, такие назначения 
производятся по консультации с Комиссией. 

В случае отставки или смерти Председателя и вице-председателя эти долж-
ности замещаются на оставшийся срок в соответствии с вышеизложенными 
положениями.) 

Статья  162 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статьи 15 и 16 Договора о слиянии, изложенные следующим 

образом: 

Статья  15:  
Совет и Комиссия взаимно консультируются и устанавливают с общего 

согласия методы их сотрудничества. 

Статья  16:  
Комиссия устанавливает свои процедурные правила с целью обеспече-

ния своей работы и работы своих департаментов в соответствии с положени-
ями Договоров о создании Европейского объединения угля и стали, Европей-
ского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной 
энергии, а также настоящего Договора. Она обеспечивает опубликование этих 
правил.) 
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Статья  163 
(Статья аннулирована на основании статьи 19 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 17 Договора о слиянии, изложенную следующим образом: 
Комиссия принимает решения большинством своих членов, как это 

предусмотрено в статье 10. 
Заседание Комиссии считается правомочным лишь при наличии кворума, 

предусмотренного ее процедурными правилами.) 

Отдел 4 
Суд 

Статья  164 
Суд обеспечивает сохранение единообразия права Сообщества при 

опубликовании и применении настоящего Договора. 

Статья  165 
В состав Суда входят 13 судей. 
Суд заседает в полном составе. Однако он может создавать отделения  

из своих членов, по три или пять судей в каждом, для проведения ряда пред-
варительных мер по подготовке судебного разбирательства или рассмот-
рения некоторых категорий дел в соответствии с процедурой, специально 
разработанной для этой цели. 

Суд заседает в полном составе при рассмотрении всех дел, которые он 
принимает к производству по ходатайству одного из государств-членов 
или одного из органов Сообщества, равно как и дел по вопросам преюди-
циального характера, подлежащих рассмотрению Судом в силу статьи 177,  
в той мере, в какой они не отнесены к компетенции отделений процедурой, 
регламентирующей их деятельность. 

По ходатайству Суда Совет путем принятия единогласного решения мо-
жет увеличить число судей и внести в этой связи необходимые изменения  
в параграфы 2 и 3 данной статьи и в параграф 2 статьи 167. 

Статья  166 
Суду оказывают содействие шесть юридических советников. <…> 

Статья  167 
Правительства государств-членов назначают с общего согласия сроком  

на шесть лет судей и юридических советников из числа лиц с безупречной 
репутацией и независимых, которые обладают качествами, необходимыми для 
выполнения служебных обязанностей на высших судебных должностях в их 
странах, или являются юридическими экспертами высокой и общепризнанной 
квалификации. 

Каждые три года происходит частичное обновление состава судей. Замеща-
ются поочередно семь и шесть судей. 

Каждые три года происходит частичное обновление состава юридических 
советников. Каждый раз оно касается трех юридических советников. 
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Судьи и юридические советники с истекающими сроками полномочий 
могут быть назначены вновь. 

Судьи выбирают из своей среды председателя Суда сроком на три года. 
Он может быть переизбран на новый срок. 

Статья  168 
Суд назначает секретаря Суда и разрабатывает положение, регламенти-

рующее его деятельность. <…> 

Статья  169 
Если, по мнению Комиссии, одно из государств-членов уклоняется от вы-

полнения каких-либо обязательств, возложенных на него настоящим Догово-
ром, она представляет мотивированное заключение по этому поводу, предо-
ставив заинтересованному государству-члену возможность предварительно 
представить свои соображения по данному вопросу. 

Если государство-член, о котором идет речь, оставит без внимания Заклю-
чение Комиссии в течение определенного срока, установленного Комиссией, 
она может обратиться в Суд. 

Статья  170 
Каждое из государств-членов, по мнению которого другое государство-

член уклоняется от выполнения обязательств, взятых на себя согласно 
настоящему Договору, может обратиться по этому поводу в Суд. <…> 

Статья  171 
Если Суд выявит нарушение каким-либо государством-членом обяза-

тельств, вытекающих из настоящего Договора, то это государство-член 
обязано принять необходимые меры для выполнения решения Суда. <…> 

Статья  173 
Суд осуществляет надзор за законностью актов Совета и Комиссии, ис-

ключая рекомендации и заключения. С этой целью Суд наделяется правом 
принимать решения по делам, возбужденным государствами-членами, Сове-
том или Комиссией по мотивам отсутствия компетенции, нарушения суще-
ственных требований процедурного характера нарушения настоящего Дого-
вора или правовых норм, связанных с его выполнением, или злоупотребления 
властными полномочиями. <…> 

Статья  177 
Суд наделяется компетенцией принимать решения в преюдициальном 

порядке по вопросам, касающимся: 
a) толкования настоящего Договора; 
b) действительности и толкования актов, принимаемых органами Сооб-

щества; 
c) толкования уставов организационных структур, создаваемых Советом, 

если таковое предусмотрено этими уставами. <…> 
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Глава 2 
Общие положения для нескольких институтов 

Статья  189 
Для выполнения своих задач и в соответствии с положениями настоящего 

Договора Совет и Комиссия принимают регламенты, директивы и решения, 
дают рекомендации и заключения. 

Регламент предназначен для общего применения. Он является обяза-
тельным во всех своих частях и подлежит прямому применению во всех  
государствах-членах. 

Директива обязательна для каждого государства-члена, которому она адре-
сована, в отношении ожидаемого результата, но сохраняет за национальными 
властями свободу выбора форм и методов действий. 

Решение является обязательным во всех своих частях для тех, кому оно 
адресовано. 

Рекомендации и заключения не являются обязательными. <…> 

Статья  210 
Сообщество пользуется правами юридического лица. 

Статья  211 
В каждом из государств-членов Сообщество обладает самой широкой 

правоспособностью, признаваемой национальными законодательствами за юри-
дическими лицами; оно, в частности, может приобретать и отчуждать движи-
мое и недвижимое имущество и выступать стороной в судопроизводстве.  
В этих случаях представителем Сообщества является Комиссия. 

Статья  212 
(Статья аннулирована в соответствии со статьей 24 Договора о слиянии). 
(Смотри статью 24 (1) Договора о слиянии, изложенную следующим  

образом: 
1. Должностные лица и другие служащие Европейского объединения 

угля и стали, Европейского экономического сообщества и Европейского сооб-
щества по атомной энергии становятся, с момента вступления в силу настоя-
щего Договора, должностными лицами и другими служащими Европейских 
сообществ и входят в единую администрацию этих Сообществ. 

Совет, принимая решения квалифицированным большинством по пред-
ложению Комиссии и после консультаций с другими заинтересованными ин-
ститутами, утверждает штатный регламент, касающийся должностных лиц 
Европейских сообществ, и правил найма и работы для других служащих этих 
Сообществ.) <…> 

Статья  236 
Правительство каждого государства-члена или Комиссия могут предста-

вить в Совет предложения о внесении поправок в настоящий Договор. 
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Если Совет, после консультации с Европейским парламентом и, в надле-
жащих случаях, с Комиссией, дает положительное заключение относительно 
созыва конференции представителей правительств государств-членов, она 
созывается Председателем Совета для определения с общего согласия тех  
изменений, которые следует внести в настоящий Договор. 

Поправки входят в силу после их ратификации всеми государствами-
членами в соответствии с их конституционными процедурами. 

Статья  237 
Любое европейское государство может заявить о своем желании стать 

членом Сообщества. Оно направляет свое заявление в Совет, который, после 
консультаций с Комиссией и, получив согласие Европейского парламента, 
поддержанное абсолютным большинством его членов, выносит единогласное 
решение. 

Условия приема и адаптации к настоящему Договору являются предме-
том соглашения между государствами-членами и государством, подавшим 
заявление. Это соглашение подлежит ратификации всеми договаривающимися 
государствами в соответствии с их конституционными процедурами. 

Статья  238 
Сообщество может заключать с третьим государством, союзом госу-

дарств или международной организацией соглашения об учреждении ассо-
циации, которая предусматривает взаимные права и обязательства, совместные 
действия и особые процедуры. 

Совет заключает эти соглашения на основе единогласия и после того, как 
Европейский парламент даст согласие абсолютным большинством своих чле-
нов. Если эти соглашения вызывают необходимость в поправках к настоящему 
Договору, то последние должны быть предварительно приняты в соответствии 
с процедурой, предусмотренной в статье 236. 

Статья  239 
Протоколы, которые прилагаются к настоящему Договору с общего 

согласия государств-членов, являются его неотъемлемой частью. 

Статья  240 
Настоящий Договор заключается на неограниченный срок. 

ВОПРОСЫ К «ДОГОВОРУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА» 
ОТ 25 МАРТА 1957 ГОДА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

1. Какие страны подписали «Договор об учреждении Европейского 
экономического сообщества» от 25 марта 1957 года? Какой корректировке 
подвергался Договор в последующем? 

2. Что связывает ЕОУС и ЕЭС (заполнить таблицу «Сравнительная 
характеристика ЕОУС и ЕЭС»). 
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Сравнительная характеристика ЕОУС и ЕЭС 

Критерии сравнения 
Европейское  
объединение  
угля и стали 

Европейское  
экономическое  

сообщество 

Дата и место создания сообществ   

Продолжительность действия сообществ   

Цель и задачи сообществ   

Принципы функционирования   

Институциональная структура   

Направления деятельности   

Результаты деятельности   
 

3. Какие государства могут стать членами ЕЭС? Какова процедура 
вступления страны – нового члена в Европейское экономические сооб-
щество? 

4. Какие права граждан, вступивших в ЕЭС, декларирует «Договор 
об учреждении Европейского сообщества»? Какие ограничения в их 
деятельности существуют, согласно Договору? 

5. В процессе деятельности Европейский Совет и Комиссия прини-
мают регламенты, директивы и решения, дают рекомендации и заключения. 
В чем разница в правовом статусе этих документов? 

ТЕСТ 

1. Кто является главным «создателем» Европейского экономического 
сообщества? 

а) Жан Монне; 
б) Жак Делор; 
в) Альчиде де Гаспери; 
г) Поль-Анри Спаак. 

2. Создание каких институтов предусматривает «Договор об учрежде-
нии Европейского экономического сообщества» для развития экономики  
и социальной сферы Европы (возможно несколько вариантов ответов)? 

а) Европейского социального фонда; 
б) Европейского банка реконструкции и развития; 
в) Европейского инвестиционного банка; 
г) Европейского фонда регионального развития. 

3. Какие правила конкуренции действуют на территории Европей-
ского экономического сообщества (возможно несколько вариантов от-
ветов)? 

а) запрет на заключении долгосрочных контрактов с государством – 
не членом ЕЭС; 
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б) запрет на ограничения экспорта и импорта; 
в) запрет на ограничение или контроль производства; 
г) запрет на государственное вмешательство в торговую политику. 

4. Какой орган Европейского экономического сообщества, согласно 
Договору, обеспечивает координацию общей экономической политики 
государств-членов? 

а) Европейский парламент; 
б) Европейский совет; 
в) Европейская комиссия; 
г) Европейский суд. 

5. К какому году, согласно Договору, Европейское экономическое  
сообщество было намерено сформировать единый внутренний рынок 
товаров, капиталов и услуг? 

а) к 31 декабря 1973 года; 
б) к 31 декабря 1985 года; 
в) к 31 декабря 1992 года; 
г) к 31 декабря 1999 года. 

6. Какой вид общей валюты предполагал ввести в странах-участни-
цах «Договор об учреждении Европейского экономического сообщества» 
от 25 марта 1957 года? 

а) французский франк; 
б) экю; 
в) евро; 
г) не ставил задачи создания общей валюты. 

Документ 4.4. 
ДОГОВОР ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
ОТ 25 МАРТА 1957 ГОДА 
(извлечение) 

(Договоры, учреждающие Европейские сообщества : пер. с англ. / отв. ред. Ю. А. Борко. Москва : 
Право, 1994. С. 290–390) 

 

Комитетом борьбы за Соединенные Штаты Европы, созданным  
по инициативе Жана Монне, в январе 1956 года единогласно была принята 
резолюция о Евратоме, которая предполагала создание наднациональ-
ного сообщества, ставящего под контроль развитие ядерной энерге-
тики в Европе. Проект договора о Евратоме был подготовлен к февралю 
1956 г. и представлен на конференции министров иностранных дел Бель-
гии, Италии, Нидерландов, Люксембурга, Франции, ФРГ. Главной целью 
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сообщества являлось развитие мирной ядерной энергетики. Министр 
иностранных дел Бельгии Поль-Анри Спаак поддержал данный проект, 
и 25 марта 1957 года одновременно с Договором, учреждающим Евро-
пейское экономическое сообщество, был принят «Договор об учреждении 
Европейского сообщества по атомной энергии». Разделы, регламенти-
рующие работу институтов Евратома, дублировали соответствующие 
разделы «Договора об учреждении Европейского экономического сооб-
щества» (с внесенными в последующем корректировками), что подчерк-
нуло нацеленность стран – участниц на продолжение политики инте-
грации. Договор успешно прошел ратификацию и вступил в силу 1 января 
1958 года. 

В соответствии с Договором слияния, подписанным в Брюсселе 8 ап-
реля 1965 года и вступившим в силу 1 июля 1967 года, Комиссия ЕЭС 
и Совет ЕЭС заменяли Комиссию и Совет Евратома. Институты трех 
европейских сообществ (ЕОУС, ЕЭС и Евратом) слились воедино. 

Раздел первый 
ЗАДАЧИ СООБЩЕСТВА 

Статья 1  
Настоящим Договором Высокие договаривающиеся стороны совместно 

учреждают Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). 
Задача Сообщества — путем создания необходимых условий для возникно-

вения и быстрого роста атомной промышленности содействовать подъему 
жизненного уровня в государствах-членах и развитию взаимных обменов  
с другими странами. 

Статья  2  
В целях выполнения этой задачи в условиях, предусмотренных настоящим 

Договором, Сообщество будет: 
а) развивать исследовательскую работу и распространять технические 

знания; 
b) разрабатывать единые нормы безопасности для защиты здоровья тру-

дящихся и всего населения и следить за их исполнением; 
с) упрощать инвестиционный режим и обеспечивать, поощряя, в частно-

сти, инициативу предприятий, создание установок для фундаментальных ис-
следований, необходимых для развития атомной энергетики в Сообществе; 

d) следить за регулярным и справедливым снабжением потребителей  
в Сообществе ядерным топливом и рудой; 

е) гарантировать, путем надлежащего контроля, невозможность исполь-
зования ядерных материалов на другие цели, кроме тех, для которых они 
предназначены; 

f) использовать право собственности, которое признается, на владение 
специальными расщепляющимися материалами; 
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g) обеспечивать широкий сбыт и доступ к лучшим техническим сред-
ствам путем создания общего рынка специального оборудования и матери-
ально-технического обеспечения, свободного движения капиталов для инве-
стиций в атомные отрасли, а также путем свободного выбора места работы 
специалистами внутри Сообщества; 

h) устанавливать с другими странами и международными организациями 
всевозможные связи, содействующие прогрессу в мирном использовании 
атомной энергии. <…> 

Статья  3  
1. Решение задач, доверенных Сообществу, обеспечиваются: 
– Европейским парламентом, 
– Советом, 
– Комиссией, 
– Судом. 
Каждое учреждение действует в пределах полномочий, которыми его 

наделяет настоящий Договор. 
2. Совет и Комиссия работают при участии Экономического и социаль-

ного комитета, имеющего консультативные функции. <…> 
Тем не менее Комиссия вправе обусловить передачу этой информации 

соблюдением конфиденциальности и запретом передавать ее третьей стороне. 
Комиссия может воздержаться от раскрытия информации, подлежащей 

ограничениям на ее использование и распространение — такой как секретная 
информация — если сама Комиссия гарантирует соблюдение этих ограничений. 

Отдел 2. Раздел второй 
ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ПРОГРЕССУ 

В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

Глава I 
Развитие исследований 

Статья 4  
1. Комиссия обязана содействовать развитию ядерных исследований в гос-

ударствах-членах, а также дополнять их осуществлением исследовательских  
и учебных программ Сообщества. <…> 

Статья  6  
Для поощрения исследовательских программ, направленных Комиссии, 

она имеет право: 
a) оказывать финансовую помощь в рамках исследовательских контрактов, 

исключая предоставление субсидий; 
b) предоставлять, за плату или безвозмездно, для осуществления этих 

программ сырье или специальные расщепляющиеся материалы, которыми 
располагает Комиссия; 
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c) предоставлять в распоряжение государств-членов, отдельных лиц  
или предприятий, за плату или безвозмездно, установки, оборудование или 
экспертную помощь; 

d) побуждать государства-члены, отдельные лица или предприятия  
к совместному финансированию. 

Статья  7  
По предложению Комиссии, которую консультирует Научный и техни-

ческий комитет, Совет, единогласно утверждает исследовательские и учебные 
программы Сообщества. 

Эти программы разрабатываются на период, не превышающий пять 
лет. 

Фонды, необходимые на осуществление этих программ, включаются 
ежегодно в исследовательский и инвестиционный бюджет Сообщества. 

Комиссия обеспечивает выполнение программ и ежегодно представляет 
Совету доклад по этому поводу. 

Комиссия обязана информировать Экономический и социальный ко-
митет об основных направлениях исследовательских и учебных программ 
Сообщества. <…> 

Отдел 3 
ПОЛОЖЕНИЯ О СЕКРЕТНОСТИ 

Статья 24 
Полученные Сообществом в результате выполнения своей программы 

исследований сведения, разглашение которых способно нанести ущерб инте-
ресам обороны одного или нескольких государств-членов, попадают под  
режим секретности при следующих условиях: 

1. Одобренный Советом по предложению Комиссии регламент безопасно-
сти определяет, учитывая положения данной статьи, различные используемые 
режимы секретности и меры безопасности для каждого из них. 

2. Комиссия должна обеспечить предусмотренный регламентом безопасно-
сти временный режим секретности в отношении информации, разглашение 
которой, по ее мнению, способно нанести ущерб интересам безопасности  
одного или нескольких государств-членов. 

Она незамедлительно сообщает эту информацию государствам-чле-
нам, которые обязаны обеспечить временный режим секретности на тех же 
условиях. <…> 

Глава III 
Охрана здоровья и труда 

Статья 30 
В Сообществе устанавливаются базовые нормы санитарной охраны 

здоровья трудящихся и всего населения от угрозы радиации. 
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Под базовыми нормами подразумеваются: 
a) максимально допустимые дозы, гарантирующие достаточную без-

опасность; 
b) максимально допустимые уровни облучения и заражения; 
c) фундаментальные принципы медицинского контроля в отношении 

трудящихся. 

Статья  31 
Базовые нормы разрабатываются Комиссией на основе заключения 

группы лиц, назначенных Научным и техническим комитетом из числа науч-
ных экспертов государств-членов, в частности, специалистов в области здраво-
охранения. Комиссия запрашивает мнение Экономического и социального 
комитета по поводу разработанных таким образом норм. 

После консультаций с Европейским парламентом и по предложению Ко-
миссии, которая передает ему собранные ею заключения Комитетов, Совет 
утверждает базовые нормы квалифицированным большинством. 

Статья 37 
Каждое государство-член обязано предоставлять Комиссии общие данные 

о любом проекте удаления радиоактивных отходов любым способом, позво-
ляющим определить степень риска радиоактивного заражения воды, земли или 
воздушного пространства другого государства-члена после осуществления 
этого проекта. <…> 

Глава IV 
Инвестиции 

Статья 40 
В целях стимулирования инициативы частных лиц и предприятий и со-

действия координации их инвестиционной деятельности в атомной отрасли, 
Комиссия периодически публикует индикативные программы, особенно в том, 
что касается производства атомной энергии и необходимых инвестиций. 

Перед публикацией программ Комиссия запрашивает мнение Экономи-
ческого и социального комитета об этих программах. 

Статья 41 
Отдельные лица и предприятия, осуществляющие свою деятельность в от-

раслях промышленности, которые перечислены в приложении II к настоя-
щему Договору, обязаны направлять в Комиссию проекты инвестиций в но-
вое оборудование и в переоборудование, которые соответствуют критериям 
качества и значимости, утвержденным Советом по предложению Комиссии. 

Список промышленных отраслей, упомянутых выше, может быть изме-
нен квалифицированным большинством Совета по предложению Комиссии, 
которая предварительно запрашивает мнение Экономического и социального 
комитета. <…> 
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Глава V 
Совместные предприятия 

Статья 45 
Предприятия, имеющие первостепенную важность для развития атом-

ной промышленности в Сообществе, могут быть преобразованы в сов-
местные предприятия, в трактовке настоящего Договора, и в соответствии 
с нижеследующими статьями. 

Статья 46 
1. Комиссия изучает каждый проект совместного предприятия, предло-

женный Комиссией, государством-членом или любым другим инициатором. 
Для этого Комиссия запрашивает мнения государств-членов, а также 

любого общественного или частного органа, мнение которого она считает 
полезным. 

2. Комиссия передает Совету каждый проект совместного предприятия, 
прилагая свое мотивированное заключение. 

Если Комиссия дает положительное заключение о необходимости пред-
лагаемого совместного предприятия, она представляет Совету предложения 
относительно: 

a) места расположения; 
b) устава; 
c) объема и сроков финансирования; 
d) возможного участия Сообщества в финансировании совместного 

предприятия; 
e) возможного участия третьей страны, международной организации 

или лица из третьей страны в финансировании и управлении совместным 
предприятием; <…> 

Глава VI 
Снабжение 

Статья 52 
1. Снабжение рудой, сырьем и специальными расщепляющимися мате-

риалами обеспечивается в соответствии с положениями данной главы, со-
гласно принципу равного доступа к ресурсам и при соблюдении единой  
политики в области снабжения. 

2. Соблюдая условия, предусмотренные данной главой, в этих целях: 
a) запрещается любая практика, обеспечивающая привилегированное 

положение отдельным потребителям; 
b) создается Агентство, обладающее правом выбора руд, сырья и специ-

альных расщепляющихся материалов, произведенных на территории госу-
дарств-членов, а также исключительным правом заключать контракты на по-
ставку руд, сырья и специальных расщепляющихся материалов, приобретаемых 
внутри и вне Сообщества. 
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Агентство не может дискриминировать потребителей в зависимости 
от целей предполагаемого использования запрошенных материалов, за ис-
ключением случаев незаконного использования, или если оно противоречит 
условиям сделки с поставщиком, находящимся за пределами Сообщества. 

Отдел 1 
АГЕНТСТВО 

Статья 53 
Агентство находится под контролем Комиссии, которая дает ему ди-

рективы, пользуется правом вето на его решения и назначает генерального 
директора Агентства и его заместителя. 

Любое прямое или подразумеваемое действие Агентства во исполнение 
его права выбора или его исключительного права заключать контракты на по-
ставки может быть передано заинтересованной стороной на рассмотрение 
Комиссии, которая в месячный срок принимает решение. 

Статья  54 
Агентство пользуется правом юридического лица и финансовой автоно-

мией. 
По предложению Комиссии Совет квалифицированным большинством 

утверждает устав Агентства. <…> 

Глава X 
Внешние отношения 

Статья  101 
Сообщество может, в пределах своей компетенции, брать на себя обяза-

тельства путем заключения соглашений или контрактов с третьей страной, 
международной организацией или гражданином третьей страны. 

Комиссия ведет переговоры по этим соглашениям или контрактам в соот-
ветствии с директивами Совета; они заключаются Комиссией и утверждаются 
Советом квалифицированным большинством. 

Однако Комиссия может самостоятельно вести переговоры и подписы-
вать соглашения или контракты, выполнение которых не требует участия 
Совета и может быть обеспечено в пределах соответствующего бюджета, 
информируя об этом Совет. 

Статья  102 
Заключенные с третьей страной, международной организацией или 

гражданином третьей страны соглашения или контракты, в которых, кроме 
Комиссии, участвуют одно или несколько государств-членов, не могут вступить 
в силу до тех пор, пока все участвующие государства-члены не известят Ко-
миссию о том, что стало возможным применять эти соглашения или кон-
тракты в соответствии с положениями их национального права. <…> 
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ВОПРОСЫ К «ДОГОВОРУ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ» 

ОТ 25 МАРТА 1957 ГОДА 

1. Каковы причины создания Европейского сообщества по атомной 
энергии (Евратома)? Каковы его связи с американской Комиссией по атом-
ной энергии (КАЭ), Европейским агентством по атомной энергии (ЕАЯЭ), 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)? Какую 
роль сыграл Евратом в создании международной системы контроля  
и гарантий в сфере ядерной энергетики? 

2. Какие задачи поставлены перед Евратомом согласно «Договору 
об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии»? 

3. Для чего под контролем Комиссии Евратома было создано 
Агентство? Каковы его функции, согласно Договору? 

4. Поясните причину высокой степени секретности, которая присут-
ствует во многих положениях Договора. Как это соотносится с мирным 
характером сообщества? 

5. Как происходило «расширение» Евратома? 

ТЕСТ 

1. Кто является главным инициатором создания Евратома? 
а) Жак Делор; 
б) Альчидо де Гаспери; 
в) Жан Монне; 
г) Робер Шуман. 

2. Какие результаты планировали получить от учреждения Евратома 
его создатели (возможны несколько вариантов ответа)? 

а) установление международного контроля за ядерной энергетикой; 
б) формирование общей европейской стратегии ядерной политики; 
в) стимулирование исследований в области ядерной энергетики; 
г) создание единых органов управления энергетической политикой 

стран – участниц сообщества. 

3. Какие запреты на производство, торговлю и использование ядер-
ного сырья, топлива и энергии вводит «Договор об учреждении Европей-
ского сообщества по атомной энергии» (возможно несколько вариантов 
ответа)? 

а) заключение торговых договоров с третьими странами; 
б) производство ядерного оружия; 
в) создание совместных предприятий; 
г) введение дискриминационных квот на потребление ядерной энергии 

странами – участниками соглашения. 
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4. Что включают базовые нормы охраны здоровья, разрабатывае-
мые Комиссией с участием группы экспертных лиц (возможно несколько 
вариантов ответа)? 

а) максимально допустимые дозы, гарантирующие достаточную  
безопасность; 

б) максимально допустимые уровни облучения и заражения; 
в) введение градации степеней радиоактивного заражения почвы, 

воздуха и воды; 
г) фундаментальные принципы медицинского контроля в отношении 

трудящихся. 

5. До какого года действует (овал) «Договор об учреждении Евро-
пейского сообщества по атомной энергии»? 

а) до 1967 года; 
б) до 1993 года; 
в) до 2008 года; 
г) договор бессрочный. 

Документ 4.5. 
ЕДИНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ АКТ 
ОТ 17 ФЕВРАЛЯ И 28 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА 
(извлечение) 

(Единый европейский акт. Договор о Европейском союзе : пер. с англ. Москва : Право, 1994. 
С. 7–36) 

 

Единый европейский акт (ЕЕА) — первая серьезная реформа Евро-
пейского союза, продиктованная бурным развитием интеграционных 
процессов в Европе в 1970-х – первой половине 1980-х годов. Импульсом  
к разработке Акта послужил конституционный проект, инициированный 
Альтиеро Спинелли, итальянским государственным деятелем, евроко-
миссаром, членом Европейского парламента, сторонником федерализа-
ции Европейских сообществ. 14 февраля 1984 г. Европарламент одобрил 
разработанный под его руководством «Договор о создании Европейского 
союза», который преобразовывал Европейские сообщества в федерацию 
государств, развивал наднациональные начала и усиливал сотрудничество 
стран объединенной Европы. Несмотря на то, что договор носил рекомен-
дательный характер и был отклонен правительствами стран-членов, его 
положения вошли в последующие документы Европейских сообществ. 

В июне 1984 г. на сессии Европейского совета во французском Фон-
тенбло при деятельном участии президента Франции Франсуа Митте-
рана был создан специальный комитет по вопросам совершенствования 
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институтов Сообщества («комитет Дуджа», назван по фамилии его 
главы). Проект реформы, подготовленный «комитетом Дуджа» был 
представлен в Брюсселе на сессии Европейского совета в марте 1985 года, 
но вызвал бурную критику со стороны противников изменения Римских 
соглашений и расширения власти наднациональных структур. 

Огромную роль в ходе подготовки Единого европейского акта сыграл 
Жак Делор, председатель Европейской комиссии в 1985–1995 гг., который 
вступая в должность в январе 1985 года, заявил, что намерен устра-
нить к концу 1992 года все внутренние барьеры в ЕЭС, завершить стро-
ительство единого внутреннего рынка и вывести Сообщество из инсти-
туционального тупика. В сентябре 1985 года начала работу Межправи-
тельственная конференция по созданию итогового проекта соглашения. 
2–3 декабря 1985 года в Люксембурге на заседании Европейского совета 
главы государств и правительств стран ЕЭС одобрили подготовленный 
конференцией Единый европейский акт (ЕЕА). Окончательный вариант 
Единого европейского акта был представлен и принят на заседании  
Совета министров иностранных дел 16–17 декабря 1985 года в Гааге. 

Бурные дискуссии, связанные с нежеланием ограничивать полномо-
чия национальных правительств и выходить за рамки экономического 
сотрудничества усложнили процедуру принятия странами ЕЭС Единого 
европейского акта. 17 февраля 1986 г. он был подписан в Люксембурге 
Бельгией, Великобританией, Нидерландами, Ирландией, Люксембургом, 
Францией, ФРГ, а также недавно вступившими в ЕЭС Испанией и Пор-
тугалией. Три державы (Греция, Дания и Италия) поставили свои подписи 
только 28 февраля 1986 г. в Гааге. Единый европейский акт, включивший 
34 статьи, организованные в 4 раздела, вступил в силу после длительной 
процедуры ратификации соглашения парламентами всех государств 
ЕЭС — с 1 июля 1987 года. 

 

Его Величество Король бельгийцев, 
Ее Величество Королева Дании, 
Президент Федеративной Республики Германия,  
Президент Греческой Республики, 
Его Величество Король Испании, 
Президент Французской Республики, 
Президент Ирландии, 
Президент Итальянской Республики, 
Его Королевское высочество Великий герцог Люксембурга, 
Ее Величество Королева Нидерландов, 
Президент Португальской Республики, 
Ее Величество Королева Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, 
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побуждаемые стремлением продолжить дело, начатое на основе учреди-
тельных договоров о Европейских сообществах, и преобразовать всю совокуп-
ность отношений между их государствами в Европейский союз, в соответствии 
с Торжественной Штутгартской декларацией от 19 июня 1983 г.; 

полные решимости создать этот Европейский союз на основе, во-первых, 
Сообществ, функционирующих в соответствии с их собственными прави-
лами, и, во-вторых, Европейского сотрудничества в сфере внешней политики 
государств, поставивших свои подписи, и наделить этот Союз компетенцией, 
необходимой для его функционирования; 

преисполненные решимости содействовать совместными усилиями 
развитию демократии, опирающейся на основные права, признанные консти-
туциями и законами государств-членов, Конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод и Европейской социальной хартией, в первую очередь 
на право свободы, равенства и социальной справедливости; 

убежденные в том, что европейская идея, результаты, достигнутые в об-
ластях европейской интеграции и политического сотрудничества, а также необ-
ходимость дальнейшего развития отвечают устремлениям народов Европы, 
живущих в условиях демократии, для которых Европейский парламент, из-
бранный на основе всеобщего избирательного права, является необходимым 
средством волеизъявления; 

осознавая лежащую на Европе ответственность в связи с возрастающим 
стремлением выступать с единых позиций и действовать солидарно и согласо-
ванно, чтобы наиболее эффективно защищать свои общие интересы и независи-
мость, а также подчеркивать принципы демократии и законности и прав чело-
века, которым они привержены, для того чтобы внести свой общий вклад  
в поддержание мира и международной безопасности в соответствии с обяза-
тельствами, которые они приняли в рамках Устава Объединенных Наций; 

преисполненные решимости улучшать экономическое и социальное 
положение путем расширения сферы действия общей политики и постановки 
новых целей, и обеспечивать более гармоничное функционирование Сообществ, 
давая возможность его органам реализовать свои компетенции в условиях, 
наиболее отвечающих интересам Сообщества; 

принимая во внимание, что главы государств и правительств на своей Па-
рижской конференции 19–21 октября 1972 г. одобрили цель последовательного 
осуществления экономического и валютного союза; 

учитывая Приложение к Заключению председательствующей страны 
на заседании Европейского совета в Бремене 6 и 7 июля 1978 г. и брюссель-
скую резолюцию Европейского совета от 5 декабря 1978 г. о создании Евро-
пейской валютной системы (ЕВС) и по связанным с ней вопросам и отмечая, 
что, согласно этой резолюции, Сообщество и центральные банки государств-чле-
нов предприняли рад мер, призванных обеспечить реализацию сотрудничества 
в валютной сфере; 
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решили одобрить настоящий Акт и назначили для этой цели в качестве 
своих полномочных представителей: 

Его Величество король Бельгийцев: 
г-на Лео Тиндеманса, министра внешних сношений; 
Ее Величество Королева Дании: 
г-на Уффе Эллеманн-Енсена, министра иностранных дел; 
Президент Федеративной Республики Германия: 
г-на Ганса-Дитриха Геншера, федерального министра иностранных дел; 
Президент Греческой Республики: 
г-на Каролоса Папоулиаса, министра иностранных дел; 
Его Величество Король Испании: 
г-на Франсиско Фернандеса Ордоньеса, министра иностранных дел; 
Президент Французской Республики: 
г-на Ролана Дюма, министра внешних сношений; 
Президент Ирландии: 
г-на Питера Бэрри, министра иностранных дел; 
Президент Итальянской Республики: 
г-на Джулио Андреотти, министра иностранных дел; 
Его Королевское Высочество Великий герцог Люксембурга: 
г-на Роберта Гоббельса, государственного секретаря, министра ино-
странных дел; 
Ее Величество Королева Нидерландов: 
г-на Ханса ван ден Брука, министра иностранных дел; 
Президент Португальской Республики: 
г-на Педро Пирес де Миранда, министра иностранных дел; 
Ее Величество Королева Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии: 
г-жу Линду Чокер, государственного секретаря,  
министра иностранных дел и по делам Содружества; 

которые, обменявшись своими полномочиями, найденными в полном по-
рядке и надлежащей форме, согласились о нижеследующем. 

Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1  
Цель Европейских сообществ и Европейского политического сотрудни-

чества состоит в том, чтобы способствовать сообща реальному продвижению 
к европейскому единству. 

Европейские сообщества основаны на договорах, учредивших Европей-
ское объединение угля и стали, Европейское экономическое сообщество, Ев-
ропейское сообщество по атомной энергии и на последующих договорах 
и актах, изменяющих или дополняющих их. 
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Политическое сотрудничество регулируется разделом III. Положения 
этого раздела подтверждают и дополняют процедуры, принятые в Люксем-
бургском (1970), Копенгагенском (1973) и Лондонском (1981) докладах, 
в Торжественной декларации о Европейском союзе (1983), а также посте-
пенно сложившуюся практику государств-членов. 

Статья  2  
Европейский совет включает руководителей государств и правительств 

государств-членов и председателя Комиссии Европейских сообществ. Им 
оказывают содействие министры иностранных дел и один из членов Комиссии. 

Европейский совет заседает не реже двух раз в год. 

Статья  3  
1. Институты Европейских сообществ, отныне именуемые, как это опре-

делено ниже, осуществляют свои правомочия и компетенции в соответствии 
с условиями и в целях, предусмотренных договорами, учредившими Сооб-
щества, и последующими договорами и актами, которые их изменяют или 
дополняют, а также положениями раздела II. 

2. Институты и органы, наделенные полномочиями реализовать Евро-
пейское политическое сотрудничество, осуществляют свои функции и ком-
петенции в соответствии с условиями и в целях, предусмотренных разделом 
III и документами, упомянутыми в абзаце 3 статьи 1. <…> 

Раздел II 
ПОЛОЖЕНИЯ, ВНОСЯЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ 
О ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВАХ 

Глава I 
Положения, вносящие изменения в договор 
о Европейском объединении угля и стали 

Статья 4  
Договор о ЕОУС дополняется следующими положениями: 
Статья 32d 
1. По запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европейским 

парламентом, Совет единогласным решением может создать при Суде судебный 
орган с компетенцией суда первой инстанции, правомочный принимать к рас-
смотрению некоторые виды исков физических и юридических лиц и выносить 
по ним решения, которые могут быть обжалованы в Суде, но только в том 
случае, если касаются вопросов права, и только в соответствии с условиями, 
предусмотренными Уставом Суда. Этот судебный орган не будет правомочен  
ни рассматривать, ни принимать решения как по искам государств-членов или 
институтов Сообщества, так и по вопросам, требующим предварительного 
регулирования согласно статье 41. 
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2. Совет, следуя процедуре, предусмотренной в параграфе 1, определяет 
состав этого судебного органа и вносит необходимые изменения и дополни-
тельные положения в Устав Суда. Если Совет не примет иного решения, по-
ложения настоящего Договора о Суде, в частности, положения Протокола 
об Уставе Суда, применяются также и к этому судебному органу. 

3. Члены этого судебного органа выбираются из числа лиц, независи-
мость которых не вызывает сомнений и которые обладают данными, необхо-
димыми для того, чтобы работать в должности судьи. Они назначаются с об-
щего согласия правительствами государств-членов сроком на шесть лет. Ча-
стичное обновление состава членов данного судебного органа проводится 
каждые три года. Уходящие в этой связи в отставку члены судебного органа 
могут быть вновь переизбраны. 

4. Этот судебный орган разрабатывает свой внутренний регламент по со-
гласованию с Судом. Этот регламент должен быть одобрен единогласным 
решением Совета. 

Статья  5  
Статья 45 Договора о ЕОУС дополняется следующим абзацем: 
Совет, по запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европей-

ским парламентом может своим единогласным решением изменять положения 
раздела III Устава Суда. 

Глава II 
Положения, вносящие изменения в договор 
о Европейском экономическом сообществе 

Отдел I 
Положения об институтах 

Статья 6  
1. Устанавливается процедура сотрудничества, которая применяется к ак-

там, основанным на статьях 7, 49, 54 (2), втором предложении статьи 56 (2), 
статье 57 (за исключением второго предложения параграфа 2), статьях 100а, 
100b, 118a, 130е и 130q (2) Договора о ЕЭС. 

2. Во втором абзаце статьи 7 Договора о ЕЭС слова «после консульта-
ций с Ассамблеей» заменяются словами «в сотрудничестве с Европейским 
парламентом». 

3. В статье 49 Договора о ЕЭС слова «Совет выносит решения, по пред-
ложению Комиссии и после консультаций с Экономическим и социальным 
комитетом» заменяются словами «Совет, принимая решения квалифициро-
ванным большинством, по предложению Комиссии, в сотрудничестве с Ев-
ропейским парламентом и после консультаций с Экономическим и социальным 
комитетом». 

4. В статье 54 (2) Договора о ЕЭС слова «Совет, по предложению Ко-
миссии и после консультаций с Экономическим и социальным комитетом  
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и с Ассамблеей» заменяются словами «Совет, по предложению Комиссии,  
в сотрудничестве с Европейским парламентом и после консультаций с Эко-
номическим и социальным комитетом». 

5. В статьи 56 (2) Договора о ЕЭС второе предложение заменяется сле-
дующим текстом: 

Вместе с тем по окончании второго этапа Совет, по предложению Ко-
миссии и в сотрудничестве с Европейским парламентом, принимает квали-
фицированным большинством директивы, направленные на координацию 
положений, относящихся, в каждом государстве-члене, к распорядительной 
и административной деятельности. 

6. В статье 57 (1) Договора о ЕЭС слова «и после консультаций с Ассам-
блеей» заменяются словами «и в сотрудничестве с Европейским парламентом». 

7. В статье 57 (2) Договора о ЕЭС третье предложение заменяется следу-
ющим текстом: 

В остальных случаях Совет принимает решения квалифицированным 
большинством, в сотрудничестве с Европейским парламентом. 

Статья  7  

Статья 149 Договора о ЕЭС заменяется следующими положениями: 
Статья 149 
1. Когда, в силу настоящего Договора, Совет действует по предложению 

Комиссии, он может вносить поправки к этому предложению только путем 
принятия единогласного решения. 

2. Когда, в силу настоящего Договора, Совет действует в сотрудничестве 
с Европейским парламентом, применяется следующая процедура: 

a) Совет, принимая решения квалифицированным большинством в соот-
ветствии с условиями параграфа 1, по предложению Комиссии после полу-
чения заключения Европейского парламента, вырабатывает общую позицию; 

b) общая позиция Совета сообщается Европейскому парламенту. Совет 
и Комиссия доводят до сведения Европейского парламента исчерпывающие 
доводы, которые побудили Совет одобрить его общую позицию, а также  
информируют о позиции Комиссии. 

Если в течение трех месяцев после такого сообщения Европейский парла-
мент одобряет эту общую позицию или не принимает никакого решения в этот 
период, Совет издает в окончательной редакции акт по рассматриваемому 
вопросу в соответствии с общей позицией; 

с) Европейский парламент может в трехмесячный срок, о котором гово-
рится в пункте (b), абсолютным большинством голосов своих членов пред-
лагать поправки к общей позиции Совета. Он может также на основе такого 
же большинства отвергнуть общую позицию Совета. Результат обсуждений 
доводится до сведения Совета и Комиссии. 

Если Европейский парламент отверг общую позицию Совета, последний 
может принимать решение во втором чтении только единогласно; 
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d) Комиссия изучает повторно в трехмесячный срок предложение, на ос-
нове которого Совет принял общую позицию, с учетом поправок, предложенных 
Европейским парламентом. 

Комиссия передает в Совет, одновременно с повторно рассмотренным 
предложением, поправки Европейского парламента, которые ею не приняты, 
выражая свою точку зрения по их существу. Совет может одобрить эти  
поправки единогласным решением; 

e) Совет квалифицированным большинством принимает предложение, 
прошедшее повторное рассмотрение в Комиссии. 

Совет может вносить изменения в предложение, прошедшее повторное 
рассмотрение в Комиссии, только единогласно; 

f) в случаях, изложенных в пунктах (с), (d) и (е), Совет должен вынести 
решение в течение трех месяцев. Если в течение этого срока никакого решения 
не последует, предложение Комиссии считается не принятым; 

g) срок, оговоренный в пунктах (b) и (f), может быть продлен с общего 
согласия Совета и Европейского парламента на один месяц максимум; 

3. До принятия Советом решения Комиссия может изменять свое предло-
жение в течение всего срока действия процедур, изложенных в параграфах 1 и 2. 

Статья  8  
В статье 237 Договора о ЕЭС первый абзац заменяется следующим  

положением: 
Любое европейское государство может обратиться с просьбой о членстве  

в Сообществе. Оно направляет свой запрос в Совет, который принимает ре-
шение единогласно, после консультаций с Комиссией и с согласия Европей-
ского парламента, который принимает решение абсолютным большинством 
голосов своих членов. 

Статья  9  
В статье 238 Договора о ЕЭС второй абзац заменяется следующим  

положением: 
Эти соглашения заключаются Советом на основе единогласия и после 

получения согласия Европейского парламента, который принимает решение 
абсолютным большинством голосов своих членов. 

Статья  10 
Статья 45 Договора о ЕЭС дополняется следующим положением: 
– наделяет Комиссию, по актам, принятым Советом, компетенцией ис-

полнять нормы, которые выработаны Советом. Совет может выдвигать опре-
деленные требования к осуществлению этих полномочий. Он может также 
сохранять за собой право, в определенных случаях, непосредственно осу-
ществлять эти полномочия. Означенные выше требования должны отвечать 
принципам и правилам, которые Совет вырабатывает в предварительном по-
рядке, принимая решение единогласно, по предложению Комиссии и с учетом 
заключения Европейского парламента. 
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Статья 11 
Договор о ЕЭС дополняется следующими положениями: 
Статья 168а 
1. По запросу Суда и после консультаций c Комиссией и Европейским 

парламентом, Совет единогласным решением может создать при Суде судеб-
ный орган с компетенцией суда первой инстанции, правомочный принимать 
к рассмотрению некоторые виды исков физических и юридических лиц и вы-
носить по ним решения, которые могут быть обжалованы в Суде, но только 
в том случае, если касаются вопросов права, и только в соответствии с усло-
виями, предусмотренными Уставом суда. Этот судебный орган не будет 
правомочен ни рассматривать, ни принимать решения как по искам госу-
дарств-членов или институтов Сообщества, так и по вопросам, требующим 
предварительного регулирования согласно статье 177. 

2. Совет, следуя процедуре, предусмотренной в параграфе 1, определяет 
состав этого судебного органа и вносит необходимые изменения и дополни-
тельные положения в Устав суда. Если Совет не примет иного решения, по-
ложения настоящего Договора о суде, в частности, положения Протокола 
об Уставе суда, применяются также и к этому судебному органу. 

3. Члены этого судебного органа выбираются из числа лиц, независи-
мость которых не вызывает сомнений и которые обладают данными, необхо-
димыми для того, чтобы работать в должности судьи. Они назначаются с об-
щего согласия правительствами государств-членов сроком на шесть лет. Ча-
стичное обновление состава членов данного судебного органа проводится 
каждые три года. Уходящие в этой связи в отставку члены судебного органа 
могут быть вновь переизбраны. 

4. Этот судебный орган разрабатывает свой внутренний регламент по со-
гласованию с Судом. Этот регламент должен быть одобрен единогласным 
решением Совета. 

Статья  12 
Статья 188 Договора о ЕЭС дополняется следующим абзацем: 
Совет, по запросу Суда и после консультаций с Комиссией и Европей-

ским парламентом, может единогласным решением изменять положения  
раздела III Устава суда. <…> 

Раздел III 
ПОЛОЖЕНИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Статья 30 
Европейское сотрудничество в области внешней политики регулируется 

следующими положениями: 
1. Высокие договаривающиеся стороны, являясь участниками Европейских 

сообществ, стремятся сообща формулировать и осуществлять европейскую 
внешнюю политику. 
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2. а) Высокие договаривающиеся стороны обязуются информировать 
и консультировать друг друга по любому вопросу внешней политики, пред-
ставляющему общий интерес, с целью добиться, чтобы их совместное влия-
ние обеспечивалось наиболее эффективно путем координации, сближения их 
позиций и осуществления совместных действий. 

b) Взаимные консультации предшествуют принятию Высокими догова-
ривающимися сторонами их окончательной позиции. 

с) Каждая из Высоких договаривающихся сторон, вырабатывая нацио-
нальную позицию и осуществляя национальные действия, в полной мере 
учитывает позиции остальных партнеров и должным образом принимает 
во внимание важность принятия и осуществления общеевропейских решений. 

С целью повысить свою способность к совместным действиям в обла-
сти внешней политики Высокие договаривающиеся стороны обеспечивают 
поступательное развитие и конкретизацию единых принципов и задач. 

Определение совместных позиций представляет отправную точку для 
политики Высоких договаривающихся сторон. 

d) Высокие договаривающиеся стороны стремятся избегать любых дей-
ствий или решений, наносящих ущерб их эффективным действиям в качестве 
единой силы в международных отношениях или рамках международных  
организаций. 

3. а) Министры иностранных дел и один из членов Комиссии собира-
ются не реже четырех раз в год в рамках системы Европейского политиче-
ского сотрудничества. Они могут также обсуждать вопрос внешней поли-
тики, находящиеся в компетенции политического сотрудничества, во время 
сессий Совета Европейских сообществ. 

b) Комиссия является полноправным участником деятельности полити-
ческого сотрудничества. 

с) С целью обеспечить быстрое принятие совместных позиций реализацию 
совместных действий Высокие договаривающиеся стороны воздерживаются, 
насколько возможно, от шагов, препятствующих достижению консенсуса  
и принятию совместных мер на его основе. 

4. Высокие договаривающиеся стороны обеспечивают тесное взаимодей-
ствие с Европейским парламентом в рамках европейского политического со-
трудничества. Для этого государство-член, председательствующее в Совете ЕС, 
регулярно информирует Европейский парламент о вопросах внешней поли-
тики, рассматриваемых в рамках Политического сотрудничества, и добивается, 
чтобы мнение европейского парламента учитывалось должным образом. 

5. Внешняя политика Европейского сообщества и политика, согласован-
ная в системе Европейского политического сотрудничества, должны быть 
взаимосогласованы. 

Государство-член, председательствующее в Совете ЕС, и Комиссия,  
в рамках своих собственных компетенций, несут особую ответственность  
за обеспечение такой взаимной согласованности. 
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6. а) Высокие договаривающиеся стороны считают, что более тесное со-
трудничество по вопросам европейской безопасности способно внести суще-
ственный вклад в формирование европейской идентичности в области внеш-
ней политики. Они намерены более тесно координировать свои позиции  
по политическим и экономическим аспектам безопасности. 

b) Высокие договаривающиеся стороны решительно намерены поддер-
живать технологический и производственный потенциал на уровне, обеспе-
чивающим их безопасность. Они будут добиваться этого на национальном 
уровне, а при необходимости, в рамках компетентных институтов и органов. 

с) Положения настоящего раздела не препятствуют установлению более 
тесного сотрудничества в сфере безопасности между некоторыми из Высо-
ких договаривающихся сторон в рамках Западноевропейского союза или  
Североатлантического союза. 

7. а) В международных организациях и на международных конференциях, 
где участвуют Высокие договаривающиеся стороны, последние стремятся за-
нимать общие позиции по вопросам, подпадающим под настоящий раздел. 

b) В международных организациях и на международных конференциях, 
где участвует не все Высокие договаривающиеся стороны, те из них, которые 
принимают участие, в полной мере учитывают позиции, согласованные  
в рамках Европейского политического сотрудничества. 

8. Высокие договаривающиеся стороны вступают, когда сочтут это не-
обходимым, в политический диалог с третьими странами и региональными 
объединениями. 

9. Высокие договаривающиеся стороны и Комиссия, на основе взаимо-
помощи и обмена информацией, углубляют сотрудничество между своими 
представителями, аккредитованными в третьих странах и в международных 
организациях. 

10. а) Руководство Европейским политическим сотрудничеством осу-
ществляется той из Высоких договаривающихся сторон, которая председа-
тельствует в Совете Европейских сообществ. 

b) На нее возлагаются задачи по выдвижению инициатив, координации 
и представлению позиций государств-членов в рамках отношений с третьими 
странами в контексте деятельности Европейского политического сотрудни-
чества. На нее также возлагается управление системой Политического со-
трудничества и, прежде всего, выработка календарного плана встреч, их созыв 
и организация. 

с) В Политическом комитете проводятся регулярные заседания неполити-
ческих директоров с целью придать необходимую динамику, обеспечить не-
прерывность и преемственность Европейского политического сотрудничества 
и подготавливать обсуждение на уровне министров. 

d) Политический комитет или, при необходимости, встреча на уровне 
министров созываются в течение 48 часов по запросу не менее трех государств-
членов. 



 

 177

e) На Европейскую группу связи, находящуюся под руководством Поли-
тического комитета, возложены функции наблюдения за осуществлением Ев-
ропейского политического сотрудничества и изучение общих организационных 
проблем. 

f) Заседания рабочих групп созываются по решению Политического  
комитета. 

g) Секретариат с местонахождением в Брюсселе оказывает содействие 
государству-члену, председательствующему в Совете ЕС, в подготовке и осу-
ществлении деятельности в рамках Европейского политического сотрудни-
чества, а также в административных вопросах. Он осуществляет свои функции 
под эгидой председательствующего государства-члена. 

11. В вопросах привилегий и иммунитета члены Секретариата Европей-
ского политического сотрудничества приравниваются к членам дипломати-
ческих миссий Высоких договаривающихся сторон, находящихся по месту 
расположения Секретариата.  

12. Через пять лет после вступления в силу настоящего Акта Высо-
кие договаривающиеся стороны должны изучить вопрос о необходимости 
пересмотра раздела III. 

ВОПРОСЫ К ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ АКТУ 
ОТ 17 ФЕВРАЛЯ И 28 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

1. Какие факторы развития Европы привели к написанию и приня-
тию Единого европейского акта? Какие спорные вопросы обсуждались 
во время его разработки и обсуждения? Почему трое из двенадцати стран 
Сообществ первоначально отказались подписать Единый европейский 
акт? 

2. Какие цели преследовало создание Единого европейского акта? 
Были ли они достигнуты? 

3. Какие институциональные изменения были внесены Единым ев-
ропейским актом? Заполните предложенную таблицу. 

 

Органы 
Европейских сообществ 

Римские договоры 
(с учетом последующих поправок)

Единый 
европейский акт 

Европейский парламент   

Европейская комиссия   

Европейский совет   

Европейский суд   

 

4. Как, в соответствии с Единым европейским актом, будет форми-
роваться общая европейская политика? 
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5. Какие новые сферы были включены в компетенцию Сообщества? 
6. Какими мерами в области экономической и политической инте-

грации был подкреплен Единый европейский акт во второй половине 
1980-х годов? 

ТЕСТ 

1. Какое название получило Европейское интеграционное объединение 
после принятия Единого европейского акта? 

а) Европейские сообщества; 
б) Европейское экономическое и политическое сообщество; 
в) Европейское сообщество; 
г) Европейский союз. 

2. Одним из важнейших принципов европейского права, введенным 
Единым европейским актом, был принцип: 

а) верховенства права ЕС; 
б) субсидиарности; 
в) равенства; 
г) прямого действия. 

3. Единый европейский акт (возможны несколько вариантов отве-
тов): 

а) заменял соглашения, учреждающие Европейское объединение угля  
и стали, Европейское экономическое сообщество, Европейское сообщество 
по атомной энергии; 

б) укреплял конфедеративную модель интеграции Европы; 
в) вводил в ведение Сообществ новые области общей политики: 

региональную, научно-техническую, экологическую; 
г) определил дату построения внутреннего рынка стран Сообщества. 

4. Как изменился статус и полномочия Европейского совета с при-
нятием Единого европейского акта (возможны несколько вариантов  
ответа)? 

а) документов Европейского совета в области таможенной политики, 
свободного предоставления услуг, свободного движения капиталов, мор-
ского и воздушного транспорта принимаются на основе «принципа  
единогласия»; 

б) Европейский совет был встроен в институциональную структуру Со-
общества, включил руководителей государств и правительств государств-
членов и председателя Комиссии европейских сообществ; 

в) закреплена «процедура сотрудничества», согласно которой Евро-
пейский парламент параллельно с Европейским советом рассматривает 
акты; 
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г) Совет единогласным решением может создать при Суде судебный 
орган с компетенцией суда первой инстанции, правомочный принимать 
к рассмотрению некоторые виды исков физических и юридических лиц  
и выносить по ним решения, которые могут быть обжалованы в Суде. 

5. Что включил механизм Европейского политического сотрудниче-
ства (возможны несколько вариантов ответов)? 

а) обязательное информирование государства – члена Европейского 
парламента о всех принимаемых мерах в области внешней политики; 

б) проведение встреч министров иностранных дел и представителя 
Комиссии ЕС по меньшей мере 2 раза в год; 

в) обсуждение вопросов внешней политики на сессиях Европейского 
совета, проходящих минимум 4 раза в год; 

г) решение вопросов внешней политики в Политическом комитете 
или, при необходимости, посредством встреч на уровне министров, кото-
рые проходят в течение 48 часов по запросу не менее трех государств-
членов. 

6. Как называлась программа, принятая Комиссией ЕЭС в 1985 году, 
содержащая около 300 практических мероприятий в области экономи-
ческой политики до 1993 года? 

а) «Синяя книга»; 
б) «Зеленая книга»; 
в) «Белая книга»; 
г) «Красная книга». 

Документ 4.6. 
ДОГОВОР О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ (КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ) 
ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1992 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 
ВНЕСЕННЫМИ АМСТЕРДАМСКИМ ДОГОВОРОМ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА, 
НИЦЦКИМ ДОГОВОРОМ ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА, 
ЛИССАБОНСКИМ ДОГОВОРОМ ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА 
(извлечение) 

(Consolidated Version of the Treaty on European Union // Official Journal of the European Union. 
2016. Vol. 57. June 7. Pp. 13–46). 

 
Развитие интеграционных процессов в начале 1990-х годов получило 

продолжение в Договоре о Европейском союзе, одном из основополагаю-
щих документов законодательства современного Евросоюза. В условиях 
завершения холодной войны, потепления отношений между европей-
скими государствами, интенсивного развития социально-экономиче-
ской, политической и культурной интеграции, возникала необходимость 
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коренного пересмотра принципов организации Европейского сообще-
ства. В виду внешнеполитических изменений Западной Европы также 
получили возможность уменьшить влияние со стороны США и Северо-
атлантического альянса. 

18 апреля 1990 г. президентом Франции Франсуа Миттераном и канц-
лером ФРГ Гельмутом Колем было опубликовано открытое письмо  
с призывом объединить Европейские сообщества в Европейский союз. 
С 14 декабря 1990 года, конференции в Риме по вопросам заключения по-
литического соглашения и Экономического и валютного союза, началось 
бурное обсуждение проекта нового союза странами Европы. В его про-
цессе были подняты спорные вопросы, которые обострили отношения 
между странами – участниками Сообщества. Великобритания при под-
держке Дании и Португалии протестовала против единой валюты, со-
циальной политики, а также единой системы внешней политики и без-
опасности. Благодаря деятельности Гельмута Коля и Жака Делора про-
тивоборствующим сторонам удалось прийти к компромиссу, который 
был закреплен Договором о Европейском союзе, подписанным в голланд-
ском городе Маастрихе 7 февраля 1992 года. Договор включил семь частей, 
а также 17 протоколов и 33 декларации. 

«Договор о Европейском союзе», более известный как «Маастрих-
ский договор» закрепил общие принципы устройства и функционирова-
ния Союза как интеграционного объединения европейских стран и наро-
дов, в том числе правовые основы «продвинутого сотрудничества» 
между его государствами-членами; а также особую компетенцию Со-
юза в области внешней политики и правоохранительной деятельности. 
В итоге была создана система «трех опор», закреплены понятия «евро-
пейское гражданство», принцип субсидиарности в политике, была пре-
образована институциональная система, расширены полномочия струк-
тур ЕС, упрочено сотрудничество в области образования, здравоохра-
нения, культуры, охраны окружающей среды и т. д. Договор предполагал 
создание к 1999 году Экономического и валютного союза (ЭВС), осуще-
ствившего введение общеевропейской валюты — евро, а также развитие 
экономического сотрудничества между государствами – участницами  
и национальными банками. 

Все остальные сферы деятельности Союза продолжили подчиняться 
нормам Договора об учреждении Европейского сообщества 1957 г., со-
хранил свое действие Договор об учреждении Европейского сообщества 
по атомной энергии 1957 г. 

Тем не менее Маастрихский договор с трудом прошел систему ра-
тификации: в Дании пришлось после первого неудачного референдума де-
лать уступки и проводить повторное голосование, в Великобритании  
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и Франции судьбу договора решили всего лишь несколькими голосами. 
Компромиссный характер Договора, а также сочетание в нем федера-
листских и конфедералистских подходов к объединению стран во многом 
предопределил необходимость дальнейшей корректировки, которая была 
проведена в г. Амстердаме в 1997 году, в Ницце в 2001 году и в Лиссабоне 
в 2007 году. 

Амстердамский договор 1997 года расширил компетенции Европей-
ского сообщества в области визовой, иммиграционной политики, по во-
просам предоставления убежища, в сфере занятости, уголовного права 
и т. д. В рамках институциональной реформы возросло значение Евро-
парламента, было ликвидировано права вето представителей государств-
членов при голосовании вопросов в Совете ЕС. Шенгенское право, вводящее 
ликвидацию пограничного контроля между странами шенгенской зоны, 
было включено в законодательство Европейского союза как неотъемле-
мая его часть. Произошло упрощение самого текста «Договора о Евро-
пейском союзе», были исключены из его текста устаревшие, утратив-
шие свое значение в современных условиях статьи. Договор вступил в силу 
после ратификации с 1 мая 1999 года, но уже в феврале 2000 года была 
созвана межправительственная комиссия для корректировки данного 
соглашения. 

В период принятия Ниццкого договора 2001 года (окончательное 
подписание прошло в Брюсселе 26 февраля 2001 года) основной целью Ев-
росоюза стало завершить начатый Амстердамским договором процесс, 
подготовить институты Европейского союза к функционированию в рас-
ширенном союзе в связи с подготовкой к самому широкому территори-
альному расширению Европейского союза за всю историю европейской 
интеграции — к вступлению в него сразу тринадцати новых стран пре-
имущественно Восточной Европы (в итоге в 2003 году в ЕС вошли две-
надцать государств). Для эффективной работы обновленного Европей-
ского союза было необходимо изменить структуру руководящих органов 
Союза и укрепить наднациональные начала в его устройстве и деятель-
ности. Ниццкий договор изменил порядок формирования и предельную 
численность Комиссии ЕС, квоты на замещение мест в Европарламенте 
и комитетах, число депутатов. Была расширена система европейских 
судов за счет ввода судебных палат. В целом в рамках нового договора 
продолжилась федерализация Европейского союза, была поставлена  
задача оформления общеевропейской Конституции. 

Попытка ввода Конституции Европейского союза в 2004 году закон-
чилась неудачей, в связи с чем основным путем эволюции ЕС был избран 
путь реформирования базовых учредительных документов, учреждающих 
Европейское сообщество и Евроатом. В июне – октябре 2007 года прошла 
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межправительственная конференция с участием экспертов по праву, 
которые трансформировали нормы проекта Европейской конституции 
в статьи-поправки будущего Лиссабонского договора. 13 декабря 2007 
года состоялось подписание на двадцати трех языках «Лиссабонского 
договора», известного так же как «Договора о реформе». Он состоял 
лишь из краткой Преамбулы и двух статей, включающих поправки к су-
ществующим договорам, однако весь объем консолидированных учреди-
тельных документов «нового» Союза составил 520 страниц. Договор 
вступил в силу только 1 декабря 2009 г. после положительного резуль-
тата повторного референдума в Ирландии и улаживания юридических 
формальностей в Польше и Чехии. Ценой за одобрение «Лиссабонского 
договора» данными странами стало отступление от некоторых положе-
ний проекта Конституции 2004 года. 

 
Его Величество Король бельгийцев, 
Ее Величество Королева Дании, 
президент Федеративной Республики Германия, 
президент Ирландии, 
президент Греческой Республики, 
Его Величество король Испании, 
президент Французской Республики, 
президент Итальянской Республики, 
Его Королевское Высочество Великий герцог Люксембургский, 
Ее Величество Королева Нидерландов, 
президент Португальской Республики, 
Ее Величество Королева Соединенного королевства Великобритании 

и Северной Ирландии, 
полные решимости перейти на новый этап в процессе европейской  

интеграции, который начался с учреждения Европейских сообществ; 
получая вдохновение от культурного, религиозного и гуманитарного 

наследия Европы, на основе которого сформировались универсальные цен-
ности нерушимых и неотчуждаемых прав человека, свободы, демократии,  
равенства и верховенства права; 

напоминая об историческом значении прекращения разделения евро-
пейского континента и о необходимости установить прочные основы для  
построения будущей Европы; 

подтверждая свою приверженность принципам свободы, демократии, 
уважения прав человека и основных свобод, а также принципу верховенства 
права; 

подтверждая свою приверженность основным социальным правам, 
как определено в Европейской социальной хартии, подписанной в Турине 
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18 октября 1961 г., и в Хартии Сообщества об основных социальных правах 
работников 1989 г.; 

желая углубить солидарность между своими народами при уважении их 
истории, культуры и традиций; 

желая в дальнейшем укреплять демократический характер и эффек-
тивность функционирования институтов с тем, чтобы они могли лучше вы-
полнять возложенные на них задачи в рамках единой институциональной 
структуры; 

полные решимости достичь укрепления и сближения своих экономиче-
ских систем, а также создать экономический и валютный союз, включая 
единую и стабильную валюту, в соответствии с положениями настоящего 
Договора и Договора о функционировании Европейского союза; 

полные решимости содействовать экономическому и социальному про-
грессу своих народов с учетом принципа устойчивого развития и в кон-
тексте завершения формирования внутреннего рынка и усиления сплоченно-
сти и охраны окружающей среды, а также внедрять политику, гарантирую-
щую, что прогресс в экономической интеграции сопровождается прогрессом 
и в других областях; 

полные решимости создать гражданство, общее для граждан своих 
стран; 

полные решимости проводить общую внешнюю политику и политику 
безопасности, включая постепенное формирование общей оборонной поли-
тики, которая может привести к общей обороне в соответствии с положени-
ями статьи 42, подчеркивая таким образом европейскую идентичность и не-
зависимость в целях продвижения мира, безопасности и прогресса в Европе 
и во всем мире; 

полные решимости облегчать свободное передвижение лиц, обеспечи-
вая при этом безопасность и надежную защиту своих народов, путем создания 
пространства свободы, безопасности и правосудия в соответствии с положе-
ниями настоящего договора и Договора о функционировании Европейского 
союза; 

полные решимости продолжить процесс создания еще более сплоченного 
союза народов Европы, в рамках которого принятие решений в максимально 
возможной степени приближено к гражданам в соответствии с принципом 
субсидиарности; 

в свете дальнейших шагов, которые следует предпринять для продвижения 
европейской интеграции; 

решили учредить Европейский союз и назначили в этих целях следующих 
лиц в качестве своих полномочных представителей: 

(Перечень полномочных представителей не приводится) 
которые, обменявшись своими полномочиями, установленными в долж-

ном порядке и надлежащей форме, договорились о нижеследующем: 
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Раздел I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1  
Настоящим договором Высокие договаривающиеся стороны совместно 

учреждают Европейский союз, далее именуемый «Европейский союз», ко-
торому государства – члены ЕС передают компетенцию для достижения общих 
для них целей. 

Настоящий договор символизирует новый этап в процессе создания еще 
более сплоченного союза народов Европы, в котором принятие решений осу-
ществляется максимально открыто и в максимально возможной степени 
приближено к гражданам. 

Основой Европейского союза выступает настоящий договор и Договор о 
функционировании Европейского союза (далее именуемые «Договоры»). 
Указанные два Договора имеют одинаковое юридическое значение. Европей-
ский союз заменяет собой Европейское сообщество и является его правопре-
емником. 

Статья  2  
Европейский союз основан на ценностях уважения человеческого досто-

инства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения 
прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Указан-
ные ценности являются общими для государств – членов ЕС в обществе, где 
превалируют плюрализм, отсутствие дискриминации, терпимость, справед-
ливость, солидарность и равенство женщин и мужчин. 

Статья  3  
1. Целью Европейского союза является продвижение мира, своих ценно-

стей и благосостояния своих народов. 
2. Европейский союз предоставляет своим гражданам пространство сво-

боды, безопасности и правосудия без внутренних границ, в рамках которого 
обеспечивается свободное передвижение лиц во взаимосвязи с надлежащими 
мерами по контролю внешних границ, предоставлению убежища, иммиграции, 
а также по предотвращению преступности и борьбы с ней. 

3. Европейский союз учреждает внутренний рынок. Он стремится к устой-
чивому развитию Европы на основе сбалансированного экономического ро-
ста и стабильности цен, высоко конкурентоспособной социальной рыночной 
экономики, направленной на достижение полной занятости и социального 
прогресса, а также на основе высокого уровня защиты и улучшения качества 
окружающей среды. Он способствует научно-техническому прогрессу. 

Европейский союз борется с социальной изоляцией и дискриминацией, 
содействует социальной справедливости и защите, равенству женщин и мужчин, 
солидарности поколений и охране прав ребенка. 

Он способствует экономическому, социальному и территориальному 
сплочению и солидарности государств – членов ЕС. 
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Он учитывает свое богатое культурное и языковое разнообразие и обеспе-
чивает сохранение и совершенствование европейского культурного наследия. 

4. Европейский союз учреждает экономический и валютный союз, валютой 
которого является евро. 

5. В своих отношениях с внешним миром Европейский союз поддерживает 
и продвигает свои ценности и интересы, а также содействует защите своих граж-
дан. Он вносит свой вклад в поддержание мира, безопасности, устойчивого 
развития планеты, солидарности и взаимного уважения народов, свободной 
и справедливой торговли, искоренения бедности и защиты прав человека, в част-
ности, прав ребенка, а также строгого соблюдения и развития международного 
права, в частности, соблюдения принципов Устава Организации Объединенных 
Наций. 

6. Европейский союз достигает своих целей надлежащими средствами, 
соизмеримыми с компетенцией, которая передана ему в рамках Договоров. 

Статья 4  
1. В соответствии со статьей 5 компетенции, не переданные Европейскому 

союзу в рамках Договоров, принадлежат государствам – членам ЕС. 
2. Европейский союз соблюдает принцип равенства государств – членов ЕС 

перед Договорами, учитывает национальную идентичность государств – чле-
нов ЕС, присущую их основополагающим политическим и конституционным 
структурам, в том числе структурам регионального и местного самоуправле-
ния. Европейский союз учитывает основные государственные функции, 
включая те, которые направлены на обеспечение территориальной целостности 
государства, поддержание правопорядка и охрану национальной безопасно-
сти. В частности, государства – члены ЕС несут единоличную ответствен-
ность за обеспечение своей национальной безопасности. 

3. В соответствии с принципом добросовестного сотрудничества Евро-
пейский союз и государства – члены ЕС содействуют друг другу в выполне-
нии задач, вытекающих из Договоров, при полном взаимном уважении. 

Государства – члены ЕС принимают любые меры общего или специаль-
ного характера в целях обеспечения выполнения обязательств, вытекающих 
из Договоров или из актов институтов Европейского союза. 

Государства – члены ЕС способствуют выполнению задач Европейского 
союза и воздерживаются от любых мер, способных поставить под угрозу  
достижение целей Европейского союза. 

Статья  5  
1. Пределы компетенции Европейского союза регламентируются прин-

ципом наделения. Осуществление компетенции Европейского союза регла-
ментируется принципами субсидиарности и пропорциональности. 

2. В соответствии с принципом наделения Европейский союз действует 
только в пределах компетенции, которую передали ему государства – члены ЕС  
в рамках Договоров для достижения изложенных в них целей. Компетенции, 
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не переданные Европейскому союзу в рамках Договоров, принадлежат 
государствам – членам ЕС. 

3. В соответствии с принципом субсидиарности Европейский союз в сфе-
рах, которые не относятся к его исключительной компетенции, действует 
только в том случае и в таком объеме, в котором цели предполагаемого дей-
ствия не могут быть надлежащим образом достигнуты государствами – чле-
нами ЕС на центральном, региональном или местном уровнях, но, ввиду мас-
штаба или последствий предполагаемого действия, могут быть с большей  
эффективностью достигнуты на уровне Европейского союза. 

Институты Европейского союза применяют принцип субсидиарности, 
как изложено в Протоколе о применении принципов субсидиарности и про-
порциональности. Национальные парламенты обеспечивают соблюдение 
принципа субсидиарности в порядке, предусмотренном в указанном Протоколе. 

4. В соответствии с принципом пропорциональности содержание и форма 
действий Европейского союза не превышают того, что необходимо для  
достижения целей Договоров. 

Институты Европейского союза применяют принцип пропорционально-
сти, как изложено в Протоколе о применении принципов субсидиарности  
и пропорциональности. 

Статья  6  
1. Европейский союз признает права, свободы и принципы, изложенные 

в Хартии Европейского союза об основных правах от 7 декабря 2000 г., при-
нятой в Страсбурге 12 декабря 2007 г., которая имеет такую же юридическую 
силу, как и Договоры. <…> 

2. Европейский союз присоединяется к Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Данное присоединение не затрагивает 
компетенцию Европейского союза, как определено в Договорах. 

3. Основные права, гарантированные Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод и вытекающие из конституционных тради-
ций, общих для государств – членов ЕС, составляют общие принципы права 
Европейского союза. <…> 

Статья  8  
1. Европейский союз развивает особые отношения с соседними стра-

нами в целях создания пространства процветания и добрососедства, основан-
ного на ценностях Европейского союза, которое будет характеризоваться 
тесными и мирными отношениями, базирующимися на сотрудничестве. <…> 

Раздел II 
ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ 

Статья 9  
Во всей своей деятельности Европейский союз соблюдает принцип ра-

венства своих граждан, которые пользуются одинаковым вниманием со сто-
роны его институтов, органов, учреждений и агентств. Каждый гражданин 
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государства – члена ЕС является гражданином Европейского союза. Граждан-
ство Европейского союза дополняет национальное гражданство, но не заменяет 
его. 

Статья  10 
1. Функционирование Европейского союза основано на представительной 

демократии. 
2. Граждане непосредственно представлены на уровне Европейского союза 

в Европейском парламенте. 
Государства – члены ЕС представлены в Европейском совете своими 

главами государств или правительств, а в Совете ЕС — своими правитель-
ствами, которые сами несут демократическую ответственность перед своими 
национальными парламентами либо перед своими гражданами. 

3. Каждый гражданин имеет право участвовать в демократической 
жизни Европейского союза. Процесс принятия решений является открытым 
и максимально приближенным к гражданам, насколько это возможно. 

4. Политические партии на европейском уровне способствуют формиро-
ванию европейской политической осведомленности и выражению воли граждан 
Европейского союза. <…> 

Статья 12 
Национальные парламенты активно способствуют надлежащему функ-

ционированию Европейского союза… <…> 

Раздел III 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТАХ 

Статья 13 
1. Европейский союз располагает институциональным механизмом, нап-

равленным на продвижение его ценностей, достижение его целей, обслужи-
вание его интересов, интересов его граждан и государств – членов ЕС, а также 
на обеспечение последовательности, эффективности и преемственности его 
политики и действий. 

Институтами Европейского союза являются: 
– Европейский парламент; 
– Европейский совет; 
– Совет ЕС; 
– Европейская комиссия (далее — Комиссия); 
– Суд Европейского союза; 
– Европейский центральный банк; 
– Европейская счетная палата. 
2. Каждый институт действует в пределах полномочий, которые предо-

ставлены ему Договорами, в порядке, на условиях и в целях, как изложено в До-
говорах. Институты обеспечивают искреннее сотрудничество между собой. 

3. Положения, касающиеся Европейского центрального банка и Евро-
пейской счетной палаты, а также детальные положения, касающиеся остальных 
институтов, содержатся в Договоре о функционировании Европейского союза. 
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4. Европейский парламент, Совет ЕС и Комиссия действуют при содей-
ствии Комитета по экономическим и социальным вопросам и Комитета 
регионов, которые осуществляют консультативные функции. 

Статья 14 
1. Европейский парламент совместно с Советом ЕС осуществляет зако-

нодательную и бюджетную функции. Он осуществляет функцию политиче-
ского контроля и консультативную функцию, как предусмотрено Договорами. 
Он избирает Председателя Комиссии. 

2. В состав Европейского парламента входят представители граждан Ев-
ропейского союза. Их число не превышает семисот пятидесяти, не считая 
Председателя. Представительство граждан обеспечивается по принципу 
убывающей пропорциональности при минимальном пороге в шесть членов 
на государство – член ЕС. Ни одно из государств – членов ЕС не может 
иметь более девяноста шести мест. <…> 

3. Члены Европейского парламента избираются на пять лет на осно-
вании всеобщего и прямого избирательного права свободным и тайным 
голосованием. 

4. Европейский парламент избирает своего Председателя и своих долж-
ностных лиц из числа своих членов. 

Статья  15 
1. Европейский совет служит движущей силой развития Европейского 

союза и определяет его общие политические ориентиры и приоритеты. 
Европейский совет не осуществляет законодательную функцию. 

2. В состав Европейского совета входят главы государств или правитель-
ств государств – членов ЕС, а также его Председатель и Председатель Ко-
миссии. В его работе участвует Верховный представитель Европейского 
союза по иностранным делам и политике безопасности. 

3. Европейский совет проводит заседания каждые шесть месяцев по со-
зыву его Председателя. Если этого требует повестка дня, члены Европей-
ского совета могут принять решение о том, что каждого из них будет сопро-
вождать министр, а Председателя Комиссии один из членов Комиссии. Если 
это вытекает из ситуации, Председатель созывает внеочередное заседание 
Европейского совета. 

4. Европейский совет принимает свои решения на основании консенсуса, 
если иное не предусмотрено Договорами. 

5. Европейский совет избирает своего Председателя квалифицирован-
ным большинством голосов на два с половиной года; данный срок может 
быть возобновлен однократно. При наличии препятствий или серьезных дис-
циплинарных нарушений Европейский совет может прекратить полномочия 
Председателя в аналогичном порядке. 

6. Председатель Европейского совета: 
(a) возглавляет и активизирует работу Европейского совета; 
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(b) обеспечивает подготовку и продолжение работы Европейского со-
вета в сотрудничестве с Председателем Комиссии и на основе работы Совета 
по общим вопросам; 

(c) прилагает усилия по содействию достижения сплоченности и консен-
суса в рамках Европейского совета; 

(d) представляет отчет Европейскому парламенту по итогам каждого  
заседания Европейского совета. 

Председатель Европейского совета на своем уровне и в своем качестве 
осуществляет внешнее представительство Европейского союза по вопросам 
его общей внешней политики и политики безопасности, без ущерба для пол-
номочий Верховного представителя Европейского союза по иностранным де-
лам и политике безопасности. 

Председатель Европейского совета не может занимать какую-либо 
должность на национальном уровне. 

Статья  16 
1. Совет ЕС совместно с Европейским парламентом осуществляет зако-

нодательную и бюджетную функции. Он осуществляет функцию определе-
ния политики и координирующую функцию на условиях, предусмотренных 
Договорами. 

2. В состав Совета ЕС входит один представитель от каждого государ-
ства – члена ЕС на министерском уровне, который уполномочен создавать 
обязательства для соответствующего государства – члена ЕС и осуществлять 
право голоса. 

3. Совет ЕС принимает решения квалифицированным большинством  
голосов, если иное не предусмотрено Договорами. 

4. С 1 ноября 2014 г. квалифицированное большинство голосов опреде-
ляется как не менее 55 % членов Совета ЕС, включая как минимум пятна-
дцать членов, представляющих государства – члены ЕС, в которых прожи-
вает как минимум 65 % населения Европейского союза. 

Блокирующее меньшинство должно включать в себя как минимум четы-
рех членов Совета ЕС; в противном случае квалифицированное большинство 
считается достигнутым. 

Иные условия, регулирующие квалифицированное большинство, изложены 
в статье 238(2) Договора о функционировании Европейского союза. <…> 

8. Заседания Совета ЕС публичны, когда осуществляется обсуждение и го-
лосование по проектам законодательных актов. В указанных целях каждое 
заседание Совета ЕС подразделяется на две части, в рамках которых, соот-
ветственно, проводится обсуждение законодательных актов Европейского 
союза и деятельности, не являющейся законодательной. 

9. Председательство в формациях Совета ЕС, за исключением Совета  
по иностранным делам, осуществляют представители государств – членов 
ЕС в Совете ЕС по принципу равноправной ротации на условиях, установ-
ленных в статье 236 Договора о функционировании Европейского союза. 
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Статья 17 
1. Комиссия продвигает общие интересы Европейского союза и высту-

пает с соответствующими инициативами в указанных целях. Она обеспечивает 
применение Договоров и положений, принятых институтами в соответствии 
с Договорами. Она осуществляет надзор за применением права Европейского 
союза под контролем Суда Европейского союза. Она исполняет бюджет и 
управляет программами. Она осуществляет координационную, исполнитель-
ную и управленческую функции, как предусмотрено Договорами. За исключе-
нием общей внешней политики и политики безопасности и иных случаев, 
предусмотренных Договорами, она обеспечивает внешнее представительство 
Европейского союза. Она инициирует разработку ежегодной и многолет-
ней программ Европейского союза в целях достижения межведомственных 
соглашений. 

2. Законодательные акты Европейского союза могут быть приняты 
только на основе предложения Комиссии, если иное не предусмотрено Дого-
ворами. Иные акты принимаются на основе предложения Комиссии, если это 
предусмотрено Договорами. 

3. Срок полномочий Комиссии составляет пять лет. 
Члены Комиссии избираются на основании их общей компетентности 

и приверженности европейским интересам из числа лиц, независимость 
которых не подлежит сомнению. 

Комиссия полностью независима в исполнении своих обязанностей. Без 
ущерба действию статьи 18(2) члены Комиссии не запрашивают и не прини-
мают инструкции ни от какого правительства, института, органа, учреждения 
или агентства. Они воздерживаются от любых действий, не совместимых 
с их функциями или с выполнением их задач. 

4. В состав Комиссии, назначенной в период от даты вступления в силу 
Лиссабонского договора до 31 октября 2014 г., входит один гражданин от 
каждого государства – члена ЕС, включая ее Председателя и Верховного 
представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопас-
ности, который является одним из ее вице- председателей. 

5. С 1 ноября 2014 г. в состав Комиссии входит такое количество членов, 
которое соответствует двум третям от количества государств – членов ЕС, 
включая ее Председателя и Верховного представителя Европейского союза 
по иностранным делам и политике безопасности, если Европейский совет, 
действуя единогласно, не изменит это количество. 

Члены Комиссии избираются из граждан государств – членов ЕС по системе 
строго равноправной ротации между государствами – членами ЕС, отражающей 
демографический и географический диапазон всех государств – членов ЕС. 
Данная система устанавливается единогласно Европейским советом в соответ-
ствии со статьей 244 Договора о функционировании Европейского союза. 

6. Председатель Комиссии: 
(a) определяет ориентиры, в рамках которых работает Комиссия; 
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(b) определяет внутреннюю структуру Комиссии, обеспечивая последо-
вательный, эффективный и коллегиальный характер ее деятельности; 

(c) назначает из числа членов Комиссии других вице-председателей, 
кроме Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам 
и политике безопасности. 

Член Комиссии подает в отставку по требованию Председателя. Верхов-
ный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике 
безопасности подает в отставку по требованию Председателя в порядке, 
предусмотренном статьей 18(1). <…> 

8. Комиссия отвечает перед Европейским парламентом как коллегиаль-
ный орган. В соответствии со статьей 234 Договора о функционировании Ев-
ропейского союза Европейский парламент может поставить на голосование 
вопрос о выражении вотума недоверия Комиссии. Если выражается вотум 
недоверия, то члены Комиссии обязаны уйти в отставку как коллегиальный 
орган, а Верховный представитель Европейского союза по иностранным де-
лам и политике безопасности обязан уйти в отставку с должности, которую 
он занимает в рамках Комиссии. 

Статья 18 
1. Европейский совет, действуя квалифицированным большинством, с со-

гласия Председателя Комиссии назначает Верховного представителя Евро-
пейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Европейский 
совет может прекратить его полномочия в аналогичном порядке. 

2. Верховный представитель проводит общую внешнюю политику и по-
литику безопасности Европейского союза. Его предложения вносят вклад 
в разработку такой политики, которую он осуществляет в соответствии с по-
ручениями Европейского совета. Это же положение применяется к общей по-
литике безопасности и обороны. 

3. Верховный представитель председательствует в Совете по иностранным 
делам. 

4. Верховный представитель является одним из вице-председателей Ко-
миссии. Он обеспечивает последовательный характер внешнеполитической 
деятельности Европейского союза. В рамках Комиссии он отвечает за испол-
нение обязанностей, которые возложены на нее в сфере внешних отношений, 
и за координацию иных аспектов внешнеполитической деятельности Европей-
ского союза. При исполнении своих обязанностей в рамках Комиссии и только 
в отношении данных обязанностей Верховный представитель подчиняется 
внутреннему регламенту Комиссии в той степени, в которой он соответствует 
параграфам 2 и 3 настоящей статьи. 

Статья  19 
1. Суд Европейского союза состоит из Суда, Общего суда и специализи-

рованных судов. Он обеспечивает соблюдение права в ходе толкования 
и применения Договоров. 
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Государства – члены ЕС предусматривают средства правовой защиты, 
необходимые для обеспечения эффективной правовой защиты в сферах, 
регулируемых правом Европейского союза. 

2. В состав Суда входит один судья от каждого государства – члена ЕС. 
Суд действует при содействии Генеральных адвокатов. 

В состав Общего суда входит как минимум один судья от каждого 
государства – члена ЕС. 

Судьи и Генеральные адвокаты Суда Европейского союза и судьи Общего 
суда избираются из числа лиц, независимость которых не подлежит сомне-
нию и которые отвечают условиям, изложенным в статьях 253 и 254 Дого-
вора о функционировании Европейского союза. Они назначаются по общему 
согласию правительствами государств – членов ЕС на шесть лет. Ушедшие 
в отставку Судьи и Генеральные адвокаты могут быть назначены повторно. 

3. Суд европейского союза в соответствии с Договорами: 
(a) выносит решения по искам, поданным государствами – членами ЕС, 

институтами, физическими или юридическими лицами; 
(b) выносит преюдициальные решения по запросам судов или трибуна-

лов государств – членов ЕС о толковании права Европейского союза или 
о действительности актов, принятых институтами; 

(c) принимает решения в иных случаях, предусмотренных Договорами. 

Раздел IV 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОДВИНУТОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Статья 20 
1. Государства – члены ЕС, которые желают установить между собой 

продвинутое сотрудничество в рамках неисключительной компетенции Ев-
ропейского союза, могут использовать его институты и осуществлять дан-
ную компетенцию, применяя соответствующие положения Договоров, с уче-
том ограничений и в порядке, как предусмотрено в настоящей статье, а также 
в статьях 326–334 Договора о функционировании Европейского союза. 

Продвинутое сотрудничество направлено на реализацию целей Евро-
пейского союза, защиту его интересов и укрепление интеграционного про-
цесса. Такое сотрудничество открыто в любой момент для всех государств – 
членов ЕС в соответствии со статьей 328 Договора о функционировании  
Европейского союза. 

2. Решение, санкционирующее продвинутое сотрудничество, принима-
ется Советом ЕС в качестве крайней меры после того, как Совет ЕС устано-
вит, что цели, преследуемые таким сотрудничеством, не могут быть в разум-
ный срок достигнуты Европейским союзом в целом, и при условии, что в та-
ком сотрудничестве участвуют как минимум девять государств – членов ЕС. 
Совет ЕС действует в порядке, предусмотренном в статье 329 Договора 
о функционировании Европейского союза. 
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3. Все члены Совета ЕС вправе участвовать в обсуждениях, но в голосо-
вании принимают участие только те члены Совета ЕС, которые представ-
ляют государства – члены ЕС, участвующие в продвинутом сотрудничестве. 
Порядок голосования изложен в статье 330 Договора о функционировании 
Европейского союза. 

4. Акты, принимаемые в рамках продвинутого сотрудничества, имеют 
обязательную силу только для участвующих в нем государств – членов ЕС. 
Они не рассматриваются в качестве достижений, которые должны быть при-
няты государствами-кандидатами на присоединение к Европейскому союзу. 

Раздел V 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава 1 
Общие положения о внешнеполитической деятельности 

Европейского союза 

Статья 21 
1. Деятельность Европейского союза на международной арене регулиру-

ется принципами, которые руководили его созданием, развитием и расшире-
нием и которые он стремится продвигать в мире: демократия, верховенство 
права, всеобщность и неделимость прав человека и основных свобод, уважение 
человеческого достоинства, принципы равенства и солидарности, соблюде-
ние принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного 
права. 

Европейский союз старается развивать отношения и строить партнерства 
с третьими странами, региональными или всемирными международными ор-
ганизациями, которые разделяют принципы, указанные в первом подпара-
графе. Европейский союз способствует выработке многосторонних решений 
общих проблем, в частности, в рамках Организации Объединенных Наций. 

2. Европейский союз определяет и проводит общую политику и меро-
приятия и стремится к более высокому уровню сотрудничества во всех сферах 
международных отношений в целях: 

(а) защиты своих ценностей, основных интересов, безопасности, незави-
симости и целостности; 

(b) консолидации и поддержки демократии, верховенства права, прав че-
ловека и принципов международного права; 

(с) сохранения мира, предотвращения конфликтов и укрепления меж-
дународной безопасности в соответствии с целями и принципами Устава 
Организации Объединенных Наций, а также принципами Хельсинкского 
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заключительного акта и целями Парижской хартии, включая те, что относятся 
к внешним границам; 

(d) продвижения устойчивого экономического, социального и экологиче-
ского развития развивающихся стран с основной целью искоренения бедности; 

(е) поощрения интеграции всех стран в мировую экономику, в том числе 
посредством постепенной отмены ограничений международной торговли; 

(f) содействия разработке международных мер по сохранению и улучше-
нию качества окружающей среды и устойчивому управлению мировыми 
природными ресурсами в целях обеспечения устойчивого развития; 

(g) помощи населению, странам и регионам, которые сталкиваются с ка-
тастрофами природного или техногенного характера; а также 

(h) развития международной системы на основе усиленного многосто-
роннего сотрудничества и надлежащего глобального управления. <…> 

Статья 22 
1. Исходя из принципов и целей, изложенных в статье 21, Европейский 

совет выявляет стратегические интересы и цели Европейского союза. 
Решения Европейского совета, касающиеся стратегических интересов 

и целей Европейского союза, относятся к общей внешней политике и политике 
безопасности, а также к другим сферам внешнеполитической деятельности 
Европейского союза. Такие решения могут затрагивать отношения Европей-
ского союза с отдельными странами или регионами либо быть принятыми 
в рамках тематического подхода. В них определяется срок и средства, кото-
рые должны быть предоставлены Европейским союзом в рамках конкретной 
тематики и государствами – членами ЕС. 

Европейский совет действует единогласно по рекомендации Совета ЕС, 
принимаемой последним в соответствии с механизмами, установленными для 
каждой сферы. Решения Европейского совета имплементируются в порядке, 
предусмотренном Договорами. 

2. Верховный представитель Европейского союза по иностранным де-
лам и политике безопасности для сферы общей внешней политики и поли-
тики безопасности и Комиссия для остальных сфер внешнеполитической  
деятельности могут направлять совместные предложения Совету ЕС. 

Глава 2 
Специальные положения 

об общей внешней политике 
и политике безопасности 

Раздел  1 
Общие  положения  

Статья 23 
Деятельность Европейского союза на международной арене согласно 

настоящей главе регулируется принципами, преследует цели и проводится 
в соответствии с общими положениями, изложенными в главе 1. 
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Статья 24 
1. Компетенция Европейского союза по вопросам общей внешней поли-

тики и политики безопасности охватывает все сферы внешней политики и все 
вопросы, относящиеся к безопасности Европейского союза, включая посте-
пенное формирование общей оборонной политики, которая может привести 
к общей обороне. 

Общая внешняя политика и политика безопасности подчиняется специ-
альным правилам и процедурам. Ее определяют и реализуют Европейский 
совет и Совет ЕС, действуя единогласно, если иное не предусмотрено в До-
говорах. Принятие законодательных актов исключается. Общая внешняя по-
литика и политика безопасности осуществляется Верховным представителем 
Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и гос-
ударствами – членами ЕС в соответствии с Договорами. Особая роль Евро-
пейского парламента и Комиссии в указанной сфере определяется Догово-
рами. Суд Европейского союза не обладает юрисдикцией в отношении дан-
ных положений, за исключением юрисдикции по мониторингу соблюдения 
статьи 40 настоящего Договора и пересмотру законности некоторых решений,  
указанных во втором параграфе статьи 275 Договора о функционировании  
Европейского союза. 

2. В рамках принципов и целей своей внешнеполитической деятельности 
Европейский союз проводит, определяет и осуществляет общую внешнюю 
политику и политику безопасности на основе развития взаимной политиче-
ской солидарности между государствами – членами ЕС, выявления вопро-
сов, представляющих общий интерес, и достижения все большей степени сбли-
жения действий государств – членов ЕС. 

3. Государства – члены ЕС активно и безоговорочно поддерживают 
внешнюю политику и политику безопасности Европейского союза в духе ло-
яльности и взаимной солидарности и соблюдают меры, принятые Европей-
ским союзом в указанной сфере. 

Государства – члены ЕС ведут совместную работу по укреплению и раз-
витию взаимной политической солидарности. Они воздерживаются от лю-
бых действий, противоречащих интересам Европейского союза или спо-
собных нанести ущерб его эффективности в качестве сплачивающей силы 
в международных отношениях. 

Совет ЕС и Верховный представитель обеспечивают соблюдение указан-
ных принципов. 

Статья  25 
Европейский союз проводит общую внешнюю политику и политику без-

опасности посредством: 
(а) установления общих руководящих принципов; 
(b) принятия решений, определяющих: 
(1) действия, которые осуществляются на уровне Европейского союза; 
(2) позиции, которые выражаются на уровне Европейского союза; 
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(3) механизмы имплементации решений, указанных в пунктах (1) и (2); и 
(с) укрепления систематического сотрудничества между государствами – 

членами ЕС в проведении их политики. 

Статья 26 
1. Европейский совет определяет стратегические интересы Европейского 

союза, устанавливает цели и общие принципы общей внешней политики  
и политики безопасности, в том числе по вопросам, имеющим последствия  
в сфере обороны. Он принимает необходимые решения. 

Если этого требует международное развитие, Председатель Европей-
ского совета созывает внеочередное заседание Европейского совета в целях 
определения стратегических направлений политики Европейского союза  
в условиях такого развития. 

2. Совет ЕС разрабатывает общую внешнюю политику и политику без-
опасности и принимает решения, необходимые для ее определения и реа-
лизации, на основании общих принципов и стратегических направлений, 
установленных Европейским советом. 

Совет ЕС и Верховный представитель Европейского союза по иностран-
ным делам и политике безопасности обеспечивают единство, последователь-
ность и эффективность мероприятий Европейского союза. 

3. Верховный представитель и государства – члены ЕС исполняют об-
щую внешнюю политику и политику безопасности, используя национальные  
ресурсы и ресурсы Европейского союза. 

Статья  27 
1. Верховный представитель Европейского союза по иностранным де-

лам и политике безопасности, который председательствует в Совете по ино-
странным делам, своими предложениями вносит вклад в разработку общей 
внешней политики и политики безопасности и обеспечивает имплементацию 
решений, принятых Европейским советом и Советом ЕС. 

2. Верховный представитель представляет Европейский союз по вопросам, 
относящимся к общей внешней политике и политике безопасности. Он ведет 
политический диалог с третьими сторонами от имени Европейского союза  
и выражает позицию Европейского союза в международных организациях  
и на международных конференциях. 

3. При осуществлении своих полномочий Верховный представитель дей-
ствует при содействии Европейской службы внешнеполитической деятельности. 
Данная служба работает в сотрудничестве с дипломатическими службами госу-
дарств – членов ЕС и включает в свой состав должностных лиц из соответству-
ющих департаментов Генерального секретариата Совета ЕС и Комиссии, а так-
же персонал, командированный национальными дипломатическими служ-
бами государств – членов ЕС. Структура и функционирование Европейской 
службы внешнеполитической деятельности устанавливаются решением Совета 
ЕС. Совет ЕС действует на основе предложения Верховного представителя 
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после консультаций с Европейским парламентом и после получения со-
гласия Комиссии. 

Статья 28 
1. Если международная ситуация требует оперативных действий со сто-

роны Европейского союза, Совет ЕС принимает необходимые решения. В 
них фиксируются цели, сфера применения, средства, которые должны быть 
предоставлены в распоряжение Европейского союза, срок действия при необ-
ходимости и условия осуществления. <…> 

Статья 30 
1. Каждое государство – член ЕС, Верховный представитель Европей-

ского союза по иностранным делам и политике безопасности или Верховный 
представитель при поддержке Комиссии могут передавать на рассмотрение 
Совета ЕС любой вопрос, относящийся к общей внешней политике и поли-
тике безопасности, и представлять Совету ЕС инициативы или предложения 
соответственно. 

2. В случаях, требующих быстрого решения, Верховный представитель 
по собственному ходатайству или по запросу государства – члена ЕС созы-
вает внеочередное заседание Совета ЕС в течение 48 часов или, при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств, в более короткий срок. 

Статья  31 
1. Решения в рамках настоящей главы принимаются Европейским сове-

том и Советом ЕС единогласно, если иное не предусмотрено настоящей главой. 
Принятие законодательных актов исключается. <…> 

Статья 32 
Государства – члены ЕС проводят друг с другом консультации в рамках 

Европейского совета и Совета ЕС по любому вопросу внешней политики 
и политики безопасности, представляющему общий интерес, в целях опреде-
ления общего подхода. До совершения любых действий на международной 
арене или принятия любых обязательств, которые могли бы затронуть инте-
ресы Европейского союза, каждое государство – член ЕС консультируется 
с другими государствами – членами ЕС в рамках Европейского совета или  
Совета ЕС. <…> 

Статья 33 
Совет ЕС на основе предложения Верховного представителя Европей-

ского союза по иностранным делам и политике безопасности может назна-
чать специального представителя, наделенного полномочиями в отношении 
отдельных вопросов политики. Специальный представитель осуществляет 
свои полномочия под руководством Верховного представителя. 

Статья  34 
1. Государства – члены ЕС координируют свою деятельность в междуна-

родных организациях и на международных конференциях. На таких площадках 
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они поддерживают позиции Европейского союза. Верховный представи-
тель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 
организует подобную координацию. <…> 

Статья 35 
Дипломатические и консульские миссии государств – членов ЕС и деле-

гации Европейского союза в третьих странах и на международных конферен-
циях, а также их представительства при международных организациях  
сотрудничают в целях обеспечения соблюдения и имплементации решений, 
которые определяют позиции и действия Европейского союза, принятых  
в соответствии с настоящей главой. <…> 

Статья 36 
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам 

и политике безопасности регулярно консультируется с Европейским парла-
ментом по главным аспектам и основным альтернативам реализации общей 
внешней политики и политики безопасности, а также общей политики без-
опасности и обороны и информирует Европейский парламент о развитии  
указанных направлений политики. Он обеспечивает надлежащий учет мнений 
Европейского парламента. Специальные представители могут участвовать  
в информировании Европейского парламента. 

Европейский парламент может обращаться с вопросами или давать ре-
комендации Совету ЕС и Верховному представителю. Два раза в год он 
проводит дебаты о ходе реализации общей внешней политики и политики 
безопасности, включая общую политику безопасности и обороны. 

Статья 37 
Европейский союз может заключать соглашения с одним или не-

сколькими государствами или международными организациями в областях, 
подпадающих под действие настоящей главы. <…> 

Раздел  2 
Положения  об  общей  политике  

безопасности  и  обороны  

Статья 42 
1. Общая политика безопасности и обороны является составной частью 

общей внешней политики и политики безопасности. Она обеспечивает спо-
собность Европейского союза к оперативным действиям с привлечением 
гражданских и военных ресурсов. Европейский союз может использовать 
данные ресурсы при осуществлении миссий за пределами своей территории 
в целях поддержания мира, предотвращения конфликтов и укрепления меж-
дународной безопасности в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций. Указанные задачи осуществляются за счет средств 
государств – членов ЕС. 
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2. Общая политика безопасности и обороны включает в себя постепенное 
формирование общей оборонной политики Европейского союза. Это приве-
дет к общей обороне, если Европейский совет, действуя единогласно, примет 
соответствующее решение. В этом случае Европейский совет рекомендует 
государствам – членам ЕС принять решение в соответствии с требованиями их 
конституций. 

Политика Европейского союза в соответствии с настоящим Разделом 
не затрагивает специальный характер политики безопасности и обороны отдель-
ных государств – членов ЕС и учитывает обязательства отдельных государств – 
членов ЕС, которые считают, что их общая оборона реализуется в рамках  
Организации Североатлантического договора (НАТО) в соответствии с Се-
вероатлантическим договором и является совместимой с общей политикой 
безопасности и обороны, установленной указанным нормативным актом. 

3. Государства – члены ЕС предоставляют в распоряжение Европей-
ского союза гражданские и военные потенциалы для имплементации общей 
политики безопасности и обороны, чтобы содействовать достижению целей, 
определенных Советом ЕС. Государства – члены ЕС, которые учреждают мно-
гонациональные силы, также могут предоставлять их в распоряжение в целях  
общей политики безопасности и обороны. 

Государства – члены ЕС обязуются постепенно улучшать свои военные 
потенциалы. Агентство в сфере развития оборонных потенциалов, научных 
исследований, закупок и вооружений (далее именуемое Европейское оборон-
ное агентство) выявляет оперативные требования, продвигает меры по удо-
влетворению таких требований, вносит вклад в определение и при необходи-
мости в реализацию любых мер, направленных на укрепление индустриаль-
ной и технологической базы оборонного сектора, участвует в выработке ев-
ропейской политики в области потенциалов и вооружений и оказывает  
содействие Совету ЕС в оценке степени улучшения военных потенциалов. 

4. Решения по вопросам общей политики безопасности и обороны, в том 
числе решения о начале осуществления какой-либо миссии, указанной в настоя-
щей статье, принимаются Советом ЕС, действующим единогласно на основе 
предложения Верховного представителя Союза по иностранным делам и по-
литике безопасности или по инициативе государства – члена ЕС. Верховный 
представитель может предложить использовать национальные ресурсы, и ре-
сурсы Европейского союза совместно с Комиссией при необходимости. <…> 

7. Если государство – член ЕС станет жертвой вооруженной агрессии 
на своей территории, другие государства – члены ЕС берут на себя обязатель-
ство оказать ему помощь и содействие всеми имеющимися у них средствами 
в соответствии со статей 51 Устава Организации Объединенных Наций. 
Настоящее положение не затрагивает особый характер политики безопасности 
и обороны некоторых государств – членов ЕС. 

Обязательства и сотрудничество в данной области соответствуют обяза-
тельствам, принятым в рамках Организации Североатлантического договора, 



 

 200

которая для входящих в ее состав государств остается основой их коллективной 
обороны и платформой для ее осуществления. <…> 

Статья 45 
1. Европейское оборонное агентство, указанное в статье 42(3), под  

руководством Совета ЕС осуществляет следующие задачи: 
(а) содействие определению целей военных потенциалов государств – 

членов ЕС и оценке соблюдения обязательств в отношении потенциалов, 
принятых государствами – членами ЕС; 

(b) содействие гармонизации оперативных потребностей и принятию 
эффективных и совместимых методов осуществления закупок; 

(с) предложение многосторонних проектов для достижения целей в части 
военных потенциалов, обеспечение координации программ, осуществляемых 
государствами – членами ЕС, и управление специальными программами 
сотрудничества; 

(d) поддержка исследований в области оборонной технологии, координация 
и планирование совместных исследовательских мероприятий, а также изучение 
технических решений, отвечающих будущим оперативным потребностям; 

(е) содействие определению и при необходимости реализации любых мер, 
полезных для укрепления индустриальной и технологической базы оборонного 
сектора и для повышения эффективности военных расходов. 

2. Европейское оборонное агентство открыто для всех государств – чле-
нов ЕС, которые желают войти в его состав. Совет ЕС, действуя квалифици-
рованным большинством голосов, принимает решение об определении статуса, 
местонахождения и операционной деятельности Агентства. Такое решение 
должно учитывать степень фактического участия в деятельности Агентства. 
В рамках Агентства создаются специальные группы, объединяющие государ-
ства – члены ЕС, которые участвуют в совместных проектах. При необходимо-
сти Агентство выполняет свои задачи в сотрудничестве с Комиссией. <…> 

Раздел VI 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 47 
Европейский союз обладает правосубъектностью. <…> 

Статья 49 
Любое европейское государство, которое учитывает ценности, указан-

ные в статье 2, и обязуется продвигать их, может обратиться с заявкой  
на членство в Европейском союзе. Информация об указанной заявке дово-
дится до сведения Европейского парламента и национальных парламентов. 
Государство-заявитель адресует свою заявку Совету ЕС, действующему еди-
ногласно после консультаций с Комиссией и после получения согласия Ев-
ропейского парламента, который принимает решение большинством голосов 
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входящих в его состав членов. Следует учитывать критерии соответствия,  
согласованные Европейским советом. 

Условия приема и внесения соответствующих изменений, обусловлен-
ных таким приемом, в Договоры, на которых основан Европейский союз,  
выступают предметом соглашения между государствами – членами ЕС и гос-
ударством-заявителем. Такое соглашение подлежит ратификации всеми 
участвующими в нем государствами согласно требованиям их конституций. 

Статья 50 
1. Любое государство – член ЕС может принять решение о выходе из со-

става Европейского союза согласно требованиям его конституции. 
2. Государство – член ЕС, которое принимает решение о выходе, уведом-

ляет о своем намерении Европейский совет. В свете руководств, принятых 
Европейским советом, Европейский союз проводит переговоры и заключает с 
таким государством соглашение, определяющее механизм его выхода с учетом 
основ его будущих взаимоотношений с Европейским союзом. Переговоры о за-
ключении данного соглашения проводятся в соответствии со статьей 218(3) До-
говора о функционировании Европейского союза. Соглашение от имени Евро-
пейского союза заключает Совет ЕС, действующий квалифицированным боль-
шинством голосов, после получения согласия Европейского парламента. 

3. Договоры прекращают применяться к соответствующему государству 
с даты вступления в силу соглашения о выходе либо, при отсутствии такого 
соглашения, через два года с момента уведомления, указанного в параграфе 2 
настоящей статьи, если Европейский совет по соглашению с заинтересован-
ным государством – членом ЕС не примет единогласное решение о продле-
нии данного срока. <…> 

Статья 52 
1. Договоры применяются к Королевству Бельгия, Республике Болгария, 

Чешской Республике, Королевству Дания, Федеративной Республике Германия, 
Эстонской Республике, Ирландии, Греческой Республике, Королевству Испа-
ния, Французской Республике, Республике Хорватия, Итальянской Республике, 
Республике Кипр, Латвийской Республике, Литовской Республике, Вели-
кому Герцогству Люксембург, Венгерской Республике, Республике Мальта, 
Королевству Нидерланды, Австрийской Республике, Республике Польша, 
Португальской Республике, Румынии, Республике Словения, Словацкой Рес-
публике, Финляндской Республике, Королевству Швеция и Соединенному 
Королевству Великобритании и Северной Ирландии. <…> 

Статья 53 
Настоящий договор заключен на неограниченный срок. 

Статья  54 
1. Настоящий договор подлежит ратификации Высокими договариваю-

щимися сторонами согласно требованиям их конституций. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение правительству Итальянской Республики. 
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2. Настоящий договор вступает в силу 1 января 1993 г. при условии сдачи 
к указанной дате всех ратификационных грамот либо, при несоблюдении дан-
ного условия, в первый день месяца, следующего за сдачей ратификационной 
грамоты последним подписавшим договор государством, выполнившим данную 
формальность. <…> 

Совершено в Маастрихте седьмого февраля тысяча девятьсот девяносто 
второго года. 

(Перечень подписантов не приводится.) 

ВОПРОСЫ К «ДОГОВОРУ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ» 
(КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ) 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

1. Каковы причины долгого принятия и неоднократного изменения 
«Договора о Европейском союзе»? Какие дискуссии развернулись по во-
просам принятия Договора? Какие государства и почему тормозили 
интеграционный процесс? 

2. В чем суть системы «трех опор» «Договора о Европейском союзе»? 
3. Как расширилась компетенция Европейского союза как наднацио-

нального образования? 
4. Каковы изменения в институциональной системе Европейского 

союза? Возобладал ли принцип федерализма? 
5. В чем суть «продвинутого сотрудничества», заявленного в «Договоре 

о Европейском союзе»? Чем обусловлено появление соответствующего 
раздела? 

6. Можно ли назвать «Договор о Европейском союзе» Европейской 
конституцией? Приведите аргументы за и против. 

ТЕСТ 

1. Какие цели поставлены перед Европейским союзом (возможно  
несколько вариантов ответа)? 

а) продвижение мира, своих ценностей и благосостояния своих народов; 
б) консолидация с Североатлантическим альянсом; 
в) создание экономического и валютного союза; 
г) охранение и совершенствование европейского культурного наследия. 

2. Какие новые органы вошли в состав институционального меха-
низма ЕС согласно консолидированной версии «Договора о Европейском 
союзе» (возможны несколько ответов)? 

а) Европейская ассамблея; 
б) Европейский совет; 
в) Совет Европейского союза; 
г) Европейская счетная палата. 
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3. Какие ограничения, согласно «Договора о Европейском союзе» для 
депутатов Европейского парламента? 

а) избрание на 3 года всеобщим и равным голосованием; 
б) запрет повторного избрания в депутаты; 
в) представители одного государства не могут занимать более 96 мест; 
г) представители одного государства не могут занимать менее 6 мест. 

4. Кто в Европейском союзе принимает окончательные решения 
по вопросам общей политики безопасности и обороны? 

а) Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике 
безопасности; 

б) Совет ЕС; 
в) Европейское оборонное агентство; 
г) Европейская комиссия. 

5. По каким вопросам в «Договоре о Европейском союзе» применя-
ется принцип квалифицированного большинства (возможно несколько 
вариантов ответов)? 

а) избрание Председателя Европейского совета; 
б) избрание Верховного представителя Европейского союза по ино-

странным делам и политике безопасности; 
в) по вопросам общей политики безопасности и обороны; 
г) соглашение о выходе государства из ЕС с учетом основ его будущих 

взаимоотношений с Европейским союзом. 

6. Какие принципы организации управления Европейского союза  
согласно «Договору о Европейском союзе» являются базовыми? 

а) субсидиарности и пропорциональности; 
б) прямого действия и интегрированности; 
в) равенства и охраны и защиты основных прав и свобод личности; 
г) верховенства ЕС и правовой определенности. 

Тема 5. 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 
«ОСОБЫЙ ПОДХОД» 

Среди всех европейских государств, вошедших в Европейский союз, 
Великобритания обладает особой судьбой. Британские политики, стоя 
у основания Единой Европы, тем не менее долго придерживались поли-
тики изоляционизма, пытаясь одновременно создать альтернативный 
Европейским Сообществам союз — Европейскую ассоциацию свободной 
торговли (1960). Политика деколонизации, приведшая к потере Велико-
британией своих колоний, утрата экономического веса привели страну 
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к решению вступить в состав Европейского сообщества. Впервые пере-
говоры между Великобританией и ЕЭС о присоединении к договору нача-
лись в июле 1961 года. Однако попытки Великобритании войти в состав 
Сообщества в 1963 и 1967 годах были пресечены президентом Франции 
Шарлем де Голлем. Только с 1 января 1973 года Великобритания стала чле-
ном ЕЭС, пытаясь, правда, проводить свою собственную политику, стал-
киваясь с Францией и ее союзниками по вопросам финансовой, сельско-
хозяйственной и других направлений политик. 

Во время пребывания Великобритании в качестве государства-члена 
в стране было проведено два референдума по вопросу о ее пребывании 
в Сообществе, первый из которых состоялся 5 июня 1975 года, а второй, 
по результатам которого большинство населения проголосовали за вы-
ход из ЕС, прошел 23 июня 2016 года. Неожиданно для всех противники 
Европейского союза побеждают: 51,9 % против 48,1 %. Лондон, Шот-
ландия и Северная Ирландия в большинстве голосуют за то, чтобы 
остаться в ЕС, остальная Англия и Уэльс — за то, чтобы выйти из Ев-
ропейского союза или за брексит8. Брексит спровоцировал внутриполи-
тический кризис и отставку 24 июня 2016 года правительства Дэвида 
Кэмерона, премьер-министра и лидера Консервативной партии. Новым 
премьер-министром стала Тереза Мэй. 29 марта 2017 года Великобри-
тания официально уведомила органы Европейского союза о своем реше-
нии, и в соответствие со ст. 50 Лиссабонского договора через два года 
должен был состояться окончательный выход Соединенного Королев-
ства из ЕС. Начинается долгий процесс поиска оптимальных условий брек-
сита. 28 февраля 2017 года Европейская комиссия публикует проект согла-
шения о выходе Британии. В нем есть положение о том, что Северная 
Ирландия может остаться в таможенном пространстве Европейского 
союза, оно станет «краеугольным камнем» переговоров, из-за которого 
Британская палата общин трижды отклонит соглашение. 

12 июля 2018 года Тереза Мэй обнародовала «план Чекерс», названный 
по месту загородной резиденции премьер-министра, в которой мини-
страми были проработаны основные положения плана, ставшего «мягким» 
вариантом брексита. Он включил: 

1. Создание зон свободной торговли с ЕС для сельскохозяйственных 
и промышленных товаров. 

2. Разработаны «совместные правила» с целью гармонизации тор-
говли с Европейским союзом, в перспективе — создание «общей тамо-
женной территории» с правом Великобритании размера торговых  
пошлин в торговле с остальными странами мира. 

                                                                          
8 Брексит (англ. Brexit (от англ. British или Britain и exit)) — выход Великобритании 

из Европейского союза. 
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3. Ограничение свободы передвижения и создание границы между 
Великобританией и ЕС. 

4. Введение на территории Северной Ирландии мягкого пограничного 
режима. 

5. Выход Великобритании из юрисдикции Европейского суда. 
6. Проведение Соединенным королевством независимой внешней 

и оборонной политики в сотрудничестве с ЕС и другими союзниками. 
Дата выхода Великобритании из ЕС неоднократно сдвигалась, срок 

выхода был продлен до 31 октября 2019 года, но и к этой дет соглашение 
о брексите не было заключено. Членство Соединенного королевства в ЕС 
было прекращено в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. Она поте-
ряла представительство в органах Европейского союза, но до 31 декабря 
пользовалась экономическими правами. 

12 декабря 2020 года абсолютное большинство мандатов в пар-
ламенте Великобритании завоевала Консервативная партия во главе  
со сторонником брексита Борисом Джонсоном, спорные моменты были 
урегулирован, и 24 января 2021 года Борис Джонсон в Лондоне и главы 
Европейского совета и Еврокомиссии в Брюсселе подписали соглашение 
о выходе Британии из Европейского союза. 1 января 2021 года брексит 
был завершен. 

Документ 5.1. 
БРЕКСИТ: 
МНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 

Brexit может стать началом конца не только для ЕС, но я для всей поли-
тической цивилизации Запада… Более того, в день выхода британцев шам-
панское пили бы наши внешние враги. Мы должны сделать все для того, 
чтобы сорвать им эту вечеринку. 

 

Дональд Туск,  
председатель Европейского совета 
(интервью немецкой газете «Bild»,  
опубликовано 13 июня 2016 года) 

 
Я надеюсь, что этого не произойдет, но это не невозможно. Brexit станет 

катастрофой как для ЕС, так и для Британии… Если она выйдет, тогда я ду-
маю, это заставит другие страны – члены Евросоюза задуматься над тем, что 
настало время активных действий. После 23 июня так или иначе мы  
будем вынуждены обсуждать будущую структуру ЕС. 

 

Мартин Шульц, 
президент Европарламента  

(интервью газете Европейского союза «Евроньюз») 
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Отвернуться от своих соседей и отправиться в изоляцию — это пойти 
против того, что являют собой Европа и Великобритания. Это будет актом 
самоизувечения. 

 

Жан-Клод Юнкер, 
президент Еврокомиссии 

 
Мы бы, конечно, выжили вне ЕС, мы бы, конечно, наладили заново от-

ношения с европейскими странами, с Австралией, Канадой, Китаем, но ис-
тинная правда в том, что мы не будем столь важными, столь ценными и столь 
соотносимыми с ними. 

 

Филип Хаммонд, 
министр иностранных дел Великобритании 

 
Выход Великобритании из ЕС подложит бомбу под экономику. Хуже 

всего будет то, что мы сами приведем в действие детонатор под собой. 
 

Дэвид Кэмерон, 
премьер-министр Великобритании 

 
Если мы выйдем из состава ЕС и быстро окажется, что это большая 

ошибка, не будет возможности передумать и все исправить. 
 

Дэвид Кэмерон, 
премьер-министр Великобритании 

 
Возникает вопрос, кто же будет счастлив в случае, если Великобритания 

покинет ряды ЕС? Я думаю, Путин был бы рад, Абу Бакр аль-Багдади был 
бы рад. 

 

Дэвид Кэмерон, 
премьер-министр Великобритании 

 
Все говорят об этом [выгоды для Лондона от пребывания в ЕС] с разных 

точек зрения. Я говорю об этом через призму своего видения. Мы хотим ви-
деть Британию экономически сильной и процветающей в составе Европей-
ского союза. 

 

Ангела Меркель, канцлер Германии 
 
Выход Великобритании из ЕС отбросит ее в конец очереди… Британия 

не сможет вести переговоры с Соединенными Штатами быстрее, чем ЕС. Мы 
не стали бы отказываться от попыток вести переговоры относительно нового 
торгового соглашения с нашим крупнейшим партнером, европейским рынком. 

 

Барак Обама, президент США 
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Это может спровоцировать «эффект домино». Другие члены ЕС тоже 
смогут сказать: «Если они могут выйти, то, может, нам тоже стоит провести 
референдум и уйти?» 

 

Маргот Валльстрьом, 
министр иностранных дел Швеции 

 
Экономические риски выхода Великобритании из ЕС будут определенно 

негативными. 
 

Кристин Лагард, 
глава Международного валютного фонда 

 
Мы очень надеемся на мудрый выбор британцев относительно Brexit. 

Мы уверены в том, что ценности, которые объединили ЕС, являются 
незыблемыми, и в будущем Европа преодолеет вызовы и останется сильной 
и объединенной. 

 

Петр Порошенко, президент Украины 
 
Решение о выходе из ЕС спровоцирует резкое и серьезное падение 

фунта стерлингов. Ожидаю, что эта девальвация будет более сильной и раз-
рушительной, чем падение на 15 % в сентябре 1992 года… Если фунт стер-
лингов упадет до этого уровня, то… один фунт будет стоить около одного 
евро — своего рода «присоединение к евро», чего никто в Великобритании 
не хотел бы. 

 

Джордж Сорос, американский финансист, инвестор 
 
Как сказал президент Обама, Соединенные Штаты приветствуют сохране-

ние членства Британии в ЕС. Как члены НАТО мы понимаем те стратегические 
ценности, которые приносят нашему альянсу единство и сплоченность. 

 

Эштон Картер, министр обороны США 
 
Сильная и единая Европа, включающая Великобританию, означает более 

сильную Европу и более сильного партнера. 
 

Джон Керри, госсекретарь США 
 
Я верю в Европу, но также и в ее реорганизацию. Это конец ультра-

либеральной Европы, которая потеряла свое политическое направление.  
Европейский проект не может быть лишь системой отмены правил. 

 

Эммануэль Макрон, министр экономики Франции 
 
Я хочу, чтобы британцы большинством решили остаться в Европейском 

союзе. Если они решат иначе, то мы потеряем больше чем одну страну,  
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мы потеряем историю и традицию Великобритании в Евросоюзе… Европа 
станет намного беднее, если Великобритания выйдет из Евросоюза. 

 

Франк-Вальтер Штайнмайер, 
министр иностранных дел Германии 

 

Я лично более склонен к выходу по многим причинам, например, уменьше-
ние уровня бюрократии… Но я не гражданин Британии. Это мое мнение. 

 

Дональд Трамп, кандидат в президенты США 
 

С точки зрения Италии голосование за то, чтобы покинуть Европу 
не стало бы катастрофой, трагедией или концом света для вас в Соединенном 
Королевстве. Это было бы намного хуже, потому что это был бы неправиль-
ный выбор. Это было бы ошибкой, за которую бы расплачивались прежде 
всего вы, те, кто голосовал. Потому что кто хочет, чтобы Великобритания 
была маленькой и изолированной? 

 

Маттео Ренци, премьер-министр Италии 

ВОПРОСЫ 

1. Чем обусловлено желание Великобритании выйти из состава ЕС? 
2. Кто из британских политиков выступал за выход Соединенного 

Королевства из Европейского союза и кто был противником брексита? 
3. О каких опасностях выхода Великобритании из Европейского со-

юза говорят политики Европы? Каковы перспективы развития Европы 
по их мнению? 

4. Как оценивают брексит американские политики? Какие геопо-
литические изменения по их мнению вызовет выход Соединенного 
Королевства из Единой Европы? 

5. Заполните таблицу «преимуществ» и «потерь» для Великобритании, 
появление которых было обусловлено выходом Европы из Европейского 
союза. 

 

Преимущества выхода Великобритания 
из ЕС 

Потери для Великобритании 
по итогам выхода из ЕС 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

 
6. Как относится к выходу Соединенного Королевства из Европей-

ского союза британское общество? 
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Документ 5.2. 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА (ЕС) 2020/135 
ОТ 30 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ВЫХОДЕ 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 
ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
(Текст, имеющий отношение 
к Единому экономическому пространству) 

(COUNCIL DECISION (EU) 2020/135 of 30 January 2020 on the conclusion of the Agreement 
on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 
Union and the European Atomic Energy Community. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0135) 

 
Совет  Европейского союза,  
Принимая во внимание Договор о Европейском союзе и, в частности, 

статью 50 (2), 
Принимая во внимание предложение Европейской комиссии, 
Принимая во внимание согласие Европейского парламента, 
Принимая во внимание мнение Европейского центрального банка, 
тем самым 
 

(1) 21 октября 2019 года Совет принял Решение (ЕС) 2019/1750 (1), из-
меняющее Решение (ЕС) 2019/274 (2) относительно подписания от имени  
Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии Согла-
шение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии 
(далее — Соглашение). 

(2) Соглашение должно быть одобрено от имени Европейского союза 
и Европейского сообщества по атомной энергии. 

(3) Любые ссылки на Союз в этом решении следует понимать как вклю-
чающие Европейское сообщество по атомной энергии. 

(4) На дату вступления в силу Соглашения полномочия всех членов ин-
ститутов, органов и агентств Союза, которые были назначены, назначены или 
избраны в связи с членством Соединенного Королевства в Союзе, автомати-
чески прекращают действие в результате выхода. 

(5) Целесообразно определить условия представительства Союза в Сов-
местном комитете и специализированных комитетах, учрежденных Соглаше-
нием. Комиссия, как предусмотрено в статье 17 (1) ДЕС [Договора о Евро-
пейском союзе], должна представлять Союз и выражать позицию Союза, 
установленную Советом в соответствии с Договорами. Совет должен выпол-
нять свои функции по формированию политики и координации, как это 
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предусмотрено в статье 16 (1) ДЕС, путем определения позиций, которые  
будут занимать от имени Союза в Совместном комитете и специализирован-
ных комитетах. Кроме того, если Объединенный комитет призван принять 
акты, имеющие юридическую силу, позиции, которые должны быть заняты 
от имени Союза в Совместном комитете, должны быть определены в соот-
ветствии с процедурой, изложенной в статье 218 (9) Договора о функциони-
ровании Европейского союза. За шесть месяцев до того, как статья 5 Прото-
кола по Ирландии/Северной Ирландии к Соглашению о выходе вступит  
в действие, условия участия государств-членов в заседаниях Совместного  
комитета и специализированных комитетов будут пересмотрены с учетом  
новой сложившейся ситуации. 

(6) Напомним, что несколько деклараций были включены в протокол Ев-
ропейского совета от 25 ноября 2018 года. Согласно Декларации соглашения 
о выходе и Политической декларации, в которой позиция Союза, обозначен-
ная в Совместном комитете, связана с продлением срока действия переход-
ного периода, Совет будет действовать в соответствии с директивами Евро-
пейского совета, и любое решение о продлении переходного периода будет 
учитывать выполнение обязательств, данных Соединенным Королевством  
по Соглашению, включая протоколы к нему. Два других заявления Европей-
ского совета и Комиссии были включены в вышеупомянутый протокол Ев-
ропейского совета: декларация о толковании статьи 184 Соглашения о выходе 
и декларация о территории действия будущих соглашений. 

(7) Учитывая, что Союз должен обозначить позицию в Совместном коми-
тете, Совет и Комиссия должны соблюдать декларации, включенные в протокол 
Европейского совета от 25 ноября 2018 года. 

(8) Европейский парламент должен быть немедленно и полностью проин-
формирован, как это предусмотрено в статье 218 (10) (ДФЕС) [Договор о функ-
ционировании Европейского союза], на основе практических условий со-
трудничества, позволяющих ему в полной мере осуществлять свои прерогативы 
в соответствии с Договорами. 

(9) Всякий раз, когда от Союза требуется действовать для соблюдения 
положений Соглашения, такие действия должны предприниматься в соответ-
ствии с положениями Договоров, в рамках полномочий, предоставленных 
каждому учреждению. Таким образом, Комиссия должна предоставить Со-
единенному Королевству информацию или уведомления, требуемые в Согла-
шении, за исключением случаев, когда Соглашение относится к другим кон-
кретным учреждениям, органам, офисам и агентствам Союза, консультиро-
ваться с Соединенным Королевством по конкретным вопросам, и пригла-
шать представителей Соединенного Королевства для участия в международ-
ных консультациях или переговорных встречах в составе делегации Союза. 
Комиссия также должна представлять Союз в арбитражной комиссии, в которую 
спор был передан на рассмотрение в арбитраж в соответствии со статьей 170 
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Соглашения. В соответствии с обязанностью искреннего сотрудничества, 
указанной в статье 4 (3) ДЕС, Комиссия должна предварительно проконсуль-
тироваться с Советом, например, путем представления ему в соответствии  
с предполагаемыми представлениями Союза в комиссию и с учетом коммен-
тариев, сделанных Советом. По той же причине, по которой Комиссия 
должна согласовывать с Соединенным Королевством административные 
меры, такие как те, которые указаны в статье 134 Соглашения. 

(10) В положениях протокола заседания Совета от 29 января 2018 года 
Комиссия указала, что после консультации с Советом она издаст осново-
полагающий документ о последовательном применении статьи 128 (5) 
Соглашения. 

(11) В соответствии со статьей 129 (4) Соглашения в течение переход-
ного периода Соединенное Королевство может вести переговоры, подписы-
вать и ратифицировать международные соглашения, входящие в его полно-
мочия в областях исключительной компетенции Союза, при условии, что эти 
соглашения не вступят в силу, или подать заявку в течение переходного пе-
риода, если это не разрешено Союзом. Необходимо установить условия и по-
рядок предоставления таких разрешений. Учитывая политическое значение 
решений о предоставлении таких разрешений, целесообразно наделить Совет 
полномочиями принимать такие разрешения посредством имплементационных 
актов, действующих по предложению Комиссии. 

(12) В отдельных протоколах Соглашения рассматриваются очень спе-
цифические ситуации в Ирландии/Северной Ирландии, в районах военных 
баз Соединенного Королевства на Кипре и в Гибралтаре. Учитывая возмож-
ную необходимость для Ирландии, Республики Кипр и Королевства Испа-
ния, соответственно, заключить такие двусторонние соглашения с Соединен-
ным Королевством, которые могут потребоваться для надлежащего исполне-
ния договоренностей, предусмотренных в этих конкретных протоколах, 
необходимо установить условия и процедуру для разрешения соответствую-
щему государству-члену вести переговоры и заключать такие двусторонние 
соглашения, если они касаются областей исключительной компетенции Союза. 
Учитывая политическое значение решений о предоставлении таких разреше-
ний, целесообразно наделить Совет полномочиями принимать такие разре-
шения посредством имплементирующих актов, действующих по предложению 
Комиссии. 

(13) В соответствии со статьей 18 (1) и (4) Соглашения принимающие 
государства-члены должны выдать гражданам Соединенного Королевства, 
членам их семей и другим лицам, подпадающим под действие раздела II ча-
сти второй Соглашения, документ подтверждение своего статуса прожива-
ния в соответствии с Соглашением. Согласно статье 26 Соглашения, государ-
ство-член работы должно выдать гражданам Соединенного Королевства, кото-
рые имеют права в качестве приграничных работников в соответствии  
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с Соглашением, документ, подтверждающий их статус приграничных  
работников в соответствии с Соглашением. <…> 

(14) В соответствии со статьей 106a Договора об учреждении Европейского 
сообщества по атомной энергии, статья 50 ДЕС применяется к Европейскому 
сообществу по атомной энергии. 

(15) Как предусмотрено в статье 50 (4) ДЕС, Соединенное Королевство 
не принимало участия ни в обсуждениях Совета в отношении этого решения, 
ни в его принятии, 

 

ПРИНЯЛ ДАННОЕ РЕШЕНИЕ: 

Статья  1  

Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атом-
ной энергии настоящим утверждается от имени Союза и Европейского сооб-
щества по атомной энергии. Текст Соглашения прилагается к настоящему Реше-
нию. Любые ссылки на Союз в этом решении должны рассматриваться как 
включающие Европейское сообщество по атомной энергии. 

Статья  2  

1. Комиссия представляет Союз в Объединенном комитете и специаль-
ных комитетах, предусмотренных статьями 164 и 165 Соглашения, а также 
в любом дополнительном специальном комитете, который может быть учре-
жден в соответствии с пунктом (b) статьи 164 (5) Соглашения. Одно или не-
сколько государств-членов могут потребовать, чтобы представителя Комис-
сии в составе делегации Союза сопровождал представитель этого или этих 
государств-членов на заседании Совместного комитета или специального ко-
митета в случае, если на них будут решаться вопросы, представляющие осо-
бый интерес для тех или иных государств-членов. В частности, Ирландия, 
Республика Кипр и Королевство Испания, соответственно, могут потребовать, 
чтобы представителя Комиссии сопровождали: 

(a) представитель Ирландии на заседаниях Комитета по вопросам, свя-
занным с осуществлением Протокола по Ирландии/Северной Ирландии, где 
эти вопросы относятся к Ирландии/Северной Ирландии; 

(b) представитель Республики Кипр на заседаниях Комитета по вопросам, 
связанным с осуществлением Протокола, касающегося районов суверенных 
баз на Кипре; 

(c) представитель Королевства Испания на заседаниях Комитета по вопро-
сам, связанным с осуществлением Протокола по Гибралтару. 

2. Для того, чтобы Совет мог в полной мере выполнять свои функции 
по выработке политики, координации и принятию решений в соответствии с До-
говорами, в частности, путем определения позиций, которые будут занимать 
от имени Союза в Совместном комитете и специализированные комитеты, 
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Комиссия должна обеспечить, чтобы Совет получал всю информацию и до-
кументы, относящиеся к любому заседанию Совместного комитета, к любому 
заседанию специального комитета или к любым актам, которые должны быть 
приняты посредством письменной процедуры заблаговременно до этого заседа-
ния или использования этой письменной процедуры. Совет также должен 
быть своевременно проинформирован об обсуждениях и результатах заседа-
ний Совместного комитета, заседаниях специальных комитетов и письменной 
процедуре, а также должен получать проекты протоколов и все документы, 
относящиеся к таким заседаниям или процедурам. 

3. Европейский парламент должен быть в состоянии полностью реали-
зовать свои институциональные прерогативы на протяжении всего процесса 
в соответствии с Договорами. 

4. В течение первых пяти лет после вступления Соглашения в силу Ко-
миссия будет ежегодно отчитываться перед Европейским парламентом и Со-
ветом о выполнении и применении Соглашения, в частности, его второй  
части. 

Статья  3  
1. Совет может уполномочить Соединенное Королевство выразить свое 

согласие в своем собственном качестве быть связанным международным  
соглашением, которое должно вступить в силу или применяться в течение 
переходного периода в сфере исключительной компетенции Союза. Такое 
разрешение может быть предоставлено только в том случае, если: 

(a) Соединенное Королевство продемонстрировало особый интерес к меж-
дународному соглашению, которое уже вступило в силу или применялось  
в переходный период; 

(b) рассматриваемое международное соглашение совместимо с законода-
тельством Союза, применимым к Соединенному Королевству и в Соединен-
ном Королевстве в соответствии со статьей 127 Соглашения, и совместимо  
с обязательствами, указанными в статье 129 (1) Соглашения; а также 

(c) вступление в силу или применение соответствующего международ-
ного соглашения в переходный период не поставит под угрозу достижение 
цели внешних действий Союза в соответствующей области и не нанесет 
иного ущерба интересам Союза. 

2. Разрешение, предоставленное в соответствии с параграфом 1, может 
быть обусловлено включением в рассматриваемое соглашение или исключе-
нием из него любого положения или может быть обусловлено приостановле-
нием применения любого положения этого соглашения, когда это необходимо 
для обеспечения соответствия условиям, изложенным в пункте 1. 

3. Соединенное Королевство уведомляет Комиссию о своем намерении 
выразить свое согласие в своем качестве быть связанным международным 
соглашением, которое должно вступить в силу или применяться в течение 
переходного периода в сфере исключительной компетенции Союз. Комиссия 
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незамедлительно информирует Совет о любом уведомлении Соединенного 
Королевства о намерении Соединенного Королевства выразить свое согласие 
в своем качестве быть связанным международным соглашением, о котором 
идет речь. 

4. Совет примет решения, указанные в параграфе 1, посредством импле-
ментационных актов по предложению Комиссии. Предложение Комиссии 
должно включать оценку того, выполняются ли условия, указанные в па-
раграфе 1. Если информации, предоставленной Соединенным Королев-
ством, недостаточно для оценки, Комиссия может запросить дополнительную 
информацию. 

5. Совет информирует Европейский парламент о любом решении, 
принятом в соответствии с параграфом 1. 

Статья  4  
1. По должным образом обоснованному запросу от Ирландии, Респуб-

лики Кипр или Королевства Испания, соответственно, Совет может уполно-
мочить эти государства-члены заключать двусторонние соглашения с Соеди-
ненным Королевством в областях исключительной компетенции Союза. 
Такое разрешение может быть предоставлено только в том случае, если: 

(а) соответствующее государство-член предоставило информацию, по-
казывающую, что данное соглашение необходимо для надлежащего функци-
онирования договоренностей, изложенных, соответственно, в Протоколе по 
Ирландии/Северной Ирландии, Протоколе, касающемся территорий воен-
ных баз Соединенного Королевства Великого Великобритания и Северная 
Ирландия на Кипре и Протокол по Гибралтару, и что данное соглашение 
соответствует принципам и целям Соглашения; 

(b) на основании информации, предоставленной государством-членом, 
представляется, что предполагаемое соглашение соответствует законодатель-
ству Союза; а также 

(c) предусмотренное соглашение не поставит под угрозу достижение 
цели внешних действий Союза в отношении баз и не нанесет иного ущерба 
интересам Союза. 

2. Разрешение, предоставленное в соответствии с параграфом 1, может 
быть обусловлено включением в соглашение или исключением из него лю-
бого положения или может быть обусловлено приостановлением применения 
любого положения этого соглашения, когда это необходимо для обеспечения 
соответствия условия, изложенного в пункте 1. 

3. Заинтересованное государство-член уведомляет Комиссию о своем 
намерении начать переговоры с Соединенным Королевством. Комиссия 
незамедлительно информирует об этом Совет. Заинтересованное государ-
ство-член должно предоставить Комиссии всю информацию, необходимую 
для оценки выполнения условий, изложенных в параграфе 1. 

4. Соответствующее государство-член приглашает Комиссию внима-
тельно следить за ходом переговоров. 



 

 215

5. Перед подписанием двустороннего соглашения заинтересованное гос-
ударство-член уведомляет Комиссию о результатах переговоров и передает 
текст предполагаемого соглашения Комиссии, которая незамедлительно ин-
формирует Совет. Заинтересованное государство-член может выразить свое 
согласие на обязательность данного двустороннего соглашения только в том 
случае, если Совет уполномочил его на это. 

6. Совет принимает решения, указанные в параграфах 1 и 5, посредством 
имплементационных актов по предложению Комиссии. Предложение Ко-
миссии должно включать оценку того, выполняются ли условия, изложенные 
в параграфе 1 и упомянутые в параграфе 2. Если информации, предоставлен-
ной заинтересованным государством-членом, недостаточно для оценки,  
Комиссия может запросить дополнительную информацию. 

7. Когда Совет дает разрешение в соответствии с параграфами 1 и 5, за-
интересованное государство-член должно уведомить Комиссию о вступле-
нии в силу соответствующего двустороннего соглашения, а также о любых 
последующих изменениях, касающихся статуса этого соглашения. 

8. Совет информирует Европейский парламент о любых решениях, 
принятых в соответствии с параграфами 1 и 5. 

Статья  5  
Комиссия устанавливает посредством имплементационных актов срок 

действия, формат и способы защиты документов, которые государства-члены 
должны издать в соответствии со статьей 18 (1) и (4) и cтатьей 26 Соглаше-
ния, а также общим заявлением, которое должно содержаться в таких доку-
ментах. Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии 
с процедурой проверки, указанной в статье 6 настоящего решения. 

Статья  6  
1. Комиссии оказывает помощь Комитет, учрежденный статьей 6 Ре-

гламента (ЕС) № 1683/95 для принятия имплементирующих актов, упо-
мянутых в статье 5 настоящего решения. Этот комитет должен быть комитетом 
в значении Регламента (ЕС) № 182/2011. 

2. Если делается ссылка на этот параграф, применяется статья 5 Регламента 
(ЕС) № 182/2011. 

Статья  7  
Президент Совета от имени Союза направляет уведомление, предусмотрен-

ное статьей 185 Соглашения. 

Статья  8  
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Заключено в Брюсселе 30 января 2020 года. 
Для Совета 
Президент А. Метелко-Згомбич 
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Документ 5.3. 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ РАМКИ БУДУЩИХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ 

(2020/C 34/01), 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
(извлечение) 

(Political declaration setting out the framework for the future relationship between the European 
Union and the United Kingdom (2020/C 34/01) // Official Journal of the European Union. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.034.01.0001.01.ENG) 
(перевод с англ. — Е. В. Лежнина) 

 
Политическая декларация была принята Советом Европейского со-

юза 31 января 2020 года как документ, определяющий основные прин-
ципы построения взаимоотношений между Соединенным Королевством 
и Европейским союзом. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 

1. Европейский союз, далее именуемый Союз, и Соединенное Королев-
ство Великобритании и Северной Ирландии, далее именуемое Соединенное 
Королевство (Стороны), одобрили это политическое заявление о своих буду-
щих отношениях, на основании того, что статья 50 (2) Договора о Европей-
ском союзе (ДЕС) предусматривает переговоры по соглашению, устанавли-
вающему порядок выделения [из Союза] государства-члена, принимая во 
внимание его будущие отношения с Союзом. Данное заявление является неотъ-
емлемой частью Соглашения о выходе, которое было одобрено Сторонами, 
и подлежит ратификации. 

2. Союз и Соединенное Королевство полны решимости поддерживать 
сотрудничество, чтобы защищать предусматривающий верховенство закона 
международный порядок, власть закона и развитую демократию, а также вы-
сокие стандарты свободной и справедливой торговли и прав трудящихся, за-
щиты потребителей и окружающей среды, а также сотрудничество против 
внутренних и внешних угроз их ценностям и интересам. 

3. В этой связи данная декларация устанавливает рамки далеко идущего, 
широкого, глубокого и гибкого партнерства в области торговли и экономи-
ческого сотрудничества, в основе которого лежат всеобъемлющее и гармо-
ничное Соглашение о свободной торговле, правоохранительных органов 
и уголовного преследования, внешней политики, безопасности и обороны 
и многих других направлений сотрудничества. Если в ходе переговоров сто-
роны полагают, что это отвечает их взаимным интересам, будущие контакты 
охватят области сотрудничества, выходящие за рамки тех, которые описаны 
в настоящей политической декларации. Эти отношения будут основываться 
на ценностях и интересах, разделяемых как Союзом, так и Соединенным  
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Королевством. Они строятся на проистекающих из европейского наследия 
географии, истории и идеалах. Союз и Соединенное Королевство склонны 
считать, что свободная и справедливая торговля, обеспечение личных прав  
и верховенство закона, защита трудящихся, потребителей и окружающей 
среды, а также совместное противодействие внутренним и внешним угрозам 
нарушения прав и ценностей укрепят безопасность и будут способствовать 
процветанию. 

4. Будущие отношения будут основаны на балансе прав и обязанностей 
с учетом принципов каждой из Сторон. Этот баланс должен обеспечивать ав-
тономию принятия решений в Союзе и соответствовать принципам Союза,  
в частности, в отношении целостности Единого рынка и Таможенного союза 
и неделимости четырех свобод. Он также должен обеспечивать суверенитет 
Соединенного Королевства и защиту его внутреннего рынка, уважение ре-
зультатов референдума 2016 года, в том числе в отношении развития незави-
симой торговой политики и прекращения свободного перемещения людей 
между Союзом и Великобританией. 

5. Период членства Соединенного Королевства в Союзе привел к высокой 
степени интеграции экономик Союза и Соединенного Королевства, а также 
к сплетению прошлого и будущего народов и приоритетов Союза и Соединен-
ного Королевства. В будущем в становлении отношений неизбежно потребу-
ется учитывать этот уникальный опыт. Несмотря на то, что это выход за рамки 
взаимных прав и обязанностей, Стороны согласны с необходимостью усиленно 
расширять и углублять их и приветствуют их будущее развитие. Прежде 
всего, эти отношения отвечают интересам граждан Союза и Соединенного 
Королевства сейчас и в будущем. 

Часть I. НАЧАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. Основа для сотрудничества 

А.  Основные ценности и права 
6. Стороны соглашаются, что будущие отношения должны основываться на 

общих ценностях, таких как уважение и защита прав человека и основных 
свобод, демократические принципы, верховенство закона и поддержка не-
распространения. Стороны соглашаются, что эти ценности являются важной 
предпосылкой для сотрудничества, предусмотренного в этих рамках. Сто-
роны также подтверждают свою приверженность продвижению эффективного 
мультилатерализма9. 

                                                                          
9 «Эффективный мультилатерализм» — плодотворное многостороннее сотрудниче-

ство всех ведущих стран при принятии важнейших решений регионального и международ-
ного уровня. «Эффективный мультилатерализм» в концепции Европейского союза предпо-
лагает опору на Глобальную стратегию ЕС (июнь 2019 г.), согласно которой поддержка де-
мократии, прав человека и верховенства закона необходимы для укрепления «мультилате-
рализма, основанного на правилах». 
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7. Будущие отношения должны включать подтверждение стремления 
Соединенного Королевства уважать Европейскую конвенцию о правах чело-
века (ЕКПЧ), в то время как Союз и его государства-члены останутся связан-
ными Хартией основных прав Европейского союза, которая подтверждает 
эти права, поскольку они проистекают, в частности, из ЕКПЧ. 

Б.  Защита данных 
8. Ввиду важности информационных потоков и обмена данными при  

построении будущих отношений Стороны обязуются обеспечить высокий  
уровень защиты персональных данных для содействия информационному 
обмену между ними. 

9. Политика защиты персональных данных Союза позволяет Европей-
ской комиссии поддержать стандарты защиты данных третьей страны на при-
емлемом уровне, тем самым содействуя передаче персональных данных в третье 
государство. <…> 

II. Области общих интересов 

А.  Участие в  союзных программах 
11. Отмечая предполагаемую широту и глубину будущих отношений, 

а также тесные контакты между гражданами, Стороны установят общие прин-
ципы, условия и положения для участия Соединенного Королевства в про-
граммах Союза, при соблюдении условий, изложенных в соответствующих 
документах Союза, в таких области, как наука и инновации, молодежная по-
литика, культура и образование, развитие международных связей и внешних 
сношений, оборона, защита гражданских прав и космос. Они должны вклю-
чать справедливые и пропорциональные финансовые ассигнования, положе-
ния, позволяющие разумно распределить финансовое управление между обе-
ими Сторонами, а также равно относиться к участникам, проводить управле-
ние и консультирование соответственно характеру сотрудничества между 
Сторонами. 

12. Стороны также изучат вопрос об участии Соединенного Королевства 
в Консорциумах европейской исследовательской инфраструктуры (ERIC)10  
в соответствии с условиями правовых документов Союза и отдельными ста-
тутами ERIC, а также с учетом уровня участия Соединенного Королевства  
в программах Союза в области науки и инноваций. 

13. Стороны подтверждают свое участие в реализации будущей про-
граммы «Мир +»11 для продолжения деятельности по примирению и развитию 

                                                                          
10 Европейские консорциумы исследовательской инфраструктуры (англ. the European 

Research Infrastructure Consortiums (ERICs)) — особые формы европейских научных орга-
низаций, для создания благоприятных условий для развития научно-исследовательской  
деятельности. Вступила в силу в 2009 году постановлением Совета ЕС. 

11 Программа «Мир +» (англ. Peace Plus) — это новая межнациональная программа ЕС 
(2021–2027), которая будет способствовать созданию более процветающего и стабильного 
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мирных отношений в Северной Ирландии, сохраняя текущие пропорции  
финансирования будущей программы. 

Б.  Диалоги 
14. Сторонам следует участвовать в диалоге и обменах в областях, пред-

ставляющих общий интерес, с целью выявления возможностей для сотруд-
ничества, обмена передовым опытом и знаниями и совместных действий,  
в том числе в таких сферах, как культура, образование, наука и инновации.  
В этих областях Стороны признают важность мобильности и временного пе-
ремещения объектов и оборудования для обеспечения кооперации. Стороны 
также рассмотрят вопрос о продолжении сотрудничества между сообществами, 
связанными интересами в области культуры и образования. 

15. Кроме того, Стороны отмечают намерение Соединенного Коро-
левства изучить перспективы будущих отношений с группой Европейского 
инвестиционного банка (ЕIB)12. 

Часть II. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

I. Цели и принципы 

16. Стороны подтверждают, что между ними сложились долговремен-
ные, чрезвычайно важные отношения в области инвестиций и торговли, от-
ражающие более 45 лет экономической интеграции в период членства Соеди-
ненного Королевства в Союзе, учитывая размеры двух экономик и их геогра-
фическую близость, которые привели к установлению сложных и тесных 
торговых связей. 

17. В этих условиях, стороны согласны развивать далеко идущее, разно-
стороннее и взвешенное экономическое сотрудничество. Это партнерство 
будет всеобъемлющим, включающим в себя Соглашение о свободной тор-
говле13, так же как и более широкое отраслевое сотрудничество, если оно бу-
дет отвечать интересам обеих Сторон. Оно будет подкреплено положениями, 
гарантирующими равные условия для открытой и честной конкуренции, как 
изложено в разделе XIV этой части. Оно должно в максимально возможной 

                                                                          
общества в Северной Ирландии и приграничном регионе Ирландии. Финансирует меропри-
ятия, которые способствуют миру и примирению в регионе, является продолжением про-
грамм «Мир».  

12 Европейский инвестиционный банк (англ. European Investment Bank (EIB)) — меж-
дународное финансовое учреждение, основан в 1958 году, для финансирования интеграци-
онных проектов. С 1968 года штаб-квартира банка находится в Люксембурге.  

13 «Соглашение о свободной торговле» — форма урегулирования торговых отношений 
между Европейским союзом и Соединенным Королевством. Было подписано как «Согла-
шение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией» (англ. EU–UK Trade and 
Cooperation Agreement (TCA)) 30 декабря 2020 года, вступило в действие с 1 января 2021 года, 
даты, когда завершился переходный период, предусмотренный Соглашением о выходе Ве-
ликобритании из Европейского союза. Ратифицировано парламентом Великобритании 
30 декабря 2020 года, Европейским парламентом — 28 апреля 2021 года. 
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степени способствовать торговле и инвестициям Сторон, уважению целост-
ности Единого рынка Союза и Таможенного союза, а также внутреннего 
рынка Соединенного Королевства, признанию развития независимой его 
торговой политики. 

18. Стороны сохранят свою автономию и возможность регулировать 
экономическую деятельность в соответствии с соблюдением приемлемого 
уровня безопасности, для реализации государственной политики, таких об-
ластях, как общественное здоровье, здоровье и благополучие животных, со-
циальные услуги, общественное образование, безопасность, окружающая 
среда, включая изменение климата, общественная мораль, социальная за-
щита или защита прав потребителей, конфиденциальность и защита данных, 
а также развитие и защита культурного разнообразия. <…> 

II. Товары 

А.  Цели и принципы 
19. Стороны предполагают установить долгосрочные торговые отноше-

ния на основе Соглашения о свободной торговле с целью улучшения торго-
вых связей. 

20. Данные договоренности буду учитывать факт выхода Соединенного 
Королевства из Союза и то, что Стороны будут формировать отдельные 
рынки и создавать торговые законодательства. Перемещение товаров через 
границы может создавать риски для целостности и надлежащего функци-
онирования этих рынков, управление которыми осуществляется с помощью 
таможенного контроля. 

21. Тем не менее с целью облегчения перемещения товаров через гра-
ницы, Стороны предусматривают всеобъемлющие договоренности, которые 
создадут зону свободной торговли, сочетающую глубокое нормативное и та-
моженное сотрудничество, подкрепленное положениями, обеспечиваю-
щими равные условия для открытой и честной конкуренции, как установлено 
в разделе XIV этой части. 

Б.  Тарифы 
22. Экономическое партнерство через «Соглашение о свободной тор-

говле» должно гарантировать отсутствие тарифов, сборов, сборов или коли-
чественных ограничений во всех секторах с соответствующими современ-
ными сопутствующими правилами происхождения и долгосрочными тамо-
женными соглашениями, которые соответствуют целям и принципам Сторон, 
указанным выше. 

С. Нормативные аспекты 
23. Сохраняя автономию, Стороны будут вводить прозрачные, эффек-

тивные подходам к торговому регулированию, способствующие устране-
нию ненужных барьеров в торговле товарами, максимально совместимые 
с Союзом. Регламенты технических барьеров в торговле (ТБТ), санитарных  
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и фитосанитарных мер (SPS) должны основываться на соответствующих 
соглашениях Всемирной торговой организации (WTO) и выходить за их 
рамки. <…> 

D. Таможня 
24. Для достижения общих целей Стороны сформируют долгосрочные 

таможенные соглашения. При этом Стороны намерены использовать все до-
ступные способы и технологии для защиты финансовых интересов сторон 
при полном соблюдении их правовых обязательств. <…> 

25. Такие стимулирующие меры и технологии также будут рассматри-
ваться в альтернативных механизмах обеспечения отсутствия жесткой границы 
на острове Ирландия. <…> 

III. Услуги и инвестиции 

А.  Цели и принципы 
27. Стороны должны заключить долгосрочные, всеобъемлющие и сба-

лансированные договоренности по торговле услугами и инвестициям в секторе 
услуг и не связанными с услугами, уважая право каждой Стороны на регули-
рование. Стороны должны стремиться обеспечить уровень либерализации 
торговли услугами, выходящий далеко за рамки обязательств Сторон во Все-
мирной торговой организации (WTO) и опираясь на недавние Соглашения  
о свободной торговле Союза14 (FTAs). 

28. В соответствии со статьей V Генерального соглашения по торговле 
услугами, Стороны должны стремиться к существенному секторальному 
охвату, охватывающему все способы поставки и обеспечивающему отсутствие 
практически любой дискриминации в охватываемых секторах, с исключени-
ями и ограничениями, в зависимости от обстоятельств. Таким образом, дого-
воренности должны охватывать сектора, включая профессиональные и деловые 
услуги, телекоммуникационные услуги, курьерские и почтовые услуги, услуги 
распределения, экологические услуги, финансовые услуги, транспортные 
услуги и другие услуги, представляющие взаимный интерес. 

B.  Доступ к рынку и предотвращение дискриминации 
29. Эти договоренности должны включать положения о доступе на рынок  

и национальном режиме в соответствии с правилами принимающего госу-
дарства для поставщиков услуг и инвесторов Сторон, а также учитывать тре-
бования к эффективности, предъявляемые к инвесторам. Поставщики услуг 
Сторон и инвесторы обращаются недискриминационным образом, в том числе 
в отношении учреждения. 

                                                                          
14 Соглашения Европейского союза о свободной торговле (англ. The Union Free Trade 

Agreements (FTAs)) — соглашения в соответствии с нормами международного права для 
формирования зоны свободной торговли между Европейским союзом и сотрудничающими 
с ним государствами. 
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30. Эти договоренности должны позволять временный въезд и пребывание 
физических лиц с деловыми целями на определенных территориях. 

С. Нормативное регулирование 
31. Сохраняя свободу в регулировании, соглашения должны включать 

положения, которые регламентируют использование исключительно прозрач-
ных, эффективных, максимально совместимых, исключающих необходимость 
дополнительного регулирования. <…> 

IV. Финансовые услуги 

35. Стороны обязуются сохранять финансовую стабильность, целостность 
рынка, защиту инвесторов и потребителей и добросовестную конкуренцию, 
уважая при этом автономию Сторон в области регулирования и принятия ре-
шений, а также их способность принимать решения в соответствии со своими 
собственными интересами. <…> Стороны соглашаются тесно сотрудничать 
по вопросам регулирования и надзора в международных органах. 

V. Цифровые технологии 

38. В контексте растущей цифровизации торговых отношений, охваты-
вающей как услуги, так и товары, Сторонам следует разработать положения 
для облегчения электронной торговли, устранения неоправданных торговых 
барьеров с помощью электронных средств и обеспечения открытой, безопас-
ной и заслуживающей доверия информационной среды для предприятий  
и потребителей, например как о службах цифрового доверия и аутентифика-
ции, не требующих удостоверения подлинности только на том основании, 
что услуга предоставляется с помощью электронных технологий. <…> 

VII. Интеллектуальная собственность 

42. Стороны должны обеспечить защиту и обеспечение соблюдения 
прав интеллектуальной собственности для стимулирования инноваций, твор-
чества и экономической деятельности, выходя за рамки стандартов Соглаше-
ния ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и кон-
венций Всемирной организации интеллектуальной собственности, где это 
необходимо. <…> 

45. Сторонам следует создать механизм сотрудничества и обмена ин-
формацией по вопросам интеллектуальной собственности, представляющим 
взаимный интерес, например, общие подходы в отношении товарных знаков, 
образцов и патентов. <…> 

IX. Мобильность 

48. Отмечая, что Соединенное Королевство постановило, что принцип 
свободного передвижения людей между Союзом и Соединенным Королев-
ством больше не будет применяться, Стороны должны установить механизмы 
перемещения, в соответствии с принципами, изложенными ниже. 
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49. Механизмы мобильности будут основаны на принципах равенства  
в отношении государств – членов Европейского союза и всеобъемлющего 
сотрудничества. 

50. В этой связи Сторонам следует предусмотреть в национальном зако-
нодательстве безвизовый режим для краткосрочных посещений. 

51. Стороны соглашаются обсудить условия въезда и пребывания в таких 
целях, как исследования, учеба, обучение и молодежный обмен. 

52. Стороны также соглашаются решить вопрос о координации социаль-
ного обеспечения в условиях передвижения людей. 

53. В соответствии со своим действующим законодательством Сто-
роны изучат возможность облегчения пересечения границ для официальных 
поездок. 

54. Любые принимаемые предложения не должны наносить ущерб согла-
шениям об Общей зоне путешествий15 (ОЗП), поскольку они применяются 
между Соединенным Королевством и Ирландией. 

55. Для поддержки мобильности Стороны подтверждают свои намере-
ния полностью соблюдать положения документов международного семей-
ного права, участниками которых они являются. Союз отмечает намерение 
Соединенного Королевства присоединиться к Гаагской конвенции о содер-
жании 2007 года16, которой оно в настоящее время связано в рамках своего 
членства в Союзе. 

56. Стороны изучат варианты судебного сотрудничества по вопросам 
брака, родительским обязанностям и другим смежным вопросам. <…> 

X. Транспорт 

А.  Авиация 
58. Стороны должны обеспечить воздушное сообщение для пассажиров 

и грузов в рамках Всеобъемлющего соглашения о воздушном транспорте 

                                                                          
15 Общая зона путешествий (англ. The Common Travel Area) — территория с откры-

тыми внутренними границами, включает Великобританию, Республику Ирландию, о. Мэн 
и Нормандские острова. Начало формирования Общей зоны путешествий относится к 1922 году. 
До выхода Соединенного Королевства из Европейского союза ее внутренние границы под-
лежали минимальному контролю. В связи с выходом Великобритании из Европейского со-
юза 11 ноября 2020 года в Иммиграционный акт 1971 года были внесены изменения, со-
гласно которым гражданам Европейского союза был запрещен въезд на территорию Вели-
кобритании, исключение сделано только для граждан Республики Ирландия. 

16 Гаагская конвенция о содержании (англ. Hague Maintenance Convention, полное 
название — Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других 
формах содержания семьи) — многосторонний договор, регулирующий исполнение судеб-
ных решений, касающихся алиментов на детей (и других форм семейной поддержка) экс-
территориально. Это одна из ряда конвенций в области международного частного права, 
принятых на Гаагской конференции по международному частному праву 23 ноября 2007 
года. Соединенное Королевство повторно ратифицировало Гаагскую конвенцию о содержании 
28 сентября 2020 года (вступила в действие с 1 января 2021 года).  
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(CATA)17. CATA должно включить положения, гарантирующие доступ к рынку 
перевозок, возможности инвестирования, обеспечивающие безопасность по-
летов и авиационную безопасность, управление авиапотоками, и положения, 
утверждающие открытую и честную конкуренцию, включать соответствующие 
требования защиты прав потребителей и социальные стандарты. 

59. Сторонам следует принять дополнительные меры для обеспечения 
сотрудничества с целью соблюдения высоких стандартов безопасности поле-
тов и авиационной безопасности, в том числе посредством тесного сотруд-
ничества между EASA18 и Управлением гражданской авиации Соединенного 
Королевства19. 

B.  Автомобильный транспорт 
60. Стороны должны обеспечить сопоставимый доступ к рынкам для 

операторов грузовых пассажирских автомобильных перевозок, подкреплен-
ный соответствующими гарантиями защиты прав потребителей и социаль-
ными стандартами для международных автомобильных перевозок, а также 
обязательствами, вытекающими из международных соглашений в области 
автомобильного транспорта, к которым как Соединенное Королевство, так  
и Союз и (или) его государства-члены подписали, в частности, в отношении 
условий продолжения работы оператора автомобильного транспорта, опре-
деленных условий занятости в международных автомобильных перевозках, 
правил дорожного движения, автомобильных перевозок пассажиров и пере-
возки опасных грузов автомобильным транспортом. Кроме того, Сторонам 
следует рассмотреть дополнительные меры для решения проблемы поездок 
частных автомобилистов. 

С. Железнодорожный транспорт 
61. Стороны соглашаются, что в необходимых случаях следует заклю-

чить двусторонние договоры для предоставления трансграничных железно-
дорожных услуг, в том числе для обеспечения непрерывного бесперебойного 
функционирования и эксплуатации железнодорожных услуг, таких как пред-
приятие «Железнодорожная линия Белфаст-Дублин» и транспортные сети через 
Ла-Манш. 

                                                                          
17 Всеобъемлющее соглашение о воздушном транспорте (англ. Comprehensive Air 

Transport Agreement (CATA)) — договор между Европейским союзом и странами, не входя-
щими в ЕС, регулирующий воздушные перевозки между подписавшими сторонами, а также це-
лый ряд сопутствующих вопросов: права перевозок, вопросов собственности и контроля 
над перемещениями грузов и пассажиров, совместной эксплуатации и аренды, безопасности, ре-
гулирования товарных и пассажирских потоков и т. д. 

18 Европейское агентство по безопасности полетов (англ. European Union Aviation 
Safety Agency (EASA)) — агентство Европейского союза по регулированию вопросов без-
опасности гражданской авиации. Основано в 2002 году, штаб-квартира располагается в Кёльне 
(Германия). 

19 Управление гражданской авиации Соединенного Королевства (англ. The United King-
dom’s Civil Aviation Authority) — это государственная организация, которая контролирует  
и регулирует все аспекты гражданской авиации в Великобритании. 
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D. Морской транспорт 
62. Стороны отмечают, что пассажирское и грузовое сообщение в сек-

торе морского транспорта будет основываться на международном праве. 
Сторонам также следует принять соответствующие меры для обеспечения 
доступа на рынок услуг международного морского транспорта. 

63. Будущие отношения должны способствовать сотрудничеству в обла-
сти охраны и безопасности на море, включая обмен информацией между Ев-
ропейским агентством морской безопасности (EMSA)20 и Агентством мор-
ской и береговой охраны Соединенного Королевства (MCA)21 в соответствии 
со статусом Соединенного Королевства как третьей страны. 

XI. Энергия 

А.  Электричество и газ  
64. Стороны должны сотрудничать для поддержки поставок экономиче-

ски эффективных, чистых и безопасных поставок электроэнергии и газа 
на основе конкурентных рынков и равного доступа к сетям. 

65. Сторонам следует создать основу для содействия техническому со-
трудничеству между координаторами работы электрических и газовых сетей 
и организациями, такими как Европейское сообщество операторов маги-
стральных сетей в области электроэнергетики22 и Европейская сеть операто-
ров газотранспортных систем23, в планировании и использовании энергети-
ческой инфраструктуры, соединяющей их системы. Структура должна также 

                                                                          
20 Европейское агентство морской безопасности (англ. The European Maritime Safety 

Agency (EMSA)) — агентство Европейского союза, занимающееся предотвращением мор-
ских аварий, загрязнений воды из-за работы судов и гибели людей на море, следуя соответ-
ствующему законодательству ЕС. Основано в 2002 году, штаб-квартира EMSA располага-
ется в Лиссабоне (Португалия). 

21 Агентство морской и береговой охраны Соединенного Королевства (англ. The United 
Kingdom Maritime and Coastguard Agency (MCA)) — исполнительное агентство Соединен-
ного Королевства, работающее над предотвращением гибели людей на море и отвечающее 
за реализацию британского и международного морского права, а также политики безопас-
ности на море. 

22 Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнер-
гетики (англ. The European Networks of Transmission System Operators for Electricity and Gas, 
(ENTSO-E)) — европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Цель де-
ятельности организации — развитие европейской электроэнергетики и удовлетворение по-
требностей внутреннего рынка Европы в области электроэнергетики. Создана в 2009 году 
путем слияния нескольких национальных и региональных сетей стран Европы, ENTSO-E 
включает 43 поставщика из 36 стран. 

23 Европейская сеть операторов газотранспортных систем (англ. The European Network 
of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG)) — объединение операторов европейских га-
зотранспортных систем. Была создана в 2009 году после принятия Советом ЕС и Европар-
ламентом «Третьего энергетического пакета» — законодательства ЕС в области газового  
и электрического рынка, с целью борьбы с монополизацией рынка энергоресурсов и предотвра-
щения блокировки поставки ресурсов. ENTSOG включает 45 поставщиков из 26 стран. 
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включать механизмы, обеспечивающие, насколько это возможно, надежность 
поставок и эффективную торговлю. 

B.  Мирный атом 
66. Признавая важность ядерной безопасности и нераспространения, бу-

дущие отношения должны включать широкомасштабное Соглашение о со-
трудничестве в ядерной области между Европейским сообществом по атом-
ной энергии (Евратом) и Соединенным Королевством по использованию 
ядерной энергии в мирных целях, дополненное подтверждением привержен-
ностью к существующим высоким стандартам ядерной безопасности. Согла-
шение должно подтвердить сотрудничество между Евратомом и Соединен-
ным Королевством и его национальным правительство. Оно будет включать 
обмен информацией в областях, представляющих взаимный интерес, таких 
как гарантии, безопасность и сотрудничество с Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ)24. <…> 

XII. Возможности рыболовства 

71. Сторонам следует сотрудничать на двустороннем и международном 
уровнях для обеспечения постоянного рыболовства, содействия сохранению 
ресурсов и чистой, здоровой и разнообразной морской среды, отмечая, что 
Соединенное Королевство будет независимым прибрежным государством. 

72. Сохраняя регулятивную автономию, Стороны должны сотрудничать 
в разработке мер по сохранению, рациональному управлению и регулирова-
нию рыболовства на недискриминационной основе. Они будут тесно сотруд-
ничать с другими прибрежными государствами и на международных форумах, 
в том числе для управления общими запасами. 

73. В контексте общего экономического партнерства Сторонам следует 
заключить новое соглашение о рыболовстве, в частности, о доступе к водным 
ресурсам и доле квот. 

74. Стороны приложат все усилия, чтобы заключить и ратифицировать 
свое новое соглашение о рыболовстве к 1 июля 2020 года25, чтобы его можно 
было использовать для определения возможностей рыболовства в течение 
первого года после переходного периода. 

XIII. Международное сотрудничество 

75. Стороны признают важность международного сотрудничества для 
решения вопросов, представляющих общий экономический, экологический 
и социальный интерес. Таким образом, сохраняя свою автономию в принятии 

                                                                          
24 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) (англ. The International 

Atomic Energy Agency (IAEA)) — международная организация, созданная с целью содей-
ствия мирному развитию ядерной энергетики. Основана в 1957 году, штаб-квартира распо-
ложена в Вене (Австрия). 

25 Первое с момента выхода Великобритании из Европейского союза рамочное согла-
шение по рыболовству было подписано 30 сентября 2020 года с Норвегией.  



 

 227

решений, Стороны должны сотрудничать на международных форумах, таких 
как G726 и G2027, в областях, отвечающих общим интересам, в том числе  
в таких как: 

а) изменение климата; 
б) устойчивое развитие; 
в) трансграничное загрязнение; 
г) общественное здоровье и защита потребителей; 
д) финансовая стабильность; 
е) борьба с торговым протекционизмом. <…> 

Часть III. БЕЗОПАСНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

I. Цели и принципы 
78. В целях безопасности Европы и безопасности своих граждан Сторо-

нам следует установить широкое, всеобъемлющее и сбалансированное парт-
нерство в области безопасности. Это партнерство будет учитывать географи-
ческую близость и развивающиеся угрозы, включая серьезную международ-
ную преступность, терроризм, кибератаки, кампании дезинформации, ги-
бридные угрозы, разрушение международного порядка, основанного на пра-
вилах, и возрождение угроз, исходящих от государств. Партнерство будет 
уважать суверенитет Соединенного Королевства и автономию Союза. 

79. Стороны будут укреплять всеобщую безопасность, процветание и эф-
фективную многосторонность, опираясь на их общие принципы, ценности и ин-
тересы. Партнерство в сфере безопасности должно включать сотрудничество 
между правоохранительными и судебными органами по уголовным делам, внеш-
ней политике, безопасности и обороне, а также тематическое сотрудничество  
в областях, представляющих общий интерес. 

II. Сотрудничество  
правоохранительных и судебных органов  
по уголовным делам 
80. Будущие отношения обеспечат всестороннее, тесное, сбалансированное 

и взаимное сотрудничество между правоохранительными и судебными орга-
нами по уголовным делам с целью предоставления широких оперативных 

                                                                          
26 G7 (англ. Group of Seven, рус. Большая семерка) — неформальное международное 

сообщество, объединяющее семь мировых держав — Великобританию, Германию, Италию, 
Канаду, Францию, Японию и США. Возникла в 1975 году как «шестерка», в 1976 году пре-
вратилась в «семерку» (вошла Канада), с 1991 года часто именовалась «восьмеркой» (вклю-
чила Россию), с 2014 года действует вновь в формате «семерки». 

27 G20 (англ. Group of Twenty, рус. Большая двадцатка) — неформальное междуна-
родное сообщество, объединяющее двадцать мировых держав, обладающих самыми разви-
тыми экономиками, — Аргентину, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, 
Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, 
США, Турцию, Францию, Южную Корею, ЮАР, Японию и Европейский союз, с участием 
международных организаций. Создана в 1999 году в Берлине. 
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возможностей для предотвращения уголовных преступлений, проведения  
по ним расследований, поиска и преследования совершающих правонаруше-
ния, что важно с учетом географической близости, наличием общих и угроз, 
с которыми сталкиваются Стороны, взаимной выгодой совместных действий 
для защиты и безопасности граждан, а также того факта, что Соединенное Коро-
левство будет третьей страной, не входящей в Шенгенскую зону28, и не будет 
обеспечивать свободное передвижение лиц. <…> 

А.  Обмен данными 
83. Признавая, что эффективный и быстрый обмен данными и их анализ 

имеют жизненно важное значение для современных правоохранительных ор-
ганов, Стороны соглашаются принять соответствующие меры, чтобы опера-
тивно реагировать на возникающие угрозы, пресекать терроризм и крупные 
правонарушения, способствовать проведению расследований и судебному 
преследованию, а также обеспечивать общественную безопасность. <…> 

B.  Оперативное сотрудничество 
между правоохранительными органами 
и судебное сотрудничество по уголовным делам 
86. Стороны признают ценность облегчения оперативного сотрудниче-

ства между правоохранительными и судебными органами Соединенного Ко-
ролевства и государств-членов, и поэтому будут работать вместе, чтобы 
определить условия сотрудничества Соединенного Королевства через Европол29 
и Евроюст30. 

87. Стороны должны установить эффективные механизмы, основанные 
на упрощенных процедурах и сроках, позволяющие Соединенному Королев-
ству и государствам-членам выдавать подозреваемых и осужденных быстро  
и эффективно. <…> 

                                                                          
28 Шенгенская зона — пространство из 26 европейских государств, присоединившихся 

к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный 
контроль между собой. Возникла в 1985 году в результате подписания в д. Шенген (Люк-
сембург) соглашения, но оно вступило в действие лишь в 1995 году. На данный момент 
в Шенгенскую зону входят страны Европейского союза, кроме Болгарии, Ирландии, Румы-
нии, Кипра, Хорватии, а также страны – не члены ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, 
Швейцария и, фактически, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан. 

29 Европол (Европейское полицейское ведомство, англ. Europol) — полицейская 
служба Европейского союза, предусмотренная Маастрихским договором 1992 года, введен-
ная в действие в 1995 году. Европол был создан для организации борьбы с тяжкими фор-
мами международной преступности — терроризмом, нелегальной торговлей наркотиками, 
нелегальной торговлей радиоактивными веществами, контрабандой, торговлей людьми 
и контрабандой транспортных средств и т. д. 

30 Евроюст (англ. Eurojust) — агентство Европейского союза, осуществляющее судеб-
ные полномочия в отношении межнациональной и международной преступности. Создано 
в 1999 году по решению ЕС как ведомство в поддержку Евроюста, начало действовать 
с 2002 года. 
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C. Противодействие отмыванию денег 
и финансированию терроризма 
89. Стороны соглашаются поддерживать международные усилия по предо-

твращению отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ними, 
в частности, путем соблюдения стандартов Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (FATF)31. <…> 

III. Внешняя политика, безопасность и оборона 

90. Стороны поддерживают тесное и прочное сотрудничество во внеш-
ней политике для защиты граждан от внешних угроз, включая новые опасно-
сти, предотвращения конфликтов, укрепления международного мира и без-
опасности, в том числе через Организацию Объединенных Наций и НАТО, 
и устранения коренных причин глобальных проблем, таких как терроризм или 
нелегальная миграция. Они будут отстаивать законный международный 
порядок и распространять общие ценности по всему миру. 

91. Стороны будут способствовать устойчивому развитию и искорене-
нию бедности. В связи с этим они будут продолжать поддерживать реализа-
цию «Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций»32 
и «Европейского консенсуса по развитию»33. 

92. Стороны будут формировать и проводить свою внешнюю политику 
в соответствии со своими стратегическими интересами и интересами без-
опасности, а также своими соответствующими правовыми порядками. Когда 
и где эти интересы совпадают, Стороны должны тесно сотрудничать на дву-
стороннем уровне и в рамках международных организаций. Сторонам сле-
дует разработать гибкое и масштабируемое сотрудничество, которое обеспе-
чило бы возможность Соединенного Королевства объединить усилия с Союзом 

                                                                          
31 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. 

Financial Action Task Force (FATF)) — международная организация, целью которой является 
организация борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма. 
Создана в 1989 году по инициативе правительств стран «Большой семерки», включает 
37 государств и 2 международные организации. Штаб-квартира располагается в Париже. 

32 «Цели устойчивого развития Объединенных Наций» (ЦУР) (англ. «The United Na-
tions Sustainable Development Goals») — программный документ, разработанных в 2015 году Ге-
неральной ассамблеей ООН, определивший цели и задачи мирового сообщества до 2030 года. 
Содержит 17 глобальных целей и 169 задач. Среди приоритетных направлений деятельно-
сти: ликвидация голода и нищеты, содействие здоровому образу жизни, обеспечение насе-
ления качественным образованием, борьба с экологическими проблемами и изменением 
климата и т. д.  

33 «Европейское соглашение по развитию» (англ. «The European Consensus on Develop-
ment») — программный документ, принятый органами Европейского союза и правитель-
ствами европейских государств в 2017 году, основанный на «Целях устойчивого развития 
Объединенных Наций», определяющий развитие Европейского союза к 2030 году. Вклю-
чает принципы 5P — People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership (люди, планета, процвета-
ние, мир, партнерство). 
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с наибольшей эффективностью, в том числе во время кризиса или при  
возникновении серьезных инцидентов. 

93. С этой целью будущие отношения должны предусматривать соот-
ветствующий диалог, консультации, координацию, обмен информацией  
и механизмы сотрудничества. Он также должен позволять прикомандировать 
экспертов, когда это необходимо и в общих интересах Сторон. 

А. Консультации и сотрудничество 
94. Сторонам следует наладить структурированные консультации и регу-

лярные тематические диалоги, определяя области и виды деятельности, в ко-
торых тесное сотрудничество могло бы способствовать достижению общих 
целей. 

95. В этом отношении политический диалог в рамках Общей внешней 
политики и политики безопасности (ОВПБ) и Общей политики безопасности 
и обороны (ОПБО)34, а также межотраслевые совещания позволяют орга-
низовать продуктивный диалог между сторонами на различных уровнях 
(министерств, представителей ведомств, рабочих групп). Высокий предста-
витель может, при необходимости, приглашать Соединенное Королевство 
на неформальные встречи министров государств – членов Союза. <…> 

C.  Операции и миссии 
99. Стороны вступают за тесное сотрудничество в рамках миротворче-

ских миссий и операций по урегулированию кризисов под руководством Со-
юза как гражданского, так и военного характера. Таким образом, будущие 
отношения должны позволить Соединенному Королевству участвовать на инди-
видуальной основе в миссиях и операциях ОПБО в рамках Рамочного согла-
шения об участии. Такое соглашение не наносит ущерба автономии принятия 
решений Союза или суверенитету Соединенного Королевства, и Соединен-
ное Королевство сохранит за собой право определять свою позицию в отно-
шении приглашения участвовать в операциях или миротворческих миссиях. 
<…> 

D. Развитие оборонного потенциала 
102. Будущие отношения должны выиграть от исследований и промыш-

ленного сотрудничества между организациями Сторон в конкретных евро-
пейских совместных проектах для облегчения оперативной совместимости  
и повышения совместной эффективности вооруженных сил. В связи с этим, 
хотя обе стороны должны сохранить свою стратегическую автономию и свободу 
действий, подкрепленные их соответствующими надежными национальными 

                                                                          
34 Общая политика безопасности и обороны (ОПБО) (англ. The Common Security and 

Defence Policy (CSDP)) — программа ЕС в области защиты и управления, являющаяся клю-
чевым компонентом Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ). Сформи-
рована в 1999 году. 
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оборонно-промышленными базами, Стороны соглашаются рассмотреть ниже-
следующее, насколько это возможно в условиях законодательства Союза: 

а) сотрудничество Соединенного Королевства в соответствующих суще-
ствующих и будущих проектах Европейского оборонного агентства (EDA)35 
посредством административного механизма; 

б) участие правомочных организаций Соединенного Королевства в сов-
местных оборонных проектах, объединяющих организации Союза, поддер-
живаемые Европейским фондом обороны (EDF)36; а также 

в) сотрудничество Соединенного Королевства в проектах в рамках По-
стоянного Структурированного Сотрудничества (PESCO)37, в которых Совет 
Европейского союза в порядке исключения приглашен к участию в формате 
PESCO. 

E.  Обмен разведданными 
103. Стороны должны обмениваться разведданными на своевременной 

и добровольной основе в зависимости от обстоятельств, в частности, в обла-
сти борьбы с терроризмом, гибридных угроз и киберугроз, а также в под-
держку тех миссий и операций в Рамках общей политики и обороны, в кото-
рых Соединенное Королевство будет участвовать. Хотя стороны будут про-
водить разведывательные действия автономно, такой обмен разведданными 
должен способствовать общему пониманию обстановки безопасности в Европе. 

104. Будущие отношения должны обеспечивать своевременный обмен 
разведданными и конфиденциальной информацией между соответствую-
щими органами Союза и властями Соединенного Королевства. Спутнико-
вый центр Европейского союза (EUSC)38 и Соединенное Королевство должны 
сотрудничать в области космической фотосъемки. 

                                                                          
35 Европейское оборонное агентство (ЕОА) (англ. The European Defence Agency 

(EDA)) — агентство Европейского союза. Создано в 2004 году, является продолжением За-
падноевропейской организации по вооружению и способствует интеграции Западноевро-
пейского союза в Европейский союз. В состав ЕОА входят все страны ЕС, кроме Дании. 
Штаб-квартира располагается в Брюсселе (Бельгия). 

36 Европейский фонд обороны (англ. The European Defence Fund (EDF)) — компонент 
ОПБО Европейского союза, направленный на усиление финансирования оборонных проек-
тов, на улучшение взаимодействия вооруженных сил государств. Идея EDF была предло-
жена Председателем Европейской комиссии Ж.-П. Юнкером в 2017 году. 

37 Постоянное структурированное сотрудничество (англ. The Permanent Structured  
Cooperation (PESCO)) — программа стран Европейского союза в области безопасности 
и обороны. Программа подписана 25 странами (кроме Великобритании, Дании и Мальты) 
на Брюссельском саммите в декабре 2017 года. Включает 17 направлений сотрудничества, 
за каждое из которых несет ответственность одно из государств-участников. Должна спо-
собствовать повышению самостоятельности европейских стран в рамках Североатлантиче-
ского альянса. 

38 Спутниковый центр Европейского союза (англ. The European Union Satellite Centre 
(EUSC)) — основан в 1992 году, зарегистрирован как агентство Европейского союза с 2002 года, 
один из элементов ОПБО, занимается сбором и анализом изображений со спутников, аэро-
фотоснимков и т. д.  
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F.  Космос 
105. Сторонам следует рассмотреть соответствующие механизмы со-

трудничества в космосе. <…> 

IV. Тематическое сотрудничество 

А.  Кибербезопасность 
108. Стороны подтверждают свою готовность к обеспечению безопасно-

сти и стабильности в киберпространстве посредством расширения междуна-
родного сотрудничества. Стороны соглашаются обмениваться информацией 
на добровольной, постоянной и взаимной основе, в том числе о случаях ки-
бератак, о методах работы и происхождении злоумышленников, проводить 
анализ кибернападений и использовать передовые методы для защиты 
Соединенного Королевства и Союза от общих угроз. 

109. В частности, Соединенное Королевство должно тесно сотрудничать 
с Группой реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации — Евро-
пейский союз (CERT-EU)39 и, при условии заключения соглашения, преду-
смотренного законодательством Союза, участвовать в определенных мероприя-
тиях Группы сотрудничества, созданной в соответствии с «Директивой Союза 
по сетевой и информационной безопасности»40 и Агентства Европейского  
союза по сетевой и информационной безопасности (ENISA)41. <…> 

B.  Защита граждан 
112. Стороны должны сотрудничать в области защиты граждан от сти-

хийных бедствий или техногенных катастроф. Такое сотрудничество станет 
возможным благодаря участию Соединенного Королевства в «Механизме  
защиты граждан Союза»42 в качестве государства-участника. 

                                                                          
39 Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации — Европейский 

союз (англ. The Computer Emergency Response Team — European Union (CERT-EU)) — 
группа быстрого реагирования, созданная в 2011 году для предотвращения кибератак на компь-
ютерное оборудование институтов, агентств и других органов Европейского союза, содей-
ствующая борьбе с мировым кибертерроризмом. 

40 «Директива Союза по сетевой и информационной безопасности» (англ. «The Union’s 
Directive on Security of Network and Information Systems» (NIS Dirctive)) — программный до-
кумент, принятый Европейским союзом в 2015 году как важнейший компонент общей стра-
тегии, направленной на предотвращение кибератак и нарушений в работе сетевых систем, 
а также предлагающий реакцию на эти угрозы. 

41 Агентство Европейского союза по кибербезопасности (англ. The European Union 
Agency for Cybersecurity (ENISA)) — агентство, созданное в 2004 году под названием «Ев-
ропейское агентство по сетевой и информационной безопасности», изменило название по 
постановлению Европейского парламента в 2019 году. ENISA оказывает помощь Европейской 
комиссии, государствам – членам Европейского союза, коммерческим организациям по во-
просам соблюдения требований сетевой и информационной безопасности. 

42 «Механизм защиты граждан Союза» (англ. «The Union’s Civil Protection Mecha-
nism») — программа, принятая Европейской комиссией в 2001 году для обеспечения эф-
фективности способов защиты граждан посредством предотвращения стихийных бедствий, 
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С. Безопасность здоровья 
113. Стороны должны сотрудничать в вопросах безопасности здоровья  

в соответствии с существующими договоренностями Союза с третьими стра-
нами. Стороны будут стремиться к сотрудничеству на международных форумах 
по вопросам предотвращения, обнаружения, подготовки и реагирования на уста-
новленные и возникающие угрозы безопасности здоровья на постоянной основе. 

D. Незаконная миграция 
114. Стороны будут сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией, в том 

числе с ее движущими силами и последствиями. Это сотрудничество будет 
охватывать: 

а) оперативное сотрудничество с Европолом в борьбе с организованной 
иммиграционной преступностью; 

б) сотрудничество с Европейским агентством пограничной и береговой 
охраны43 для укрепления внешней границы Союза; а также 

в) диалог по общим целям и методам сотрудничества, в том числе в тре-
тьих странах и на международных форумах, с целью борьбы с растущей  
нелегальной миграцией. 

E.  Борьба с  терроризмом и противодействие 
насильственному экстремизму 
115. Стороны должны сотрудничать в борьбе с терроризмом, противодей-

ствии экстремизму и возникающим угрозам для общей безопасности и общих 
интересов. Признавая взаимную выгоду совместного диалога и оперативного 
сотрудничества, партнерство предусматривает: 

а) обмен передовым опытом и знаниями; 
б) сотрудничество с соответствующими органами по анализу разведыва-

тельных данных Сторонами, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом; 
а также 

в) тесный диалог о новых угрозах и возможностях их ликвидации. <…> 

Часть IV. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ СВЯЗИ 

I. Структура 
118. Будущие отношения должны быть основаны на всеобъемлющей 

институциональной структуре, включающие органы власти, создающие 

                                                                          
обеспечения готовности к ним и реагирования на них. В соответствии с программой фор-
мируются центры быстрого реагирования, которые поддерживают граждан ЕС, а также ока-
зывают помощь нуждающимся в помощи государствам, не входящим в Союз. В 2020 году 
в рамках программы оказывали содействия в вопросах борьбы против эпидемии коронави-
руса, ликвидации последствий наводнений на Украине, в Нигере и Судане, взрыва в Бей-
руте (Ливан), землетрясения в Хорватии и циклонов в Латинской Америке. 

43 Европейское агентство пограничной и береговой охраны (англ. the European Border 
and Coastguard Agency (Frontex)) — агентство Европейского союза, созданное на основе 
постановления Совета Европейского союза для защиты внешних границ ЕС для незаконной 
миграции. Работает с 2004 года, штаб-квартира расположена в Варшаве (Польша). 
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соответствующие связи и отношения, но одновременно признающие, что точ-
ная правовая форма этих будущих отношений будет определена в ходе офици-
альных переговоров. В соответствующих случаях Стороны могут устанавливать 
особые механизмы управления в отдельных областях. <…> 

А. Стратегическое руководство и диалог 
123. Будущие отношения должны включать диалог между Сторонами 

на соответствующих уровнях, чтобы определить стратегическое направление 
и обсудить возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный 
интерес. <…> 

B.  Управление,  администрация и надзор 
126. Стороны должны создать Совместный комитет, ответственный за уп-

равление и надзор за развитием будущих отношений, содействующий разре-
шению споров, в порядке, изложенном ниже, и выработку рекомендаций  
относительно их развития. 

127. Совместный комитет должен включать представителей Сторон на со-
ответствующем уровне, устанавливать свои собственные правила процедуры, 
принимать решения по взаимному согласию и заседать по мере необходимости 
для выполнения своих задач. При необходимости он должен формировать 
специализированные подкомитеты для помощи в решении задач. <…> 

D. Урегулирование споров 
129. Стороны должны сначала сделать все возможное, чтобы разрешить 

вопросы, касающийся построения будущих взаимоотношений, путем обсуж-
дения и консультаций, в том числе и через Объединенный комитет, если это 
необходимо для официального разрешения. Соглашение должно включать 
соответствующие механизмы для урегулирования споров и исполнения 
решений… <…> 

130. Если не предусмотрено иное, Совместный комитет может согла-
ситься передать спор на рассмотрение независимой арбитражной комиссии  
в любое время, и любая Сторона должна иметь возможность сделать это, если 
Объединенный комитет не пришел к взаимоприемлемому разрешению в те-
чение определенного периода времени. Решения независимой арбитражной 
комиссии являются обязательными для сторон.  

131. Стороны указывают, что если спор поднимает вопрос о толковании по-
ложений или концепций права Союза, который также может быть указан любой 
Стороной, арбитражная комиссия должна обратиться в Суд Европейского союза 
(CJEU)44 как к единственному арбитру в решении правовых споров по толкова-
нию законодательства Союза. И наоборот, обращение к Суду Европейского со-
юза не требуется, если возникший спор не затрагивает данный вопрос. <…> 

                                                                          
44 Суд Европейского союза (англ. The Court of Justice of the European Union (CJEU)) — 

главный судебный орган Европейского союза, который отвечает за единообразное толкова-
ние законодательства ЕС и разрешает споры, связанные с работой органов ЕС и деятельно-
стью национальных правительств. Состоит из Суда ЕС и Генерального суда. 
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III. Исключения и гарантии 

133. Будущие отношения должны предусматривать соответствующие 
исключения в отношении безопасности; национальная безопасность является 
исключительной ответственностью государств – членов Союза и Соединенного 
Королевства соответственно. <…> 

ВОПРОСЫ К «ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ РАМКИ БУДУЩИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ» 

1. Какие «четыре свободы» должны лечь в основу дальнейшего со-
трудничества Соединенного Королевства и Европейского союза? 

2. Какие условия предполагает «зона свободной торговли», создава-
емая Великобританией и Европейским союзом? 

3. В каких программах, проектах и фондах Европейского союза  
планируется участие Соединенного Королевства после брексита? 

4. На чем будет строиться безопасное партнерство Европейского  
союза и Соединенного Королевства? 

5. В чем суть «продвинутого сотрудничества» Европейского союза  
и Соединенного Королевства? 

6. Для чего создается Совместный комитет? Можно ли считать его 
новой формой наднационального правительства? 

ТЕСТ 

1. Каковы условия развития будущего сотрудничества между Евро-
пейским союзом и Соединенным Королевством (возможно несколько  
вариантов ответов)? 

а) уважение британского референдума 2019 года; 
б) введение свободного перемещения людей между Союзом и Вели-

кобритания; 
в) уважение внутреннего рынка Великобритании; 
г) приоритет интересов Европейского союза над Великобританией. 

2. Какие направления международной деятельности, обозначенные 
в рамках G7 и G20, отмечены в «Декларации» как приоритетные направ-
ления в сотрудничестве Европейского союза и Соединенного Королевства 
(возможно несколько вариантов ответов)? 

а) изменение климата; 
б) устойчивое развитие; 
в) трансграничное загрязнение; 
г) исследование космоса; 
д) финансовая стабильность; 
е) борьба с международным терроризмом. 
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3. Какая программа(ы) Европейского союза должна(ы) способство-
вать примирению в Северной Ирландии (возможны несколько вариантов 
ответов)? 

а) Интеррег; 
б) Мир Плюс; 
в) Механизм защиты граждан Союза; 
г) Фронтекс. 

4. В какие организации продолжит входить Великобритания после 
брексита (возможно несколько вариантов)? 

а) Всемирная торговая организация; 
б) Совет Европы; 
в) Евратом; 
г) Шенгенскую зону. 

5. До какого времени продолжался переходный период по брекситу? 
а) до 1 января 2020 года; 
б) до 31 января 2020 года; 
в) до 31 декабря 2020 года; 
г) до 17 октября 2020 года. 

Документ 5.4. 
РЕЧЬ БОРИСА ДЖОНСОНА ПО СДЕЛКЕ ПО БРЕКСИТ, 
24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
(извлечение) 

(Речь Бориса Джонсона по сделке по брексит (The Spectator). URL: https://www.specta-
tor.co.uk/article/full-text-boris-johnson-s-speech-on-the-brexit-trade-deal (перевод с англ. — 
Е. В. Лежнина)) 

 
Борис Джонсон (Александр Борис де Пфеффель-Джонсон) (род. 

1964 г.) — государственный деятель Великобритании, занимавший по-
сты мэра Лондона, а затем — министра иностранных дел. С 23 июня 
2019 года после британского внутриполитического кризиса возглавил 
Консервативную партию Великобритании, а с 24 июня 2019 года занял 
пост премьер-министра Великобритании. Является одним из ярких 
сторонников выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. 

24 декабря 2020 года Борис Джонсон накануне начала рожде-
ственских каникул, во время которых должен был завершиться переход-
ный период по брекситу (в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года), 
обратился к нации, чтобы подвести итоги выхода Великобритании 
из Европейского союза. Интервью было опубликовано газетой The 
Spectator. 
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Прошло четыре с половиной года с тех пор как как британский народ 
проголосовал за то, чтобы вернуть контроль над своими деньгами, своими 
границами, своими законами и своими водами и покинуть Европейский союз. 

А в начале этого года мы исполнили это обещание и 31 января ушли с почти 
готовой сделкой — оставалось обговорить некоторые моменты. С того времени 
мы продолжаем реализовывать нашу программу: вводим в действие иммиграци-
онную систему на основе баллов, за которую вы проголосовали, которая 
вступит в силу 1 января, заключаем сделки о свободной торговле с 58 странами 
мира и готовимся к новым взаимоотношениям с Европейским союзом. 

Многие говорили нам, что пандемия коронавируса и ее проблемы сде-
лали эту цель недостижимой, и что мы должны продлить переходный период 
и взять еще одну отсрочку. 

Но я отверг этот подход как раз потому, что победа над коронавиру-
сом — наш национальный приоритет номер один. Поэтому я хотел пресечь 
всякую неопределенность и дать нашей стране все возможные шансы успешно 
восстановиться в будущем году. 

Поэтому я очень рад, что сегодня днем мы завершили крупнейшую в ис-
тории торговую сделку на сумму 660 миллиардов фунтов стерлингов. Это 
всеобъемлющее соглашение о свободной торговле в «канадском стиле»45 
между Великобританией и Европейским союзом — сделка, которая защитит 
рабочие места по всей стране. 

Сделка, которая позволит продавать товары и комплектующие из Вели-
кобритании на рынке ЕС без пошлин и квот. 

Сделка, которая в любом случае позволит нашим компаниям и нашим 
экспортерам еще активнее заниматься предпринимательством с нашими 
европейскими друзьями. 

И все же мы достигли цели, которую жители нашей страны инстинк-
тивно считали выполнимой. Несмотря на то, что их уверяли: это невозможно. 

Мы вернули себе контроль над законами и своей судьбой. Мы вернули себе 
контроль над каждым самым малым изменением в нашем законодательстве. 
Полностью и без каких-либо ограничений. 

С 1 января мы будем вне Таможенного союза и вне единого рынка. Бри-
танские законы будут приниматься исключительно британским парламентом. 
Трактовать их будут британские судьи, заседающие в судах Великобритании. 
И юрисдикция Европейского суда прекратиться. 

Мы сможем устанавливать собственные стандарты, вводить новшества, 
какие захотим, и закладывать новые основы для отраслей, в которых наша 

                                                                          
45 Речь идет о подписании 21 ноября 2020 года Соглашения о свободной торговле Ве-

ликобритании и Канады, которая обеспечивает трансатлантическую торговлю на чрезвы-
чайно выгодных условиях, в частности, по соглашению отменяются пошлины на 98 % всех 
ввозимых на территорию Великобритании канадских товаров. Борис Джонсон назвал дан-
ное соглашение «фантастическим». 
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страна является мировым лидером, от биологических наук до финансовых 
услуг, искусственного интеллекта и так далее. 

Мы будем сами решать, где и как формировать новые рабочие места и да-
вать надежду. Со свободными портами и новыми зелеными промышленными 
зонами. 

Мы сможем защищать нашу природу и окружающую среду так, как счи-
таем нужным. Поддерживать наших фермеров, британское сельское хозяйство 
и аграрное производство. 

И впервые с 1973 года мы станем независимым морским государством, 
которое полностью контролирует свои воды. Доля британской рыбы в наших 
водах существенно вырастет — примерно от 1/2 сегодня до 2/3 через пять 
с половиной лет, после чего не будет никаких ограничений на вылов, кроме 
научных целей или из-за проблем с экологией. 

И подготовиться к этому моменту нашим рыбакам поможет обширная 
программа в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, направленных 
на модернизацию флота и рыбоперерабытывающей промышленности. 

И я хочу подчеркнуть, что, хотя, конечно, споры с нашими европей-
скими друзьями и партнерами порой бывали ожесточенными, я считаю, что 
эта сделка выгодна всей Европе, а также нашим друзьям и партнерам. 

Потому что для всего Евросоюза будет неплохо, если рядом с ним будет 
находится процветающая, активная и довольная своим положением Велико-
британия. <…> 

Я хочу поблагодарить президента Европейской комиссии фон дер Ляйен 
и наших блестящих специалистов переговоров во главе с лордом Фростом 
и Мишелем Барнье, со стороны Европейского союза Стефани Руссо, а также 
Оливера Льюиса, Тима Барроу, Линдси Эпплби и многих других. Результаты 
их работы станут доступны общественности, а парламент проведет по ним 
голосования, надеюсь, 30 декабря. 

Это соглашение, эта сделка — это прежде всего уверенность. 
Уверенность для авиационной отрасли и перевозчиков, которые так сильно 

пострадали от пандемии коронавируса. 
Уверенность для полиции, пограничных войск, служб безопасности 

и всех, на кого вся Европа рассчитывает в обеспечении нашей безопасности. 
Уверенность для наших ученых, которые и впредь смогут вместе сотруд-

ничать в масштабных проектах. 
Потому что, хотя мы хотим, чтобы Великобритания была научной сверх-

державой, от сотрудничества мы при этом не отказываемся. 
И прежде всего это уверенность для бизнеса — от финансовых услуг 

до наших ведущих мировых производителей, нашей автомобильной про-
мышленности. Уверенность для тех, кто работает на высоких должностях 
в компаниях и заводах по всей стране. 

Потому что с 1 января в торговле больше не будет частокола пошлин 
и нетарифных барьеров. 
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Вместо этого будет гигантская зона свободной торговли, куда мы сразу же 
вольемся, но в то же время сможем заключать собственные сделки о свобод-
ной торговле как единое целое, как Великобритания — Англия, Северная  
Ирландия, Шотландия и Уэльс. 

И, я должен подчеркнуть, что эту сделку удалось заключить огромной 
команде специалистов в переговорах со всех концов Великобритании, и она 
принесет пользу каждому уголку нашего Соединенного Королевства — 
поможет объединиться и повысить уровень жизни по всей стране. 

И поэтому я снова обращаюсь напрямую к нашим друзьям и партнерам 
из Европейского союза: я убежден, что эта сделка означает новую стабиль-
ность и новую уверенность в наших отношениях, которые подчас бывали 
непростыми и тревожными. 

Мы будем вашими друзьями, союзниками, сторонниками и — никогда 
об этом не забывайте — вашим рынком номер один. 

Хоть мы и покинули ЕС, наша страна остается культурно, эмоционально, 
исторически, стратегически и территориально привязанной к Европе — не в по-
следнюю очередь благодаря четырем миллионам граждан Европейского со-
юза, которые обратились за видом на жительство в Великобританию за по-
следние четыре года и внесли огромный вклад и в развитие нашей страны, 
и в нашу жизнь. <…> 

Счастливого Рождества всем вам! 
Это хорошие новости из Брюсселя — а теперь переходим к брюссельской 

капусте. 

ВОПРОСЫ К «РЕЧИ БОРИСА ДЖОНСОНА ПО СДЕЛКЕ ПО БРЕКСИТ», 
24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 

1. Какие важные события, о которых говорит Б. Джонсон, произошли 
31 января 2020 года. 

2. Как Борис Джонсон оценивает ход брекзита в Великобритании? 
По какой причине он торопится завершить диалог с Брюсселем? 

3. Какие основные достижения 2020 года в сделке по брекзит отмечает 
Б. Джонсон? 

4. Какие преимущества брексита упомянуты Б. Джонсом в выступ-
лении? Какие явные и скрытые потери влечет за собой брексит? 

5. Как брексит повлиял на политическую жизнь Великобритании? 
К какому типу политиков относится Б. Джонсон? 

ТЕСТ 

1. Какую партию представляет Борис Джонсон? 
а) Лейбористскую; 
б) Консервативную; 
в) Либеральную; 
г) Демократическую. 
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2. Какие новшества, согласно выступлению Б. Джонсона, для бри-
танцев несет брексит (может быть несколько вариантов ответов)? 

а) свободная и равная торговля с любым государствам; 
б) экономия на внутренней и внешней безопасности; 
в) свобода ввода новых законов, не согласованных с ЕС; 
г) прозрачность границ с третьими странами. 
3. Какие сферы экономики Великобритании были в упадке благо-

даря членству в Европейском союзе (может быть несколько вариантов 
ответов)? 

а) производство продуктов; 
б) автомобильная промышленность; 
в) производство алкоголя; 
г) рыбная ловля и переработка. 
4. Что подразумевает иммиграционная система на основе баллов 

(может быть несколько вариантов ответов)? 
а) ограничение нелегальной иммиграции; 
б) привлечение только молодых кадров; 
в) поощрение предпринимательства; 
г) проверка политических взглядов потенциальных мигрантов. 
5. Как пандемия коронавируса повлияла на процедуру брексита? 
а) способствовала примирению с ЕС; 
б) замедлила работу над соглашением Великобритании с Европейским 

союзом; 
в) не повлияла; 
г) укрепила позиции евроскептиков. 

Раздел 3. 
 

ПОЛИТИКА ПАМЯТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
(начало XXI века) 

Тема 6. 
 

ХОЛОКОСТ В ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Документ 6.1. 
«ДЕКЛАРАЦИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ПО ХОЛОКОСТУ», ПРИНЯТА 27–29 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА 

(«Декларация Стокгольмского международного форума по холокосту» 26–28 января 2000 г. // 
Преподавание тем Холокоста и антисемитизма. Обзор и анализ образовательных подходов. 
Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 2006. С. 199–201) 
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Одним из важнейших принципов создания общеевропейской иден-
тичности стало сохранение памяти о холокосте — страшной странице 
европейской истории середины XX столетия. 

Термин «холокост» (из др.-греч. всесожжение) применялся к пресле-
дованию евреев, в более широком понимании под ним подразумевают ис-
требление представителей других народов и рас, к примеру, цыган, му-
латов, а также представителей сексуальных меньшинств, больных и инва-
лидов, санкционированное нацистским режимом. Шоа (с иврита ката-
строфа) или Хурбн (с идиш разрушение) — часто используемые термины 
для характеристики этого явления. 

Признание холокоста — долгий процесс, во многом ключевым момен-
том в оценке значимости этого явления становятся 1960-е годы,  
а к 2000-м гг. он становится частью мировой и европейской культуры 
памяти, подкрепленной серией деклараций ООН46, а также заявлениями 
ряда прошедших на территории ЕС международных форумов. В 2005 году 
ООН официально провозгласила Международным днем памяти 27 ян-
варя — день освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) 
советскими вооруженными силами в 1945 году. 

На состоявшейся в январе 2000 года Стокгольмской конференции 
по холокосту 47 руководителей государств и правительств, в том числе 
представители органов и стран ЕС, а также научные работники и пре-
подаватели научных и образовательных организаций подписали «Декла-
рацию по холокосту», в которой отметили значение этого явления 
для истори и современности. 

По случаю 75-летия освобождения концлагеря председатель Евро-
комиссии У. фон дер Ляйен, глава Европейского совета Ш. Мишель и спи-
кер Европейского парламента Д. Сассоли заявили, что «холокост был евро-
пейской трагедией, это был поворотный момент в нашей истории, и его 
наследие вплетено в ДНК Европейского союза». 
 

Члены Специализированной рабочей группы разделяют принципы Де-
кларации Стокгольмского международного форума по холокосту, которая 
гласит: 

1. Холокост (Шоа) бросил радикальный вызов основам цивилизации. 
Беспрецедентный характер холокоста всегда будет иметь вселенское значе-
ние. По прошествии полувека это событие не ушло в прошлое, и среди нас 

                                                                          
46 26 января 2007 года на пленарном заседании 61-й Генеральной ассамблеи ООН была 

принята резолюция «Отрицание холокоста», подписанная 104 государствами. В документе 
содержался призыв отвергать факт отрицания холокоста и все действия, преследующие 
данную цель. 
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остаются свидетели ужасов, выпавших на долю еврейского народа. Ужасные 
страдания многих миллионов других жертв нацизма оставили неизгладимый 
след по всей Европе. 

2. Масштабы холокоста, запланированного и осуществленного наци-
стами, должны навсегда остаться в нашей коллективной памяти. Безза-
ветная жертвенность тех, кто дал отпор нацистам и защищал жертв холоко-
ста, часто ценой собственной жизни, также должна быть сохранена в наших 
сердцах. Глубина этого ужаса и высота их героизма стали тем эталоном,  
по которому мы будем измерять способность человека творить зло и делать 
добро. 

3. Человечество еще не залечило раны, нанесенные геноцидом, этниче-
скими чистками, расизмом, антисемитизмом и ксенофобией, и на междуна-
родном сообществе лежит огромная ответственность противостоять этому 
злу. Все вместе мы должны отстаивать страшную правду о холокосте и вы-
ступать против тех, кто его отрицает. Мы должны помнить о нравственном 
долге наших народов и требовать выполнения политических обязательств 
от наших правительств для того, чтобы будущие поколения понимали 
причины холокоста и осознавали его последствия. 

4. Мы обязуемся наращивать наши усилия, направленные на то, чтобы 
способствовать просветительской и учебной деятельности, сохранению 
памяти и исследованиям о холокосте как в тех странах, которые уже много 
сделали в этом направлении, так и в тех, которые готовы включиться в эту 
работу. 

5. Мы берем на себя обязательство поощрять исследование всех ас-
пектов холокоста. Мы будем способствовать преподаванию темы холокоста 
в наших школах, университетах и общинах и поощрять эту деятельность 
в других организационных формах. 

6. Мы берем на себя обязательство чтить память жертв холокоста и по-
читать тех, кто оказывал ему сопротивление. Мы будем поощрять увеко-
вечение памяти о холокосте в надлежащих формах, включая ежегодное 
проведение Дня памяти жертв холокоста в наших странах. 

7. Мы берем на себя обязательство пролить свет на все еще не рас-
крытые мрачные страницы истории холокоста. Мы предпримем все необ-
ходимые шаги, чтобы добиться открытия архивов и сделать доступными для 
исследователей все относящиеся к холокосту документы. 

8. Знаменательно, что эта первая в новом тысячелетии крупная меж-
дународная конференция заявила о своем стремлении засеять почву горь-
кого прошлого семенами лучшего будущего. Мы сопереживаем страданиям 
жертв и черпаем вдохновение в их борьбе. Мы обязаны помнить о погибших, 
отдавать дань уважения выжившим, которые сейчас среди нас, и укреплять 
общее устремление человечества к взаимопониманию и справедливости. 
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ВОПРОСЫ К «ДЕКЛАРАЦИЯ СТОКГОЛЬМСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ХОЛОКОСТУ» 

1. Почему память о холокосте стала мощным интегрирующим фак-
тором в Европе? 

2. Что включает европейская политика по сохранению памяти о хо-
локосте? 

3. С чем связана необходимость поддержания памяти о холокосте? 
4. Какие меры, согласно «Декларации», планируется проводить для 

сохранения исторической памяти об этом событии истории Европы? 
5. Как совместные действия по сохранению памяти о холокосте  

могут способствовать международной разрядке? 

ТЕСТ 

1. Когда отмечается день памяти жертв холокоста? 
а) 27 января; 
б) 9 мая; 
в) 22 июня; 
г) 23 августа. 

2. Как с иврита переводится «холокост»? 
а) разрушение; 
б) всесожжение; 
в) катастрофа; 
г) геноцид. 

3. Где был создан самый первый в Европе музей холокоста? 
а) во Франции; 
б) в Германии; 
в) в Чехии; 
г) в Польше. 

4. Сколько евреев, согласно официальным данным, погибло в резуль-
тате холокоста? 

а) 2 млн человек; 
б) 4 млн человек; 
в) 6 млн человек; 
г) 8 млн человек. 

5.Что такое холокост для Европы (возможны несколько вариантов 
ответа)? 

а) коллективная травма; 
б) интеграционный фактор; 
в) политический инструмент; 
г) неприятное воспоминание. 
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Тема 7. 
 

ОСМЫСЛЕНИЕ НЕГАТИВНОЙ РОЛИ ТОТАЛИТАРИЗМА 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ 

Документ 7.1. 
«ДЕКЛАРАЦИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА 
О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ 23 АВГУСТА 
ЕВРОПЕЙСКИМ ДНЕМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СТАЛИНИЗМА И НАЦИЗМА», 
23 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА47 

(Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as European Day of 
Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. URL: https://www.europarl.europa.eu/sides/ 
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0439+0+DOC+XML+V0//EN, перевод — 
Е. В. Лежнина) 

 
Европейский парламент, 
– принимая во внимание Конвенцию Организации Объединенных Наций  

о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 
против человечности, 

– принимая во внимание следующие статьи Конвенции Совета Европы 
о защите прав человека и основных свобод: статья 1 — обязательство ува-
жать права человека; статья 2 — право на жизнь; статья 3 — запрещение  
пыток и статья 4 — запрещение рабства и принудительного труда, 

– принимая во внимание Резолюцию 1481 (2006) Парламентской ассамблеи 
Совета Европы о необходимости международного осуждения преступлений 
тоталитарных коммунистических режимов, 

– принимая во внимание правило 116 своих Правил процедуры, 
A. поскольку пакт Молотова – Риббентропа от 23 августа 1939 года между 

Советским Союзом и Германией разделил Европу на две сферы интересов 
посредством секретных дополнительных протоколов, 

B. поскольку массовые депортации, убийства и порабощения, совершенные 
в контексте актов агрессии сталинизма и нацизма, подпадают под категорию 
военных преступлений и преступлений против человечности, 

C. поскольку в соответствии с международным правом срок давности 
не применяется к военным преступлениям и преступлениям против человеч-
ности, 

D. поскольку влияние и значение советского порядка и оккупации на граж-
дан посткоммунистических государств и для граждан посткоммунистических 
государств малоизвестны в Европе, 

E. поскольку статья 3 Решения № 1904/2006 / ЕС Европейского парламента 
и Совета от 12 декабря 2006 г., устанавливающего на период с 2007 по 2013 г. 

                                                                          
47 Утвержден Европейским парламентом 2 апреля 2009 года. 
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программу «Европа для граждан» по продвижению активного европейского 
гражданства (1), призывает к поддержке за акцию «Активная европейская  
память», направленная на предотвращение повторения преступлений нацизма 
и сталинизма. 

1. Предлагает объявить 23 августа Европейским днем памяти жертв ста-
линизма и нацизма, чтобы сохранить память о жертвах массовых депор-
таций и истреблений и в то же время укрепить демократию и укрепить мир 
и стабильность на нашем континенте. 

2. Поручает своему Президенту направить это заявление вместе с именами 
подписавших сторон парламентам государств-членов. 

Список подписавших [не приводится]. 

Документ 7.2. 
«ЗАЯВЛЕНИЕ 
ПЕРВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ТИММЕРМАНСА48 

И КОМИССАРА ЙОУРОВОЙ49 
В ПРЕДДВЕРИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ДНЯ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ВСЕХ ТОТАЛИТАРНЫХ И АВТОРИТАРНЫХ РЕЖИМОВ, 
22 АВГУСТА 2019 ГОДА» 

(Statement by First Vice-President Timmermans and Commissioner Jourová ahead of the Europe-
Wide Day of Remembrance for the victims of all totalitarian and authoritarian regimes, 22 August 
2019. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_5411,  
перевод — Е. В. Лежнина) 

 
Каждые 23 августа мы чествуем память миллионов жертв всех тоталитар-

ных режимов. Подписание пакта Молотова – Риббентропа между нацистской 
Германией и Советским Союзом в этот день в 1939 году открыло темную главу 
в европейской истории. Время, в течение которого граждане не могли прини-
мать собственные решения и не имели права голоса в отношении политического 
выбора. Европа, в которой свобода и демократия были не более чем мечтой. 

Десятки миллионов жертв были депортированы, подвергнуты пыткам 
и убиты при тоталитарных режимах Европы. Из-за этой жестокости, по-
рабощения, неуважения к основным правам в некоторых частях Европы 

                                                                          
48 Франс Тиммерманс (род. в 1961 г.) — нидерландский политик, с октября 2014 г. 

до 2019 года был заместителем председателя Европейской комиссии Ж.-К. Юнкера, ведал 
вопросами улучшения регулирования, межведомственных отношений, верховенства закона 
и Хартией фундаментальных прав, с декабря 2019 года — первый заместитель председателя 
Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по вопросам глобального изменения климата. 

49 Вера Йоурова (род. в 1964 г.) — чешский политик, министр регионального развития 
Чехии (2014), с 2014 по 2019 г. — европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потре-
бителей и гендерного равенства в комиссии Ж.-К. Юнкера, с сентября 2019 года — заме-
ститель председателя комиссии У. фон дер Ляйен.  
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несколько поколений никогда не имели возможности наслаждаться свободой 
и демократией. 

В этом году мы также отмечаем 30-летие событий 1989 года, когда граж-
дане Центральной и Восточной Европы поднялись, прорвали «железный за-
навес» и ускорили его падение. Мужественные действия граждан вернули 
свободу и демократию всей Европе. 

Они помогли преодолеть разногласия и объединить Европу. Таким об-
разом, это коллективное европейское наследие, которое мы все должны хранить, 
оберегать и защищать. 

С 1939 года прошло 80 лет, и поколения, которое стало свидетелем бед-
ствий тоталитаризма, практически нет с нами; живая история превращается 
в письменную историю. Поэтому мы должны сохранить эти воспоминания, 
чтобы вдохновлять и направлять новые поколения в защите основных прав, 
верховенства закона и демократии. Это то, что делает нас такими, какие мы есть. 
Мы вместе твердо противостоим разного рода тоталитарным и авторитарным 
режимам. Свободная Европа — это не данность, а ежедневный выбор. 

Документ 7.3. 
«РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
О ВАЖНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО ЕВРОПЫ» 

(2019/2819 (RSP)) 

(European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remem-
brance for the future of Europe (2019/2819(RSP)). URL: https://www.europarl.europa.eu/ 
doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html, перевод — Е. В. Лежнина) 

 
Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. о важ-

ности европейской памяти для будущего Европы принята Европейским 
парламентом 19 сентября 2019 года по инициативе европейских депута-
тов из группы «Европейские консерваторы и реформисты», членами  
которой являются представители правящей партии Польши «Право 
и справедливость». Резолюция была приурочена к 80-летию начала Вто-
рой мировой войны, а также к 80-летию заключения Договора о ненапа-
дении Германия и Советского Союза и секретного протокола к нему. До-
кумент во многом отразил обострение политических противоречий 
между Российской Федерацией и странами Европейского союза, вызы-
вал бурную реакцию со стороны глав государств и общественности. 
Официальная позиция Российской Федерации: «Речь идет о грубой фаль-
сификации истории», попытке «поставить знак равенства между нацист-
ской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого це-
ной огромных жертв освободили Европу от фашизма» (официальный 
представитель МИД РФ М. Захарова, 20 сентября 2019 года). 



 

 247

Европейский парламент, 
– принимая во внимание универсальные принципы прав человека и фун-

даментальные принципы Европейского союза как сообщества, основанного 
на общих ценностях, 

– принимая во внимание заявление, сделанное 22 августа 2019 года пер-
вым вице-президентом Тиммермансом и комиссаром Йоуровой накануне Ев-
ропейского дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, 

– принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека Органи-
зации Объединенных Наций, принятую 10 декабря 1948 года, 

– принимая во внимание свою резолюцию от 12 мая 2005 г. о 60-й годов-
щине окончания Второй мировой войны в Европе 8 мая 1945 г. (1), 

– принимая во внимание Резолюцию 1481 Парламентской ассамблеи Со-
вета Европы от 26 января 2006 г. о необходимости международного осуждения 
преступлений тоталитарных коммунистических режимов, 

– принимая во внимание Рамочное решение Совета 2008/913 / JHA от 28 но-
ября 2008 г. о борьбе с определенными формами и проявлениями расизма 
и ксенофобии с помощью уголовного права (2), 

– принимая во внимание Пражскую декларацию о европейской совести 
и коммунизме, принятую 3 июня 2008 г., 

– принимая во внимание декларацию об объявлении 23 августа Европейским 
днем памяти жертв сталинизма и нацизма, принятую 23 сентября 2008 г. (3), 

– принимая во внимание резолюцию от 2 апреля 2009 г. о европейском 
сознании и тоталитаризме (4), 

– принимая во внимание отчет Комиссии от 22 декабря 2010 г. о па-
мяти преступлений, совершенных тоталитарными режимами в Европе 
(COM (2010) 0783), 

– принимая во внимание Заключения Совета от 9–10 июня 2011 г. о памяти 
преступлений, совершенных тоталитарными режимами в Европе, 

– принимая во внимание Варшавскую декларацию от 23 августа 2011 года 
о Европейском дне памяти жертв тоталитарных режимов, 

– принимая во внимание совместное заявление представителей прави-
тельств стран – членов ЕС от 23 августа 2018 г., посвященное памяти жертв 
коммунизма, 

– принимая во внимание свою историческую резолюцию о ситуации в Эс-
тонии, Латвии и Литве, принятую 13 января 1983 года в ответ на «балтийский 
призыв» 45 граждан этих стран, 

– принимая во внимание резолюции и декларации о преступлениях то-
талитарных коммунистических режимов, принятые рядом национальных 
парламентов, 

– принимая во внимание Правило 132 (2) и (4) своих Правил процедуры, 
a) поскольку в этом году исполняется 80 лет со дня начала Второй мировой 

войны, которая привела к беспрецедентному уровню человеческих страданий  
и оккупации стран Европы на многие десятилетия вперед; 
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b) поскольку 80 лет назад, 23 августа 1939 года, коммунистический Со-
ветский Союз и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, из-
вестный как пакт Молотова – Риббентропа, и секретные протоколы к нему, 
разделив Европу и территории независимых государств между двумя тоталитар-
ными режимами и включив их в сферы своих интересов, что подготовило 
почву для Второй мировой войны; 

c) поскольку, как прямое следствие пакта Молотова – Риббентропа, за ко-
торым последовал Договор о нацистско-советской границе и дружбе от 28 сен-
тября 1939 года, Польская Республика была захвачена сначала Гитлером, 
а две недели спустя Сталиным, что лишило страну независимости и неоспо-
римо стало трагедией для польского народа. Коммунистический Советский 
Союз начал агрессивную войну против Финляндии 30 ноября 1939 года, 
а в июне 1940 года оккупировал и аннексировал части Румынии, территории, 
которые так и не были возвращены, и присоединил независимые республики 
Литву, Латвию и Эстонию; 

d) поскольку после поражения нацистского режима и окончания Второй 
мировой войны некоторые европейские страны смогли восстановиться и при-
ступить к процессу примирения, в то время как другие европейские страны 
остались под диктаторскими режимами, некоторые под прямой советской окку-
пацией или влиянием, в течение полувека были лишены свободы, суверенитета, 
чести и достоинства, ограничены в защите человеческих прав и в социально-
экономическом развитии; 

e) поскольку, хотя преступления нацистского режима были выявлены и на-
казаны в рамках Нюрнбергского процесса, все еще существует острая необ-
ходимость в распространении знаний, вынесении моральных оценок и про-
ведении правовых расследований преступлений сталинизма и других диктатур; 

f) поскольку в некоторых государствах-членах коммунистическая и на-
цистская идеологии запрещены законом; 

g) поскольку европейская интеграция с самого начала была ответом 
на страдания, причиненные двумя мировыми войнами и нацистской тира-
нией, которая привела к холокосту, а также на распространение тоталитар-
ных и недемократических коммунистических режимов в Центральной и Во-
сточной Европе, и способ преодоления глубоких разногласий и враждебно-
сти в Европе путем сотрудничества и интеграции, прекращения войны 
и обеспечения демократии в Европе; тогда как для европейских стран, по-
страдавших от советской оккупации и коммунистической диктатуры, расши-
рение ЕС, начавшееся в 2004 году, означает их возвращение в европейскую 
семью, к которой они принадлежат; 

h) поскольку необходимо сохранять память о трагическом прошлом Ев-
ропы, чтобы отдать дань уважения жертвам, осудить виновных и заложить 
основу для примирения, основанного на правде и памяти; 

i) поскольку память о жертвах тоталитарных режимов и признание и по-
вышение осведомленности об общем европейском наследии преступлений, 
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совершенных коммунистическими, нацистскими и другими диктатурами, 
имеет жизненно важное значение для единства Европы и ее народов и для 
повышения устойчивости Европы к современным внешним угрозам; 

j) 30 лет назад, 23 августа 1989 г., было отмечено 50-летие пакта Моло-
това – Риббентропа и память жертв тоталитарных режимов во время Балтий-
ского пути — беспрецедентной демонстрации двух миллионов литовцев,  
латышей и эстонцев, которые, взявшись за руки, образуют живую цепочку 
от Вильнюса до Таллинна через Ригу; 

k) поскольку, несмотря на то, что 24 декабря 1989 г. Съезд народных де-
путатов СССР осудил подписание пакта Молотова – Риббентропа, в допол-
нение к другим соглашениям, заключенным с нацистской Германией, рос-
сийские власти отрицали ответственность за это соглашение и его послед-
ствия. В августе 2019 года и в настоящее время они отстаивают точку зрения, 
что Польша, страны Балтии и Запад являются истинными зачинщиками Вто-
рой мировой войны; 

l) поскольку память о жертвах тоталитарных и авторитарных режимов, 
а также признание и распространение информации о последствиях совершен-
ных сталинистскими, нацистскими и другими диктаторскими режимами на тер-
ритории Европы преступлений, имеет на современном этапе жизненно важное 
значение для единства Европы и ее народов, для повышения ее устойчивости 
внешним угрозам; 

m) поскольку откровенно радикальные, расистские и ксенофобные группы 
и политические партии разжигают ненависть и насилие в обществе, к примеру, 
посредством распространения экстремистских высказываний в Интернете, 
что часто приводит к росту насилия, ксенофобии и нетерпимости; 

1) напоминает, что, согласно статье 2 Договора о Европейском союзе, 
ЕС основан на уважении человеческого достоинства, ценностях свободы, де-
мократии, равенства, верховенства закона и признания прав человека, включая 
права лиц, принадлежащих к меньшинствам; напоминает, что эти ценности 
являются общими для всех государств-членов; 

2) подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная 
война в истории Европы, была начата как прямое следствие печально извест-
ного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, 
именуемого пактом Молотова – Риббентропа, и его секретных протоколов, 
согласно которым два тоталитарных режима, объединенных целью завоева-
ния мира, разделили Европу на две зоны влияния; 

3) напоминает, что нацистский и коммунистический режимы совершали 
массовые убийства, акты геноцида, проводили депортации и привели к массо-
вым жертвам и утрате свободы в XX веке в масштабах, невиданных в истории 
человечества, и напоминает об ужасном преступлении холокоста, совершен-
ном нацистским режимом; самым решительным образом осуждает акты 
агрессии, преступления против человечности и систематические нарушения 
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прав человека, совершаемые нацистскими, коммунистическими и другими 
тоталитарными режимами; 

4) выражает свое глубокое уважение каждой жертве этих тоталитарных 
режимов и призывает все органы и субъекты ЕС сделать все возможное для 
обеспечения того, чтобы ужасающие тоталитарные преступления против че-
ловечности и систематические грубые нарушения прав человека были зафик-
сированы и осуждены, а также гарантировать, что подобные преступления не 
повторятся впредь; подчеркивает важность сохранения памяти о прошлом, 
так как чтобы прощать, нужно помнить, и вновь заявляет о своем единстве  
в борьбе против любого тоталитарного режима, независимо от идеологической 
основы; 

5) призывает все государства – члены ЕС дать четкую и принципиаль-
ную оценку преступлений и актов агрессии, совершенных тоталитарными ком-
мунистическими и нацистским режимами; 

6) осуждает все проявления и распространение тоталитарных идеологий, 
таких как нацизм и сталинизм, в ЕС; 

7) критикует пересмотр истории, прославление нацистских пособников 
в некоторых государствах – членах ЕС; глубоко обеспокоен растущим при-
знанием радикальных идеологий и возвращением к фашизму, расизму, ксе-
нофобии и другим формам нетерпимости в Европейском союзе, а также обес-
покоен сообщениями в некоторых государствах-членах о сговоре политиче-
ских лидеров, политических партий и правоохранительных органов и ради-
кальных, расистских и ксенофобских движений различных политических 
направлений; призывает государства-члены самым решительным образом 
осудить такие действия, поскольку они противоречат ценностям ЕС, подрывают 
мир, свободу и демократию; 

8) призывает все государства-члены отмечать 23 августа как европей-
ский День памяти жертв тоталитарных режимов как в ЕС, так и на уровне 
национальных государств, и привлекать внимание молодого поколения, пе-
ресмотреть подходы к истории и анализу последствий тоталитарных режи-
мов в учебных программах и учебниках всех школ ЕС; призывает государ-
ства-члены задокументировать тяжелое прошлое Европы, например, путем 
перевода протокола Нюрнбергского процесса на все языки ЕС; 

9) призывает государства-члены осуждать и противодействовать всем 
формам отрицания холокоста, включая преуменьшение и минимизацию пре-
ступлений, совершаемых нацистами и их пособниками, и предотвращает 
в политических дискуссиях и в средствах массовой информации; 

10) призывает к формированию, особенно среди молодого поколения, 
общей культуры памяти, которая отвергает преступления фашистских, ста-
линистских и других тоталитарных и авторитарных режимов прошлого и бо-
рется с угрозами современной демократии; призывает государства-членов 
содействовать развитию образования, распространяя идею разнообразия 
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культур, объединенных общей историей, извлекая уроки из преступлений Вто-
рой мировой войны, таких как холокост, и систематического обезличивания 
его жертв на протяжении ряда лет; 

11) призывает, кроме всего, объявить 25 мая (годовщину казни героя  
Освенцима ротмистра Витольда Пилецкого50) Международным днем героев 
борьбы с тоталитаризмом, что станет выражением уважения и данью ува-
жения всем тем, кто, борясь с тиранией, продемонстрировали свой геро-
изм и настоящую любовь к человечеству, а также предоставят будущим 
поколениям ясный пример правильного отношения к угрозе тоталитарного 
порабощения; 

12) призывает Комиссию обеспечить эффективную поддержку проектов 
поддержания исторической памяти и поминовения в государствах-членах, 
деятельности Платформы европейской памяти и совести, а также выделить 
необходимые финансовые средства в рамках программы «Европа для граж-
дан»51 для поддержки памяти о жертвах тоталитаризма, проведении коммемо-
рационных мероприятий, как это изложено в позиции парламента по Программе 
прав и ценностей на 2021–2027 годы; 

13) заявляет, что европейская интеграция как модель мира и примирения 
была свободным выбором народов Европы, приверженных общему буду-
щему, и что Европейский союз несет особую ответственность за продвиже-
ние и защиту демократии, уважения прав человека и верховенство закона 
не только внутри, но и за пределами Европейского союза; 

14) указывает, что в свете вступления в ЕС и НАТО страны Восточной и 
Центральной Европы не только вернулись в европейскую семью свободных 
демократических государств, но также продемонстрировали успех при со-
действии ЕС в проведении реформ и социально-экономическое развитие; 
подчеркивает, однако, что этот вариант должен оставаться открытым для 
других европейских стран, как указано в статье 49 Договора о Европейском 
союзе; 

15) утверждает, что Россия остается величайшей жертвой коммунисти-
ческого тоталитаризма, что ее развитию в демократическое государство бу-
дут препятствовать до тех пор, пока правительство, политическая элита и по-
литическая пропаганда будут продолжать обелять преступления коммунистов 

                                                                          
50 Витольд Пилецкий (1901–1948) — ротмистр Войска Польского, активный деятель, 

деятель польского сопротивления, планировал поднять восстание в концентрационном ла-
гере Освенцим (не был поддержан командованием), после окончания войны передавал ин-
формацию на Запад о заключении в тюрьмы солдат Армии Крайовой, был обвинен комму-
нистическим руководством Польши в шпионаже, арестован и в 1948 году казнен. 

51 «Европа для граждан» — программа Европейского союза, направленная на популя-
ризацию идеи Союза среди граждан ЕС, включающая привлечение внимания к общей ев-
ропейской истории, пониманию гражданами его истории и разнообразия; способствовать 
росту интереса к европейскому гражданству и вовлечению граждан ЕС в жизнь Европей-
ского союза.  



 

 252

и прославлять советский тоталитарный режим; поэтому призывает российское 
общество смириться со своим трагическим прошлым; 

16) глубоко обеспокоен мерами российского руководства, направлен-
ными на искажение исторических фактов и оправдание преступлений, совер-
шенных советским тоталитарным режимом, и считает их опасными инстру-
ментами информационной войны, ведущейся против демократической Европы, 
направленной на ее разделение, и поэтому призывает Комиссию решительно 
противодействовать этим мерам; 

17) выражает озабоченность по поводу сохранения применения симво-
лики тоталитарных режимов в общественной жизни и в коммерческих целях; 
напоминает, что в ряде европейских стран запрещено использование как 
нацистской, так и коммунистической символики; 

18) отмечает, что в общественных местах ряда входящих в ЕС госу-
дарств сохраняются памятники и мемориалы (парки, площади, улицы и т. д.), 
прославляющие тоталитарные режимы, что открывает путь для искажения 
исторических фактов о последствиях Второй мировой войны, для пропаганды 
тоталитарной политической системы; 

19) осуждает тот факт, что склонные к экстремизму и ксенофобии поли-
тические силы в Европе все чаще прибегают к искажению исторических фак-
тов и используют элементы близкие к символике и риторике тоталитарной 
пропаганды, включая расизм, антисемитизм и нетерпение сексуальных и других 
меньшинств; 

20) настоятельно призывает государства ЕС обеспечить соблюдение 
положений Рамочного решения Совета для противодействия организа-
циям, прибегающим к высказываниям, разжигающим вражду и насилие в об-
ществе и в Интернете, и обеспечить полный запрет деятельности неофа-
шистских и неонацистских групп и любых других фондов или ассоциа-
ций, которые превозносят и прославляют нацизм и фашизм, либо любую 
иную форму тоталитаризма, одновременно соблюдая внутренний право-
порядок и законодательство; 

21) подчеркивает, что трагическое прошлое европы должно и впредь 
служить моральным обоснованием и источником вдохновения для решения 
проблем современного общества, включая борьбу за установление социаль-
ной справедливости, создание открытых и терпимых сообществ, включаю-
щих этнические, религиозные и сексуальные меньшинства, открытие доступа 
к европейским ценностям для всех европейцев; 

22) поручает своему президенту направить данную резолюцию в Совет, 
Комиссию, правительства и парламенты государств-членов, Российскую 
думу и парламенты стран Восточного партнерства52. 

                                                                          
52 Восточное партнерство (ВП) — проект Европейского союза, который имеет целью 

сближение стран Восточной Европы и Кавказа с Европейским союзом. В состав стран ВП 
входят страны Европейского союза и Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Украина. Учрежден на саммите в Праге в 2009 году. 
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ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТАМ ГЛАВЫ 7 

1. Что такое политика памяти? Какие цели она преследует? Как  
менялась политика памяти в Западной Европе с момента образования 
Европейских сообществ до начала XXI столетия? 

3. По какой причине антитоталитаризм стал ключевым фактором 
формирования общеевропейской идентичности в начале XXI века? Кто 
является инициатором данной политики? Как данная риторика сказывается 
на политической ситуации в Европе в целом? 

3. На каких основаниях в приведенных документах сталинизм уравни-
вается с фашизмом? Насколько обоснованы приведенные доказательства? 

4. Оцените Резолюцию Европейского парламента от 19 сентября 
2019 г. с позиции полноты/неполноты представленных доказательств 
агрессивности политики Германии и СССР? Согласны ли вы с позицией 
российского МИДа относительно резолюции? 

5. Как меры планируются проводить в ЕС для сохранения историче-
ской памяти и защиты европейских ценностей в Европе, согласно Резо-
люции? Какие последствия может иметь данная резолюция для будущего 
Европы? 

ТЕСТ 

1. Когда в Европе отмечается День памяти жертв сталинизма 
и нацизма? 

а) 27 января; 
б) 9 мая; 
в) 22 июня; 
г) 23 августа. 

2. В честь кого был создан Международный день героев борьбы 
с тоталитаризмом? 

а) Витольда Пилецкого; 
б) Поля Элюара; 
в) Шарля де Голля; 
г) Дугласа Макартура. 

3. Что санкционирует Резолюция Европейского парламента от 19 сен-
тября 2019 г. (возможны несколько ответов)? 

а) запрещать деятельность неофашистских и неонацистских групп; 
б) сносить памятники и мемориалы, прославляющие тоталитарные 

режимы; 
в) пересмотр решений нюрнбергского трибунала; 
г) внесение изменений в учебные программы и учебники общеобра-

зовательных заведений ЕС. 
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4. Какое событие(я), согласно представленным документам, «вер-
нуло(и) свободу и демократию» в Европу? 

а) подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии; 
б) подписание Стокгольмской декларации о борьбе с языком ненависти; 
в) «бархатные революции»; 
г) подписание Маастрихского договора. 

5. Какова цель акции «Активная европейская память»? 
а) предотвращение повторений сталинизма и нацизма; 
б) преодоление комплекса вины за преступления колониализма; 
в) утверждение тезиса «Европа — наш общий дом»; 
г) создание положительной памяти об общем прошлом. 
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