
МОДУЛЬ ЖАН МОННЕ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ»
(600571-EPP-1-2018-1-KZ-EPPJMO-MODULE)

Карагандинский университет Казпотребсоюза, 2021



СТРУКТУРА КУРСА. МОДУЛЬ 1

№ Тема
Часы

Лекция Семинар
Модуль 1. История и теория европейской интеграции

1 Определение понятия «интеграция». Значение европейской
интеграции

1 1

2 Теоретические основы региональной интеграции 2 2
3 Исторические аспекты европейской интеграции 2 2
4 Организационная структура ЕС 2 2
5 Процесс принятия решений в ЕС 1 1
6 Основы права и идея конституции ЕС 1 1
7 Экономический и валютный союз 1 1
8 Внутренние направления деятельности ЕС. Стратегия

устойчивого развития
3 3

9 Европейское гражданство и европейская идентичность 1 1
10 Понятие «европейской солидарности» и ее современное

состояние
1 1

15 15



ТЕМА 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Цель лекции: рассмотреть и проанализировать историю развития европейской 
интеграции, выделить ее причины и идейные основы.

Ключевые слова: европейская интеграция, европейская идея, конфессиональный 
фактор, европоцентризм, гуманизм, пан-Европа.



европейская интеграция

краткосрочные
факторы

среднесрочные
факторы

долгосрочные
факторы

европейская идея!

ü Что такое Европа и где ее границы?
ü Какая система ценностей должна быть в основе

европейской общности?



Гиппократ
V – IV вв до н.э.

ü «О воздухах, водах и
местностях»

ü «свободная и
трудолюбивая»
Европа VS.
«деспотичная,
погрязшая в
удовольствиях» Азия



РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ начало политического единства 
европейского региона



ИМПЕРИЯ 
КАРОЛИНГОВ

представление Европы как 
единого целого



средневековая Европа

конфессиональный фактор объединения

ü Господство христианства в регионе
ü Противоречия с южными и восточными провинциями

(Константинопольский патриархат)
ü Экономическое и политическое преобладание
ü Притязания Папы Римского на светскую власть

противостояние врагу-
иноверцу

§ П. Дюбуа, И. Подебрад

внутриевропейский мир
Э. Пикколомини



ЕВРОПА

ОТТОМАНСКАЯ 
ИМПЕРИЯ



Пацифизм

ЕвропеизмГуманизм

Новое время => секуляризация
üнравственный универсализм

Политический фактор:
üД. Алигьери

Культурный фактор:
ü Я. Коменский

Экономический фактор:
ü Э. Крюсе



ü «Об организации мира и
безопасности» (И. Подебрад)

ü «Великий проект» (герцог
Сюлли)

Европейский 
парламент

постоянные войны между национальными 
государствами

концепция «баланса сил»
(европейское равновесие)

политический прагматизм



Ш. Монтескье
• разделение властей

Ж.-Ж. Руссо
• общественный договор

Дж. Локк
• либерализм

У. Пенн
• многоуровневая система принятия решений

Ш. де Сен-Пьер
• предпосылки формирования единой Европы

Э. Кант
• европейская договорная конфедерация, права человека!

ИДЕИ ПРОСВЕЩЕНИЯ:



европоцентризм

расовая теория

нацистский проект 
«Новой Европы»

либерально-
универсалистская, 

космополитическая 
концепция

этика ЕС

колониализм



ü национально-освободительные движения =>
европейская инициатива исходит от общества

ü Дж. Мадзини, Л. Блан, Л. Кошут
ü III Конгресс мира, 1849 г. => В. Гюго – идея СШЕ

унификация правовых и 
политических режимов

Священный союз



возрождение идеи пан-Европы

Р. Куденхове-Калерги, «Пан-Европа» 1923

üновая мировая 
война?

üэкономическая 
гегемония США

üрусская экспансия

I Мировая война 

↓ национализм и империализм

↓ противоречий 



1926 – I Конгресс пан-европейского движения (Вена,
24 европейских государства):

ü Куденхове-Калерги – президент Пан-
европейского союза;

ü создание «политического, экономического и
военного альянса государств континента».

Европа как федеративное государство в рамках Лиги наций
(А. Бриан)

План Бриана: «…постепенная либерализация и методическое 
упрощение движения товаров, капитала и людей» 



Пан-европейское движение – это движение,
связанное с европейской унификацией/интеграцией.

Пан-Европа

ü возникновение и формирование идеи европейского
единства (XIV-XIX);

ü трансформация идеи европейского единства в пан-
европейское движение (1918-1939);

ü возрождение идеи европейского единства в ходе II МВ и
появление предпосылок европейской интеграции (1939-
1946).



II МВ => раздробленность Европы => «Европа государств-наций»

ü совместное сопротивление фашизму и агрессии Германии,
ü планы будущей реорганизации Европы

ü популярность идеи пан-Европы,
ü общие проблемы  европейских стран

Европейский союз



Европейская интеграция – это процесс
промышленной, политической, правовой, экономической,
социальной и культурной интеграции европейских стран.

межправительствен
ное измерение

институциональное 
измерение

коммуникационное 
измерение

1946 – речь У. Черчилля в Цюрихе.

ü наднациональность и межправительственность





Предпосылки европейской интеграции:

высокоразвитая рыночная экономика

полицентрическая структура

общая культура и история

особенности послевоенного положения Европы



ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

1 этап

•Декларация 
Шумана, 
1950

2 этап

•Крах 
Бреттон-
Вудской
системы, 
1971

•Нефтяной 
кризис, 1973

3 этап

•Программа 
строительств
а Единого 
внутреннего 
рынка, 1985 

4 этап

•Вступление в 
ЕС стран 
ЦВЕ, 2004

План Маршалла, 1948:
ü восстановление Европы;
ü создание м/н организаций.



Бенилюкс – политический 
и экономический союз 3 

государств Западной 
Европы

1944

1948 – Договор об экономическом,
социальном и культурном сотрудничестве +
коллективной обороне (Бенилюкс, Франция,
Великобритания)



1948 – Конгресс Европы в Гааге => образование
Совета Европы в 1949.

экономическое, социальное, культурное, 
законодательное, техническое, научное сотрудничество

обеспечение и защита прав человека

1948 – Организация европейского экономического
сотрудничества => ОЭСР.

1949 – НАТО.
1950 – Европейский платежный союз.



ФАКТОРЫ ПОДЪЕМА ЕВРОПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

необходимость 
долгосрочного мира

• провал концепции
национального
государства

• стремления
«усмирить»
Германию

необходимость 
экономического 

возрождения

• консолидация сил
• завершение Плана
Маршалла

• созданиеСЭВ

необходимость 
определения места в 

СМО

• биполярнаяСМО
• крах колониальной
системы

9 мая 1950 – Декларация Р. Шумана => франко-
германское объединение угля и стали.



ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Вместо Европы, раздираемой противоречиями, необходимо создать
единую, миролюбивую Европу.

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

Объединение должно начаться в сфере экономики, что отвечает
насущным потребностям участников и не затрагивает
чувствительные области (национальная безопасность, оборона,
внешняя политика).

Важнейшим условием продвижения к единой Европе должно стать
формирование единой правовой базы и системы общих институтов,
которым делегируется часть суверенных прав государств-участников.

1

4

2

3



экономический 
подъем

улучшение 
социальной 
обстановки

экономические 
реформы

политические 
реформы

«социальное 
партнерство»

Западная Европа в 1950е – нач. 1970х гг.

ü американский «щит» на мировой арене
ü распад колониальной системы

возможность 
концентрации на 

внутриевропейских
делах



ДОГОВОРНАЯ БАЗА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Договор о ЕОУС, 
1951

Договор о ЕОС, 
1952

Римские 
договоры, 1957 
(ЕЭС, Евратом)

Договор о 
слиянии, 1965 

(Совет, Комиссия, 
ЕП, Суд)

1965-1966 – кризис 
ЕЭС

Люксембургский 
компромисс
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А ЕОУС (1952 – 2002)

ЕЭС (1958 – 2009)

ЕВРАТОМ (1958 - …)



1975 – Хельсинский акт => СБСЕ.

Нач. 1970х – сер. 1980х гг. – кризисный период =>
«евросклероз», «европессимизм».

1979 – создание Европейской валютной системы.

ЭКЮ

1974 – Европейский совет, прямые выборы в
Европарламент.

1975 – Европейский фонд регионального развития
(ЕФРР).



РАСШИРЕНИЕ ЕС
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Сер. 1980х – нач. 2000х гг. – интенсификация м/н
процессов и событий => активизация ОВПБ + национальных
политик стран евроинтеграции.

Единый 
европейский акт, 

1986

Маастрихтский 
договор (ЕС), 

1992

Амстердамский 
договор, 1997

Ниццкий
договор, 2001

3 опоры

ü Сообщества,
ü ОВПБ,

ü Внутренние дела 
и юстиция

1999 (2002) – евро.



ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР, 
2007

замена непринятой конституции



Стокгольмская 
конвенция, 1960 г.

Великобритания, Дания, 
Норвегия, Швеция, 

Австрия, Швейцария, 
Португалия

Либерализация торговли 
=> ↓ таможенных пошлин 

и количественных 
ограничений

Самостоятельность 
национальной 

торговой политики

альтернатива ЕС (Исландия, Норвегия, Швейцария, 
Лихтенштейн)

ЕАСТ (ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ)



Вишеградская встреча, 
1991 г.

Венгрия, Польша, 
Чехословакия

Развитие 
внутрирегиональной

торговли и объединение 
усилий по интеграции

Албания, Босния и 
Герцеговина, Македония, 

Молдавия, Сербия, 
УНМИК (Косово), Черногория

подготовка к интеграции в рамках ЕС

ЦЕФТА (ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ)



Соглашение о ЕЭЗ, 
1994 г.

ЕС + ЕАСТ «Четыре свободы»

интеграция европейских стран в рамках единого рынка

ЕЭЗ / ЕЭП (ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА / 
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО)



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

Альтиеро Спинелли
(1907 - 1986)

Италия

ü идея Договора о федеративном
Европейском союзе («план
Спинелли») => принят в 1984,
стимул для укрепления договоров
ЕС в 1980-х и 1990-х гг.

Альчиде де Гаспери
(1881 - 1954)

Италия

ü реализация плана Маршалла
ü поддержка плана Шумана
ü разработка идеи общей

европейской оборонной политики



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

ü первый председатель
Европейской комиссии с 1958 по
1967 гг.

ü создание Общего рынка

Джозеф Беш
(1887 - 1975)

Люксембург

ü содействие созданию ЕОУС
ü содействие созданию Бенилюкс
ü содействие созданию ЕЭС

Вальтер 
Хальштейн

(1901 - 1982)

ФРГ



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

ü вдохновитель плана Шумана
ü первый председатель

исполнительного органа ЕОУС

Йохан Виллем
Бейен

(1897 - 1976)

Нидерланды

ü план Бейена => предложение о
таможенном союзе и
широкомасштабном экономическом
сотрудничестве в рамках общего
европейского рынка

Жан Монне
(1888 - 1979)

Франция



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

ü первый канцлер ФРГ
ü создание ЕОУС
ü членство ФРГ в НАТО и Совете 

Европы
ü сближение ФРГ с Францией

Поль-Анри Спаак
(1899 - 1972)

Бельгия

ü план слияния стран Бенилюкс
ü поддержка создания ЕОУС и ЕОС

Конрад Аденауэр
(1876 - 1967)

ФРГ



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

ü план Шумана => совместный
контроль производства угля и
стали

ü создание ЕОУС
ü поддержка идеи ЕОС

Сикко Мансхольт
(1908 - 1995)

Нидерланды

ü разработка общей с/х политики ЕС

Робер Шуман
(1886 - 1963)

Франция



ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ ЕС

ü идея создания СШЕ
ü Цюрихская речь, 1946 => объединение 

Европы

Уинстон Черчилль
(1874 - 1965)

Великобритания


