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Введение 

 

 

Актуальность темы. Характерной особенностью международных 

отношений на современном этапе является развитие интеграционных 

процессов. Начиная со второй половины XX века, интеграция стала ведущим 

инструментом, ускорившим развитие региональных экономик стран-членов 

интеграционных объединений и повысила их конкурентоспособность на 

мировом рынке. В настоящее время невозможно представить деятельность 

какого-либо субъекта в изоляции от окружающего мира. В отличие от 

обыкновенного сотрудничества, построенного, главным образом, на 

торговле, международная интеграция отличается дальнейшим углублением 

всесторонних связей, сращиванием производственных процессов отдельных 

стран, а также помогает странам более рационально использовать сырьевые, 

топливные, трудовые ресурсы и улучшить территориальное разделение 

труда. Однако, наряду с положительными факторами в процессе развития 

интеграции, существуют и негативные моменты, сталкиваясь с которыми 

страны затягивают процессы объединения на долгие годы, что не может 

положительно сказываться на их экономике и приводит к отрицательным 

последствиям. 

По ряду объективных, а также субъективных причин неким центром 

развития интеграции стала Европа, которая за всю свою историю прошла и 

овладела почти всеми возможными способами взаимодействия между 

субъектами международной жизни, от их стремления взаимного 

уничтожения до теснейшего сотрудничества, плавно переходящего во 

взаимное слияние.  Можно сказать, что речь идет о превращении экономик 

отдельных государств в единый многонациональный хозяйственный 

комплекс с образованием наднациональных институтов. 
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В результате развития интеграционных процессов на территории 

Европы были образованы две крупные международные организации - 

Европейский Союз и Содружество Независимых Государств, которые в 

настоящее время сталкиваются с вопросом выбора дальнейшего пути 

развития.  

Таким образом, интеграционные процессы представляют собой 

качественно новую форму межгосударственного взаимодействия, которая 

характеризуется общей направленностью к возникновению 

межгосударственных и надгосударственных начал. Динамичное развитие 

интеграционных процессов является важнейшей характеристикой 

современного мирового хозяйства.  В связи с этим существует 

необходимость изучения закономерностей развития интеграции для 

построения полноценной картины мира.  

Объект исследования - тенденции и перспективы развития 

международной интеграции. 

Предмет исследования - проблемы и перспективы развития 

европейского интеграционного процесса. 

Территориальные рамки исследования. В рамках исследования были 

рассмотрены две модели интеграции, реализованные в Европе - ЕС и СНГ.   

Хронологические рамки исследования. В рамках исследования 

рассматриваются исторические аспекты деятельности ЕС и СНГ с момента 

их создания (становление ЕС началось в 1951 г. с образования Европейского 

объединения угля и стали (ЕОУС), СНГ было основано в 1991 г.) до 

настоящего времени (2018 г.)  

Степень изученности темы: в последнее время изучение 

интеграционных процессов в Европе привлекает к себе все больше внимания 

как зарубежных, так и российских исследователей, которые занимаются 

исследованием и интеграции в целом, и отдельных ее элементов, 

взаимосвязей и проявлений.  
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Существенный вклад в изучение теории международной интеграции 

внесли российские ученые - М.М. Максимова, Ю.В. Шишков, Е.П. Пузакова, 

Е.И. Пивоваров и др. В частности, М.М. Максимова в своей статье 

«Экономическая интеграция: некоторые вопросы методологии» отмечала, 

что появление интеграционных комплексов предопределяет более высокую 

ступень интернационализации производства и хозяйственной жизни. Ю.В. 

Шишков в своих трудах приходит к выводу, что для того чтобы началось 

реальное межгосударственное интегрирование страны должны достичь 

«необходимого уровня интеграционной зрелости», достигнув которое между 

странами происходит взаимоприспособление систем вплоть до сращивания 

управленческих национальных структур.  

Среди иностранных авторов можно выделить Д. Корбей, которая дала 

определение термина «интеграции» применительно к сфере международных 

отношений, а также Д. Митарни, К. Дойч, Р.П. Натан, Э.П. Хоффманн, 

которые подробно описали основополагающие теоретические направления 

изучения интеграционных процессов. Кроме того, была взята классическая 

классификация стадий интеграции по схеме Б. Баласса. При исследовании 

таких региональных европейских интеграционных объединений, как ЕС и 

СНГ также использовался ряд публикаций современных российских и 

зарубежных ученых, таких как Т.Н. Михалева, В.Г. Шемятенков, С.А. 

Егоров, К. Арчик. 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы, 

посвященной интеграционным процессам позволяет сделать вывод о том, что 

несмотря на существующие публикации, интеграционные процессы на 

территории современной Европы не получили достаточного освещения в 

современной литературе и требует дальнейшего изучения. 

Цель исследования - изучить проблемы и перспективы развития 

интеграционного процесса на территории современной Европы на примере 

таких организаций как ЕС и СНГ. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Раскрыть определение, направления и функции международной 

интеграции. 

2. Исследовать развитие интеграционных процессов на территории 

современной Европы. 

3. Выделить основные этапы развития европейской интеграции. 

4. Рассмотреть деятельность Европейского Союза как высшей формы 

экономической и политической интеграции. 

5. Изучить деятельность СНГ, как главного интеграционного 

объединения на территории постсоветского пространства. 

6. Проанализировать перспективы развития ЕС и СНГ в современной 

Европе. 

В ходе работы был проведен анализ источниковой базы. Основная 

документальная база настоящей работы была взята с официальных сайтов 

СНГ и ЕС (на английском языке), где подробно описана история создания и 

деятельность организаций и представлены различные правовые документы. 

Были использованы фотоматериалы с различных встреч и заседаний, 

например, фотоотчет с заседания Совета СНГ в 2017 г. и видеоматериалы с 

выступления А.Г. Лукашенко на Совете Глав Государств СНГ 2017 г., а 

также речь А. Меркель в Давосе в 2018 г. 

При написании работы использовались различные новостные ресурсы: 

ТАСС, РИА Новости, РБК и др. Следующей группой источников стали 

материалы периодических изданий: «Мировая экономика и международные 

отношения», «Международная жизнь», также использовались материалы из 

иностранных журналов: «Foreign Policy», «CNN», «BBC News». 

Статистические данные взяты с сайта Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat.  

В работе применялись такие методы исследования как: анализ для 

разбора целостного предмета на составляющие части, а также обобщение для 

установления общих свойств и признаков объектов. Для построения общего 

вывода на основе частных посылок использовалась индукция. Синтез 

использовался для соединения выделенных сторон, признаков предмета в 
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единое целое. Причинно-следственный анализ для выявления причинных 

связей между условиями и событиями. Для работы обнаружения и уточнения 

значений и смыслов терминов использовался терминологический анализ. 

Метод схематизации применялся для представления информации в 

структурированном виде. Сравнение для сопоставления характеристик 

разных явлений. Описание для фиксации средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах. Проблемно-хронологический 

метод использовался для изучения последовательности исторических 

событий во времени, сопровождающееся выявлением причинно-

следственных связей. Для обнаружения свойств, функций и изменений 

изучаемой реальности в процессе еѐ исторического развития был применен 

историко-генетический метод. 

Кроме этого, для анализа перспектив развития ЕС и СНГ применялся 

метод ситуационного анализа, предназначенный для исследования и 

прогнозирования отдельных конкретных международно-политических 

ситуаций. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, состоящие из трех параграфов, заключение, список 

использованных источников и литературы и приложений. Первая глава 

посвящена характеристике интеграции в международных отношениях, 

определяется еѐ понятие, необходимость и историческая неизбежность, 

основные условия и предпосылки, охарактеризована европейская система 

МО, а также выделены основные этапы международной интеграции на 

территории Европы. Во второй главе рассматривается сущность и причины 

возникновения ЕС, как высшей формы экономической и политической 

интеграции, и СНГ как главного интеграционного объединения на 

территории постсоветского пространства, а также перспективы и тенденции 

их роста и развития в современном мире. Кроме того, во 2 главе произведен 

ситуационный анализ перспектив развития таких международных 

организаций как ЕС и СНГ. 
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Глава 1. Интеграционные процессы в Европе: теоретический аспект 

 

 

1.1. Международная интеграция: определение, направления, функции 

 

 

Одной из определяющих тенденций международных отношений 

является развитие интеграционных процессов. В его основе лежит 

экономический интерес самостоятельно хозяйствующих субъектов и 

международное разделение труда. На данный момент большинство регионов 

в разной степени охвачены данным процессом. Интеграция стала 

неотъемлемой составляющей развития современного мира, который уже 

превратился в совокупность региональных интеграционных объединений. 

Е.Т. Усенко отмечает, что «интеграция представляет собой всемирно-

исторический, мировой объединительный, объективный исторический 

процесс. Объектом этого процесса является человеческое общество» [Усенко 

Е.Т., 1992, с. 27].  

Слово «интеграция» хорошо укрепилось в европейском лексиконе и 

уже давно стало привычным. Появление этого слова было неизбежным 

веянием времени, показывающим, как следует двигаться дальше для 

построения «новой» Европы. На сегодняшний день, как заявляет академик 

Б.Н. Топорнин, «государствам-участникам ЕС стало значительно труднее 

оперировать прежними понятиями, подобными «международному 

сотрудничеству» или даже «европейскому сотрудничеству», поскольку они 

не отражали суть новых явлений... Интеграция понимается прежде всего, как 

выход за пределы такого сотрудничества...» [Топорнин Б.Н., 2008, с. 76]. 

Похожую позицию занимает профессор Ю.М. Юмашев, который утверждает, 

что в частности «сообщество являет собой пример того, как в новых 

условиях государства-члены вкладывают более широкое содержание в 

понятие межгосударственного сотрудничества, и это диктует модель их 
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поведения и определяет характер их взаимоотношений с созданной ими 

организацией» [Юмашев Ю.М., 1992, с. 45]. 

Впервые термин «интеграция» был введен английским философом и 

социологом Г. Спенсером в 60-х гг. ХІХ в. [Спенсер Г., 1994, с. 156]. Однако 

его определение слабо отражает реальное содержание тех процессов, 

которые мы подразумеваем в настоящее время. Так, согласно «Большому 

российскому энциклопедическому словарю», буквальное понятие 

«интеграция» происходит от латинского «integratio» (integer - целый), что 

дословно переводится как «воссоединение, восполнение» и трактуется как 

«состояние связанности отдельных дифференцированных частей и функций 

системы, организма в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию» 

[Большой российский энциклопедический словарь, 2012, с. 381]. Иными 

словами, это «добровольное и взаимовыгодное объединение отдельных 

частей (субъектов) в некую самостоятельную целостность (общность)» 

[Пивоваров Е.И., 2008, с. 14].  

В последующем это понятие было применено шведскими и немецкими 

учеными в 20-х гг. ΧΧ в., которые перенесли его в сферу общественных 

отношений, имея ввиду объединение людей в некую социально-

политическую общность. Немецкий политический философ и правовед К. 

Шмитт в своих трудах развил их идеи и пришел к выводу, что интеграция 

несет за собой изменение экономических условий и требует создания 

больших геополитических пространств в качестве новых, более совершенных 

субъектов международных отношений [Шмитт К., 2010, с. 210]. Большое 

пространство, по мнению К. Шмитта, «представляет собой новую форму 

сверхнационального объединения, основанного на стратегическом, 

геополитическом и идеологическом факторах» [Шмитт К., 2010, с. 210]. При 

этом данное объединение представляет собой не просто арифметическую 

сумму составляющих ее частей, так как по своему объему она гораздо 

больше и содержательнее, и как пишет профессор В.Н. Бобков, «позволяет 

получить такие материальные, интеллектуальные и иные средства, каких ни 
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один из участников не имел бы, действуй он автономно» [Бобков В.Н., 1998, 

с. 5].  

Применительно к международной интеграции, отмечает П.П. 

Войтович, «терминологически более точно говорить о межгосударственной 

интеграции и в качестве основных субъектов этого процесса рассматривать 

государства», из чего следует, что «элементами интеграционного комплекса 

являются субъекты межгосударственных отношений - национальные 

государства» [Войтович П.П., 2008, с. 11]. Данное мнение поддерживает М.В. 

Сенин, который также относит к числу участников международной 

интеграции суверенные государства, которые также являются носителями 

прав и обязанностей по интеграции в ее организованных формах, как 

субъекты международного права [Сенин М.В., 1969, с. 4]. 

Тем не менее, в настоящее время в научном мире нет единой трактовки 

значения термина «международная интеграция». Это связано с тем, что 

исследователи выбирают разные характеристики, с помощью которых можно 

определить данный процесс. 

Согласно А.А. Керашеву, интеграция - «это экономический процесс, 

в узком смысле слова представляющий собой форму интернационализации 

хозяйственной жизни, сводящуюся к переплетению национальных хозяйств 

и предполагающую проведение согласованной межгосударственной 

экономической политики. Интеграция в широком смысле рассматривается 

как процесс сближения, функционального переплетения и структурного 

сращивания прежде обособленных хозяйственных субъектов, в котором 

принимают участие хозяйствующие субъекты всех уровней экономических 

отношений» [Керашев А.А., 2005, с. 55].  Н.М. Игнатьев дает схожее 

определение слова интеграция - «это добровольное объединение двух или 

более самостоятельных экономических субъектов путем установления между 

ними связей, различных форм и типов, для достижения множества целей 

через взаимное сотрудничество» [Игнатьев Н.М., 2012, №3, с. 100]. 
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Е.П.  Пузакова выделяет четыре признака, которые в совокупности 

отличают интеграцию между странами от других форм экономического 

взаимодействия:  

Во-первых, происходит глубокое взаимопроникновение и переплетение 

национальных производственных процессов;  

Во-вторых, развиваются прогрессивные формы международной 

кооперации и специализации в области производства и научных разработок; 

В-третьих, экономика стран-участниц интеграции подвергается 

структурным изменениям, которые подчиненны стратегическим целям 

объединения; 

В-четвертых, координация экономической стратегии и политики стран-

участниц, направлена на регулирование интеграционных процессов 

[Пузакова Е.П., 2001, с. 164]; 

Таким образом, если трактовать определение «интеграции» 

применительно к сфере международных отношений, то можно сказать, что 

это «определенный процесс, посредством которого отдельные государства 

передают часть своих суверенных прав в пользу создаваемой и единой для 

них всех институциональной структуры с тем, чтобы обеспечить учет и 

реализацию их общих интересов» [Corbey D., 1995, с. 255].  

Исследователи в области международного регионализма выделяют 

восемь важных функций которые должна выполнять интеграция: усиление 

торговой интеграции в регионе, создание благоприятных условий для 

развития частного сектора и инфраструктуры, программ в поддержку 

экономического роста, развитие сильного государственного сектора, 

создание эффективного управления, снижение социальной изоляции и 

развитию инклюзивного гражданского общества, вклад в обеспечение мира и 

безопасности в регионе, разработка программ по защите окружающей среды, 

укрепление взаимодействия региона с другими регионами мира [De 

Lombaerde P., Van Langenhove L., 2007, c. 379]. 
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С точки зрения географических масштабов, различают глобальный, 

региональный, субрегиональный, государственный уровни интеграции. По 

масштабам интеграционные объединения делятся на: 

1. Двусторонние - наименее распространены в практике (например, 

Союзное государство России и Белоруссии, объединение Австралии и 

Новой Зеландии); 

2. Многосторонние - наиболее распространены в региональной 

интеграции (между несколькими государствами - ЕС); 

3. Континентальные - Североамериканское соглашение о свободной 

торговле (НАФТА), Латиноамериканская ассоциация интеграции 

(ЛАИ), Африканский союз (АС). 

Сближение, взаимопроникновение в интеграции происходит за счет 

формирования общих пространств: экономического, политического, 

общественного, ценностного. Как пишет П.А. Цыганков, «существуют 

различные этапы, или фазы интеграции от связей взаимозависимости в 

рамках плюралистической международной системы, или стремления 

«встроиться в систему цивилизованных государств» до формирования 

единой политической общности. Впрочем, следует сразу же сказать, что 

последняя является, скорее, идеальным типом и как феномен реальной 

практики международных отношений не существует» [Цыганков П.А., 1994, 

с. 164]. 

В настоящее время в мире есть такие формы или модели интеграции 

как: 

1. Политико-экономическая форма интеграции - это основная форма (ЕС, 

СНГ, АСЕАН и др.); 

2. Торгово-экономическая модель (ОАПЕК, ОПЕК, НАФТА и др.); 

Экономическая интеграция между странами подразумевает свободное 

перемещение капитала, инвестиций, укрепление производственных зон, 

стимулирование торговли, рабочей силы. Это приводит к снижению риска 

конфликтов и войн. [Пивоваров Е.И., 2008, с. 14]. М.М. Максимова отмечает, 
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что «процесс сближения регулируется на межгосударственной (двух- или 

многосторонней) основе, приводя к постепенному объединению в обширные 

экономические комплексы национальных хозяйств двух или более 

государств с однотипной социально-экономической системой или же процесс 

объединение разрозненных элементов экономики в единое целое, который 

совершается внутри государств и между государствами» [Максимова М.М., 

2007, с. 21].  

В политическом отношении, пишет Ф. Брейлард, «международная 

интеграция представляет собой высокую форму сотрудничества, то есть 

создание единого политического сообщества на основе союза двух или более 

политических единиц» [Braillard Ph., 1977, с. 135]. Это тесное 

сотрудничество, вступление во взаимодействие в определенной области или 

объединение стран в некий союз, в котором будет использоваться не только 

единая валюта и общее экономическое пространство, но и политическое 

управление, которое будет являться общим для всех. Интеграция, пишут П. 

Ф. Гонидек и Р. Шарвэн, это «одновременно процесс и состояние, имеющее 

тенденцию заменить раздробленные международные отношения, состоящие 

из независимых единиц, новыми более или менее широкими объединениями, 

наделенными минимальными полномочиями решений либо в одной или 

нескольких определенных областях, либо во всех областях, которые входят в 

компетенцию базовых единиц. На уровне индивидуального сознания 

интеграция призвана породить лояльность и приверженность новому 

объединению, а на структурном уровне - участие каждого в его поддержке и 

развитии» [Gonidec P.F., Charvin R., 1984, с. 435].   

 Политическая интеграция при этом подразумевается не только как 

тесное взаимодействие однотипных государств и обществ, находящихся на 

приблизительно равных стадиях политического, экономического и 

социального развития, как это произошло в Западной Европе после Второй 

мировой войны, но и притяжение более развитыми государствами тех, кто 

определился с вектором преодоления своего отставания. Двигателем 



15 
 

интеграции с обеих сторон, принимающей и вступающей, являются, прежде 

всего, политические и экономические элиты, увидевшие необходимость 

выхода за пределы замкнутых локальных (региональных) пространств 

[Пивоваров Е.И., 2008, с. 14]. Можно сказать, что это процесс возникновения 

нового политического центра, который притягивает к себе главных 

действующих лиц национального масштаба. Основная суть интеграционного 

политического процесса в направлении к выходу за рамки простого 

согласования внешней политики и постепенной передаче суверенитета к 

новым надгосударственным структурам. 

Попытки теоретического осмысления процессов европейской 

региональной интеграции были предприняты в 50-х гг. XX в. Научное 

исследование интеграции связано с осмыслением реальных процессов 

сотрудничества и направлено на то, чтобы выявить общие черты 

взаимодействия стран. Интересно отметить, что вплоть до настоящего 

времени среди ученых и исследователей европейской интеграции так и не 

сложилась единая точка зрения относительно того, что же представляет 

собой интеграция государств в рамках Европейского региона. Лишь один 

факт признают многие исследователи, что сегодня интеграция сама по себе 

рассматривается как положительное явление, как процесс, в результате 

которого все участвующие в нем стороны получат преимущество. Как 

считает K. Дойч, «интеграция представляет собой реальную возможность 

обеспечить мирное сосуществование государств, которое можно достигнуть 

посредством таких мер, как расширение торговли, свободное перемещение 

людей, развитие культурного обмена, активное проведение политических 

консультаций и т.д.» [Дойч К., 2000, с. 395].  

Однако, отмечает П.А. Цыганков, «стихийно возникнув в какой-либо 

сфере взаимодействия международных акторов, интеграция может остаться 

без последствий во всех остальных сферах, более того может обратиться 

вспять или даже смениться противоположным процессом, если она не будет 

подкреплена соответствующими политическими мероприятиями, 
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закрепляющими благоприятные предпосылки и условия ее реализации и 

формирующими институциональные основы ее дальнейшего продвижения» 

[Цыганков П.А.,1996, с. 125]. Поэтому для того чтобы между странами 

начался процесс интеграции необходимо наличие определенных 

предпосылок, которые выделили Л.Н. Чунихина и Д.В. Косык. В первую 

очередь это договорно-правовые связи стран с примерно одинаковым 

уровнем экономического развития и зрелости рыночной экономики, а также 

наличие общей границы и исторически сложившихся экономических 

отношений. Интеграция проходит успешнее между странами, находящимися 

на одном континенте в непосредственной географической близости, что 

облегчает им решение транспортных, языковых и других проблем. В странах 

должны быть взаимодополняющие структуры экономики и схожесть 

экономических проблем (темпы экономического роста, уровень инфляции, 

уровень занятость населения). И главное - это политическая воля лидеров 

государств [Чунихина Л.Н., Косык Д.В., 2015, с. 70].  

Процесс интеграции, проходящий между странами, создает два 

эффекта, которые способствуют привлечению новых участников в этот 

процесс. 

Так называемый «демонстрационный эффект». Его сущность 

заключается во влиянии успехов тех или иных интеграционных объединений 

на другие государства, что как правило ведет к появлению у них желания 

стать членом этой организации [Харламова В.Н., 2002, с. 160]. 

Демонстрационный эффект ЕС стимулировал к вступлению в его члены 10 

стран Центральной и Восточной Европы. 

«Эффект домино». Поскольку интеграция ведет к переориентации 

экономических связей стран-членов на внутрирегиональное сотрудничество, 

остальные страны, оставшиеся за пределами объединения, испытывают 

некоторые трудности, а иногда и сокращение торговли со странами, 

входящими в объединение. В результате они также вынуждены вступить в 

интеграционное объединение. Например, так возникла «Группа трех» в 
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Латинской Америке после того, как Мексика стала членом НАФТА (с ней 

подписали соглашения о свободной торговле Венесуэла и Боливия) 

[Харламова В.Н., 2002, с. 161]. 

Научное исследование интеграционных процессов на территории 

Европы направлено на выявление общих тенденции, связанных с причинами, 

предопределяющими факторами, основными чертами феномена европейской 

интеграции. Существуют три наиболее известные, основополагающие 

теоретические направления, или три научные школы изучения данных 

процессов: школа функционализма и неофункционализма, школа 

федерализма и школа транснационализма (или «плюралистическая школа») 

(приложение 3). Эти школы сыграли заметную роль в становлении и 

развитии интеграционной теоретической мысли. По сути, упомянутые 

подходы представляют собой различные точки зрения на проблемы 

международной политической интеграции. Вместе с тем между ними есть 

много общего: во-первых, практически все теории содержат в себе гипотезу о 

путях дальнейшего развития европейского интеграционного процесса и 

пытаются предсказать его конечный результат, например, создание 

наднационального образования, сохранение традиционной 

межгосударственной структуры либо иное распределение полномочий между 

национальным и общеевропейским уровнями. Вместе с тем, необходимо 

понимать, что политика интеграционных объединений всегда будет 

оставаться политикой компромиссов, как например сохраняется в Евросоюзе, 

который объединяет 28 суверенных стран Европы. Это значит, что 

политическая интеграция неизбежно будет ограничена политической 

реальностью и, как говорилось ранее, собственными интересами государств-

участников. 

«Функционализм» и «неофункционализм». Главной целью 

функционализма является создание широкой общности интегрируемых 

государств через постепенное отмирание их суверенитетов. Изучением 

интеграции и основоположником данной школы является английский 
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исследователь Д. Митрани. Он считал, что для решения новых 

экономических, социальных и технических проблем, возникающих в 

настоящее время, национальные государства имеют слишком узкие 

возможности, поэтому для их разрешения необходимо международное 

сотрудничество. По его мнению, целью политиков является не забота об 

общественном благе, а завоевание и удержание власти и в таком случае 

транснациональные организации могут лучше удовлетворить человеческие 

нужды, чем национальные государства. «Для этого должны быть 

перестроены межгосударственные отношения, таким образом, чтобы вместо 

«вертикальной» территориальной замкнутости были созданы действенные 

«горизонтальные» структуры, администрация которых была бы призвана 

координировать межгосударственное сотрудничество в конкретных сферах. 

Это позволит устранить экономические и социальные причины конфликтов, 

а затем постепенно и безболезненно преодолеть государственные 

суверенитеты» [Mitrany D., 1946, с. 36]. И в результате длительного 

эволюционного процесса межгосударственное сотрудничество станет 

настолько тесным, а их взаимозависимость настолько высокой, что 

вооруженные конфликты между ними не только станут немыслимы, но и 

будет достигнуто состояние необратимости.  Международная среда, по его 

мнению, претерпит глобальные изменения, «благодаря которым солдаты и 

дипломаты уступят место администраторам и техникам, отношения между 

канцеляриями - прямым контактам между техническими администрациями, а 

защита суверенитетов - прагматическому решению конкретных вопросов» 

[Митрани Д., 1946, с. 36]. 

Концепция Д. Митрани послужила отправной точкой для 

неофункционализма, который интенсивно разрабатывается как 

самостоятельная теория с конца 50-х гг. Создателем и наиболее видным 

представителем данной школы стал стал профессор Калифорнийского 

университета США - Эрнст Хаас. Э. Хаас попытался разработать свою 

концепцию применительно к региональному, а не к глобальному уровню. Он 
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определил политическую интеграцию как «процесс, в ходе которого 

участники политической жизни нескольких отдельных национальных систем 

склоняются к тому, чтобы переориентировать свою лояльность, цели и 

политическую деятельность в сторону нового центра, институты которого 

обладают юрисдикцией или претендуют на еѐ распространение по 

отношению к существующим национальным государствам» [Haas E.B., 1961, 

c. 372]. Согласно данной концепции, политическая интеграция, 

рассматривается как процесс, ведущий к формированию превосходящего 

своими размерами национальное государство политического сообщества, 

качественной характеристикой которого является наличие лояльности в 

отношении его центральных институтов. 

Школа «федерализма». Федерализм ставит на первое место 

политические институты. Представителями данной школы можно назвать 

таких политологов как А. Этциони, А. Спинелли, К. Фридрих, Дж. Элэзэр и 

др. Они характеризуют федерализм как «договорной отказ от централизма, 

структурно оформленную дисперсию полномочий между различными 

центрами, законные полномочия которых гарантируются конституцией» 

[Натан Р.П., Хоффманн Э.П., 1991, с. 42]. Международная интеграция 

рассматривается по аналогии с «внутренними режимами» государств, 

построенными на принципах федерального устройства, то есть построенные 

на жѐстком государственном регулировании экономики. П.А. Цыганков 

отмечает несколько раскрывающих ее суть принципов, лежащих в основе 

этой модели. Во-первых, федералисты считают, что государство утратило 

свой авторитет и не способно противостоять новым вызовам и угрозам. Во-

вторых, гарантия демократического устройства, то есть власть должна 

исходить от народа, а правительство должно это контролировать. В-третьих, 

по их мнению, создание множества связанных федераций будет являться 

гарантом стабильности в мире. В-четвертых, «это большое значение 

созданию институтов. Важным индикатором федерализации является 

образование центральных институтов с предоставлением им важных 
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полномочий и их доминированием над институтами наднациональными» 

[Цыганков П.А., 1994, с. 164]. Таким образом, для «Федерализма» важное 

значение имеет политическая воля участников международной интеграции, а 

также роль распределения полномочий между различными уровнями 

институциональной структуры как гарантии против возможных 

злоупотреблений своей властью со стороны центра. Частично идеи 

федерализма воплощены в деятельности наиболее развитой интеграционной 

структуры - ЕС. 

«Транснационализм» («плюралистическая школа»). 

Основоположником данной школы считается американский политолог и 

теоретик международных отношений - Карл Дойч. Реализация данного типа 

интеграции не требует обширных и жестких условий. Главным условием 

является то, что основные социокультурные ценности интегрирующихся 

единиц просто не должны противоречить друг другу. Однако требуется 

адекватная реакция политических элит на сигналы и действия 

заинтересованных правительств и населения. Кроме того, успеху интеграции 

способствует восприятие объединительной идеи интеллектуальными кругами 

и политическими движениями, как и постоянное развитие сетей 

коммуникации и всестороннего взаимодействия. По данным обширного 

исследования, проведенного в 70-е гг. под руководством К. Дойча в 

Германии и Франции, обнаружилось, что благоприятный образ единой 

Европы, сформировавшийся у населения обеих стран, не привел к 

вытеснению приверженности национальным ценностям. И был сделан вывод 

о том, что «плюралистическая» версия европейской интеграции имеет более 

вероятное будущее [Дойч К., 2000, c. 125]. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что международная 

интеграция является многосторонним и достаточно сложным явлением, 

которое плохо поддается анализу и структурированию. Она представляет из 

себя определенный процесс, в результате которого государства передают 

часть своего суверенитета создаваемой ими институциональной структуре, 
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которая в свою очередь будет обеспечивать реализацию их общих интересов. 

Учеными пока не выявлена единая и окончательная типологизация этого 

процесса. Именно поэтому ту или иную региональную или субрегиональную 

интеграционную модель невозможно перенести на другой, даже очень 

«похожий» регион ни в теоретическом, ни тем более практическом плане, так 

как каждый регион имеет свои экономические, культурные особенности и 

традиции. 

1.2. Европейская система международных отношений: общая 

характеристика 

 

 

Европейское пространство является уникальной частью глобальной 

международно-политической системы в силу по меньшей мере трех 

обстоятельств:  

Во-первых, Европа стала своего рода «колыбелью» современных 

международных отношений. Последние, разумеется, «нельзя сводить всего 

лишь к расширенному варианту европейской модели организации 

взаимосвязей между участниками международной жизни. Но роль этой 

модели в формировании глобальной системы исключительно велика - и в 

историческом, и в генетическом смыслах» [Барановский В.Г., 2004, с. 15]. 

Более того, подразумевается не только историческое значение европейского 

фактора в развитии международных отношений, а тот факт, что механизмы, 

которые возникают в Европе и проходят там практическое испытание, 

вероятнее всего, будут востребованы и за ее пределами, в том числе и на 

глобальном уровне.  

Во-вторых, Европа за всю свою историю столкнулась со всеми 

возможными способами взаимодействия между государствами от желания 

взаимного уничтожения до усиления сотрудничества. 

В-третьих, характерная особенность Европы, которую выделяет В.Г. 

Барановский, это «беспрецедентно высокая плотность разнообразнейших 
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многосторонних институтов и механизмов, посредством которых 

осуществляется взаимодействие участников международной жизни» 

[Барановский В.Г., 2004, с. 15]. Что в свою очередь создает на этой 

территории более высокий потенциал организованности и 

структурированности, чем в любом другом регионе мира, но не 

гарантирующий автоматическое разрешение любых конфликтов.  

Начиная с конца 1980-х гг. и до нашего времени в Европе происходит 

полное переустройство международно-политического пространства. Такой 

переход европейской системы из одного состояния в другое, по мнению А.Д. 

Воскресенского, «сопровождается определенными явлениями 

разбалансированности и дестабилизации - пусть временными и не 

обязательно чреватыми драматическими последствиями, но все же 

порождающими некоторые линии напряженности внутри региона» 

[Воскресенский А.Д., 2012, с. 86].  

Исчезло жесткое биполярное разделение европейского пространства, 

существовавшее во время холодной войны, которое требовало от ее 

участников выполнения четких функций и некоторых общепризнанных 

правил игры. Последовавший затем переходный период характеризовался 

неоднородностью и подвижностью международных политических 

отношений в Европе. Это привело к тому, что в разных частях Европы 

организация взаимодействия участников международной жизни проявилась 

по-разному. Появившиеся различия были обусловлены многими 

обстоятельствами: «характером объективных вызовов безопасности, 

оценками со стороны государств своих жизненно важных международно-

политических интересов и места в европейской архитектуре, их 

материальными и политическими ресурсами для минимизации внешних 

угроз, возможностями в плане обретения союзников и партнеров и т.п.» 

[Барановский В.Г., 2004, с. 16]. 

Исторически сложилось, что страны Западной Европы раньше и в 

большей степени оказались подготовленными к тесному взаимодействию 
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друг с другом, нежели другие страны и смогли образовать наиболее 

стабильную часть европейского пространства. И.Б. Илюхина пишет, что «во 

второй половине ХХ столетия складывалось единое хозяйственное 

пространство целого региона, в рамках которого формировались общие 

условия воспроизводства и создавался механизм его регулирования. Здесь 

интеграция достигла наиболее зрелых форм» [Илюхина И.Б., 2015, с.113]. 

Также можно добавить, что территориальная близость, схожесть 

экономических структур, высокая зависимость от внешних рынков все это 

способствовало развитию интеграционных тенденций в Западной Европе. 

Однако, В. Кайзер и A. Варсори подмечают, что присутствовали и иные 

причины, которые ускорили интеграционные процессы в данном регионе. 

Последствия Второй Мировой Войны повлияли на социально-

экономическую структуру Европы, что привело к его коренным изменениям 

[Kaiser W., Varsori А., 2010, с.140]. Так, процесс европейской интеграции 

стал ответом на военные потрясения XX в. и рассматривался как 

эффективный способ избежать войны между государствами Европы.  

Кроме того, отказ стран Восточной Европы от рыночной экономики и 

образование Совета Экономической Взаимопомощи помешали развитию 

экономических связей между Восточной и Западной Европой. Также 

повлияло и исчезновение колониальной системы, из-за чего были утрачены 

многочисленные торговые и иные связи. Поэтому усиление торговли 

Западных стран друг с другом стало единственным шагом для компенсации 

потери восточноевропейского и колониальных рынков. Немаловажным был 

тот факт, что эти страны имели общего мощного конкурента - Соединенные 

Штаты Америки, перед которым они стремились укрепить свои позиции на 

мировом рынке. [Kaiser W., Varsori А., 2010, с.140]. 

Таким образом, совокупность факторов cложившихся в послевоенной 

Западной Европы привела к высокой степени переплетения их национальных 

хозяйств и интересов и оказалась выше, чем в любом другом регионе мира. 

Кроме того, этому поспособствовало достаточно высокий уровень 
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экономического благосостояния и социально-политическим устройство 

западноевропейского пространства. В процессе усиления интеграции страны 

научились эффективно решать внутренние задачи за счет структурной 

адаптации и гармонизации социально-экономической политики используя 

многосторонние и наднациональные механизмы, что имеет первостепенное 

значение, так как неудачи во внутренней политике могут создать гораздо 

большие проблемы, чем традиционные внешние угрозы. Также актуален 

поиск решения «нетрадиционных» вызовов международно-политического 

развития, таких как неконтролируемый наплыв беженцев, международная 

организованная преступность, незаконные поставки оружия, наркотиков и 

радиоактивных материалов, трансграничные экологические проблемы и 

т.д. Как бы то ни было, в настоящее время Западные страны обладают 

значительными ресурсами для противостояния каким-либо серьезным 

международно-политическим вызовам.  

Тем не менее, согласно Ю.А. Борко и О.В. Буториной, есть три 

крупные проблемы, которые требуют решения.  

1. Идеология, «материально-техническая основа и институциональные 

структуры обеспечения безопасности в этом регионе были сформированы в 

иную эпоху и должны быть адаптированы как к новой обстановке на 

континенте, так и к новым международным вызовам» [Борко Ю.А., Буторина 

О.В., 2001, с. 447]. 

2. Отсутствие явно выраженного врага, который являлся бы ключевым 

фактором сближения и при его отсутствии главным становится поддержание 

взаимоприемлемого баланса.  

3. Растущее значение приобретают взаимоотношения с внешними 

акторами международных отношений, вовлечение новых членов, а также 

«проецирование силы» вовне, в том числе за пределы Европы. 

Неадекватное решение любой из этих трех проблем может подорвать 

роль международно-политической системы Западной Европы как источника 
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стабильности и безопасности для всей Европы [Борко Ю.А., Буторина О.В., 

2001, с. 447].  

Альтернативный полюс в европейском международно-политическом 

пространстве образуют страны СНГ во главе с Россией. В данном случае 

альтернативность не означает неизбежность или необходимость 

столкновения с западом. Речь идет о другом, во-первых, нынешняя ситуация 

на континенте, основана на противостоянии между Востоком и Западом, 

продолжавшемся несколько десятилетий, что в настоящее время сохраняется 

в виде стереотипов, а во-вторых, определяется особенностями развития 

постсоветского пространства благодаря его особенным геополитическим 

характеристикам. Если говорить объективно, то для России и для стран СНГ, 

нет никаких угроз безопасности, исходящих от Запада. Ее проблема 

заключается в необходимости разрабатывать и развивать стратегию, 

направленную на повышение роли страны в Европе и восстановление ее 

международно-политического статуса. По этой причине, как пишет Д.В. 

Тренина, «любые действия других участников международной жизни, 

рассматриваемые как мешающие России занять достойное место в Европе 

или оттесняющие ее на обочину политики в данном регионе, вызывают в 

Москве болезненную реакцию и могут подталкивать страну одновременно к 

навязчивой внешнеполитической активности и к самоотчуждению от 

Европы» [Тренина Д.В., 2010, с. 139].  

Однако для стран СНГ на порядок сложнее оказались, внутренние 

проблемы, чем в большей части остального посткоммунистического мира. 

Длинный и противоречивый характер трансформационного периода сказался 

на международно-политических возможностях стран, снизилась 

экономическая и политическая дееспособность, что в свою очередь было 

важнейшим условием для возможности проведения продуманной и 

последовательной внешней политики. Так, «у «постъельцинской» России 

такие возможности явно расширились, тогда как у Украины и Белоруссии, 
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наоборот, внутренние обстоятельства становятся главным фактором, 

сужающим внешнеполитические горизонты» [Барановский В.Г., 2004, с. 17]. 

Не маловажную роль в характеристике восточноевропейского 

политического пространства играет огромная территория России, что в 

совокупности с военно-политическими возможностями (прежде всего 

наличием ядерного потенциала), создает дисбаланс, неизбежно влияющий на 

характер восприятия европейцами нашей страны. Даже тот факт, что 

территория России уменьшилась на треть в сравнении с бывшим СССР, она 

по-прежнему остается больше всей остальной Европы вместе взятой, а также 

крупнейший в мире.  

Кроме того, по своему геополитическому положению большая часть 

территории Россия находится в азиатской части мира, далеко за пределами 

Европы, что ведет за собой очевидные последствия для положения страны в 

европейской международно-политической системе. В связи с этим нельзя не 

согласится с В.Г. Барановским, который указывает на тот факт, что 

«чувствительность России к внеевропейским вызовам безопасности 

естественна и имеет более предметный характер, нежели у большинства 

других стран; она не сможет оперировать только на европейской сцене (даже 

если это официально будет считаться ее важнейшим приоритетом)» 

[Барановский В.Г., 2004, с. 17]. В результате чего в европейских странах 

всегда будет сохраняться некоторая мера неуверенности относительно 

степени российской вовлеченности в дела европейского региона. 

Еще одной специфической проблемой постсоветского пространства 

является его геополитическая организация. Эта тематика выступает не только 

как фактор объединения стран региона, но и как источник довольно 

серьезных трудностей в их взаимоотношениях. Возникающие на данной 

территории разногласия актуальны прежде всего для самих стран СНГ, и это 

понятно, однако, в определенной степени их влияние может 

распространиться далеко за пределы этого пространства и приобрести более 

широкие последствия. Причем, как отмечает Н.С. Айдашов, «последствия 
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могут иметь положительное влияние для европейского политического 

пространства, через снятие проблемных ситуаций, чреватых негативными 

последствиями мирным путем» [Айдашов Н.С., 2014, с. 13]. К примеру, 

мирные протесты в Армении, которые привели к смене правящего 

руководства. Так и негативное, например, Украинский конфликт, в который 

втянуты страны Европы, США и Россия, а также когда «Москву подозревают 

в желании сформировать в рамках СНГ «бархатную империю» или создать 

там ареал исключительно российского влияния, куда доступ другим 

участникам международной жизни был бы наглухо закрыт, что приводит к 

ухудшению политической обстановки» [Авдонькин В.Я., 2007, с.105]. 

Кроме того, восточная часть европейского международно-

политического пространства, по мнению В.Я. Авдонькина «представляет 

собой зону с переменной внутренней геометрией, поскольку здесь 

одновременно развиваются разнонаправленные и зачастую конфликтующие 

между собой тенденции» [Авдонькин В.Я., 2007, с.105]. С одной стороны, 

это сближение России с Белоруссией сориентировано на их объединение в 

одно государство. С другой - это явное отдаление и конфронтация Украины с 

Россией, развитие напряженности способно перерасти в сильнейший фактор 

эрозии этой зоны и даже в серьезный вызов стабильности в Европе в целом.  

Таким образом, для современной международно-политической 

«геометрии» Европы свойственен переходный характер. Она, как пишет В.Г. 

Барановский, «находится в процессе трансформации и способна 

эволюционировать в нечто отличающееся от их сегодняшнего состояния. 

Несмотря на то, что данный процесс пока не завершен, его основные линии 

определились достаточно четко» [Барановский В.Г., 2004, с.18]. 

Центр тяжести международно-политической системы находится в 

Западной части Европы. Однако само положение дел в зоне Европейского 

Союза отнюдь не беспроблемно. На первом месте стоит вопрос о 

дальнейшем расширении и включении в свой состав новых участников. 

Кроме того, все более актуальными, в стратегическом плане, становятся 
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проблемы адаптации внешней политики Западных стран и их 

многосторонних структурных механизмов к изменившейся международно-

политической среде. Здесь главные темы - отношения с США, налаживание 

взаимодействия с Россией и сотрудничество в обеспечении безопасности за 

пределами Европы. 

Также сохраняются проблемы международно-политического плана 

внутри Европы, но ориентация на их разрешение путем развития взаимной 

интеграции всех участников международной жизни и формирования более 

масштабного европейского пространства становится все отчетливее. Именно 

на этом пути Европа может внести свой вклад в становление более 

стабильной и дееспособной глобальной системы международных 

отношений.  

 

 

1.3. Идеологические основы и этапы развития европейской интеграции 

 

 

Если первую половину XX в. можно назвать эпохой формирования 

независимых национальных государств, то во второй половине XX в. начался 

обратный процесс. Вначале эта тенденция получила развитие только в 

Европе и уже затем распространилась на другие регионы.   

После трагедии Второй мировой войны европейские лидеры направили 

свои усилия, на то чтобы предотвратить повторение такого 

катастрофического события на своем континенте. Лучшим решением 

оказалось увеличение уровня сотрудничества между лидирующими 

европейскими державами, что смогло бы гарантировать, невозможность 

возникновения в будущем конфликтов и войн между ними. Это и стало 

главным толчком для развития европейской интеграции.  

Кроме того, каждая страна, вступающая в интеграционное 

объединение, преследует свои собственные интересы. Создавая объединения, 
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страны стараются получить выгоду или решить какие-либо проблемы. Это 

может быть, к примеру, привлечение инвестиций, доступ на зарубежные 

рынки сбыта, а также доступ к более дешѐвым производственным ресурсам. 

Страны добиваются устойчивого экономического роста, улучшения условия 

торговли, уменьшения издержек в производстве, и возможность выхода на 

большие рынки. Не меньшее значение имеют и неэкономические цели, такие 

как налаживание более дружественных взаимоотношений со странами-

соседями, укрепление сотрудничества в культурной, научной, социальной и 

политической областях, увеличение своего влияния на мировой 

политической и экономической арене, так как к мнению нескольких союзных 

государств прислушиваются гораздо больше, чем к мнению отдельных стран. 

Также, многие менее развитые страны видят в интеграции способ 

приобщения к экономическому и технологическому опыту более богатых 

соседей, а также гарантию политической и экономической стабильности в 

процессе рыночных реформ. 

Однако, странам кроме заинтересованности, для начала реального 

межгосударственного интегрирования, по мнению Ю.В. Шишкова, нужно 

достичь «необходимого уровня интеграционной зрелости», которое включает 

в себя наличие нескольких основных условий [Шишков IO.B., 2003, с. 45]. 

Во-первых, страны должны иметь примерно равный уровень 

экономики и достаточно высокий уровень развития промышленного сектора, 

особенно высокотехнологичные отрасли, что дает возможность сделать 

национальные хозяйства взаимодополняющими и заинтересованными в 

сотрудничестве друг с другом.  

Во-вторых, экономика должна быть рыночной и децентрализованной, 

где частные предприниматели будут главными действующими лицами. В 

противном случае, даже достаточно развитые в промышленном отношении 

страны не способны к интегрированию друг с другом если их экономика 

является командно-распределительной и жестко централизованной, где 
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действуют плановые издержки производства и государственная монополия 

внешней торговли и искусственные цены. 

Наконец, интегрирование может стать устойчивым и необратимым 

процессом лишь при высокоразвитой и прочно устоявшейся политической 

демократии с четким разделением властей и верховенством закона в 

государствах-партнерах. При таком политическом режиме, государство 

способно учитывать и обеспечивать экономические, социальные и 

культурные интересы различных групп населения. К тому же, это делает 

предсказуемым поведение страны на международной арене и обеспечивает 

ей необходимую степень доверия со стороны партнеров по блоку. [Шишков 

Ю.В., 2006, с. 59]. 

Таким образом, между странами, достигшими «необходимого уровня 

интеграционной зрелости», активно начинается процесс интеграции. В 

результате которого создаются условия для интернационализации 

производства и происходит выравнивание основных социально-

экономических параметров стран-участниц.  

Интеграция рассматривается как процесс, развивающийся от простых 

форм к более сложным, что позволяет осуществить классификацию стадий 

интеграционного процесса. Классической классификацией стадий 

интеграции стала схема Б. Баласса (приложение 4) [Balassa В., 1967, с. 2]. 

Данная классификация различает пять основных форм интеграции 

(типов интеграционных соглашений), рассматривая которые необходимо 

учитывать современные изменения данной теории, внесенные конкретным 

опытом развития и функционирования Европейского Союза и других 

интеграционных групп: 

Сначала создается зона свободной торговли (ЗСТ), когда две или более 

страны региона соглашаются уменьшить или устранить торговые барьеры на 

все товары, то есть отменяются тарифы на товары стран-участниц 

соглашения. Снятие таможенной пошлины может происходит не на все 

товары, обычно пошлины остаются на продукты сельского хозяйства. Также 
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каждая страна сохраняет независимую таможенную политику в отношении 

внешнего мира. На этом уровне возможно также создание небольшого 

координационного совета. 

К зонам свободной торговли относятся: Европейская ассоциация 

свободной торговли ЕАЭСТ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, 

Швейцария), созданная в 1960 г. Европейская экономическая зона ЕЭЗ 

(страны Европейского Союза, Исландия, Лихтенштейн), существующая с 

1994 г. Североамериканская зона свободной торговли НАФТА (США, 

Мексика, Канада), существующая с 1994 г. и др. 

Второй этап - образование таможенного союза. Он характеризуется 

тем, что государства-участники отменяют национальные таможенные 

тарифы и вводят общую для всех стран-членов систему таможенных пошлин 

и методов нетарифного регулирования по отношению к третьим странам. 

К третьему этапу интеграции относится общий рынок. Он 

предусматривает не только общую таможенную политику и свободу 

перемещения товаров и услуг, но и свободное перемещение факторов 

производства: труда и капитала.  

Интеграцией на четвертом этапе является экономический союз (в 

наиболее зрелой форме экономический и валютный союз). При 

экономическом союзе кроме общей таможенной политики 

и свободы движения ресурсов проводится координация движения 

макроэкономической политики в ключевых областях, таких как валютная, 

бюджетная, и правительства уступают часть своих функций созданным 

межнациональным органам. На этом уровне интеграции находятся: 

Содружество Независимых Государств (СНГ) и Европейский союз, 

находящийся в наиболее зрелой форме. 

Последний пятый этап. Полная экономическая и политическая 

интеграция. В данном случае речь идет о превращении единого рыночного 

пространства в целостное экономическое и политическое образование, что 

предполагает не просто согласование, но и проведение общей 



32 
 

унифицированной, фактически единой экономической политики, полную 

унификацию законодательной базы. На этом этапе на основе института 

наднациональных органов власти постепенно формируется новый 

многонациональный субъект международных экономических и политических 

отношений, происходит движение к созданию единого федеративного или 

конфедеративного государства. 

Переход от начальных стадий (форм) интеграции к более высоким и 

есть поэтапный процесс международной экономической интеграции. 

Длительность этапов определяется комплексом многообразных факторов 

внутриэкономического, внешнеэкономического, и политического характера. 

Однако практика показала, что реальный процесс интеграции в силу 

своей внутренней противоречивости не может происходить столь 

прямолинейно и поступательно, как предполагает рассмотренная логическая 

схема. Опыт региональной интеграции в рамках Европейского Союза показал 

колоссальные сложности создания единого экономического пространства и 

разную степень заинтересованности в глубине взаимодействия сторон, что не 

укладывается в принятые схемы.  

Началу Западноевропейской интеграции положил Парижский договор 

об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), 

подписанный ФРГ, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией, 

Италией в 1951 г., и вступивший в силу с 1953 г. Идея создания ЕОУС была 

предложена французским чиновником Жаном Моне и озвучена французским 

министром иностранных дел Робертом Шуманом 9 мая 1950 г., как способ 

предотвратить дальнейшую войну между Францией и Германией. Роберт 

Шуман заявил, целью организации станет сделать войну не только 

немыслимой, но и материально невозможной» [The Schuman Declaration - 9 

May 1950, дата обращения 18.12.17]. ЕОУС стала первым шагом к 

региональной интеграции Западной Европы. Организация регулировала 

промышленные производства под централизованной властью.  В 

соответствии со ст. 7 Договора об ЕОУС учреждались особый Совет 
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министров, Общее собрание, Высший руководящий орган и Суд. 

Центральная роль в ЕОУС была отведена наднациональному по своей сути 

институту в лице Высшего руководящего органа [Treaty establishing the 

European Coal and Steel Community, дата обращения 18.12.17].  

В 1957 г.  этими же странами был подписан Римский договор о 

создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС), который 

предполагал сокращение таможенных пошлин и постепенное создание 

Таможенного союза. Должен был быть создан единый рынок товаров, 

рабочей силы, услуг и капитала в государствах-членах ЕЭС. Этот договор 

также включал проведение общей сельскохозяйственной политики, общей 

транспортной политики и создание Европейского социального фонда и 

Европейской Комиссии.  Однако каждая страна все еще сохраняла свой 

таможенный тариф в отношении третьих стран. [Treaty establishing the 

European Economic Community, дата обращения 18.12.17]. В этом же году 

был подписан еще один договор об образовании Европейского сообщества по 

атомной энергии (Евратом). Евратом должен был развивать взаимную 

интеграцию в области ядерной энергетики [The Treaty establishing the 

European Atomic Energy Community, дата обращения: 18.12.17]. Оба договора 

вступили в силу в 1958 г.   

Таким образом, на этапе зоны свободной торговли западноевропейские 

страны развивали механизмы сотрудничества и координация внутренней 

экономической политики. Особенно активно развитие шло в области 

сельского хозяйства, так в 1962 г. страны ввели единую 

сельскохозяйственную политику. Она защищала производителей 

агропродукции от резких колебаний мирового рынка. Как пишет В.Е. 

Рыбалкина, ее главным элементом являлся эффективный механизм 

ценообразования, который был разработан для каждого региона по каждому 

виду сельхозпродукции [Рыбалкина В.Е., 2004, с. 349]. В результате данной 

политики протекционизма западноевропейские страны в короткие сроки 

смогли пройти путь от импортеров сельскохозяйственной продукции до 
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практически полного самообеспечения сельскохозяйственными товарами и 

стали крупными мировыми экспортерами.  

Следующий этап - создание таможенного союза, оказался самым 

продолжительным в процессе западноевропейской интеграции: с 1968 г.  по 

1986 г.  В Гааге в 1969 г.  на встрече глав государств было принято решение о 

расширении сообщества и углублении интеграции. В результате чего в 1973 

г. ЕЭС включило в себя Данию, Ирландию и Великобританию. В 1981 г.  

присоединилась Греция, а затем в 1986 г. Португалия и Испания. Итого на 

1986 г. в интеграционном союзе оказалось 12 западноевропейских стран.  

В октябре 1973 г. разгорается короткая, но жестокая арабо-израильская 

война, которая приводит к энергетическому кризису и экономическим 

проблемам в Европе. Хотя страны евросообщества были активно вовлечены в 

международную экономическую жизнь и сильный экономический кризис 

1973-1975 гг. оказал на них серьезное влияние, но не затормозил 

интеграционный процесс. Подробнее об этом пишет В.Е. Рыбалкина, «вместе 

с тем в 1970-е гг. были введены действие новые инструменты осуществления 

общей политики при координации национальных политик стран-участниц. 

Так, было создано Европейское политическое сотрудничество - институт 

добровольной координации внешней политики. Вторым важным шагом стало 

введение в 1979 г.  Европейской валютной системы (ЕВС), целью которой 

стало создание в Европе зоны валютной стабильности» [Рыбалкина В.Е., 

2004, с. 349]. Кроме того, была создана институциональная основа: 

Европейский парламент, а роль правительства как исполнительной власти 

взяла на себя Комиссия европейского Сообщества. Также ЕЭС занимается 

региональной политикой, переводя огромные суммы денег на создание 

рабочих мест и инфраструктуры в более бедных районах. С конца 70-х - 80-х 

г. начинается процесс регулирования таких областей как научные 

исследования, сфера подготовки кадров.  Также в 1970-х гг. усиливается 

борьба с загрязнением. ЕЭС принимает законы по защите окружающей 
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среды, впервые вводя понятие «платит загрязнитель» [Официальный сайт 

ЕС, дата обращения 05.01.2018].  

На этапе таможенного союза участниками международной организации 

были введены единые внешние таможенные тарифы в торговле, в движении 

рабочей силы и капитала для третьих стран, так называемое «соглашений об 

ассоциации» с третьими странами. Как замечает Т.М. Исаченко, 

экономическое сотрудничество стран-участниц во время функционирования 

таможенного союза продолжало развиваться. Им удалось сохранить 

беспошлинную торговлю внутри ЕЭС, но также ввести внешние 

индивидуальные тарифы, которые были приведены к общему значению. 

Уровень ставок единого таможенного тарифа устанавливался по каждой 

товарной позиции как среднее арифметическое национальных ставок 

[Исаченко Т.М., 1995, с.108]. 

Необходимо отметить, что в 1985 г. было подписано Шенгенское 

Соглашение, вступившее в силу 26 марта 1995 г., пятью государствами 

(Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией), членами 

Европейского экономического сообщества. Были предложены меры, 

направленные на постепенную отмену пограничного контроля на общих 

границах сторон, подписавших соглашение, в том числе меры по 

ограничению скоростного контроля транспортных средств, которые 

позволяют транспортным средствам пересекать границы без остановки, что 

позволяет жителям в приграничных районах свободно пересекать границы 

вне стационарных контрольно-пропускных пунктов, а также гармонизация 

визовой политики которое открыло путь к созданию открытых границ без 

паспортного контроля между государствами. На данный момент Шенгенская 

зона состоит из 26 государств (приложение 8) [Шенгенское соглашение, дата 

обращения 05.01.2018].  

Глобальные изменения в мировой политике и экономике, а также 

достижения в области социально-экономической интеграции требовали от 

интегрирующихся государств создания более тесных форм взаимодействия. 
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Это было отражено в ряде инициатив 1980-х гг., главной из которых стало 

принятие в 1987г. Единого европейского акта (ЕЕА), который стал первым 

серьѐзным пересмотром Римского договора 1957 г. Акт нацеливает 

Европейское сообщество на создание «общего рынка» к 31 декабря 1992 г., и 

формулирует принципы Европейского политического сотрудничества, 

предшественника Общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза. К акту присоединились Бельгия, Великобритания, 

Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Франция, ФРГ [Единый Европейский акт, дата обращения 

05.01.2018]. С этого момента начинается новый этап европейской 

интеграции. 

Третий этап западноевропейской интеграции - создание общего рынка 

1987-1992 гг. По мнению К.А. Семенова, создание единого европейского 

рынка является главной целью и центральным положением Единого 

европейского акта. Под единым рынком понимается пространство без 

внутренних границ, в котором обеспечивается свободное движение товаров, 

услуг, капиталов и гражданских лиц, а также сотрудничества в области 

внешней политики, координация экономической, валютной, социальной 

политики, технологическое развития, защита окружающей среды. Для 

достижения поставленных целей предполагалось ликвидировать 

пограничные таможенные посты и паспортный контроль, унифицировать 

технические стандарты и системы налогообложения, провести взаимное 

признание образовательных сертификатов [Семенов К.А., 2001, с.16]. 

Странам-участницам удалось довольно быстро осуществить эти меры 

благодаря тому, что в этот период мировая экономика переживала подъем. 

В 1990 г. пал, так называемый «Железный занавес», в связи с этим 

коммунисты потеряли свою власть в странах Восточного блока, включая 

смену системы правления в ГДР и ее объединение с ФРГ, а также в Польше, 

Венгрии, Чехословакии, Болгарии и Румынии, что привело к концу 
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противостояния между Западом и Востоком и дало толчок для дальнейшей 

интеграции. 

7 февраля 1992 г. в городе Маастрихт (Нидерланды) странами 

Европейских сообществ (Бельгией, Великобританией, Грецией, Данией, 

Ирландией, Испанией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, 

Португалией, Францией и ФРГ) был подписан Маастрихтский договор, 

официально «Договор о Европейском Союзе». Он вступил в силу 1 ноября 

1993 г. Этот договор объединил три формально независимые международных 

организации: Европейское объединение угля и стали, Европейское 

экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии 

(Евратом). В договоре было прописано создания экономического и 

валютного Союза и решено с 1 января 1999 г. ввести единую валюту - евро. 

Государства-члены начинают более тесно сотрудничать в сфере 

безопасности, особенно в области борьбы с преступностью и в области 

внутренних дел и юстиции, то есть происходит сближение юридических 

систем стран. Разрабатывается единая внешняя политика. Вводится единое 

европейское гражданство с 1993 г., которое имеет перечень прав и 

обязанностей, существующих параллельно с национальным гражданством 

стран-членов [Treaty of Maastricht on European Union, дата обращения: 

06.01.2018]. 

Таким образом, с 1993 г. начался и продолжается четвертый этап 

западноевропейской интеграции, развитие экономического союза. В 

соответствии с Маастрихтским договором с 1993 г. Европейское 

экономическое сообщество переименовано в Европейский Союз (ЕС). 

Изменении названия отразило повышение степени интегрированности стран-

участниц. Можно выделить несколько главных достижений ЕС: с 1999 г., 

согласно Шенгенской конвенции, введен единый визовый режим, а в 2002 г. 

завершился планируемый переход 19 стран ЕС, в совокупности именуемыми 

«Еврозоной», на единую валюту, «евро», (приложение 9).  Также. В 1990-е гг. 

начались переговоры о «расширении на восток», планировалось включить в 
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состав ЕС бывшие социалистические страны Восточной Европы и Балтии. «В 

результате в 2004 в ЕС вступили стразу 10 стран: Чехия, Венгрия, Польша, 

Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, а также Кипр и Мальта, 

увеличив число участников этого интеграционного объединения до 25, а 

затем в 2007 г. ЕС приняла еще две страны: Болгарию и Румынию» 

[Официальный сайт ЕС, дата обращения 06.01.2018]. 

В связи с расширением круга участников, у ЕС появилась 

необходимость пересмотра конституционных рамок и реформирования 

процедуры голосования. Таким образом, 13 декабря 2007 г. на саммите ЕС в 

Лиссабоне был подписан Лиссабонский договор, официальное название: 

«Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском 

Союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества». На 1 декабря 

2009 г. Лиссабонский договор вступил в силу и реформировал многие 

аспекты ЕС. Целью договора было сделать ЕС более демократичным, более 

эффективным и способным решать глобальные проблемы, такие как 

изменение климата, одним голосом. В частности, была изменена правовая 

структура Европейского Союза, Европейский парламент получил больше 

полномочий, изменена процедура голосования в Совете, был учрежден пост 

постоянного президента Европейского совета, первым из которых был 

Херман Ван Ромпей, также укреплена позиция представителя союза по 

иностранным делам и политике безопасности, создана новая 

дипломатическая служба ЕС (Европейская служба внешних связей) [Treaty 

establishing the European Community, дата обращения: 10.01.2018]. В 

настоящее время в ЕС входит 28 стран (приложение 7). 

Итак, Западная Европа в процессе развития экономической интеграции 

прошла через все интеграционные этапы от создания зоны свободной 

торговли до создания и развития экономического союза, который 

продолжается и в настоящее время. И.С. Королев отмечает, что в 

перспективе возможен пятый этап развития ЕС - политический союз. 

Основные политические полномочия от национальных правительств были бы 
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переданы надгосударственным институтам, что означало бы завершение 

создания единого государственного образования - «Европейскую 

федерацию». Рост значения наднациональных органов управления ЕС, таких 

как Совет ЕС, Европейская комиссия, Европарламент и др. является 

проявлением этой тенденции в настоящее время. Однако, сохраняется 

главная проблема - трудность формирования единой политической позиции 

стран ЕС по отношению к самому главному их геополитическому сопернику 

- США. [Королев И.С., 2003, с.58]. Тем не менее, в связи с последними 

событиями и заявлении Великобритании о выходе, ситуация может 

коренным образом изменится. 

На постсоветском пространстве первой попыткой создания нового 

жизнеспособного политико-экономического блока является Союз 

независимых государств (СНГ), объединивший в себе 12 государств, 

практически все экс-советские республик (кроме стран Балтии).  Можно 

выделить три этапа экономической интеграции постсоветских стран.  

1991-1993 гг. - первый этап. С 1990 г. союзные республики начинают 

выходить из состава СССР и получают политическую независимость. Они 

начинают оформлять свою государственность и образовывать 

самостоятельные финансово-экономические, таможенные и пограничные 

структуры. Вместе с тем, народнохозяйственные комплексы между ними по-

прежнему продолжают работать в рамках единого экономического 

пространства с единой валютой. Поэтому чтобы сохранить тесные 

экономические и политические связи, а также удержать баланс сил на 

международной арене, бывшими республиками Советского Союза создается 

Содружество Независимых Государств. «Соглашения о создании 

Содружества Независимых Государств» (также известные, как Беловежские 

соглашения) были подписаны 8 декабря 1991 г. в Вискулях (Беловежская 

пуща) главами РСФСР (позже Российская Федерация), Белоруссии и 

Украины. «21 декабря 1991 г., спустя две недели, в Алма-Ате главы 

одиннадцати суверенных государств (кроме прибалтийских государств и 
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Грузии) подписали Протокол к Соглашению о создании организации, в 

котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан, Туркмения (вышла из действительных членов СНГ августе 

2005 г. и получил статус ассоциированного члена-наблюдателя), Республика 

Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество 

Независимых Государств. Участники встречи единодушно приняли Алма-

Атинскую Декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных 

республик к сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней 

политики, провозгласившую гарантии выполнения международных 

обязательств бывшего Союза ССР» [Интернет-портал СНГ, дата обращения 

11.01.2018].  Позднее, в декабре 1993 г., к Содружеству присоединилась 

Грузия, однако в 2009 г. официально покинула интеграционное объединение 

[РИА Новости, дата обращения 07.01.2018].   

Изначально предполагалось, что СНГ сохранит общую структуру 

СССР, но наделит республики более расширенными полномочиями. Как 

пишет А.Н. Михайленко, «Содружество Независимых Государств не 

обладает наднациональными полномочиями и основывается на суверенном 

равенстве всех его членов. Все государства-члены СНГ являются 

самостоятельными и равноправными субъектами международного права. 

Развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства, 

межнационального согласия, доверия, взаимопонимания и взаимовыгодного 

сотрудничества внутри организации являются основными целями СНГ» 

[Михайленко А.Н., 2003, с. 330].  

В этом же году, 21 декабря 1991 г. было принято «Соглашение о 

координационных институтах СНГ». Взаимодействие между странами, 

согласно данному соглашению, осуществляется через координирующие 

органы Содружества. Они делятся на уставные, исполнительные и органы 

отраслевого сотрудничества СНГ. 
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22 января 1993 г. представители Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана на саммите в Минске, 

приняли «Устав Содружества Независимых Стран» (вступил в силу через 

год). Украина и Туркмения так и не ратифицировали Устав. Подписав Устав, 

страны выразили общую позитивную позицию относительно потенциала и 

повышения эффективности деятельности СНГ в экономической и 

политической областях. Устав определил основные цели организации и 

условия членства государств, также были прописаны принципы 

межгосударственного сотрудничества в различных сферах [Устав СНГ, дата 

обращения: 08.01.2018]. 

Второй этап - 1993-1996 гг. 24 сентября 1993 г. в Москве страны-

участницы СНГ подписали договор «О создании Экономического союза» с 

целью формирования единого экономического пространства на рыночных 

основаниях [Договор о создании Экономического союза, дата обращения: 

08.01.2018]. В этом договоре была заложена концепция трансформации 

хозяйственного сотрудничества учитывая сложившеюся обстановку в рамках 

Содружества Независимых Государств. Страны-участницы понимали 

необходимости формирования общего экономического пространства, 

основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы, 

капиталов, кроме того, была необходима выработка согласованной денежно-

кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической 

политики. Начали создаваться единые методы регулирования хозяйственной 

деятельности для создания благоприятных условий развития прямых 

производственных связей.   

15 апреля 1994 г. 12 стран СНГ подписали Соглашение о создании 

зоны свободной торговли, которое рассматривалось как переходный этап к 

формированию таможенного союза. Однако режим многосторонней 

свободной торговли введен не был и поставленные договоренности остались 

невыполненными. Стремление установить более тесные связи остается 

только у нескольких государств. Это стремление выражается в организации 
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20 января 1995 г. Таможенного союза трех стран: России, Казахстана и 

Белоруссии, позже присоединились Киргизия, Узбекистан и Таджикистан 

[Cоглашение о таможенном союзе, дата обращения 03.02.2018]. Этот союз 

впоследствии трансформируется в ЕврАзЭС, а затем ЕАЭС.  

Третий этап начался с 1997 г. В мае 2000 г. на основе Таможенного 

союза СНГ было создано Евразийское Экономическое Сообщество 

(ЕврАзЭС). Армения, Молдавия, Украина были в статусе наблюдателей в 

этом сообществе. ЕврАзЭС была создана для эффективного продвижения еѐ 

участниками процесса формирования Таможенного союза и Единого 

экономического пространства, а также реализации других целей и задач, 

связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной 

областях [Евразийское экономическое сообщество, дата обращения 

11.01.2018]. Однако уже 10 октября 2014 г. главы России, Белоруссии, 

Казахстана, Киргизии и Таджикистана в Минске подписали документы о 

ликвидации Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) в связи с 

началом функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 

января 2015 г. [TАСС, дата обращения 03.02.2018].  В ЕАЭС входят пять 

стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.  

СНГ не оправдало возложенные на него надежды. В большинстве 

своем страны не были настроены на тесное сотрудничество, а старались 

вести обособленную политику. По этой причине интеграция шла не ровно, а 

скачками. Тем не менее, за исторически короткий срок пройден путь от Зоны 

свободной торговли до формирования реального единого экономического 

пространства, отменены границы, объединены транспортные и 

энергетические системы. Отсутствует пограничный и таможенный контроль, 

а также создано единое оборонное пространство, осуществляется совместная 

охрана внешней границы Союзного государства. В связи с этим нельзя не 

согласиться с мнением В.К. Ломакина, что «на постсоветском 

экономическом пространстве действуют как факторы притяжения (прежде 

всего, заинтересованность в рынках сбыта для товаров, малоконкурентных на 



43 
 

Западе), так и факторы отталкивания (экономическое неравенство 

участников, различия их политических систем, стремление избавиться от 

«гегемонизма» крупных и сильных стран, переориентироваться на более 

перспективный мировой рынок)» [Ломакин В.К., 2006, с.89]. Тем не менее, 

только будущее покажет, будут ли доставшиеся от советской эпохи 

интеграционные связи продолжать ухудшаться и отмирать или все же 

удастся найти новые опоры для экономического сотрудничества, что 

приведет к образованию сильной, глубоко интеграционной экономической 

организации.  

Таким образом, интеграция, как и любой другой процесс в мире, имеет 

свои этапы протекания. На каждом этапе экономической интеграции все 

больше углубляются связи между странами-участницами этого процесса, 

развиваются торговые, политические взаимоотношения, формируются общие 

средства ведения внешнеторговой политики по отношению к странам, не 

входящим в данную организацию. Пока ни одной международной 

организации не удалось достичь последнего этапа интеграции, то есть 

образовать политический союз, однако ближе всего к его образованию 

подошел Европейский Союз, являющийся наиболее развитым 

интеграционным объединением.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что международная 

интеграция является одним из важнейших факторов развития и укрепления 

международных связей, которые возникли на территории Европы после 

Второй мировой войны. Процесс интеграции предусматривает постоянный 

поиск государствами гибких, убедительных и долгосрочных оснований для 

переориентации нейтральных или добрососедских отношений в высшей 

степени партнерских, что в свою очередь, способствует разрешению проблем 

демократическим способом, а также сохранению стабильности мира. В 

настоящее время международная интеграция обретает практическое 

воплощение, определяя перспективы дальнейшего развития европейского 

региона. 
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Глава 2. Сравнительный анализ региональных интеграционных 

моделей (на примере ЕС и СНГ) 
 

 

2.1. Европейский Союз: концептуальные основы интеграции, структура, 

современные проблемы 
 

 

Наиболее развитое интеграционное объединение в мире на данный 

момент - Европейский Союз (ЕС). Он является важнейшим членом мирового 

сообщества, одним из трех основных и наиболее развитых центров 

современного мира, наряду с Соединенными Штатами Америки и Японией. 

Расширив свое членство с 6 до 28 стран, организация прошла все основные 

этапы интеграционного процесса (приложение 5). ЕС образовался на основе 

трех интеграционных сообществ - Европейского объединения угля и стали, 

Европейского сообщества по атомной энергии и Европейского 

экономического сообщества, созданных в 50-е гг.  

Сама идея создания «объединенной Европы» была не раз представлена 

различными политическими деятелями, особенно в контексте 

кровопролитных конфликтов, имевших место в истории европейского 

региона. Так, в XIX в. возникают различные варианты идеи о создании 

«Соединенных Штатов Европы». О.В. Терехина пишет, что «в 30-х гг. XIX в., 

Дж. Мадзини противопоставил Священному союзу монархов Священный 

союз народов («Молодую Европу»). Он призывал все европейские народы к 

объединению в борьбе с абсолютистскими порядками. Эта совместная борьба 

помогла бы народам Европы покончить с феодальной раздробленностью и 

построить свои собственные национальные государства, основанные на 

принципах демократии и республиканизма» [Терехина О.В., 2014, с. 8]. В 

последствии, по мнению Дж. Мадзини, государства неминуемо 

объединились бы в общеевропейский, а затем и всемирный «союз народов». 
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Одним из наиболее известных сторонников данной идеи был великий 

французский писатель Виктор Гюго. В 1849 г. В. Гюго, будучи 

председателем на Всемирном конгрессе сторонников мира в Париже, 

выступил с речью в которой озвучил идею «Соединенных Штатов Европы» и 

придал ей, таким образом, широкую известность. «Настанет день, когда все 

народы на нашем континенте сформируют европейское братство ... Настанет 

день, когда мы увидим ... Соединенные Штаты Америки и Соединенные 

Штаты Европы лицом к лицу, протягивая руку друг другу через моря» 

[Metzidakis А., 1994, с. 75]. 

Позднее, в межвоенный период, Рихард фон Куденхове-Калерги 

основал концепцию «Пан-Европы», которая легла в основу современного 

политического союза Европы.  Согласно данной концепции единое 

европейское сообщество должно было строиться на основе культурно-

исторической общности европейских народов, каждый из которых должен 

был пользоваться «широкой и полной внутренней автономией» [Терехина 

О.В., 2014, с. 8]. Куденхове-Калерги был активным противником 

национализма, выступая против притеснения национальных меньшинств. 

Понятие «Пан-Европа» в его трудах, пишет О.В Терехина, «обозначало 

конфедерацию всех европейских государств (кроме Великобритании и 

России) с совместными институтами в области торговли, финансов и 

внешней безопасности» [Терехина О.В., 2014, с. 8]. Именно такая форма 

конфедерации могла вывести Европу из глубочайшего кризиса, а также 

обеспечить на территории европейских стран защиту меньшинств и мирное 

решение многочисленных споров, возникавших между странами.  

Эти идеи повлияли на его современников, среди которых был премьер-

министр Франции Аристид Бриан, который в 1929 г. дал знаменитую речь в 

пользу Европейского Союза перед Ассамблеей Лиги Наций. 

После Второй мировой войны, эти идеи укрепились и движение за 

объединенную Европу продолжали активно развиваться. Сторонником 

панъевропейского движения, среди крупных европейских политиков был У. 
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Черчилль. Он выступал с идеей создания Соединенных Штатов Европы «как 

важного условия восстановления мира на континенте и нормального 

послевоенного развития европейских народов. Основой такого объединения, 

должно было стать франко-германское сближение» [Терехина О.В., 2014, с. 

8]. Однако, он не представил никакой разработанной концепции для 

осуществления его идей. Несколько более конкретные интеграционные 

предложения поступали от такого французского деятеля как Жан Мане. Ж. 

Монне попытался найти решение, по совместной разработке потенциалов 

Рурского и Саарского бассейнов, которое позволило бы обеспечить 

французскую промышленность равными с немецкими условиями по добыче 

угля, руды, чугуна и стали. В результате, ему удалось разработать план, 

благодаря которому образовалось «Европейское объединение угля и стали» в 

которое первоначально вошли шесть западноевропейских стран. На основе 

этого объединения позже и был создан Европейский Союз, для содействия 

миру, безопасности и экономическому развитию [Панарина Е.А., 2006, с. 96].  

В настоящее время, по данным официального сайта, ЕС состоит из «28 

государств-членов, включая бывшие коммунистические страны Центральной 

и Восточной Европы, которые подписали Маастрихтский договор 1992 г. 

Страны, входящие в ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, 

Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, 

Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 

Швеция, Эстония» (приложение 7) [Официальный сайт ЕС, дата обращения 

11.02.2018]. ЕС имеет собственную официальную символику - флаг и гимн. 

Гимном ЕС является «Ода радости» Людвига Ван Бетховена. ЕС не имеет 

официальной столицы (страны-члены являются поочередно председателями 

Сообщества в течение полугода согласно латинскому алфавиту), 

большинство основных институтов ЕС расположены в Брюсселе (Бельгия), а 

также Люксембурге, Страсбурге, Франкфурте-на-Майне и других крупных 

городах Европы. Характерной особенностью ЕС является двойственность в 
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определении его статуса, то есть он содержит как элементы международной 

организации, так и элементы государственности в форме федерации или 

конфедерации. 

Как говорилось в первой главе, страны-участницы ЕС имеют общий 

Таможенный союз, единый рынок, на котором свободно перемещаются 

товары, услуги, люди и капитал, общую торговую, сельскохозяйственную 

политику. 19 государств-членов используют единую валюту (евро) 

(приложение 9). Двадцать шесть членов ЕС участвуют в Шенгенской зоне 

свободного передвижения, в которой физические лица могут путешествовать 

без таможенного и паспортного контроля (приложение 8). Кроме того, как 

отмечает Н.Ю. Ильин, «ЕС разработал общую внешнюю политику, 

предпринял шаги по разработке общих мер в области безопасности и по-

прежнему привержен расширению, особенно в отношении стран Западных 

Балкан» [Ильин Н. Ю., 1999, с.78].  

 В соответствии с «Договором о Европейском Союзе», подписанном 

сразу после вступления в силу Лиссабонского договора в 2007 г., и начавшим 

свою деятельность с 2009 г., ЕС имеет общие для стран-членов ценности: 

«человеческое достоинство, свобода, демократия, равенство всех граждан 

перед законом, верховенство закона и прав человека находящихся под 

защитой Хартии ЕС об основных правах. Эти ценности являются общими для 

стран-членов общества, в котором преобладают интеграция, терпимость, 

справедливость, солидарность и не дискриминация» [The Treaty on European 

Union, дата обращения 03.02.2018]. 

 Главными целями Европейского Союза, согласно ст. 3 «Договора о 

Европейском Союзе», являются: 

 в сфере прав и свобод человека: содействие миру, его ценностям и 

благополучию его граждан; обеспечение гражданам ЕС свободы, 

безопасности и справедливость без внутренних границ;  

 в экономической сфере: создание единого внутреннего рынка на основе 

высококонкурентной рыночной экономики с полной занятостью и 
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социальным прогрессом, а также высоким уровнем защиты и улучшения 

качества окружающей среды; содействие научно-техническому прогрессу; 

укрепление экономической, социальной и территориальной сплоченности и 

солидарности между странами-членами; создание экономического и 

валютного союза, валютой которого является евро.  

 в социальной сфере: борьба с социальной изоляцией и 

дискриминацией, поощрение социальной справедливости, обеспечение 

равенства между женщинами и мужчинами, развитие солидарности между 

поколениями и защиты прав ребенка; уважение богатого культурного и 

языкового разнообразия;  

 в сфере внешней политики: поддержка и продвижение ценностей и 

интересов ЕС, защита своих граждан. Союз способствует поддержанию мира, 

безопасности, устойчивого развития Земли, а также солидарности и 

взаимному уважению между народами, свободной и справедливой торговле, 

искоренению нищеты и защиту прав и свобод человека, а также строгому 

соблюдению и развитию международного права, включая уважение 

принципов Устава Организации Объединенных Наций [The Treaty on 

European Union, дата обращения 08.03.2018]. 

Для реализации данных целей, а также совместного продвижения 

коллективных интересов и разработке, реализации общей политики 

государства-члены Европейского Союза, в соответствии с договорами, 

создали разветвленную структуру управления с целым рядом различных 

институтов (приложение 10).   

Ядром всего механизма управления ЕС (единым институциональным 

механизмом) являются следующие, институты: Европейский совет, 

Европейский парламент, Совет Европейского Союза, Европейская комиссия, 

Суд [Михалева Т.Н., 2015, с. 120]. Имеются также вспомогательные и 

консультативные органы: Европейский центральный банк, Экономический и 

социальный комитет, Комитет регионов и Счетная палата (или Палата 

аудиторов).  
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Важно отметить, что структура институтов ЕС отличается от 

государственной структуры управления, Т.Н. Михалева, характеризует ее 

следующим образом, «она основана не на традиционном разделении властей 

на законодательную, исполнительную и судебную. В основе выделения 

уровней власти в ЕС - объем полномочий институтов ЕС» [Михалева Т.Н., 

2015, с. 120]. Так, например, если Суд ЕС можно смело считать судебным 

органом, то законодательные функции принадлежат одновременно Совету 

ЕС, Европейской комиссии и Европарламенту, а исполнительные - Комиссии 

и Совету. Одни из которых состоят из членов, действующих в качестве 

официальных представителей государств в ЕС, другие предлагаются 

национальными правительствами, но действуют от имени всего Сообщества. 

Таким образом, можно сказать, что Совет Европейского Союза представляет 

правительства, Парламент представляет граждан, а Комиссия представляет 

европейские интересы. К. Арчик отмечает, что принятие решений по 

большому кругу экономических и социальных вопросов имеет 

наднациональное значение, так как государства в значительной степени 

объединили свои национальный суверенитеты. Кроме того, решения, 

принимаемые в таких областях, как внешняя политика, требуют 

единогласного одобрения всех 28 государств-членов [Archick K., 2017, с. 4].  

Высшим политическим органом Европейского Союза является 

Европейский совет. Европейский совет выступает в качестве стратегического 

руководства и движущей силы политики ЕС. В его состав входят главы 

государств и правительств 28 государств-членов, с участием министров 

иностранных дел и председателем Комиссии. «Европейский совет 

возглавляется председателем (президентом), избираемым сроком на два с 

половиной года с возможностью повторного переизбрания» [The Treaty on 

European Union, дата обращения 12.03.2018]. Он является главным 

представителем ЕС на международной арене и председательствует на 

заседаниях Европейского совета организуя его работу и способствуя 
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достижению консенсуса. В настоящее время им является Дональд Туск [BBC 

News, дата обращения 12.03.2018].  

Встречи глав государств проходят не менее 4 раз в год в рамках так 

называемых «саммитов ЕС», чаще всего проводимых в Брюсселе. На 

саммитах определяются основные стратегические направления развития ЕС и 

вырабатывается генеральная линия дальнейшей политической интеграции.  

Европейский Совет имеет значение некой высшей инстанции, к 

которой Комиссия ЕС и Совет Министров могут апеллировать в сложных 

случаях. Данная функция Европейского Совета обусловлена высоким 

уровнем полномочий, которыми обладают главы государств и правительств в 

своих странах. В.Г. Шемятенков отмечает, что «в принципе Европейский 

совет принимает политические, а не законодательные решения, которые 

затем должны быть воплощены в юридически обязывающих актах 

Сообщества и затем уже реализованы на практике институтами ЕС» 

[Шемятенков В.Г., 2003, с. 85].  

Следующим органом является Совет Европейского Союза (или Совет 

Министров). В его состав входят министры от 28 национальных 

правительств стран-членов, по одному министру от каждого национального 

правительства. То, какие министры присутствуют на заседании, зависит от 

того, какие вопросы стоят на повестке дня. Например, министры 

иностранных дел встретятся для обсуждения Ближнего Востока, министры 

сельского хозяйства для обсуждения сельскохозяйственных субсидий, если 

Совет будет обсуждать экологические вопросы, то на совещании будут 

присутствовать министры окружающей среды, и собрание будет называться 

«Совет по окружающей среде» [Directorate for European Integration, дата 

обращения 13.03.2018]. Таким образом, Совет может собираться 

одновременно в разных составах, хотя теоретически существует только один 

Совет. Заседания проходят дважды в год и каждое, как правило, получает 

название по имени города, в котором оно проводилось, при этом штаб-

квартира Совета ЕС располагается в Брюсселе.  Председательство в Совете 
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осуществляется правительством государства-члена. Каждые шесть месяцев 

президиум сменяется в порядке, заранее определенном членами Совета. В 

настоящее время председательствует Мальта. 

Как отмечает В.Г. Шемятенков, «в отличие от Европейского 

парламента и других институтов ЕС, которые по природе своей являются 

наднациональными, Совет служит тем звеном в системе Европейского Союза 

и Европейского сообщества, где полномочные представители национальных 

государств защищают свои национальные интересы и принимают решения, 

лишь в конечном счете воплощающие общий интерес ЕС» [Шемятенков В.Г., 

2003, с. 85]. Тем не менее, хоть и Совет Министров в некотором роде 

подотчетен национальным правительствам, его решения не могут быть 

отменены. 

Согласно «Договору о Европейском Союзе» Совет имеет шесть 

ключевых обязанностей: совместно с Европарламентом он принимает 

европейские законы во многих областях политики и утверждает бюджет, 

также координирует национальные суды, полицию и экономическую 

политику государств-членов, заключает международные соглашения между 

Союзом и другими странами или международными организациями и 

способствует развитию ЕС [The Treaty on European Union, дата обращения 

13.03.2018]. Таким образом, Европейский Совет дает необходимый толчок 

развитию организации и определять общие политические директивы Союза.  

Все решения принимаются путем голосования, единогласно или 

квалифицированным большинством, в зависимости от того или иного 

направления политики. Количество голосов каждой страны ЕС закреплены в 

Ниццком договоре и зависят от ее размеров: «Германия, Франция, Италия, 

Соединенное Королевство - 10 голосов, Испания - 8, Бельгия, Греция, 

Нидерланды, Португалия - 5, Австрия и Швеция - 4, Дания, Ирландия, 

Финляндия - 3, Люксембург - 1. Для того чтобы заблокировать какой-либо 

законопроект, необходима следующая пропорция блокировки - 26 из 87» 
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[Treaty of Nice amending the Treaty on European Union, дата обращения 

19.03.2018]. 

Европейский парламент, как указано в ст. 14 и 223 «Договора о 

Европейском Союзе», разделяет законодательные и бюджетные полномочия 

Союза с Советом ЕС [The Treaty on European Union, дата обращения 

12.03.2018]. Европарламент состоит из 751 депутата, которые избираются 

сроком на 5 лет гражданами Европейского Союза для представления своих 

интересов. Выборы проходят в каждом государстве Союза. «Члены 

парламента (депутаты) объединяются не по национальному признаку, а в 

соответствии с принадлежностью к тому или иному политическому 

направлению, что действительно помогает укреплению политических связей 

в ЕС. В Европарламенте представлены все политические взгляды на 

европейскую интеграцию, от сильно про-федералистических до открыто 

евроскептических» [Archick K., 2017, с. 4]. Работой парламента руководит 

председатель, с 17 января 2017 эту должность занимает Антонио Таяни 

[European Parliament, дата обращения 12.03.2018]. Штаб-квартира 

Европарламента располагается в Страсбурге, генеральный секретариат в 

Люксембург, также некоторые заседания проходят в Брюсселе. 

Парламент осуществляет демократический контроль Европейской 

комиссии. Он правомочен утверждать или отклонять кандидатуры 

уполномоченных или порицать Комиссию в целом. Также обладает правом 

(каким он никогда не пользовался) роспуска Комиссии большинством 

голосов. Кроме того, Парламент разделяет с Советом власть над бюджетом 

ЕС и поэтому может влиять на расходы ЕС. В конце процедуры он 

принимает или полностью отвергает принимаемый бюджет. Не менее важно 

одобрение Парламента и в вопросе принятия в Сообщество новых членов, 

ассоциированном членстве и торговых договорах с третьими странами. 

Европарламент может принимать и предлагать на рассмотрение, совместно с 

Советом, новые европейские законы во многих областях политики. Как 

добавляет В.Г. Шемятенков, «тот факт, что ЕП избирается непосредственно 
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гражданами, помогает гарантировать демократическую легитимность 

Европейского права в качестве ведущей политической силы и выполнять 

законодательные функции в некоторых областях» [Шемятенков В.Г., 2003, 

с. 92] 

Таким образом, Европейский парламент выполняет три основные 

функции: контроль Европейской комиссии, законодательство и 

бюджетирование совместно с Советом ЕС. 

Высшим исполнительным органом Европейского Союза является 

Европейская Комиссия (Комиссия европейских сообществ). Этот орган 

действует в качестве правительственного кабинета и состоит из членов 

Комиссии (неофициально известные как «комиссары»), которые назначаются 

на пятилетний срок по одному от каждого государства, в настоящее время их 

28. «Каждый комиссар имеет отдельный портфель полномочий в 

определенной сфере (например, сельское хозяйство, торговля, расширение 

ЕС и т.д.)» [Archick K., 2017, с. 4]. Этот орган возглавляет председатель, 

избираемый из ее членов Европейским советом, которую затем утверждает 

Европарламент.  Нынешний председатель - Жан-Клод Юнкер, избран в 2014 

г. [BBC News, дата обращения 12.03.2018]. Еврокомиссия независима от 

национальных правительств, хотя и назначается ими. Штаб-квартира 

располагается в Брюсселе, также есть представительство в Люксембурге. 

Еврокомиссия играет главную роль в обеспечении повседневной 

деятельности ЕС. Она отвечает за выполнение решений Парламента и 

Совета, контролирует бюджет и поддерживает общие интересы организации. 

Кроме того, Еврокомиссия отвечает за разработку всех законодательств 

Союза и имеет возможность предлагать новые законы (законопроекты), 

которые затем представляет на рассмотрение Европейскому парламенту и 

Совету, после утверждения контролирует их претворение в жизнь. В случае 

нарушения законодательства Комиссия имеет право прибегнуть к санкциям, 

в том числе обратиться в Европейский суд.  Таким образом, Комиссия 
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обязана охранять законы и международные договоры (в этой роли она 

известна как «Хранительница договоров») [Шемятенков В.Г., 2003, с. 95].  

Судебным органом ЕС высшей инстанции является Европейский суд 

(официальное название - Суд Европейских Сообществ). Суд расположен в 

Люксембурге и состоит из 27 судей, по одному от каждого из государств-

членов и 11 генеральных адвокатов. Каждой страной выдвигается 

кандидатура на пост судьи, которую потом должен утвердить Совет 

Министров. Независимость судей гарантируется. Судья избирается на 

шестилетний срок, каждые 3 года обновляется половина состава судей.   

Суд контролирует единообразность применения и толкования права 

Европейского Союза, в сотрудничестве с национальными судебными 

органами государств-членов. Также он рассматривает и разрешает правовые 

споры между национальными правительствами и институтами ЕС, и может 

принять меры в отношении институтов ЕС от имени частных лиц, компаний 

или организаций, чьи права были нарушены [Court of Justice of the European 

Union, дата обращения 12.03.2018].  

Для проведения единой валютно-финансовой политики и 

выравнивания уровня экономического развития различных регионов Союза 

были образованы: Единый центральный банк, Европейский инвестиционный 

банк, Европейская счетная палата, Европейский фонд развития, Европейский 

социально-экономический комитет, Комитет регионов. В дополнение к своим 

институтам, ЕС имеет ряд других органов, которые играют 

специализированные роли. 

Таким образом, Европейский Союз имеет собственный, достаточно 

сложный аппарат управления, основанный на политико-правовой системе, 

состоящей как из общих наднациональных или межгосударственных 

органов, так и из элементов национально-государственного регулирования и 

осуществляющий свою деятельность в самых разных сферах общественной 

жизни. Кроме того, расширяя число сфер, где решения принимаются не 
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единогласно, а большинством голосов, ЕС увеличивает действенность 

механизмов управления ЕС.  

Однако, несмотря на то, что Европейский Союз является мощнейшим 

экономическим и политическим блоком Европы и влиятельным участником 

международных отношений, он сталкивается с рядом проблем. Уже начиная 

с 90-х гг. внутри Евросоюза стали проявляться структурные проблемы, 

вызванные углублением интеграции и расширением пространства Союза. 

Увеличение числа структурных подразделений и их функций 

сопровождалось бюрократизацией принятия решений на наднациональном 

уровне. После распада Советского Союза и краха коммунизма из 

политических и идеологических соображений произошло неоправданно 

быстрое расширение ЕС. В 2004 г. Евросоюз одновременно принял в свой 

состав 8 государств из Восточной Европы (Венгрию, Чехию, Польшу, 

Словакию, Словению) и Прибалтики (Эстонию, Латвию, Литву), а также 

Кипр и Мальту, что стало крупнейшим разовым расширением ЕС. По 

мнению А.Г. Ивахника, это «привело к резкому усилению неоднородности 

Союза в экономическом, социокультурном и политическом измерениях. 

Восточноевропейские страны (прежде всего, Польша, Венгрия, Чехия и 

Словакия, образовавшие так называемую Вышеградскую группу), имея 

меньше влияния на принятие решений внутри ЕС, со временем стали 

ревностно отстаивать свой суверенитет, выступать против дальнейшей 

интеграции и передачи полномочий национальных правительств на 

наднациональный уровень. В результате принятие на уровне ЕС 

принципиальных решений, обязательных для всех стран-членов, значительно 

усложнилось» [Ивахник А.Г., 2017, с 1]. 

Кроме того, введение еврозоны с единой валютой, проводилось без 

координации экономической политики государств, а также мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. привели к подрыву финансовой 

устойчивости членов ЕС. В результате с кризисом суверенного долга 

столкнулись такие страны как Испания, Португалия, Ирландия, а Греция 
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оказалась на грани банкротства. Европейскому Союзу пришлось оказывать 

массовую финансовую помощь, тем не менее угроза стабильности все еще 

существует. 

Огромное негативное влияние оказала и миграционная проблема, 

начавшаяся весной 2015 г. Люди бежали от конфликтов и нищеты из Сирии, 

Ирака, Афганистана, Африки, Украины, Южной Азии, и других мест. По 

данным ООН, более 1 миллиона беженцев и мигрантов добрались до Европы 

по морю в 2015 г. и примерно 362 000 сделали это в 2016 г. [U.N. Operational 

portal refugee, дата обращения 13.03.2018].  Такой быстрый рост числа 

беженцев привел к большой нагрузке на бюджет и социальную 

инфраструктуру, а также к загрязнению улиц, бытовым конфликтам, 

снижению у коренных жителей уверенности в своей безопасности, 

распространению озабоченности и беспокойства.  

С 2016 г. поток беженцев сократился, но тем не менее ситуация не 

стабилизировалась. Остро встал вопрос защиты национально-культурной 

идентичности и безопасности, на фоне сообщений о преступной 

деятельности и сексуальных нападениях, предположительно совершенных 

некоторыми мигрантами и лицами, ищущими убежища, а также сообщений о 

том, что многие из террористических нападений в Европе были совершены 

экстремистами мусульманского происхождения, родившимися или 

выросшими в Европе. В связи с этим усиливается социальная напряженность 

и ксенофобские настроения в Европе.  

Миграционный кризис, как пишет А.Г. Ивахник, «привел к 

значительному снижению уровня доверия граждан к ЕС и его институтам и 

одновременно произошел резкий рост активности антиглобалистских, 

националистических сил и движений» [Ивахник А.Г., 2017, с. 2]. В 

частности, это происходит из-за снижения численности коренного населения. 

Изменение демографической ситуации одна из важнейших проблем ЕС. 

Население Европы активно сокращается и стареет, это приводит к тому, что 

все меньшее число работающих будет вынуждено обеспечивать большее 
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число пенсионеров. По данным РБК «за последние два десятилетия доля 

детей в странах ЕС снизилась на 3,7%, в то время как пожилых людей стало 

больше на 3,6%. При сохранении существующих тенденций трудоспособное 

население континента к 2050 г. сократится на 40 млн человек» [РБК, дата 

обращения 13.03.2018]. 

Также негативное влияние на экономику Европейского Союза 

оказывают введенные в отношении России санкции. Представитель Совета 

ООН по правам человека Идрис Джазари, в своем докладе заявил, что Россия 

полностью приспособилась к ограничительным мерам. В то время как 

экономика Европейского Союза потеряла 155 млрд долларов со времени 

введения антироссийских санкций, ежемесячно потери составляют 3,2 млрд 

долларов. В свою очередь для России потери с 2014 г. составили в общей 

сложности 55 млрд. долларов [РИА Новости, дата обращения 13.03.2018]. 

Однако самым мощным ударом для Евросоюза стало решение 

Великобритании покинуть организацию, так называемый «Брексит». По 

результатам референдума 23 июня 2016 г. за выход Великобритании из 

состава ЕС проголосовали 51,9% избирателей [BBC News, дата обращения 

13.03.2018]. Большинство граждан Великобритании посчитали 

нецелесообразными постоянные финансовые вливания в экономику ЕС 

(приложение 11) и поддержку стран-новичков союза. Сторонники «Брексит» 

уверены, что без ЕС их страна сможет использовать эти деньги для 

собственного развития и улучшения качества жизни британцев. 

Великобритания уже давно считается одним из самых 

евроскептических членов ЕС, при этом многие Британские лидеры и 

граждане традиционно с осторожностью относились к передаче части 

суверенитета Брюсселю. На что от части, как указывает А.Г. Ивахник, 

повлияли исторические (имперское прошлое), так и географические 

(островное положение) особенности [Ивахник А.Г., 2017, с. 2]. Так, будучи 

членом ЕС, Великобритания решила остаться за пределами еврозоны и 

Шенгенской зоны свободного передвижения, и договорилась о праве 
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участвовать только в избирательной политике ЕС, а также в области 

правосудия и внутренних дел.  

Тем не менее, «Брексит оказался неожиданным для Брюсселя и 

объединенной Европы в целом и произвел там сильный деморализующий 

эффект» [Ивахник А.Г., 2017, с. 2] (приложение 15). Вероятно, в 

долгосрочной перспективе ЕС столкнется с фундаментальным выбором 

между теми, кто поддерживает дальнейшую интеграцию в качестве решения 

проблем блока, и теми, кто считает, что интеграция зашла слишком далеко и 

должна быть приостановлена. В то же время К. Арчик утверждает, что 

«Брексит» может в конечном итоге привести к сплоченности ЕС, способной 

проводить более глубокую интеграцию без оппозиции Великобритании 

(приложение 16). Например, «Брексит» может укрепить перспективы более 

тесного оборонного сотрудничества ЕС, потому что Великобритания 

традиционно служила тормозом для некоторых мер в этой области - таких 

как создание военного штаба ЕС, который Великобритания рассматривала 

как слишком посягающий на национальный суверенитет или на роль НАТО в 

европейской безопасности [Archick K., 2017, с. 8]. 

Так или иначе, официально Великобритания должна покинуть ЕС в 

полночь 30 марта 2019 г. по Центрально-Европейскому времени. 

Вступление Дональда Трампа в должность президента Соединенных 

Штатов Америки в январе 2017 г. ознаменовало радикальное изменение 

американской политики в отношении Европы. Изначально Европейские 

лидеры опасались, что приход к власти Трампа поставит под угрозу тесные 

трансатлантические союзнические отношения.   Уже во время предвыборной 

президентской компании, Трамп заявлял, что Европейский Союз создан для 

того чтобы победить США в зарабатывании денег [The Guardian, дата 

обращения 25.03.2018]. Вскоре после инаугурации Трампа, президент Совета 

ЕС Дональд Туск на саммите в Мальте отметил: «новая геополитическая 

ситуация - вызов для нас, и это может стать реальной угрозой, если мы, 

европейцы, не будем достаточно едины» [Von Kai Küstner, 2018]. Опасения 
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подтвердились, Д. Трамп открыто поддержал выход Великобритании из 

состава ЕС и поставил под вопрос выгоду сотрудничества стран в рамках 

Союза. Также большой критике со стороны мирового сообщества и ЕС в том 

числе подверглось его решение о выходе из Парижского соглашения по 

климату.  Ухудшение отношений наблюдаются и в экономической сфере, 

фактически Соединенные Штаты находятся на пороге начала торговой войны 

с Европой. К тому же, Д. Трамп обещает пересмотреть политику США в 

отношении НАТО, если европейские страны не увеличат финансирование 

блока. Сложившаяся ситуация показывает, что рассчитывать на улучшение 

отношений ЕС и США в ближайшее время не приходится. 

Таким образом, можно сказать, что идея единой Европы была озвучена 

еще в XIX в. и получила активное развитие после Второй мировой войны на 

основе панъевропейского движения. На данный момент, Европейский Союз 

сталкивает со множеством различных проблем, тем не менее, важно 

отметить, что он продолжает оставаться наиболее успешной интеграционным 

объединением из всех существующих не только на территории Европы, но и 

в мире. Именно в рамках союза Европейские страны решают важнейшие 

вопросы, принимают необходимые решения. Благодаря глубокой интеграции 

страны добились быстрого экономического, социального роста, а также 

снизили до минимума вероятность войны на территории Европы. Обеспечив 

тем самым прочный мир и экономическое процветание Западной Европы.  

 

 

2.2. Характеристика интеграционной модели Содружества Независимых 

Государств 

 

 

После распада Союза Советских Социалистических Республик в 1991 

г., новые независимые государства не могли не сотрудничать. За годы 

пребывания в составе СССР страны были тесно связаны экономическими и 
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транспортными связями, кроме того, в зависимости от территориального 

положения были распределены производства. «Более чем 70 лет ныне 

независимые республики входили в единое целое, являлись частью одной 

страны. Опыт совместного проживания в одной стране не может пройти 

незаметно. Общая история, как бы не пытались переписать ее многие 

современные политики, объективно напоминает об общей победе в Великой 

Отечественной войне, о колоссальных стройках, об общих бедах» [Кудрявцев 

И.С., 2011, №130, с. 261]. Поэтому для поддержания экономического 

положения стран постсоветского пространства было необходимо сохранение 

интеграционных связей и сотрудничества, что позволяло бы решать 

возникающие экономические проблемы на взаимовыгодной основе.  

Таким образом, 8 декабря 1991 г. главами РСФСР (позже Российская 

Федерация), Белоруссии и Украины было подписан о «Соглашения о 

создании Содружества Независимых Государств». В настоящий момент в 

состав СНГ входят: Азербайджанская Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, 

Республика Узбекистан (приложение 12).  

Содружество Независимых Государств согласно ст. 2 Устава, 

организация преследует следующие цели: «осуществление сотрудничества в 

политической, экономической, гуманитарной, культурной и иных областях; 

всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие 

государств-членов, межгосударственная кооперация и интеграция; 

обеспечение прав и свобод человека; сотрудничество в обеспечении 

международного мира и безопасности, ликвидации ядерного и других видов 

оружия массового уничтожения; содействие гражданам государств-членов в 

свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве; взаимная 

правовая помощь и сотрудничество; мирное разрешение споров и 

конфликтов между государствами Содружества» [Устав СНГ, дата 

обращения 21.03.2018]. 
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Для достижения поставленных целей государства-члены Содружества 

следуют взаимосвязанными и равноценными принципам, закрепленными в 

ст. 3 Устава: уважение суверенитета государств - членов, неотъемлемого 

права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без 

вмешательства извне; нерушимость государственных; неприменение силы 

или угрозы силой против политической независимости государства-члена; 

разрешение споров мирными средствами; верховенство международного 

права в межгосударственных отношениях; невмешательство во внутренние и 

внешние дела друг друга; обеспечение прав человека и основных свобод для 

всех; добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по 

документам Содружества, включая настоящий Устав; развитие 

взаимовыгодного экономического и научно-технического сотрудничества, 

расширение интеграционных процессов; духовное единение их народов 

[Устав СНГ, дата обращения 26.03.2018]. 

Взаимодействие в рамках Содружества осуществляется через его 

уставные органы: Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет 

министров иностранных дел, Экономический Совет, Совет министров 

обороны, Совет командующих Пограничными войсками, Межпарламентская 

Ассамблея государств - участников, Экономический Суд. Согласно Уставу 

СНГ, «председательство в органах Содружества Независимых Государств 

осуществляется в соответствии с Решением Совета глав государств 

Содружества от 2 апреля 1999 г. поочередно каждым государством-

участником Содружества в лице его представителя на основе принципа 

ротации, на срок не более одного года» [Устав СНГ, дата обращения 

26.03.2018]. C 1 января 2018 г. председательство в органах занимает 

Республика Таджикистан.  

Высшим органом СНГ является Совет глав государств (СГГ). В СГГ 

входят все главы государств-членов организации. Заседания проходят 

ежегодно, также проводятся неформальные встречи. В настоящее время пост 
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Председателя СГГ занимает президент Таджикистана - Эмомали Рахмон 

Шарипович [Официальный сайт СНГ, дата обращения 27.03.2018]. 

 На заседаниях, как пишет С.А. Егоров, «обсуждаются и решаются 

любые принципиальные вопросы Содружества, связанные с общими 

интересами государств-участников, а также рассматривает любые вопросы в 

рамках заинтересованных государств-участников без ущерба интересам 

других членов Содружества» [Егоров С.А., 2016, с. 647]. Решения Совета 

глав государств, как и Совета глав правительств, принимаются на основе 

общего согласия, то есть консенсусом. Заявление того или иного государства 

своей незаинтересованности в рассматриваемом вопросе не является 

препятствием для его принятия. 

Совет глав правительств (СГП). СГП проводит заседания дважды в год, 

кроме того по инициативе правительства одной из стран-членов могут 

созываться внеочередные заседания. Председателем Совета глав 

правительств является премьер-министр Республики Таджикистан - 

Расулзода Кохир [Официальный сайт СНГ, дата обращения 27.03.2018]. 

СГП занимается координацией сотрудничества органов 

исполнительной власти в экономической, социальной и иных сферах общих 

интересов. Также на заседаниях обсуждаются важнейшие вопросы 

экономического, гуманитарного, социального, военного сотрудничества 

между государствами-участницами, согласовываются проекты важнейших 

документов, которые вносятся на последующее рассмотрение Совету глав 

государств. 

«Деятельность Совета глав государств и Совета глав правительств 

регулируется Соглашением о создании Содружества Независимых 

Государств от 8 декабря 1991 г., Уставом Содружества от 22 января 1993 г., 

документами, принятыми в их развитие, а также Правилами процедуры 

Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества 

Независимых Государств, утвержденными Решением Совета глав государств 

от 17 мая 1996 г.» [Официальный сайт СНГ, дата обращения 29.03.2018]. 
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Главным исполнительным органом СНГ, согласно «Решению Совета 

глав государств Содружества» от 24 сентября 1993 г., является - Совет 

министров иностранных дел (СМИД). Он подотчетен Совету глав государств 

и Совету глав правительств. Основная задача Совета - это координация и 

поддержание сотрудничества во внешнеполитической деятельности стран-

участниц Содружества в период между заседаниями СГГ и СГП. Также 

СМИД реализует следующие функции: реализация решений и рассмотрение 

хода их исполнения, разработка и внесение предложений и рекомендации для 

Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, проведение 

консультаций в области внешней политики, заключение международных 

договоров в рамках организации и т.д. [Решение о Положении о Совете 

министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, дата 

обращения 29.03.2018].  

Обсуждение вопросов в области сотрудничества проходит в рамках 

пленарных заседаний Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА). Она 

состоит из парламентских делегаций, назначаемых парламентом государств-

членов, участвующих в Конвенции о МПА СНГ от 26 мая 1995 г. В 

настоящее время участвуют 8 стран СНГ, кроме Туркмении, Узбекистана и 

Украины [Официальный сайт СНГ, дата обращения 29.03.2018]. Важной 

задачей в деятельности Ассамблеи является сближение и гармонизация 

законодательных актов государств СНГ. Для этого в рамках МПА 

принимаются модельные законодательные акты и рекомендации. 

В качестве постоянно действующего исполнительного и 

координирующего органа Содружества является Исполнительный комитет 

СНГ (Исполком), возглавляемый председателем. Согласно официальному 

сайту СНГ, «5 октября 2007 г. принято решение о назначении председателем 

Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем Содружества 

Независимых Государств Лебедева Сергея Николаевича» [Официальный сайт 

СНГ, дата обращения 29.03.2018]. Исполком расположен в Минске 

(Беларусь). Согласно ст. 28 Устава СНГ, Комитет «способствует реализации 
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договоренностей по конкретным направлениям экономических 

взаимоотношений, вырабатывает и вносит предложения по всем вопросам 

деятельности Содружества, содействует работе всех органов Содружества, 

организует совещания представителей и экспертов для подготовки проектов 

документов, выносимых на заседания Совета глав государств и Совета глав 

правительств, обеспечивает проведение заседаний Совета глав государств и 

Совета глав правительств, содействует работе других органов Содружества» 

[Устав СНГ, дата обращения 29.03.2018]. 

Исполнительным органом, обеспечивающим выполнение соглашений о 

формировании и функционировании зоны свободной торговли и другим 

вопросам социально-экономического сотрудничества, является 

Экономический совет. В него входят заместители глав правительств 

участников СНГ. Совет проводит заседания по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал. Как пишет С.А. Егоров, Экономический совет 

занимается «разработкой предложений о создании системы взаимных 

расчетов и платежей по торговым и другим операциям, создает правовые, 

экономические и организационные условия для перехода к более высоким 

ступеням экономического сотрудничества, основанного на свободном 

перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов, содействует 

вхождению государств-частников СНГ в мировую хозяйственную систему и 

т.д.» [Егоров С.А., 2016, с. 647]. 

На постоянной основе при Экономическом совете действует Комиссия 

по экономическим вопросам. Она занимается организацией всесторонней 

проработки, а также рассмотрения подготавливаемых документов социально-

экономической направленности, а также согласует позиций государств-

участниц. Заседания Комиссии проходят не реже 1 раза в месяц и состоит из 

полномочных представителей от всех членов Содружества, кроме 

Азербайджана, Туркмении и Узбекистана.  

Решением межгосударственных экономических споров занимается 

Экономический суд СНГ. Суд располагается в Минске. В него входят судьи 
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от государств, участвующих в «Соглашении об Экономическом суде СНГ». 

Участниками соглашения являются: Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика 

Таджикистан и Республика Узбекистан. Высшим коллегиальным органом 

Экономического Суда является Пленум. «Пленум состоит из председателя и 

судей, по одному от каждого государства-участника, за исключением 

государства, гражданином которого является Председатель Экономического 

Суда, а также председателей высших национальных судов, обладающих 

компетенцией по рассмотрению экономических споров» [Соглашение о 

статусе Экономического Суда Содружества Независимых, дата обращения 

29.03.2018]. Пленум проводит свои заседания один раз в год, длительностью 

не более трех дней. 

Сотрудничество в сфере военной политики и военного строительства 

происходит в рамках Совета министров обороны (СМО). В него входят 

министры обороны государств СНГ (наблюдателями являются Украина, 

Молдавия и Туркмения). Председателем СМО с 2012 г. является Шойгу 

Сергей Кужугетович» [Официальный сайт СНГ, дата обращения 29.03.2018]. 

Совет занимается координацией усилий по предотвращению вооруженных 

конфликтов на территории стран-членов, социальной защитой 

военнослужащих, а также сближению в области военного сотрудничества. 

Всего в рамках СНГ, создано более 70 органов отраслевого 

сотрудничества. Их задача координировать совместные усилия в различных 

сферах сотрудничества: в экономике, в социальном развитии, в вопросах 

гуманитарного сотрудничества, в военной сфере, включая борьбу с 

преступностью и терроризмом, и в других сферах жизнедеятельности 

государств-членов СНГ. 

Однако, несмотря на достаточно разветвленную структуру 

Содружества, интеграционные процессы между странами идут медленно. 

Изначально организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Так, 

еще на экономическом форуме 1998 г., было отмечено, «в главной сфере 
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взаимодействия, то есть экономической, Содружество не оправдало многих 

надежд, которые связывали с появлением нового интеграционного 

образования. Это оказало влияние на другие направления многостороннего и 

двустороннего сотрудничества» [Аналитический вестник Совета Федерации 

ФС РФ, 1998, с. 27].  На такую же тенденцию спустя 10 лет указывает А.В. 

Малашенко: «в отношении экономического сотрудничества принимались 

сотни решений, а работают из них только три-четыре десятка» [Малашенко 

А.В., 2008, дата обращения 30.03.2018]. 

Вопрос эффективности взаимодействия стран-участниц в рамках СНГ 

неоднократно становился предметом обсуждения. Новообразованные 

государства не смогли правильно использовать доставшуюся им от бывшего 

СССР практически одинаковую нормативную, структурную базу. Вместо 

укрепления сотрудничества страны постарались увеличить различия. В ходе 

экономического спада в результате адаптации экономик к рыночной системе 

сузилась материальная основа для продолжения интеграции. Кроме того, 

страны видели в объединении угрозу для собственных суверенитетов. Как 

пишет Ю.Ф. Годин, «некоторые страны постсоветского пространства 

поставили стратегическую цель оторваться от Российской Федерации, в том 

числе за счѐт снижения значимости русского этнического фактора в ущерб 

экономическому сотрудничеству с правопреемницей бывшей державы. Такое 

развитие событий существенно ослабляет позиции России, но в то же самое 

время это полностью поддерживается странами Запада» [Годин Ю.Ф., 2008, 

с. 5].  

Также на развитие интеграционного процесса в регионе повлиял 

высокий уровень его конфликтогенности, В.А Тишков отмечает, что 

«начиная с конца 1980-х гг. вплоть до лета 2002 г. на территории стран СНГ 

зафиксировано шесть (на 2018 год восемь) региональных войн - 

вооруженных столкновений с участием регулярных войск и использованием 

тяжелого оружия - из которых четыре произошли на Кавказе (карабахский, 

югоосетинский, абхазский и чеченский конфликты), и множество 



68 
 

кратковременных вооруженных столкновений, приведших к жертвам среди 

мирного населения» [Тишков В.А., 2002, с. 3]. Это привело к большей 

разобщенности и ухудшению взаимоотношений между странами в регионе.  

Однако, несмотря на это необходимость решения возникших 

социально-экономических проблем и конфликтов с помощью сотрудничества 

возрастала, так как многие страны не могли решить их самостоятельно. Так, 

в последние годы на пространстве СНГ возникли субрегиональные 

структуры, объединившие государства, готовые углублять интеграционное 

взаимодействие. В области коллективной безопасности, нормализации 

обстановки и внешнеполитического сотрудничества - Организация Договора 

о Коллективной Безопасности (ОДКБ), которая была образована на основе 

Объединенных Вооруженных Сил СНГ, сейчас в нее входят Россия, 

Казахстан, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия. В сфере 

экономики - Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), с 1 января 

2015 г. - Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В ЕАЭС ходят Армения, 

Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия имеет статус 

наблюдателей. Вероятными кандидатами на вступление в союз являются 

страны не только постсоветского пространства, что говорит о том, что 

интерес к этому интеграционному объединению выходит за пределы СНГ.  

Свидетельством перспективности ЕАЭС является то, что он имеет 

четкие экономические цели и институциональную структуру, построенную с 

учетом принципов Евросоюза, где при принятии решений учитывается 

реальный экономический вес государств-членов. Если в СНГ одним из 

главных препятствий экономической интеграции стала невозможность 

договориться о создании наднациональных структур типа ЕС, то в ЕАЭС это, 

видимо, может получиться. Используя европейский опыт, можно в течении 

7-10 лет сформировать действенную систему интеграционных органов 

управления, прийти к общему экономическому пространству, скреплѐнному 

развитой транспортной инфраструктурой, единой трубопроводной и 

энергетической системами. С.М. Дробышевский, отмечает, что «для стран 
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СНГ более предпочтителен валютный союз именно с Россией. В пользу этого 

говорит характер экономических связей, торгового оборота и ряд других 

факторов» [Дробышевский С.М., 2004, с. 90]. 

Вместе с тем, пишет В.П. Воробьев, «все больше государств-

участников провозгласили многовекторность своей внешней политики, 

участвуя в создаваемых на антироссийской основе организациях и блоках: 

Восточное партнерство (Украина, Молдавия, Азербайджан, Армения, Грузия 

и Белоруссия), ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан и 

Молдавия), после выхода Узбекистана в 2005 г. - ГУАМ.), а также заявили о 

намерениях стать членами Евросоюза и НАТО» [Воробьев В.П., 2012, дата 

обращения 30.03.2018]. 

Возникшие объединения показали, что ряд стран СНГ имеют 

устойчивое намерения к взаимной интеграции, но вместе с тем это говорит о 

том, что в Содружестве имеется опасность разобщения и возможность 

противопоставления данных интеграционных объединений в ущерб 

сохранения членства в СНГ.  

Помехами перехода к глубоким формам сотрудничества в рамках 

Содружества, по мнению Н.С. Зиядуллаева и С.Н. Зиядуллаева «выступали и 

выступают национальные политические и экономические интересы, 

формируемые в результате сопряжения целей развития стран с глобальными 

и региональными факторами и ресурсами их достижения. В результате 

определяются внешнеполитические ориентиры и обязательства стран перед 

международными организациями и соглашениями, модели участия в 

региональном сотрудничестве» [Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н., 2016, с. 

56]. Таким образом, интересы стран в политической и экономической сферах 

зачастую не совпадают, что в свою очередь затрудняет поиск единой модели 

интеграции. 

Кроме того, как организация Содружество лишено реальных властных 

полномочий. Страны выразили общую позитивную позицию относительно 

потенциала и повышения эффективности деятельности СНГ в экономической 
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и политической областях, но ни первоначальные учредительные акты, ни 

Устав СНГ не содержал никакой четкой юридической природы организации, 

не определяют его правовой статус. Также это выраженно в слабой и 

противоречивой институциональной инфраструктуре, без наднациональных 

органов, которая не способна согласовывать действия стран-участниц 

Содружества и не имеет механизма обязательного выполнения решений, 

принимаемых на саммитах. «СНГ оказалось во многом искусственной 

формой межгосударственного устройства без своей идеологии, ясных целей 

и четких функций с непродуманным механизмом взаимодействия. Многие 

единогласно подписанные договора и соглашения носят декларативный, в 

лучшем случае рекомендательный характер, отражая бесплодность 

формальных решений и бесконтрольность их выполнения, отсутствие 

реального правового и экономического базиса многостороннего 

сотрудничества» [Зиядуллаев Н.С., Зиядуллаев С.Н., 2016, с. 57]. И тем не 

менее Содружество при отсутствии жестких наднациональных структур 

пытается создать условия для сближения стран, а также обеспечить принятие 

совместных решений по многим острым вопросам межгосударственных 

отношений. 

Наконец, наличие внешнего фактора: пересечение на пространстве 

СНГ интересов ведущих государств мира и транснациональных сил, их 

негативное влияние на интеграционные процессы. Ни Запад, ни Восток не 

заинтересованы в консолидации постсоветского пространства и появлении 

сильного экономического и геополитического конкурента, каким могло бы 

стать Содружество в случае успешного развития интеграционного 

объединения при ведущей роли России, которая заинтересована в партнерах 

по СНГ не меньше, чем они в ней. Россия, как пишет Н.В. Бекетов, 

«нуждается в рынках стран СНГ для неконкурентоспособных на мировом 

рынке российских товаров. Пространство СНГ для России является зоной 

особых стратегических интересов не только в классическом, оборонительном 

плане, но и в политическом и гуманитарном, поэтому она будет развивать с 
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ними добрососедские отношения и стратегическое партнерство с учетом 

встречной открытости для сотрудничества» [Бекетов Н.В., 2010, с. 17]. В 

конечном счете, интерес России, заключается в том, чтобы повысить 

эффективность СНГ и увеличить значимость на международной арене. 

 Страны Содружества, нужны транснациональным корпорациям и 

странам Запада в первую очередь как рынки сбыта продукции и как 

производители и транзитеры сырья и энергоресурсов. При этом цель Запада - 

делать всѐ возможное, чтобы эти отделившиеся от совсем недавно единого 

пространства элементы подпали под влияние разных центров силы, 

поскольку каждым из государств СНГ в отдельности управлять проще. 

Таким образом, у стран в большом формате нет равноценной 

альтернативы СНГ. Отказаться от СНГ не могут себе позволить даже те 

государства, которые объявили себя приверженцами евроатлантической 

ориентации, так, отказ от участия в Содружестве противоречил бы 

настроениям и интересам подавляющей части населения Азербайджана, 

Молдавии и Украины. Общеизвестно, что благополучие миллионов семей в 

этих странах напрямую зависит от доходов, которые они получают, работая в 

России. 

В складывающихся условиях перед странами Содружества остро встает 

проблема поиска своего места в меняющейся конфигурации современного 

мира. Предстоит сделать выбор между двумя альтернативными путями 

приобщения к мировому хозяйству: решать эту задачу практически в 

одиночку, что для многих стран Содружества обернется, скорее всего, 

поглощением одним из формирующихся мировых «полюсов», или ускорить 

создание собственного интегрированного сообщества, способного играть 

самостоятельную роль в международных делах. 
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2.3. Перспективы развития ЕС и СНГ в современном мире: 

ситуационный анализ 

 

 

Цель анализа: выявить перспективы развития ЕС и СНГ в современном 

мире. 

История создания Европейского Союза и Содружества Независимых 

Государств до настоящего времени были рассмотрены в первой и во второй 

главе. 

В настоящее время на территории современной Европы сложились два 

крупнейших интеграционных объединения, это Европейский Союз и 

Содружество Независимых Государств. 

В состав ЕС входят 28 стран (приложение 7), однако в 2016 г. 

Великобритания объявила о своем выходе из состава ЕС, которое должно 

завершиться в 2019 г. Также есть несколько стран-претендентов на 

вступление в сообщество: Сербия, Черногория, Македония, Турция и 

Албания. Босния и Герцеговина входит в официальную программу 

расширения [Официальный сайт ЕС, дата обращения 07.04.2017].  

Европейский Союз создавался с целью сближения стран, построения 

единого внутреннего рынка и как можно более тесного союза европейских 

народов. Он имеет двойственный организационный статус, то есть это 

международное образование, сочетающее в себе как признаки 

международной организации, так и признаки государства (т.е. 

надгосударсвенность). В некоторых областях решения принимаются 

независимыми наднациональными институтами, а в других посредством 

переговоров между государствами-членами. Решения принимаемые в рамках 

ЕС являются обязательными для всех стран-участниц. Это позволило создать 

в рамках Союза действенную институциональную структуру. 

Членами СНГ в настоящее время являются 9 стран (приложение 12). 

Содружество, согласно Уставу, не является государством и не обладает 
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наднациональными полномочиями и действует на добровольной основе, а 

решения принятые в рамках СНГ не являются обязательными для 

исполнения [Устав СНГ, дата обращения 12.04.2018]. В связи с чем, в рамках 

институциональной структуры Содружества, в которую входят более 70 

органов отраслевого сотрудничества, не был создан действенный механизм 

выполнения принятых решений, что в свою очередь снижает эффективность 

деятельности СНГ. За более чем десятилетний срок существования СНГ, в 

его рамках не было принято ни одного значимого решения по развитию 

организации и углублению межгосударственной интеграции. Кроме того, как 

пишет Н.Н. Шумский, «органы Содружества системно не структурированы. 

Они создавались и создаются без четко продуманного организационного и 

финансового обеспечения их работы, многие существуют формально, и их 

деятельность не востребована» [Шумский Н.Н., 2014, с. 83].  

Во многом это произошло из-за того, что изначально главной задачей 

Содружества было обеспечение цивилизованного развода новых 

независимых стран, то есть их мирной дезинтеграции. Затем в 1993 г. в 

Уставе, были закреплены цели СНГ по осуществлению сотрудничества и 

взаимопомощи между странами-участницами в политической, 

экономической, гуманитарной, культурной и иных областях. 

Также в рамках Содружества остро стоит проблема нерешенных 

конфликтов - Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, 

Украинский конфликт. В связи с этим, на территории СНГ отсутствует 

геополитическая целостность, что ведет к разобщенности и ухудшению 

взаимоотношений между странами в регионе. 

Что касается финансирования, то в СНГ оно производится на основе 

долевого участия государств-членов, исходя из возможностей национального 

бюджета страны, большую финансовую нагрузку берет на себя Россия. 

Бюджет утверждается Советом глав государств. 

В Евросоюзе взносы в бюджет, рассчитываются на основе уровня ВНП 

стран (приложение 14). Также бюджет пополняется за счет доходов от 
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торговли сельскохозяйственной продукцией с третьими странами и 

таможенных сборов на товар, привезенный в ЕС извне. 

В настоящее время, экономика ЕС является второй по величине в мире, 

демонстрируя умеренный рост ВВП в 2014-2017 гг., восстановившись после 

глобального экономического кризиса 2008-2009 гг. и последовавшего за ним 

кризиса суверенного долга в еврозоне в 2011 г. По данным за 2017 г. ВВП 

Европейского Союза оценивается в 17,1 трлн долларов, рост составляет 2.9% 

в год [International Monetary Fund, дата обращения 07.04.2018]. Однако 

ухудшение отношений и введение санкций в отношении Росси негативно 

влияют на экономическое положение союза. Наиболее важным сектором 

экономики стран-участниц является сфера услуг и составляет 70,7%, в свою 

очередь обрабатывающая промышленность составляет только 24,5%, а 

сельское хозяйство с лишь 1,5% от общего ВВП [Central Intelligence Agency, 

дата обращения 07.04.2018].  

Европейский Союз является крупнейшим экспортером в мире и вторым 

по величине импортѐром. Внутренней торговле между государствами-

членами способствует устранение барьеров, таких, как тарифы и 

пограничный контроль.  Официальная валюта еврозоны союза - евро, 

является второй по величине резервной, а также второй наиболее торгуемой 

валютой в мире после доллара США. Евросоюз активно борется с 

безработицей, так с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в ЕС в 

марте 2018 г. составил 7,1% [Eurostat, дата обращения 07.04.2018]. Для 

сравнения в 2013 г. он составлял 10,9%.  

Большинство проблем ЕС сосредоточено на нескольких смежных 

вопросах: старение населения, рост продолжительности жизни и приток 

иммигрантов. «За последние два десятилетия доля детей в странах ЕС 

снизилась на 3,7%, в то время как пожилых людей стало больше на 3,6%. 

При сохранении существующих тенденций трудоспособное население 

континента к 2050 г. сократится на 40 млн человек» [РБК, дата обращения 

13.03.2018]. Таким образом, ЕС сталкивается с проблемами в своем 
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демографическом будущем. Согласно данным Eurostat численность 

населения Европейского Союза на 2017 г. составляет 511.8 миллионов 

человек [Eurostat, дата обращения 07.04.2018].  

На международной арене ЕС стремится увеличить свое присутствие в 

Азиатском регионе, прежде всего в Центральной Азии. Это обеспечит 

экономический и политический рост Евросоюза и способствует укреплению 

его влияния. Для этого ЕС заключил соглашения с Казахстаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией. Эти страны 

заинтересованы в сотрудничестве в области образования и СМИ. 

В Юго-Восточной Азии ЕС опирается на составленный План действий 

АСЕАН-ЕС, который рассчитан на 2018-2022 гг. Также в этом направлении 

проходят встречи «Азия-Европа» в G20. Главная цель расширение 

сотрудничества между ЕС и АСЕАН в сферах безопасности, энергетики, 

экономики в рамках соглашения о свободной торговле. 

Таким образом, как пишет Н.В. Еремина, «европейская дипломатия 

находится на стадии формирования своего имиджа в регионе. 

Соответственно, в основном этим он продолжит заниматься в 2018 г., также 

продвигая в качестве повестки вопросы безопасности и энергетической 

логистики» [Еремина Н.В., 2018, с. 20]. 

Европейский Союз также активно участвует в международных акциях, 

направленных на поддержание мира, развития сотрудничества, защиту прав и 

свобод. Европейская политика добрососедства регулирует отношения с 

ближайшими восточными и южными соседями, основываясь на ценностях 

демократии и уважения прав человека. Гуманитарная политика союза 

направлена на сокращение масштабов нищеты в мире. По оценке Т.В. 

Зоновой, доля стран ЕС в программах по оказанию гуманитарной помощи в 

настоящее время превышает 50% [Зонова Т.В, 2014, с. 224]. 

В 2017 г. президент Франции Эммануэль Макрон выступил с 

предложением реформирования ЕС, который поддержал Брюссель. В рамках 

реформирования было предложено создать единые силы быстрого 
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реагирования, что позволит укрепить коллективную безопасность союза. На 

сегодняшний день по данным РИА Новости предложение Франции о 

создании экспедиционного корпуса для действий за пределами союза 

поддержали 9 стран (Германия, Великобритания, Италия, Нидерланды, 

Испания, Бельгия, Дания, Португалия и Эстония) [РИА Новости, дата 

обращения 10.04.2018]. Для действий корпуса за пределами союза одобрения 

всех стран-членов ЕС не потребуется, а только лишь участников проекта.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что страны Евросоюза 

готовы к дальнейшей взаимной интеграции и к совместному решению 

существующих проблем. Кроме того, по данным опроса 2013 г., 44% граждан 

ЕС поддерживает идею о создании в будущем федерации европейских 

государств, 35% выступают против этого [Public opinion in the European 

Union, 2013, с. 128].  

Из предоставленный выше фактов возможно составить прогноз 

развития ситуации: 

Таблица 1 

Сценарий Условия Последствия 

Позитивные Негативные 

 

1. Усиление 

интеграции 

между странами-

членами 

Европейского 

Союза 

- усиление 

межгосударственных 

связей в организации;   

-сохранение идейно - 

политического единства 

внутри организации; 

-успешное проведение 

реформ в союзе; 

- достижение 

договоренностей с 

Великобританией о 

цивилизованном разводе 

- проведение 

совместных реформ; 

- совместная 

координация действий в 

вопросах безопасности; 

- проведение общей 

внешней политики 

странами ЕС; 

- углубление 

сотрудничества с 

-увеличение 

интеграционных 

процессов между 

странами-

участницами; 

- укрепление Евро; 

- укрепление 

безопасности в 

регионе, снижение 

риска возникновения 

конфликтов в данном 

регионе; 

- быстрое решение 

конфликтов 

дипломатическим 

путем в случае их 

возникновения; 

- быстрое совместное 

принятие решений;  

- снижение влияния 

США в регионе; 

- выступление стран 

- возрастание ЕС как 

политико-силового 

инструмента; 

-  давление на другие 

страны, не входящие в 

союз;  

- возможность 

перехода на открытую 

конфронтацию с 

Россией и другими 

странами;  

-  
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соседними странами; 

- «Брексит» приведет к 

усилению 

интеграционных 

процессов между 

странами-участницами 

ЕС;  

ЕС на международной 

арене единым 

фронтом; 

 

2. ЕС станет 

существовать 

только как 

Единый рынок  

- усиление влияния 

США в мире; 

- неэффективность ЕС 

при решении 

внутренних проблем; 

- отсутствие 

договоренности о 

- возникновение 

двухсторонних или 

многосторонних 

экономических и 

политических союзов; 

- изменения внешней 

и оборонной политики 

- отсутствие 

экономической 

поддержки между 

сильными и слабыми 

странами региона; 

- возникновение 

двухсторонних или 

 

Продолжение таблицы 1 

  совместной работе в 

 таких областях, как 

миграция, 

безопасность или 

оборона; 

- крупные противоречия 

между членами 

организации; 

- выход других стран из 

ЕС, по принципу 

Великобритании 

 

 государств в ответ на 

 новые 

геополитические 

реалии в Европе; 

- рост сотрудничества 

между Европейскими 

странами и Россией;  

 

 многосторонних  

экономических и 

политических союзов; 

- усиление влияние 

националистических 

идей; 

-усложнение военной 

обстановки в Европе; 

- военные конфликты; 

- главенствующая 

роль США в мире; 

- угроза целостность 

единой валюты и ее 

способности 

реагировать на 

финансовый кризис; 

- фактическое 

отсутствие 

Шенгенской зоны; 

- снижение уровня 

гуманитарной 

помощи странам 

Африки и др.; 

3. Сохранение 

статус-кво 

- сохранение влияния 

США на ЕС; 

- усиление роли ЕАЭС и 

России; 

- неспособность ЕС 

решить внутренние 

проблемы; 

 

- усиление роли 

России; 

- партнерские 

соглашения между 

Россией и ЕС; 

- рост конкуренции 

ЕС и России; 

- вмешательство США 

в политику ЕС; 

- противостояние 

России и США за 

ведущую роль на 

постсоветском 

пространстве; 
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Вывод: наиболее вероятным сценарием развития событий является 

продолжение углубления интеграционных процессов внутри Европейского 

Союза, так как на сегодняшний день он представляет собой основной и 

наиболее эффективный формат для экономического, политического и 

культурного сотрудничества, а также для коллективного противодействия 

глобальным и региональным вызовам и угрозам безопасности. Однако ЕС 

необходимо вести осторожную и взвешенную политику, чтобы не вызвать 

рост противоречий в регионе. Важно заметить, что ЕС достаточно взрослый 

и полноценный союз, который продолжает активно развиваться. 

Содружество Независимых Государств во многом уступает 

Европейскому Союзу. С 2015 года внешнеторговый оборот государств-

участников резко снизился (на 32,5%). Сокращение объемов торговли 

произошло как за счет снижения взаимной торговли, так и со странами 

дальнего зарубежья [Официальный сайт СНГ, дата обращения 27.04.2018]. 

Существенное влияние на снижение показателей внешней торговли 

оказывало падение спроса на экспортируемое сырье и товары на мировом 

рынке. Существенно снизились стоимостные объемы экспортных поставок 

минерального топлива, металлов, продукции химической промышленности. 

Во взаимной торговле государств- участников СНГ в 2015 г. преобладала 

продукция сырьевых отраслей. Экспорт продукции высокотехнологичных 

секторов экономики, в первую очередь машиностроения, продолжал 

занимать незначительное место [Официальный сайт СНГ, дата обращения 

27.04.2018]. 

На саммите глав государств, проведенном 11 октября 2017 г. было 

подписано 18 документов, однако трудно выделить хоть один 

содержательный. По поводу низкой результативности Содружества 

высказался А.Г. Лукашенко: «это решения не нашего уровня - какие-то 

заявления и прочее! Собираемся, делаем вид, что у нас все хорошо, а на 

самом деле эффективность очень низкая». Он также подчеркнул, что 

принципиальную важность для СНГ имеет торгово-экономическая тематика, 
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в частности, соглашение о зоне свободной торговли, а также вопросы 

безопасности. «Но мы или боимся их поставить, или понимаем, что мы не 

сможем их решить», призвав коллег провести серьезную структурную 

реформу СНГ [MK.RU, дата обращения 28.04.2018]. Таким образом, на 

саммите было принято только два конкретных решения: провести 

следующую встречу в Душанбе и объявить 2019-й Годом книги.  

Однако несмотря на большое количество проблем, с которыми 

сталкивается Содружество, оно смогло сохраниться и позволило 

образовавшимся на постсоветском пространстве новым независимым 

государствам сохранить экономические, производственные, научные и 

другие связи, исторически сложившиеся между народами и странами. Кроме 

того, только в рамках СНГ у стран есть возможность для диалога и 

дискуссий, а также встреч на высшем уровне для решения всего спектра 

геополитических задач в регионе.  

Главная особенность деятельности Содружества, заключается в том, 

что предполагается разноскоростная интеграция, а это соответствует 

потребностям государств, и позволяет Содружеству продолжать развиваться 

и функционировать. 

Исходя из всего выше сказанного, для Содружества Независимых 

Государств можно спрогнозировать следующие сценарии развития событий: 

Таблица 2 

Сценарий Условия Последствия 

Позитивные Негативные 

 

1. Укрепление 

СНГ 

- усиление 

межгосударственных 

связей в организации;   

- желание стран-

участниц активно 

сотрудничать; 

- корректировка Устава, 

внесение поправок, 

проведение 

необходимых реформ; 

- сделать более 

действенными решения 

уставных органов 

-увеличение 

интеграционных 

процессов между 

странами-

участницами; 

- укрепление 

безопасности в 

регионе, снижение 

риска возникновения 

конфликтов в данном 

регионе; 

- быстрое решение 

конфликтов 

- вмешательство 

США во внутренние 

дела стран региона; 
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Содружества; 

- совместная 

координация действий; 

 

дипломатическим 

путем в случае их 

возникновения; 

- быстрое совместное 

принятие решений;  

- рост влияния 

России; 

 

2. Прекращение 

существования 

СНГ  

- отсутствие 

договоренности между 

странами;  

- усиление влияния 

США в мире; 

- конфликты между 

членами СНГ; 

- нежелание стран 

сотрудничать; 

- рост проевропейских 

настроений; 

- усиление интеграции 

внутри 

двухсторонних или 

многосторонних 

союзов; 

- изменения внешней 

и оборонной 

политики государств 

в ответ на новые 

геополитические 

реалии в Европе; 

- усиление позиций 

ЕС и США; 

-усложнение военной 

обстановки на 

постсоветском 

пространстве; 
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Продолжение таблицы 2 

 

3. Сохранение 

статус-кво 

- отсутствие активных 

действий, направленных 

на усилении 

интеграции; 

- невыполнение 

странами решений, 

принятых внутри 

Содружества 

- неопределенность 

стран-участниц во 

внешней политике; 

- неэффективность 

управленческого 

аппарата; 

 

- развитие 

сотрудничества 

между 

определенными 

государствами; 

- усиление интеграции 

внутри 

двухсторонних или 

многосторонних 

союзов; 

 

- усиление роли США 

и вмешательство в 

политику стран 

региона; 

- противостояние 

России и США за 

ведущую роль на 

постсоветском 

пространстве; 

- распространение 

влияния НАТО в 

регионе; 

- снижение роли 

России; 

- снижение 

сотрудничества в 

военной и 

экономической 

сферах; 

 

 

Вывод: наиболее вероятным сценарием развития событий является 

сохранение статус-кво. На данный момент, в СНГ имеется большое 

количество нерешенных проблем и трудностей, а также сохраняется низкий 

уровень эффективности, но тем не менее у нее есть перспективы 

дальнейшего развития. Страны-участницы имеют взаимодополняющие 

природные и другие ресурсы, общие хозяйственные и исторические 

традиции, общие задачи. Объединительную тенденцию на подкрепляют 

культурные и социальные связи жителей стран СНГ. Также нельзя не сказать 

о роли России, которая заинтересована в укреплении связей со странами 

Содружества. 

Таким образом, сравнивая Европейский Союз и Содружество 

Независимых Государств, можно сказать, что ЕС достиг более зрелых форм 

интеграции, с действенной структурой, системой управления и нормативно-

правовой базой, нежели СНГ. Главным отличием этих организаций 

заключается в международно-правовом статусе и природе объединений 

государств. ЕС - это форма государственного объединения с элементами 
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конфедерации и федерации, СНГ в свою очередь международная 

региональная организация. Это говорит и об уровне существующей 

наднациональности в объединениях: в Европейском Союзе это явление на 

настоящий момент достигло разумного предела, тогда как в Содружестве она 

отсутствует, что и сказано в Уставе. Наднациональная структура ЕС дает 

возможность вести общую политику, выступая единым фронтом на 

международной арене. В свою очередь в СНГ не был создан действенный 

механизм выполнения принятых решений, что снижает эффективность 

деятельности организации. 
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Заключение 

 

 

В результате проведенного исследования была изучена сущность 

интеграционного процесса на территории современной Европы и сделаны 

следующие выводы. 

Впервые интеграционные процессы начали зарождаться в Европе, 

после Второй мировой войны. Главным толчком послужило желание 

европейских лидеров предотвратить повторение такого катастрофического 

события на своем континенте. Лучшим решением оказалось увеличение 

уровня сотрудничества между лидирующими европейскими державами, что 

смогло бы гарантировать, невозможность возникновения в будущем 

конфликтов и войн между ними. В результате со второй половины XX в. 

интеграционные процессы стали определяющим фактором укрепления и 

расширения экономических и иных связей между странами и устранения 

многочисленных препятствий на пути международной торговли и движения 

капитала.  

Согласно определению, международная интеграция представляет собой 

определенный процесс, в результате которого государства передают часть 

своего суверенитета создаваемой ими институциональной структуре, которая 

в свою очередь будет обеспечивать их совместное и согласованное развитие, 

а также реализацию общих интересов.  

Процесс объединения стран в интеграционном объединении 

происходит поэтапно. Принято выделять пять форм международной 

экономической интеграции: зоны свободной торговли, когда отменяются 

торговые ограничения между странами участницами интеграционного 

объединения и прежде всего снижаются или отменяются вообще таможенные 

пошлины; таможенный союз, когда наряду с отменой внешнеторговых 

ограничений устанавливается единый таможенный тариф и проводится 

единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран; общий рынок, 
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характеризующийся свободой пересечения государственных границ для 

товаров, услуг, капитала и людей; экономический и валютный союз, когда 

договоры о зоне свободной торговли, таможенном союзе и общем рынке 

дополняются соглашениями о проведении общей экономической и валютной 

политики, а также создаются наднациональные институты для управления 

интеграционным объединением. 

Дальнейшее развитие и совершенствование форм международной 

экономической интеграции, возможно, приведет к политическому союзу, т.е. 

к превращению интеграционного объединения в конфедеративное 

государство со всеми вытекающими последствиями, включая образование 

центральных органов с еще большими полномочиями и властью, чем 

наднациональные институты управления. 

В настоящее время ни одной международной организации не удалось 

достичь последнего этапа интеграции, то есть образовать политический союз, 

однако ближе всего к его образованию подошел Европейский Союз.  

Во второй главе был проведен ситуационный анализ, двух крупнейших 

европейских интеграционных объединений - ЕС и СНГ, с целью определения 

перспектив их развития. В результате были выделены следующие сценарии: 

Для Европейского Союза – это продолжение углубления 

интеграционных процессов, так как, будучи экономическим, валютным и 

политическим союзом, он безусловно является наиболее развитым 

интеграционным объединением в мире, представляющим эффективный 

формат для сотрудничества стран, а также для коллективного 

противодействия глобальным и региональным вызовам и угрозам 

безопасности. Все это обеспечивает Западной Европе прочный мир и 

экономическое процветание.  

В свою очередь для Содружества Независимых Государств – 

сохранение статус-кво. Опасения стран ограничить свой суверенитет, 

экономические трудности, незавершенность строительства новой социально-

экономической системы являются главными препятствиями углубления 
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интеграции в рамках Содружества. Тем не менее, интеграция в рамках СНГ 

сохраняется в результате таких факторов, как сложившиеся в прошлом 

разделение труда, технологическая взаимозависимость, элементы общего 

культурно-цивилизационного пространства.  

Таким образом, ЕС во многом опережает СНГ. В рамках Евросоюза 

создана действенная структура управления, нормативно-правовая база, а 

также сохраняется высокий уровень эффективности организации в 

различных сферах деятельности, в отличии от СНГ.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 

настоящее время взаимозависимость стран Европы становится ощутимой 

реальностью. Постепенно складываются и становятся особенно тесными 

всесторонние мирохозяйственные региональные связи. Международная 

интеграция обретает практическое воплощение, определяя перспективы 

дальнейшего хозяйственного прогресса.  
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Приложения 
 

 

Приложение 1 

Контент-анализ публикаций по теме «Сравнительный анализ 

региональных интеграционных моделей (на примере ЕС и СНГ)» в 

изданиях «Россия в глобальной политике» и «Международная жизнь» за 

период 2016-2017 гг. 

Сведения об 

авторе статьи 

Название статьи, 

выходные данные 

Оценка внешней политики РФ и ее 

перспектив 

Владимир Чижов - 

постоянный 

представитель РФ 

при Евросоюзе. 

Сохранение 

единства 

становится 

самоцелью для ЕС 

// Россия в 

глобальной 

политике. 

8.06.2017. №3. 

- «поликризис» в ЕС выражается сегодня в 

трех измерениях. Первое и наиболее острое -

 это Brexit, перспектива выхода 

Великобритании из ЕС. Второе - еще не 

завершившийся кризис зоны евро. Третий 

компонент - миграционный кризис. 

- ЕС сначала надо разобраться с сужением, а 

не с расширением. После выборов в 

Великобритании 8 июня начнутся переговоры 

по Brexit. Я думаю, что до того, как эти 

переговоры закончатся, заниматься 

расширением никто не станет.  
- Для ЕС голос Берлина - это голос, к которому 

все остальные страны Евросоюза 

прислушивались, прислушиваются и будут 

прислушиваться. Громкая фраза госпожи 

Меркель, что Европе нужно полагаться на 

свои силы, не осталась незамеченной по обе 

стороны Атлантики.  
Георгий Филатов – 

кандидат 

исторических наук, 

научный сотрудник 

Центра испанских 

и португальских 

исследований 

Института 

всеобщей истории 

РАН. 

 

Каталония и вопрос 

о суверенитете в 

Европе 

// 

Россия в 

глобальной 

политике. 

29.09.2017 № 5. 

- Европа достигла высокого уровня 

интеграции: единые экономические, 

финансовые, юридические пространства 

объединяют большинство стран старого 

континента. Помимо значительных 

преимуществ этот процесс имел и 

негативные стороны.   
- Возникновение и развитие Европейского 

Союза со сложной системой отношений 

между государствами и надгосударственными 

органами предоставляет богатый материал для 

переосмысления суверенитета, появления 

альтернативных точек зрения, предлагающих 

возможность его деления, делегирования 

центром региону. Это в определенной мере 

отражает растущее осознание себя 

европейцами не только как граждан 

отдельных государств, но как членов других 
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общностей: своей провинции или 

общеевропейского пространства; 
-  Хотя европейские страны не признают это 

открыто, ответ на вопрос об источнике 

суверенитета определяет поведение 

правительств в отношении регионов, 

стремящихся к автономии или 

независимости.  
Александр Стоппе, 

начальник 

аналитического 

отдела 

Постоянного 

комитета Союзного 

государства России 

и Белоруссии  

Интеграция на 

постсоветском 

пространстве в 

условиях 

современных 

процессов 

глобализации, 

интеграции и 

регионализации// 

Международная 

жизнь. 01.2017 

- у интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве есть 

существенные преимущества - у народов, их 

населяющих, присутствует громадный опыт 

не только сотрудничества, но и единой 

исторической судьбы; 

- сегодня у каждой страны - участницы СНГ 

сформировались новые, собственные 

национальные приоритеты, не всегда 

совпадающие, но Содружество выжило, 

потому что были общие цели 

стратегического порядка; 

- Главная цель - добиться того, чтобы 

Содружество стало в XXI веке одним из 

ведущих центров устойчивого политического, 

социального и экономического развития. 

Важно, чтобы этой политике на пространстве 

СНГ была обеспечена гражданская поддержка, 

чтобы общество знало о задачах и целях 

интеграции, о сути перемен и могло судить о 

них, чувствовать их 

Инна Тарасова, 

член Экспертного 

совета Комитета 

Государственной 

думы РФ VI созыва 

по экономической 

политике, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательст

ву 

Возможные угрозы 

интеграционных 

процессов на 

евразийском 

пространстве и 

пути их 

минимизации// 

Международная 

жизнь. 01.2017  

- существуют риски, связанные с негативным 

восприятием населением постсоветских 

территорий объединительных тенденций на 

пространстве государств-членов СНГ, 

обусловленные опасениями перед возвратом к 

советской модели союзного государства; 

- Необходимо выстраивание новой парадигмы 

отношений в рамках СНГ; 

- «Евразийская интеграция - это шанс для всего 

постсоветского пространства стать 

самостоятельным центром глобального 

развития, а не периферией для Европы или 

Азии» (В.В.Путин). 

Татьяна 

Романова - 

кандидат политиче

ских наук, 

доцент кафедры ев

ропейских исследо

ваний Санкт-

Петербургского 

государственного у

ниверситета (СпбГ

Кризисы 

Европейского 

Союза и его 

будущее// 

Россия в 

глобальной 

политике. 

21.08.2016. № 4. 

 

- Наплыв беженцев и террористические атаки 

– наиболее серьезная проблема нынешнего 

Евросоюза, граничащая с экзистенциальной.  
- Кризис легитимности Евросоюза. Ее суть – 

отказ граждан признать то или иное событие 

или регулирование законным – связан с 

прогрессирующей передачей компетенций с 

национального на наднациональный уровень.  
- Кризис лидерства и солидарности. Евросоюзе 

исторически сложились две модели лидерства. 
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У), руководитель 

Центра 

Превосходства Ж. 

Монне, Россия 

 

Первая – руководство Европейской комиссии 

(ЕК). Второй вариант лидерства дал франко-

германский тандем. 

 

Вывод: журнале «Международная жизнь» большее количество статей 

посвящены постсоветскому пространству и деятельности СНГ, а в журнале 

«Россия в глобальной политике» больше информации о международных 

отношениях и в частности о Европейском Союзе. По большей части в статьях 

говорится о проблемах, с которыми сталкиваются обе организации в 

последнее время, анализируются возможные последствия для стран-

участников объединений, в особенности на Россию.  
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Приложение 2 

Сравнительная характеристика ЕС и СНГ 

Характеристика ЕС СНГ 

Дата основания История становления ЕС 

началась в 1951 г. с 

образования Европейского 

объединения угля и стали 

(ЕОУС)  

8 декабря 1991 г. 

Количество стран-

участниц 

28 стран 9 стран + 1 ассоциированный 

член 

Штаб-квартиры Брюссель (Бельгия), 

Люксембург (Великое 

Герцогство Люксембург), 

Страсбург (Франция) 

Минск (Беларусь), Москва 

(Россия) 

Официальные 

языки 

24 языка. На рабочем уровне, 

как правило, используются 

английский, немецкий и 

французский. 

10 языков. На рабочем уровне, 

как правило, используется 

русский 

Цель содействие утверждению мира, 

благосостояния и общих 

ценностей народов; построение 

общего внутреннего рынка, 

устойчивое развитие, защита и 

улучшение качества 

окружающей среды; 

обеспечение научно-

технического прогресса, борьба 

с социальным отчуждением, 

дискриминацией; содействие 

социальной защите и 

справедливости;  

осуществление сотрудничества 

между государствами-членами в 

политической, экономической, 

правовой, культурной, 

экологической, гуманитарной и 

других областях, обеспечение 

международного мира и 

безопасности; создание общего 

экономического пространства; 

Основополагающий 

документ 

Маастрихтский договор 7 

февраля 1992 года 

«Соглашение о создании 

Содружества Независимых 

Государств»8 декабря 1991 года 

Руководство Председатель ЕС - Дональд 

Туск 

Страна-председатель -  

Таджикистан  

Вид 

интеграционного 

объединения 

международное образование, 

сочетающее признаки 

международной организации 

(межгосударственность) и 

государства 

(надгосударственность), однако 

формально он не является ни 

тем, ни другим 

 Не является государством и не 

обладает наднациональными 

полномочиями, в том числе 

единой валютой  
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Приложение 3 

Теории европейской интеграции
1
 

  «Функционализм

» (Д. Митрани) 

«Неофункционализ

м» (Э. Хаас, Л. 

Линдберг) 

«Федерализм» 

(А.Этциони) 

«Плюрализм» 

(К. Дойч) 

Пути  Замена 

«вертикальной» 

территориальной 

замкнутости 

«горизонтальным

и» структурами в 

конкретных 

сферах; прямые 

контакты с 

администрацией; 

«отмирание» 

нац.-гос. 

суверенитетов. 

 Совершенст

вование 

механизмов ППР; 

возрастание 

численности 

функционеров. 

 Согласованн

ый отказ от 

централизации и от 

политической 

обособленности. 

Разграничение 

полномочий 

центральных и 

региональных 

органов власти. 

 Рост 

обменов 

(товарами, 

идеями, 

людьми); 

расширение 

сетей 

коммуникаци

й. 

Темпы, 

этапы   
 Постепенн

ость: 

последовательная 

передача 

техникосоциоэко

номич. 

компетенции 

международным 

организациям. 

 Делегиров

ание 

прагматичной 

лояльности. 

 Постепеннос

ть: 

последовательное 

делегирование 

социально-

экономического 

суверенитета 

(включенность и 

наднациональность

). 

 Передача 

утилитарн. 

верноподданности. 

 Институцио

нальная 

революция; или 

переходный этап 

конфедерации. 

 Медле

нное 

социальное 

обучение 

отказу от 

использовани

я насилия. 

Возмож

ный 

результа

т 

 Переплете

ние МПО 

огранич. 

компетенции. 

 Поддержа

ние мира путем 

распространения 

принципа 

нетерриториальн

ости власти или 

«отмирания» 

государства. 

 Создание 

территориального 

государства на 

высшем уровне. 

 Воссоздание 

территориального 

государства. 

 Достижение 

мира посредством 

политической 

власти. 

 Всеоб

щее 

распростране

ние отказа от 

применения 

насилия: 

«сообщество 

плюралистич

еской 

безопасности

». 

 Мир 

несмотря на 

«плюрализм 

суверенитето

в». 

Приложение 4 
                                                           
1
 Режим доступа: https://infopedia.su/8x9a93.html 
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Ступени развития региональной экономической интеграции
2
 

Ступени Сущность Примеры 

1. Зона свободной 

торговли 

Отмена таможенных пошлин в торговле 

между странами-участниками 

интеграционной группировки 

ЕЭС в 1958–1968 

ЕАСТ с 1960 НАФТА с 

1988 МЕРКОСУР с 

1991 

2.Таможенный 

союз 

Унификация таможенных пошлин в 

отношении третьих стран 

ЕЭС в 1968–1986 

МЕРКОСУР с 1996 

3. Общий рынок Либерализация движения ресурсов 

(капиталов, рабочей силы и т.д.) между 

странами – участниками интеграционной 

группировки 

ЕЭС в 1987–1992 

4. Экономический 

союз 

Координация и унификация 

внутриэкономической политики стран-

участников, включая переход к единой 

валюте 

ЕС с 1993 

5. Политический 

союз 

Проведение единой внешней политики Пока примеров нет 

  

                                                           
2
 Режим доступа: viperson.ru 
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Приложение 5 

 

Расширения Европейского Союза 

Год Страна Общее количество 

членов 

25 марта 1957 Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Франция 

6 

1 января 1973 Великобритания, Дания, Ирландия 9 

1 января 1981 Греция 10 

1 января 1986 Испания, Португалия 12 

1 января 1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15 

1 мая  

2004 

Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 

Словакия, Словения, Чехия, Эстония 

25 

1 января 2007 Болгария, Румыния 27 
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Приложение 6 

 

Основные даты в развитии ЕС
3
 

1951 

Договор об образовании Европейского объединения угля и стали между Бельгией, 

Италией, Люксембургом, Нидерландами, Федеральной Республикой Германия и 

Францией 

1952 Договор о Европейском оборонном сообществе 

1957 
Договоры об основании Европейского экономического сообщества и Европейского 

сообщества по атомной энергии - Римские договора 

1965 Договор о слиянии 

1973 1-и этап расширения: Соединенное Королевство, Дания, Ирландия 

1978 Создание Европейской валютной системы 

1979 Первые прямые выборы в Европейский Парламент 

1981 Вступление Греции 

1986 2-и этап расширения: Португалия, Испания 

1992 Маастрихтский договор 

1995 3-и этап расширения: Австрия, Швеция, Финляндия 

1997 Амстердамский договор 

2000 Ниццкий договор 

2003 
Европейский конвент представляет проект Договора о внедрении Конституции для 

Европы 

2004 
4-и этап расширения: Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 

Словения, Венгрия, Чешская Республика 

2004 Подписание в Риме Договора о внедрении Конституции для Европы 

2007 5-и этап расширения: Болгария и Румыния 

2009 Лиссабонский договор 

 

  

                                                           
3
 Режим доступа: allyslide.com 



102 
 

Приложение 7 

 

Государства-члены Европейского союза
4
 

 

  

                                                           
4
 Режим доступа: geosfera.org 
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Приложение 8

5
 

  

                                                           
5 Режим доступа: don-news.net 
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Приложение 9 

 

Страны Еврозоны
6
  

 

 

 

  

                                                           
6
 Режим доступа: vestifinance.ru 
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Приложение 10 

 

Структура Европейского Союза
7
 

 

 

  

                                                           
7
 Режим доступа: https://studfiles.net/ 
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Приложение 11 

 

 

8
 

  

                                                           
8
 Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat 
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Приложение 12 

 

Официальные участники СНГ 

Страна Подписанный Ратифицированный Устав 

ратифицирован 

Статус 

участника 

Армения 21 декабря 

1991 

18 февраля 1992 16 марта 1994 Официальный 

участник 

Азербайджан 21 декабря 

1991 

24 сентября 1993 14 декабря 1993 Официальный 

участник 

Беларусь 8 декабря 

1991 

10 декабря 1991 18 января 1994 Официальный 

участник 

Казахстан 21 декабря 

1991 

23 декабря 1991 20 апреля 1994 Официальный 

участник 

Киргизия 21 декабря 

1991 

6 марта 1992 12 апреля 1994 Официальный 

участник 

Молдова 21 декабря 

1991 

8 апреля 1994 27 июня 1994 Официальный 

участник 

Россия 8 декабря 

1991 

12 декабря 1991 20 июля 1993 Официальный 

участник 

Таджикистан 21 декабря 

1991 

26 июня 1993 4 августа 1993 Официальный 

участник 

Узбекистан 21 декабря 

1991 

1 апреля 1992 9 февраля 1994 Официальный 

участник 
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Приложение 13 

 

Государства, не ратифицировавшие Устав СНГ 

Страна Подписанны

й 

Ратифицирован

ный 

Устав 

ратифицирован 

Статус участника 

Туркмения 21 декабря 

1991 

26 декабря 

1991 

Не 

ратифицировал

и 

Неофициальный 

ассоциированный 

член 

Украина 8 декабря 

1991 

10 декабря 

1991 

Не 

ратифицировал

и 

Устав СНГ, де-факто 

- участник; 

официально не 

состоит. 

  



109 
 

Приложение 14 

9
 

  

                                                           
9
 Режим доступа: http://ec.europa.eu/eurostat 
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Приложение 15 

 

Карикатура на тему: «Выход Великобритании из Европейского Союза»
10

 

 

  

  

                                                           
10

Режим доступа: cmex.km.ua 
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Приложение 16 

Карикатура на тему: «Выход Великобритании из ЕС»
11

 

 

 

                                                           
11

 Режим доступа: lewebpedagogique.com 


