
Становление Европейского Союза 

На протяжение многих лет разные мыслители предоставляли свои видения 

объединённой работы Европы: например Данте в 14 в. или Кант в 18 веке. Более 

организованно эти мысли были выражены паневропейским и федеративным 

движениями между мировыми войнами, а также в период после них. Особенно окрепло 

влияние гражданского общества после Второй Мировой войны, когда опыт совместной 

работы был небольшим, но желание сдержать новые войны велико. Начинания, 

наподобие Европейского Союза, однако, не вдохновили правительства, которые 

запустили сначала лишь технократичные совместные работы в виде 1951 г. 

(заключение) и 1952 г. (вступление в силу) объединение угля и стали (ОУС) и 

1956/1957 гг. европейской атомной агенуры (ЕВРОАТОМ). 

Той же линии придерживалось Европейское Экономческое Объединение (ЕЭО) в 

римском договоре 1956/1957, устанавливая амбициозные цели: упразднение 

пограничных ограничений союзных стран, образование единого рынка, и обеспечение 

свободного передвижения товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Вначале 

объединились лишь шесть государств: Франция, Германия, Италия, Голландия, Бельгия 

и Люксембург. В 1960 году работа остановилась из-за кризиса, когда президент 

Франции Шарль де Голь отозвал представителей из средних органов ЕЭО. Расширения 

1973 (Дания, Ирландия и Объединённое Королевство), 1981 (Греция), и 1986 (Испания 

и Португалия) не принесли каких-либо изменений. В 1985 Гренландия вышла из 

состава ЕЭО, которая была присоединена как часть Дании. Какое-то развитие всё же 

происходило. Договор о присоединении 1965 спровоцировал появление общих органов: 

Европейскую комиссию и совет министров. В 1974 году запустили проект 

Европейского Высшего Собрания представителей правлений, и с 1979 года стали 

напрямую избирать Европейский Парламент. 

Стремительное развитие началось лишь тридцать лет спустя, когда Единый 

Европейский Акт 1985/1987 и Маастрихтский договор 1992/1993 года превратили 

предыдущие объединения в Европейский Союз (ЕС) и расширили сферы влияния на 

несколько областей, кроме экономики: сотрудничество с внешними и политическими 

органами безопасности, расширение во внутренних и правовых вопросах, а также 

увеличение свободы передвижения. Углубление в сотрудничестве подолжилось с 

помощью договоров: 1997/1999 Амстердамского, 2001/2003 Ниццского и 2009/2010 

Лиссабонского договоров о реформах, которые структурировали и укрепили 

объединённые институты, защиту основных прав и политическое сотрудничество. 



Также ввели единую денежную систему через Европейский Центральный Банк и 

единую денежную единицу – евро – которую приняли в оборот в 2002 году. Однако 

неудалось в 2003 – 2007 заключение амбициозного основного закона и в процессе 

централизации ЕС случился застой. 

Параллельно с углублением происходило и расширение, которое спровоцировало 

падение социализма. В 1990 году Германия стала частью союза через объединение с  

бывшей ГДР, в 1995 подключились Финляндия, Швеция и Австрия, в 2004 Эстония, 

Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Мальта и Кипр. В 2007 

Румыния и Болгария. В двери стучаться ещё государства – от Турции до Исландии. 

Взаключение, начиная с простой технократии, на мировой арене появилось 

объединение, с которым считаются, что указывает на ценность своеобразия союзниц. 

Позднее развитие Европейского Союза объясняется ростом влияния глобализации на 

государственные и гражданские практики (смотри также тексты про Европейскую 

государственность, Единый Европейский идентитет и Гражданскую Европу). Под 

глобализацией понимают социальный процесс, в ходе которого уменьшаются 

географические ограничения на организацию общественных и культурных  

деятельностей, и люди более осведомлены о подобных послаблениях. О глобализации 

говорят в трёх измерениях: экономика, культура и политика, два первых измерения 

приводят к приспосабливанию к политике. 

Приспособление государств можно рассматривать при помощи трёх форм: 

модернистская, слабая и постмодернистская. Если государства, придерживающиеся 

модернистской идеологии, пытаются уменьшить глобальное влияние и слабые 

государства подпадают под их влияние, то стратегия постмодернистских стран – 

проактивно поддерживать и использовать в своих интересах слабые государства. 

Европейский Союз является ярким представителем государства с постмодернистской 

стратегией. Его политическая работа на нескольких уровнях распространяется далеко, 

сохраняя при этом влияние в условиях глобализации (смотри также Европейское 

политическое пространство). Таким образом,мы можем рассматривать Европейскую 

государственность и гражданские традиции в более широком контексте, его 

инновационного продвигателя. 

Основные пункты 

 История Европы уходит корнями в Древнюю Грецию и более широкую 

античность. Сегодня распространена западно-христианская европейская 

культура, которая вдобавок основной материковой части имеет влияние в 



Америке и Австралии. Также культурное пространство православия влиятельно 

в России  на Балканах. Связь с культурным пространством ислама слаба, но всё 

же есть. 

 В развитии западно-христианской европы помимо античности можно 

рассмотреть раннее, высшее и позднее средневековье, ренессанс, просвещение 

и модернизм, который сейчас меняется на глобализацию. 

 Основные идеи европейского общества и государственности, гражданства, прав 

человека и либеральное, демократическое и социальное правовое государство 

отталкивается в первую очередь от модернизма. 

 Факторами развития Европейского Союза кроме сотрудничества являются 

желание и дальше предотвращать мировые воины и приспособиться к 

глобализации. Таким образом, союз можно рассматривать как инновативную 

государственно-общественную организацию. 


