
Мотивы стран-членов для присоединения к Европейскому Союзу 

Введение 

Процесс европейской интеграции проходил со своими взлётами и падениями, однако всё 

двигалось в сторону тесного сотрудничества. Создав межгосударственную институционную 

структуру, 6 государств в 1952 году сделали смелый шаг: для того, чтобы обеспечить 

экономический рост и политическую стабильность, страны делегировали часть прав     

принимать решения на высшем уровне. Во второй половине 20 века к странам – 

основательницам пожелала присоединиться почти вся Западная Европа. В 1990-х годах – 

страны средней и восточной Европы. Некорректно утверждать, что страны «пожертвовали» 

собой для более высоких целей – все присоединившиеся к Союзу и желающие объединиться, 

обладают конкретными требованиями к межгосударственной политике, чему способствует 

присоединение к Союзу. Ясно, что все страны-члены реализуют в ЕС государственные 

интересы. Это означает, что статус страны-члена – это лучший вариант для продвижения своих 

интересов, и деятельность ЕС – это симбиоз стран-членов. Данный материал даёт общее 

представление о мотивах стран-членов для объединения в условиях расширения ЕС. 

Взвешивая при этом значимость экономических и политических факторов, и сравнивая мотивы 

для деятельности малых и больших стран-членов. 

Государственные внешнеполитические цели 

Теория международных связей определяет направляющие четыре фактора внешней политики, 

делая упор на то, что целью всех государств является обеспечение безопасности, 

независимости, общего благоденствия и государственного престижа. Для достижения этих 

целей есть несколько способов, и политики должны выбрать метод и средство соответственно 

специфике и возможностям каждого государства. Что означает вышеперечисленное в 

развёрнутом варианте? 

Безопасность не означает только военную безопасность, но и внутреннюю экономическую и 

политическую стабильность. За последние десятилетия военная безопасность отошла на 

второй план, предоставляя место для «новых опасностей», таких как проблемы окружающей 

среды, усиливающаяся демографическая проблема, болезни и растущая международная 

преступность.  Роль ЕС особо значима в борьбе с вышеперечисленными проблемами, 

поскольку мы имеем дело с опасностями, с которыми странам трудно бороться поодиночке. 

Пропаганда разработки товаров, методом дружелюбным к окружающей среде, не даёт 

плодов, когда соседняя страна отказывается от ликвидации загрязнения, исходящего от 

производства.  

В последнее время изменилось также и понятие независимости. В широком плане 

независимость можно определить, как попытку государства устоять  принуждению, власти и 

доминированию, но в наше время глобализации, ни одна страна в мире не может быть 

независима. Через усиливающиеся экономические и политические связи, государства всё 

более зависят друг от друга, и маленьким странам всё труднее устоять доминированию 

больших стран. В то же время, наличие независимости не исключает своеобразного 

«самоограничения» - делегирования части своей независимости, например, международным 

организациям – в том случае, если это – добровольное желание. Поскольку деятельность 



Европейского Союза во многом заключается в разнообразии стран-союзниц, одной из целей 

развития является право сохранения национального самоопределения, и всяческое развитие 

культуры стран-союзниц. Таким образом, нельзя рассматривать вышестоящую структуру только 

как ограничение независимости. Сложная институциональная структура обеспечивает развитие 

Европы при помощи направленных решений, которые дают право одновременно выражаться 

всем странам-членам ЕС. 

Вместе с обеспечением безопасности и независимости на важном месте находится также 

обеспечение общественного благоденствия, которое охватывает обеспечение качественного 

общественного обслуживания, развитие экономики, обеспечение повышения качества жизни 

итд. Европейский Союз тоже назначил одной из главных задач обеспечение экономического и 

социального роста, высокую трудовую занятость и достижение уравновешенного стабильного 

развития. Как раз для увеличения благоденствия граждан стран-членов можно больше всего 

сделать на межгосударственном уровне правления.  Рассматривая мотивы стран для 

присоединения, нельзя пренебрегать экономическими факторами ни одной из 

присоединившихся стран. 

Достижение и обеспечение престижа, особенно сложное задание для маленьких государств, у 

кого зачастую отсутствует весомое право голоса на международной арене при принятии 

решений. Небольшие страны ЕС успешно доказали, что могут  участвовать в принятии важных 

решений.  

Перечисленные цели не равны по своей весомости и варьируют от государства к государству. 

Посмотрим обобщённо, какими были мотивы к присоединению в истории ЕС. 


