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Иванович 

Европейский союз в настоящее время является наиболее продвинутой 

формой политической и экономической интеграции в мире. ЕС – крупнейшее 

в мире интеграционное объединение с совокупным ВВП по ППС в размере 

22 трлн $.  

Эпоха стабильного развития Европейского союза подошла к концу в 

2013–2014 гг. С этого момента данное интеграционное объединение 

столкнулось с многочисленными трудностями. Можно выделить 6 главных 

политических проблем ЕС. К ним следует отнести политический кризис в 

Украине, выход Великобритании из ЕС, миграционный кризис, напряженные 

отношения с Российской Федерацией, рост популярности ультраправых 

партий, а также нарастание сепаратизма в отдельных государствах ЕС. 

Отдельно стоит выделить проблему санкций ЕС против его же членов, к 

которым относятся Польша и Венгрия. 

Существуют две противоречивые тенденции в развитии ЕС. С одной 

стороны, есть стремление к большей самостоятельности в принятии решений 

и независимости от институтов ЕС. С другой стороны, существует мнение, 

что ЕС должен трансформироваться в федерацию равноправных государств. 

Принято выделять две главные экономические проблемы ЕС. Это, 

во-первых, региональное расслоение в экономическом развитии между 

странами Западной и Центральной Европы, во-вторых, экономические 

трудности в странах Южной Европы (Греции, Италии, Испании), главным 

образом безработица среди молодежи.  

Основные цели интеграции экономик государств ЕС: повышение уровня 

жизни населения, стабильность евро, снижение уровня безработицы, а также 

эффективное развитие экономических институтов. 

Для того, чтобы достичь единства в бюджетно-налоговой политике, 

страны – члены ЕС подписали «Договор о стабильности, координации и 

управлении в экономическом и валютном союзе» и создали «Европейский 

механизм стабильности» и «Европейский фонд финансовой стабильности». 

В настоящее время в зону евро входит 19 государств ЕС. Евро получил 

широкое применение не только в государствах ЕС, но и вне его границ в 

соответствии с имеющимися договорённостями. Существуют некоторые 

трудности и параметры для вхождения в зону евро либо же имеет место 

временное нежелание государства принимать евро в качестве национальной 

валюты. 
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На мой взгляд, Европейский союз достиг предела по количеству стран-

участниц и в связи с наличием множества внутренних и внешних проблем не 

будет принимать в свой состав новые государства в среднесрочной 

перспективе.  
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Владимировна 

Появление фашизма в Европе побудило коммунистов поставить вопрос 

о заключении «перемирия» с другими политическими силами Европы, 

включая либеральные, чтобы остановить захват власти фашистами, как это 

произошло в Италии и Германии. В 1935 г. Седьмой Конгресс Коминтерна 

поддержал образование фронтов и коалиций между коммунистами, 

либералами и другими антифашистскими силами. Это было время Народных 

фронтов. 

Народные фронты и коалиции поставили новую задачу перед 

коммунистическими партиями. Какой будет их конечная цель? Ближайшая 

цель была всем ясна – остановить фашизм и не допустить его прихода к 

власти. А что делать потом? Как дальше они будут «уживаться?» 

Для коммунистов главная цель после победы над фашизмом 

заключалась в том, чтобы установить диктатуру пролетариата через 

революцию и приступить к Мировому строительству коммунизма. Для 

социал-демократов и либеральных партий непосредственной целью была 

реставрация, защита и укрепление существовавшей прежде буржуазной 

либеральной демократии. 

Итальянские коммунисты во главе с П. Тольятти пытались разрешить 

противоречия между двумя радикально настроенными силами 

(коммунистами и либералами), считая возможным найти лучший вариант 

или «третий путь». Их идея заключалась в том, чтобы принять в качестве 

конечной цели борьбы против фашизма не установление диктатуры 

пролетариата и не старой либеральной модели демократии, а создание 

«демократического режима нового типа». В нем должны быть преодолены 

ограничения существовавших до фашизма либеральных демократий, так что 

государственный строй был бы открыт для изменений в сторону социализма. 

Тольятти называл этот новый режим «государство прогрессивной 

демократии». Режим строился бы на базе республиканской Конституции, 

институтов демократии и широких свобод: индивидуальных и политических. 

Такое устройство государства максимально бы исключало опасность 
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