
временном виде и с современными полномочиями. У многих граждан 
национальных государств Европа ассоциировалась с общим рынком и, 
прежде всего, с сельским хозяйством. Этот факт частично объясняет 
второразрядный характер европейской тематики в программах сепа
ратистских партий того времени. Тем не менее, в некоторых подоб
ных движениях уже существовали группы партийных идеологов, ко
торые выработали основные положения партийных программ 1980-
90-х годов по европейской проблематике. 

ЕЭС не оказывала реального влияния на жизнь простых граждан 
субгосударственных территорий. Определенная виртуальность Евро
пейского сообщества в 1970-80-е годы, его удаленность от рядовых 
граждан позволяли некоторым сепаратистским политикам клеймить 
институты Единой Европы как сверхцентрализованную, бюрократи
ческую, антидемократическую и удаленную от народного контроля 
структуру. 

Политико-военный аспект. Дополнительным фактором, который 
побуждал сепаратистские партии враждебно относиться к европейским 
наднациональным структурам, стала их фактическая политическая за
висимость в эпоху холодной войны от США и НАТО. В 60-70-е годы 
пацифистский элемент был силен в большинстве изучаемых партий и 
ЕЭС (абсолютно беспочвенно) ассоциировалось у многих левых сепа
ратистов с холодной войной, гонкой вооружений и размещением в Ев
ропе ядерного оружия. 

П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Н Т Е Г Р А Ц И Я В Е В Р О П Е Й С К О М С О Ю З Е В J % 0 - e гг. 

Хухлыпдина Л.М., Белорусский государственный университет 

С начала развития европейской интеграции главное внимание 
уделялось экономическим и социальным вопросам. Проблемы инте
грации в политической сфере, формирования единой внешней поли
тики ушли на второй план, особенно после неудачи с созданием Евро
пейского оборонительного сообщества. 

Успехи в области экономической интеграции привели к возрож
дению идей политической интеграции в начале 60-х гг., когда начали 
разрабатываться проекты политической хартии для «создания Союза 
народов». 

В начале февраля 1961 года министры иностранных дел шести 
стран, членов ЕЭС, сделали официальное заявление о поддержке Ев
ропейского политического союза. На саммите в Бонне 18 июля 1961 
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года главы государств объявили о поддержке идеи «создания Союза 
европейских держав». В Бонне главы государств «шестерки» подпи
сали Декларацию доброй воли. В ней было заявлено о стремлении 
создать условия для проведения общей политики, благоприятствовать 
деятельности сообществ и усилению политического альянса. Для это
го было поручено комитету под председательством Кристиана Фуше, 
посла Франции в Дании, представить предложения по политической 
хартии для «создания Союза народов». Стремясь найти формулиров
ку, приемлемую для всех, Комитет предложил два последовавшие 
друг за другом проекта. Они известны как первый и второй планы 
Фуше. 

Данный проект предполагал создание «Европы отечеств», союза, 
которому поручалось формирование сообща внешней политики, обо
ронной политики и культурного сотрудничества. План предполагал 
создание европейского политического союза, который строился бы на 
наднациональных принципах, проводил координированную внешнюю 
политику. Целью союза провозглашалось проведение общей линии в 
вопросах, представляющих взаимный интерес, прежде всего в сфере 
внешней политики и обороны; осуществление тесного сотрудничества 
в областях науки и культуры; защита прав человека и демократии в 
странах-участницах. Следует отметить, что в тексте проекта речь шла 
не просто о координации внешней политики, а ставилась задача фор
мировать общую внешнюю политику. 

Проект Фуше предусматривал изменения в составе органов вла
сти. Наряду с Советом и Парламентом предполагалось создание Евро
пейской политической комиссии. В ее состав входили бы чиновники 
высшего аппарата министерств иностранных дел. Европейская поли
тическая комиссия территориально должна была бы располагаться в 
Париже. 

Предполагалось, что после трехлетнего испытательного срока 
первоначальный договор будет пересмотрен. Однако разногласия ме
жду странами-участницами относительно природы союза и формы, 
которую он должен принять, оказались настолько непреодолимыми, 
что переговоры были прерваны. План, вызвавший большие споры 
среди членов Европейских сообществ, был окончательно похоронен 
на встрече министров иностранных дел 17 апреля 1962 года в Париже, 
где было принято решение прервать переговоры. 

Таким образом, попытки распространить компетенцию Сооб
ществ на политическую сферу, не ограничиваясь сотрудничеством в 
области экономики, были приостановлены. Как представляется, это 
явилось следствием целого ряда причин. Во-первых, проведение об-
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щей политики в сфере внешней политики и обороны, считающейся 
исключительной прерогативой традиционного государства, означал 
бы его отказ от важнейшей части своего суверенитета. Однако при 
низком уровне вовлеченности европейских стран в и т е р а ц и о н н ы е 
процессы в 50-60-е гг. такое перераспределение полномочий было 
немыслимым. 

Во-вторых, сотрудничество в вопросах обороны и безопасности 
между странами Западной Европы осуществлялось в рамках Северо
атлантического альянса, и было маловероятным, что НАТО в услови
ях противостояния двух полюсов согласится с появлением еще одного 
военно-политического центра. 

В-третьих, до 1973 года Европейские сообщества насчитывали 
только шесть участников, и их суммарных ресурсов и возможностей 
явно не хватило бы для столь широкой программы внешнеполитиче
ских и военных действий. 

Однако логика европейской интеграции неумолимо подталкивала 
западноевропейские государства к более широкой кооперации, в том 
числе и в области внешних сношений. Вызовы, с которыми сталкива
ется Европа, стали носить глобальный характер. Их разрешение воз
можно при условии выработки общей стратегии. Ни одна из сторон не 
способна защищать свои национальные интересы без взаимодействия 
с другими странами. 

Объединенная Западная Европа представляла собой достаточно 
влиятельного участника международных отношений. Вместе с тем ее 
политическое влияние далеко не соответствовало ее экономическому 
и торговому весу. Предпринимавшиеся попытки формировать общую 
внешнюю политику и политику безопасности показывали: чтобы Ев
ропейские сообщества смогли полностью использовать свое влияние, 
требовалось объединить аналитические ресурсы, улучшить процедуры 
принятия решений, выступать единым фронтом на международной 
арене и повысить сплоченность внешних действий. 
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