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ABSTRACT: The main idea of the European Union is the realization of values: freedom, democracy,  
respect for man and his rights, peace and well-being of the peoples of the Old World. As well as, the 
creation of a safe space in Europe, trade based on free and fair competition, the preservation of the cultures 
and languages of the peoples living in the EU.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
 В подготовке статьи были использованы следующие методы исследования: истори  ческий 

метод, метод анализа, синтеза, сравнительный метод. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Селение Маастрихт основанное римскими легионерами в 1 в.н.э.  Сегодня город находится на 

юго-востоке Нидерландов, на границе с Бельгией и Германией. 
В Средние века и в Новое время город постоянно подвергался нападению соседствующих го-

сударств. В 1940 году первым принял на себя удар немцев, его же первым освободили союзники 4 
года спустя. 

Однако Маастрихт, город на пересечении трех государств: Германии, Бельгии и Нидерланды 
вошел в Мировую историю подписанием 7 февраля 1992 году Договора о Европейском Союзе, кото-
рый вступил в силу  1 ноября 1993 года.

Договор был подписан Его Величеством Королем Бельгийцев, Испании, Королевой Сое-
диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ряда лидеров Евро пейс ких стран. 

Так претворилась в жизнь многовековая дискуссия объединения стран Европы, и за кон чил  ся полу-
вековой путь, создания Евросоюза начатый вскоре после окончания II Мировой Вой ной. 

Союз создался на базе Европейского экономического сообщества, которое по условиям договора 
переименовывалось в Европейское сообщество. «Сознавая историческое значение прек ращения раз-
дельности европейского континента и необходимость создания прочных основ для строительства буду-
щей Европы. Подтверждая свою приверженность принципам сво боды, демократии, уважения к правам 
человека, основным свободам и правопорядку».  [1].

Желание объединить европейские цивилизации в единое целое не ново, еще в VIII веке Каро-
лингская империя Карла Великого, по своей территории и укладом жизни, единой юриспруденцией, 
религией и валютой напоминает нам Евросоюз. Символично, что город Маастрихт расположен по 
соседству от столицы  Каролингской империей городом  Ахен.

В Средние века просветители вынашивали идею объединения всех народов Старого Света под 
одной крышей и одним зонтом безопасности, однако история распорядилась таким образом, что 
объединится, европейские народы смогли только в XX веке, одновременно с развалом СССР. 

В 1464 году Гуситский король Богемии, предложил создание Союза Европейских хрис тиан-
ских наций против турок. 25 января 1475 года Стефан Великий, господарь Молдовы уве до мил хри-
стианских правителей Европы о победе над турками. Предвидя экспансию ислама в христианский 
мир, предложил создание военно-экономического Союза евро пейс ких го су дарств. К сожалению, его 
доводы не убедили христиан-католиков в сплочении против турок, а зря, уже в следующие годы Ос-
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манская Империя вторглась на Европейский континент. 
Тридцатилетняя христианская война (1618-1648) показала, как взаимозависимы евро пейс кие 

государства, как религия тесно связывает судьбы их народов. Национальные истории стали осозна-
ваться составными частями общеевропейской истории. [3]

В 1728 году аббат Шарль де Сен-Пьер предложил создать Европейскую лигу из 18 суверенных 
государств, с общей казной, без границ и экономическим союзом.

После американской революции видение Соединенных Штатов Европы, подобных Соединен-
ным Штатам Америки  разделял и Тадеуш Костюшко.      

На острове Св. Елена оторванный от цивилизации Наполеон Бонапарт говорил «Евро па, таким 
образом разделенная на национальности, свободно образованные и свободная внут ри, мир между 
государствами стал бы легче: Соединенные Штаты Европы стали бы возможны». [4]

Термин Соединенных Штатов Европы, первым употребил итальянский историк и экономист 
Карло Каттанео. [5]

В августе 1848 года в Париже,  на III конгрессе мира, Виктор Гюго озвучил план соз да ния 
содружества европейских стран. Прообразом будущей Европы послужило бы новое го су дарство - 
Соединенные Штаты Европы. Эта утопическая идея имела большое количество сто ронников и еще 
больше противников. Являясь абсурдной, она принимала облик некой модели. Согласно представ-
лению просветителя Гюго, основными чертами  нового Евро союза станут: Отсутствие внутренних 
границ между государствами. Свободное внутреннее перемещение всех жителей стран-членов объ-
единения (союза). Общий бюджет объединенных государств. Свободный выбор вероисповедания. 
Свобода слова.  Однако, для создания союза необходима основа, которой может стать одно из госу-
дарств. Форма правления будет соответствовать государственному устройству этой страны. [6]

 Авторы статьи считают, что в идеи Виктора Гюго есть определённый смысл. Народам Европы 
следовало сплотиться в борьбе против самодержавия и провозглашение демок рати чес ких устоев, 
однако для полного объединения нужно еще политическая воля и эконо ми ческие возможности. К 
примеру, Отто фон Бисмарк уже вынашивал идею план объединения Германии по малогерманскому 
пути, и был против создания Соединенных Штатов Европы.

В конце XIX в. план будущего политического союза предложил  уже швейцарский историк  
И. Блюнчли. В опубликованной в 1878 г. статье под названием «Организация европейского союза 
государств» он обосновывал идею создания на базе европейских государств политического союза, 
который представлял бы интересы всего европейского сообщества и управлялся бы выборными об-
щеевропейскими органами в виде Федерального совета и Сената  (подобие Евро парламента). [7]

Новое увлечение идеей СШЕ отмечено в начале ХХ века. Тогда многие револю цио не ры виде-
ли в ней способ предотвратить назревавшую войну за передел мира между великими дер жавами. 

Лидер российских большевиков Владимир Ленин оценил идею как попытка евро пей ской бур-
жуазии объединить свои силы для противодействия к приходу социалистической ре во люции. Также 
Ленин считал, что, временные соглашения, подобие Соединенных Штатов Ев ропы, возможны. Это 
происходит в том случае, когда появляется общий враг - социализм или более развитые экономиче-
ски государства. [8]

Крупным теоретиком европейской идеи интеграции первой половины ХХ авторы считаем 
французского министра иностранных дел, основателя социалистической партии Аристида Бриана. 
Основные принципы конфедерации Бриан считал: приоритет военной безопасности и политическо-
го союза против итальянского фашизма и немецкого национал-социализма, принцип гибкой феде-
рации, которая обеспечивала бы всем коллективную солидарность, создание общего рынка, раци-
ональная организация производства и движения товаров, капиталов и людей. Чем не современный 
Евросоюз? 

Идею Аристида Бриана о европейской военной безопасности и политического союза не поде-
ржал никто, вследствие чего Европа получила: 1 сентября  1939 г, 22 июня 1941 г, битву за Москву, 
Сталинград, Курск, Берлин и вдобавок Хиросиму и Нагасаки.

Л. Троцкий в 1915 году заявлял, что после окончания мировой войны он видит Европу на подо-
бие Соединенными Штатами Европы, в чем ему поможет перманентная  про ле тарс кая революция. 
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[9] Впоследствии  в эмиграции для этой цели он и создал IV Интернационал. Однако ледоруб Мер-
кадера в августе 1940 года прервал думы Льва Давыдовича. 

Выводы левых европейских партии о создании СШЕ как орудии против иных госу дарств, не 
подвластных крупным державам Европы, нашли свое подтверждение в октябре 1942 года, когда пре-
мьер-министр Черчилль разослал всем членам кабинета тайный мемо ран дум, целью которого было 
воплощение идеи создания коалиции европейских государств про тив СССР. 

В наше время создание СШЕ по-прежнему не остается без внимания. В 2002 году быв ший 
президент Франции Жискар д’Эстен в проекте доклада «Конвенции о будущем Европы» предложил 
переименовать ЕС в Соединенные Штаты Европы путем создания конфедерации, в состав которой 
должны войти 30 государств. [10] Также лидер немецких социал-демократов М. Шульц определил 
срок построения СШЕ к 2025 году.

Идея мировой политики и концепция Срединной Европы. У. Черчилль не был един в стрем-
лении получить  выгоду от евро интеграции. В начале XX века немецкий публицист Ф. Науманн, в  
работе «Mittel europa» обосновывает необходимость создания Срединной (Центральной) Европы, 
последствиями Первой мировой войны.

В проекте Срединной Европы он предлагал создать сверх государство (Oberstaat) в форме кон-
федерации, занимающейся, прежде всего экономическими и оборонными вопро са ми. Экономиче-
ской основой конфедерации должен стать европейский общий рынок. Важ ным условием реализа-
ции своего проекта Науманн считал формирование наднациональной евро пейской идентичности. 
В его модели предусматривалась возможность создания над на цио нальных, надгосударственных 
образований вплоть до формирования «Соединенных Шта тов Планеты». Господствующие позиции 
в этом центрально-европейском сообществе Нау манн отводил  естественно Германии. Одна из пер-
вых союзников концепций Централь ной Европы был Ф. Ратцелем. Он поддерживал идею создания 
экономического союза всех госу дарств западнее Вислы под немецкой гегемонией, которая обосно-
вывалась тем, что Гер мания находится в «сердце Европы».

Наиболее определенный вид идеи Срединой Европы читаем в книге немецкого геог ра фа И. 
Парча «Mittel europa» (1906), разработавшего концепцию европейской конфедерации госу дарств, 
основываясь на гегемоне положения Германии. 

Теория Срединой Европы была реанимирована уже в нацистской Германии, где она была объ-
единена с нацисткой, расовой и военно-политической доктринами.  Однако, советс кие гаубицы, вес-
ной 1945 года, привели к потере актуальности данной идеи.

Идея объединения Европы получила новую жизнь после Второй мировой войны, когда о необ-
ходимости её осуществления заявил У. Черчилль, 19 сентября 1946 года в своей речи в Цюрихском 
университете к созданию «Соединённых штатов Европы», аналогичных Соеди нён  ным Штатам 
Америки. Как результат, в 1949 году был создан Совет Европы - организация, существующая до сих 
пор (её членом является и Россия). 

Совет Европы, был (и остаётся) чем-то вроде регионального эквивалента ООН, сосре до то-
чившим свою деятельность на проблемах обеспечения прав человека в европейских странах.

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил создать  евро-
пейского единого объединение угля и стали. Эта декларация открыла путь к евро пейской интегра-
ции. 9 мая авторы статьи  празднуют  День  Победы и  День Европы.

18 апреля 1951 года ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия под пи са ли в 
Париже Договор о Европейском объединении угля и стали. Углубляя экономическую интеграцию те 
же шесть государств в 1957 году учредили Европейское экономическое сообщество и Европейское 
сообщество по атомной энергии.

В 1967 году три европейских сообщества (Европейское объединение угля и стали, Евро пейское 
экономическое сообщество и Европейское сообщество по атомной энергии) объединились в Евро-
пейские сообщества.

Великобритания, инициатор европейской безопасности в виде НАТО вступила в ЕС только в  1 
января 1973 года, чтобы покинуть Европейский общий дом в 2020 году. 
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В 1992 году все государства, входящие в Европейское сообщество, подписали Маастрихтский 
договор, который учредил три столпа Евросоюза

• Экономический и валютный союз (ЭВС),
• Общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ),
• Общую политику в области внутренних дел и юстиции.
Таким образом: Создавая Евросоюз, страны - участницы руководствовались общей идеологи-

ей, уважением прав и свобод человека. Именно положение индивида в обществе, его роль в полити-
ческом процессе, внимание, уделяемое государством нуждам отдельного человека,   видятся   одним   
из действенных стимулов к объединению. 

Характерной особенностью развития человечества является постоянное совершенство ва ние 
хозяйственной и культурной жизни всех народов, отсюда и происходит повышение ро ли междуна-
родных отношений. Возникает необходимость решения международных проб лем, не с помощью 
военной силы, а через созданную организацию. 

Повышение роли Европейского союза создаёт для государств определённые гарантии, как в 
решении различных споров, так и в предотвращении военных конфликтов. Сущес тво ва ние и созда-
ние Европейского союза раскрывает более широкие возможности сближение всего человечества и 
способствует наиболее быстрому развитию цивилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. [ Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://docs.cntd.ru/document/901771690
2. Николай Рубинштейн. Макиавелли и республиканский опыт Флоренции. // Неприкосновенный 

запас. 2007. № 5.
3. Гроций Гуго. О праве войны и мира. [ Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.gumer.

info/bibliotek_Buks/History/Article/gr_prvoin.php
4. Феликс Маркхэм, Наполеон (Нью-Йорк: Penguin Books USA Inc., 1966), 257, как процитирова-

но у Мэтью Заржечны, Европейский Союз Наполеона: Великая Империя Соединенных Штатов 
Европы.

5. От национальных государств к единой Европе: проблемы европейской интеграции в XIX-XXI 
вв. СПб. : Изд-во РХГА, 2016. – 620. С. 37

6. Виктор Гюго  Речь на  Конгрессе мира в Париже 21 августа 1849 года [Электронный ре сурс]. Режим 
доступа:   http://www.antimilitary.narod.ru/antology/ hugo/hugo_1849_kon gress. htm

7. Михалева Т.Н. Европейское право.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://be5.biz/pravo/
e009/1.html

8. Н. Ленин (1915) О лозунге Соединенные Штаты Европы. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://www.marxists.org/russkij/marx/1873/08/10a.htm

9. Л. Троцкий.  Разоружение и  СШЕ. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://www.marxists.
org/russkij/trotsky/works/trotm256.html

10.  Континентальные  институты Европы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studme.
org/324372/politologiya/kontinentalnye_instituty_evropy


