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 В начале 50-х годов ХХ века институты Европейского объединения угля и 

стали (ЕОУС) служили главным «локомотивом» всей западноевропейской эконо-
мической интеграции. Высший руководящий орган ЕОУС получил право прини-
мать решения, обязательные для всех государственных учреждений стран-членов, 
то есть довольно широкие наднациональные полномочия. Однако по ряду ключе-
вых вопросов решения высшего руководства подлежали утверждению на 
специальном Совете министров. Данный Совет, работавший на 
межгосударственной основе, существенно ограничивал и даже тормозил 
деятельность высшего руководства ЕОУС. Был создан особый Суд для 
рассмотрения вопросов, связанных с законностью действий других органов 
интеграционного объединения. Ассамблея ЕОУС, имевшая минимальные 
полномочия, послужила, однако, предтечей Европарламента. В международных 
отношениях ЕОУС было наделено достаточной правоспособностью. 

 И все же, несмотря на первые зримые успехи западноевропейской экономиче-
ской интеграции, создать единую Европу одним мощным усилием не удалось. В 
1954 г. планы европейского оборонительного сообщества и европейского полити-
ческого сообщества были похоронены. Национальное собрание Франции 30 авгу-
ста отвергло проект создания ЕОС, что тут же вызвало кризис в деле создания 
ЕПС. Другими причинами провала стали безосновательные претензии стран — 
членов Совета Европы, но не членов ЕОУС, на вхождение в европейское полити-
ческое сообщество и столь же безосновательные претензии Франции и Бельгии на 
вхождение в новое сообщество вместе со своими колониальными владениями. 
Неудача многому научила сторонников углубления западноевропейской интегра-
ции, которые оставили максималистские планы и решили продвигаться вперед 
постепенно, шаг за шагом. Одной из узких, но перспективных областей сотрудни-
чества могла стать, в частности, атомная энергетика. 

 Развитие атомной энергетики в 50-х годах прошлого века вызывало у многих 
жителей Западной Европы противоречивые чувства страха и надежды. Страх был 
связан с атомным оружием, которое вскоре перестало быть монополией США. 
СССР, Великобритания (а позднее и Франция) включились в гонку атомных воо-
ружений. Однако для немцев доступ к атомному оружию был закрыт, и никакое 
сотрудничество с ними в этой области было невозможно. Зато использование 
атома в мирных целях было открытой областью, оно вселяло великие надежды и 
делало возможным обмен опытом. Доклады экспертов убеждали, что атом вскоре 
станет главным источником энергии. 

 В этой совершенно новой технологической области методы плана Шумана 
могли оказаться особенно успешными. Поэтому Жан Моннэ считал совершенно 
закономерным создание специализированного международного учреждения, на-
подобие ЕОУС, для развития атомной энергетики в мирных целях. Поль-Анри 
Спаак поддержал данный проект, который оформили в виде декларации, и взялся 
убедить своих коллег по Бенилюксу. П.-А. Спаак, один из организаторов «евро-
пейского движения», а в 1954–1957 годах — министр иностранных дел и внешней 
торговли Бельгии, обладал достаточным политическим влиянием в Западной Ев-
ропе. Именно он сначала предложил своим коллегам, министрам иностранных 
дел «шестерки» принять данную декларацию за основу для работы, а позднее в 
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решающей степени способствовал появлению на свет договоров о ЕЭС и Еврато-
ме. 

 В результате появился «Меморандум стран Бенилюкса к шести странам-
участницам Европейского объединения угля и стали». Наряду с предложением 
«экономического сообщества» в документе содержалось почти все, что касалось 
создания новой организации для развития атомной энергетики в мирных целях. 
Договоры о создании «экономического сообщества» и Евратома, согласно данно-
му плану, предстояло подписать на конференции, где должны были присутство-
вать правительства «шестерки», руководство ЕОУС и представители британского 
правительства.  

 1 июня 1955 года открылась конференция министров иностранных дел «шес-
терки» в Мессине. Министры приняли за основу для соглашения Меморандум 
Бенилюкса, внеся в него лишь несколько смягчающих моментов, и предложили 
описание рабочей процедуры. Проект распространения опыта ЕОУС на хозяйст-
венные структуры стран-членов в целом вызвал всеобщее одобрение. 2 июня на 
свет появилась резолюция, согласно которой создавался Комитет, состоящий из 
делегатов и правительственных экспертов. Он должен был подготовить доклад 
для министров, которые затем брали на себя обязательство дать дальнейшие ин-
струкции по доработке договоров. В коммюнике, опубликованном по итогам 
конференции, подчеркивалось также, что страны-участницы придерживаются 
«единого мнения» о важности «совместного развития главных путей сообщения» 
в целях объединения Европы и дальнейшего продвижения по пути «европейского 
строительства» [1]. 

Верховному органу ЕОУС, в котором теперь председательствовал Рене Мейер, 
предстояло участвовать в этом процессе и оказывать ему содействие. Впрочем, к 
участию в работе приглашалась и Великобритания. Председателем Комитета экс-
пертов был назначен П.-А. Спаак. Со стороны Верховного органа ЕОУС для ра-
боты в Комитете были выделены лучшие силы: Пьер Юри, Поль Делуврие, Дирк 
Спиренбург. Таким образом, был дан мандат на дальнейшие шаги в направлении 
западноевропейской экономической интеграции. 

 А. Тьери, один из идеологов «европеизма», так охарактеризовал избранную на 
конференции в Мессине тактику: «Идея Европы просачивалась там, где встречала 
наименьшее сопротивление. Таможенное разоружение, которое было ее первым 
проявлением, вначале было достаточным для того, чтобы использовать как разви-
тие экономических сил, с трудом сдерживавшихся границами слишком узких 
пространств, так и взаимодополняемость национальных экономик» [2]. В свою 
очередь, А. Мюллер-Армак, статс-секретарь министерства хозяйства ФРГ и один 
из авторов Римских договоров, высказал следующее убеждение: «Конференция в 
Мессине сознательно вела работу в таком направлении, чтобы задача по созданию 
европейской политической интеграции, которая постоянно имелась в виду, была 
решена… окольным путем экономической интеграции» [3]. 

 В начале лета 1955 г. Ж. Моннэ оставил пост председателя Верховного органа 
ЕОУС и посвятил себя созданию Комитета борьбы за Соединенные Штаты Евро-
пы. Он считал политические партии и профсоюзы реальной силой и решил зару-
читься их поддержкой в целях достижения европейского единства. Главная цель 
состояла в том, чтобы побуждать правительства европейских стран передавать все 
большую часть своей компетенции европейским институтам. А для этого нужно 
было, чтобы некая внешняя сила постоянно воздействовала на правительства. Ра-
зумеется, Соединенные Штаты поддерживали образование новых европейских 
сообществ, но их мнение уже переставало решающим образом влиять на ход за-
падноевропейской экономической интеграции.  

 Моннэ встретился с ответственными функционерами более чем 20 партий, 
представлявших семь десятых избирателей в шести странах, и с руководителями 
профсоюзов, объединявших 14 млн. трудящихся. Он не обращался только к гол-
листам и коммунистам, ибо и те, и другие находились в оппозиции идее европей-
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ского единства. В результате демохристиане, либералы и социалисты «шестерки» 
обещали Моннэ полную поддержку в деле углубления европейской интеграции. 
Сам Моннэ, еще один бывший член Верховного органа ЕОУС Жак Ван Хельмонт, 
Франсуа Дюшен, Ричард Мейн и Макс Конштамм занялись налаживанием аппа-
рата предполагаемого Комитета. 

 В начале октября 1955 г. лидеры основных политических партий и профсою-
зов «шестерки» получили от Моннэ письмо следующего содержания: «Я имею 
честь обратиться к вам с просьбой принять участие в учреждении Комитета борь-
бы за Соединенные Штаты Европы. Каждое лицо, участвующее в учреждении 
Комитета, будет ходатайствовать о вступлении в Комитет той организации, кото-
рую оно представляет. Подразумевается, что политические или профсоюзные ор-
ганизации, вступающие в Комитет, будут представлены там делегатами, имею-
щими соответствующий мандат. Комитет будет осуществлять единство действий 
организаций-членов с целью конкретными делами добиваться создания Соеди-
ненных Штатов Европы. Ближайшая цель состоит в том, чтобы все организации 
довели до сведения своих правительств, парламентов и общественного мнения 
свою решимость сделать Мессинскую резолюцию от 2 июня прошлого года ре-
альным шагом к созданию Соединенных Штатов Европы… Чтобы этого добить-
ся, необходимо отказаться от мнимых решений. Простого сотрудничества между 
правительствами недостаточно. Необходимо, чтобы государства делегировали 
некоторые из своих властных полномочий федеральным учреждениям, которые 
будут выступать как представители всех стран-участниц. Речь идет также о том, 
чтобы обеспечить тесное участие Великобритании во всех этих начинаниях» [4]. 

 Согласие лидеров большинства партий и профсоюзов удалось получить, и 13 
октября 1955 г. одновременно в шести столицах было публично объявлено об уч-
реждении Комитета борьбы за Соединенные Штаты Европы. Свободный от любо-
го подчинения правительствам, он должен был функционировать, используя ми-
нимум средств. Штаб-квартира располагалась в Париже на авеню Фош, всего в 
двух комнатах. Средства Комитета складывались главным образом из взносов 
организаций-членов. Поэтому аппарат оставался немногочисленным, а бюджет — 
минимальным. Реальная деятельность началась в январе 1956 г. и продолжалась 
двадцать лет. Первоначально в Комитет вошло тридцать коллективных членов 
(двадцать партий и десять мощных профсоюзных федераций) из семи стран 
(«шестерка» плюс Великобритания). Пленарные сессии собирались один-два раза 
в год. На них принимались резолюции, оказывавшие существенное влияние на 
политику европейских правительств. Но основная работа Комитета осуществля-
лась через повседневные контакты с сетью его членов.  

 Первая сессия Комитета проходила 18 января 1956 г. в Париже (в то же время 
в Брюсселе продолжались переговоры под председательством П.-А. Спаака, по-
следовавшие за конференцией в Мессине). Моннэ подготовил тексты заявления и 
декларации, где предлагалось создание Евратома по образцу ЕОУС. Его исполни-
тельный орган, Комиссия по атомной энергии, должна была обладать правом соб-
ственности на ядерные материалы, произведенные и импортированные, и контро-
лировать их использование с начала и до конца. Только она наделялась полномо-
чиями вести переговоры и заключать соглашения с третьими странами. Она же 
должна была нести ответственность за соблюдение правил безопасности.  

 В заявлении, в частности, говорилось: «Надо действовать быстро, если Европа 
не хочет упустить свой шанс. Атомная промышленность, вырабатывая энергию, 
способна также изготавливать бомбы. Поэтому в атомной энергетике экономиче-
ские и политические аспекты неразделимы. Европейское Сообщество должно на-
править атомную энергию исключительно на мирные цели. Такой выбор требует 
безукоризненного контроля. Он открывает путь ко всеобщему контролю в миро-
вом масштабе. Чтобы обеспечить скорейшее принятие необходимых мер, мы со-
гласились представить прилагаемую декларацию на утверждение парламентов 
Германии, Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов и призвать 
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наши правительства к безотлагательному заключению договора, отвечающего 
содержащимся в декларации условиям» [5]. 

Среди участников парижской встречи были: Ги Молле, Аминторе Фанфани, 
Джовани Малагоди, Уго Ла Мальфа, Тео Лефевр, Макс Бюзе, Д.А.У. Бургер, Эрих 
Олленхауэр, Герберт Венер, Ганс Фурлер, Морис Фор, Рене Плевен, Робер Ботро, 
Август Кул, Вальтер Фрайтаг и многие другие видные политические деятели ев-
ропейского масштаба. Все они подписались под документом, провозгласившим 
позицию Комитета: «Развитие атомной энергетики в мирных целях открывает 
перспективы новой индустриальной революции и создает возможности глубокой 
трансформации условий труда и жизни людей. Объединившись, наши страны 
способны сами развивать атомную промышленность. Они составляют единый 
регион, способный быть на уровне великих мировых держав. Однако порознь они 
не способны преодолеть отставание, являющееся следствием европейской раз-
дробленности».  

 Проект Евратома получил единогласную поддержку в Комитете, но немцы и 
французы голосовали за него по разным причинам. Первые видели в проекте воз-
можность вступить в ядерный век мирным путем, причем Общий рынок был их 
главной задачей, а Евратом — лишь небольшим шагом на пути к нему. Вторые, 
напротив, считали Сообщество по атомной энергии ясной и четкой идеей, спо-
собной обеспечить энергетическую независимость Западной Европы посредством 
общих усилий, а экономическое сообщество — чем-то туманным и далеким. В 
Брюсселе, в Комитете П.-А. Спаака, разрабатывались одновременно оба проекта. 
В Париже же было решено ускорить создание Евратома, а Общий рынок должен 
был стать следующим этапом, поэтому рассмотрение данного проекта было от-
ложено.  

 В мае 1956 г. в Венеции была проведена очередная встреча министров ино-
странных дел стран «шестерки». После обсуждения представленных разработок 
министры согласились с тем, что целесообразно вести дело к полной экономиче-
ской интеграции, сохраняя вместе с тем в качестве обособленного направления 
интеграцию в сфере атомной энергетики.  

 В июле 1956 г. резолюция первой сессии Комитета борьбы за СШЕ была об-
суждена и принята шестью парламентами. Однако во Франции на заседании На-
ционального собрания Ги Молле, глава правительства и лидер французской Со-
циалистической партии, заявил: «Евратом не станет препятствием для возможно-
го решения Франции создать собственное атомное оружие». По этому пункту 
французские социалисты резко разошлись с социалистами немецкими, которые в 
ответ усилили свою позицию. Так, в октябре того же года Эрих Олленхауэр, ли-
дер немецких социал-демократов, писал министру иностранных дел ФРГ Гейнри-
ху фон Брентано: «Моя партия считает абсолютно необходимым, в целях безо-
пасности, строжайший контроль над использованием расщепляющихся материа-
лов на базе собственности на эти материалы со стороны Евратома. Создание Ев-
ратома, которое моя партия и лично я считаем срочной необходимостью, будет 
поставлено нами под вопрос, если оно не будет происходить на условиях строгого 
контроля, предусмотренного резолюцией комитета Моннэ».  

 В тот момент правительство ФРГ было расколото. Франц Йозеф Штраус и 
Людвиг Эрхард блокировали переговоры о Евратоме в Брюсселе, в надежде на 
двусторонние соглашения с США. Только когда после визита Ф.Й. Штрауса в 
Вашингтон эта надежда развеялась, К. Аденауэр смог настоять на своем подходе 
к контролю над расщепляющимися материалами и прибыл в начале ноября 
1956 г. в Париж на переговоры с Ги Молле. Их соглашение было абсолютно необ-
ходимо, так как несколькими месяцами ранее Д. Эйзенхауэр предложил западно-
европейским странам двадцать тонн урана-235 для использования в мирных целях 
на условиях международного контроля. Только быстрое создание Евратома дава-
ло шанс заменить международный контроль контролем чисто европейским и тем 
самым сохранить независимость нового Сообщества.  
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 19 сентября 1956 г. Комитет Моннэ вновь собрался в Париже и принял резо-
люцию в связи с национализацией Египтом Суэцкого канала, где, в частности, 
говорилось: «От снабжения Западной Европы энергоносителями зависит прогресс 
или упадок наших стран. Сегодня Западная Европа получает пятую часть необхо-
димой ей энергии за счет импорта. Через десять лет доля энергетического импор-
та возрастет до одной трети ее потребностей. Большая часть импорта нефти идет с 
Ближнего Востока. Такая зависимость порождает неуверенность и постоянную 
опасность конфликтов… Возможность оказывать давление на Западную Европу с 
помощью ближневосточной нефти мешает развитию мирных отношений между 
Западной Европой, Африкой и Азией, и в целом — между Востоком и Западом. 
Вместе, развивая и объединяя свои ресурсы, наши страны смогут производить 
атомную энергию в нужное время и в нужном количестве, чтобы поддерживать в 
разумных пределах свой импорт нефти и угля». Комитет потребовал от прави-
тельств быстрейшего заключения договора о Евратоме и его ратификации до кон-
ца года, а в качестве первого шага предложил европейским министрам поручить 
трем выдающимся специалистам составить доклад о возможностях развития 
атомной энергетики в объединенной Западной Европе. 

 Это поручение действительно было дано — в группу, которую окрестили 
«Три мудреца», вошли Луи Арман (автор самого названия — «Евратом»), Франц 
Этцель и итальянский атомщик Франческо Джордани. Они вели свое исследова-
ние шесть месяцев, посетив США, Канаду и Великобританию. В результате поя-
вился документ, указывающий точную цель и определяющий этапы ее достиже-
ния. Франко-британская операция 5 ноября 1956 г. в зоне Суэцкого канала, угро-
зы со стороны СССР и уклончивая позиция США оставили у французов унизи-
тельное чувство своей экономической и политической незащищенности. Необхо-
димость интеграции стала ощущаться еще острее — только так можно было со-
хранить престиж и перспективу независимого развития западноевропейских на-
родов. Луи Арман в шутку даже предложил поставить памятник Г.А. Насеру как 
человеку, подтолкнувшему Европу к федерации. 

 Тем временем в Брюсселе Комиссия П.-А. Спаака шаг за шагом готовила про-
екты договоров о создании Общего рынка и Евратома. Главным автором текстов 
здесь выступил Пьер Юри, что никак не уменьшает заслуги Спаака в защите и 
пропаганде новых сообществ. Доклад Спаака помог более четко наметить пер-
спективу. Но Евратом ждал, когда будет согласован проект Общего рынка, так как 
по политическим соображениям оба договора, связанные между собой противо-
речивыми интересами, могли быть подписаны только одновременно. Франция 
стремилась обставить проект ЕЭС разными условиями в свою пользу, требуя пре-
имуществ в области производства и особенно в области социальных отчислений, 
считая их слишком тяжелыми для себя. Кроме того, предлагалось включение в 
Общий рынок сельского хозяйства и заморских территорий. Каждая проблема 
влекла за собой массу технических трудностей, но все же в начале 1957 г. для за-
вершения дела не хватало только политической воли. К примеру, совещание ми-
нистров, отложенное на две недели, вызывало задержку переговорного процесса 
на два месяца. Непростая обстановка складывалась и в ФРГ. Западные немцы ви-
дели в Евратоме попытку взять под опеку их промышленность и были согласны 
на подписание данного договора только в связке с договором о ЕЭС. Кроме того, 
6 июля 1957 г. бундестаг завершал свою работу, после чего, в сентябре, предстоя-
ли всеобщие выборы. Каждый потерянный день увеличивал риск, что социалисты 
из СДПГ ужесточат свою оппозицию по Евратому или, в лучшем случае, воздер-
жатся при голосовании.  

 В феврале 1957 г. компромисс между интересами ФРГ и Франции был найден. 
Проблема Саара решалась окончательно. Евратом становился собственником 
расщепляющихся материалов. Франция вступала в Общий рынок вместе со свои-
ми заморскими территориями. В преамбуле Договора о ЕЭС декларировались 
более скромные задачи, чем в Договоре о ЕОУС, — «заложить основы для все 



 265 

более тесного союза европейских народов», обеспечить экономический и соци-
альный прогресс путем общих действий, направленных на устранение разделяю-
щих Европу барьеров. Было признано, что устранение препятствий требует согла-
сованных действий для гарантирования устойчивого развития, сбалансированной 
торговли и честной конкуренции. В преамбуле нашла также отражение проблема 
преодоления разрыва в уровне жизни, экономическом и социальном развитии 
различных регионов Западной Европы. В связи с этим было подчеркнуто стрем-
ление не только укреплять единство экономики, но и уменьшать различия между 
регионами и преодолевать отсталость тех из них, которые находятся в менее бла-
гоприятных условиях. 

 Договор о ЕЭС имеет, помимо преамбулы, шесть частей, насчитывающих 248 
статей, а также четыре приложения, содержащих разъяснения по разным сферам 
применения определенных положений. Основные направления деятельности оп-
ределены в ст. 3 следующим образом: устранение между государствами-членами 
таможенных сборов и количественных ограничений на импорт и экспорт товаров, 
а также всех других эквивалентных по своим последствиям мер; введение общего 
таможенного тарифа и общей торговой политики по отношению к третьим госу-
дарствам; устранение между государствами-членами препятствий свободному 
движению лиц, услуг и капиталов; введение общей политики в области сельского 
хозяйства; введение общей политики в области транспорта; предотвращение на-
рушений правил конкуренции в общем рынке; согласование экономической поли-
тики государств-членов и устранение неравновесий в платежных балансах; сбли-
жение законодательств государств в той мере, в какой это необходимо для функ-
ционирования общего рынка; создание Европейского социального фонда с целью 
улучшения возможностей занятости для трудящихся и содействия повышению их 
жизненного уровня; создание Европейского инвестиционного банка, призванного 
способствовать экономическому развитию Сообщества путем привлечения новых 
ресурсов; ассоциация с заморскими странами и территориями с целью увеличения 
торговли и совместного содействия экономическому и социальному развитию [6]. 

 25 марта 1957 г. в Риме состоялось торжественное подписание договоров о 
создании ЕЭС и Евратома. Европейское сообщество по атомной энергии имело, 
как и ЕОУС, отраслевой характер и ставило своей задачей объединение усилий в 
развитии ядерной энергетики, используемой в мирных целях. Европейское эконо-
мическое сообщество, напротив, имело универсальный характер. Создание ЕЭС 
стало решающим шагом к осуществлению стратегии западноевропейской эконо-
мической интеграции. Ближайшая задача заключалась в создании к 1970 году та-
моженного союза и общего рынка товаров. Но договор о создании ЕЭС преду-
сматривал также введение общей аграрной и торговой политики и координацию 
других важнейших направлений экономической политики государств-членов. 

Начался процесс ратификации договоров национальными парламентами. Сле-
довало спешить, чтобы успеть до начала парламентских каникул, особенно это 
касалось бундестага ФРГ. 22 июня Ж. Моннэ и М. Коншатамм посетили Бонн и 
провели переговоры с Э. Олленхауэром, который полагал, что лучше отложить 
дебаты до осени. Лидера СДПГ удалось уговорить поддержать ратификацию, и 5 
июля его партия проголосовала «за» вместе с ХДС, немецкой партией и частью 
либералов. Несколько дней спустя во французском Национальном собрании дого-
воры также успешно прошли этап ратификации: 342 голоса «за» и только 239 го-
лосов «против» (голлисты, коммунисты и часть радикалов). 30 июля состоялось 
голосование в Италии, где договоры были ратифицированы 311 голосами против 
144 при 54 воздержавшихся. Демохристиане, либералы, республиканцы и социа-
листы Джузеппе Сарагата образовали внушительное большинство. Социалисты 
Пьетро Ненни проголосовали за Евратом, но воздержались от поддержки Общего 
рынка. 19 ноября договоры были одобрены бельгийской Палатой депутатов (174 
голосами против четырех). 26 ноября состоялась ратификация договоров люксем-
бургским парламентом (46 голосами против 3). Процесс ратификации завершился 
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в Нидерландах, где обе палаты поддержали договоры подавляющим большинст-
вом голосов. Повсюду сенаты согласились с голосованием нижних палат. Таким 
образом, был достигнут широкий демократический консенсус. Все партии, пред-
ставленные в Комитете борьбы за СШЕ, голосовали в полном соответствии со 
своими обязательствами.  

 1 января 1958 г. договоры вступили в силу. Начался этап создания новых 
структур. Вальтер Хальштейн возглавил ЕЭС, а Луи Арман — Евратом. Встал 
вопрос о местопребывании руководящих органов новых сообществ. В ноябре 
1957 г. Комитет борьбы за СШЕ выступил с инициативой собрать в одном месте 
учреждения ЕОУС, ЕЭС и Евратома, выделив для этого «Европейский округ», 
управляемый европейскими учреждениями и «легко доступный для всех». В ян-
варе 1958 г. министры стран «шестерки» в принципе согласились с идеей единого 
местопребывания, но не смогли договориться относительно выбора места. Люк-
сембург, к примеру, хотел сохранить учреждения ЕОУС, но при этом боялся «но-
вого европейского вторжения». Бельгийские члены в знак протеста даже покину-
ли на некоторое время Комитет борьбы за СШЕ. В результате долгих поисков 
компромисса Брюссель стал местом пребывания вновь создаваемых учреждений. 
Разброс европейских институтов по разным городам и странам предотвратить не 
удалось. 

 В июне 1958 года к власти во Франции пришел Шарль де Голль, который, 
долгое время находясь в оппозиции, постоянно говорил о грандиозном проекте 
единой Европы от Атлантики до Урала, состоящей из расположенных рядом су-
веренных государств. По сравнению с этим проектом Сообщество шести выгля-
дело столь ничтожным, что сам генерал даже не снисходил до его критики, пре-
доставляя это другим политикам, выступавшим от его имени. Лишь когда в нояб-
ре 1953 г. встал вопрос о создании европейского оборонительного сообщества, де 
Голль лично выступил против создания европейской армии «апатридов». Актив-
ный противник всякого «слияния» и любой «наднациональной власти», генерал, 
однако, поддерживал конфедеративное устройство единой Европы. В этой ситуа-
ции перескакивание через этапы интеграционного процесса не представлялось 
возможным, следовало на время забыть о политическом объединении и сосредо-
точиться на построении Общего рынка. 

 1 января 1959 г. состоялось первое снижение — на 10% — общего уровня та-
моженных тарифов странами «шестерки». Началось реальное осуществление 
стратегии равномерного ступенчатого снижения общего уровня таможенных та-
рифов во взаимной торговле. Итогом должна была стать полная отмена таможен-
ных сборов, количественных квот и других ограничений в торговле между госу-
дарствами-членами. В ноябре 1959 г. Комитет борьбы за СШЕ обратился с призы-
вом к правительствам «шестерки» ускорить прохождение этапов, предусмотрен-
ных договором: «С разных сторон раздаются голоса, требующие, чтобы переход-
ный период к Общему рынку был сокращен с двенадцати до десяти лет. Необхо-
димо дать жизненное наполнение основным положениям договора, призывающим 
в общих выражениях к осуществлению совместных экономических мер в различ-
ных областях». В результате в 1960 г. было осуществлено снижение общего уров-
ня таможенных тарифов во взаимной торговле сразу на 20%. Параллельно прово-
дилось постепенное сокращение разрыва между средним и национальным уров-
нями тарифов. Опережающее понижение таможенных пошлин между странами 
«шестерки» и немедленное установление общих тарифов в торговле с третьими 
странами укрепляли единство ЕЭС. 

 На фоне благоприятной экономической конъюнктуры стали появляться новые 
проекты углубления интеграции и придания ей политического измерения. В 
1960 г. вышла в свет книга французского социолога М. Алле «Объединенная Ев-
ропа. Путь к процветанию», где предлагалось создать «политический орган» для 
того, чтобы преодолевать «давление частных интересов» отдельных стран и гра-
ждан, обеспечивать честную конкуренцию и гарантировать всем слоям населения 
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гражданские и политические свободы. Алле предрекал появление в Западной Ев-
ропе более справедливого общества в результате «синтеза либерализма и социа-
лизма», где соединятся «от либерализма — его техника высокоэффективного 
управления децентрализованной экономикой, основанной на частной инициативе 
и конкуренции цен, от социализма — его … высокое стремление к улучшению 
экономической организации путем структурных реформ» [7]. 

 5 сентября 1960 г. сам генерал де Голль неожиданно выдвинул во время 
пресс-конференции следующее предложение: «Осуществление постоянного со-
трудничества в Западной Европе рассматривается Францией как желательное, 
возможное и практически полезное в политической области, в экономической 
области, в культурной области и в области обороны». Система взаимодействия 
должна была включать в себя «регулярное согласование действий ответственных 
правительств», создание специализированных учреждений, подчиненных прави-
тельствам, таких как Комиссия по вопросам оборонной политики и Постоянный 
политический секретариат с местопребыванием в Париже, Ассамблею, состоя-
щую из представителей национальных парламентов, а также проведение «широ-
кого европейского референдума». Что же касается «некоторых более или менее 
наднациональных органов», то они «имеют техническую ценность, но не имеют и 
не могут иметь политического авторитета и политической эффективности» [8]. 
Таким образом, де Голль, по-прежнему негативно относясь к наднациональным 
институтам ЕС, взял на себя дипломатическую инициативу в деле политического 
переустройства Западной Европы. При этом генерал настаивал на полном подчи-
нении европейских учреждений национальным правительствам, что вызвало по-
нятную озабоченность в руководящих органах ЕЭС, ЕОУС и Евратома. 

 Сразу после инициативы де Голля в отношениях между Францией и Западной 
Германией, которые оставались долгое время хорошими, наступил холодок. Гол-
ландцы и итальянцы также задавали вопросы французским дипломатам о судьбе 
европейских организаций. Представителям Франции пришлось успокаивать своих 
европейских коллег: не могло быть и речи о том, чтобы затронуть существующие 
сообщества. Напротив, новые подходы во французской политике давали дополни-
тельные возможности для углубления интеграции. Однако Франция настаивала на 
том, чтобы строить военный и политический союз при полной самостоятельности 
и независимости стран-членов, исключительно через развитие межгосударствен-
ного сотрудничества. Категорически отвергалась возможность «навязывания» 
коллективной воли кому бы то ни было через механизм принятия решений боль-
шинством голосов. Принципиальным требованием было сохранение за каждым из 
участников права вето в отношении любых вопросов.  

Обосновывая необходимость сохранения полного государственного суверени-
тета и выдвигая лозунг «Европы отечеств», де Голль в глубине души боялся воз-
можной гегемонии Германии в наднациональных институтах ЕС. Напротив, в 
ФРГ, Италии и странах Бенилюкса видели будущее Сообщества именно в его по-
степенной эволюции в сторону конфедеративного образования. Наднациональные 
органы при этом рассматривались как абсолютно необходимые — в их усилении 
и был главный залог эффективности всей интеграционной группировки.  

 Ситуация в Европе и на Западе в целом подтверждала, что Общий рынок со-
вершил прорыв на международную арену. В июне 1959 г. в Стокгольме состоя-
лось совещание экспертов Великобритании и ряда других западноевропейских 
стран, которые по различным причинам не могли участвовать в ЕЭС. На нем был 
разработан проект образования «малой зоны свободной торговли». В соответст-
вии с планом, страны-участницы обязывались систематически снижать таможен-
ные тарифы и количественные ограничения во взаимной торговле промышлен-
ными товарами. 4 января 1960 г., после одобрения представленного проекта пра-
вительствами семи стран, была основана Европейская ассоциация свободной тор-
говли (ЕАСТ), куда вошли (помимо самой Великобритании) Дания, Норвегия, 
Швеция, Португалия, Австрия и Швейцария. Конвенция, подписанная в Сток-
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гольме, создала в Западной Европе конкурентную среду — ЕЭС, Евратом и ЕОУС 
должны были теперь постоянно доказывать превосходство их модели экономиче-
ской интеграции по сравнению с ЕАСТ. 

 Стокгольмский договор об учреждении ЕАСТ вступил в силу после обмена 
ратификационными грамотами 3 мая 1960 г. С. Дэлл, английский экономист, на-
писал по этому поводу: «Ничто не смогло так разделить Западную Европу, как 
стремление объединить ее» [9]. Раскол, чреватый торговой войной между двумя 
интеграционными группировками, долго не удавалось преодолеть. С одной сто-
роны, Франция видела в лице Великобритании опасного конкурента и проводника 
интересов США. С другой стороны, британские амбиции считать себя «третьей 
великой державой» все еще были сильны. В 1961 г. к ЕАСТ в качестве ассоцииро-
ванного члена присоединилась Финляндия. В том же 1961 г. по инициативе евро-
пейских стран и США была создана Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) со штаб-квартирой в Париже, чьей целью стала координация 
экономической политики и согласование программ помощи развивающимся стра-
нам. Страны «шестерки» взяли на себя часть ответственности за межконтинен-
тальные торговые отношения, что было следствием быстрых успехов их экономи-
ческой интеграции.  

 На повестке дня стояли три задачи, хотя их трудно было решать одновремен-
но: развитие сообществ, создание новых западноевропейских политических 
структур, присоединение к сообществам Великобритании и других стран ЕАСТ. 
Нельзя было допустить, чтобы успехи в политической области поставили под во-
прос самостоятельность сообществ или оставили Великобританию за пределами 
зоны реальной западноевропейской экономической интеграции. Но и присоеди-
нение Великобритании к ЕЭС нельзя было покупать ценой отказа от уже полу-
ченных результатов или перспектив на достижение успехов в будущем. Сказыва-
лись и национальные приоритеты: Франция охотно пошла бы на политический 
шаг при условии отступления в области наднациональных учреждений, а Нидер-
ланды также готовы были поступиться своими наднациональными принципами, 
но с целью присоединения Великобритании. 

 21 ноября 1960 г. Моннэ пишет Аденауэру: «Больше всего в данный момент я 
опасаюсь того, что мы остановимся в нашей работе по созданию Европы и начнем 
долго дискутировать по поводу вопросов, безусловно важных, но не обязательных 
для нашей деятельности. Разве решение вопроса о НАТО должно быть предвари-
тельным условием для интеграции Европы? Должна ли Англия как одна из сторон 
участвовать в политических дискуссиях? Предложения генерала де Голля отно-
сятся к «национальному» или «наднациональному» сотрудничеству? Только дви-
гаясь вперед, и прежде всего в политической области, мы сможем найти ответы. Я 
думаю, что некоторые предложения, которые мы обсуждали с генералом де Гол-
лем, могут сослужить хорошую службу развитию Европы, а мы должны идти сле-
дом и помогать их конкретной реализации… Я думаю, что частые и по возможно-
сти регулярные встречи между главами правительств с целью обсуждения совме-
стной политики наших шести стран, а также встречи между министрами ино-
странных дел и министрами обороны, были бы полезны. Временно, в нынешней 
ситуации и с учетом возникших политических проблем, межгосударственная коо-
перация является необходимым этапом. Она будет означать движение вперед, 
особенно если совокупность европейских учреждений, включая интеграционные 
сообщества и (хотя и отличающиеся от них) организации межгосударственной 
кооперации, будут включены в единый ансамбль — европейскую конфедерацию». 

Речь шла как о политических проектах де Голля, так и о французских предло-
жениях относительно общей сельскохозяйственной политики. Через несколько 
недель Аденауэру предстояло участвовать в конференции «шестерки» в Париже, 
и Моннэ пытался убедить канцлера действовать, невзирая на негативное отноше-
ние де Голля к некоторым аспектам атлантической и западноевропейской инте-
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грации. В ответном письме Аденауэр выразил желание закрепить ориентацию 
своего народа на Запад и признал Моннэ добрым служителем европейской идеи. 

 В самом Комитете борьбы за СШЕ не было единодушия по поводу предложе-
ний де Голля. Председатель западногерманских профсоюзов Людвиг Розенберг, к 
примеру, заявил: «Если речь идет всего лишь о регулярных конференциях мини-
стров, надо отказаться от слова «конфедерация» и вводить людей в заблуждение. 
Иногда лучше признать невозможность чего-либо, чем делать вид, будто мы чего-
то добились, употребляя слово, не имеющее реального содержания». Иначе счи-
тал Моннэ, который так объяснил свою позицию членам Комитета: «…конфеде-
рация принесла бы величайшую пользу. Она дала бы почувствовать обществен-
ному мнению наших стран, что они стали частью некоего целого, не только эко-
номического, но и политического, и значительно большего, чем каждая страна в 
отдельности». 

 10 февраля 1961 г. на первой в истории сообществ конференции глав госу-
дарств, правительств и министров иностранных дел в Париже была образована 
комиссия, которая стала носить имя ее председателя Кристиана Фуше. В ходе об-
суждения предложений де Голля Аденауэр первоначально оказал им полную под-
держку. Однако национальные делегации в Комиссии Фуше не смогли сразу вы-
работать компромиссное решение. 18 июля 1961 г. в Бонне состоялась новая 
встреча «шестерки» на высшем уровне. Предложения Комиссии, представленные 
на совещании, содержали, по сути дела, лишь перечень разногласий. Необходимо 
было продолжать начатую работу. В опубликованном по итогам совещания ком-
мюнике содержались многочисленные положения в поддержку существующих 
сообществ и Атлантического альянса, говорилось об «институционном закрепле-
нии начатого дела» и о расширении компетенции парламентской Ассамблеи. Вы-
сказывалось также пожелание, чтобы «к европейским Сообществам присоедини-
лись другие европейские страны, согласные принять на себя такие же обязатель-
ства и такую же ответственность». Комиссии Фуше был дан недвусмысленный 
мандат «представить предложение о мерах, с помощью которых можно было бы 
незамедлительно придать статусный характер объединению наших народов». Та-
ким образом, Декларация доброй воли поручала выработать проект политическо-
го союза шести стран. 

 Комиссия Фуше действительно оказалась в затруднительном положении, так 
как члены ее вынуждены были выполнять противоречивые инструкции своих на-
циональных правительств. Франция стремилась перевести на уровень межгосу-
дарственных отношений то, что уже приобрело европейский статус. Нидерланды 
и Бельгия закрывали путь к политическому объединению, желая тем самым по-
мочь присоединению Британии. Но Великобритания могла присоединиться толь-
ко к процветающему и динамично развивающему сообществу, явно побеждаю-
щему в конкуренции с ЕАСТ, что и подтвердило будущее. Тем не менее, первый 
«план Фуше» был представлен Комиссии 2 ноября 1961 г. под названием «О сою-
зе европейских народов». Он был направлен на создание межгосударственной 
организации, стоящей над европейскими сообществами и в определенной степени 
противопоставленной НАТО. В частности, решение вопросов внешней политики 
и военной стратегии «шестерки» не связывалось с решением данных вопросов в 
рамках Североатлантического альянса. 

 Данный проект встретил многочисленные возражения национальных делега-
ций и подвергся резкой критике в Европейском парламенте. 21 декабря там была 
принята резолюция, призывавшая правительства «идти как можно дальше в во-
просе о Европейском Союзе», «избегать всего, что может… даже казаться отступ-
лением» по сравнению с договорами о создании ЕОУС, ЕЭС и Евратома, и следо-
вать во внешней политике и политике в области обороны «цели укрепления Ат-
лантического союза». На встрече шести министров иностранных дел в декабре 
1961 г. Комиссии было предложено учесть критические замечания в адрес проек-
та. Новый вариант «плана Фуше» был разработан к 18 января 1962 г. и стал, не 
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считая незначительных изменений, основой для его обсуждения государствами 
«шестерки». Однако и этот проект предполагал непосредственное подчинение 
межправительственному сотрудничеству в рамках Союза вопросов экономики, 
находившихся в компетенции трех европейских сообществ.  

 Преамбула документа утверждала принципы свободы и демократии, которые 
должны были стать обязательным условием для приема новых членов. Страны-
участницы заявляли о готовности и далее проводить линию на сближение своих 
основных интересов, «с тем чтобы быть готовыми разделить общую судьбу». В 
первой статье говорилось, что союз является нерасторжимым. Следовательно, не 
признавалось право на отделение, которое в основном допускали конфедера-
ции, — это был явный шаг в сторону федерации. Цели союза формулировались 
следующим образом: проводить общую линию в вопросах, представляющих вза-
имный интерес (прежде всего в вопросах, касающихся внешней политики и обо-
роны); осуществлять тесное сотрудничество в области науки и культуры; содей-
ствовать защите прав человека и демократии в странах-участницах. Таким обра-
зом, речь шла не просто о координации внешней политики стран «шестерки», но о 
выработке общей внешней политики. 

 Институтами предполагаемого союза назывались: Совет, Парламент и Евро-
пейская политическая комиссия. Монопольным правом на принятие решений 
должен был обладать Совет, созываемый раз в четыре месяца на уровне глав го-
сударств или правительств. Между данными заседаниями не менее одного раза 
следовало устраивать совещания министров иностранных дел. На каждом из засе-
даний на высшем уровне Совет назначал бы президента с мандатом на четыре 
месяца. Данный срок, безусловно, был слишком мал, чтобы обеспечить нормаль-
ное функционирование президентской власти. Проект предполагал, что Совет 
«единогласно принимает решения, необходимые для реализации целей союза». 
Государство, не считавшее какое-либо решение необходимым, могло воспользо-
ваться правом вето или воздержаться от голосования. Согласно ст. 6, если один 
или два участника отсутствовали или воздержались от голосования, то это не яв-
ляется препятствием для принятия решения. Таким образом, принцип единогла-
сия был существенно смягчен. Однако отсутствовавшие или воздержавшиеся от 
голосования освобождались от обязательного выполнения общих решений. Тем 
самым был открыт путь к отказу от всякой ответственности. 

 Европейский парламент получал весьма ограниченные полномочия. Исполни-
тельный орган обязан был предоставлять ему отчеты о своей деятельности в це-
лях демократического контроля. Парламент мог выразить недоверие исполни-
тельному органу, но окончательное решение принимал Совет, куда направлялись 
все вопросы и рекомендации. Парламентариям позволялось лишь осведомляться о 
последовавших действиях Совета. Европейский парламент мог сколь угодно дол-
го обсуждать цели, стоящие перед союзом, но не имел ни законодательных функ-
ций, ни права контроля за бюджетом. Более того, парламентариям было отказано 
даже в праве высказывать свое мнение по поводу изменений в договоре о союзе 
без разрешения Совета. 

 Европейская политическая комиссия должна была состоять из чиновников 
высшего аппарата министерств иностранных дел. Ее создание означало бы серь-
езный отказ от концепции Сообщества, которая обеспечивала автономию испол-
нительного органа, состоящего из независимых лиц. Роль Политической комис-
сии сводилась к роли рядового коллективного секретариата, оставленного на про-
извол национальных правительств. Таким образом, авторы проекта не довольст-
вовались сосредоточением всех полномочий в рамках Совета, они заменили став-
шие классическими международные секретариаты межправительственным секре-
тариатом под обманчивым названием «Политическая комиссия».  

 Самым положительным моментом в проекте Фуше была обязательность пере-
смотра договора, осуществляемая по мере достигаемых успехов. Главной целью 
такого пересмотра должно было стать ведение единой внешней политики и по-
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степенное создание в рамках союза центрального аппарата европейских сооб-
ществ. 

 Однако процесс «пересмотра» начался задолго до заключения самого догово-
ра. Пять делегаций отказались принять второй «план Фуше» в качестве основы 
для обсуждения и выдвинули свои контрпредложения. Они исключили экономи-
ческие вопросы из компетенции Союза и подчеркнули, что военное сотрудниче-
ство должно осуществляться и рамках Атлантического альянса. Настояли они и 
на учреждении поста генерального секретаря Союза, не зависимого от прави-
тельств. В дальнейшем же предполагалось учредить не зависимый от прави-
тельств исполнительный орган и принятие в Совете решений большинством голо-
сов. Затем в данный компромиссный вариант проекта, подготовленный комиссией 
Фуше, президент де Голль лично внес существенные поправки. В числе других 
функций Совета снова появилась функция сближения, координации и унифика-
ции экономической политики, которая ранее по просьбе пяти стран была устране-
на. Таким образом, Союз приобретал возможности возглавить и подчинить себе 
деятельность трех сообществ. Поправки касались и «нерасторжимости» договора. 
Эти изменения вызвали резкие протесты истинных сторонников углубления инте-
грации. 

 5 февраля 1962 г. де Голль выступил по телевидению с нападками на «техно-
кратов» и наднациональные институты. В том же месяце состоялась встреча пре-
зидента Франции с канцлером ФРГ, на которой генерал выразил готовность пойти 
на уступки и сохранить прежние полномочия органов сообществ, даже сделать в 
проекте политического союза ссылку на НАТО. В апреле подобные предложения 
были сделаны и А. Фанфани, председателю совета министров Италии и активно-
му члену Комитета борьбы за СШЕ. Однако позиция де Голля в вопросе о поряд-
ке принятия решений в Союзе и руководящей роли его органов в «малой Европе» 
осталась неизменной. Заседания Комиссии Фуше следовали одно за другим, но не 
приводили к согласию. 5 апреля Фуше был заменен на посту председателя комис-
сии итальянским представителем Каттани. Но 17 апреля шесть министров ино-
странных дел, собравшись в Париже, вынуждены были констатировать неудачу 
работы комиссии. Ее полномочия больше не продлевались, а «план Фуше» исчез 
из повестки дня.  

 П.-А. Спаак и его голландский коллега Йозеф Лунс выступили против Европы 
отдельных государств в пользу Союза европейских народов и наднациональной 
Европы. Причем Лунс заявил: «Если мы и далее будем действовать в направлении 
интеграции и придерживаться наднационального подхода, то останемся без Лон-
дона, так как он не готов следовать за нами. Однако из того, что нам предложено, 
нет, по сути, ничего такого, что могло бы помешать Англии присоединиться». В 
таком случае, по мнению Лунса и Спаака, нет смысла строить политическую Ев-
ропу без Великобритании. Они уверяли, что остается либо немедленно привлечь 
Англию к переговорам, либо ждать ее вступления в ЕЭС. Однако и этот шаг мог 
привести к негативным последствиям: ослабится позиция «шестерки» на перего-
ворах; создастся ощущение отсутствия политической безопасности у граждан 
стран-членов ЕЭС; произойдет примирение с мыслью о создании слабо интегри-
рованного союза, ибо Великобритания только усилит лагерь «минималистов». 

 На деле разногласия между странами «шестерки» не имели характера выбора 
между Европой отдельных государств и Европой наднациональной. Ни одно из 
правительств не выказало готовности подписать соглашение о реальной федера-
ции, аналогичной существующей в США или Швейцарии. Когда П.-А. Спаак го-
ворил о наднациональной Европе, он имел в виду главным образом замену прин-
ципа большинства на принцип единогласия, оставляя в стороне как проблему не-
зависимости от национальных правительств европейского исполнительного орга-
на, так и проблему прямого действия европейского права на граждан (минуя вме-
шательство национального государства). Совет национальных министров должен 
был решить дальнейшую судьбу руководящих органов сообществ. Таким обра-



 272 

зом, споры шли не столько о характере союза, который предстояло создать, 
сколько о степени слабости конфедеративных связей. 

 Аденауэр не сделал ничего, чтобы спасти проект Фуше. Он не хотел более 
оказывать давление на де Голля и оставил ему инициативу в европейской полити-
ке. Другие видные государственные деятели «шестерки» подозревали генерала в 
желании навязать всем лидерство Франции, «причесать» сообщества с помощью 
Совета национальных министров и ослабить НАТО, организовав оборону шести 
стран. 15 мая 1962 г. де Голль устроил пресс-конференцию, где вновь изложил 
свою концепцию Европы: «Я думаю, что создание единства — дело Государств: 
только они обладают для этого силами, легитимностью и возможностью действо-
вать. Я говорил и повторяю: нет и не может быть иной Европы, кроме как со-
стоящей из Государств, разумеется, если не считать мифов, фикций и показухи… 
Интегрированная, как теперь принято говорить, Европа, у которой не будет соб-
ственной политики, окажется под каблуком у того, кто такой политикой будет 
обладать. Может быть, и найдется такой «федератор», но он не будет европейцем. 
И может быть именно это — иногда и в какой-то степени — вдохновляет некото-
рых сторонников интеграции Европы». Под «федератором» де Голль, очевидно, 
понимал США. Речь генерала глубоко оскорбила как членов Комитета борьбы за 
СШЕ, так и других видных политиков, поддерживающих интеграционные про-
цессы в Западной Европе. 

 26 июня 1962 г. появилось ответное заявление Комитета борьбы за СШЕ, где 
говорилось: «Перспективы, которые открываются сегодня перед Европой, стали 
возможны потому, что европейские страны согласились рассматривать экономи-
ческие проблемы не как национальные, а как имеющие общее значение. Чтобы их 
разрешать, они приняли решение действовать сообща. После периода первона-
чальных поисков этот метод привел к установлению постоянного диалога между 
европейскими интеграционными органами, способными предлагать решения об-
щих проблем, и национальными правительствами, выражающими национальные 
точки зрения. Этот метод является совершенно новым. Он не предполагает суще-
ствования центрального европейского правительства. Но он приводит к совмест-
ным решениям, принимаемым Советом министров европейских стран. Решение 
общих проблем европейскому организму удается находить в том числе и потому, 
что внутри него с успехом отменен принцип единогласия. Парламент и Суд при-
дает конструкции завершенность. Этот метод и есть подлинный «федератор» Ев-
ропы… Только экономическое и политическое объединение Европы, включая 
Англию, и установление равных партнерских отношений с Соединенными Шта-
тами позволят консолидировать Запад и создать таким образом условия для мира 
между Востоком и Западом». 

 Провал «плана Фуше» еще не означал общего кризиса западноевропейских 
интеграционных процессов. В 1961 и 1962 годах продолжалось снижение общего 
уровня таможенных тарифов во взаимной торговле стран ЕЭС — на 10% ежегод-
но. 9 июля 1961 г. ЕЭС и Греция подписали соглашение об ассоциации — первый 
документ такого рода в истории Сообщества. 31 января 1962 г. Ирландия подала 
официальную заявку на присоединение к Европейским сообществам. 30 апреля 
подобную же заявку подала Дания, член ЕАСТ. Великобритания и Норвегия по-
следовали их примеру 9 и 10 августа того же года. Начались детальные перегово-
ры об условиях расширения сообществ. 30 июня 1962 г. была введена в действие 
общая сельскохозяйственная политика ЕЭС. В США с приходом к власти новой 
администрации Д.Ф. Кеннеди хотели видеть Европу объединенной и сильной, 
иметь в ее лице надежного партнера, с которым можно было бы вести диалог и 
делить ответственность за положение в мире. 

 К сожалению, в январе 1963 г. переговоры между Великобританией, Ирлан-
дией, Данией, Норвегией и ЕЭС были прерваны из-за отрицательного отношения 
де Голля к вступлению Великобритании в Сообщество. Затем приход к власти в 
Британии Гарольда Вильсона, победившего на выборах в октябре 1964 г. с огром-
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ным перевесом, отсрочил начало новых переговоров. Но 22 января 1963 г. Фран-
ция и ФРГ подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, укрепивший связи ме-
жду двумя странами и придавший новый импульс процессу западноевропейской 
интеграции. А 20 июля 1963 г. ЕЭС и 18 африканских стран подписали в г. Яунде, 
что в Камеруне, Конвенцию об ассоциации. Позднее данный документ получил 
название Яундская конвенция. Он предусматривал льготный доступ африканских 
товаров на рынок ЕЭС. 

 В июне 1964 г. Комитет борьбы за СШЕ собрался на свою одиннадцатую сес-
сию (предыдущая состоялась в декабре 1962 г.). Впервые заседание проходило не 
в Париже, а в Бонне. В принятой резолюции намечалась последовательность эта-
пов западноевропейской интеграции и предлагался обширный план, состоявший 
из четких пунктов. Некоторые из них касались экономического и социального 
развития Общего рынка, другие — институционных проблем, в том числе — пря-
мых выборов Европейского парламента и расширения его бюджетных полномо-
чий. Имелись также главы, посвященные международным отношениям: «После-
довательное установление отношений равного партнерства между Европой и Со-
единенными Штатами Америки», где в качестве главного инструмента таких от-
ношений рассматривался Комитет согласия, и «Достижение последовательных 
соглашений между Западом и СССР в целях урегулирования европейских про-
блем, в частности — объединения в европейском Сообществе ныне разделенного 
немецкого народа». 

 Правительство ФРГ направило в ноябре 1964 г. государствам-членам ЕЭС 
свои предложения, четко сформулировав подход к проблеме политического со-
трудничества. Подчеркивалась неотложность слияния воедино руководящих ор-
ганов трех сообществ на базе Комиссии ЕС. Европейский парламент предлагалось 
наделить правом принимать законы, утверждать бюджет Сообщества и одобрять 
или отвергать договоры, заключенные Сообществом с третьими странами. Так 
был выдвинут лозунг «Европейского отечества» в пику голлистской концепции 
«Европы отечеств». Фактически данная программа предлагала пойти по пути 
наднационального объединения, в рамках которого ФРГ с ее экономической мо-
щью могла бы задавать политический курс. 

 Столкновение двух концепций — последовательно наднационального поли-
тического объединения с соответствующей модификацией институтов Сообщест-
ва, соответствующего национальным интересам Западной Германии, и сотрудни-
чества суверенных государств, отстаиваемого голлистской Францией, — послу-
жило причиной первого институционного кризиса в рамках Сообщества весной 
1965 г. Правда, некоторые исследователи, такие, как Д. Сиджански, указывают на 
кризис европейской интеграции 1963 г. Но следует признать, что, несмотря на 
«застой», в 1963 и 1964 годах продолжалось снижение общего уровня таможен-
ных тарифов во взаимной торговле «шестерки» — на 10% ежегодно. Более того, 
8 апреля 1965 г. был подписан Договор о создании единой Комиссии вместо 
Высшего руководящего органа ЕОУС, Комиссий ЕЭС и Евратома, а также едино-
го Совета для всех трех сообществ. Однако данный Договор вступил в силу толь-
ко 1 июня 1967 г. именно из-за разразившегося вскоре серьезного кризиса, когда 
Франция отозвала своих представителей из всех органов Сообщества.  

 Ровно через месяц после заключения Договора о слиянии состоялось очеред-
ное заседание Комитета борьбы за СШЕ в Западном Берлине. Декларация Коми-
тета, принятая 8 мая 1965 г., утверждала в условиях «застоя» необходимость про-
должать движение. Она призывала, в том числе, к началу консультаций между 
СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и европейскими сообщества-
ми, с другой. Тогда же канцлер ФРГ Людвиг Эрхард, выступая перед городским 
Сенатом и бургомистром Вилли Брандтом, заявил: «Немецкий народ на собствен-
ном опыте убедился, что политика господства, основанная на разжигании нацио-
нальных чувств, обречена на провал; такие гегемонистские устремления одной 
европейской нации встречают сопротивление со стороны всех других. Мы в пол-



 274 

ной мере сознаем, что Европа не может быть ни немецкой, ни французской, ни 
русской, но должна быть устремлена к объединению и согласию». 

 Меж тем разногласия между голлистской Францией и руководством сооб-
ществ неуклонно нарастали. Прежде всего они касались источников финансиро-
вания общей аграрной политики и расширения полномочий таких институтов, как 
Комиссия ЕЭС и Европейский парламент. Европейская комиссия в Брюсселе тре-
бовала передать ЕЭС средства от таможенных сборов для финансирования расхо-
дов на аграрную политику. По сложившейся практике данные расходы покрыва-
лись государствами, однако Римский договор предусматривал иной механизм. 
Европейский парламент, в свою очередь, пытался увеличить свои права по бюд-
жетному контролю и отнять право окончательного решения у национальных сове-
тов министров. Все это было в рамках закона. Но, приводя в действие соответст-
вующие статьи Римского договора, Комиссия ЕЭС усиливала федеративный ха-
рактер Сообщества и склоняла в свою сторону баланс властных полномочий. Ди-
пломаты предупреждали, что де Голль никогда с этим не согласится. Однако 
большинство Комиссии не захотело прислушаться к предостережениям, опираясь 
на свое законное право. Вальтер Хальштейн, Сикко Маншо и другие полагали, 
что Франции выгоден новый механизм инвестирования в национальное сельское 
хозяйство, поэтому правительство де Голля согласится с передачей новой порции 
государственного суверенитета в распоряжение ЕЭС в качестве платы за европей-
ское финансирование своего сельскохозяйственного экспорта. Они думали также, 
что французы по самому складу своего ума не смогут устоять против логических 
доводов. 

 Но де Голль воспринял логику Комиссии ЕЭС в штыки, приняв ее за обычную 
уловку с целью придать как можно больше значения и блеска учреждениям Со-
общества. Особенно он опасался вступления в силу принципа принятия решений 
большинством голосов, который в соответствии с Договором о ЕЭС должен был с 
1966 г. упразднить право вето в институтах Сообщества. Положение усугублялось 
личной неприязнью де Голля и многих членов его правительства к Вальтеру 
Хальштейну. В результате генерал сказал свое решительное «нет» расширению 
полномочий Комиссии, а исполнитель его воли Кув де Мюрвиль в полночь 
30 июня, в момент, когда заканчивался срок французского председательствования 
в Совете, закрыл заседание констатацией, что соглашение не состоялось. С этого 
момента французская сторона отказалась продолжать дискуссию, Франция «де-
факто» вышла из европейских учреждений и ее представители больше не появля-
лись в своих офисах. В течение почти семи месяцев — с 30 июня 1965 г. по 29 
января 1966 г. — правительство де Голля придерживалось тактики «пустого крес-
ла» в органах сообществ. В 1965 г. не было осуществлено и ставшее обычным 
снижение общего уровня таможенных тарифов во взаимной торговле «шестерки».  

 В октябре 1965 г. пять стран-членов сообществ официально обратились к 
Франции с призывом занять свое место в институтах сообществ. Де Голль, по-
глощенный подготовкой к президентским выборам, проигнорировал обращение. 
Лишь после того, как генерал был переизбран пятьюдесятью четырьмя процента-
ми голосов, Кув де Мюрвиль возобновил переговоры. В январе 1966 г. на заседа-
нии в Люксембурге французский делегат заявил, что Франция сохраняет за собой 
одностороннее право вето. Таким образом, кризис был преодолен на основе так 
называемого «Люксембургского компромисса», подтвердившего соблюдение 
принципа единогласия при голосовании в Совете. Принятый под давлением 
Франции, компромисс предоставлял каждому члену сообществ право объявлять 
жизненно важным для себя любой из рассматриваемых вопросов и налагать вето 
на предлагаемое решение, даже если «за» выскажутся все остальные государства. 
Эта договоренность снова выдвигала на первый план межгосударственный под-
ход и тормозила реальные интеграционные процессы. Начался длительный пери-
од, получивший в научной литературе названия «застой», «время терпения» и 
даже «евросклероз».  
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 Таким образом, динамика интеграционных процессов в Западной Европе ха-
рактеризовалась постоянным преодолением кризисов разного рода. Первый серь-
езный кризис, связанный с провалом планов создания ЕОС и ЕПС, разразился в 
1954 г. Он был успешно преодолен в июне 1955 г. в ходе Мессинской конферен-
ции, где было решено оставить максималистские планы и сосредоточить усилия в 
сфере экономики. В результате 25 марта 1957 г. были подписаны Римские догово-
ры о ЕЭС и Евратоме, вступившие в силу 1 января 1958 г. Так произошло рожде-
ние «Общего рынка»: к весне 1958 г. были сформированы и приступили к работе 
органы новых сообществ. Однако 3 мая 1960 г. была создана Европейская ассо-
циация свободной торговли — сообщества приобрели конкурента в деле европей-
ской интеграции. С 1 января 1962 г. был осуществлен переход ко второй стадии 
интеграции в соответствии с положениями Договора о ЕЭС, но в 1963 и 1965 го-
дах разразились два новых кризиса. Первый был связан с очередной неудачной 
попыткой создания политического союза («план Фуше») и отказом де Голля в 
январе 1963 г. принять Великобританию в сообщества. В результате было приос-
тановлено расширение интеграционного объединения. Еще более серьезные по-
следствия имел кризис 1965 г., закрепивший на долгие годы приоритет межгосу-
дарственного подхода в ущерб наднациональному началу. И все же сообщества 
сумели преодолеть и этот кризис, лишний раз доказав свою жизнеспособность. 
Кризисы могли задерживать как расширение интеграционного объединения, так и 
формирование «Общего рынка». Но они не в силах были остановить набравшие 
скорость в 50-х годах ХХ века западноевропейские интеграционные процессы. 
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