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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. После Второй мировой войны началось 
формирование новой системы международных отношений, харак-
теризующееся усилением двух центров влияния – США и СССР. 
Одной из характерных черт нового миропорядка стала консолида-
ция западного общества, выразившаяся в форме трансатлантиче-
ских отношений. Начавшиеся в послевоенное время процессы ев-
ропейской интеграции, с одной стороны, органично вписывались в 
трансатлантические отношения. С другой стороны, единое Евро-
пейское сообщество развивалось по своим внутренним законам, в 
перспективе намереваясь выступать в качестве самостоятельной 
политической и экономической силы. За последние шестьдесят лет 
европейским государствам удалось проделать долгий путь от инте-
грации в экономической сфере до создания наднациональных 
структур в политической и правовой областях. Формирование еди-
ной Европы шло постепенно, начавшись с сотрудничества в эконо-
мической и технической областях в рамках Европейского объеди-
нения угля и стали, Европейского сообщества по атомной энергии и 
Общего рынка. Но уже в конце прошлого века началось строитель-
ство политического союза; было установлено сотрудничество в та-
ких областях, как социальная политика, вопросы занятости, имми-
грация, полиция, правосудие; наметились перспективы в сфере об-
щей внешней политики и политики в сфере обороны и безопасности.  

На фоне продолжающихся интеграционных процессов акти-
визируется процесс переосмысления геополитического статуса ЕС. 
Речь идет о новых контурах мироустройства, развитии системы 
международных отношений, где Европейский Союз мог бы играть 
самостоятельную роль и выполнять политическую функцию, от-
личную от реализуемой сейчас, – функцию важного, но все же не 
равного, младшего партнера США. Различные варианты развития 
событий: начиная от возможного дистанцирования европейских 
стран от США, происходящего при формальном сохранении транс-
атлантического партнерства, и заканчивая отказом ЕС выдвигать 
собственные стратегические инициативы, заставляют по-новому 
взглянуть на историю становления взаимоотношений США и еди-
ной Европы.  

Формирование первого интеграционного объединения в Ев-
ропе – Европейского объединения угля и стали – происходило 
вскоре после окончания Второй мировой войны, в условиях вос-
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становления экономики Европы и ликвидации разрушений военно-
го времени. В основу практической реализации планов объедине-
ния Европы легли идеи известного французского политического 
деятеля Ж. Монне (план Шумана), призывавшего в 1950 г. прекра-
тить соперничество между Францией и Германией и создать совме-
стное франко-германское предприятие по производству угля и ста-
ли. 18 апреля 1951 г. был подписан договор об учреждении Евро-
пейского объединения угля и стали. Новая организация уже в 1952 г. 
получила финансовую помощь со стороны американского прави-
тельства, возглавляемого Г. Трумэном, а позднее установила с 
США равноправные торговые отношения.  

Таким образом, исследование политики США в связи с пла-
нами создания ЕОУС в 1950–1952 гг. позволило бы не только луч-
ше понять истоки европейской интеграции, но и с учетом истори-
ческого опыта взглянуть на современные процессы, происходящие 
во взаимоотношениях США и ЕС. 

Степень изученности темы. Несмотря на отсутствие ком-
плексного исследования, посвященного политике правительства 
Г. Трумэна в отношении создания ЕОУС, отдельные вопросы взаи-
моотношений США и европейских интеграционных структур были 
представлены в работах зарубежных и отечественных авторов. 
Первую группу этих работ составляют работы по истории Холод-
ной войны и внешней политики США. Другая группа исследований 
касается истории европейской интеграции.  

Зарубежные исследователи уделили большое внимание как 
вопросам послевоенной внешней политики США в целом, так и ее 
европейскому направлению в частности. Обобщающие труды 
Д. Феррела1, Дж. Гэддиса2, М. Леффлера3, Д. Рейнолдса4 по исто-
рии Холодной войны затрагивают проблемы американо-евро- 
пейских отношений. Так, по мнению Дж. Гэддиса, ряд решений, 
касающихся будущего Германии, в том числе создание ЕОУС, яв-
лялись европейскими инициативами. Они были поддержаны прави-
тельством Г. Трумэна ввиду отсутствия собственного плана дейст-

                                                 
1 Ferrel R. Harry S. Truman and the Cold War Revisionists. Columbia, 2006. 
2 Gaddis J. We Now Know: Rethinking Cold War History. New York, 1997. 
3 Leffler M., Painter D. Origins of the Cold War: an International History. 

New York, 1994. 
4 Reynolds D. The Origins of the Cold War in Europe: International Per-

spectives. New York, 1994. 
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вий и необходимости препятствовать «советской экспансии». От-
дельные аспекты европейского вектора американской политики 
представлены в работах по истории внешней политики США 
А. Добсона и С. Марша5, У. ЛаФебера6, Р. Шульцингера7. Пробле-
мам восстановления Европы после Второй мировой войны и уча-
стию в нем США посвящены труды Дж. Киллика8, А. Милварда9, 
У. Хичкока10, М. Хогана11. В частности, У. Хичкок подчеркивает, 
что стремление европейских стран к объединению было продикто-
вано опасениями утратить свои позиции в условиях противостоя-
ния двух полюсов – СССР и США. Наиболее полно вопросы взаи-
модействия США и европейских интеграционных структур отра-
жены в работах норвежского исследователя Г. Лундестада12. Ана-
лизируя американскую политику в отношении Европейского эко-
номического сообщества (а затем Европейского Союза), Лундестад 
указывает, что инициатива привлечения США к урегулированию 
послевоенных европейских проблем исходила из самой Европы. 
Большое внимание историки уделили изучению «германского во-
проса» во внешней политике США, ставшего предметом исследо-
вания в работах Дж. Макаллистера13, Т. Шварца14 и др. Ряд моно-

                                                 
5 Dobson A., Marsh S. The US Foreign Policy Since 1945. Second Edition. 

New York, 2006. 
6 LaFeber W. The American Age: U.S. Foreign Policy at Home and 

Abroad. Vol. 2: since 1896. New York, 1994. 
7 Schulzinger R. US Diplomacy since 1900. 5th edition. New York, 2002. 
8 Killick J. The United States and European Reconstruction. Chicago, 1997. 
9 Milward A. The Reconstruction of Western Europe, 1945–1951. Berkely. 

1984. 
10 Hitchcock W. The Struggle for Europe. The Turbulent History of a Di-

vided Continent, 1945–2002. New York, 2003. 
11 Hogan M. The Marshall Plan. America, Britain, and the Reconstruction 

of Western Europe, 1947–1952. New York, 1987. 
12 Lundestad G. “Empire” by Integration: The United States and European 

Integration, 1945–1997. New York, 1998; Lundestad G. “Empire” by Invita-
tion? The United States and Western Europe, 1945–1952 // Journal of Peace 
Research, 1986, September. Pp. 263–277.  

13 McAllister J. No Exit: America and the German Problem, 1943–1954. 
New York, 2002. 

14 Schwartz T. The "Skeleton Key": American Foreign Policy, European 
Unity, and German Rearmament, 1949–54 // Central European History. Vol. 19, 
No. 4 (Dec., 1986). Pp. 369–385; Schwartz T. The United States and Germany 
after 1945: Alliances, Transnational Relations, and the Legacy of Cold War // 
Diplomatic History. Vol.19, No.4 (Fall, 1995). Pp. 549–568. 
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графий посвящен деятельности американских политиков и дипло-
матов, чьи взгляды оказали большое влияние на формирование ев-
ропейской политики США после Второй мировой войны, а именно 
госсекретарю США Д. Ачесону15, дипломату Дж. Кеннану16, Вер-
ховному комиссару США в Германии Дж. Макклою17, американ-
скому послу в Париже Ч. Болену18 и др.  

Среди работ отечественных исследователей, внесших вклад в 
изучение внешней политики США в годы Холодной войны, необ-
ходимо отметить монографии Н.Н. Иноземцева19, А.В. Кирсанова20, 
В.О. Печатнова21 и др. Одной из последних работ в этом направле-
нии стал сборник статей Института всеобщей истории РАН, в ко-
тором затрагиваются вопросы военно-политической интеграции 
Европы в контексте противостояния СССР и США22. При работе 
над диссертацией автор обращался к результатам исследований, 
проведенных на историческом факультете Томского госуниверси-
тета Т.А. Бычковой23, М.Н. Волковым24, О.Г. Лекаренко25 и др.  

                                                 
15 Beisner R. Dean Acheson: A Life in the Cold War. Oxford, 2006. 
16 Harper J. American Vision of Europe: Franklin D. Roosevelt, George  

F. Kennan, and Dean G. Acheson. New York, 1996. 
17 Bird K. The Chairman: John J. McCloy and the Making of the American 

Establishment. New York, 1992; Scwartz T. America’s Germany: John J. 
McCloy and the Federal Republic of Germany. Harvard, 1991. 

18 Isaacson W., Thomas E. The Wise Men. Six Friends and the World They 
Made. New York, 1986. 

19 Иноземцев Н.Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. 
М., 1960.  

20 Кирсанов А.В. США и Западная Европа. М., 1967. 
21 Печатнов В.О. Сталин, Рузвельт, Трумэн: СССР и США в 1940-х гг. 

М., 2006. 
22 Холодная война. 1945–1963 гг. Историческая ретроспектива: сб. ст. / 

Рос. акад. наук. Ин-т всеобщей истории / отв. ред. Н.И. Егорова,  
А.О. Чубарьян. М., 2003. 

23 Бычкова Т.А. Обсуждение плана Маршалла в конгрессе США (ян-
варь–март 1948 гг.) // Вопросы истории международных отношений. Томск, 
1973. Вып. 5. С. 3–18; Бычкова Т.А. Вопрос о создании Европейского объе-
динения угля и стали  в американо-франко-западногерманских отношениях 
(1950–1952 гг.) // Исторические и историографические вопросы внешней 
политики империалистических государств. Томск, 1987. С. 97–112. 

24 Волков М., Лекаренко О. Американская крепость Европа: политика 
США по укреплению оборонного потенциала стран Западной Европы 
(1947–1955 гг.). Томск, 2009. 

25 Лекаренко О.Г. Политика правящих кругов США в связи с планами 
создания Европейского оборонительного сообщества (1950–1954 гг.): ав-
тореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2002. 
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В частности, в диссертации О.Г. Лекаренко рассматривается сюжет 
об американских планах по перевооружению Германии и использо-
ванию ее промышленного потенциала. 

Множество исследований, как зарубежных, так и отечествен-
ных, посвящено непосредственно истории европейской интегра-
ции. Одной из первых работ, посвященных плану Шумана, стала 
монография В. Дибольда «План Шумана: исследование экономи-
ческого сотрудничества»26, анализирующая первые итоги созда-
ния единого рынка угля и стали. Фундаментальной по данному 
вопросу является работа британского историка Дж. Гиллингхэ-
ма

27, рассматривающего объединение угольной и сталелитейной 
промышленности в контексте разрешения франко-германского 
конфликта. Большой интерес зарубежных исследователей вызы-
вает изучение теории европейской интеграции, ее предпосылок и 
концептуальных основ28.  

Ряд сюжетов, связанных с планом Шумана, представлен в ра-
ботах по истории внешней политики отдельных западноевропей-
ских государств и международных отношений в Европе. Особенно-
стям послевоенной внешней политики Великобритании, Франции, 
Италии и стран Бенилюкс, участвующих в ЕОУС, и влиянию на нее 
различных политических сил посвящен двухтомный труд Дж. Бек-
кера и Ф. Книппинга29. Вопросы взаимоотношений европейских 
стран в первые послевоенные годы рассматриваются в работах ис-
ториков Р. Уиллиса30 и У. Хичкока31. Широкий круг зарубежных 
исследований относится к анализу «особой» позиции Великобри-

                                                 
26 Diebold W. The Schuman Plan: a Study in Economic Cooperation, 

1950–1959. New York, 1959. 
27 Gillingham J. Coal, Steel and Rebirth of Europe, 1945–1955: The Ger-

mans and French from Ruhr Conflict to Economic Community. Cambridge, 
1991; Gillingham J. European Integration, 1950–2003: Superstate or New Mar-
ket Economy? New York, 2003. 

28 См., например: Origins and Evolution of the European Union / Ed. By 
Dinan D. New York, 2006; Urwin D. The Community of Europe: A History of 
European Integration since 1945. London, 1995. 

29 Becker J., Knipping F. Power in Europe? Great Britain, France, Italy and 
Germany in a Post-War World, 1945–1950. New York, 1986. 

30 Willis R. France, Germany, and the New Europe, 1945–1967. London, 
1965; Willis R. Italy Chooses Europe. London, 1971. 

31 Hitchcok W. France Restored. Cold War Diplomacy and the Quest for 
Leadership in Europe, 1944–1954. London, 1998. 
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тании в отношении европейской интеграции. В работах Дж. Янга32, 
Э. Делла33, Дж. Уорнера34 рассматривается послевоенная внешняя 
политика британского кабинета К. Эттли и причины, побудившие 
его отказаться от участия в переговорах по плану Шумана. 

Отечественные работы, освещающие план Шумана и созда-
ние ЕОУС, впервые были опубликованы еще в середине 1950-х –
 начале 1960-х гг. В исследованиях Д.М. Алексеева35, Л.Г. Гукасян-
Гандзакеци

36, В.И. Лисовского37, М.Д. Панова38, Р.И. Цвылева39 
основной акцент был сделан на отказ США и их западных союзни-
ков от выполнения Потсдамских соглашений по послевоенной по-
литике в Германии и переход к планам по перевооружению Запад-
ной Германии. Негативные оценки западноевропейской интеграции 
как части антисоветских планов США даны в работах, опубликован-
ных в 1960–1970-х гг., в частности, Н.А. Исаева40, А.Е. Рубинина41, 
Г.К. Селезнева42. Позже появляются работы, в которых исследовате-
ли обращаются к изучению факторов европейской общности, к ком-
плексному и целостному анализу истории Европы. Ю.А. Борко43, 
                                                 

32 Young J. Britain, France and the Unity of Europe, 1945–1951.  Leicester, 
1984. 

33 Dell E. The Schuman Plan and British Abdication of  Leadership in 
Europe. New York, 1995. 

34 Warner G.The Labour Governments and the Unity of Western Europe, 
1945-1951. Leicester, 1984. 

35 Алексеев Д.М., Михайлов А.П. Европейское объединение угля и 
стали. М., 1960; Алексеев Д.М. Реализация планов империалистической 
интеграции на примере Европейского объединения угля и стали. М., 
1962. 

36 Гукасян-Гандзакеци Л.Г. Империалистическая сущность Европей-
ского объединения угля и стали. М., 1957. 

37 Лисовский В.И. «План Шумана» – орудие агрессии американских 
империалистов. М., 1951. 

38 Панов М.Д. План Шумана в империалистической политике Атлан-
тического союза. М., 1957. 

39 Цвылев Р.И. Объединение угольных и стальных королей Западной 
Европы («План Шумана»). М., 1956. 

40 Исаев Н.И. «Общий рынок» – база НАТО. М., 1963. 
41 Рубинин А.Е. «Общий рынок» – орудие дискриминации в междуна-

родной торговле. М., 1966. 
42 Селезнев Г.К. «Общий рынок» и США. М., 1962. 
43 Борко Ю.А. Западная Европа: социальные последствия капитали-

стической интеграции. М., 1975. 
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Л.И. Глухарев44, Ю.В. Шишков45 и др. стали рассматривать инте-
грацию как объективный по своей природе процесс формирования 
региональных хозяйственных комплексов. Важные теоретические 
исследования в этой области были предприняты в работах В.Г. Ба-
рановского

46, а также в коллективной монографии «Западноевро-
пейская интеграция: проекты и реальность»47. Создание и функ-
ционирование ЕОУС анализировалось с точки зрения эффективно-
сти структуры и предпосылки для последующего создания Общего 
рынка. Необходимо отметить, что с 1990-х гг. и по настоящее время 
для российских исследователей характерен интерес к анализу пред-
посылок интеграции и ее основных этапов; в частности, этому во-
просу посвящен сборник статей «История европейской интеграции 
(1945–1994)»48, монографии Ю.А. Борко49, Е.Ю. Лицаревой50 и др. 

Объект диссертационной работы – внешняя политика США 
в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Предметом диссертационного 
исследования является процесс разработки и реализации прави-
тельственными кругами США политики в связи с планами созда-
ния Европейского объединения угля и стали в 1950–1952 гг. Поли-
тика администрации Г. Трумэна в отношении этого объединения 
определялась местом Европы в системе внешнеполитических при-
оритетов США. Активные усилия американской дипломатии были 
направлены на поддержку европейской интеграции. Особое внима-
ние в работе уделено проблеме франко-германских отношений, уре-
гулирование которой рассматривалось правительством США как 
залог разрешения европейских послевоенных вопросов в целом.  

                                                 
44 Глухарев Л. И. Западноевропейская интеграция и международные 

монополии. М., 1978. 
45 Шишков Ю.В. Западноевропейская «интеграция» как новая форма 

борьбы монополий за рынки. М., 1965. 
46 Барановский В. Политическая интеграция в Западной Европе. М., 

1983; Барановский В. Западная Европа: военно-политическая интеграция. 
М., 1988. 

47 Западноевропейская интеграция: проекты и реальность. М., 1986. 
48 История европейской интеграции. (1945-1994) / Под редакцией На-

мазовой А.С., Эмерсон Б. М., 1995. 
49 Борко Ю.А. От европейской идеи – к единой Европе. М., 2003. 
50 Лицарева Е.Ю. Экономическая интеграция на Европейском конти-

ненте и Азиатско-Тихоокеанском регионе во второй половине ХХ века. 
Томск, 2004. 
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Хронологические рамки работы охватывают период 1948–
1952 гг. Выбор данного периода обусловлен тем историческим от-
резком, на протяжении которого администрацией Г. Трумэна пред-
принимались усилия подтолкнуть европейские страны к экономи-
ческому и политическому объединению. В 1948 г. по инициативе 
правительства США началась реализация плана Маршалла, ключе-
вой идеей которого было объединение европейских демократий на 
основе принципов свободной торговли. Так называемый «план 
Шумана» был выдвинут французскими политиками в мае 1950 г. и 
получил благожелательный отзыв в политических кругах США.  
В 1952 г., после ратификации всеми шестью участниками договора 
о Европейском объединении угля и стали, США установили с но-
вой организацией равноправные торговые отношения. В целях вы-
явления предпосылок появления европейского интеграционного 
объединения, автор также сочла целесообразным рассмотреть со-
держание европейской политики США в первые послевоенные годы. 

Цель диссертации – выявить характерные черты и особенно-
сти процесса разработки и осуществления политики Соединенных 
Штатов в Западной Европе на начальном этапе европейской эконо-
мической интеграции, а именно в отношении обеспечения подпи-
сания и ратификации договора о создании Европейского объедине-
ния угля и стали. Это предполагает решение следующих исследо-
вательских задач: 

– показать связь послевоенной европейской политики США с 
планами интеграции стран Западной Европы; 

– проследить эволюцию отношения администрации Г. Тру-
мэна к декларации Р. Шумана от 9 мая 1950 г. и выявить ее при-
чины; 

– выявить, в какой степени проект ЕОУС соответствовал по-
литическим и экономическим интересам американского правитель-
ства в Европе; 

– проанализировать методы, примененные американской ди-
пломатией в целях гарантирования подписания и ратификации до-
говора о создании Европейского объединения угля и стали всеми 
шестью участниками переговоров; 

– выявить представление о роли и месте Великобритании в 
европейской политике администрации Г. Трумэна, а также просле-
дить реакцию США на отказ Великобритании участвовать в пере-
говорах по плану Шумана и его последствия; 
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– выяснить, в какой степени опыт, приобретенный диплома-
тией США в отношениях с европейскими странами в связи с пла-
нами создания ЕОУС, повлиял на дальнейшую политику США в 
вопросе европейской интеграции. 

Научная новизна исследования определяется недостаточной 
изученностью процесса выработки политики Соединенных Штатов 
в связи с планами создания ЕОУС в отечественной и зарубежной 
историографии. Автором использовались американские докумен-
тальные источники, привлекались стенограммы заседаний амери-
канского конгресса, мемуарная литература, материалы прессы  
(в частности, впервые в отечественной историографии были введе-
ны в научный оборот статистические данные о торговле сталели-
тейной продукцией между США и странами ЕОУС). Сопоставле-
ние документов по внешней политике США с европейскими доку-
ментальными источниками, посвященными плану Шумана, позво-
лило существенно уточнить и дополнить представление о позиции 
правительства Г. Трумэна в отношении планов экономической ин-
теграции Европы, а также выявить факторы, оказавшие влияние на 
формирование европейской политики США. 

Методологической основой работы послужили принципы и 
методы общенаучного и исторического познания. Следование 
принципу историзма выразилось в стремлении дать наиболее пол-
ное рассмотрение затронутых в диссертации ключевых проблем, 
изучить предмет исследования в динамике его развития, показать 
многообразие факторов, повлиявших на его эволюцию. Системный 
подход дал возможность проанализировать американскую полити-
ку в отношении планов создания ЕОУС как комплекс мероприятий 
администрации Г. Трумэна по экономическому восстановлению 
стран Западной Европы, учитывая конкретную историческую об-
становку на рубеже 1940–1950-х гг. Среди применявшихся спе- 
циальных методов следует отметить сравнительно-исторический 
метод, позволивший автору выявить общие черты во взглядах ве-
дущих американских политиков в отношении Европы и специфику 
их представлений о роли и месте в системе международных отно-
шений отдельных западноевропейских государств. Применение 
историко-генетического метода дало возможность исследовать 
причинно-следственную связь интересов американского прави-
тельства в Западной Европе после окончания Второй мировой вой-
ны и последующей реализации идеи «единой Европы».  
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В работе также использовался неофункционалистский под-
ход, представляющий собой одну из теорий европейской интегра-
ции. Неофункционализм, не разграничивая экономическую и поли-
тическую области взаимодействия, предполагает в качестве пред-
посылок интеграции соблюдение определенных условий: общие 
экономические интересы государств, сходство экономических 
систем, некоторая степень взаимозависимости, политический 
плюрализм. Применение данного метода дало возможность рас-
смотреть интеграцию в рамках Европейского объединения угля и 
стали как процесс, направленный на получение материальной вы-
годы от передачи части суверенитета какой-либо наднациональ-
ной структуре.  

Источниковой базой работы стали американские и британ-
ские документальные публикации, протоколы заседаний конгресса 
США и различных комитетов сената и палаты представителей, 
официальные информационные издания государственного депар-
тамента Соединенных Штатов, мемуары американских и европей-
ских государственных деятелей и периодическая печать. 

Наиболее важным источником по изучению внешней поли-
тики США является издание документов в серии «Foreign Rela-
tions», в которой публикуются материалы из архива государствен-
ного департамента США. Документы, относящиеся к политике 
правительственных кругов США в связи с попытками способство-
вать европейской интеграции, представлены в соответствующих 
разделах трех томов издания «Foreign Relations»51. Особого внима-
ния заслуживают также материалы, отражающие первые итоги 
плана Маршалла, а также разделы других томов этой серии, свя-
занные с европейской политикой США в целом и политикой в от-
ношении отдельных стран, в частности, ФРГ, Франции, Велико-
британии, Италии и стран Бенилюкс. 

Важным источником для изучения послевоенной политики 
США в отношении Западной Европы являются протоколы дебатов 
в американском конгрессе и записи заседаний комитетов по ино-

                                                 
51 Foreign Relations of the United States (FRUS). 1949. Vol. IV. Western 

Europe. Wash., D.C., 1975; FRUS. 1950. Vol. III. Western Europe. Wash., 
D.C., 1977; FRUS. 1951. Vol. IV. Europe: Political and Economic Develop-
ments (in two parts). Wash., D.C., 1985; FRUS. 1952–1954. Vol. VI. Western 
Europe and Canada (in two parts). Wash., D.C., 1986. 
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странным делам сената и палаты представителей52. В конце 1940-х – 
начале 1950-х гг. в конгрессе США активно обсуждались вопросы, 
связанные с предоставлением финансовой помощи демократиче-
ским европейским государствам. 

Ценным источником, дающим представление о позициях 
различных европейских политических партий и лоббистских групп 
в отношении плана Шумана, является сборник документов по ис-
тории европейской интеграции, опубликованных под редакцией 
немецкого историка В. Липгенса53. Третий том этого сборника со-
держит более двухсот пятидесяти документов – интервью, офици-
альные заявления глав государств и партийных лидеров Бельгии, 
Нидерландов, Италии, Франции и ФРГ.  

Широкий доступ к документам предоставляют электронные 
ресурсы. Более 16 тысяч документов, относящихся к европейскому 
интеграционному процессу, размещены на сайте люксембургской 
мультимедийной библиотеки «Европейский навигатор»54. Боль-
шинство материалов переведено на английский язык, что дало воз-
можность ознакомиться с формированием политики голландского, 
бельгийского, люксембургского, итальянского и французского пра-
вительств в отношении создания ЕОУС. На странице голландского 
университета Лейден представлена коллекция документальных ма-
териалов по плану Шумана55. Принимая во внимание особую пози-
цию Великобритании, которую первоначально американские пра-
вящие круги рассматривали как кандидата на роль лидера европей-
ской интеграции, автор сочла возможным обратиться к опублико-
ванным документам по британской внешней политике56. Докумен-
ты дают возможность не только уточнить обстоятельства, заста-
вившие лейбористское правительство К. Эттли отказаться от уча-

                                                 
52 U.S. Congress. Congressional Record. Vol. 95. Proceedings and Debates 

of the 81st Congress. First session, Wash., 1949; U.S. Congress. Congressional 
Record. Vls. 97–99. Wash., D.C., 1950–1954. 

53 Documents on the History of European Integration / Ed. by Lipgens W. – 
Vol. 3. The Struggle for European Union by Political Parties and Pressure 
Groups in Western European Countries, 1945–1950. New York, 1988. 

54 European Navigator. URL: http://www.ena.lu 
55 История европейской интеграции. Страница Университета Лейден 

(Нидерланды). URL: http://www.leidenuniv.nl/letteren/euhistory/index.htm 
56 Documents on British Policy Overseas, Series II: Schuman Plan, the 

Council of Europe and Western European Integration, May 1950 – Dec 1952. 
London, 1986. 
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стия в ЕОУС, но и сравнить интерпретацию соответствующих со-
бытий с американскими документами. 

Особую группу привлеченных в диссертационном исследо-
вании документов составляют правовые источники, к которым от-
носятся «Декларация Шумана»57, а также договор, учреждающий 
Европейское объединение угля и стали58, опубликованный на рус-
ском языке.  

Отдельной группой источников являются использованные в 
диссертации мемуары. Они включают в себя воспоминания амери-
канского президента Г. Трумэна59, госсекретаря Д. Ачесона60 и дип- 
ломата Дж. Кеннана61, непосредственно участвовавших в формиро-
вании внешнеполитического курса США в послевоенные годы. 
Существенно дополняют источниковую базу исследователей, рабо-
тающих над европейской проблематикой, мемуары канцлера ФРГ 
К. Аденауэра62, премьер-министра Нидерландов Д. Стиккера63 и 
бельгийского политика П.-А. Спаака64. Важный источник – мемуа-
ры французского политического и общественного деятеля Ж. Мон-
не, являющегося автором идеи объединения франко-германской 
тяжелой промышленности. Его мемуары «Реальность и политика» 
впервые были опубликованы на русском языке в 2001 г.65 

При написании работы в качестве источника были использо-
ваны американские периодические издания. В частности, привле-
кались материалы американских газет «New York Times», «The 
Washington Post», британского журнала «The Economist». Важные 
аналитические материалы печатались в специализированных изда-

                                                 
57 Декларация Шумана от 9 мая 1950 г. URL: http://europa.eu/abc/ 

symbols/9-may/decl_en.htm  
58 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали // 

Европейский Союз: прошлое, настоящее, будущее: в 6 т. Т. I: Договоры, 
учреждающие Европейские сообщества. М., 1994. С. 21–94. 

59 Truman H. Memoirs. Vol. II: Years of Trial and Hope. New York, 1956. 
60 Acheson D. Present at the Creation: My Years in the State Department. 

New York, 1969. 
61 Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американ-

ского посла в СССР Джорджа Кеннана. М., 2002. 
62 Adenauer K. Memoirs, 1945–1953. Weidenfeld, 1966. 
63 Stikker D. Men of Responsibility: A Memoir. New York, 1966. 
64 Spaak P.-H. The Continuing Battle: Memoirs of a European, 1936–1966. 

Boston, 1971. 
65 Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. 
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ниях – журналах «Foreign Affairs», «International Affairs», «Diplo-
matic History», публиковавшие статьи известных политических 
деятелей США и Западной Европы об основные принципах, цели и 
задачах американской послевоенной внешней политики.  

Практическая значимость. Материалы диссертационного 
исследования могут быть использованы при написании научных 
статей и монографий по истории международных отношений пе-
риода Холодной войны и истории европейской интеграции, а также 
для разработки учебных курсов по новейшей истории стран Евро-
пы и Америки и истории международных отношений.  

Апробация работы. Ряд выводов исследования был представ-
лен на научно-практических конференциях в г. Томске («Молодая 
американистика Западной Сибири», 2002 и 2007 гг.) и г. Барнауле 
(«Современная Россия и мир: альтернативы развития», 2009 г.). От-
дельные выводы диссертации были представлены на Зимнем мето-
дологическом институте по международным отношениям в г. Во-
ронеже в 2003 г. Результаты исследования обсуждались с зарубеж-
ными коллегами во время участия в Летнем институте по внешней 
политике США, проведенном Госдепартаментом США в 2009 г. 
(Университет Флориды, г. Гейнсвилл). Отдельные положения ра-
боты были опубликованы в виде статей в различных изданиях, в 
том числе в журнале, включенном в перечень ВАК. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников и литерату-
ры и приложений. Приложение 1 содержит извлечение из договора 
об учреждении Европейского объединения угля и стали от 18 апре-
ля 1951 г. В приложении 2 приведены статистические данные о 
торговле сталелитейной продукцией между США и странами-
участницами ЕОУС с 1950 по 1957 г. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, анализиру-

ется степень ее изученности, определяются объект и предмет ис-
следования, формулируются цель и задачи, хронологические рам-
ки, показывается научная новизна, практическая значимость и ап-
робация работы. 

В первой главе «Основные интересы и мотивы американ-
ской политики в Западной Европе после Второй мировой вой-
ны» исследуется процесс выработки европейской политики прави-
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тельства Г. Трумэна в условиях новой расстановки сил в междуна-
родных отношениях в первые послевоенные годы, и попытки кон-
солидировать государства Западной Европы при решении вопросов 
политического, экономического и военного порядка. Представлены 
взгляды ведущих американских политиков и дипломатов относи-
тельно вариантов и перспектив европейской интеграции. Рассмат-
ривается проблема Германии и вопрос об использовании ее про-
мышленного потенциала для стабилизации и реконструкции эко-
номик европейских государств.  

В первом разделе, озаглавленном «Проблема экономиче-
ского восстановления и идея «Соединенных Штатов Европы» в 
политике администрации Г. Трумэна», отмечается, что в услови-
ях нарастающего противостояния США и СССР официальный Ва-
шингтон придавал особое значение установлению тесного эконо-
мического взаимодействия со странами Западной Европы. Пред-
ставлялось, что либерализация торговли и унификация таможенно-
го законодательства должны были стабилизировать демократиче-
ские институты и, как следствие, предотвратить усиление влияния 
СССР в Западной Европе. Варианты европейской интеграции в 
официальном Вашингтоне были представлены в широком спек-
тре. Одной из первых стала идея создания «Соединенных Штатов 
Европы» – некоей структуры, сформированной под эгидой ООН, 
предложенной сенаторами от Демократической партии Э. Тома-
сом, У. Фулбрайтом, Х. Боггсом. Более прагматичный подход чи-
новников Госдепартамента П. Хоффмана, Д. Ачесона, Дж. Мар-
шалла предусматривал, что для единства Европе было достаточно 
обеспечить свободное движение рабочей силы, товаров и капита-
ла. Предполагалось, что этой цели будет способствовать Про-
грамма экономического восстановления («план Маршалла»), реа-
лизация которого началась в 1948 г. Как считали в правительстве 
Г. Трумэна, унификация производственных программ с помощью 
Организации европейского экономического сотрудничества, ос-
нованная на американском опыте либерализации торговли, будет 
способствовать сближению государств Европы, и не только в эко-
номической сфере.  

Помимо этого, правительство Г. Трумэна поддерживало пер-
вые самостоятельные попытки стран Западной Европы создать 
экономические группировки. В то же время данные организации 
охватывали незначительное число участников (таможенный союз 
Бенилюкс), при этом большая часть проектов оказалась нежизне-
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способной (итало-французский таможенный союз (1947 г.), Фрита-
люкс (1949 г.), Финебел (1950 г.)). Немаловажной причиной их 
провала являлось отсутствие в числе полноправных участников 
Западной Германии с ее мощным промышленным потенциалом.  

Во втором разделе «Проблема безопасности и обороны За-
падной Европы в политике США» отмечается, что проблема уча-
стия Западной Германии в интеграционных процессах заключалась 
в определении масштабов и условий смягчения оккупационного 
режима и снятия ограничений в промышленной области. Ведущие 
американские эксперты по политическим вопросам, такие как 
Дж.Ф. Даллес и Дж. Кеннан, считали, что единственным решением 
всего комплекса проблем региона может стать учреждение евро-
пейской организации с наднациональными органами. Вместе с тем, 
создание в 1948 г. Западного союза – военно-политической органи-
зации, имевшей антигерманскую направленность, а также неуча-
стие Западной Германии в НАТО представляли, по мнению амери-
канских аналитиков, благоприятные условия для укрепления ре-
ваншистских и националистических настроений в немецком обще-
стве. Социал-демократическая партия Германии, а также протес-
тантская церковь выступали с критикой экономической политики, 
проводимой оккупационными властями и правящим Христианско-
демократическим союзом. В частности, накануне парламентских 
выборов осенью 1949 г. в политических дебатах обыгрывался тезис о 
необходимости отмены Рурского статута и снятия ограничений на 
рост промышленного производства. Подписанный в апреле 1949 г. 
Рурский статут учреждал Международный орган по Руру – круп-
нейшему промышленному региону Германии. Статут должен был 
обеспечить доступ западноевропейских государств к углю, коксу и 
стали из Рура, а также гарантировать то, что его промышленность 
никогда не будет использована в военных целях. Поскольку экс-
порт послевоенной Германии в основном и состоял из этой про-
дукции, Международный орган давал возможность удержать кон-
троль над состоянием экономики в целом.  

Представляется, что идея более широкого вовлечения ФРГ в 
европейские институты стала укрепляться среди американских ди-
пломатов на рубеже 1949–1950 гг., по мере начала функционирова-
ния новых организаций и обострения взаимоотношений с Совет-
ским Союзом. При отсутствии инициатив со стороны стран Запад-
ной Европы, в начале 1950 г. в Госдепартаменте США выдвигались 
предложения о разработке новых проектов международных инсти-
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тутов, в которые была бы на равноправной основе включена Запад-
ная Германия.  

Во второй главе «Проблема франко-германского прими-
рения в контексте проекта Европейского объединения угля и 
стали» рассматривается вопрос о восприятии официальным Ва-
шингтоном проекта создания Европейского объединения угля и 
стали, предложенного Францией и являвшегося одним из вариан-
тов решения проблемы экономического восстановления и обеспе-
чения безопасности в Европе. Также исследуются попытки дипло-
матов США повлиять на главных участников переговоров – Фран-
цию и ФРГ с целью скорейшего подписания соглашения.  

В первом разделе «Реакция администрации Г. Трумэна на 
декларацию Р. Шумана от 9 мая 1950 г.» указывается, что авторы 
плана Шумана связывали его успех с поддержкой со стороны 
США. Позиция американского правительства была определяющей 
при решении германского вопроса, в то время как руководство по-
слевоенной Франции сомневалось в своей способности оказать 
влияние на соседние страны. В связи с этим до выступления с так 
называемым планом Шумана, министр иностранных дел Франции 
Р. Шуман и автор проекта Ж. Монне сочли необходимым ознако-
мить с ним госсекретаря США Д. Ачесона.  

В политических кругах США план Шумана был встречен с 
энтузиазмом, как в рядах правящей демократической партии, так 
и среди республиканцев. По мнению политического эксперта  
Дж.Ф. Даллеса, посла в Париже Д. Брюса и др., предложение 
Франции было способно разрешить сложную проблему контроля 
над промышленным потенциалом Германии, а сам факт разработки 
этого проекта свидетельствовал об инициативности европейских 
стран и их способности урегулирования внутренних вопросов без 
содействия США. Уже 18 мая 1950 г. президент Г. Трумэн офици-
ально заявил о готовности американского правительства оказать 
моральную поддержку европейской инициативе.  

Хотя политические преимущества плана Шумана были оче-
видны, в Вашингтоне попытались учесть и возможные экономиче-
ские последствия объединения угледобывающих и сталелитейных 
предприятий. Создание общего рынка не исключало возрождения 
замкнутого экономического блока наподобие международного кар-
теля времен 1920-х гг. Ряд экспертов Министерства финансов США 
и Администрации по экономическому сотрудничеству полагали, что 
будущая организация будет способна монополизировать рынок угля 
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и стали и использовать различные механизмы для защиты предпри-
ятий от иностранной конкуренции. При этом, как считали в Госде-
партаменте, на решения экономического характера могли оказать 
влияние политические мотивы. Вероятные осложнения на перегово-
рах могли возникнуть в связи с намерением правительства Франции 
использовать идею общего рынка для ослабления промышленного 
потенциала Западной Германии и, возможно, для перераспределения 
его в свою пользу. В связи с этим, по инициативе А. Гарримана, спе-
циального помощника президента по внешнеполитическим вопро-
сам, американские дипломаты получили указания отслеживать ход 
переговоров между странами-участницами.  

Во втором разделе «Франко-германские переговоры по 
созданию ЕОУС и участие в них американской дипломатии» 
отмечается, что, несмотря на отсутствие официальных представи-
телей США на переговорах, большое внимание уделялось изуче-
нию статей будущего соглашения об общем рынке угля и стали.  
В июне 1950 г. при американском посольстве в Париже была соз-
дана рабочая группа по плану Шумана, которую возглавил У. Том-
линсон, чиновник из министерства финансов. Рабочая группа кон-
сультировала Ж. Монне прежде всего по вопросам антикартельного 
законодательства, представляющего основной интерес для США. 
Отчеты о ходе переговоров между Францией, ФРГ, Италией, Бель-
гией, Нидерландами и Люксембургом вместе с копиями текста до-
говора и вносимых в него изменений регулярно направлялись в 
Вашингтон У. Томлинсоном и послом в Париже Д. Брюсом. К ра-
боте с главами делегаций стран, участвующих в переговорах по 
ЕОУС, был привлечен широкий круг американских дипломатов: 
посол США в Италии Дж. Данн, посол в Бельгии Р. Мерфи, Вер-
ховный комиссар США в Западной Германии Дж. Макклой и др.  

Начало войны в Корее в июне 1950 г. обозначило важность 
скорейшего перевооружения европейских стран и использования для 
этих целей промышленного потенциала Германии. В этих условиях 
подписание и ратификация договора о ЕОУС приобретали особую 
значимость для правительства США. Однако, учитывая заинтересо-
ванность США в использовании в военных нуждах тяжелой про-
мышленности ФРГ, немецкая делегация во главе с В. Хальштейном 
заняла непримиримую позицию относительно антитрестовых статей 
договора. Предметом разногласий стало намерение Ж. Монне лик-
видировать четыре немецкие компании, крупнейшей из которых яв-
лялась «Дойче Колен-Феркауф». По мнению американского прави-
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тельства, эти предприятия являлись картелями, способными удержи-
вать монопольный контроль над запасами угля.  

В этой ситуации с января 1951 г. непосредственный контроль 
над франко-германскими переговорами осуществлял Верховный 
комиссар США Дж. Макклой, в то время как американский юрист 
Р. Боуи начал разработку антикартельных статей договора о ЕОУС 
(ст. 60 и 61). Вмешательство американской стороны несло опреде-
ленный политический риск. Во Франции, ФРГ, Италии и других 
странах левые политические силы выступали против плана Шума-
на, считая его «американским» проектом по перевооружению Гер-
мании. В связи с этим Верховный комиссар неоднократно подчер-
кивал, что его участие в обсуждении договора носило неофициаль-
ный характер. Переговоры Дж. Макклоя с представителями стале-
литейных компаний и профсоюзов ФРГ способствовали подписа-
нию договора 18 апреля 1951 г.  

В третьей главе «Урегулирование Соединенными Шта-
тами внешних аспектов франко-германского примирения в 
процессе подготовки договора о ЕОУС» анализируются причины 
заинтересованности американского правительства в привлечении к 
ЕОУС других европейских государств. Отдельное внимание уделя-
ется позиции Великобритании в отношении планов экономической 
интеграции в регионе, а также реакции США на ее отказ участво-
вать в плане Шумана. Также исследуются интересы официального 
Вашингтона в отношении присоединения к ЕОУС Италии, Бельгии, 
Нидерландов и Люксембурга.  

В первом разделе «Особая» позиция Великобритании в от-
ношении плана Шумана» указывается, что для правительства 
США было предпочтительным участие в организации Великобри-
тании, союзника по антигитлеровской коалиции. Позиция Велико-
британии была определяющей для ряда стран Западной Европы, в 
частности, для входящих в «стерлинговую» зону.  

Официальный отказ правительства К. Эттли участвовать в 
плане Шумана поначалу вызвал бурную реакцию в Конгрессе, где 
республиканцы предложили принять резолюцию о приостановле-
нии финансовой помощи Великобритании. Возмущение было вы-
звано тем, что, в то время как Ж. Монне обсуждал с британским 
правительством условия участия неформально, Великобритания о 
своих сомнениях заявила публично. С точки зрения правительства 
Г. Трумэна, стремящегося ускорить начало переговоров и создание 
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ЕОУС, такое поведение могло осложнить, если не воспрепятство-
вать планам интеграции. Несмотря на недовольство отказом при-
соединиться к плану Шумана, Г. Трумэн, Д. Ачесон и посол США в 
Лондоне Л. Дуглас полагали, что у лейбористского правительства 
была веская причина отклонить французское предложение. В отли-
чие от других участников переговоров, страна была связана обяза-
тельствами в рамках Содружества наций, что не позволяло ей стать 
полноправным членом ЕОУС. Эти доводы были представлены в 
меморандуме правительства К. Эттли, направленном в Вашингтон 
в начале июня 1950 г., что позволило свести на нет антибритан-
скую риторику в Конгрессе. 

Представляется, что относительно спокойное восприятие 
Вашингтоном отказа правительства К. Эттли вступить в перегово-
ры, было обусловлено невозможностью решить одновременно два 
вопроса: вовлечение Великобритании в решение европейских про-
блем и урегулирование франко-германских противоречий. Тем не 
менее, в администрации Г. Трумэна не исключали возможность 
присоединения Великобритании к плану Шумана, как только 
ЕОУС продемонстрирует свою успешную деятельность.  

Во втором разделе «Бельгия, Нидерланды, Люксембург и 
проект ЕОУС» рассматриваются дипломатические усилия адми-
нистрации Г. Трумэна, направленные на скорейшее подписание и 
ратификацию странами Бенилюкс договора о ЕОУС. Согласие 
стран Бенилюкс участвовать в плане Шумана было продиктовано 
зависимостью от поставок сырья из Западной Германии и Франции. 
В правительстве США благожелательно воспринимались усилия 
этих стран стабилизировать свое экономическое положение само-
стоятельно, путем объединения отдельных хозяйственных сфер. 
Основные опасения американского правительства были вызваны 
«пробританскими» настроениями правительств Бельгии и Нидер-
ландов. Из документов по британской внешней политике следует, 
что детали предстоящих переговоров, действительно, в большей 
степени обсуждались с официальным Лондоном, нежели с Вашинг-
тоном. Послы США в государствах Бенилюкс высказывали пред-
положения, что, в связи с отказом Великобритании участвовать в 
переговорах, от стран Бенилюкс можно будет ожидать такого же 
шага или же требований изменить заложенный в плане наднацио-
нальный принцип управления промышленностью.  

В связи с этим требования Бельгии о предоставлении ей пе-
реходного периода для завершения модернизации металлургиче-
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ской промышленности были восприняты в Вашингтоне с подозре-
нием. Совместно изучив ситуацию, Госдепартамент и Администра-
ция по экономическому сотрудничеству пришли к выводу, что опа-
сения бельгийского руководства не имеют под собой оснований.  
В июне 1950 г. Госдепартамент обязал послов в Лондоне, Гааге и 
Брюсселе отслеживать возможные контакты правительств Велико-
британии и стран Бенилюкс по поводу проекта ЕОУС.  

Тем не менее, из-за возникших осенью 1950 г. проблем на пе-
реговорах между Францией и ФРГ, американская сторона сочла не-
обходимым согласиться на особые условия для бельгийской уголь-
ной промышленности. Бельгия получала право ввести ограничения 
на выработку угля в первые пять лет действия плана, и в течение 
этого времени решения, касающиеся объемов производства, прини-
мало правительство Бельгии, а не Высший руководящий орган.  

В третьем разделе «Американская дипломатия и участие 
Италии в плане Шумана» отмечается, что присоединение Италии 
к ЕОУС было не вполне экономически обосновано. В Италии от-
сутствовала необходимая экономическая база: угольные месторож-
дения были незначительны, металлургические предприятия были 
неконкурентоспособны, при этом сохранялись самые высокие цены 
на сталь в Западной Европе. Вместе с тем, разработчики плана 
Маршалла полагали, что участие в экономической интеграционной 
структуре, создаваемой Ж. Монне по образцу американских пред-
приятий, могло предоставить итальянским компаниям необходи-
мый управленческий опыт.  

Особые экономические уступки, сделанные в отношении 
Италии Францией и поддержанные США, были связаны со специ-
фикой франко-германских отношений, а также с внутриполитиче-
ской ситуацией в Италии. Вслед за негативной реакцией со сторо-
ны СССР, с июля 1950 г. коммунистическая партия Италии, яв-
ляющаяся самой многочисленной среди «левых» сил Западной Ев-
ропы, выступала с призывом к населению стран-участниц противо-
действовать созданию ЕОУС. Коммунисты полагали, что план 
Шумана является первым шагом к началу войны против СССР и 
его истинная цель предусматривает перевооружение ФРГ и ее 
вступление в НАТО. Учитывая эти обстоятельства, политики от 
правящей Христианско-демократической партии в парламентских 
дебатах и заявлениях для прессы акцентировали внимание на реа-
лизации с помощью плана Шумана идеи «единой Европы», являв-
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шейся популярной среди левых партий, и стабилизации междуна-
родной обстановки на континенте. Кроме того, по инициативе 
Франции, поддержанной США, угольные шахты в Сардинии полу-
чали специальные субсидии для модернизации, для Италии преду-
сматривался пятилетний переходный период, в течение которого 
сохранялись нынешние таможенные пошлины на ввозимую сталь. 
Наконец, что не менее важно, Италия получала доступ к алжирской 
железной руде. Эти льготы считались достаточными для защиты 
уязвимой промышленности Италии в условиях формирования об-
щего рынка угля и стали. 

В заключении обобщены результаты проведенного исследо-
вания политики США в отношении планов создания Европейского 
объединения угля и стали и сформулированы следующие выводы. 

1. ЕОУС, учрежденное в 1951 г., стало первым шагом на пути 
к интеграции и реализацией давней идеи «единой Европы». Вместе 
с тем, формирование организации происходило под контролем и 
при поощрении со стороны правительства США, возглавляемого с 
апреля 1945 г. Г. Трумэном. Интерес к этой организации был про-
диктован как экономическими, так и политическими соображе-
ниями американской администрации в условиях начавшейся Хо-
лодной войны.  

2. Попытки создания первых экономических объединений в 
Западной Европе и опыт взаимодействия в рамках ОЕЭС обозначи-
ли пределы и возможности американского влияния в регионе. За-
даче создания нового экономического порядка и либерализации 
торговли препятствовал сложный комплекс противоречий между 
европейскими странами, а также политическая ситуация в отдель-
ных государствах. Необходимость учитывать эти факторы, на наш 
взгляд, вносила коррективы в европейскую политику США. Так, 
нежелание французского правительства видеть в числе равно-
правных участников интеграционных объединений ФРГ обусло-
вило особое внимание дипломатии США к урегулированию фран-
ко-германского конфликта. Создание двух германских государств 
весной и осенью 1949 г. четко обозначило необходимость вовле-
чения ФРГ в сообщество европейских демократических госу-
дарств. При этом противодействие Великобритании стремлению 
придать ОЕЭС наднациональный характер подталкивало США к 
выработке планов европейской интеграции без участия лейбори-
стского правительства К. Эттли.  
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3. Политические преимущества ЕОУС, связанные с перспек-
тивой франко-германского урегулирования и создания общего 
рынка, вынуждали правительство Г. Трумэна согласиться с некото-
рыми экономическими уступками. Первоначально официальный 
Вашингтон выступал против предоставления отдельным странам-
участницам преференций на переходный период, а также настаивал 
на приведении региональных цен на европейскую продукцию в 
соответствие с мировыми. Начало войны в Корее повысило заинте-
ресованность США в возрождении военной промышленности За-
падной Европы. В оригинальный проект Ж. Монне были внесены 
изменения, касающиеся предоставления льготных условий присое-
динения к данной организации европейских государств. Тем не ме-
нее, в дальнейшем вопрос о ценах неоднократно становился пред-
метом обсуждения в ГАТТ.  

4. Экономические итоги подписания договора о ЕОУС были 
неоднозначны. С одной стороны, план Шумана соответствовал без-
успешным до этого попыткам США либерализовать европейскую 
торговлю. Как считали в официальном Вашингтоне, вслед за сня-
тием таможенных барьеров в торговле углем и сталью, будут за-
ключены соглашения о либерализации других секторов экономики. 
ЕОУС имело несколько преимуществ по сравнению с Междуна-
родным контрольным органом над Руром. Власти ФРГ получали 
равный статус с другими участниками сообщества, поскольку тя-
желая промышленность всех шести государств передавалась под 
наднациональный контроль Высшего органа. Под действие плана 
Шумана попадали не только предприятия Рура, но и угольные шах-
ты Саара, после войны переданные в аренду Франции.  

С другой стороны, в правительстве Г. Трумэна существовали 
подозрения относительно превращения Европейского объединения 
угля и стали в международный картель. Статьи, касающиеся анти-
трестового законодательства, были разработаны Ж. Монне при со-
трудничестве с американскими экспертами. Тем не менее, в после-
дующие годы владельцы металлургических предприятий США вы-
ражали опасения по поводу возможной конкуренции со стороны 
ЕОУС в плане поставок продукции в страны «третьего мира», осо-
бенно Латинской Америки. 

5. С самого начала переговоров американская сторона была 
вовлечена в обсуждение текста будущего соглашения, но воздер-
живалась от официального участия. План Шумана должен был ос-
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таваться «европейским», что было важно с политической и с пси-
хологической точки зрения. Немаловажное значение в подписании 
и ратификации договора о ЕОУС имела пропаганда плана Шумана 
в европейских государств. По мнению автора диссертации, в дан-
ном случае американская дипломатия использовала опыт популя-
ризации плана Маршалла, приобретенный в 1948–1949 гг. Значи-
мую роль сыграл Американский комитет по объединенной Европе 
(American Committee on United Europe), созданный в 1949 г. под 
эгидой ЦРУ. В его обязанности входили не только популяризация 
идеи европейской интеграции в США, но и распределение финан-
совой помощи тем политикам в Европе, которые поддерживали 
федералистское движение. Ратификации Договора способствовала 
деятельность Секретариата плана Шумана, учрежденного в Бонне в 
1951 г. и финансируемого Администрацией по экономическому 
сотрудничеству. Агитационная кампания в странах-участницах 
ЕОУС, а также обещание выделить средства для финансирования 
Высшего руководящего органа в течение первых нескольких меся-
цев обеспечили ратификацию соглашения. 

6. Учреждение Европейского объединения угля и стали сде-
лало возможным для США «привязать» ФРГ к Западной Европе с 
минимумом затрат – без создания военно-политического союза, 
изменения послевоенных границ или значительных финансовых 
вливаний в германскую экономику. С момента создания ЕОУС 
президент, государственные секретари, послы США в европейских 
странах, а также конгрессмены подчеркивали значимость и про-
грессивность французского проекта. Поддержка планов дальней-
шей интеграции и распространение принципов ЕОУС на другие 
отрасли экономики продолжала оставаться приоритетной и при 
администрации Д. Эйзенхауэра. Создание в 1957 г. Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратом) и Европейского эконо-
мического сообщества (ЕЭС) получило не меньшее одобрение со 
стороны США. Основой для объединения, необходимого как для 
политической, так и для экономической стабилизации, могла, по 
мнению американского правительства, стать любая сфера взаимо-
действия между европейскими государствами. Такой сферой стал 
рынок производства угля и стали. Для США, заинтересованных в 
консолидации западных демократий, план Шумана стал одним из 
способов решения целого комплекса проблем послевоенного вос-
становления Европы.  
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