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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Актуальность темы. Во второй половине ХХ века произошли существенные 

изменения в различных сферах межгосударственных отношений. В это время в 

Европе сложилось убеждение в необходимости стать единым субъектом в 

политическом, социально-экономическом отношении для укрепления позиций 

европейских стран в мировой политике. Именно после Второй мировой войны 

Западная Европа предприняла практические шаги для реализации панъевропейских 

идей, начали появляться первые европейские международные организации, такие, 

как ОЕЭС (1948), ЕОУС (1951), Евратом и ЕЭС (1957) и др. Одной из таких 

организаций является Совет Европы (1949) – международно-правовой региональный 

институт, формирующий единое культурно-правовое европейское пространство, в 

состав которого входят 44 европейских государства. В 1996 г. Россия стала членом 

этой организации. Сегодняшнее сложное положение в нашей стране не снижает, а 

повышает потребность в изучении сконцентрированного в Совете Европы опыта 

европейских демократий, возможностей приобщения России к достижениям 

европейской политической и правовой культуры, внедрения общепризнанных 

международных норм в гуманитарной области. Поэтому представляется 

чрезвычайно важным комплексное изучение многогранной деятельности Совета 

Европы как организации, формирующей новое политико-правовое измерение 

европейского континента, стремящейся к сохранению в условиях мировой 

глобализации европейской самобытности. В одном из ежегодных посланий 

Федеральному Собранию президент России В.В. Путин в очередной раз подтвердил 

приоритеты России на европейском направлении, обозначенные в Концепции 

внешней политики Российской Федерации 2000 года1. «Здесь очевидны и наша 

последовательная позиция и многочисленные конкретные шаги по интеграции с 

Европой», – отмечается в президентском послании2. И именно Совет Европы 

                                           
1Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь. – 2000. – № 8-9. – С. 3-15. 
2Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации // Международная жизнь. – 2002. – № 5. – С. 18. 
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признан важным инструментом строительства действительно единого континента, 

поскольку одна из его главных задач – содействовать выравниванию уровней 

демократического развития различных частей Европы, формированию единого 

цивилизованного пространства3. 

Научная актуальность предлагаемой темы объясняется отсутствием в 

отечественной историографии системного и объективного знания об особенностях 

становления и развития Совета Европы. 

В связи с этим объектом исследования является история образования и 

деятельность Совета Европы в контексте интеграционных процессов в Европе в ХХ 

в. 

 Предметом диссертационного исследования стали исторические, теоретические 

и политико-правовые предпосылки создания Совета Европы в первой половине ХХ 

в., процесс иституанализации организационной структуры Совета Европы, основные 

направления его деятельности по защите прав человека, политика в области 

культуры, образования, а также молодежная политика.  

Научная новизна диссертации состоит в следующем. 

1. Впервые в отечественной историографии проводится комплексное 

исследование образования и деятельности Совета Европы. 

2. На основе архивного материала РГВА изучена и обобщена специфика 

деятельности Панъевропейского Союза, проанализирована концепция Р. Куденхове-

Калерги, созданная в начале ХХ в. и оказавшая существенное влияние на 

последующие планы европейского объединения. 

3. Впервые исследованы основные тенденции в изменении компетенции 

руководящих органов Совета Европы: усиление политической роли организации, 

наделение Консультативной Ассамблеи Совета Европы парламентскими 

функциями, создание Конгресса местных и региональных властей Европы, 

постоянно функционирующего Европейского суда по правам человека.  

                                           
3Иванов И.С., министр иностранных дел России. Перспективы сотрудничества на современном этапе // 

Международная жизнь. – 2001. – № 1. – С. 9.  
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4. Посредством введения в научный оборот новых для отечественной 

историографии материалов из фондов РГВА и Центра информации и документации  

Совета Европы по-новому оценена предыстория Совета Европы, сделан вывод о 

необходимости создания единого политико-правового и культурного пространства в 

соответствии со стандартами Совета Европы. 

5. Предложена периодизация истории возникновения и институанализации Совета 

Европы: 1) сентябрь 1946 – май 1948 г. – общественно-политический этап; 2) май 

1948 – май 1949 г. – правительственный этап; август 1949 – 1989 г. – оформление 

основных направлений деятельности и распространение по Западной Европе; 1989 г. 

– по настоящее время – преобразование Совета Европы в Панъевропейскую 

организацию в связи с принятием стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и 

его реорганизация.  

 Хронологические рамки охватывают период с 1946 г. до конца 90-х гг. ХХ в. 

Начальная дата обусловлена первым этапом, предложенной автором периодизации. 

Конечная дата связана с преобразованием организации в панъевропейскую в связи с 

принятием стран ЦВЕ и началом качественно нового этапа деятельности Совета 

Европы. Установленные хронологические рамки в ходе анализа предыстории 

образования Совета Европы расширялись.  

Историография проблемы. В отечественной и зарубежной историографии по 

вопросам создания и деятельности Совета Европы уделялось внимание двум 

основным аспектам: роли Совета Европы в европейском интеграционном процессе; 

непосредственно функционированию этой организации, проблемам и перспективам 

ее развития, положению в будущей европейской и мировой политике.  

Разработка проблем европейской интеграции и деятельности Совета Европы в 

отечественной историографии началась в конце 50-х гг. Для этого периода 

характерна крайняя политизация исследования европейской интеграции, ее 

рассматривали как империалистический заговор, политику антикоммунизма, а в 
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Совете Европы видели орудие империализма. Такой позиции, в частности, 

придерживались В.Б. Княжинский, В.И. Лисовский, Г.И. Герасимов4.  

Период разрядки международных отношений в 70-е гг. обусловил определенные 

подвижки, что выразилось в расширении предметного поля исследования и круга 

используемых источников. Наиболее значительными в этот период можно назвать 

работы В.Г.Барановского5, А.И. Уткина6, Г.И. Морозова7, М.А. Морозовой8.  

Следует отдельно отметить монографическое исследование А.О. Чубарьяна, в 

котором рассматривается история европейской идеи с XIII века до 80-х годов, 

выделены и проанализированы этапы ее развития9. 

Новый этап в исследовании данной проблематики начинается с конца 80-х годов. 

Важную роль в исследовании проблем интеграции, образования и деятельности 

Совета Европы сыграло создание ряда крупных научных центров, особое место 

среди которых занимает Институт Европы РАН и созданная на его базе в 1992 г. 

Ассоциация европейских исследований (АЕВИС). Круг рассматриваемых ею 

вопросов включает различные аспекты европейского интеграционного процесса10. 

                                           
4Княжинский В.Б. Западная Европа и проблема мирного сосуществования. – М., 1963; Он же. Провал 

планов «Объединенной Европы»: Очерк истории имперских попыток антисоветского «Объединения 

Европы» между Первой и Второй мировыми войнами. – М., 1958; Он же. Политическая стратегия 

антикоммунизма: Очерки истории политики и европейской интеграции. – М., 1969; Лисовский В.И. 

«Европейский Совет» – орудие англо-американских империалистов // Советское государство и право. – 

1952. – № 1. – С 74-78;  Герасимов Г.И. Европейский Совет – совет по расколу Европы // Советское 

государство и право. – 1957 . – № 10. – С. 62-69. 
5Барановский В.Г. Политическая интеграция в Западной Европе. – М., 1983; Он же. Западная Европа: 

военно-политическая интеграция. – М., 1988. 
6Уткин А.И. Доктрины атлантизма и европейская интеграция. – М., 1979.  
7Морозов Г.И. Международные организации: некоторые вопросы теории. – М., 1974.  
8Морозова М.А. Английские лейбористы и создание Европейского Совета в 1949 году // Проблемы 

Британской истории. 1987 г. – М., 1987. – С. 143-152. 
9Чубарьян А.О. Европейская идея в истории: проблема войны и мира. – М., 1987. 
10Борко Ю.А., Загорский А.В., Караганов С.А. Общий дом: что мы о нем думаем? – М., 1991; Борко Ю.А. 

Тернистый путь к партнерству // Свободная мысль. – 2001. – № 2. – С. 24-40; Борко Ю.А. Новый этап 

углубления и расширения европейской интеграции: социальные аспекты // Мировая экономика и 

международные отношения. – М., 2000. – № 9. – С. 11-23; Бусыгина И.М. Концептуальные основы 
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Сложились центры содействия изучению деятельности Совета Европы. В разных 

регионах России открываются Центры информации и документации Совета Европы. 

27 марта 1996 г. была создана Российская Ассоциация содействия Совету Европы 

(РАСЕ) под председательством академика Б.Н. Топорнина11. 

В Воронежском государственном университете сложилась исследовательская 

школа по европейской интеграции под руководством профессора В.А. Артемова, 

сферой деятельности которой являются исследования истоков и динамики 

европейской интеграции, роли государств, политических деятелей, европейской 

общественности в интеграционных процессах12.  

Данная институанализация способствовала качественному и количественному 

развитию отечественной историографии по европейской интеграции.  

Среди работ, вышедших в 90-е гг., следует особо выделить сборник, в котором 

представлены статьи А. Чубарьяна, М. Наринского, А. Филитова, Г. Шатохиной-

Мордвинцевой, К. Зуевой и др. Авторами предпринята попытка выделить и показать 

традиционные и новые подходы к изучению европейской интеграции, 

продемонстрировать как несомненные достижения, так и серьезные нерешенные 

проблемы европейской интеграции13. Участники международного коллоквиума, 

                                                                                                                                                    
европейского регионализма // Федерализм и региональные отношения. (Опыт России и Западной Европы). 

– М., 1999. – С. 84-89. 
11Российская Ассоциация содействия Совету Европы // Совет Европы и Россия. Информационный 

бюллетень. – 1999. – № 4. – С. 12-14. 
12Артемов В.А. Европейская интеграция: история и современность. – Воронеж, 1999; Артемов В.А., 

Акульшина А.В. У истоков идеи «единой Европы» и панъевропейского движения в Европе в 20-40 гг. ХХ 

века // Из истории международных отношений и европейской интеграции: Межвузовский сборник научных 

статей. – Вып. 1. – Воронеж, 2003; Акульшина А. В. Германский фактор в европейском строительстве (1948 

– 1951 гг.) / Германия и Россия: события, образы, люди: Сборник российско-германских исследователей: 

Материалы Международной научной конференции «Россия и Германия: опыт и уроки отношений в XIX – 

XX вв.». 13-14 октября. Вып. 3. – Воронеж, 1998. – С. 62 – 65.; Акульшина А.В. Европейское общественное 

движение за создание единой Европы в послевоенные годы. (1945-1948 гг.) // Демократия и общественное 

движение в новое и новейшее время: история и общественная мысль: Межвузовский сборник материалов 3 

исторических чтений памяти проф. В.А. Козюченко. – Волгоград, 1998. – С. 138 – 142.  
13История европейской интеграции (1945-1994 гг.) / Под ред. Намазовой А.С., Эмерсон Б. – М., 1995.  
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проходившего в Москве в октябре 1997 г. рассмотрели различные аспекты 

европейского объединения14.  

С началом сотрудничества России и Совета Европы количество публикаций, 

посвященных данной организации, заметно увеличивается. Однако необходимо 

отметить, что Совет Европы интересует в основном юристов, социологов, 

политологов. В последние годы появилось немало работ по правозащитной 

проблематике в «европейском» контексте, в том числе ряд трудов, посвященных 

Совету Европы. Среди них выделяются монографии М.Л. Энтина, в которых 

анализируется функционирование международного механизма контроля, созданного 

Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ)15. 

Исследованию теории и практики функционирования системы защиты прав 

человека, созданной в соответствии с ЕКПЧ, посвящена работа Г. Е. Лукьянцева16.  

Значительные исследования функционирования Совета Европы и его 

взаимодействия с Россией проведены председателем российской делегации в 

Парламентской Ассамблее Совета Европы в 1998 г. С.А. Глотовым17. 

Таким образом, несмотря на то, что отечественная историография в целом 

достигла немалых успехов в изучении европейской интеграции, в ней все же 

рассмотрены лишь отдельные аспекты истории создания и деятельности Совета 

Европы. Комплексного исследования проблемы с точки зрения новых подходов к 

изучению процесса образования этой организации пока не существует. 

В конце 40-х – начале 80-х гг. основная масса зарубежных исследователей 

позитивно относилась к европейской интеграции, довольно оптимистически 

                                           
14Объединение Европы и Советский Союз. 1919-1932: Материалы международного коллоквиума. Октябрь 

1997 г. – М., 1999. 
15Энтин М.Л. Политико-правовые последствия вступления России в Совет Европы // Московский журнал 

международного права. – 1996. – № 3. – С. 97-101; Он же. Международные гарантии прав человека 

(практика Совета Европы). – М., 1992: Он же. Международные гарантии прав человека (опыт Совета 

Европы). – М., 1997. 
16Лукьянцев Г. Е. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функционирования 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. – М., 2000. 
17Глотов С. А. Россия и Совет Европы: политико-правовые проблемы взаимодействия. – Краснодар, 1998. 
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оценивая перспективы ее развития. В этот период наиболее известными были 

четыре теоретических направления. Первое из них – функционализм (Д. Митрани), 

его представители считали, что необходимо способствовать сотрудничеству между 

государствами в решении задач, представляющих совместный интерес18. 

Представители второго направления – неофункционализма (Э. Хаас) основывались 

на изучении проблем перехода власти к более крупным структурам19. Представители 

федерализма (А. Спинелли, К. Фридрих, Дж. Элезэр)20 характеризовали федерализм 

как «договорной отказ от централизма, структурно оформленную дисперсию 

полномочий между различными центрами, законные полномочия которых 

гарантируются конституцией»21. Представители плюралистической школы (К. 

Дойч) исходили из тезиса о том, что углубление интеграционных процессов не 

приводит к вытеснению приверженности национальным ценностям22.  

В этот же период в зарубежной историографии активно изучается целый ряд 

исследовательских проблем, связанных с историей и деятельностью Совета Европы. 

Изучением деятельности Совета Европы одним из первых занялся А. Робертсон. В 

ряде работ автор анализирует структурное функционирование организации, 

попытки ее реформирования, исследует историю разработки Европейской 

конвенции по защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), дает ее анализ и 

характеристику основных положений23.  

Следует также выделить работу З. Клепацкого, в которой автор рассматривает 

происхождение, политическую и правовую структуру многих европейских 

                                           
18См.: Barrea J. Theorie des relations internationals. – Louvin, 1984.  
19Haas E. Beyond the Nation-State. Functionalism and International organization. – Stanford (California), 1964; 

Haas E. The Uniting of Europe. Political, Social and Economical Forces. 1950-1957. – London, 1958.  
20См.: Barrea J. Theorie des relations internationals. – Louvin, 1984. 
21Цыганков П. А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – М., 2002. – С. 462.  
22Karl Deutsch. Political Community and the North Atlantic Area. – Princeton, 1957.    
23Robertson A. The Council of Europe. Its structure, functions and achievements. – London, 1961; Robertson A. 

Human rights in Europe being an accaint of the European Convention for the Protection of Human rights and 

Fundamental Freedoms signed in Rome on 4 Nov. 1950. – N-Y., 1963. 
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организаций, в том числе – Совета Европы24. Однако ограниченное шестидесятыми 

годами исследование не дает реальной оценки деятельности Совета Европы, так как 

наибольших успехов эта организация добилась уже после окончания «холодной 

войны».  

В конце 80-х гг. большой резонанс в изучении истории интеграции получили 

работы английского историка А. Милворда. Ученый предложил новый подход к 

изучению европейской интеграции, основанный на истории экономики, и по-новому 

оценил роль национального государства в послевоенной истории Европы25. 

Среди исследований по рассматриваемой проблеме хотелось бы отметить работы 

П. Жербе и М.-Т. Битш, в которых представлены основные этапы европейской 

интеграции26. Для диссертационного исследования интерес представляет 

коллективная работа М. Джениса, Р. Кей, Э. Бредли, в которой на основе обширного 

документального материала исследуется структура ЕКПЧ и созданные ею 

контрольные механизмы27. Глубокий анализ ЕКПЧ дается в совместной работе Д. 

Гомьен, Д. Харриса, Л. Звоака28. Среди коллективных работ следует особо выделить 

сборник, в котором анализируются позиции некоторых государств-членов по 

отношению к Совету Европы, его внешние отношения и принятие стран ЦВЕ29. Д. 

Юбер проанализировал 90-е годы, в течение которых кардинально изменилась 

                                           
24Клепацкий З. Западноевропейские международные организации. – М., 1973. 
25Milward Alan S. The Reconstruction of Western Europe, 1945-1951. – London, 1984; Он же. European Rescue 

of the Nation State. – London, 1989; Milward Alan S., Frances M.B. Lynch, Ruggiero Ranieri, Federico Romero, 

Vibeke Sorensen. The Frontier of National Sovereignty. History and Theory 1945-1992. – London, 1993. 
26Gerbet P. La construction de l’Europe. – Paris, 1994; Bitsch M.-Th. Histoire de la construction européenne. – 

Bruxelles, 1999. 
27Дженис М., Кей Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека: практика и комментарии / Пер. 

с англ. – М.-Будапешт, 1997.  
28Гомьен Д., Харрис Д., Звоак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная 

хартия. Право и политика. – М., 1998. 
29Jalons pour une histoire du Conseil de l’Europe: actes du colloque Strasbourg (8-10 juin 1995.) / textes reunis par 

M.-T. Bitsh. – Berne, 1997. 
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политическая карта мира, а вместе с ней и роль Совета Европы в мировой 

политике30.  

Таким образом, представленный историографический обзор свидетельствует о 

том, что в отечественной и зарубежной историографии при повышенном в конце ХХ 

в. интересе к объединению Европы и Совету Европы отсутствует комплексное 

исследование истории образования и деятельности Совета Европы с начала 

деятельности Панъевропейского Союза до превращения Совета Европы в первую 

панъевропейскую организацию, но вместе с тем многие авторы плодотворно 

работают с отдельными вопросами по рассматриваемой проблеме. Признавая, что 

отечественной наукой накоплен богатый опыт в изучении интеграционных 

процессов в Европе, в диссертации отмечается, что ряд вопросов этой проблемы в 

отечественной историографии остается по-прежнему неисследованным, из них: 

взгляды и деятельность идеолога панъевропеизма Куденхове-Калерги, 

общественный резонанс на процессы создания объединенной Европы, проекты 

структуры Совета Европы и, как следствие, различные проекты роли организации, 

культурная политика Совета Европы. 

С учетом недостаточной изученности темы, ее актуальности определена цель 

диссертации: рассмотреть и проанализировать особенности истории образования и 

основные направления деятельности Совета Европы в контексте интеграционных 

процессов в Европе в ХХ в. 

 Исходя из указанной цели были поставлены следующие задачи:  

- проанализировать исторические, теоретические и политико-правовые 

предпосылки создания Совета Европы в первой пол. ХХ века;  

- провести сравнительный анализ существовавших планов создания 

Совета Европы после Второй мировой войны; 

- исследовать процесс трансформации организационной структуры и 

функции руководящих органов Совета Европы; 

- рассмотреть основные тенденции и противоречия в деятельности 

Совета Европы в области защиты прав человека; 

                                           
30Huber D. A decade which made History. The Council of Europe 1989-1999. – Imapress, 1999.  
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- показать основные направления деятельности организации в области 

культуры, образования, молодежной политики, спорта. 

Источниковая база диссертации представлена многочисленными, 

разнообразными по характеру и насыщенности материалом источниками, которые 

можно разделить на следующие группы: 1) архивные документы; 2) 

опубликованные документы и материалы; 3) труды представителей европейской 

общественно-политической мысли; 4) мемуарная литература; 5) периодическая 

печать; 6) сайт Совета Европы. 

К первой группе источников относятся документы и материалы Фонда 554к 

«Центральное Бюро Панъевропейского Союза, г. Вена» из Российского 

государственного Военного архива (РГВА), в котором содержатся материалы 

Панъевропейского Союза и документы Р. Куденхове-Калерги: Устав европейской 

федерации и европейской партии, переписка Куденхове-Калерги с ведущими 

общественно-политическими деятелями Европы и Америки, документы 

финансового и личного характера31. 

 В работе широко представлены опубликованные документы. К ним относятся 

уставные документы, декларации, договоры, статуты международных организаций, 

таких, как Лига Наций, ООН, НАТО, ЕС32. 

Важнейшее место среди опубликованных документов занимают документы и 

материалы Совета Европы: Устав Совета Европы, документы руководящих органов 

                                           
31РГВА. Ф.544к. Оп. 1. Д. 6, 7, 30, 38, 39, 60, 81, 99, 303, 313, 355; Оп. 4. Д. 148, 155, 164,220, 235, 296, 312, 

354, 355; Оп. 7. Д. 1, 65, 81, 100, 345, 346, 347, 366. 
32Всеобщая Декларация прав человека // Права человека: Сборник международных документов. – М., 1998; 

Договор об учреждении Европейского экономического сообщества. С изменениями, внесенными 

последующими договорами. (Рим, 25 марта 1957 г.) // Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества 

/ Пер. с англ. – М., 1998. – С. 530-632; Договор о Европейском Союзе. Маастрих, 7 февраля 1992 // Хартли 

Т.К. Основы права Европейского сообщества / Пер. с англ. – М., 1998. – С. 623-634; Международные акты о 

правах человека: Сборник документов / Сост. Карташкин В.А., Лукашева Е.А. 2-е изд., доп. – М, 2002; 

Северо-атлантический пакт. 4 апреля 1949 г. // Международное право в избранных документах. Т. II. – М., 

1957; Устав Лиги Наций // Международное право в избранных документах. Т. II. – М., 1957; Устав ООН. / 

Международное право в избранных документах. Т. II. – М., 1957. 
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Совета Европы – Комитета министров33, Консультативной, в дальнейшем 

Парламентской ассамблеи34. Они представлены конвенциями, рекомендациями, 

резолюциями, заключениями и соглашениями. В конвенциях регулируется широкий 

круг вопросов: права человека, образование, медицинская и социальная помощь, 

культура, проблемы молодежи, спорт, телевидение, борьба с коррупцией, защита 

окружающей среды, пресечение терроризма. 

Различные варианты Устава Совета Европы позволили проследить вносимые в 

него изменения и проанализировать их значимость как для самого Совета Европы, 

так и для дальнейшего развития интеграционного процесса35.  

Ценная информация о деятельности Совета Европы содержится в 

многочисленных информационных каталогах этой организации36.  

                                           
33 Council of Europe. Collection of recommendations, resolutions and declarations of the Committee of ministers 

concerning human rights, 1949-1987. – Strasbourg, 1989; Council of Europe. Committee of ministers. Report to 

the Consultative Assembly. (1949 – 1957). – Strasbourg, 1949–1957; Council of Europe. Committee of ministers. 

Session 1st-7th. 1949 – 1951. Repot on the proceedings of the second session of the Committees ministers and of 

the second meeting of the Standing committee of the Council of Europe. 1949-1951. 
34 Council of Europe. Consultative Assembly. Documents of the Consultative Assembly relations to the European 

community. – Strasbourg, 1953; Council of Europe. Consultative Assembly. Procedure of the Consultative 

Assembly. 3rd ed. – Strasbourg, 1956; Council of Europe. Consultative Assembly. Minutes of proceedings of the 

Fourth Sitting. 13 August 1949. Appendix 1; Council of Europe. Consultative Assembly. Session 1st. Strasbourg. 

1949. Agendas, minutes. – Strasbourg, 1949; Council of Europe. Consultative Assembly. Session 1st. Strasbourg. 

1949. Documents. Working papers. – Strasbourg, 1949; Council of Europe. Consultative Assembly. Session 1st. 

Strasbourg. 1949. Report on the proceedings of the 1st session of the Council of Europe (with related documents). 

Strasbourg. 8 Augusta – 8 September, 1949. – London, 1949; Council of Europe. Consultative Assembly. Session 

1st. Strasbourg. 1949. Repots. P. 1-2. – Strasbourg, 1949; Council of Europe. Consultative Assembly. Session 1st – 

8th. Strasbourg. 1949 –1956. Texts adopted by the Assembly. – Strasbourg, 1949 – 1956; Council of Europe. 

Parliamentary Assembly. Texts adopted by the Assembly. – Strasbourg, 1974 – 1996. 
35Council of Europe. Statute of the Council of Europe. London 5-th May, 1949. (the Statute has not been ratified by 

the Government of the United Kingdom). –London, 1949; Council of Europe. Statute of the Council of Europe. 

London 5-th May, 1949. – London, 1949; Council of Europe. Statute of the Council of Europe. (with amendments). 

– Strasbourg, 1952; Council of Europe. Statute of the Council of Europe. Amendment. Certificate of the Secretary-

General. (Article 41(d) of the Statute). 1953; Устав Совета Европы. 5 Мая 1949 г. См.: Право Совета Европы и 

Россия: Сборник документов и материалов. – Краснодар, 1996.  
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Анализ этих документов позволяет раскрыть сущность организации, ее цели и 

задачи, рассмотреть динамику ее развития.  

Важным источником для написания диссертации явились материалы Конгресса 

Европы, который проходил в Гааге в 1948 г. и на котором рассматривались 

предложения относительно дальнейшего развития процесса объединения Европы, 

определившие во многом последующую эволюцию европейской интеграции, а 

именно образование Совета Европы37.  

Труды представителей европейской общественно-политической мысли 

позволяют сравнить и проанализировать проекты европейского переустройства, 

предложенные различными группами и объединениями: проекты А. Бриана38, Р. 

Маккея39, К. Сфорца40, Р. Куденхове-Калерги41, М. Ходжа42. 

Источником первостепенной важности является впервые опубликованная в 2003 

году на русском языке работа Генерального секретаря Совета Европы В. 

Швиммера43. В этом, во многом автобиографическом труде уделяется внимание 

                                                                                                                                                    
36Совет Европы. Деятельность и результаты: Каталог информационных данных. Отдел информации и 

публикации. – М., 1994; Совет Европы: Основные направления деятельности и результаты. Центр 

информации и документации Совета Европы. – М., 1996; Права человека: постоянная задача Совета 

Европы. – М., 1996; Council of Europe. A collection of Fact-Sheets Achievements activities. Directorate of 

information. March. – Strasbourg, 1991; Council of Europe. Directorate of information. European culture and the 

Council of Europe. (2nd ed). – Strasbourg, 1956; Council of Europe. Directorate of information. The Council of 

Europe 1949 – 1959. – Strasbourg, 1959. 
37Congres de l’Europe. La Haye. 1948. Son objet et ses realisations. – Paris, 1948; Congres de l’Europe. La Haye. 

1948. Resolutions. – Paris, 1948. 
38Brian A. Memorandum // Esprit international. June 1930. P. 457-468. 
39Cocks S., Mackay R., Edelman M. Europe’s first parliament. Reflections on the Strasbourg Assembly, 1949. – 

London, 1950.; Mackay R. Heads in the Sand. – Oxford, 1950. 
40Sforza C. Un anno di politica estera. Discorsi. Raccolti a cura di Amadeo Giannini. – Roma, 1921.  
41Coudenhove-Kalergi R.N. Paneurope. – Paris-Vienne, 1927; Coudenhove-Kalergi R. Weltmacht Europa. – 

Stuttgart, 1972.  
42Milan Hodza. Federation in Central Europe // Toward a New Central Europe. A symposium on the problems of 

the Danubian Nations. Ed. by F. S. Wagner. –Florida, 1970. P. 129 –138. 
43Швиммер В. Мечты о Европе. Европа с XIX в. до рубежа третьего тысячелетия / Пер. с нем. – М., 2003.  
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вопросам построения общеевропейского дома, содержится информация о 

повседневной работе Совета Европы и его органов.  

Немаловажный источник представляют речи и выступления У. Черчилля, в 

которых он сформулировал основные понятия, ставшие символами эпохи, и которые 

считаются отправными точками создания Совета Европы44.  

Важным источником следует считать сборник речей и выступлений одного из 

инициаторов создания Совета Европы  Р. Шумана  «Для Европы»45, в котором 

собраны выдержки из выступлений и писем Р. Шумана по различным аспектам 

европейской интеграции, в том числе по созданию Совета Европы, позволяющие 

проследить эволюцию его взглядов на объединение Европы, его позицию по 

вопросам структуры Совета Европы, взаимоотношения с другими европейскими 

политиками и общественными деятелями. 

Важное место в процессе работы над темой занимает зарубежная мемуарная 

литература, в частности, мемуары Р. Куденхове-Калерги, написанные им после 

отъезда из Европы в начале Второй мировой войны и не вошедшие в архив 

Панъевропейского союза46.  

Большой научный интерес представляют воспоминания Ж. Монне. Они 

считаются наиболее объективными благодаря консультациям с французским 

историком Ж-Б. Дюрозелем при работе над мемуарами47.  

Источниками, отражающими цели внутренней и внешней политики стран, борьбу 

между различными политическими группами, дающими различные оценки 

происходивших событий, стали мемуары видных политических деятелей Европы: 

Ж. Кайо48, Ф. Штрауса49, Л. Эмери50, А. Бриана51, Х. Дальтона52, Э. Эррио53, Г. 

Макмиллана54.  

                                           
44У. Черчилль. Мускулы мира. – М., 2002. 
45Schuman R. Pour l’Europe. – Geneve, 2000.   
46Coudenhove-Kalergi R.N. Ein Lebеn fur Europa. Mein Lebenserinnerungen. –Koln – Berlin, 1966. 
47Монне Ж. Реальность и политика: Мемуары. – М., 2001. 
48Кайо Ж. Куда идет Франция? Куда идет Европа? – М., 1923. 
49Штраус Ф. Й. Воспоминания. – М., 1991. 
50Эмери Л. Моя политическая жизнь. – М., 1960.  
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Следующую группу источников составляет периодическая печать, в которой 

отражены события внутренней и внешней политики европейских государств, их 

отношение к ключевым проблемам интеграции55. К этой же группе источников 

можно отнести периодические издания, выпускаемые как самим Советом Европы, 

так и под его эгидой56. 

Совет Европы имеет официальный сайт в Интернете, который содержит 

документацию органов Совета Европы, информацию по всем сферам деятельности 

организации, новости и их анализ, представленный ведущими деятелями Совета 

Европы или специалистами в различных областях его деятельности. Каждый из 

органов и основные сферы деятельности Совета Европы имеют собственные адреса: 

Совет Европы57; Комитет министров58; Конгресс местных и региональных властей 

Европы59; Права человека60; Культура, образование, наследие, спорт61; молодежь62. 

Соглашения, конвенции Совета Европы объединены в Серию европейских 

договоров (ETS)63. Интернет-материалы позволяют создать целостную картину 

современного состояния Совета Европы, выявить приоритетные направления его 

деятельности, проследить структурные изменения на современном этапе.  

                                                                                                                                                    
51Brian A. Discours et ecrits de politique entrangere: la paix, l’Union europeenne. – Paris, 1965; Brian A. Paroles 

de Paix, 1918-1930. – Paris, 1931.  
52Dulton H. Hide. Tide and After: Memoirs, 1945 – 1960. – London, 1962.  
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56Европа (1995 – 1996 гг.); Совет Европы и Россия: Информационный бюллетень (1999 – 2002); Forum. The 

Council of Europe’s quarterly journal (1995-1997); Voices of Europe. Council of Europe Publishing. 1997. 
57http://www.coe.fr.  
58http://www.coe.fr/cm 
59http://www.coe.fr.cplre 
60http://www.dhdirhr.coe.fr 
61http://culture.coe.fr 
62http://www.coe.fr/youth  
63 http://convention.coe.int 
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 Таким образом, имеющаяся источниковая база позволила решить поставленные 

цель и задачи. 

Методологическую основу диссертации составляет системный подход, 

применение которого предполагает исследование исторических явлений с точки 

зрения их взаимосвязи. Такой подход способствует проведению многомерного 

анализа международных отношений и синтеза логического и исторического 

подходов, что в свою очередь приводит к дальнейшему развитию самой научной 

мысли при исследовании таких сложных явлений современной истории, как 

интеграция и образование международных организаций. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы: историко-

генетический, историко-системный, историко-сравнительный. 

Практическая значимость: содержащийся в диссертации фактологический 

материал и научные обобщения могут быть использованы практическими 

работниками современных властных структур для выработки конкретной 

национальной политики; практическими работниками организаций, имеющих 

отношение к европейской политике и связям России с Советом Европы; 

работниками СМИ; в учебном процессе при подготовке специалистов – историков, 

специалистов международных отношений, юристов, политологов; при разработке 

учебников и учебных пособий по истории Европы ХХ в. 

 Апробация исследования: основные положения и выводы диссертации были 

представлены на Всероссийской научно-практической конференции 

«Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное» (Ставрополь, 18 – 

20 октября 2003); на научно-практической конференции, посвященной 54 

годовщине Всеобщей декларации прав человека (Ставрополь, 6 декабря 2002); на 

семинаре «Права работников: международное право и российское национальное 

законодательство», который проводился в рамках Швейцарской Программы «Права 

человека и развитие гражданского общества в Российской Федерации» (Ставрополь, 

28 – 30 мая 2003); на научно-практическом семинаре «Интеллектуальная культура: 

традиции и новации» Ставропольского регионального отделения Общества 

интеллектуальной истории (Ставрополь, 2001); на ежегодных научных 
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конференциях Ставропольского государственного университета; а также на 

заседаниях кафедры новой и новейшей истории Ставропольского государственного 

университета и в 6 публикациях.  

Структура диссертации. Цель и задачи определили структуру исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, примечаний и списка 

источников и литературы. Материал излагается по проблемно-хронологическому 

принципу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается постановка проблемы, 

обзор литературы и источников, ставятся цель и задачи, раскрываются 

хронологические рамки, методы и структура исследования.  

В первой главе «Предпосылки создания Совета Европы» анализируются 

панъевропейские проекты в межвоенный период (20-х – 30-х гг.), а также планы 

создания единой Европы после Второй мировой войны. 

 В основе создания Совета Европы лежала веками выработанная, переходящая из 

поколения в поколение идея единства Европы. Она построена на убеждении, что в 

Европе возник особый тип общества, основными составляющими которого 

являются европейская культура, демократия, верховенство права. Претворение в 

жизнь европейской идеи в ХХ в. связано с целым комплексом политических, 

социально-экономических, правовых изменений, произошедших в Европе в этот 

период. Отцом-основателем панъевропейского движения по праву считается Р. 

Куденхове-Калерги. Под Пан-Европой он понимал создание европейского 

политико-экономического союза в противовес США и СССР. Этому 

предшествовала организация широкого движения сторонников европейского 

объединения и придание ему формы Панъевропейского союза. Р. Куденхове-

Калерги удалось привлечь многих видных деятелей Европы к участию в 

панъевропейском движении, таких, как А. Бриан, и подвести европейское общество 

к попыткам осуществить панъевропейское объединение. Однако острые 

противоречия между европейскими странами в 20-е – 30-е гг. ХХ в. исключили 

возможность реализации каких-либо проектов объединения Европы.  
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Возможность вернуться к созданию европейской организации появилась только 

после Второй мировой войны. Грубые нарушения прав человека во время двух 

мировых войн и при тоталитарных формах правления привели к необходимости 

защиты демократических ценностей во имя защиты мира и построения единого 

европейского сообщества. Кроме того, начавшаяся «холодная война» сделала 

проблему консолидации Западной Европы особенно актуальной. Таким образом, 

начался общественно-политический этап образования Совета Европы, который 

привел к оформлению трех основных течений: федералистов, унионистов и 

функционалистов, предложивших различные пути и методы объединения исходя из 

представлений о конечных целях и внутренних мотивах каждого из течений.  

Ключевым моментом развернувшейся проевропейской борьбы был вопрос 

формирования европейской Ассамблеи, ее структуры, полномочий и функций. В 

ходе дебатов представителей общественно-политической элиты удалось достичь 

согласия и сформировать некую компромиссную форму, одобренную на Конгрессе 

Европы в Гааге. В целях развития и пропаганды идеи европейского союза было 

создано Европейское движение, которое сконцентрировало свою деятельность на 

разработке институциональных основ будущей организации. Однако различия в 

теоретических подходах членов Европейского Движения затруднили выработку 

единой позиции. Главная цель деятельности Европейского Движения и 

Европейского Парламентского Союза, в котором сконцентрировал свою 

деятельность Куденхове-Калерги, состояла в организации давления на 

национальные парламенты в пользу европейской интеграции.  

Во второй главе «Формирование институциональных основ Совета Европы» 

рассматриваются мероприятия европейских правительств по созданию Совета 

Европы и анализируется эволюция системы руководящих органов организации с 

момента ее создания до конца 90-х гг.  

С 1948 г. началась правительственная фаза образования Совета Европы. 

Инициатором в этом процессе выступила Франция при поддержке Бельгии. Франко-

бельгийский проект предусматривал создание Европейского Союза, главным 

органом которого должна была стать Парламентская ассамблея, состоящая из 
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представителей европейских парламентов и обладающая широкими полномочиями. 

Такое радикальное политическое изменение в Европе вызвало противодействие 

Великобритании, которая не желала идти дальше классического 

межправительственного сотрудничества. В силу того, что открыто отказаться от 

участия в европейском объединении в той исторической ситуации было не 

возможно, Великобритания заняла уклончивую позицию. Ситуация осложнялась 

тем, что континентальные страны рассматривали Великобританию как главного и 

необходимого союзника в объединении, что обеспечивало ей доминирующее 

положение в серии проводимых договоров. Считая, что соглашение в этом вопросе 

необходимо, Р. Шуман и П-А. Спаак приложили все усилия для поиска 

компромисса. Решено было создать Совет Европы, состоящий из Комитета 

министров и Консультативной Ассамблеи, которая оказалась в полном подчинении 

у Комитета министров. 

Новая организация не отвечала требованиям федералистов и положениям, 

принятым на европейском Конгрессе. В то же время Великобритания и 

Скандинавские страны были удовлетворены, Франция, Бельгия и Италия возлагали 

надежды на будущую корректировку Совета Европы в сторону федеративного 

органа. Общественные деятели были разочарованы ограниченной компетенцией 

Совета Европы в момент его образования, но вместе с тем питали надежду на его 

реорганизацию. Усиления политической роли Совета Европы в первые годы не 

последовало, что вызвало неудовольствие среди его сторонников, однако в 

дальнейшем Совету Европы удалось реорганизовать и расширить первоначальные 

полномочия. К этим изменениям относится тенденция Ассамблеи принимать 

структуру Парламента. Об этом говорит то, что, начиная с 1949 г., она добилась 

права утверждать собственную повестку дня, были созданы рабочие комиссии, 

затем транснациональные политические фракции, и, наконец, в 1974 г. она стала 

называться Парламентской ассамблей Совета Европы. Кроме того, одним из важных 

результатов реформы структуры организации за годы ее существования стало 

появление Конгресса местных и региональных властей, а также постоянно 

функционирующего Европейского суда по правам человека. С появлением этих 
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институтов опровергается мнение о статичном характере организации и 

подтверждается, что она находится в постоянном поиске путей 

самосовершенствования. 

В третьей главе «Основные направления деятельности Совета Европы» 

анализируется деятельность Совета Европы в области защиты прав человека и 

раскрываются основные направления его культурной политики.  

Из анализа основных направлений деятельности Совета Европы становится 

очевидно, что всеобщее признание эта организация получила благодаря своей 

активности в сфере защиты прав и свобод человека, а также деятельности, 

направленной на формирование единого культурного пространства, возрождение 

Европы через сохранение ее культурно-исторического многообразия. Наиболее 

значимой конвенцией Совета Европы является Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), которая обладает юридической силой, а 

не является декларацией или политическим обещанием.  

Эффективную гарантию прав дополняет целый ряд других конвенций Совета 

Европы. Его деятельность в области защиты прав человека направлена также на 

распространение информации о правозащитной деятельности, проведение 

исследовательской работы, мониторинга соблюдения прав человека в европейских 

странах.  

Совет Европы оказывает техническую помощь своим странам-членам в выработке 

общегосударственной политики и проведении законодательных реформ в области 

культуры, а также поддержку политикам и специалистам в различных сферах 

деятельности по разработке программ межкультурного сотрудничества и 

образования. 

В сферу культурной политики Совета Европы входят вопросы образования, 

молодежи и спорта, разрешение которых несомненно способствует сближению 

народов Европы, взаимопониманию и укреплению доверия между ними. Работа 

Совета Европы по вопросам образования ведется в следующих направлениях: 

разработка крупномасштабных проектов в области всех видов образования и 

обучения взрослых; обобщение новых идей, опыта и результатов исследований на 
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благо всего общества; развитие связей и обменов, установление новых контактов и 

стимулирование партнерства; развитие университетского сотрудничества; реформа 

законодательства в области образования. 

Главная цель молодежной политики Совета Европы заключается в активизации 

гражданской позиции молодых европейцев. Молодежь должна участвовать в 

строительстве своего будущего, опираясь при этом на ценности европейской 

цивилизации и Совета Европы: свободу личности, демократию, толерантность, 

открытость мышления, отказ от насилия.  

Совет Европы всегда рассматривал спорт как средство для улучшения качества 

жизни, содействия европейской политической, экономической и культурной 

интеграции и укрепления социальных связей. Внимание Совета Европы к спорту 

демонстрирует, насколько его деятельность важна для духовного и физического 

развития общества, в том числе молодежи. 

В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы, которые 

выносятся на защиту. 

1. После окончания Первой мировой войны основоположник панъевропеизма Р. 

Куденхове-Калерги одним из первых пришел к выводу, что преодоление возникших 

в Европе трудностей политического, экономического и социального характера 

возможно только после создания европейской федерации. Он сформулировал 

концепцию идеи европейской интеграции. Благодаря предложенному им проекту 

были разработаны основные принципы, которые легли в основу создания проектов 

Совета Европы после Второй мировой войны. Главная ценность проекта Куденхове-

Калерги и отличие его от существовавших ранее в том, что, во-первых, с его 

помощью были предприняты практические шаги: создан «Панъевропейский Союз», 

оформлено Панъевропейское движение, во-вторых, он послужил стимулом и 

основой для плана А. Бриана по европейскому экономическому объединению.  

2. После Второй мировой войны в Европе произошло возрождение идей 

европеизма. Целым рядом общественно-политических деятелей они были 

скорректированы и стали основой для новых проектов европейского объединения. В 

конце 40-х гг. в европейском движении сформировалось несколько направлений: 
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федералистских, функционалистских, унионистских. Это послужило появлению 

соответственно трех тенденций европейского объединения: федеративного 

объединения; конфедеративного объединения; межправительственного 

сотрудничества.  

3. Под влиянием внешних и внутренних факторов, под давлением европейской 

общественности линия сотрудничества западноевропейских стран взяла верх над 

соперничеством. Поскольку существовавшие европейские организации не отвечали 

выдвигаемым требованиям, на правительственном уровне было решено создать 

Совет Европы. Обсуждение формы и компетенции будущей организации в полной 

мере отразило весь спектр противоречий между европейскими странами, поскольку 

будущая организация должна была и объединять Европу и в то же время отвечать 

конкретным политическим требованиям стран, а они зачастую были прямо 

противоположны. Вследствие этого формирование организации проходило в крайне 

сложных условиях, нередко оказываясь перед тупиком, и только благодаря 

настойчивости Р. Шумана и П.А. Спаака удалось прийти к компромиссу, который 

подразумевал возможность дальнейшего реформирования организации. 

Предполагалось, что образование Совета Европы – это первый шаг на пути 

европейского объединения и что в дальнейшем ему будет придан статус 

Европейского Союза.  

4. Политическое сотрудничество, к которому стремились основатели Совета 

Европы, не получило развития в том виде, в котором это ожидалось, слишком 

велики оказались различия в подходах к строительству будущей Европы, а 

компетенция органов Совета Европы была слишком ограниченной. Следует 

отметить, что мотивы всех государств-участников, к какой бы концепции они ни 

склонялись, были двойственными, а выбор варианта коммунитарной политики 

зависел от степени ее выгодности для национальных интересов. Несмотря на 

структурную непрочность Лондонского соглашения, которое сформировало Совет 

Европы, оно заложило основу многостороннего сотрудничества. Сама организация 

не осталась в своих первоначальных уставных формах. Совет Европы стал 

постоянно развивающейся структурой, поскольку ему удалось существенно 
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реорганизовать и расширить свои полномочия. Совершенствуя собственные 

институты, Совет Европы постепенно занимал ведущие позиции в областях 

деятельности, зафиксированных в Уставе, нередко выходя и за их круг. Кроме того, 

Совет Европы является лидером европейского объединения. Слабости 

организационной структуры обернулись на пользу, поскольку именно лояльность и 

мобильность Совета Европы обеспечила ему положение института, структура 

которого оказалась наиболее адаптированной для быстрого принятия стран 

Центральной и Восточной Европы и построения действительно всеевропейской 

организации. 

5. Совет Европы не стал первой федеративной европейской организацией, но 

вместе с тем он нашел свою нишу в европейской политике – это защита прав 

человека. Главным достижением в этой сфере является принятая Советом Европы в 

1950 г. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 

Предусмотренный контрольный механизм ЕКПЧ не имеет аналогов в практике 

межгосударственного сотрудничества на современном этапе. Благодаря ЕКПЧ в 

Европе сложилось прецедентное право в области защиты прав человека и основных 

свобод. Развитие Европейского права отражает позитивные процессы, ведущие в 

перспективе к единству всей Европы. Наглядным и убедительным примером 

является расширение Совета Европы на Восток. В условиях усиления 

взаимозависимости и взаимосвязанности практически всех стран мирового 

сообщества в будущем следует ожидать рост влияния европейской системы защиты 

прав человека в рамках Совета Европы на универсальную систему, с одной стороны, 

и на другие региональные системы – с другой. Именно опыт Совета Европы в 

настоящее время наиболее эффективно позволяет защищать права человека.  

6. Политика Совета Европы в области культуры и образования осуществляется в 

рамках «культурной дипломатии», которая способствует пониманию, примирению и 

сотрудничеству между европейскими народами. Эта политика в наибольшей 

степени отвечает основной цели Совета Европы, а именно обеспечению 

европейского единства. Совет Европы принял ряд основополагающих конвенций, 

таких, как Европейская культурная конвенция, Конвенция о защите архитектурного 



 25

наследия Европы, Конвенция о совместном кинопроизводстве и др., и создал 

эффективную структуру для выполнения культурной политики. Миссия Совета 

Европы в культурной политике состоит в следующем: сохранение и развитие 

европейской цивилизации; поощрение национальных культур, являющихся основой 

уникальности европейской цивилизации; сохранение европейской культурной 

самобытности, без чего невозможно представить развитие общемировой 

цивилизации; содействие осознанию культурной идентичности европейцев. 

Стремление европейских государств стать членами Совета Европы объясняется 

тем, что это дает возможность широко использовать опыт, традиции и стандарты, 

выработанные коллективными усилиями стран-участниц, органами Совета Европы, 

и участвовать в формировании общеевропейского культурно-правового 

пространства. 

С 1996 г. Россия является членом Совета Европы. Деятельность Совета Европы 

вызывает далеко не однозначную реакцию в российском обществе, подвергается 

сомнению практическая целесообразность сотрудничества с этой организацией, так 

как наблюдаются попытки применения к нам политики двойных стандартов и 

одновременно игнорируется наличие богатого научно-культурного потенциала и 

исторического опыта России. Наряду со всеми сложностями это членство расширяет 

возможности нашей страны по организации международного сотрудничества, ведет 

к установлению дополнительных связей в различных сферах политической и 

общественной деятельности, позволяет России использовать опыт Совета Европы и 

одновременно заявлять о своих приоритетах в различных областях. За период 

сотрудничества Россия присоединилась более чем к 40 европейским договорным 

документам. Это и есть конкретное свидетельство создания единого правового 

пространства на континенте, что в сою очередь означает дальнейшее вовлечение 

нашей страны в систему европейской интеграции. 
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