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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБ'ЬЕДИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВ 
В МЕЖДУНАРОДНЬІЕ СОДРУЖЕСТВА И СОЮЗЬІ В ХХ В. 

Государства всегда стремились к об-ьединению любьІми способами, 
как с помощью дипломатии, так и с помощью насилия. Причинами 
тому бьrли достижение конкретньІх целей, таких как сотрудничество, 
общность интересов, военно-политические союзьІ либо увеличение 
территорий. 

ПервьІм об-ьединением государств бьrла Лига Наций, созданная в 
1919  году на основании Версальского договора. Согласно Уставу, це
лями Лиги Наций бьrли не прибегать к войне, поддерживать в пол
ной гласности международньІе отношения, основанньІе на спра
ведливости и чести,строго соблюдать предписання международного 
права, признаваемьІе отньІне действительньІм правилом поведения 
правительств,установить господство справедливости и добросовестно 
соблюдать все налагаемьІе Версальским договором обязательства во 
взаимньІх отношениях организованньІх народов. В числе органов Лиги 
Наций функционировали: Международное бюро труда, Палата между
народного правосудня и многие другие . Всего в Лигу Наций входило 58 
государств. РезультатьІ деятельности Лиги Наций оказали позитивное 
воздействие на развитие международньІх отношений, их укрепление. 
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Но все же Лига Наций не смогла справится со своими задачами по пре
дотвращению войн и не могла ослабить глубокие противоречия между 
ведущими государствами мира, в результате возобновилась агрессия 
между государствами, что привело в конечном счете к Второй Мировой 
Войне. [ 1 ,  с. 229] 

Лига Наций бьrла ликвидирована. После завершения Второй 
Мировой ВойньІ, стал вопрос о создании нового садружества госу
дарств, новой международной организации, которая будет поддержи
вать мир и порядок среди государств, а также предотвращать войньІ. 
Инициатором создания международной организации стал Президент 
США Франклин Рузвельт. В июне 1944 г. ,он впервьІе заявил о планах 
создания международной организации безопасности. К началу перего
воров в Думбартон-Оксе (2 1 августа - 28 сентября 1944 г. ) бьrли состав
леньІ английские, американекие и советские предложения. Бьrл согла
сован проект <<ПредварительньІх предложений>> о создании Всеобщей 
международной организации по поддержанию мира и безопасности, 
катарьІй в последствии стал основой будущего Устава ООН. В опубли
кованном 13 февраля 1945 г. совместном коммюнике главьІ трех дер
жав установили, что 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско будет созвана 
Конф еренция ОбьединенньІх Наций для подготовки устава такой орга
низации в соответствии с положениями, вьІработанньІми в ходе пред
варительньІх переговоров. Бьrло уславлено, что в основу деятельности 
ООН должен бьrть положен принцип единогласия постоянньІх членов 
Совета Безопасности ООН при решении кардинальньІх вопросов обе
спечения мира. ООН призвано более зффективно решать вопросьІ 
международного сотрудничества, а самое главное в вопросах войньІ, 
поддержания мира и безопасности. ГлавньІми учреждениями ООН 
стали Генеральная Ассамблея, состоящая из всех членов ООН, Совет 
Безопасности, Совет по опеке, 3кономический и социальньІй совет, 
МеждународньІй суд, Секретариат. [2, с .  300] 

Особая роль отводилась Совету Безопасности. Согласно Уставу ООН, 
ст. 1 10 Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. 
Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических 
Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии и СоединенньІе Ш татьІ Америки являются постоянньІми 
членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять 
других Членов Организации в качестве непостоянньІх членов Совета 
Безопасности, уделяя, в качестве участия Членов Организации в под
держании международного мира и безопасности и в достижении других 
целей Организации, а также справедливому географическому распре
делению. НепостоянньІе членьІ Совета Безопасности избираются на 
двухгодичньІй срок. [3, с. 414] 

Далее 9 мая 1950 министр иностранньІх дел Франции Робер Шуман 
предложил новую форму политической организации всей ЕвропьІ. 
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Бьrла предложена идея создания нового европейского сообщества. 
Путем создание общего рьrнка угольной и сталелитейной продукции 
Франции, Федеративной Республики Германии и других западноевро
пейских стран как средство укрепления мира и стабильности на конти
ненте , чтобьr исключить возможность войн между европейскими наци
ями, а также для укрепления и развития зкономических отношений. 3та 
идея получила название <<План Шумана>>. Зтот план бьrл осуществлен 
18 апреля 1951 г. , когда бьrл подписан Парижский договор о создании 
Европейского обьединения угля и стали (ЕОУС). В состав зтой орга
низации вошли шесть стран: Франция, Германия, Люксембург, Италия, 
Бельгия, Нидерландьr. 3ти страньr послужили своеобразньrм толчком к 
дальнейшей евроинтеграции государств всей Европьr. Позже, 25 марта 
1957 г. страньr-членьr Европейского обьединения угля и стали подпи
сали Римское соглашение о создании Европейского зкономического 
сообщества и Европейского сообщества по атомньrе знергетики. После 
подписания Римского соглашения и создания сообществ, началось 
дальнейшее развитие Европейского союза, а также продолжение евро
интеграции государств. На сегодняшний день Европейский Союз на
считьrвает 28 государств-членов. [4, с. 36] 

В заключении можно сказать, что на протяжении всего ХХв. ,  госу
дарства стремились к об'Ьединению любьrми путями, для развития меж
дународньrх отношений, поддержания мира и безопасности. 
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