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ПРОГРАММА ЖАН МОННЕ

¡ способствует продвижению образования и
исследований по вопросам европейской
интеграции среди академических специалистов,
студентов и граждан во всем мире;

¡ поддерживает деятельность объединений,
занимающихся исследованиями в сфере
европейской интеграции;

¡ способствует политическим дискуссиям и диалогу
о приоритетах политики ЕС между академическим
сообществом и политическим руководством;

¡ вооружает студентов и молодых специалистов
знаниями в области проблематики ЕС, актуальными
для их научной работы и карьеры и для
формирования гражданской позиции;

¡ содействует инновациям в педагогической и
научно-исследовательской деятельности (напр.,
межотраслевые и (или) многоотраслевые
исследования, открытое образование, сетевое
взаимодействие с другими вузами и т.д.).



СТРУКТУРА КУРСА. МОДУЛЬ 1

№ Тема
Часы

Лекция Семинар
Модуль 1. История и теория европейской интеграции

1 Определение понятия «интеграция». Значение европейской
интеграции

1 1

2 Теоретические основы региональной интеграции 2 2
3 Исторические аспекты европейской интеграции 2 2
4 Организационная структура ЕС 2 2
5 Процесс принятия решений в ЕС 1 1
6 Основы права и идея конституции ЕС 1 1
7 Экономический и валютный союз 1 1
8 Внутренние направления деятельности ЕС. Стратегия

устойчивого развития
3 3

9 Европейское гражданство и европейская идентичность 1 1
10 Понятие «европейской солидарности» и ее современное

состояние
1 1

15 15



ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ». 

ЗНАЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

Цель лекции: рассмотреть понятие «региональная интеграция», ее основные признаки, 
формы; определить актуальность европейской интеграции.

Ключевые слова: региональная интеграция, глобализация, интернализация, ЕС.





региональная 
интеграция интернационализация

глобализация

усиление взаимосвязи между отдельными странами и 
обществами

(экономическая, политическая, военная, культурная)



1837
1876

1976
1990

ü товар, капитал, люди, идеи,
технологии

ü ТНК, МПО, НПО
ü риски
ü стратификация



совершенство
вание 

коммуникаций

развитие 
транспортной 

сети

развитие 
электронных 
систем связи

рост обмена 
товарами, 
услугами, 

технологиями

миграция 
населения



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ



Интеграция – возникновение новой общности.

политико-экономическая торгово-экономическая

вертикальная горизонтальная конгломератная

социальнаяэкономическая политическая



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

сходство уровней 
экономического 

развития

территориальная 
близость

общность 
экономических и 

др. проблем

демонстрационный 
эффект «эффект домино»



признаки: - «игра с положительной суммой»,

- выделение/обособление от мира,

- сознательный и добровольный процесс,

- охватывает внутреннюю и внешнюю политику,

- затрагивает все сферы общественной жизни,

- наличие общих органов и нормативной базы,

- представление об общем будущем участников.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ



федерализм
(Марк, Бругманс, 

Дюкло)

теория коммуникаций
(Дойч)

неофункционализм
(Хаас, Митрани)

межправительственный 
подход

(Хоффман, Моравчик)

Интеграция – постепенное сращивание национальных рынков
и формирование на основе этого целостного хозяйственного
комплекса, а далее и политического союза.

модель сознательного и активного участия группы стран в процессе 
глобальной стратификации мира (МГИМО)



развитие экономики и рост 
благосостояния

политическая стабильность 
внутри региона

укрепление позиций 
региональной  группировки в 

мире

Защита своих от чужих:

общность постепенностьсогласованность



ПРОТИВОРЕЧИЯ 
ИНТЕГРАЦИИ



общие интересы 
VS.

национальные 
интересы

национальный 
суверенитет 

VS.
групповые полномочия

прогресс интеграции 
VS.

целостность группы

дееспособность группы
VS.

правоспособность 
группы



СТАДИИ 
ИНТЕГРАЦИИ



политический союз

экономический и валютный 
союз

общий внутренний рынок

таможенный союз

зона свободной торговли

Классификация Белы Балаши, 1961 г.:



НЕГАТИВНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

ПОЗИТИВНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СТРАН ЕС И ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ





МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ВВП, 2018 ГОД (%)



МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ (ЭКСПОРТ), 2018 ГОД (%)



МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ (ИМПОРТ), 2018 ГОД (%)



10 непостоянных членов:
üАфрика
üАТР
üВосточная Европа
üЛатинская Америка и Карибы
üЗападная Европа

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН

5 постоянных членов (Франция!) 



СОВЕТ ЕВРОПЫ

Совет Европы – международная организация,
продвигающая сотрудничество европейских стран в сфере
стандартов права, прав человека, демократического развития и
культурного взаимодействия.

1949 47 
государств

> 800 млн 
человек

принципы демократии, права человека, 
верховенство закона





ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

ОБСЕ – самая большая в мире
межправительственная организация в сфере безопасности.

1973 
(1995)

57 
государств

3 
измерения

↑ политическое значение



страны-участницы
партнеры по сотрудничеству



СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

НАТО – межправительственный военный альянс
стран Северной Америки и Европы.

1949 29 государств
70% мировых 

военных 
расходов

защита от любой формы агрессии по отношению 
с странам-участницам





ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ

ОЭСР – межправительственная экономическая
организация, образованная с целью стимулирования
экономического прогресса и мировой торговли.

1948 (1961) 35 государств
18% 

населения 
мира

платформа для многосторонних переговоров по вопросам 
экономического развития





НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

G8
q Неформальный форум лидеров

стран-участниц
q 1975
q Великобритания, Германия,

Италия, Канада, США, Франция,
Япония, Россия.

гармонизация подходов к 
актуальным проблемам 

международных отношений

РИМСКИЙ КЛУБ
q Аналитический центр
q 1968
q Представители политической,

финансовой, культурной и
научной элиты мира (100
человек).

глобальные проблемы (развитие 
биосферы, «природа - человек»)


