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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 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Цель лекции: проанализировать ключевые концепции и теории интеграции.

Ключевые слова: региональная интеграция, федерализм, неофункционализм, теория 
коммуникаций, интерговернментализм.



Интеграция – образование единого целого из
разрозненных частей, вследствие чего образуется новое
качество, которым отдельные части ранее не обладали.

федерализм неофункционализм теория 
коммуникаций

либеральный 
межправительственный 

подход

+ многоуровневое управление, политические сети,
конструктивизм и др.



ФЕДЕРАЛИЗМ

Принципы: согласие,

доверие,

партнерство,

компромисс.

объединение
Европы при 
разделении

властей

источник => общее наследие + совпадающие интересы



Принцип разделения властей => институциональность

конституционные меры

федерация конфедерация

А. Марк Х. Бругманс П. Дюкло

«союз людей»



сложность распределения полномочий в ЕС

конфедеральная консоциация

Консоциация - объединение этнических групп и
прежде всего их элит в политическую и административную
структуру государства.

ü А. Лейпхарт,
ü П. Тейлор,
ü Д. Криссочоу.

отдельные демосы + согласие + идентичность + суверенитет



демократия

эффективность

власть

Государственность – как данность или цель =>
воспроизведение национального государства в бОльших
масштабах => наднациональность.

ü после II МВ,
ü 1980е годы (Ж. Делор).

+ защищенность системы от 
захвата власти одной 
политической группой;

+ устойчивость к внешним 
вызовам.



ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Эффективный контроль над
принудительными мерами воздействия

Ответственность за принятие и исполнение
решений

Центр политического единства основной
массы политически активного населения



…политический союз Европы
должен строиться шаг за шагом, также
как и осуществление экономической
интеграции. В один прекрасный день
этот процесс приведет нас к
Европейской федерации…

Жан Монне



НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ

государства

причины

объеди
нение

последствия

Ключевое место – динамика интеграции => Э. Хаас.

ü Д. Митрани



европейское федеративное 
государство

экономическое и 
политическое объединение



Пример реализации функционализма – ООН =>
имеются «+» и «-».

общественные 
потребности 

+
технологические 

изменения

государство

государство

государство

международное 
сообщество

перефокусировка внимания

переход на региональный уровень



§ ТЕХНОКРАТИЯ

§ МЕРИТОКРАТИЯ

§ БЮРОКРАТИЯ



ü метод интеграции Ж. Монне!
ü концепция spillover (Э. Хаас)

распространение интеграции из одной отрасли в другие

человек

лояльность

центры 
власти

наднациональный 
центр власти

общность 
чувств и 
надежд

идентичность

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Интеграция должна начинаться с ключевых секторов
экономики

Создание наднациональной структуры, независимой
от национальных правительств

Необходимость экономической интеграции,
приводящей к активизации и расширению интеграции

Развитие общих институтов, политическая интеграция
как следствие экономического объединения



СТРАТЕГИИ П. ШМИТТЕРА

Разливание
Spill around

Развитие интеграции в различных сферах без увеличения
полномочий наднациональных институтов

Наращивание
Build up

Усиление объединения без углубления интеграции

Окапывание
Retrench

Расширение консультаций, но ограничение деятельности
институтов

Запутывание
Muddle about

Предоставление возможности региональным элитам для
консультаций, без права принятия окончательных решений

Возвращение
Spill back

Возврат к предыдущему уровню интеграции

Упрощение
Encapsulate

Регулирование кризиса интеграции с помощью
незначительных изменений



ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИЙ (ТРАНЗАКЦИОНАЛИЗМ)

условия появления крупномасштабной 
социопсихологической общности

международная 
интеграция

???
социальная 

коммуникация



Карл Дойч

ü новый контекст для понятия
«интеграция»,

ü коммуникативная интеграция
=> распространение общих
культурных символов для
достижения национального
объединения,

ü культура = интеграция,
ü региональные блоки

государств = сообщества
безопасности

ü институты => взаимное
доверие



совместимость основных целей стран-членов

исключение насилия между сообществами,
т.е. странами

взаимная предсказуемость соответствующих
аспектов политического, экономического и
социального поведения

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ

1

3

2



МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ (Э. Адлер, М. Барнетт)

Наличие БАЗОВЫХ УСЛОВИЙ: демографические,
идеологические, технологические изменения; изменения
в глобальной экономике; новая интерпретация
социальной реальности

Возникновение факторов, ведущих к развитию
взаимного ДОВЕРИЯ И КОЛЛЕКТИВНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Формирование СООБЩЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ



СООБЩЕСТВО БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОЕ

¡ Ощущение собственной
безопасности у вступивших в
коммуникацию народов

нет необходимости в 
насильственных методах

разрешение конфликтов 
возможно мирными способами

СОЕДИНЕННОЕ

¡ Более продвинутая форма
политического сообщества

юридически оформленное 
объединение

более крупное целое

коллективный договор?



государство

коммуникационные потоки

региональное 
объединение

психологическая 
общность



отсутствие механизмов создания сообществ безопасности

отсутствие критериев определяющих степень
интегрированности стран-членов

зависимость интеграции от проблемы обеспечения
безопасности

определение факторов неформальной и формальной
интеграции

обоснование важности социально-идеологических факторов в
развитии интеграции

-
-
-

+

+



ИНТЕРГОВЕРНМЕНТАЛИЗМ

международная обстановка

региональные объединения

добровольное сотрудничество государств с общими 
интересами

ü национальный суверенитет!!!
ü С. Хоффман



Эндрю Моравчик

ü либеральный
межправительственный
подход,

ü 2 уровня: национальный и
международный,

ü национальное правительство



межправительственное 
сотрудничество

экономическая 
взаимозависимость

интеграционное 
объединение

*краткосрочные/долгосрочные перспективы =>
участие национальных политических сил в региональной
интеграции



ТЕОРИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

отказ от государствоцентризма

неофункционализм

ü Г. Маркс, Л. Хуге, К. Бланк;
ü правила, действующие в государствах, формируются

политическими сетями;
ü политические сети объединяют территориальные

уровни: внутригосударственный, региональный,
национальный, наднациональный.



Какая из теорий 
региональной 

интеграции 
является наиболее 

рациональной? 
(ваше мнение)


