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Теориями интеграции можно называть разнообразные
концептуальные подходы в изучении данного явления.

Значение теоретизирования региональной интеграции

1. Изучение теорий позволит более корректно применять терминологию.

2. Теории полезны для «организации» сложности действительности, иными
словами, они дают комплекс инструментов для того, чтобы упорядочить
различные события и внести в них определенную логику.

3. Теории дают критерии для объяснения и оценки различных событий, которые
мы наблюдаем сегодня или с которыми сталкиваемся при изучении прошлого.

4. Теории дают концептуальную схему, в рамках которой можно осуществлять
научно обоснованные прогнозы и строить сценарии дальнейшего развития
европейской интеграции.
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Классические теории (теории высокого уровня)

1. рассматривают поворотные моменты в европейской интеграции

(Люксембургский компромисс, Гаагская конференция) или

межправительственные конференции, ведущие к изменению договоров.

2. не охватывают всего спектра вопросов, вызываемых интеграцией сегодня

(например, ежедневное функционирование Европейского союза, влияние

бизнес-ассоциаций на политический процесс).

3. интересуются концептуальными вопросами: кто обладает властью в

Европейских сообществах / Европейском союзе, кто принимает решения и

обладает последним словом.

Теории высокого уровня имеют следующие общие характеристики:



Классические теории (теории высокого уровня)

1.Теория федерализма  

Все федералистские построения, относящиеся к европейской интеграции,

характеризуются несколькими общими чертами:

 Во-первых, федералисты сходятся в том, что национальные государства

потеряли свой авторитет, не способны противостоять войнам, насилию,

вспышкам радикального национализма, авторитарным режимам.

 Bo-вторых, для всех федералистских построений характерен акцент на

вертикальном и горизонтальном разделении власти.

 В-третьих, федералисты видят государство как проект населения.

 В-четвертых, федералисты придают большое значение созданию институтов.

Критика федерализма как теории европейской интеграции:

1.федерализм критикует национальные государства за их неспособность ответить на

кризисы, но сам лишь предлагает заменить национальные государства

наднациональными.

2.опыт показал, что пока не возникло широкого общественного движения за 

федерализацию Европейских сообществ / Европейского     союза. 

Привлекательность федерализма как теории европейской интеграции в том, что 

эта теория позволяет оптимальным образом комбинировать союз (т.е. единую 

общность) и разнообразие, специфику членов, входящих в союз.



Классические теории (теории высокого уровня)

2. Теория неофункционализма

 Функционализм в формировании и развитии опирался на идеалистическое течение

в теории международных отношений с его ориентированностью на постоянный мир

через широкое сотрудничество различных регионов мира (Д. Митрани «Работающая

система мира» (1943 г.).

 Центральная концепция функционализма заключается в том, что вопрос нужно

ставить не об идеальном (или форме), а о функции международного сообщества

 В будущем, по мнению Д. Митрани, международное сообщество будет организовано

не по территориальному, а по функциональному принципу: будет создана сеть

переплетающихся мировых организаций, каждая будет специализироваться в

своей области, а через мировое сотрудничество удастся избежать конфликта.

Критика неофункционализма как теории европейской интеграции:

1.отрицание деления политики на высокую (т.е. внешнюю политику, оборону,

безопасность) и низкую (экономическое сотрудничество).

2.неспособность поставить европейскую интеграцию в соответствующую

международную перспективу.

3.отказ признать, что наднациональные институты необязательны для общего рынка.

Две центральные  концепции  характеризуют неофункционализм: 

1. технократизм и элитизм; 2. центральная для неофункдионализма концепция -

это эффект разливания, растекания, переливания (spill-over).



Классические теории (теории высокого уровня)

3. Межправительственная теория европейской интеграции

Межправительственная теория европейской интеграции базируется на теории

реализма в международных отношениях (акцент на доминирующей роли государств, а

также представление об отношениях государств как постоянном балансе сил).

Критика межправительственной теории европейской интеграции:

1.Рациональность государств не всегда находит подтверждение в жизни.

2.Сторонники межправительственного подхода не смогли объяснить прогрессирующую

передачу национальных функций на уровень Европейских Сообществ: часто это не отвечало

интересам отдельных государств, но, тем не менее, интеграция продолжалась.

3.С позиции межправительственной школы в изучении европейской интеграции невозможно

объяснить то, что Германии было разрешено восстановить свою мощь и свой экономический

потенциал

Межправительственная теория развивалась в двух направлениях: 

•С одной стороны, она модифицировала тезисы реализма с учетом европейских реалий,

демонстрировала, что национальные государства продолжают доминировать в европейской

политике, несмотря на интеграцию.

•С другой стороны, межправительственная теория развивалась через постоянную критику

неофункционализма и его оценок европейской интеграции.



Институциональные теории (теории среднего уровня)

 теории среднего уровня отличаются от теорий высокого уровня тем, что

интересуются ежедневным взаимодействием государств, функционированием

созданных институтов, процедур, а также развитием направлений

деятельности.

 теории среднего уровня рассматривают, как созданные институты и

процедуры, а также переданные на уровень Европейского союза полномочия

влияют на процесс интеграции и стимулируют дальнейшую деятельность.

Кроме того, в фокус рассмотрения попадают трансформации институтов, а

также роль норм и ценностей, формируемых различными институтами.

Теории среднего уровня имеют следующие общие характеристики:



Институциональные теории (теории среднего уровня)

Выделяют три вида неоинституционализма:

Исторический неоинституционализм. Вырос из критики теорий высокого

уровня. Согласно ему, институты вмешиваются во все процессы, при этом однажды

созданные институты никуда не исчезают, они структурируют пространство и,

эволюционируя, постоянно влияют на политический процесс.

Институционализм рационального выбора. Отражает успешный импорт

экономических идей в политическую науку. Согласно этому виду

неоинституционализма, институты - это ограничение политики акторов. Они

определенным образом структурируют пространство и тем самым определяют

стратегии акторов по достижению той или иной цели, сокращают

транзакционные издержки и закрепляют достигнутый результат. Тем не менее,

акторы рациональны и формируют свои предпочтения вне зависимости от

институтов.

Социологический неоинституционализм. Делает акцент на культурных и

организационных особенностях институтов, и на то, как эти особенности влияют на

предпочтения, интересы и идентичность акторов.



Новые теории европейской интеграции 

(теории низкого уровня, микротеории)

 В центр анализа поставлены не формальные отношения, а неформальный

процесс принятия решений государственными институтами. Для этого введен

термин политические сообщества / политические сети («policy

communities»/«policy networks»), т.е. объединения людей, основанные на

интересах в той или иной области.

 Политические сети характеризуются относительно стабильным

членством, поскольку объединяют людей, интересующихся какой-либо

сферой или проблемой, а не только чиновников, занимающихся этой

проблемой. Сети неиерархичны.

Теории низкого уровня имеют следующие общие характеристики:



Новые теории европейской интеграции 

(теории низкого уровня, микротеории)

Существует две школы исследования политических сетей, которые условно называют

«английской» и «немецкой».

«Английская» школа ориентирована на рассмотрение политических сетей как инструментов

представительства интересов для достижения наилучшего для данной группы результата.

Именно на этой школе базируются исследования по лоббированию в рамках Европейского

союза. В исследовании процесса европейской интеграции эта школа акцентирует роль

различных ассоциаций, компаний, неправительственных организаций и специалистов при

процессе принятия решения.

«Немецкая» школа анализирует политические сети как форму мобилизации

представительства для организации наиболее оптимального способа управления (governance).

При этом для немецкой школы политические сети - это, скорее, инструмент анализа политики

управления. Они необходимы, поскольку современное государственное управление все

больше отделяется, исчезает иерархия, а для наиболее оптимальных решений необходима

максимальная вовлеченность общества.

Критика микротеорий:

1.Текучесть процесса сетевого взаимодействия и его фрагментарность.

2.Приверженцы концепции политических сетей забывают о важности

институтов и их доминировании.

3.Сложность идентификации скрытых сетей, национальные особенности

функционирования, сложность институтов Европейского союза.



Итоги

Теории высокого уровня, институциональные теории и микротеории

рассматривают различные явления, поэтому если, например,

межправительственная теория противоречит неофункциональной, то

несовместимости между межправительственной и институциональной теорией

нет.

Именно поэтому ряд теорий пытается синтезировать достижения

нескольких теорий.


