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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ «ИНТЕГРАЦИЯ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Д. А. Яркович
Перед каждым ученым, который исследует любой теоретический вопрос, возникает проблема определения понятий. То, как автор понимает
используемые им термины, задает не только все направление исследования, но и предопределяет конечный результат и выводы. Четкое и ясное
определение понятия в единстве его существенных характеристик является одной из главных задач исследовательской деятельности.
Понятие «интеграция» является одним из наиболее часто употребляемым как в научном, так и общественно-политическом дискурсе, однако,
его конечное определение продолжает оставаться в проблемном поле
политической науки.
В западной литературе термин «интеграция» используется, главным
образом, для описания процессов в рамках Европейского союза, а также
для анализа процессов экономической интеграции. В остальных случаях
применяются иные понятия, в том числе, «регионализм». В русскоязычной литературе термин «регионализм» используется, в рамках политической регионалистики как политологической субдисциплины при изучении внутригосударственных регионов.
С содержательной стороны, исследователи выделяют разные доминирующие характеристики процесса интеграции. Таковыми, в частности, являются: существование единого центра, принимающего решения, наднациональные институты (А. Этциони), создание «сообществ безопасности»
(К. Дойч), возникновение нового центра политического влияния (Э. Хаас),
формирование новой политической системы из существовавших до этого
разделенных систем (М. Ходжес), родство цивилизаций (С. Хантингтон).
С точки зрения политической науки в определении важно исходить из
выделения политической составляющей, ведущей к процессу интеграции, а также выработки консолидированного определения на основе
междисциплинарных подходов.
Понимание исследуемого термина в общем плане как состояние объединения отдельных дифференцированных частей в целое, не достаточно для выяснения сути феномена интеграции.
Особенность интеграции состоит в том, что она выступает как процесс, средство и цель. Наиболее дискуссионным остается вопрос о том,
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что является первичным фактором интеграции: экономическая целесообразность или политическая воля.
Наряду с экономическими факторами, интеграция состоит во взаимодействии (сближении) политических систем.
Процесс интеграции имеет объективный характер, обусловленный
развитием производительных сил, созданием надежных контактов, связей и отношений между субъектами и устранением многочисленных
препятствий на пути сотрудничества.
Интеграция выступает, как форма интернационализации хозяйства,
переплетения монополий, реализации согласованной государственномонополистической политики в отношениях с третьими странами.
Политическую интеграцию можно определить как добровольный, объективный, осознанный и направленный процесс сближения, национальных
политических систем, обладающий потенциалом регулирования и развития, основанный на национально-государственном и взаимном интересе.

326

