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Суверенитет, государственные интересы, национальное государство, 
интеграция — понятия, которые в политологии и теории международ
ных отношений принадлежат к достаточно точно определенным катего
риям. Однако, на практике они, в эпоху системной трансформации го
сударств и, особенно, в контексте интеграционных процессов современ
ной Европы вызывают множество дебатов и споров. Изучение процес
сов «деградации» и «девальвации» статуса суверенного государства и 
ослабления централизованных институтов государственной власти се
годня фактически выделилось в самостоятельное направление полито
логии. 

За время своей пятидесятилетней истории ЕС сформировался и по
стоянно развивается в направлении повышения роли наднационального 
начала в принятии решений. Уникальность институционально-правовой 
системы ЕС заключается в том, что государства-члены передали коллек
тивным независимым органам управления суверенитет в ряде жизненно 
важных сфер. 

Универсальное значение в деятельности Евросоюза имеет концепция 
субсидиарности — принятие решений на как можно более низком уровне. 
Оно проявляется в том, что распространяется не только на регулирование 
на национальном, межгосударственном и наднациональном уровне, но и 
на взаимоотношения между самими его коллективными органами. 

1990-е гг. были отмечены ростом исследований европейской интегра
ции, развитием нового теоретического направления: многоуровневого 
управления. В рамках данного подхода ЕС рассматривается в качестве 
организации состоящей из многих уровней управления, требующих уча
стия в формировании «взаимосвязанной политики» органов власти госу
дарств-членов и коммунитарных институтов. Взаимосвязанная политика 
в системе ЕС означает разделение функций между национальным уров
нем и уровнем ЕС. В этой связи исследователи все чаще говорят о «коо
перативном государстве», «кооперативной администрации» или «сети 
формирования политики» [3, с. 31]. Эти и другие термины предусматри
вают то, что управленческие функции все более осуществляются через 
сети субъектов, которые включают правительства (национальные, субна
циональные и местные), частных субъектов (фирмы, группы интересов и 
т.д.) и представителей гражданского общества (неправительственные об
щественные организации). 

Многоуровневое управление в ЕС является ярким примером фраг
ментации внутреннего суверенитета государства и появления полицент-
ричного правового порядка, который устранил границы между междуна
родным и национальным правом. Фактически эти изменения во внут-
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ренней архитектуре государства сделали возможным «национализацию 
международного права», что является переломным для создания систе
мы управления на общеевропейском уровне. 

Определяющей чертой развития ЕС является появление государствен
ного образования, которое невозможно представить в рамках традицион
ного, «вестфальского» суверенитета. Таким образом, поступательно суве
ренитет переконфигурируется в том смысле, что он рассредоточивается 
среди ряда правительственных и неправительственных институтов. На 
европейском политическом пространстве возникает новая модель суве
ренитета, которая в отличие от традиционной, с ее акцентом на власти, 
основывается на управлении. 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
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Интеграционная теория является одним из направлений развития 
науки о международных отношениях. В настоящее время основные деба
ты разворачиваются между интерговернменталистами, которые подчер
кивают продолжающуюся значимость государств, их ресурсов и надна-
ционалистами, подчеркивающими роль наднациональных институтов Ев
ропейского союза, либо других международных организаций. В рамках 
интеграционной теории рассматриваются такие элементы интеграции как 
динамика деятельности наднациональных институтов, развитие интере
сов государства, реформирование процесса принятия решений в рамках 
интеграционных образований, прогнозирование краткосрочных и долго
срочных результатов развития, соотношение интересов государств и/или 
наднациональных институтов, событийный анализ. Это подчеркивает рост 
плюрализма как основного направления в интеграционной теории с кон
ца 1990-х гг. 

Роль интеграционных процессов в Европейском союзе в глобаль
ном контексте различна на разных этапах развития европейской ин
теграции. Так, если подписание основополагающих Договоров Евро
пейского союза (1951, 1957) способствовало позиционированию евро
пейского континента в формирующейся биполярной системе между
народных отношений, превалированию «объединительной» философии, 
то процессы начала 1970—1980-х гг. (евросклероз, европессимизм) 
существенно снизили роль Европейского союза в мировых политичес
ких и экономических интеграционных процессах. В настоящее время 
Европейский союз обладает значительным экономическим и полити
ческим потенциалом, в том числе и в сравнении с США, позволяю
щим говорить об ЕС как одном из ведущих акторов современной сис
темы международных отношений. 
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