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Введение

Сфера международного сотрудничества и укрепление интеграци�
онных связей между государствами в различных областях развивают�
ся в последние десятилетия впечатляющими темпами, стимулируе�
мые процессами глобализации. Согласно некоторым подсчетам в на�
стоящее время в мире функционируют более 150 региональных
организаций, саммитов и форумов. Многим из них посвящены от�
дельные монографии или статьи, раскрывающие их цели, организа�
ционные особенности, формы деятельности. Сведения о деятельно�
сти этих организаций можно найти в Интернете. Появились и срав�
нительные исследования1.

Вместе с тем от внимания исследователей чаще всего ускользает
«вспомогательная» функция этих институтов — функция аналитиче�
ская, во многом влияющая как на процесс принятия ими решений
(decision making), так и на стимулирование интеграционных связей в
целом. Авторы представляемой на суд читателей работы стремились в
какой�то степени восполнить этот информационный пробел, прежде
всего под углом зрения вклада исследовательских центров междуна�
родных организаций в развитие правового регулирования процессов
интеграции, особенно в плане использования аналитических нарабо�
ток этих центров, их методологии в процессе развития евразийской
интеграции.

Прежде чем исследовать научно�аналитическую деятельность ряда
международных организаций, было сочтено целесообразным дать
представление о методологии изучения международными организа�
циями проблем интеграции. Эта методология имеет ряд особенностей
ввиду подчиненности аналитической деятельности международных
организаций прагматическим целям этих организаций, а не просто
удовлетворения академического интереса.

Что касается отбора организаций для анализа деятельности их ис�
следовательских центров, авторы решили взять организации различ�
ной направленности: международные суды — Суд Евразийского эко�
номического союза и Европейский Суд по правам человека; Европей�
скую комиссию за демократию через право (Венецианскую комиссию)

1 Отметим лишь последние по времени выхода работы: Интеграционные процессы
в Европе и Евразии: роль конвенций Совета Европы: сборник. М., 2017; The Eurasian
Economic Union. Moving toward a Greater Understanding. Milan, 2017.
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в Европе и Евразии: роль конвенций Совета Европы: сборник. М., 2017; The Eurasian
Economic Union. Moving toward a Greater Understanding. Milan, 2017.



как экспертное сообщество; Институт сравнительного права в Лозан�
не как модель интеграционной компаративистики; исследователь�
ские центры в СНГ, анализирующие проблемы интеграции; научно�
исследовательские центры при организациях экономической направ�
ленности, таких как Международный валютный фонд, Всемирный
банк, G20 и т. п.; картину дополняет анализ деятельности Совета экс�
пертных центров БРИКС. Такой подбор объектов исследования, по�
вторяем, далеко не полный и не претендующий на исчерпывающую
представительность, позволит, смеем надеяться, получить представ�
ление о многообразии аспектов изучения проблем интеграции раз�
личными участниками интеграционного процесса.

И еще одно замечание методологического характера. Авторы со�
знательно отошли от «реферативного подхода» — изложения выводов
уже опубликованных работ и стремились прежде всего использовать
первоисточники, предоставив читателю возможность самому делать
соответствующие выводы. Является ли такой подход удачным — су�
дить читателям.

Авторы будут признательны за любые замечания, мнения по пово�
ду данной работы, которые можно направлять по адресу электронной
почты: venkom@izak.ru.

10 Введение

Глава 1. Методология исследования проблем интеграции
международными организациями

Развитие интеграционных процессов в современном мире

В настоящее время человеческое сообщество переживает эпоху
стремительной трансформации глобального мирового экономическо�
го и политического пространства, изменение его «архитектоники».
«Современный мир переживает период глубоких перемен, сущность
которых заключается в формировании полицентричной междуна�
родной системы, — отмечается в Концепции внешней политики Рос�
сийской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30 но�
ября 2016 г. № 6401. — Структура международных отношений продол�
жает усложняться. В результате процесса глобализации складываются
новые центры экономического и политического влияния. Происхо�
дит рассредоточение мирового потенциала силы и развития, его сме�
щение в Азиатско�Тихоокеанский регион. Сокращаются возмож�
ности исторического Запада доминировать в мировой экономике и
политике. Отчетливо проявляются многообразие культур и цивилиза�
ций в мире, множественность моделей развития государств».

Видимым свидетельством усложнения структуры международных
отношений является, в частности, увеличение числа региональных
объединений межгосударственной экономической интеграции. Так,
по данным Всемирной торговой организации, на сегодняшний день в
мире заключено свыше 450 региональных торговых соглашений, чис�
ло действующих соглашений приближается к 3002 (рис. 1).

Причем межгосударственные объединения экономической инте�
грации — это далеко не единственная форма воплощения интеграци�
онных процессов. Выделяют также:

— военно�политическую интеграцию, которая предполагает деле�
гирование полномочий по вопросам войны и мира на региональный
уровень, выработку общих принципов поведения на международной
арене в поисках союзников в оборонной сфере, четкие этапы военного

1 СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886.
2 См.: Официальный сайт Всемирной торговой организации: http://rtais.wto.org/

UI/publicsummarytable.aspx.
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