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Вступление
В своей книге «Модернизация, куль-

турные изменения и демократия» Ингл-

харт и Вельцель представили то, что по 

их утверждению является «всеобщей те-

орией модернизации, культурных изме-

нений и демократизации»2. Они пола-

гают, что модернизация и глобализация 

дали толчок значительным изменениям 

в системе ценностей и глобальному ро-

сту эмансипированных ценностей. Такое 

изменение должно предполагать значи-

тельную взаимозависимость с изменени-

ями в социально-экономической струк-

туре и демократизации, потому что оно 

призвано усиливать давление общества 

на правительство с целью установления 

демократических прав.

Эта теория, несомненно, являет-

ся большим шагом вперед по сравне-

нию с классической теорией модерни-

зации, которая предполагает прямые 

взаимоотношения между социально-

экономической структурой и демократи-

ей3. Авторы убедительно доказывают, что 

один только структурный анализ оказы-

вается неспособным принять во внима-

ние мотивационный и поведенческий 

факторы, которые лежат в основе про-

цессов демократизации. Однако они, в 

свою очередь, не учитывают роль страте-

гических политических фигур в услови-

ях смены режима, что может быть про-

демонстрировано следующей цитатой: 

«Демократия — это не просто результат 

разумных договоренностей элит и кон-

ституционного строительства. Она зави-

сит от укоренившихся ориентаций непо-

средственно в обществе. Эти ориентации 

мотивируют общество к желанию потре-

бовать свободу и правительство, которое 

прислушивается к его интересам, и дей-

ствовать таким образом, чтобы удостове-

риться во взаимопонимании с правящи-

ми элитами»4.

Эта цитата раскрывает несколь-

ко упрощенный взгляд на роль поли-

тически активных меньшинств, пред-

полагая, что они реагируют только на 

давление масс, а не понимают свою цен-

тральную роль в политических процес-

сах, особенно в сложные политически 

нестабильные времена. В то время как 

политические деятели ограничены поли-

тическими ориентациями и традициями, 

присущими данному обществу, они не 

только играют активную роль в принятии 

политических решений, но и влияют на 

формирование общественного мнения. 

Тогда как классическая теория модерни-

зации совершает общественную ошибку, 

не учитывая факторы на уровне полити-

ческих личностей, Инглхарт и Вельцель, 

в свою очередь, совершают индивидуали-
стическую ошибку, делая выводы о раз-

витии на разных уровнях системы, исхо-

дя из обобщения разрозненных данных. 

Они не уточняют наличие связи меж-

ду выстраиванием системы ценностных 

ориентаций у населения и демократиза-

цией, таким образом игнорируя влияние 

мезоуровня, равно как и других уровней 

системы, которые определяют воздей-

ствие факторов индивидуального уров-

ня5. Несмотря на всеобщее недовольство, 

авторитарные режимы могут оставаться 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ПОДДЕРЖКА 
ДЕМОКРАТИИ СРЕДИ ЭЛИТНЫХ 

И МАССОВЫХ ГРУПП В НОВЫХ 
И СТАРЫХ ДЕМОКРАТИЯХ1

Урусула Хоффман-Ланге
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достаточно устойчивыми, т.к. они при-

бегают к репрессиям для устрашения, 

подавления политической оппозиции. 

Подобным же образом изменения в меж-

дународной обстановке могут ослаблять 

авторитарные режимы, способствуя, та-

ким образом, процессам демократиза-

ции. Именно осознанное решение Горба-

чева о снижении угрозы вмешательства 

во внутренние дела стран социалисти-

ческого лагеря в свое время проложи-

ло дорогу демократическим процессам 

в Центральной и Восточной Европе, где 

население в течение десятилетий было 

недовольно коммунистическим режи-

мом, но не предпринимало никаких ак-

тивных действий. 

В мои задачи, безусловно, не вхо-

дит утверждение того, что политические 

ориентации общества ничего не значат. 

Однако одни они являются недостаточ-

ными, чтобы объяснить процессы, про-

исходящие на макроуровне, такие как 

смена режима, что всегда подразумевает 

сложное сочетание факторов, среди ко-

торых политические ориентации насе-

ления являются лишь одними из состав-

ляющих, и не всегда ведущими. Смены 

режима, таким образом, могут быть вы-

званы общественным недовольством, 

но непосредственно процесс демокра-

тизации всегда проводится организо-

ванными политическими силами. Непо-

средственная ситуация определяет, кто 

же относится к стратегическим полити-

ческим силам. Обычно они представле-

ны организованными оппозиционны-

ми группами, новыми организациями, 

возникшими в процессе смены режи-

ма, а также элитами предыдущего авто-

ритарного режима. Эти стратегические 

силы объединяются для создания пер-

воначальной демократической инсти-

туциональной среды и разработки де-

мократической конституции. Думая о 

возможностях демократической кон-

солидации, важно понимать, что не все 

участники процесса должны разделять 

скрытые демократические ценности. 

Особенно представители прошлых элит 

могут приходить к выводу, что принятие 

демократии — это единственный спо-

соб остаться у власти. Демократизация, 

таким образом, может быть результатом 

рациональных расчетов и договоренно-

стей как минимум части политически 

значимых элит6.

В то время как политическая культу-

ра является лишь одним из факторов де-

мократизации, она оказывается ведущей 

в процессе консолидации демократиче-

ских сил. Однако понятие политической 

культуры, под которым подразумевает-

ся определенное сочетание политиче-

ских ценностей, взглядов и намерений, 

является в некотором роде недостаточ-

ным, потому что оно выпускает из виду 

изменяющиеся степени сложности по-

литической ситуации, а также различные 

идеологические предпочтения. Можно 

предположить, что политические ориен-

тации элит и политически активной ча-

сти населения оказываются гораздо важ-

нее для консолидации демократических 

сил, чем политические настроения менее 

активного населения. Анализируя работу 

«Гражданская культура», Лейпхарт счи-

тает, что даже Алмонд и Верба, несмо-

тря на то, что они открыто признали зна-

чимость элит, не предприняли попытки 

«определить политическую культуру и 

поведение элит с помощью систематиче-

ского исследования или путем градации 

и классификации пяти государствен-

ных правительственных элит»7. Это под-

разумевает, что изучение политической 

культуры в новых демократиях не долж-

но опираться исключительно на опросы 

общественного мнения, что может при-

вести к пессимистичным выводам в от-

ношении будущих возможностей для де-

мократической консолидации. Такие 

исследования, безусловно, должны быть 

дополнены изучением элит, что предо-

ставит информацию о степени консенсу-

са среди представителей элит по вопро-

сам демократического политического 

порядка. 
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Теоретические положения 
Изучение, проведенное МакКлоски 

и его последователями8, показало, что 

поддержка демократических ценностей и 

норм среди населения даже таких устояв-

шихся демократий, как США, далека от 

совершенства. Другие исследования под-

твердили, что это утверждение является 

справедливым в отношении консолиди-

рованных и даже в еще большей степени 

молодых демократий, где демократиче-

ские традиции и ценности еще не явля-

ются устоявшимися и единственно при-

емлемыми9.

Так как авторитарные системы стре-

мятся к подавлению открытого полити-

ческого диалога и независимой актив-

ности среди населения, граждане таких 

стран зачастую не очень хорошо ори-

ентируются в сложностях политиче-

ской жизни своего государства. В таких 

условиях политическая культура харак-

теризуется более низкой степенью под-

держки демократических ценностей и 

традиций, чем в консолидированных де-

мократиях. Инглхарт и Вельцель спра-

ведливо утверждают, что модернизация 

и в особенности появление Интернета 

способствовали распространению эман-

сипированных ценностей даже в сугу-

бо авторитарных условиях. Это подразу-

мевает, что за последние десятилетия 

условия для развития демократической 

политической культуры значительно 

улучшились. Однако остается неясным, 

насколько граждане стран, которые не 

имеют возможности изучения демокра-

тического опыта, по крайней мере, в 

соседних государствах, окажутся спо-

собными противостоять попыткам дав-

ления со стороны антидемократических 

сил. Поэтому во время переходного пе-

риода и непосредственно после его за-

вершения сохранение демократии за-

висит преимущественно от поддержки, 

оказываемой относительно малой груп-

пой демократически ориентированных 

лидеров, журналистов и общественных 

деятелей.

Такие соображения подразумевают, 

что демократии могут выживать даже при 

отсутствии консенсуса относительно де-

мократических ценностей, если только 

стратегически заметные меньшинства, 

такие как экстремистские партии или 

военные силы, не противостоят откры-

то демократическому режиму. Всеобщее 

согласие относительно того, что демо-

кратия — это лучший тип государствен-

ного устройства для обеспечения поли-

тической эффективности и законности, 

становится важным условием полити-

ческой консолидации, потому что ина-

че стратегические политические фигуры 

могут прибегнуть к неконституционным 

способам отстаивания своих интересов. 

Такое согласие, безусловно, никогда не 

будет достигнуто в полной мере, пото-

му что экстремистские политические ор-

ганизации появляются даже в консоли-

дированных демократиях. Демократиям 

приходится мириться с существованием 

таких организаций, если только они не 

вовлечены в незаконную деятельность. 

Однако если антидемократическим си-

лам удается мобилизовать политически 

недовольных или аполитичных граждан, 

которые не имеют четкого представле-

ния о демократических ценностях, про-

цессы консолидации могут оказаться под 

прямой угрозой. В условиях политиче-

ской культуры, при которой демократи-

ческие институты и базовые демокра-

тические ценности обладают высоким 

законным статусом, граждане оказыва-

ются менее восприимчивыми к попыт-

кам экстремистских групп мобилизовать 

поддержку с помощью антидемократиче-

ских лозунгов.

Развитие демократической полити-

ческой культуры подразумевает, что де-

мократические институты должны дока-

зать их необходимость обществу еще до 

того, как демократические ценности и 

нормы будут широко приняты. Западная 

Германия после 1945 г. является хорошим 

примером такого постепенного развития 

гражданской культуры. За годы нациз-
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ма политические лидеры, которые ста-

ли свидетелями развала Веймарской ре-

спублики, осознали, что демократия не 

может функционировать без готовности 

элит к компромиссам в интересах пар-

тии. Они установили с помощью запад-

ных оккупационных сил либеральную 

демократию, несмотря на тот факт, что 

большинство граждан Западной Герма-

нии были либо безразличны, либо скеп-

тически настроены в отношении но-

вой либеральной демократии. Данные 

опросов общественного мнения, про-

веденных в 1950-х гг., показывают, что 

лишь некоторое большинство в менее 

чем 60% респондентов предпочли демо-

кратию другим формам государственно-

го устройства, тогда как треть населения 

отдала свое предпочтение монархии, 

а большинство полагало, что наличие 

одной партии является совершенно до-

статочным10. В 1959 г., во время прове-

дения Алмондом и Вербой известно-

го исследования гражданской культуры, 

поддержка демократии была распростра-

нена в обществе, но вовлеченность граж-

дан в политическую жизнь все еще оста-

валась достаточно низкой. Это привело 

авторов к выводу о том, то политическая 

культура в Западной Германии нуждалась 

в существенном развитии11. «Хотя в об-

ществе превалирует удовлетворение ре-

зультатами политической активности, 

они все равно могли бы испытывать на 

себе большее влияние системы. Немцы 

в основном бывают довольны тем, как 

функционирует их правительство, но им 

не хватает более активной вовлеченно-

сти в политическую систему»12. К концу 

1970-х гг., однако, опросы общественно-

го мнения показали существенный рост 

показателей поддержки демократиче-

ских процессов, что позволило Дэвиду 

Конрадту говорить о «вновь выработан-

ной политической культуре»13.

Пример Западной Германии доказы-

вает, что демократическая политическая 

культура может развиться с течением 

времени. К такому же заключению при-

шел Липсет в своем известном эссе о вза-

имоотношениях эффективности суще-

ствующего режима и законодательства14. 

С другой стороны, становится очевидно, 

что демократический контроль за пове-

дением элит не может быть передан лишь 

институтам горизонтальной ветви15. Ак-

тивное гражданское общество так же 

важно для процессов демократизации, 

как и средства массовой информации, 

освещающие действия власти. Более то-

го, гражданское общество с высоким 

уровнем поддержки демократических 

ценностей менее подвержено полити-

ческому влиянию антидемократических 

сил, что уменьшает вероятность прова-

ла демократии во времена политическо-

го кризиса. Распространение эманси-

пированных ценностей, что Инглхарт и 

Вельцель отмечают как условие демокра-

тизации, оказывается важным для кон-

солидации демократических сил в силу 

того, что помогает стабилизации зарож-

дающейся демократии и значительно со-

кращает время, необходимое для процес-

сов консолидации. 

Исходя из высказанного, мы можем 

сделать два предположения: 

Предположение 1. Так как политики 
являются ключевыми политическими фи-
гурами, то ожидается, что они имеют го-
раздо лучшее представление и понимание 
преимуществ демократии для сохранения 
их собственной власти и, таким образом, 
должны оказывать большую поддержку 
демократическим институтам, чем насе-
ление страны в целом. 

Предположение 2. В обеих группах 
такая поддержка должна быть скорее 
заметна в старых, чем в новых демокра-
тиях.

Как уже было упомянуто раньше, 

Липсет16 предположил, что новым де-

мократиям не хватает законодательной 

базы. У граждан таких государств недо-

статочно собственного опыта взаимо-

действия с демократическими институ-

тами и практиками, и таковые институты 

еще не успели доказать свою эффектив-
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ность. Это предполагает, что новые де-

мократии являются уязвимыми. Однако 

Липсет полагал, что как только демокра-

тия получила бы шанс доказать свою эф-

фективность, она обрела бы и законо-

дательную базу, которая послужила бы 

гарантом во времена политического или 

экономического кризиса. Его выводы 

основываются на анализе историческо-

го опыта периода после Первой мировой 

войны, когда произошел распад некото-

рых зародившихся демократий (Италия, 

Германия, Австрия и т.д.), тогда как усто-

явшиеся демократии (США, Великобри-

тания и небольшие демократические го-

сударства Западной Европы) справились 

с ситуацией, несмотря на значительный 

экономический спад во время Великой 

депрессии. Липсет предположил, что как 

политическая, так и экономическая эф-

фективность необходима для закрепле-

ния демократической законодательной 

базы, но утверждал, что в современных 

демократических государствах подобная 

эффективность обычно увязывается с 

экономической эффективностью17. 

Тогда как экономическая эффектив-

ность является неоспоримо важной для 

развития законодательной базы, Алмонд 

и Верба18 утверждают, что эффективные 

демократические институты оказыва-

ются существенной частью гражданской 

культуры. Проведенное ими исследова-

ние выявило значительные расхождения 

между пятью странами. Если американ-

ские и британские респонденты испы-

тывали гордость за демократические 

достижения их стран, то поддержка де-

мократии жителями Западной Германии 

была связана в первую очередь с эконо-

мическими достижениями. Авторы зада-

ются вопросом, достаточно ли будет этих 

основ для сохранения демократической 

политической системы во времена тяже-

лого экономического кризиса. Опубли-

кованные результаты исследования вы-

звали живые дебаты о превалирующей 

среди западных немцев ориентации выхо-
да и о скрытой в этом опасности, которая 

может нарушить стабильность во време-

на экономического кризиса. Последую-

щие исследования, однако, показали, что 

поддержание конституционного порядка 

в демократической Западной Германии 

значительно укрепилось19. Это дает осно-

вание полагать, что оказывается возмож-

ным различать внешнюю и внутреннюю 

формы поддержки демократии, основан-

ные на ее различном понимании20.

В исследовании, посвященном роли 

правительственных и парламентских чи-

новников в Восточном и Западном Бер-

лине, проведенном в начале и середи-

не 1990-х гг., Роршнайдер21 обнаружил, 

что поддержка идеи сильного социаль-

но ориентированного государства, а так-

же права прямого парламентского уча-

стия была гораздо сильнее в Восточном 

Берлине. Изучение элит в Потсдаме в 

1995 г. раскрыло существование похоже-

го Восточно-Западного разрыва в немец-

ких элитах22. В основном эта ситуация 

может объясняться тем фактом, что до-

статочно большой процент представите-

лей элиты Восточной Германии принад-

лежал к левой партии СДПГ, тогда как 

политические предпочтения принадле-

жавших к другим партиям не уводили их 

далеко от предпочтений, высказываемых 

коллегами из Западной Германии. 

Изучение опросов общественно-

го мнения регулярно демонстрирует су-

ществование разрыва во взаимном вос-

приятии жителей Восточной и Западной 

Германии. Восточные немцы настрое-

ны более скептично в отношении функ-

ционирования рыночной экономики и 

выдвигают более серьезные требования 

к услугам, предоставляемым правитель-

ством23. Германия, таким образом, де-

монстрирует разрыв как Восток — Запад, 

так и элиты — массы в их отношении к 

понятию «демократия». Исследование, 

проведенное Миллером24, показало, что 

подобное явление свойственно и другим 

посткоммунистическим странам. Это 

позволяет нам сформулировать третье 

предположение.
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Предположение 3. Внутреннее пони-
мание демократии гораздо шире распро-
странено среди представителей элит, чем 
населения в целом, а также в старых, а не 
новых демократиях. 

Можно также прийти к выводу о том, 

что функционирование политической 

системы по обеспечению либеральных 

демократических прав укрепляет пра-

вовую основу демократии, и это стано-

вится наиболее понятным представи-

телям элит и гражданам, разделяющим 

внутреннее понимание демократии, тог-

да как элиты и граждане, оперирующие 

внешним определением демократии, 

связывают ее легитимность в основном с 

удовлетворительными результатами эко-

номического развития.

Предположение 4. Легитимность де-
мократии зависит от ее репутации в сфе-
ре защиты либеральных демократических 
прав и надлежащего функционирования 
политических институтов. Эта взаимос-
вязь должна быть более понятной респон-
дентам, разделяющим внутренне понятие 
демократии. 

Анализ результатов опросов обще-

ственного мнения в отношении политиче-

ского доверия и правовой базы демократии 

неоднократно подчеркивал, что дове-

рие государственным институтам и удо-

влетворение от демократического режима 

не являются независимыми от результа-

тов непосредственного демократическо-

го правления, как это предполагает демо-

кратическая теория25. Это должно быть 

более ощутимым в условиях молодых де-

мократий, где политики и представители 

оппозиционных партий должны относить-

ся с большим подозрением к деятельности 

правительства. Таким образом, последнее 

предположение имеет отношение к внеш-

нему влиянию на законность демократии.

Предположение 5. Легитимность де-
мократии зависит от предпочтений 
респондентов политической партии —
в правительстве или в оппозиции. Эта вза-
имосвязь должна больше ощущаться в ста-
рых, а не новых демократиях.

База данных
Представленный анализ будет осно-

ван на изучении данных, полученных в 

исследовании элит и населения в целом в 

двух старых (Германия и Швеция) и в пя-

ти новых (Чили, Польша, Южная Афри-

ка, Южная Корея и Турция) демократи-

ях. Информация об элитах была собрана в 

2007 г. в рамках Инициативы по изучению 

процессов трансформации (TRI) между-

народной группой исследователей, ана-

лизировавших воздействие политической 

культуры на демократическую консоли-

дацию26. Невзирая на небольшое число 

задействованных стран, проектная груп-

па сделала попытку дать более широкий 

охват регионов и культур, чтобы иметь бо-

лее полное представление о результатах. 

Исследование элиты включает две 

группы — парламентариев и журна-

листов, чьи ценностные ориентации и 

оценка политической ситуации особен-

но важны для процессов демократиче-

ской консолидации в силу влияния этих 

групп на общественное мнение. Анке-

та включала ряд вопросов, которые так-

же были заданы на 5 этапе «Всемирного 

обзора ценностей» (WVS), проведенном 

в 2005–2006 гг. Это позволило сравнить 

данные о ценностных ориентациях элит 

и населения в целом. 

В таблице 127 представлено количе-

ство респондентов в каждой стране и в 

каждой группе. На протяжении всего 

анализа были использованы показате-

ли количества для корректировки при-

мерных границ информации, а также 

для установления видов градации отве-

тов. Такой показатель для парламент-

ской выборки оценивает политический 

состав партий национальных парламен-

тов в семи странах28. Данные междуна-

родного опроса WVS тоже используют 

количественные корректоры для вопро-

сов, касающихся оценки социально-

демографической ситуации, а также 

представления этнических меньшинств 

в Южной Африке и выходцев из Восточ-

ной Германии.
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Данные по Германии требуют особо-

го подхода, т.к. Германия является един-

ственной в исследовании страной, ко-

торая совмещает старую демократию 

(старая Федеративная Республика) и 

новую демократию (бывшая Герман-

ская Демократическая Республика). Го-

воря о населении в целом, можно пред-

положить, что политические взгляды 

респондентов должны в той или иной 

мере отразить преобладающие полити-

ческие настроения в двух регионах. Да-

же спустя почти 20 лет после объедине-

ния немецкие опросы общественного 

мнения регулярно фиксируют наличие 

значительного разрыва в демократиче-

ских ценностных ориентациях, оцен-

ках достижений немецкой демократии и 

в особенности во взглядах на равенство 

предоставляемых возможностей29. Вос-

точные немцы более скептичны в отно-

шении должным образом функциониру-

ющего свободного рынка, предпочитают 

социально-экономическое равенство и 

готовы делегировать правительству боль-

ше полномочий в предоставлении соци-

альных услуг населению. В то же время 

они высказывают большее неудовлетво-

рение работой политической системы, 

чем жители западной части Германии30.

Однако это не будет справедливым в 

отношении немецких элит в целом. Хо-

тя региональный фактор более важен для 

парламентариев, чем для других предста-

вителей элитной группы, и в большин-

стве своем они выросли и прожили зна-

чимую часть своей жизни в той земле, 

которую они представляют в Бундестаге, 

их партийная принадлежность гораздо 

важнее для формирования их политиче-

ских взглядов, нежели связь с регионом. 

Для других элит рынок труда оказыва-

ется более или менее унифицирован-

ным, потому что высшие управленческие 

должности предполагают региональ-

ную мобильность и готовность работать 

в тех местах, где открываются вакансии. 

В представленных таблицах данные по 
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Германии будут сравниваться с данны-

ми по другим странам, однако результа-

ты по Восточной и Западной Германии 

будут сопровождаться переменными в 

тех случаях, когда между двумя частями 

страны будет обнаруживаться значитель-

ная разница. 

Для того чтобы усовершенствовать 

интерпретацию результатов, все величи-

ны представлены в значениях от 0 до 1, 

вне зависимости от первоначальных по-

казателей и количества категорий, от-

крытых для респондентов (от 4 до 10). 

Таким образом, средние показатели мо-

гут быть приблизительно интерпретиро-

ваны как процентное выражение груп-

пы населения, выбирающей наивысший 

результат. 

Поддержка демократии 
Обе части проведенного исследова-

ния включали вопрос о том, какой из го-

сударственных режимов кажется им наи-

более предпочтительным: 

• автократия: наличие сильного ли-

дера, который не нуждается в парламен-

те и проведении выборов; 

• экспертное правление: наличие 

группы экспертов, которые вместо пра-

вительства принимают решения в отно-

шении того, что является предпочтитель-

ным для страны; 

• военный режим: военное правле-

ние;

• демократия: демократическая по-

литическая система.

Вопрос об управлении группы экс-

пертов был исключен из последующе-

го анализа, потому что такая форма не 

является типом государственного ре-

жима. Более того, само озвучивание 

этого пункта было несколько двусмыс-

ленным, хотя он получил достаточно вы-

сокую оценку респондентов всех стран. 

Средняя оценка демократии среди пар-

ламентариев и журналистов всех семи 

стран составила около .90, среди насе-

ления этих стран она получила чуть ни-

же, чем .83. Из-за большого количества 

положительных оценок в Международ-

ном опросе о жизненных ценностях Дай-

монд31 сделал попытку проанализиро-

вать валидность этого пункта в качестве 

показателя поддержки демократии. Он 

утверждал, что такая оценка просто по-

казывает, что термин «демократия» лишь 

пробуждает позитивные ассоциации да-

же среди респондентов, кто не понима-

ет его институционального применения. 

Для того чтобы избежать таких недостат-

ков, был предложен более точный пока-

затель, который предполагал вычитание 

среднего значения для автократии и во-

енного режима из показателей для демо-

кратии. Применение этого показателя 

демонстрирует, что поддержка демокра-

тии существенно снижается, указывая, 

что два недемократических типа режи-

ма тоже могут получать поддержку даже 

со стороны элит, как это видно в группе 

элит четырех из пяти исследуемых новых 

демократий, за заметным исключением 

Южной Африки (График 1).

Сочувствие недемократическим ре-

жимам оказывается даже ощутимее среди 

населения семи стран. Безоговорочная 

поддержка демократии наиболее силь-

но ощутима в Швеции и Германии, при-

чем между респондентами Восточной и 

Западной Германии не было отмечено 

большой разницы. Средний показатель 

для Чили составляет .48, для Южной Аф-

рики — .42, тогда как показатели в Поль-

ше, Южной Корее и Турции самые низ-

кие и варьируются от .30 до .37. 

Эти результаты подтверждают вы-

воды, к которым пришел Герберт Мак-

Клоски со своей группой. Утверждая, что 

большинство американцев высказыва-

ются в поддержку демократии, граждане 

менее расположены к тому, чтобы предо-

ставить базовые права, такие как свобода 

слова или право на справедливый и свое-

временный суд, членам социальных или 

политических меньшинств32. Авторы за-

ключают, что представители элит луч-

ше понимают теоретическое значение и 

практическое применение демократии и, 
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таким образом, могут считаться главны-

ми «носителями демократического нача-

ла». Последующие исследования в других 

развитых демократических обществах 

подтвердили полученные результаты33.

Понимание демократии
Оба проведенных исследования 

включали просьбу к респондентам оце-

нить ряд пунктов и указать, являются 

ли они, с их точки зрения, основными 

характеристиками демократии. Анке-

та включала 16 вопросов для предста-

вителей элит и дополнительную группу 

из 6 вопросов, выбранных из Междуна-

родного опроса о жизненных ценностях. 

Анализ главных компонентов из 16 во-

просов для парламентариев показал, что 

три вопроса имеют слабую связь с други-

ми и сосредоточиваются либо на некото-

рых отдельных факторах, либо на ком-

бинации нескольких из них. Эти пункты 

имели отношение к референдумам, воз-

можностям сотрудничества с выборны-

ми представителями власти и готовности 

политических партий к компромиссам. 

Проведение компонентного анализа без 

учета этих трех пунктов дает представ-

ление о более четкой структуре, в ко-

торой 58,3% различий объясняются 

присутствием двух факторов. Матрица 

факторных нагрузок показала высокую 

значимость первого фактора при анализе 

пунктов, значимых с точки зрения либе-

ральной демократической политики, — 

свободные выборы, политическое ра-

венство, права меньшинств и т.д. Второй 

фактор имел отношение к ответственно-

сти властей за социальное благополучие 

граждан, а именно развитие базовой ин-
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фраструктуры (жилой фонд, обеспечение 

водой и т.д.), прогрессивное налогообло-

жение, социальная политика. Пункт, со-

державший вопрос об образовательных 

возможностях, имел отношение к обо-

им факторам (.44 в первом случае и .62 во 

втором), таким образом, свидетельствуя 

о том, что даже респонденты, которые 

положительно относились к ограниче-

нию государственной ответственности за 

экономическое благосостояние государ-

ства, считали равный доступ к возмож-

ностям основной характеристикой демо-

кратического государства. 

Факторный анализ шести других 

пунктов, включенных во «Всемирный 

обзор ценностей», также обнаружил 

двухмерную структуру и подтвердил, что 

эти два аспекта являются важными и от-

личительными особенностями демокра-

тии. Ради сравнения результатов опроса 

двух групп — элит и населения в целом — 

были использованы идентичные ито-

говые показатели (средние значения). 

Они были вычислены на основе шести 

пунктов анкеты Международного опро-

са. Показатель «Основные качества ли-

беральной демократии» сочетает в себе 

оценку свободных выборов, гражданских 

прав и равных прав для женщин. Показа-

тель «Активная экономическая роль пра-

вительства» основан на оценке системы 

прогрессивного налогообложения, посо-

бий по безработице, а также перспектив 

развития экономики34.

График 2 указывает на существова-

ние достаточно высокого уровня под-

держки мысли о том, что демократи-

ческие права являются важнейшим 

компонентом демократии. Средние зна-

чения для парламентариев варьирова-

лись от .85 в Южной Корее до .98 в Гер-

мании. Средние значения для населения 

в целом оказались несколько ниже, но 

все-таки достаточно высокими, от .76 в 

Южной Корее до .96 в Швеции. Разни-

ца в средних значениях в отношении вто-

рого показателя, напротив, значительна. 

Среди парламентариев широкая под-

держка экономически активного пра-

вительства была отмечена в пяти из се-

ми изучаемых стран. Только в Польше 

и Швеции парламентарии отдали этим 

факторам наименьшее количество голо-
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сов. Так как Швеция обеспечивает сво-

им гражданам высокий уровень социаль-

ной защиты, шведские элиты, кажется, 

придают меньшую важность социальным 

гарантиям, чем либеральным аспектам 

демократии. Результаты в отношении 

Польши, с другой стороны, соответству-

ют другим исследованиям элитных групп 

в посткоммунистических странах, кото-

рые хорошо показывают, что после бо-

лее чем 40 лет социалистического режи-

ма элитные группы в этих государствах 

предпочитают законы свободного рын-

ка, чем вмешательство государства в эко-

номику35. Вместе с этим результаты также 

подтверждают, что большинство граждан 

в этих семи странах ожидают, что демо-

кратические правительства принимают 

на себя ответственность за экономиче-

ское благополучие государства. Средние 

показатели при опросе шведских и поль-

ских респондентов оказываются почти 

такими же высокими, как и показатели в 

опросах граждан других пяти государств.

Эти же два показателя могут быть 

использованы для определения, отда-

ют ли респонденты предпочтение ли-

беральным демократическим или эко-

номическим аспектам демократии. 

Браттон и Маттс36 недавно приняли раз-

личие между внутренними и инструмен-

тальными способами поддержки демо-

кратии, сформулированное Алмондом 

и Вербой37. Они считают, что там, где 

поддержка в основном исходит из ин-

струментальных соображений (опреде-

ляется успешностью функционирова-

ния), демократия остается под угрозой. 

Третий показатель был, следовательно, 

выведен путем вычитания результата 

«Активная экономическая роль прави-

тельства» из результата «Основы либе-

ральной демократии». Этот показатель 

демонстрирует, что большее значение 

респонденты придают либеральным де-

мократическим правам или доступности 

экономических привилегий. Этот по-

казатель был разбит на три подкатего-

рии — «скрытые», «сбалансированные» 

и «инструментальные»38.

График 3 представляет выражен-

ные в процентах группы респонден-
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тов, разделяющих основное внутреннее 

понимание демократии. Он показыва-

ет, что гораздо большее количество ре-

спондентов — представителей элит, вы-

раженное в процентом соотношении, 

высоко оценивают демократию за ее не-

преходящие ценности. Немецкие, поль-

ские и шведские элиты получают вы-

сокую оценку, южноафриканские и 

турецкие парламентарии — самую наи-

меньшую. Среди граждан шведские ре-

спонденты получают такие же резуль-

таты, как и элитная группа, тогда как 

подавляющее большинство турецких, 

южнокорейских и южноафриканских 

респондентов-граждан оценивают либе-

ральные демократические права и эконо-

мическое благосостояние как одинаково 

важные. Только лишь относительно не-

большая по численности группа респон-

дентов в каждой стране отдает большее 

предпочтение экономическим показате-

лям и разделяет более инструментальное 

понятие демократии39.

Оценка деятельности правительства 
парламентариями 

Анкета, предложенная представите-

лям элит, включала дополнительный во-

прос о том, как успешно, на их взгляд, 

текущее правительство их страны дей-

ствовало с точки зрения двух аспектов 

демократии. Ответ на этот вопрос позво-

ляет оценить степень поляризации меж-

ду правительством и оппозиционными 

партиями40. График 4 предлагает ком-

плексное изображение, которое может 

быть описано следующим образом.

Во всех семи странах удовлетворение 

от деятельности правительства в отно-

шении гражданских прав и свобод выше, 

чем от деятельности по экономическим 

вопросам. Немецкое, шведское и южно-

африканское правительства получили 

наивысшую оценку за демократическую 

деятельность (.84 и .81), тогда как прави-

тельства в четырех других государствах 

были оценены между .62 и .64. Среднее 

удовлетворение экономической деятель-
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ностью текущего правительства гораздо 

ниже и варьируется от .43 в Южной Ко-

рее до .69 в Южной Африке. 

Различия между правительством и 

оппозиционными партиями оказыва-

ется немного меньше в отношении де-

мократической деятельности, чем эко-

номической, за исключением Турции. 

Парламентарии — представители правя-

щей политической партии и оппозици-

онных партий — разошлись существенно 

в их оценке правительственной деятель-

ности, касающейся либеральных демо-

кратических прав, со средними пока-

зателями в .81 и .28 и разницей в 53%. 

Поляризация является достаточно замет-

ной и в Польше, с разницей в .35. Наи-

большая поляризация в отношении по-

казателей экономического развития 

наблюдается в Турции (.52), близка по по-

казателям Швеция (.47), тогда как сред-

няя разница в других странах варьирует-

ся от .14 в Южной Корее до .24 в Польше.

В целом Турция выглядит страной, в 

которой политическая поляризация наи-

более заметна в отношении как демо-

кратической, так и экономической де-

ятельности, тогда как поляризация в 

Польше ограничена сферой демократи-

ческих прав. Это может свидетельство-

вать о затянувшемся конфликте в об-

ласти отношения к демократическим 

правам в обоих государствах. В Поль-

ше члены оппозиционных партий отно-

сятся с большим недоверием к право-

му правительству братьев Качиньских, 

которые находились у власти на момент 

проведения исследования. Этот кон-

фликт немного сгладился с течением 

времени, с тех пор как новое либерально-

консервативное правительство Туска 

пришло к власти в ноябре 2007 г., вскоре 

после того, как был проведен опрос пред-

ставителей элитных групп (май — август 

2007 г.). 

Оценка качества демократии 
Обе части исследования включали 

просьбу к респондентам оценить каче-

ство демократии в их стране: «Насколь-

ко демократическим является сегодня 

управление Вашей страной?». Этот во-

прос может служить индикатором зако-

нодательной обоснованности демокра-

тической политической системы. Так как 

подавляющее большинство элит и на-

селения выражали поддержку демокра-

тии и лишь небольшое число граждан 

демонстрировало сочувствие недемокра-

тическим типам государственного режи-

ма, можно ожидать, что законность де-

мократии в этих странах не подвергается 

сомнению, но может испытать некоторое 

негативное воздействие в результате раз-

мышлений о том, что демократическая 

система не работает так, как она могла 

бы работать. 

Во всех семи странах качество де-

мократии получило высокую оценку 

респондентов-парламентариев, где сред-

ние показатели превышали .80 в двух ста-

рых демократиях и Южной Африке. Чи-

ли, Польша и Южная Корея следовали 

со средними показателями между .70 и 

.75. Средний показатель в Турции ока-

зался единственным, который не превы-

сил .70. Оценка, данная журналистами, 

близка к той, которую дали парламен-

тарии с двумя заметными исключения-

ми: Южная Африка и Турция. В этих двух 

странах журналисты гораздо более кри-

тично настроены в оценке качества де-

мократического управления, чем парла-

ментарии. Это может объясняться тем 

фактом, что в данный момент обе стра-

ны управляются доминирующей парти-

ей, которой принадлежит большинство 

мест в парламенте. В обеих странах не 

только журналисты, но и парламентарии, 

представляющие более слабые оппози-

ционные партии, оценивают состояние 

демократии менее позитивно, чем чле-

ны партии большинства. В Южной Аф-

рике средний показатель для парламен-

тариев, представляющих Африканский 

Национальный Конгресс, средний по-

казатель составляет .91, тогда как сред-

ний показатель для депутатов оппозици-
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онных партий составляет всего лишь .61. 

В Турции разница между парламентари-

ями, представляющими партию боль-

шинства, и оппозиционерами составляет 

.20 (.69 и .49). Таким образом, в этих двух 

странах журналистам принадлежит важ-

нейшая функция контроля за действия-

ми правительства.

Оценки граждан, участвовавших в 

опросе, показывают достаточно низкий 

уровень политической удовлетворенно-

сти. Даже данные для шведских граждан 

не превышают в среднем .72. За этим по-

казателем вплотную следует Южная Аф-

рика. Средние цифры в других странах 

располагаются между .52 для Польши и 

.66 для Чили. Кроме того, Восточная Гер-

мания менее удовлетворена положением 

дел, чем Западная (.54 к .68). Однако под-

держка правительства, а не оппозицион-

ных партий не влияет на оценку гражда-

нами ситуации в той же мере, в какой она 

затрагивает оценку, даваемую представи-

телями элит. 

Для того чтобы определить факторы, 

влияющие на эту оценку, были произве-

дены три множественных линейных ре-

грессионных анализа. Таблица 2 пока-

зывает влияние личных характеристик 

(уровень образования, правые или левые 

политические предпочтения, симпатии 

к правительственным и оппозиционным 

партиям и т.д.), демократических ценно-

стей (поддержка демократии, внутреннее 

понятие демократии)41 и оценку полити-

ческой активности (оценивается отно-

шение правительства к вопросам защиты 

прав человека, доверие к основным по-

литическим институтам) при оценке ка-

чества демократии. В анализ была так-

же включена фиктивная переменная для 

новых и старых демократий, что помогло 

понять, отличаются ли новые демокра-

тии более низким уровнем законодатель-

ного обеспечения. 

Кроме того, был использован баланс 

для того, чтобы уравновесить различные 

группы данных, отобранные для анализа 

в Международном опросе о жизненных 

ценностях. Респонденты из Восточной 

и Западной Германии воспринимались 

как представители двух стран. Граждане 

Восточной Германии относились к пред-

ставителям новой демократии, тогда как 

западные немцы относились к старой де-

мократии42.

В первой регрессионной модели 

данные по парламентариям и гражда-

нам были объединены для того, чтобы 

попытаться уловить системные разли-

чия между этими двумя группами. Было 

определено, что в анализе задействована 

выборка в размере 100 парламентариев 

на одну страну. Применяя одновремен-

но оба баланса, количество участвующих 

в опросе респондентов стало равняться 

8 000 в Международном опросе и 700 пар-

ламентариев. Это обозначает, что парла-

ментарии составили приблизительно 8% 

от общего числа респондентов. В силу их 

гораздо меньшего числа ответы парла-

ментариев выражаются в гораздо мень-

шем общем результате. Это потребовало, 

в свою очередь, проведения отдельного 

анализа для того, чтобы определить, на-

сколько систематическим является отли-

чие этой группы от других при изучении 

воздействия независимых переменных. 

Третья регрессионная модель в конечном 

итоге включила два показателя оценки 

парламентариями деятельности прави-

тельства как независимых переменных. 

Согласно первой регрессионной мо-

дели, выделяются четыре переменные, 

которые имеют очень большое значение 

для оценки качества демократии: вос-

принимаемое уважение по отношению к 

правам человека; политическое доверие; 

фиктивная переменная для старых и но-

вых демократий; поддержка демократии. 

Доверие к правительственным институ-

там (правительство, парламент, полити-

ческие партии) может считаться косвен-

ным показателем деятельности системы. 

Анализ подтверждает, что функциони-

рование системы существенно влияет на 

оценку качества демократии. Поддержка 

демократии чрезвычайно важна. Одна-
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ко она имеет несколько односторонний 

эффект, указывая на то, что респонден-

ты, которые однозначно выбирают де-

мократический режим, демонстрируют 

большую степень удовлетворения рабо-

той демократической системы. Как мож-

но предположить, удовлетворение каче-

ством демократии выше в старых, чем в 

новых демократиях. Однако график 5 по-

казывает, что это оказывается несправед-

ливым в отношении Южной Африки43.

Второй регрессионный анализ был 

ограничен только группой парламен-

тариев. Общие значения для этой ре-

грессионной модели значительно вы-

ше, чем для первой (от .361 до .274), что 

подтверждает предположение о том, что 

взгляды и восприятие элитной груп-

пы гораздо более структурированы, чем 

общества в целом44. Так же как и в пер-

вой модели, воспринимаемое отноше-

ние к правам человека и доверие к по-

литическим институтам оказываются 

значительными. Респонденты в новых 

демократиях опять оказались менее удо-

влетворены тем, как функционируют 

основные демократические институты в 

их странах. Противостояние между чле-

нами государственных структур и оп-

позицией также было достаточно ощу-

тимым. Это подтверждает тот факт, что 

эволюция качества демократии не явля-

ется независимой от партийных полити-

ческих преференций респондентов, как 

можно было бы предположить исходя 

из демократических теорий. Партийная 

конкуренция явно не способствует су-

ществованию более структурированной 

системы взглядов среди представителей 

элиты, но она влияет на восприятие ими 

политической системы в целом. Среднее 

различие между парламентариями в пра-

вительстве и оппозиционных партиях 

составило .18, тогда как этот показатель 

равнялся лишь .12 среди электората этих 

же партий. Самая заметная разница на-

блюдалась среди избирателей в Южной 

Африке — .18. В то же самое время рас-

хождения были значительными между 

парламентариями Польши (.37), Южной 

Африки (.29) и Турции (.20). Этот факт 

свидетельствует о том, что существую-

щие конфликты по отношению к базо-

вым конституционным правам не могут 

быть разрешены в период демократиза-

ции. Наши данные показывают, что кон-

сенсус среди элит все еще не достигнут в 

этих трех странах даже спустя три десяти-

летия после начала процессов демокра-

тизации. Однако кажется, что перемены, 

произошедшие в правительстве в 2007 г., 

и в еще большей степени крушение само-

лета, в котором погиб президент Лех Ка-

чиньский и ряд высокопоставленных по-

литиков Польши в 2010 г., значительно 

способствовали национальному едине-

нию Польши45.

Третья регрессионная модель вво-

дит две дополнительные переменные, 

которые отсутствовали в двух предыду-

щих. Это оценка деятельности властей 

по защите базовых либеральных демо-

кратических прав и экономическое бла-

госостояние. К сожалению, вопрос об 

эффективности властей не был вклю-

чен в Международный опрос, поэто-

му такой анализ был проведен только в 

рамках опроса парламентариев. Он вы-

явил дополнительные причины, объяс-

няющие более чем 40% вариативность, 

и в то же время показал наличие только 

одного существенного индикатора, ко-

торый помогал проанализировать отно-

шение к действиям власти по защите ба-

зовых прав. Показательные возможности 

других переменных оказались достаточ-

но ограниченными. Переменная, свя-

занная с деятельностью новых и старых 

демократических систем, оказалась эф-

фективной для анализа на уровне 5%, 

но ее значимость оказалась низкой. Ре-

грессионная модель, таким образом, 

подтвердила, что восприятие деятель-

ности властей в отношении защиты ли-

беральных демократических прав явля-

ется чрезвычайно важной для понимания 

правовой базы демократических поли-

тических систем, причем это в полной 
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мере относится и к старым демократиям. 

Правительства несут на себе огромную 

ответственность за поддержание функ-

ционирования демократических инсти-

тутов даже в условиях консолидирован-

ных демократий. 

Наконец, восприятие экономиче-

ской деятельности властей, кажется, 

обладает меньшей значимостью, по 

крайней мере, с точки зрения парламен-

тариев. Так как подобный индикатор не 

был включен в Мировой опрос, оказы-

вается затруднительным определить, на-

сколько важным он будет являться для 

населения стран в целом.

Выводы
Эмпирические результаты подтвер-

дили, что элиты оказывают больше под-

держки демократическим процессам, 

чем население. Это в полной мере от-

носится к пяти молодым демократиям, 

включенным в данный анализ, где под-

держка со стороны элит оказалась не-

много ниже, чем в двух устоявшихся 

демократических государствах. Значи-

тельное большинство населения также 

поддерживает демократические процес-

сы, но их отрицание недемократических 

сил не так очевидно. 

Как элиты, так и население в целом 

считают демократию ведущим возмож-

ным типом государственного устрой-

ства, который гарантирует и защищает 

основные гражданские свободы и по-

литические права. Вместе с тем ответ-

ственность за благосостояние населения 

в стране также считается значимым мо-

ментом как представителями элитных 

групп, так и населением в целом. Однако 

лишь немногие из обеих групп ассоции-

руют демократию с экономическим про-

цветанием и разделяют исключительно 

инструментальный подход к демократии.

Парламентарии из правящих и оппо-

зиционных партий значительно различа-

ются в своих оценках эффективности го-

сударственного функционирования. Так 

как конфликт в отношении экономиче-

ских и социальных стратегий оказывает-

ся самым сложным для разрешения между 

ведущими политическими партиями де-

мократической системы46, совершенно не 

удивляет восприятие экономической де-

ятельности властей. Однако разногласия 

в отношении к деятельности властей по 

защите основных либеральных демокра-

тических прав свидетельствуют о гораздо 

более глубоком политическом конфлик-

те. Такие конфликты, возможно, неиз-

бежны в условиях новых демократий, ко-

торые все еще идут по пути достижения 

консенсуса о том, как эти права должны 

быть реализованы на практике. Соглас-

но нашим данным, подобные конфликты 

были хорошо знакомы Польше вплоть до 

недавнего времени. Они носят более глу-

бинный характер в Турции, где конститу-

ционный спор о политической роли исла-

ма является наиболее сложным. 

Тот факт, что качество демократии 

получило гораздо более низкую оцен-

ку парламентариями из оппозиционных 

партий и среди простых граждан, свиде-

тельствует о существовании значитель-

ного недовольства части оппозиционных 

партий и населения. Однако это может 

также говорить о несовпадении демокра-

тических ожиданий и демократической 

реальности. 

Каждая из семи демократий в на-

шем исследовании имеет свой собствен-

ный портрет. Результаты подтверждают, 

что консолидация демократии зависит от 

специфических для каждой страны фак-

торов, включая процессы, в силу кото-

рых демократия изначально устанавли-

вается. Тогда как демократия как таковая 

уже является неоспоримой в пяти новых 

демократических государствах нашего 

исследования, глубокие противоречия 

среди элиты в отношении ее основных 

черт и в особенности конфликты меж-

ду властью и оппозицией относительно 

аспектов функционирования продолжа-

ют происходить в Турции, что может на-

нести урон процессам консолидации де-

мократических сил в этой стране. В то же 
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время наши данные подтверждают, что 

противоречия и конфликты, связанные с 

экономическим развитием, которые бы-

ли основной причиной неудач демокра-

тии в межвоенный период в 20 в., потеря-

ли свою прежнюю значимость47.

1 Предыдущая версия этой статьи была представлена на Конференции IPSA-ECPR «Что же произо-
шло с Северо-Югом?». Сан-Паулу, 16–19 февраля 2011 г.

2 Inglehart R., Welzel Ch. Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development 
Sequence. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. Р. 2.

3 Lipset S.M. Political Man. London: Heinemann. 1960 ; Vanhanen T. Democratization. A Comparative 
Analysis of 170 countries. London: Routledge, 2003.

4 Inglehart R., Welzel Ch. Op. cit. Р. 2.
5 Scheuch E.K. Social Context and Individual Behavior / ed. by M. Dogan, S. Rokkan: Quantitative Eco-

logical Analysis in the Social Sciences. Cambridge (MA) : MIT Press, 1969. Р. 133–155.
6 Rustow D.A. Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model // Comparative Politics. 1970. Vol. 2. 

Р. 337–64 ; Przeworski A. Democracy and the Market. Political and Economic reforms in Eastern Europe 
and Latin America. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. 

7 Lijphart A. The Structure of Inference / ed. by G.A. Almond, S.Verba. The Civic Culture Revisited. 
Newbury Park : Sage Publications, 1980. P. 50.

8 McClosky H. Consensus and Ideology in American Politics // American Political Science Review. 1964. 
Vol. 58. P. 361–82 ; McClosky H., Brill A. Dimensions of Tolerance. New York : Russell Sage Founda-
tion, 1983.

9 Напр., Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. 
Princeton : Princeton University Press, 1963 ; Miller A.H., Hesli V., Reisinger W. Conceptions of De-
mocracy Among Mass and Elite in Post-Soviet Societies // British Journal of Political Science. Vol. 27. 
Р. 157–90; van Beek U. Democracy under Scrutiny: Elites, citizens, cultures / ed. by U. van Beek. Op-
laden : Barbara Budrich Publishers, 2010.

10 Baker K.L., Dalton R., Hildebrandt K. Germany Transformed. Political Culture and the New Politics. 
Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1981. P. 24.

11 Almond G.A., Verba S. Op. cit. P. 312.
12 Ibid. P. 313.
13 Conradt D.P. Changing German Political Culture / ed. by G.A. Almond, S.Verba. The Civic Culture 

Revisited. Newbury Park : Sage Publications, 1980. P. 212–72.
14 Lipset S.M. Op.cit.
15 См. Diamond L. The Spirit of Democracy. New York: Holt Paperbacks, 2008. P. 303–13. 
16 Lipset S.M. Op. cit.
17 Ibid. P. 82. 
18 Almond G.A., Verba S. Op. cit.
19 Conradt D.P. Op. cit. P. 212–72 ; Baker K.L., Dalton R., Hildebrandt K. Op. cit. ; Mohler P.Ph., Götze 

H. Worauf sind die Deutschen stolz? / P.Ph. Mohler, W. Bandilla (Hrsg.). Blickpunkt Gesellschaft 2. 
Einstellungen und Verhalten der Bundesb rger in Ost und West. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1992. 
S. 45–63.

20 Bratton M., Mattes R. Support for Democracy in Africa: Intrinsic or Instrumental? // British Journal of 
Political Science. 2001. Vol. 31. № 3. P. 447–74. 

21 Rohrschneider R. Learning Democracy. Democratic and Economic Values in Unified Germany. Oxford : 
Oxford University Press, 1999.

22 Bürklin W.P., Rebenstorf H. Eliten in Deutschland: Rekrutierung und Integration. VS Verlag für Sozial-
wissenschaften, 1997.

23 Arzheimer K. Gesellschaftliche Wertorientirungen, Staatszielvorstellungen und Ideologien // Wächst 
zusammen, was zusammengehört? / O.W. Gabriel, J.W. Falter, H.Rattinge (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos, 
2005. S. 285–313.

24 Miller A.H., Hesli V., Reisinger W. Conceptions of Democracy Among Mass and Elite in Post-Soviet 
Societies // British Journal of Political Science. 1997. Vol. 27. P. 157–90. 

25 Fuchs D., Guidorossi G., Svensson P. Support for the Democratic System // Citizens and the State / ed. 
by H.-D. Klingemann, D. Fuchs. Oxford : Oxford University Press, 1995. P. 345. 



22

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
9
) 

 /
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

26 Democracy under Construction: Patterns from four Continents / ed. by U. van Beek. Opladen : Barbara 
Budrich Publishers, 2005 ; Democracy under Scrutiny: Elites, citizens, cultures / ed. by U. van Beek. 
Opladen : Barbara Budrich Publishers, 2010.

27 Таблицы и графики приведены в соответствии с оригинальным текстом автора.
28 Отсутствие хорошо определенного пространства для медиаэлит подразумевало, что принцип 

выбора ведущих журналистов отличался в каждой стране, это предполагало использование до-
полнительных переменных для этой группы респондентов. Вместе с тем результаты изучения этой 
группы дают дополнительное представление о том, что существуют систематические отличия 
между политическими и медиаэлитами, и это отражено в графиках.

29 Abold R., Wenzel E. Die Größe des Kuchens und seine Verteilung // Wächst zusammen, was zusam-
mengehört? / O.W. Gabriel, J.W. Falter, H. Rattinger (Hrsg.). Baden-Baden : Nomos, 2005. S. 221–246.

30 См.: Gabriel O.W. Wächst zusammen, was zusammen gehört? / O.W. Gabriel, J.W. Falter, H.Rattinge 
(Hrsg.). Baden-Baden : Nomos, 2005. С. 385–423.

31 Diamond L. The Spirit of Democracy. New York : Holt Paperbacks, 2008. P. 31–34. 
32 McClosky H. Consensus and Ideology in American Politics // American Political Science Review. 1964. 

Vol. 58. P. 361–82 ; McClosky H., Brill A. Dimensions of Tolerance. New York : Russell Sage Founda-
tion, 1983.

33 Hoffmann-Lange U. Studying Elite vs. Mass Opinion / The Sage Handbook of Public Opinion Research / 
ed. by W. Donsbach, M.W. Traugott. L. : Sage Publications, 2008. P. 53–63.

34 Коэффициент значимости для двух показателей есть альфа = .82 для демократических единиц, 
альфа = .55 для экономически активной роли правительства среди парламентариев, альфа = .73 
и альфа = .53 среди населения. Так как значения этих коэффициентов менее чем удовлетвори-
тельные, нужно учитывать, что коэффициент надежности только трех переменных обычно ниже, 
чем коэффициенты большего числа переменных. Также нужно отметить, что два измерения 
демократии не являются статистически независимыми. Коэффициент корреляции r = .23 среди 
парламентариев и r = .45 для общего населения. 

35 Miller A.H., Hesli V., Reisinger W. Conceptions of Democracy Among Mass and Elite in Post-Soviet 
Societies // British Journal of Political Science. 1997. Vol. 27. P. 157–90 ; Jacek W. Elite Circulation and 
Consolidation of Democracy in Poland // Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe / ed. 
by John Higley, Jan Pakulski, Włodzimierz Wesołowski. Houndmills : Macmillan Press, 1998. P. 163–87.

36 Bratton M., Mattes R. Support for Democracy in Africa: Intrinsic or Instrumental? // British Journal of 
Political Science. 2001. Vol. 31. № 3. P. 473.

37 Almond G.A., Verba S. Op. cit.
38 Максимальная разница между двумя показателями была или —1, или +1. Респонденты со значе-

нием от +0.1 и —0.1 были кодированы как «сбалансированные», большие отклонения в отрица-
тельную сторону обозначались как «инструментальные», большие позитивные отклонения — как 
«внутренние».

39 Процент респондентов с преимущественно инструментальным подходом к демократии был выше 
в Южной Корее (19.4%), Южной Африке (18.6%) и Турции (13.1%).

40 Анализ этого вопроса ограничен изучением группы парламентариев, потому что вопрос о при-
надлежности к партии не был включен в шведскую и южнокорейскую анкеты. Более того, боль-
шинство журналистов, опрошенных в Турции, отказались отвечать на этот вопрос, так же как 
и в Польше, где число отказов достаточно велико. Принимая во внимание большое количество 
недостающей информации, журналисты должны были быть исключены из анализа в этом пункте.

41 Необходимо отметить, что сложно делать какие-либо предположения априори о воздействии 
этих двух индикаторов. Тогда как более высокий уровень поддержки демократии может укрепить 
правовую основу демократической системы, нельзя сбрасывать то, что и более настоятельные 
требования демократии могут расшатывать ее. То же самое оказывается справедливым в отно-
шении понимания демократии как таковой.

42 Все немецкие парламентарии были отнесены к группе старой демократии. Это было сделано ис-
ходя из двух соображений. Во-первых, потому что только 21 восточно-немецкий парламентарий 
принял участие в опросе. Во-вторых, как уже было упомянуто выше, потому что различия между 
двумя группами немецких парламентариев незначительны, т.к. принадлежность к партиям и 
парламентская среда имеют сглаживающий эффект.

43 Так как регрессионный анализ включал и респондентов, кто не демонстрировал безоговорочную 
поддержку демократии по сравнению с недемократическими типами режимов, можно предпо-
ложить, что оценка качества демократии не является хорошим показателем правовой обосно-
ванности для этих респондентов. С целью контроля такого возможного эффекта был проведен 



23

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

дополнительный регрессионный анализ, в который были включены лишь респонденты, одно-
значно предпочитающие демократические формы правления. Этот анализ представил почти 
сходные результаты, и поэтому они здесь не приводятся.

44 Converse Ph.E. The Nature of Belief Systems in Mass Publics // Ideology and Discontent / ed. by David 
E. Apter. New York : The Free Press, 1964. P. 206–61.

45 Мы должны учитывать, что проводимые исследования ценны как инструмент изучения полити-
ческой культуры, но они не могут предвидеть неожиданных изменений, связанных с влиянием 
непредвиденных факторов.

46 Hoffmann-Lange U. The Salience of the Socio-Economic Cleavage in Old and New Democracies // 
Democracy under Scrutiny: Elites, citizens, cultures / ed. by U. van Beek. Opladen : Barbara Budrich 
Publishers, 2010. P. 173–200. 

47 Huntington S.P. The Third Wave. Norman : The University of Oklahoma Press. 1991 ; Berg-Schlosser 
D. The Impact of the Great Depression on Democracy // Democracy under Stress / ed. by U. van Beek. 
Leverkusen Opladen : Barbara Budrich, 2012. P. 47–57.



24

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
9
) 

 /
 2

0
1
2 Теория элит: ключевые достижения 

и открытые вопросы
За последние годы теория элит, в 

частности исследования отношений 

между структурой элит и особенностями 

режима, снова стала весьма актуальной 

в мире политической науки. Несомнен-

но, работы Джона Хигли с соавторами2, 

демонстрирующие, что тип режима и его 

стабильность могут быть связаны с един-

ством и разобщенностью элит, а един-

ство элит может основываться на догово-

ре или идеологической общности, внесла 

значительный вклад в пробуждение ин-

тереса к этой теории. Эти исследования 

также дали нам новые знания о способах 

преодоления разобщенности элит.

Хотя было бы интересно рассмотреть 

некоторые вопросы, связанные с различ-

ными аспектами, затронутыми в упомя-

нутых совместных исследованиях, в этой 

статье будут сформулированы некоторые 

новые вопросы развития полноценной 

политической теории элит, актуальность 

которых связана с важностью теорети-

ческих и эмпирических исследований, 

упомянутых выше. Конечно, эти вопро-

сы не являются полностью новыми, т.к. 

они уже формулировались такими клас-

сиками теории элит, как Моска и Парето.

Затронутые ниже вопросы связа-

ны преимущественно с властью и про-

исхождением элит. Многие исследова-

ния рассматривают существование элит 

(в особенности политических), их спо-

собность к функционированию и воздей-

ствию на ситуацию на уровне существу-

ющего государственного образования 

(национального государства) как не-

что данное. Тем не менее эти положения 

не могут быть приняты безоговорочно. 

Верно, что в большинстве случаев эли-

ты представляются сложившимися, об-

ладающими значительными ресурсами и 

контролирующими ситуацию. Тем не ме-

нее это не всегда так. История знает мно-

жество примеров слабых элит, не спо-

собных контролировать ситуацию: такие 

элиты только после значительных потря-

сений сменяются сильными и эффектив-

ными элитами.

Здесь возникают два вопроса: поче-

му и при каких условиях политические 

элиты теряют контроль над ситуацией и 

становятся уязвимыми? Как формиру-

ются новые элиты и каким образом они 

приобретают влияние? К этим вопросам 

можно добавить еще один: что происхо-

дит в ситуации «междувластия», когда ни 

одна элита не обладает контролем над си-

туацией и царит неопределенность? Эти 

вопросы приобретают особую значи-

мость в периоды кризиса режима, в осо-

бенности смены режима. Кризисы ре-

жима тесно связаны с кризисами элит, 

находившихся до того у власти, а переход 

к новому режиму часто сопровождается 

периодом неопределенности новых вос-

ходящих элит. Важно заметить и то, что 

смена режима не только связана со сме-

ной структуры элит (от разобщенности к 

единению, от идеологического единства 

к договоренности и т.д.), но и, как прави-

ло, влечет за собой частичную или пол-

ную смену элит.

Еще одна ситуация, представляю-

щая особый интерес, та, в которой сами 

элиты претерпевают значительные из-

менения. К этой ситуации мы обратим-

ся позже. Для начала необходимо рас-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1

Маурицио Котта
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смотреть зависимость между элитами и 

государственным образованием. Во из-

бежание недоразумений отметим, что 

термин «государственное образование» 

будет употребляться для обозначения 

политического сообщества, легко рас-

познаваемого, отличимого от других по-

литических пространств и относительно 

независимого от них, — того, что Вебер 

назвал бы politischer Verband. Сегодня ти-

пичным государственным образовани-

ем является национальное государство3. 

Политические элиты обычно связаны с 

определенным государственным образо-

ванием. Другие рассматриваемые в этой 

работе элиты — религиозные, экономи-

ческие, культурные — в гораздо мень-

шей степени зависят от государственно-

го образования, поскольку принадлежат 

к разным сферам влияния (некоторые из 

них могут носить глобальный характер). 

В целом политические элиты являются 

«локальными» в том смысле, что они тес-

но связаны с территорией суверенного 

государства. Это не значит, что они пол-

ностью лишены влияния на других тер-

риториях, которое может быть особен-

но важным в определенные периоды, но 

обычно сфера их действия скорее «наци-

ональна», чем «наднациональна». Мас-

штаб национального горизонта зави-

сит от многих обстоятельств. Он может 

быть весьма значительным, как в случае 

Бразилии или США, или довольно огра-

ниченным, как в случае Люксембурга 

или Сингапура. «Национальный» харак-

тер элит подразумевает, что связанные 

с ними процессы формирования, изме-

нения и трансформации обычно проте-

кают в рамках существующего государ-

ственного образования и не свободны от 

проблем данного образования. Жизне-

деятельность политической элиты тесно 

связана с институтами государственно-

го образования, и эти институты играют 

значительную роль в процессах рекру-

тирования, обновления и приобрете-

ния законного статуса самими элитами. 

Эта связь особенно сильна в либерально-

демократических государственных об-

разованиях, где все ключевые моменты 

жизнедеятельности элит в высокой сте-

пени институционализированы и на-

ходятся под строгим контролем. В этом 

отношении проблема разобщенности 

и единства политических элит являет-

ся проблемой государственного образо-

вания.

В этом контексте не следует забывать, 

что элиты не являются данностью, более 

того, они не являются чем-то вечным. 

Они возникают, меняются и даже исче-

зают. Что становится с политическими 

элитами при изменении государствен-

ного образования? Если в определенный 

момент горизонт государственного обра-

зования изменится в большую или мень-

шую сторону, изменятся ли и элиты? Ка-

кова роль элит в этих преобразованиях, и 

как последние влияют на элиты?

Приведем несколько примеров. Рас-

пад Советского Союза и образование 

ряда независимых государств (пере-

ход от общего государственного образо-

вания к ряду отдельных государствен-

ных образований) связаны с кризисом 

советской элиты и ее неспособностью 

сохранить целостность СССР, а так-

же становлением новых (региональных) 

элит в государствах-преемниках. Схожая 

ситуация сложилась и в случае Югосла-

вии и ее государств-преемников. Дру-

гими примерами одновременной сме-

ны элит и режимов являются бывшие 

государства-сателлиты Центральной Ев-

ропы, в особенности если мы проследим 

дальнейшее развитие их политических 

режимов в контексте Советского блока. 

В этих государствах распад СССР сде-

лал возможным восстановление сувере-

нитета, который сопровождался сменой 

режима и трансформацией элит. Случай 

Бельгии, а точнее процесс бельгийской 

федерализации, также говорит о наличии 

тесной связи между политическим сооб-

ществом, институциональной структурой 

и структурой элит. ГДР и ее последую-

щее слияние с ФРГ — это еще одна, более 
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сложная вариация сочетания этих факто-

ров: определенная автономия, получен-

ная в результате кризиса советского до-

минирования, привела к кризису режима 

и элиты, за которым последовало при-

соединение восточных провинций к бо-

лее крупному политическому сообществу, 

что, в свою очередь, означало интеграцию 

региональных элит в институциональные 

структуры более крупной структуры элит 

Федеральной республики.

Очевидно, что такие события, как 

победы и поражения на выборах, каби-

нетные перестановки и подобные поли-

тические явления, происходят не так ча-

сто. Тем не менее они имеют место, и т.к. 

их последствия весьма значительны, их 

нельзя исключить ни из теоретическо-

го, ни из практического рассмотрения. 

Слишком смелым было бы и заявле-

ние, что политология полностью игно-

рирует такие явления. Они кратко рас-

сматриваются в работах, посвященных 

становлению современных националь-

ных государств4 и анализу развития го-

сударства не территориях колоний5. Тем 

не менее систематическое исследование 

закономерностей в отношении между из-

менением государственного образования 

и трансформацией элит до сих пор не бы-

ло осуществлено.

Поскольку в данной статье пред-

ставляется невозможным провести пол-

ноценный анализ отношения между 

государственными образованиями и 

элитами, мы лишь предложим ниже ряд 

упрощенных утверждений, а затем под-

робно рассмотрим смежные проблемы 

элит в контексте особого случая транс-

формации государственного образова-

ния — процесса европейской интегра-

ции.

Создание нового государственно-

го образования является крупномас-

штабной политической трансформаци-

ей, влекущей за собой высвобождение 

значительных ресурсов для преодоле-

ния инерции. Таким образом, преданная 

своему делу элита «строителей государ-

ственного образования» является важ-

нейшей предпосылкой для успешного 

завершения данного процесса. Аристо-

кратические и бюрократические эли-

ты монархий были в большинстве стран 

Европы ключевыми акторами становле-

ния национальных государств6. Комму-

нистическая элита, сплотившаяся вокруг 

Ленина и позднее Сталина, сформирова-

ла Советский Союз и Советскую импе-

рию после распада Российской империи 

на заре Первой мировой войны и рево-

люции 1917 г.

Структура элит, принимающих уча-

стие в создании нового государствен-

ного образования, в большинстве слу-

чаев оказывает влияние на свойства 

политического сообщества и его инсти-

тутов. Сплоченная элита, скорее всего, 

сформирует централизованное государ-

ственное образование, а неоднородная 

элита — децентрализованное. Эту тен-

денцию легко проследить на примерах 

современной Франции и США.

Элиты, ответственные за формиро-

вание государственного образования, 

с высокой степенью вероятности будут 

и управлять им, но становление ново-

го государственного образования, впол-

не возможно, повлечет за собой неко-

торую адаптацию к новым условиям. 

Может произойти расширение исходно-

го элитарного круга (посредством кооп-

тации, например) с целью обеспечения 

более широкой поддержки нового обра-

зования. Институты нового сообщества 

будут играть важную роль в воспроизвод-

стве политических элит, приобретении 

ими законного статуса и их обеспечения 

политическими инструментами.

С течением времени и под влияни-

ем внутренних и внешних проблем раз-

витие нового государственного обра-

зования может спровоцировать более 

фундаментальное изменение правящих 

элит. Элиты-основатели могут оказаться 

не в состоянии справиться с новой ситу-

ацией и будут вынуждены уступить место 

свежим лицам. Кроме того, необходимо 
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также принять во внимание то, что но-

вое государственное образование может 

оказаться несостоятельным, тем самым 

обрекая политические элиты на провал.

Случай Евросоюза и недавние со-

бытия процесса европейской интегра-

ции дают возможность проанализиро-

вать некоторые из упомянутых аспектов. 

Созданный как Европейское Эконо-

мическое Сообщество, Евросоюз изна-

чально обладал чертами настоящего по-

литического сообщества. Эти свойства 

получили значительное развитие с тече-

нием времени, оставляя мало сомнений 

в том, что сегодня ЕС должен рассматри-

ваться как государственное образование: 

он является сложившейся системой ин-

ститутов и широкого спектра политиче-

ских обязательств. Европейское граж-

данство, официально признаваемое уже 

несколько лет7, скорее уподобляет ЕС из-

вестным государственным образованиям 

(в особенности федеральным), чем меж-

дународным организациям. Таким об-

разом, кажется целесообразным иссле-

довать отношение элит и европейской 

интеграции.

Европейская интеграция: 
Европа элит или государственное 

образование без элиты?
Роль элит зачастую недооценивает-

ся в исследованиях по процессу евро-

пейской интеграции. В своей недавней 

работе Халлер определил ЕС как «эли-

тарный процесс»8. Другие исследовате-

ли указывают, что процесс европейской 

интеграции существует с «коллективного 

позволения» масс, которое дает элитам 

возможность управлять им, не придавая 

особого внимание мнению населения9.

Подобные взгляды довольно попу-

лярны, многие придерживаются мне-

ния, что процесс создания нового евро-

пейского государственного образования 

контролируется элитами. Но кто такие 

эти элиты? Ответ довольно прост: наци-

ональные элиты государств, принявших 

решение о запуске процесса интеграции, 

за которыми следуют элиты присоеди-

нившихся позже стран. Не стоит отри-

цать и роли экономических элит, интел-

лектуалов и технократов в разработке 

идей и механизмов реализации процес-

са. Тем не менее ключевые решения при-

нимаются национальными правитель-

ствами и их политическими лидерами10. 

Другими словами, национальные элиты, 

получившие законный статус в рамках 

национальных институтов, несут основ-

ную ответственность за создание и раз-

витие нового государственного образо-

вания, а также его функционирование. 

Существуют причины считать, что эти 

национальные элиты поддерживали про-

цесс создания нового европейского госу-

дарственного образования, т.к. осознава-

ли выгоды, которые принесет решение 

неразрешимых на национальном уров-

не проблем11.

Кроме того, центральные институты 

Европейского Союза — Еврокомиссия и 

такие органы, как Европейский суд и Ев-

ропарламент, — также внесли свой вклад 

в данный процесс. Подготавливая почву, 

предлагая решения, увеличивая масштаб 

евроинтеграции, они связали воедино 

ключевые решения, принимаемые пра-

вительствами стран-участниц, тем са-

мым способствуя консолидации инсти-

туциональной базы ЕС12. Справедливо ли 

будет сказать, что национальным элитам 

в создании нового государственного об-

разования содействовали исключитель-

но европейские элиты? Возникла ли на 

почве институтов ЕС некая европейская 

элита, отличная от элит национальных? 

Ответ неоднозначен. С одной стороны, 

институциональная база ЕС (в особенно-

сти Совет министров и Европейский со-

вет) внимательно следит за сохранением 

функций национальных элит. С другой 

стороны, в рамках ЕКС были созданы 

институты, основанные скорее на союз-

ном, нежели национальном принципе. 

Тем не менее их способность к порож-

дению интегрированной элиты, креп-

ко укорененной на европейском уров-
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не, сегодня все еще весьма ограничена. 

Очевидно, что базирующимся в Брюс-

селе политикам Еврокомиссии и Евро-

парламента недостает стабильности, по-

следовательности, согласованности и 

организационной структуры, присущих 

национальным элитам. Это объясняется 

во многом тем, что механизмы рекрути-

рования этих институтов контролируют-

ся в основном национальной политикой. 

Члены Еврокомиссии все еще отбирают-

ся национальными правительствами (с 

тем единственным ограничением, что их 

назначение не может считаться недопу-

стимым другими членами правительства 

страны или Европарламента). Схожим 

образом члены Европарламента являют-

ся продуктом национального рекрути-

рования, национальных кампаний и вы-

боров13. Даже будучи организованными 

европейскими партиями и Европарла-

ментом14, они отчитываются в своих дей-

ствиях на преимущественно националь-

ном уровне.

Можно сказать, что сильнейшие эли-

ты ЕС все еще децентрализованы, в то 

время как центр представляет собой 

лишь зарождающуюся элиту. Европей-

ское государственное образование под-

держивается стремлением «местных», 

т.е. национальных, элит к сотрудниче-

ству (при содействии все еще слабой цен-

тральной элиты). По этой причине пред-

ставляется более корректным говорить 

о «многосоставной европейской систе-

ме элит», чем о собственно европейской 

элите. Эта система состоит из нацио-

нальных элит, которые по отдельности 

действуют на национальном уровне, но 

могут и объединиться для осуществления 

деятельности на европейском уровне. Их 

дополняет зародыш собственно европей-

ской элиты. Эта система полицентрична, 

но, как будет показано ниже, она также 

является продуктом консенсуса — ее це-

лостность базируется на положительной 

оценке интеграционных процессов.

На основе этих общих соображений 

мы можем провести исследовательский 

анализ перспектив изменений и опре-

делить их возможное направление. Вна-

чале мы обратимся к институциональ-

ным изменениям, произошедшим в ЕС 

с принятием Лиссабонского договора, а 

затем проанализируем отношение наци-

ональных элит к ЕС, используя данные 

недавнего исследовательского проекта15, 

в заключение мы обсудим влияние гло-

бального экономического кризиса на ев-

ропейское государственное образование.

Лиссабонский договор 
и европейская система управления
За годы существования Евросоюза 

в его рамках сформировалась сложная и 

оригинальная в плане институциональ-

ной формы и политических обязательств 

система управления, которая на сегод-

няшний день все еще развивается. Лис-

сабонский договор, которым завершился 

непростой процесс принятия конститу-

ции Евросоюза, после того как некото-

рые страны-участницы отвергли так на-

зываемую Конституцию ЕС, является 

одним из наиболее важных этапов этой 

эволюции. Посредством анализа измене-

ний, внесенных данным договором, мы 

постараемся выделить элементы преем-

ственности и нововведения, имеющие 

отношение к теме данной работы.

Нововведения в сфере институцио-

нальных систем управления, представ-

ленные в Лиссабонском договоре, при-

дали новые черты европейской форме 

управления (ЕФУ). Эти нововведения — 

посты «постоянного» председателя Со-

вета, верховного представителя по внеш-

ней политике и политике безопасности, а 

также новые стандарты законодательно-

го процесса, осуществляемого Советом, 

и новое определение роли Европарла-

мента в нем — интересны не только са-

ми по себе, но и как показатели природы 

европейской инициативы и динамики ее 

развития. Даже не рассматривая новую 

форму ЕФУ и значение недавних измене-

ний в подробностях, мы можем выделить 

основные черты этих преобразований и 
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понять, какое влияние они оказывают на 

структуру европейской системы элит.

В первую очередь необходимо рас-

смотреть поступательность развития су-

ществующих институтов. Эта черта осо-

бенно заметна в случае Европарламента, 

который шаг за шагом увеличивает свое 

влияние. Во-вторых, необходимо уде-

лить внимание тенденции к решению 

функциональных проблем существую-

щих структур путем создания новых ин-

ститутов. Сегодняшнее более длительное 

председательство в Совете вписывает-

ся в эту тенденцию. Вместо старой си-

стемы переходящего полугодового пред-

седательства в Совет вводится новая 

фигура. Новый председатель, не прини-

мающий участия, в отличие от других 

членов Совета, в национальных процес-

сах, которые определяют продолжитель-

ность их нахождения на посту, является 

не только важным компонентом Совета, 

но и «внешним человеком». «Дополняю-

щий» характер нового поста подчерки-

вается тем, что традиционное переходя-

щее председательство не было отменено, 

а лишь потеряло в статусе. Учреждение 

дополнительных институтов приводит к 

их пролиферации. Результаты этого про-

цесса весьма впечатляющи: если в расчет 

принять и председателя Еврокомиссии, 

число «председателей» Евросоюза увели-

чивается до трех!

Введение поста верховного предста-

вителя по внешней политике и политике 

безопасности говорит о другом типе из-

менений, который можно назвать опти-

мизацией существующих институтов: уже 

существующий институт — верховный 

представитель по общей внешней поли-

тике и политике безопасности — был объ-

единен с постом комиссара ЕС по между-

народным отношениям. Это упрощение 

уравновешивается институциональным 

усложнением: пост генерального секре-

таря Европейского совета и позиция вер-

ховного представителя по общей внеш-

ней политике и политике безопасности, 

до того объединенные, снова были раз-

делены. Более того, верховный предста-

витель находится где-то между Советом 

и Комиссией, представляя собой гибрид-

ную институциональную фигуру. Эти 

черты постлиссабонских преобразований 

многое говорят нам о процессе европей-

ской интеграции. Точнее, они подразуме-

вают совместное существование различ-

ных движущих сил, как-то:

— самообразующийся фактор роста. 

Развитие европейского государственно-

го образования как в плане территори-

ального расширения, так и расширения 

полномочий требует постоянной адап-

тации и усиления его институтов таким 

образом, чтобы они соответствовали по-

требностям процесса принятия решений 

и были (демократически) легитимными;

— институциональный фактор инер-

ции. Существующие институты ЕС на 

сегодняшний день глубоко укоренены и 

достигли взаимного равновесия, след-

ствием чего является высокая сопро-

тивляемость изменениям. Этот фактор 

способствует росту через создание до-

полнительных институтов, а не замену 

или радикальную реструктуризацию су-

ществующих;

— дробление акторов и потребно-

стей. В отсутствие доминирующего ак-

тора/коалиции, способной определить 

долговременную совокупность требова-

ний и потребностей и представить ле-

гитимное руководство, процесс измене-

ний сталкивается с центробежной силой, 

влияющей на широкий спектр акторов 

различной ориентации (малые/крупные 

страны-участницы, еврореформаторы/

евроконсерваторы, национальные/евро-

пейские институты и т.д.);

— ограничения, налагаемые требова-

нием консенсуса. Существующие стан-

дарты требуют широкого одобрения всех 

конституционных изменений. Таким об-

разом, на протяжении всей истории ЕС 

многие игроки использовали право вето 

для реализации собственных интересов;

— многосоставная природа. Домини-

рующая роль национальных государств 
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и их «суверенитетов» требует того, что-

бы институциональная организация ЕС 

и его политические полномочия прини-

мали во внимание существование наци-

ональных правительств. Таким образом, 

существует необходимость появления 

инновационного и поощряющего со-

трудничество способа организации;

— фактор легитимности. До сих пор 

считается, что главный источник де-

мократической легитимации находит-

ся на национальном уровне, в то время 

как общеевропейские демократические 

механизмы обычно упрекают в слабо-

сти в случае Европарламента и называ-

ют непрямыми в случае Еврокомиссии. 

Все это направляет изменения в сторо-

ну модели консенсуса, принимающей во 

внимание национальные демократиче-

ские механизмы.

Национальные и общеевропейские 
принципы в европейской форме 

управления
Во всех национальных системах по-

литическая жизнь имеет двоякую — мест-

ную и национальную — природу, что еще 

ярче выражено в случае ЕС, где поли-

тика формулируется на «местном уров-

не» (в данном случае эквивалентном «на-

циональному» уровню стран-участниц) 

и на «национальном» — уровне Союза. 

Во избежание недоразумений будем на-

зывать первый уровень «национальным», 

а второй — «общеевропейским». Из-за 

четко выраженной идентичности и ав-

тономии национального уровня по срав-

нению с общеевропейским зачастую в 

этом случае используют термины «мно-

гоуровневое государственное образова-

ние»16 и «многосоставная демократия»17, 

тесно связные с понятием «многосо-

ставного гражданства»18. «Многосостав-

ная» природа этих явлений подчеркивает 

то, что в политике Европейского Союза 

объединяются два принципа и механиз-

ма политической легитимации, прису-

щие федеральным системам, один из них 

основан на составных элементах систем 

и их сформированных политических ба-

зах, второй — на ЕС как метагосудар-

ственном образовании, имеющем свою 

особую развивающуюся идентичность. 

Самое очевидное отличие от федераль-

ных систем заключается в том, что ста-

тус и легитимность центрального уровня 

ЕС не превосходит статус и легитимность 

стран-участниц. Главная особенность 

«многосоставной системы» — это то, что 

два измерения государственного образо-

вания («национальное» и «общеевропей-

ское») существуют совместно и ни одно 

из них не является главенствующим. Это 

означает и то, что политическая оцен-

ка интересов и их представление в ходе 

принятия решений зависят от того, ка-

кой из этих двух принципов применяется 

в данном конкретном случае. Большин-

ство (относительное, абсолютное, ква-

лифицированное и т.д.) «национально-

го» уровня не совпадает с большинством 

общеевропейского уровня: первое — это 

большинство из большинства нацио-

нальных уровней, последнее — большин-

ство граждан. В нашем случае первый 

тип соответствует группам большинства, 

представленным в Совете, второй — 

большинству в Европарламенте. Тем не 

менее в случае Евросоюза все не так про-

сто. Например, правила голосования в 

Совете усложнились. Если в данном кон-

кретном случае применяется модель еди-

ногласия или простого большинства, го-

лоса всех стран (СУ) равнозначны, и 

«национальный принцип» реализуется 

в своей «чистой форме», но когда при-

меняется модель квалифицированно-

го большинства (МКБ), национальный 

принцип теряет свою весомость. Ниц-

цкий договор 2003 г. объединил эти два 

принципа (равнозначность СУ и равен-

ство граждан ЕС). В сущности, МКБ учи-

тывает три параметра: число стран (на-

циональный принцип), число голосов 

от страны19 и доля (62%) населения ЕС, 

представленная голосующими страна-

ми (здесь в игру вступает общеевропей-

ский принцип). Согласно Лиссабонско-
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му договору это правило будет заменено 

в 2017 г. правилом двойного большин-

ства20, являющимся более ясным вопло-

щением этих принципов. Но и в таком 

случае есть еще одно усложнение: блоки-

рующая решение группа должна состо-

ять как минимум из четырех стран для 

того, чтобы страны с наиболее многочис-

ленным населением не могли помешать 

принятию решения. Европарламент, на-

против, руководствуется «общеевропей-

ским принципом»: все члены ЕП имеют 

равнозначные голоса. Тем не менее су-

ществует несколько оговорок: места в ЕП 

выделяются «национальным единицам», 

здесь принимается во внимание числен-

ность населения при преимуществе ма-

лых стран.

Институциональная структура ЕС и 

его правила принятия решения дают нам 

эмпирические данные о силах, контро-

лирующих процесс европейской инте-

грации. Постепенное «усложнение» ин-

ститутов ЕС и их управления отражает и 

различные вариации соотношения «на-

циональных» и «общеевропейских» сил 

в рамках европейского государственного 

образования. Нововведения, представ-

ленные в ходе последней реформы ин-

ституциональных систем, являются от-

ражением некоторых парадоксов ЕС. 

С одной стороны, они выражают все бо-

лее заметную необходимость увеличения 

его «рабочей мощности» и степени ле-

гитимности как объединенного государ-

ственного образования и системы при-

нятия решений. С другой стороны, 

система должна оставаться стабильной, а 

баланс сил между национальным и обще-

европейским уровнями не должен быть 

нарушен. Здесь необходимо помнить, что 

национальные элиты сохраняют за собой 

право вето в рамках европейского меха-

низма принятия решений, в особенности 

в случае «конституционных» преобразо-

ваний. Действительно, влияние этих сил 

увеличилось в последнее время за счет 

стран, где настроение «коллективного 

позволения» заметно ослабилось, а про-

веденные референдумы заставили наци-

ональные элиты сойти с интеграциона-

листских позиций.

Таким образом, институционные из-

менения последних лет говорят о транс-

формационном динамизме ЕС, но в то 

же время поступательный характер этой 

тенденции сдерживается многосостав-

ной системой элит, на которой зиждет-

ся ЕС. Но институциональная система 

не имеет свойств, благоприятствующих 

развитию собственно европейской эли-

ты. Для подтверждения этих выводов об-

ратимся к национальным элитам и их 

взглядам на европейское государствен-

ное образование.

Взгляды национальных элит 
на европейское государственное 

образование и его институты
Благодаря двум опросам, проведен-

ным в рамках исследовательского проек-

та IntUne в 2007 и 2009 гг. (в 17 и 16 стра-

нах ЕС соответственно) и основанным на 

репрезентативных выборках депутатов 

национальных парламентов, мы можем 

сделать вывод о взглядах политических 

элит на процессы наднациональной ин-

теграции. Нетрудно объяснить важность 

отношения этого «национального» ком-

понента европейской элиты к углубле-

нию европейской интеграции. Как было 

показано выше, составная/многоуров-

невая природа ЕС отводит значительную 

роль национальным правительствам как 

представителям национальных единиц в 

наднациональных институтах. Кроме то-

го, поскольку национальные правитель-

ства приобретают демократическую ле-

гитимность во всех странах-участницах 

при посредничестве избранных парла-

ментов, члены этих институтов также яв-

ляются де-факто частью наднациональ-

ной структуры представительства.

Поскольку отношения националь-

ных политических элит к ЕС уже были 

систематически проанализированы при 

использовании концепции европейско-

го гражданства в качестве пространства 
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для интерпретации21, мы обратимся к от-

ношению к «системе управления» ЕС и 

выделению предпочтительных институ-

тов для европейского государственного 

образования.

При анализе взглядов националь-

ных элит мы сталкиваемся с необходи-

мостью выбора методологии. Мы можем 

проанализировать их как серию N наци-

ональных выборок или как общую евро-

пейскую выборку. В сущности, собран-

ные данные позволяют использовать обе 

методологии, оба подхода применимы к 

анализу политики ЕС. Изучение нацио-

нального парламентаризма как совокуп-

ности отдельных групп национальных 

элит целесообразно по очевидной при-

чине — они формируются посредством 

разных демократических структур, ко-

торые они наполняют в качестве наци-

ональных акторов, участвующих в де-

ятельности советов ЕС. В то же время 

мы можем рассматривать их и как часть 

многосоставной системы элит европей-

ского государственного образования, в 

которой они участвуют как индивиды. 

Мы также не должны забывать о том, что 

большинство партий, представленных 

в национальных парламентах, связаны 

с общеевропейскими партиями. С этой 

точки зрения целесообразно рассматри-

вать национальных парламентариев как 

членов общеевропейской элиты. Тем не 

менее «общеевропейское» измерение 

все еще развито довольно слабо, т.к. свя-

зи, появляющиеся между элитами раз-

ных стран, пока что малосопоставимы 

по интенсивности со связями внутри на-

циональных элит. Поэтому мы будем ис-

пользовать оба подхода со следующей 

методологической оговоркой: как бы-

ло сказано выше, в ходе проекта IntUne 

были собраны данные не по всем стра-

нам — участницам ЕС22, следовательно, 

получившаяся картина неполна. Тем не 

менее все основные европейские стра-

ны, «регионы» и группы стран (север/юг, 

восток/запад, старые/новые члены ЕС) в 

опросе представлены.

Перед тем как перейти к анализу, 

рассмотрим основные установки в отно-

шении ЕС и его дальнейшего развития. 

Согласно одному из исследований23 по-

давляющее большинство (86% в 2007 г. 

и 90% в 2009 г.) национальных полити-

ков положительно относится к ЕС, схо-

жая доля опрошенных подчеркивает глу-

бокую связь со своей страной (95% в 

2007 г. и 96% в 2009 г.). Ситуация изме-

няется, когда во внимание принимает-

ся только глубокая связь: неудивитель-

но, что значительно меньшее количество 

респондентов приоритетно ассоции-

руют себя с ЕС, чем со своей страной 

(37% против 76,5% в 2007 г., 41,8% про-

тив 82,3% в 2009 г.). Национальные эли-

ты в целом принимают европейское го-

сударственное образование, но все еще 

гораздо сильнее привязаны в нацио-

нальному. Что касается дальнейшей ин-

теграции, большинство представителей 

национальных элит поддерживает этот 

процесс (в обоих опросах 57,7% опро-

шенных дали ему оценку от 7 до 10 по де-

сятибалльной шкале (от 0 — «интеграция 

зашла слишком далеко» до 10 — «необ-

ходимо углубление интеграции»)). Раз-

личия между опросами 2007 и 2009 гг. до-

вольно незначительны, хотя очевидно, 

что финансовый кризис отразился на от-

ветах респондентов.

Анализ этого отношения показывает: 

несмотря на то, что ощущение наличия 

глубокой связи с Европой соотносится с 

положительным восприятием дальней-

шей интеграции, коэффициент этого со-

отношения довольно мал (коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена = 0,228, 

корреляция значима на уровне 0,01 (дан-

ные за 2007 г.)). На самом деле соотноше-

ние этих двух измерений довольно нео-

жиданно.

Те, кто чувствуют себя более глубо-

ко связанными с ЕС, должны поддержи-

вать и процесс дальнейшей интеграции. 

Тем не менее около четверти респонден-

тов из этой категории выказали умерен-

ную или слабую поддержку дальнейшей 
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интеграции. Среди респондентов, чув-

ствующих себя слабо связанными с Ев-

ропой, только треть высказалась против 

интеграции (таблица 1). Эти результаты 

говорят о том, что европейская интегра-

ция зачастую поддерживается политика-

ми, не чувствующими сильной принад-

лежности к Европе. Здесь нам, вероятно, 

придется принять во внимание и праг-

матические соображения, которые мо-

гут оказаться сильнее индифферентно-

сти к Европе.

Если национальные элиты рассма-

тривать как единую элитарную груп-

пу, то, согласно нашим данным, яв-

ное большинство ключевого элемента 

многосоставной европейской системы 

элит поддерживает процесс интеграции. 

Во многих случаях эта поддержка сопро-

вождается чувством принадлежности к 

новому государственному образованию. 

В других же случаях поддержка, вероят-

но, зиждется на прагматических сообра-

жениях, не имеющих значительной эмо-

циональной составляющей.

Что получится при раздроблении 

этой воображаемой элитарной группы на 

национальные компоненты? Очевидно, 

ситуация усложнится еще больше. Что 

касается чувства принадлежности к ЕС, 

только в одной стране — Великобрита-

нии — преобладают респонденты, не ас-

социирующие себя с Европой (56%), во 

всех остальных странах большинство ре-

спондентов говорили о сильном или уме-

ренном чувстве принадлежности. Что ка-

сается активной поддержки интеграции, 

только три страны (Дания, Франция и 

Польша) перешагнули пятидесятипро-

центный барьер и только шесть (Бель-

гия, Германия, Венгрия, Италия, Порту-

галия и Испания) — сорокапроцентный. 

Остальные страны расположились ниже 

уровня 30%. В целом из 17 стран во всех, 

кроме Великобритании и Эстонии, боль-

шинство высказалось в поддержку даль-

нейшей интеграции. Только в трех стра-

нах (Чехия, Эстония и Великобритания) 

доля выразивших негативное отношение 

значительна (превышает 25%).

Национальные элиты, рассматрива-

емые как отдельные национальные груп-

пы, в достаточной степени поддержива-

ют процесс интеграции, тем не менее они 

должны принимать во внимание отлич-

ные мнения двух стран (среди которых 

одно из самых крупных государств ЕС).

От этих общих соображений перей-

дем к анализу более конкретных пози-

ций по институциональной форме ЕС. 

Что касается основных институтов ЕС, 

совокупные данные 2007 г. показыва-

Таблица 1. Чувство принадлежности к Европе и отношение к интеграции, %

Сильное чувство 
принадлежности

Умеренное чувство 
принадлежности

Отсутствие чувства 
принадлежности

Положительное от-
ношение к интегра-
ции (7-10)

Патриотический 
европеизм 27.0

Прагматический 
европеизм 26.4

Непоследователь-
ный антиевропеизм

4.7

Нейтральное отно-
шение к интегра-
ции (4-6)

Спокойный евро-
пеизм 7.1

Разумный европе-
изм 18.5

Расчетливый анти-
европеизм

4.6

Негативное отно-
шение к интегра-
ции (0-3)

Непоследователь-
ный европеизм 2.2

Минимальный ев-
ропеизм 5.1

Последовательный 
антиевропеизм 4.5

Источник: опрос IntUne 2007 г. Данные 2009 г. не включены в таблицу, т.к. их отличие от 

данных 2007 г. незначительно. Последняя колонка объединяет ответы «не чувствую сильной 

принадлежности» и «вообще не чувствую принадлежности к Европе».
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ют, что подавляющее большинство (77%, 

из которых 43,1% выразили активную 

поддержку) одобряет сохранение роли 

стран-участниц в качестве ключевых ак-

торов ЕС, незначительное большинство 

(50,8%) склоняется к передаче функций 

правительства ЕС Еврокомиссии, а не-

большая часть этого большинства актив-

но поддерживает эту идею. В то же время 

подавляющее большинство (72,5%) одо-

бряет расширение полномочий Европар-

ламента.

Отношение к трем основным эле-

ментам европейской формы управ-

ления (ЕФУ) может показаться про-

тиворечивым и даже удивительным: 

почему политики, защищающие функ-

ции стран-участниц от Еврокомиссии, 

поддерживают расширение полномо-

чий наиболее наднационального из евро-

пейских институтов — Европарламента? 

На первый взгляд, ответить на этот во-

прос непросто, но более тщательное 

рассмотрение этих институтов и их от-

ношений может помочь найти ответ. 

В контексте ЕФУ Европарламент, веро-

ятно, играет роль инструмента, укрепля-

ющего представительскую функцию, и 

противовеса преобладанию исполни-

тельной власти (в таком свете нацио-

нальные парламенты рассматривались на 

ранних стадиях развития национальных 

правительств). Что это означает в кон-

тексте ЕС? Что касается представитель-

ских функций, такое государственное 

образование, как ЕС, должно быть осно-

вано на комбинации двух принципов 

(общеевропейского и национального), 

которые скорее дополняют, чем проти-

воречат друг другу, что является обычной 

чертой многосоставных систем. Тем не 

менее в ЕС «общеевропейский принцип» 

в сфере репрезентативных функций стал 

развиваться несколько позже (Европар-

ламент долгое время оставался на обо-

чине институциональной системы), но 

сегодня он все больше утверждает свои 

позиции, что отражается в изменениях, 

последовавших за ратификацией Лисса-

бонского договора, и широкой поддерж-

ке таких шагов среди национальных элит. 

Вероятно, к данной картине можно доба-

вить еще один элемент. В отличие от во-

проса о руководящих силах Еврокомис-

сии, который может рассматриваться как 

более противоречивый в отношении «на-

ционального принципа» (а точнее, роли 

стран-участниц) и таким образом ставя-

щий под вопрос другой важный компо-

нент ЕФУ, расширение полномочий 

Европарламента может интерпретиро-

ваться как усиливающее значение это-

го института в качестве наблюдателя, ор-

гана, контролирующего Еврокомиссию, 

и инструмента достижения равновесия 

между законодательной и исполнитель-

ной ветвями ЕФУ. Последнее соображе-

ние найдет поддержку у любого — как 

национального, так и европейского — 

парламентария.

Полученные результаты соотно-

сятся с рассмотренными выше инсти-

туциональными изменениями. Зада-

ча охраны «национального принципа» 

(роли стран-участниц) не теряет свое-

го значения, но оно уравновешивается 

(или дополняется) активной поддерж-

кой усиления парламентского выраже-

ния «общеевропейского принципа». Тем 

не менее поддержка усиления роли Евро-

комиссии (правительственное выраже-

ние того же принципа) не так широка и 

сравнима со степенью распространенно-

сти противоположного настроения. До-

ля «абсолютно не согласных» достигает 

двадцатипроцентного барьера.

При анализе результатов по странам 

картина тем не менее меняется. В то вре-

мя как только во Франции большинство 

готово поставить под вопрос роль стран-

участниц в управлении ЕС, в шести 

странах (Чехия, Дания, Греция, Литва, 

Польша и Великобритания) большин-

ство одобряет их центральную позицию. 

В других странах респонденты были ме-

нее единодушны. В четырех — Франции, 

Германии, Италии и Испании — менее 

30% одобрительно отозвались о традици-
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онно сильной позиции стран-участниц. 

Что касается Еврокомиссии, в 10 из 17 

стран большинство (активно или уме-

ренно) поддерживает идею трансфор-

мации этого органа в настоящее прави-

тельство Сообщества, из семи остальных 

только две (Дания и Великобритания) 

негативно относятся к этой идее, в то 

время как пять (в т.ч. Германия) выска-

зали более умеренные возражения. Что 

касается роли Европарламента, боль-

шинство поддерживает расширение его 

полномочий во всех странах, кроме Че-

хии, Эстонии и Словакии. Наибольшую 

поддержку эта идея находит в Австрии, 

Бельгии, Германии и Греции (абсолютное 

большинство), а также Италии, Португа-

лии и Испании (около 40%).

Эти результаты говорят о том, что 

распределение национальных предпо-

чтений относительно роли ключевых ин-

ститутов ЕС неравномерно. Что прои-

зойдет, если мы объединим взгляды на 

роль стран-участниц с мнениями о Ев-

рокомиссии? Согласно одному из иссле-

дований [4] представляется возможным 

выделить три модели: во-первых, суще-

ствует федералистская модель, в рамках 

которой Комиссия является правитель-

ством объединенной Европы, а страны-

участницы не играют роль центральных 

акторов; во-вторых, это межправитель-

ственная модель, противоположная фе-

дералистской; в-третьих, существует и 

смешанная модель, активно поддержи-

вающая Еврокомиссию и одобряющая 

центральную роль стран-участниц. В це-

лом среди национальных политических 

элит наиболее популярна вторая модель 

(41%), за ней следует третья модель (35%), 

и лишь меньшинство поддерживает вто-

рую (16%). При анализе этих результа-

тов по странам становятся очевидны-

ми значительные вариации (таблица 2). 

Межправительственная модель находит 

поддержку у абсолютного большинства в 

Таблица 2. Поддержка моделей управления по странам, %

Страна Межправитель-
ственная модель

Смешанная модель Федералистская
модель

Великобритания 90,0 2,0 2,0

Дания 74,6 13,6 3,4

Чехия 65,0 23,7 8,7

Словения 60,0 28,7 6,2

Германия 54,0 21,6 13,5

Португалия 48,7 27,5 15,0

Австрия 48,0 23,0 16,0

Литва 45,0 46,2 2,5

Польша 41,2 45,0 5,0

Эстония 37,5 36,1 8,3

Франция 29,5 11,5 35,9

Греция 26,7 51,0 10,0

Венгрия 25,3 40,5 26,6

Бельгия 25,3 39,0 33,0

Болгария 25,0 58,3 9,7

Италия 20,2 32,1 33,3

Испания 18,5 47,8 28,3

Источник: опрос IntUne 2007 г.
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пяти странах и у относительного в трех; в 

семи странах смешанная модель являет-

ся наиболее популярной, в то время как 

большинство поддерживает федералист-

скую модель только во Франции и Ита-

лии, а в пяти странах эта модель обгоняет 

межправительственную. 

Если перевести эти данные на язык 

стола переговоров, за которым обсужда-

ются институты ЕС, положительное ре-

шение потребовало бы довольно слож-

ной институциональной модели. Как 

было показано в первой части данной ра-

боты, схожая ситуация сложилась во вре-

мя переговоров, предшествующих при-

нятию Лиссабонского договора.

Данные опроса, проведенного в 

2009 г., позволяют изучить иные аспекты 

институциональных предпочтений на-

циональных политических элит. В анкету 

был включен и новый вопрос об отноше-

нии к посту председателя ЕС: общая под-

держка такой институциональной фи-

гуры (которая могла бы способствовать 

усилению общеевропейского принци-

па) оказалась довольно обширной (около 

60%, см. таблицу 3). Но при анализе дан-

ных по странам выяснилось, что только в 

девяти из шестнадцати стран к этой фи-

гуре одобрительно относится большин-

ство, в то время как очевиден определен-

ный разброс между ее сторонниками и 

Таблица 3. Поддержка институциональных изменений, %

Введение поста 
председателя ЕС

Более широкое ис-
пользование голосо-

вания при помощи 
простого большин-
ства в Европейском 

Совете 

Принятие наибо-
лее важных решений 
большинством граж-
дан ЕС посредством 

референдума

Австрия 42,2 57,8 50,0

Бельгия 80,9 80,0 36,4

Болгария 63,6 54,9 78,7

Чехия 31,8 38,5 58,1

Дания 42,1 74,4 22,7

Франция 68,2 87,1 34,3

Германия 69,7 70,7 29,5

Греция 78,0 73,2 58,5

Венгрия 78,3 76,6 31,9

Италия 85,1 75,0 47,1

Литва 34,8 68,6 59,4

Польша 30,6 69,6 54,1

Португалия 73,0 74,6 59,7

Словакия 37,7 57,1 47,8

Испания 92,4 88,6 55,0

Великобритания 38,7 57,1 24,4

Всего 59,9 69,8 46,7

Источник: опрос IntUne за 2009 г. Жирным выделены названия стран, где большинство 

поддерживает введение поста председателя ЕС (учитывались ответы «активно поддерживаю» 

и «поддерживаю в определенной степени».
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противниками. Это довольно заметно в 

случаях, когда абсолютное большинство 

становится незначительным при перехо-

де на национальный уровень 

Страны упорядочены по степени 

поддержки межправительственной мо-

дели. Жирным шрифтом выделены стра-

ны, в которых межправительственная 

модель находит наибольшее одобрение 

и доля ее сторонников превышает до-

лю сторонников двух остальных вместе 

взятых. Курсивом выделены названия 

стран, где федералистская модель пре-

обладает над межправительственной. Во 

всех остальных странах федералистская 

и смешанная модели набирают как ми-

нимум относительное большинство. Вы-

деленные жирным шрифтом доли ука-

зывают на предпочтение смешанной 

модели. Сумма процентов не дает 100, 

т.к. некоторые респонденты дали отри-

цательный ответ по обоим пунктам (роль 

Еврокомиссии и роль стран-участниц).

На вопрос о том, каким именно об-

разом должен избираться/назначаться 

председатель (функции которого не опре-

делялись), лишь меньшинство указало, 

что этим должен заниматься Европей-

ский совет (решение в духе межправи-

тельственной модели), в то время как аб-

солютное большинство поддержало идею 

об избрании председателя ЕС Европарла-

ментом (слияние парламентской модели 

и общеевропейского принципа). Доволь-

но большая доля респондентов поддержа-

ла идею о прямых выборах председателя 

гражданами ЕС (президентская модель и 

общеевропейский принцип).

Таблица 4. Способ избрания/назначения председателя ЕС, %

Какой способ избрания/назначения председателя ЕС кажется 
Вам наилучшим?

Избрание 
граждана-

ми ЕС

Европар-
ламентом

Европей-
ским Сове-

том
Другое Итого

Австрия 31,1 55,6 8,9 4,4 100 (45)

Бельгия 47,8 40,3 7,5 4,5 100 (67)

Болгария 46,4 46,4 5,4 1,8 100 (56)

Чехия 23,8 64,3 9,5 2,4 100 (42)

Дания 19,5 36,6 36,6 7,3 100 (41)

Франция 20,9 43,3 26,9 9,0 100 (67)

Германия 30,3 64,5 3,9 1,3 100 (76)

Великобритания 32,9 27,1 38,6 1,4 100 (70)

Греция 36,6 48,8 9,8 4,9 100 (41)

Венгрия 14,1 70,3 9,4 6,3 100(64)

Италия 36,8 57,4 5,9 - 100(68)

Литва 29,9 61,2 9,0 - 100 (67)

Польша 32,1 42,3 21,8 3,8 100 (78)

Португалия 51,6 31,3 17,2 - 100(64)

Словакия 33,8 48,5 16,2 1,5 100 (68)

Испания 37,2 46,2 14,1 2,6 100 (78)

Итого 33,2 48,8 15,0 3,0 100 (992)

Источник: опрос IntUne за 2009 г.
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Парламентское решение завоева-

ло симпатии абсолютного большинства 

в шести странах, в то время как прези-

дентская схема (прямые выборы) нашла 

поддержку такого уровня только в одной. 

Назначение Европейским советом не 

получило одобрения большинства ни в 

одной их стран и поддерживается только 

в Великобритании.

В проведенном исследовании так-

же уделялось внимание другим аспек-

там, которые могут оказать влияние на 

ЕФУ, таким как, например, расширение 

использования голосования большин-

ством в Европейском Совете и принятие 

важных решений большинством граждан 

ЕС в рамках общеевропейского референ-

дума (таблица 3). Не вдаваясь в подроб-

ности анализа данных, мы можем прий-

ти к выводу, что устойчивое большинство 

поддерживает более широкое примене-

ние голосования большинством в Евро-

пейском Совете. Только в Чехии преоб-

ладает отрицательное отношение к этой 

идее, в Австрии, Болгарии и Велико-

британии доля противников этой ини-

циативы превышает 40%. Что касается 

общеевропейского референдума, выска-

занные позиции более умеренные. Толь-

ко в восьми странах эта идея одобряет-

ся большинством, а общая поддержка не 

превышает 50%. 

Эта таблица дает представление о до-

ле сторонников каждой из трех моделей, 

одновременно поддерживающих четыре 

институциональных изменения. В сумме 

проценты не дают ста, т.к. приводятся от-

веты на разные вопросы.

Сопоставим эти результаты с пред-

почтением национальными элитами раз-

ветвленной институциональной модели 

(таблица 5). Ярко выражена зависимость 

между выбором модели управления и 

поддержкой введения поста председате-

ля ЕС (и гораздо менее заметна при учете 

метода его избрания/назначения) и рас-

ширением использования голосования 

большинством. Довольно интересно, что 

одобрение идеи общеевропейского рефе-

рендума на 18% чаще высказывается сто-

ронниками межправительственной мо-

дели, чем федералистской! Объясняется 

ли это тем, что первые воспринимают (по 

определенным причинам) избирателей 

как занимающих более разумную пози-

цию по европейским вопросам, нежели 

элиты, и поэтому рассматривают рефе-

рендум как способ защиты от дальней-

шего углубления интеграции?

Эти результаты снова подчеркивают 

сложность европейской системы элит. 

Эта сложность связана не столько с мно-

гоуровневой и многосоставной природой 

этой системы, но и со значительными 

Таблица 5. Модели управления и институциональные предпочтения, %

Федералистская 
модель

Смешанная мо-
дель

Межправитель-
ственная модель

Более широкое использова-
ние голосования большинством 
(активная поддержка)

49,4 26,5 18,1

Одобрение введения поста 
председателя ЕС

92,9 70,2 36,8

Председатель назначается 
Еврокомиссией

5,5 14,2 20,9

Ключевые решения в ЕС при-
нимаются гражданами посред-
ством референдума (активная 
поддержка)

8,7 16,0 20,0

Источник: опрос IntUne за 2009 г.



39

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

различиями во взглядах на националь-

ном уровне. Как показывают данные 

опроса IntUne, за широкой поддержкой 

наднационального государственного об-

разования и одобрением интеграционно-

го процесса скрываются довольно непо-

хожие взгляды национальных политиков 

по проводу институциональной структу-

ры ЕС. И поскольку при помощи своих 

правительств национальные элиты могут 

воспользоваться правом вето при приня-

тии всех ключевых решений, неудиви-

тельно, что поддержку находят сложные 

институциональные схемы наподобие 

учрежденных Лиссабонским договором.

Финансовый кризис 2008–2011 гг. 
и Европейский Союз 

В предыдущих разделах мы говори-

ли о развитии институциональной си-

стемы ЕС и анализировали взгляды на-

циональных элит на изменения системы 

управления ЕС. В то время как получен-

ные результаты говорят о согласованно-

сти высказанных мнений с фактически-

ми изменениями, которые произошли в 

отсутствие доминирующего актора (или 

коалиции) и при широком разбросе мне-

ний представителей элит относитель-

но целей и механизмов дальнейшей ин-

теграции ЕС, развитие ЕС происходит в 

рамках смешанной модели, сочетающей 

элементы двух других. Получившаяся в 

результате система обладает эффектом 

циркуляции, таким образом защищая 

роль национальных элит и ограничивая 

возможности для развития более инте-

грированной европейской элиты. Таким 

образом, становление собственно евро-

пейской элиты происходит очень мед-

ленно и имеет периферийный характер, 

оставляя европейскую систему элит под 

влиянием элит национальных, которые, 

по определению, порой имеют разные 

интересы и взгляды.

Третий этап нашего исследования 

посвящен поведению данной системы в 

кризис и установлению того факта, про-

воцирует ли такой кризис более глубокие 

изменения в европейском государствен-

ном образовании, в особенности в струк-

туре элит и институтов. В конце 2007 г. в 

США начался кризис высокорисковых 

ипотечных кредитов. Несмотря на свое 

неевропейское происхождение, он ока-

зался довольно тяжелым испытанием для 

всех развитых стран и их политических 

элит, которым пришлось в срочном по-

рядке принимать эффективные решения 

в целях снижения негативного воздей-

ствия финансового и банковского кри-

зиса, рецессии и безработицы, а позже и 

кризиса государственных долгов.

Как справлялись с кризисом Евро-

союз и в особенности страны, составля-

ющие его внутреннее ядро? Как много-

уровневое государственное образование 

и его «многосоставная система элит» со-

гласовывали решения национально-

го и наднационального уровня? До ка-

кой степени плохо скоординированные 

на национальном уровне меры уравно-

вешивались общими усилиями наднаци-

онального уровня? Какая часть европей-

ской системы элит вышла на передний 

план при решении этих проблем? Како-

вы были последствия кризиса для раз-

вития европейского государственного 

образования? В какой мере кризис по-

шатнул равновесие системы?

Некоторые предварительные отве-

ты могут быть даны при рассмотрении 

ключевых решений, принятых в то вре-

мя. Нетрудно увидеть, что европейское 

государственное образование, его иден-

тичность и внутреннее равновесие под-

верглось значительному испытанию. 

Соотношение между национальным и 

общеевропейским уровнем пересматри-

валось и критически оценивалось. Впол-

не ожидаемо, что реакция европейской 

системы на некоторые аспекты кризи-

са была более медленной, слабой, «по-

лицентричной» и менее систематичной, 

чем реакция национальных государств 

(например, США). В то же время об-

щеизвестно, что эти реакции спрово-

цировали значительные изменения в 
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институциональной системе ЕС, а так-

же — потенциально — и в ее системе элит.

Когда на начальных этапах глобаль-

ного кризиса были затронуты банков-

ские системы и экономики по всему 

миру вступили в фазу рецессии, наци-

ональные правительства начали разра-

ботку различных механизмов, поддер-

живающих их собственные страны. Это 

произошло и в странах — участницах 

ЕС. Первые меры, заключавшиеся в под-

держке банков и других экономических 

институтов, преследовали националь-

ные интересы и не были скоординирова-

ны на общеевропейском уровне. Нацио-

нальные элиты, столкнувшись с угрозой 

краха банков и ростом безработицы, вер-

нулись к традиционному набору инстру-

ментов экономического вмешательства 

(используя и новые, менее традицион-

ные механизмы, которые разрабатыва-

лись в короткие сроки), не дожидаясь 

реакции Европы. Из-за сложности коор-

динации и недостатка отлаженных обще-

европейских инструментов такая реак-

ция вряд ли могла бы оказаться быстрой. 

Вскоре стало ясно, что нескоординиро-

ванные действия негативно сказываются 

на принципах и стандартах общего евро-

пейского рынка. Этот факт, а также не-

возможность полного решения проблем 

на национальном уровне породили спрос 

на координированные совместные дей-

ствия, которые институты ЕС (в особен-

ности Еврокомиссия) активно стимули-

ровали. Тем не менее эти меры не были 

приняты в сжатые сроки и носили пре-

имущественно оборонительный и реак-

тивный характер: их главной целью бы-

ло сократить урон, нанесенный процессу 

строительства Европы. Среди этих мер 

стоит выделить создание институтов и 

разработку практик общеевропейского 

уровня с целью управления националь-

ными инициативами и согласования их с 

общими интересами. Приведение в дей-

ствие более активных механизмов заня-

ло гораздо больше времени — вначале 

принимались исключительно спонтан-

ные меры, направленные на разрешение 

конкретных ситуаций. Различные стадии 

кризиса, сказавшиеся на банковской си-

стеме, темпах экономического роста, на-

циональных бюджетных политиках и го-

сударственных долгах, вызвали широкий 

спектр реакций.

Одной из причин банковского кри-

зиса было отсутствие единой европей-

ской системы надзора (Европейский 

центральный банк не обладает такими 

полномочиями). Из-за серьезности по-

следствий кризиса и сложности некото-

рых ситуаций стала обсуждаться необхо-

димость выхода финансового контроля 

в ЕС за национальные рамки. Одной из 

последовавших инициатив было учреж-

дение органов надзора в банковской (Ев-

ропейская служба банковского надзо-

ра) и страховой (Европейская служба 

по надзору в сфере страхования и него-

сударственного пенсионного обеспече-

ния) сферах, а также в сфере ценных бу-

маг (Европейская служба по ценным 

бумагам и финансовым рынкам)24. Эти 

органы, начавшие свою деятельность в 

2011 г., не заменяют, а скорее дополня-

ют имеющиеся национальные службы 

и осуществляют их координацию. Важ-

но отметить, что разрешение банковско-

го кризиса легло тяжелым бременем на 

некоторые государства и имело серьез-

ные последствия для их бюджетной дис-

циплины.

В плане стимулирования экономики 

и вывода ее из рецессии вмешательство 

ЕС было незначительным по сравнению 

с усилиями национальных государств. 

При ограниченных бюджетных ресур-

сах ЕС любое серьезное вмешательство 

потребовало бы нарушения деликатно-

го равновесия, существующего в рамках 

европейского государственного образо-

вания, а именно оно отразилось бы на 

распределении ресурсов между нацио-

нальным и наднациональным уровнями. 

Действительно, началась дискуссия о вы-

пуске «еврооблигаций»25 для стимулиро-

вания роста, но соответствующее реше-
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ние так и не было принято. В сущности, 

единственным европейским актором, 

предлагавшим конкретные действия в 

данном контексте, хотя и, естественно, 

только в пределах еврозоны, был Евро-

пейский центральный банк, принявший 

определенные меры в направлении уве-

личения ликвидности рынка. Масшта-

бы этого действия были весьма ограни-

чены из-за опасения по поводу роста 

инфляции, которая вынудила пойти на 

несколько противоречивый шаг и дваж-

ды поднять процентные ставки в 2011 г.

Очевидно, ЕС не предпринимал ак-

тивных шагов, в лучшем случае пыта-

ясь координировать ситуацию. Низкая 

«действующая мощность» ЕС привела к 

некоторым институциональным транс-

формациям и дискуссиям о необходи-

мых изменениях. Более важные собы-

тия происходили в тех сферах, где кризис 

имел прямое воздействие на результаты 

европейской интеграции (но и этот про-

цесс сводился к нескольким странам-

участницам — членам еврозоны). Этот 

процесс затронул национальные бюд-

жетные политики и бюджетную дисци-

плину.

Данная тема представляется доволь-

но актуальной, представляя собой хоро-

ший пример типично «европейского» по-

шагового процесса институционального 

строительства. Принцип, гласящий, что 

члены еврозоны должны придерживать-

ся бюджетной дисциплины, чтобы за-

щитить евро от чрезмерных дефицитов 

и государственных долгов, был сформу-

лирован задолго до введения общей ва-

люты. Но Пакт стабильности и роста 

1997 г., воплотивший в себе этот прин-

цип, не имел достаточной силы, что-

бы перевесить решения национального 

уровня. Таким образом, в 2005 г. Фран-

ции и Германии не составило никако-

го труда нарушить правило трехпроцент-

ного порога дефицита, прописанное в 

Пакте. Этот факт и дефициты, явивши-

еся результатом контрциклических мер, 

принимаемых странами-участницами, 

заставили ЕС обновить механизмы над-

зора. В сентябре 2010 г. было принято ре-

шение о введении так называемого «ев-

ропейского семестра» — процедуры, в 

рамках которой национальные бюдже-

ты проверяются на соответствие основ-

ным параметрам экономической поли-

тики сообщества перед утверждением 

национальными властями. Таким обра-

зом были расширены полномочия ЕС в 

сфере надзора, хотя они и остались пре-

имущественно регулятивными и реак-

тивными. Тем не менее эта мера повлек-

ла за собой потенциально важное изме-

нение: ключевой инструмент проведения 

национальной политики отныне подчи-

нялся некоему общеевропейскому про-

цессу и (частично) контролировался об-

щеевропейскими органами власти.

С распространением кризиса на сфе-

ру государственного долга стало ясно, что 

реактивные и регуляторные меры явля-

ются недостаточными для предотвраще-

ния дефолтов и защиты общей валюты от 

негативных последствий. В этот момент 

национальные элиты и зарождающаяся 

европейская элита начали поиск новых 

принципов и инструментов. Поставлен-

ные вопросы оставались в рамках практи-

ческого и нормативного: что следует сде-

лать для предотвращения дефолта в одной 

или более странах? Было ли правильным 

спасать «расточительные» страны? В ка-

кой мере стоит развивать чувство соли-

дарности в еврозоне и между странами-

участницами? Эти вопросы касались 

поставленных на кон интересов, как на-

циональных, так и общеевропейских, 

а также ответственности политических 

элит. Как и в случае правил бюджетной 

дисциплины, поиск решений был посте-

пенным, но в этот раз они были найдены в 

более сжатые сроки по причине растуще-

го давления на финансовые рынки и угро-

зы дефолта в Ирландии, Греции, Португа-

лии, а затем в Италии и Испании и, может 

быть, даже во Франции. Создание фонда, 

служащего спасательным кругом для ев-

ропейской валюты, стало главной темой 
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для дискуссий. Почему более разумные 

страны должны предотвращать дефолт 

и брать на себя ответственность за ситу-

ацию в других государствах? Насколь-

ко велик должен быть антикризисный 

фонд? Должны ли такие вмешательства 

проводиться на постоянной основе или 

как единичные инициативы? Кто должен 

контролировать такие операции? Это об-

суждение выявило диалектическое про-

тиворечие между компонентами европей-

ской системы элит. Национальные элиты 

принимающих стран и стран-доноров ак-

тивно участвовали в дискуссии, с одной 

стороны, озвучивая недовольство насе-

ления, вынужденного платить по чужим 

счетам, и, с другой стороны, выражая не-

желание принимать условия помощи 

других стран. Как раз в этом случае все 

громче звучал голос элемента собствен-

но европейской элиты — руководства 

Европейского центрального банка, ко-

торый выступил в защиту принципа по-

мощи членам еврозоны в целях защиты 

общей валюты. В результате этой дискус-

сии, длившейся на протяжении полутора 

лет, ЕС прошел путь от единичных до по-

стоянных и от малых до крупномасштаб-

ных инструментов вмешательства. Ком-

бинированный принцип солидарности в 

пределах еврозоны и высокой ответствен-

ности лиц, принимающих решения на на-

циональном уровне, существенно эволю-

ционировал. Хотя этот процесс и далек 

от завершения, его результаты говорят не 

только об изменениях в политике, но и 

о готовности поддерживать оказавшие-

ся в трудной ситуации страны. Кроме то-

го, в 2010 г. были учреждены новые инсти-

туты — Европейский фонд финансовой 

стабильности и Европейский механизм 

финансовой стабилизации, призванные 

разрешить сложившуюся ситуацию, а так-

же укрепить принцип европейской соли-

дарности. Все это может быть воспринято 

как важный шаг вперед на пути становле-

ния государственного образования. Необ-

ходимо отметить, что наиболее влиятель-

ный из этих институтов — Европейский 

фонд финансовой стабильности, которо-

му были выделены значительные средства 

для предоставления займов государствам 

еврозоны, — потребовал реформиро-

вания в первый год своего существова-

ния26 в целях расширения ресурсной ба-

зы, которая позволила бы использовать 

более широкий спектр инструментов 

(в т.ч. возможность приобретения нацио-

нальных ценных бумаг). Кроме того, бы-

ло решено преобразовать механизм, из-

начально задуманный как временный, в 

постоянный. В то же время инструмент 

Европейского центрального банка, даю-

щий странам-должницам возможность 

брать займы, получил дальнейшее разви-

тие летом 2011 г.

Подготовка этой антикризисной ме-

ры Европейским центральным банком 

может рассматриваться как показатель-

ный шаг по направлению к формирова-

нию собственно европейской элиты. Ко-

нечно же, не стоит забывать и о важной 

роли национальных лидеров (особен-

но таких крупных стран, как Франция 

и Германия) и их напряженной дипло-

матической деятельности в этот пери-

од. Но появление еще одного голоса, на 

котором в меньшей степени сказывают-

ся ограничения национальных механиз-

мов отчетности, стало важным фактором 

утверждения более четкой концепции ев-

ропейских интересов.

Обратившись к основным темам 

этой дискуссии, мы можем выделить сле-

дующее. Во-первых, усилился общеевро-

пейский контроль над решениями наци-

онального уровня с целью соблюдения 

норм ЕС. Во-вторых, мы стали свидете-

лями становления более четкой системы 

центральных институтов, распоряжаю-

щихся большей ресурсной базой и име-

ющих больше полномочий относитель-

но вмешательства в дела стран-участниц. 

Здесь необходимо подчеркнуть и усиле-

ние одного из существующих институтов 

(ЕЦБ). Эти события не подорвали основу 

структуры европейского государственно-

го образования, но в то же время оказа-
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ли значительное влияние на внутренний 

баланс ее компонентов и уровней. На-

циональные элиты не стали играть ме-

нее важную роль, но теперь их действия 

должны согласовываться с общеевро-

пейскими процедурами. Общеевропей-

ский уровень технократических элит (ру-

ководство ЕЦБ, Еврокомиссия и другие 

органы власти) получил большие полно-

мочия в сфере регулирования, анализа, 

критики и частично управления действи-

ями национальных элит. Очевидно, что 

этот фактор наиболее значителен в слу-

чае более слабых стран-участниц, нужда-

ющихся во внешней помощи27.

Кризис показал, что избранные де-

мократическим путем национальные 

элиты уступают контроль над ключевы-

ми решениями брюссельским технокра-

тическим и бюрократическим элитам. 

Эта ситуация способствовала и усилению 

европейских элит, таким образом, баланс 

полномочий склонился в стороны ин-

ститутов ЕС и их элит. Тем не менее ев-

ропейское государственное образование 

с демократической точки зрения кажет-

ся выведенным из равновесия: усиление 

европейских элит затронуло в основном 

их технократические и бюрократические 

компоненты, которым свойственна не-

прямая демократическая легитимность. 

Неясно и то, как население различных 

стран воспримет антикризисные реше-

ния, предложенные такими элитами. 

Кроме того, успех этих решений не оче-

виден, а их результаты зачастую не сра-

зу заметны, в то время как определен-

ных жертв они требуют незамедлительно. 

Их политическая легитимность может 

быть поставлена под вопрос, а вместе с 

ней и легитимность всего европейского 

государственного образования.

В мире, где демократия является 

основной политической ценностью, та-

кие технократические элиты не могут 

быть полностью самодостаточными, им 

необходимы органы для их избрания. 

Тот факт, что это не может быть сдела-

но выбранными демократическим путем 

общеевропейскими элитами, приводит к 

дисбалансу между слабеющими, но демо-

кратически подотчетными националь-

ными элитами и усиливающимися, но не 

подотчетными населению европейскими 

элитами. Способность этих элит не толь-

ко принимать решения, но и «подавать» 

их публике, таким образом, ставится под 

вопрос, равно как и возможность внести 

вклад в развитие наднациональной иден-

тичности и солидарности, без чего вряд 

ли можно ожидать жертв от населения. 

Риск заключается в том, что националь-

ные (демократические) элиты будут ко-

лебаться между покорностью и бунтом и 

отказываться брать на себя ответствен-

ность за сложные решения. Следователь-

но, на пути европейского государствен-

ного образования возникла серьезная 

политическая проблема.

Заключение
Широкая поддержка европейско-

го государственного образования и ин-

ституционализации его структуры дает 

возможность развиваться новым инсти-

тутам. Это происходит тем не менее ис-

ключительно в рамках многоуровневой 

и многосоставной моделей, призванных 

охранять хрупкое равновесие между на-

циональным и общеевропейским уров-

нями. В результате развивается все более 

сложная (и зачастую громоздкая) инсти-

туциональная система, что оказывает 

интересное влияние на становление ев-

ропейской системы элит. Благодаря уси-

лению роли общеевропейских институ-

тов в решении проблем, не поддающихся 

решению на национальном уровне, раз-

витие собственно европейской систе-

мы элит должно ускориться. Это обстоя-

тельство идет на руку технократическим 

и бюрократическим элитам. Националь-

ные элиты с большей готовностью при-

нимают усиление данного типа элиты, 

во многом (в плане навыков и легитим-

ности) отличного от них самих. Сильные 

центральные технократические и бю-

рократические элиты играют ключевую 
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роль в исполнении национальных обя-

занностей в весьма децентрализованном 

ЕС. Национальные политические эли-

ты не склонны уступать в вопросах леги-

тимации важных политических курсов. 

При этом вопрос легитимности надна-

ционального государственного образо-

вания и его политического курса остает-

ся открытым и, судя по всему, становится 

еще более запутанным.

1 Данная статья была впервые опубликована в журнале Historical Social Research (Historische Sozi-
alforschung) в 2012 г., в № 3 (37).

2 Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe / ed. by J. Higley, R. Gunther. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1992 ; Elites After State Socialism / ed. by J. Higley, G. Lengyel. 
Lanham : Rowman and Littlefield Publishers, 2000 ; Elites Crises and the Origins of Regimes / ed. by 
M.Dogan, J. Higley. Lanham : Rowman and Littlefield Publishers, 1998 ; Higley J. Elite Foundations of 
Liberal Democracy / J. Higley, M. Burton. Lanham : Rowman and Littlefield Publishers, 2006.

3 Linz J. State Building and Nation Building // European Review. 1993. № 1. P. 355–69.
4 Rokkan S. Citizens, Elections, Parties. Oslo : Universitetsforlaget, 1970 ; The Formation of National 

States in Western Europe / ed. by Ch. Tilly. Princeton : Princeton University Press, 1975.
5 Higley J., Barton M. Elite Foundations of Liberal Democracy. Lanham : Rowman and Littlefield Publish-

ers, 2006.
6 Rokkan S. Citizens, Elections, Parties. Oslo : Universitetsforlaget, 1970 ; The Formation of National 

States in Western Europe / ed. by Ch. Tilly. Princeton : Princeton University Press, 1975.
7 Cotta M., Isernia P. Citizenship in the European Polity: Questions and Explorations // Institutional Chal-

lenges in Post-Constitutional Europe. Governing Change / ed. by C. Moury, L. de Sousa. Routledge : 
London, 2009. P. 71–94.

8 Haller M. European Integration as an Elite Process. Milton Park : Routledge, 2008.
9 Hooghe L., Marks G. Multi-level Governance and European Integration. Lanham : Rowman and Little-

field, 2001.
10 Moravcsik A. The Choice for Europe. Ithaca : Cornell University Press, 1998.
11 Milward A.S. The European Rescue of the Nation State. L. : Routledge, 1992.
12 Pierson P. The Path to European Integration // Comparative Political Studies. 1996. Vol. 29. P. 123–63.
13 Verzichelli L., Edinger M. A Critical Juncture? The 2004 European Elections and the Making of a Su-

pranational Elite // Journal of Legislative Studies. 2005. Vol. 11. P. 254–74.
14 Hix S., Noury A., Roland G. Democratic Politics in the European Parliament. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2007.
15 Данное исследование осуществлялось при поддержке гранта в рамках проекта InTune (Integrated 

and United: A quest for Citizenship in an ever closer Europe — Интеграция и объединение: гражданство 
в компактной Европе), финансируемого Шестой рамочной программой ЕС (седьмая тематическая 
группа — «Граждане и власть в сообществе, основанном на знаниях», CIT3-CT-2005-513421). Мне 
бы хотелось поблагодарить Федерико Руссо из Университета Сиены за помощь в сборе данных.

16 Hooghe L., Marks G. Op. cit.
17 Fabbrini S. Compound Democracy. Oxford : Oxford University Press, 2007.
18 Cotta M. A “Compound” Model of Citizenship? European Citizenship in the Eyes of National Elites. 

Paper presented at the IntUne General Assembly, November 27–30, 2008 in Lisbon, Portugal.
19 Количество голосов от каждой страны зависит от численности ее населения — таким образом 

реализуется «общеевропейский принцип», но при подсчете голосов преимущество получают 
малые страны, что снижает эффект «общеевропейского принципа» и вводит элементы «нацио-
нального».

20 Т.е. 55% стран-участниц (на сегодняшний день 15 из 27), представляющие как минимум 65% 
населения ЕС.

21 Cotta M., Russo F. Europe a la carte? European Citizenship and its Dimensions from the Perspective 
of National Elites // The Europe of Elites: A Study into the Europeanness of Europe’s Economic and 
Political Elites / ed. by H. Best, G. Lengyel, L. Verzichelli. Oxford : Oxford University Press [в печати]; 
The Europe of Elites: A Study into the Europeanness of Europe's Economic and Political Elites / ed. by 
H. Best, G. Lengyel, L. Verzichelli. Oxford : Oxford University Press, 2012 [в печати].
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22 В 2007 г. опрос проводился в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Герма-
нии, Греции, Дании, Испании, Италии, Литве, Польше, Португалии, Словакии, Франции, 
Чехии, Эстонии (и Сербии, не входящей в ЕС и поэтому не рассматриваемой в данной работе). 
В 2009 г. обследование не проводилось в Эстонии.

23 Cotta M., Russo F. Op. cit.
24 Решение было принято в сентябре 2010 г. Советом министров финансов и экономики и Евро-

парламентом.
25 Идея еврооблигаций, т.е. ценных бумаг, выпущенных общеевропейскими структурами, пред-

лагалась ранее Жаком Делором. С наступлением кризиса соответствующая дискуссия перестала 
быть чисто академической.

26 На практике это означало отступление от прописанного в договоре правила, которое исключало 
коллективную финансовую помощь, на основании решения Европейского совета, принятого в 
июле 2011 г.

27 Хорошим примером является внезапное решение итальянского правительства в августе 2011 г. 
внести исправления в бюджет, принятый за месяц до этого, и отодвинуть балансирование бюджета 
на 2013 г. На этот шаг итальянское правительство пошло по требованию ЕЦБ, который выдвинул 
его как условие приобретения банком итальянских казначейских облигаций на вторичном рынке, 
что привело бы к снижению их процентной ставки.
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Elite Theory: Important Progresses 
and Some Open Questions

Over the past years, elite theory, espe-

cially through its explorations of the relation-

ship between elite configurations and regime 

vicissitudes, has made a significant come-

back in the world of political science. There 

is no doubt that the work of John Higley and 

his associates2, which has shown that regime 

types and regime stability may be meaning-

fully connected to the unity and disunity of 

elites, and to elite unity being based either 

on consensus or on ideological conformi-

ty, has made a major contribution to this re-

surgence of interest. These studies have al-

so greatly expanded our knowledge about the 

ways through which elites are transformed 

from being disunited to being consensual-

ly unified.

It would, of course, be possible and in-

teresting to raise some questions concern-

ing various points covered in the collabora-

tive studies just mentioned, but in this article 

I would rather pose some new questions that 

seem relevant for the development of a full 

fledged elite theory of politics and which are 

stimulated by the very importance of the the-

oretical and empirical steps referred to earli-

er. To be honest, these questions cannot re-

ally be considered new as they had already 

been introduced in some form by classical 

elite theorists, such as Mosca and Pareto. 

The questions I would like to exam-

ine essentially concern the power and gen-

esis of elites. Most analyses take the exis-

tence of elites (particularly political elites) 

and their ability to conduct business and to 

affect events at the level of the existing poli-

ty (commonly assumed to be a national state) 

more or less for granted. These assumptions, 

however, cannot be accepted without discus-

sion. It is true that in most cases we observe 

well established elites equipped with signifi-

cant resources and appearing to be in control 

of the situation; yet this is not always the case. 

History is full of examples of weak elites that 

were not able to control events and who only 

after significant difficulties were substituted 

by more powerful and effective ones. 

This raises two questions: Why, and un-

der what conditions, do effective political 

elites lose their grip and become vulnerable? 

How are new elites formed and what does it 

take for them to gain ascendancy? To these 

questions we can add one more: What about 

the possibility of an interregnum, a situation 

where no elite is really in control and uncer-

tainty prevails? These questions are particu-

larly relevant during times of regime crisis, 

especially regime change. Regimes crises are 

closely linked to crises of the elites that were 

previously in power, and the transition to a 

new regime is often accompanied by a peri-

od of uncertainty on the part of the new as-

cendant elites. It should also be noted that 

regime change not only involves a change in 

the configuration of the elites (from divided 

to united, from ideologically united to con-

sensually united, etc.), it typically also en-

tails a partial or total substitution of the elites. 

There is another situation of particular 

interest: where the polity itself is undergo-

ing significant change. This is the situation 

I will analyse later. But before doing that, we 

must first look at the relationship between 

elites and polity. To avoid misunderstanding, 

the term polity will be used here to designate 

a political community, a political space suf-

ficiently well identified and distinguishable 

from other political spaces, and at least rel-

atively independent from them — what We-

ber would call politischer Verband. Today the 

typical polity is a “nation-state” or a “state-

nation” if we want to adopt Linz’s specifica-

POLITICAL ELITES AND A POLITY 
IN THE MAKING: THE CASE OF EU1

Maurizio Cotta
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tion3. Political elites are typically linked to a 

specific polity. Other elites not considered 

here — religious, economic, and cultural — 

are much less “polity dependent,” belonging 

to different spheres of influence: some may 

even be operating globally. Generally speak-

ing, political elites are more “local” as they 

tend to be more closely connected with ter-

ritorially-bounded sovereignty. This does not 

isolate them completely from broader influ-

ences that may become critical at times, but 

typically their perspective is “national” rath-

er than “supra-national”. The size of this na-

tional horizon depends on circumstances. 

It can be as large as Brazil or the US, or as 

small as Luxembourg or Singapore. The “na-

tional” character of elites means that the 

processes of formation, change and transfor-

mation that usually concern them take place 

within the existing polity, and are influenced 

by the problems and challenges that pertain 

to it. The life of political elites is also strict-

ly connected to the institutions of the pol-

ity, and these institutions play a significant 

role in the processes of recruitment, circula-

tion and legitimation of the elites themselves. 

This link is especially strong in liberal-demo-

cratic polities where all the crucial moments 

of elite life are strongly regulated and insti-

tutionalized. In this way, the problem of elite 

unity or division is for political elites a poli-

ty-related problem. 

This being said, we cannot forget that 

polities are not natural givens; nor are 

they eternal. They have been construct-

ed, they can change, or even dissolve. What 

will happen to political elites when polities 

change? If at some point the polity hori-

zon changes (to a larger or to a smaller pol-

ity) will elites also change? More specifical-

ly what is their role in these transformations 

and how are elites affected by them? With-

out becoming embroiled in a long discus-

sion, we can give some examples that in-

dicate the importance of this relationship. 

The breakdown of the Soviet Union and 

the separation from it of a number of inde-

pendent states (a change from one embrac-

ing polity to a number of separate polities) 

seem to be associated with a crisis of the 

Soviet ruling elite and its inability to keep 

the USSR together, and to the emergence 

of new (regional) elites in the new succes-

sor polities. The case of Yugoslavia and its 

successor polities is not too dissimilar. Oth-

er interesting cases of combined regime and 

polity changes can also be seen in the for-

mer satellite states of Central Europe, par-

ticularly when we consider that the contin-

uation of their political regimes was tightly 

anchored in their de facto incorporation in 

the larger political community of the Sovi-

et bloc. In these states, the demise of this 

overarching political entity also enabled 

the recovery of a fuller sovereignty, which 

was accompanied by regime changes and 

elite transformations. Belgium also, with 

its process of federalization, suggests close 

links between the definition of the political 

community, institutional structure and elite 

configuration (with the regionalization of 

party elites). The case of the German Dem-

ocratic Republic and its eventual merg-

er with the Federal Republic of Germany 

demonstrates another and more complex 

variation in these connected factors: some 

degree of regained autonomy of the state 

due to the crisis of the Soviet hegemony led 

to regime and elite crisis, which was fol-

lowed by the incorporation of the Eastern 

provinces into a larger political community, 

which in turn meant the integration of the 

regional elites into the institutional struc-

tures and the larger elite con-figuration of 

the Bundesrepublik. 

Admittedly, these phenomena are not 

as frequent as other political events, such 

as electoral victories and defeats, cabinet 

changes, etc. Yet they happen and, since 

their consequences are momentous, they 

cannot be omitted from our theoretical and 

empirical discussions. To say that political 

science has totally neglected such phenom-

ena, however, is perhaps too much, and the 

beginnings of a discussion can be found, for 

example, in literature pertaining to the build-

ing of modern nation states4 and in the anal-

yses of state building in colonial domains5. 
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Nevertheless, systematic research on the 

causal connections between polity change 

and elite transformations is still lacking.

As it is not possible to attempt a full-

fledged discussion of the “polity-elites” re-

lationship here, I will first enumerate a series 

of simplified propositions and then, using a 

very special case of polity transformation — 

that is, the one connected with the process of 

European integration — I will discuss some 

of the related elite problems in greater detail. 

1. The creation of a new polity is a major 

political transformation that entails the al-

location of significant resources with which 

to overcome the inertia of the status quo. 

A dedicated and focused elite of “polity 

builders” seems, therefore, to be a crucial 

prerequisite for the success of the process. 

The aristocratic and bureaucratic elites of 

the monarchy were in most European cas-

es the crucial actor in the construction of 

national states6 (Rokkan 1970; Tilly 1975). 

The communist elite around Lenin and later 

Stalin shaped the Soviet Union and the So-

viet Empire after the collapse of the Russian 

Empire on the wake of WW I and of the rev-

olutions of 1917. 

2. The configuration of the elites that 

contributes to the creation of the new polity 

has a high probability of affecting the shape 

of this political community and of its insti-

tutions. A unitary elite will probably be con-

ducive to the formation of a unitary and cen-

tralized polity. Plural elites will instead create 

a more decentralized polity. This effect is ev-

idenced by the contrasting examples of mod-

ern France and the United States. 

3. The elites responsible for the founding 

of the polity will most probably also govern 

the new political community, but once the 

new polity has been established, some degree 

of adaptation to the new conditions will pre-

sumably take place. A broadening of the orig-

inal elite circle (through cooptation or other 

means) will probably follow in order to ex-

pand the support for the newly created pol-

ity. The institutions of the new communi-

ty will play a crucial role in the reproduction 

of political elites, in their legitimation, and 

in providing them with instruments of polit-

ical action. 

4. With the passing of time, and under 

the impact of internal or external challenges, 

developments of the new polity may force a 

more fundamental transformation of the rul-

ing elites. The founding elites may not be ca-

pable of dealing with the new situation and 

may have to give way to newcomers. 

5. Finally, we must also consider that a 

new polity may fail and bring along also the 

failure of its political elites. 

The case of the European Union and 

some recent developments in the process of 

European integration offer an opportunity for 

conducting an exploration of some of these 

points. Originally defined as the Common 

Market, or the European Economic Com-

munity, the Europe Union (EU) has in fact 

had features of a truly political community 

from the beginning. These traits have signifi-

cantly increased with the passing of time and 

there is little doubt that the EU today must be 

considered a polity: its well-articulated sys-

tem of institutions and wide array of policy 

responsibilities, together with a Europe-wide 

citizenship that has been officially recognized 

for some time now7 make the EU much more 

similar to existing polities (especially those 

with a federal character) than to an inter-

national organization. It seems worthwhile, 

therefore, to explore the connections be-

tween elites and European integration.

The Process of European Integration: 
A Europe of Elites or a Polity without a 

Political Elite?
The role of elites has been often under-

scored by studies of the European integra-

tion process. In a recent book, Haller defined 

the EU as an “elite process”8. Other authors 

have described the process of European inte-

gration as based upon the “permissive con-

sensus” of mass opinion which has enabled 

elites to steer the process without having to 

pay too much attention to the views of the 

population9. 

These views, which have gained a wide 

acceptance, support the proposition that 
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elites have been in command of the pro-

cess of creating a new European polity. But 

who are these elites? The answer is rather 

straightforward: the national political elites 

of the states that decided to launch the pro-

cess of integration, followed by those of 

states that joined later. This is not to de-

ny the role of business elites, or of intellec-

tuals and technocrats, in the elaboration of 

ideas and instruments related to the pro-

cess, but ultimately decisions have been tak-

en and agreements kept by national govern-

ments and their political leaders10. In other 

words, national elites, legitimized through 

national institutional mechanisms, have had 

a predominant responsibility in the creation 

and development of the new polity and of its 

operating capacity. There are also very good 

reasons to believe that these national elites 

supported the process of creating a new Eu-

ropean polity, because they saw benefits for 

the solution of problems that could not be 

solved effectively and satisfactorily at home11.

This however is not the whole picture. 

The central institutions of the European 

Union — the Commission and other bod-

ies, such as the Court of Justice and the Eu-

ropean Parliament, — have also contributed 

to the process. By preparing the ground, of-

fering the solutions, implementing and ex-

panding the scope of European integration, 

they have “filled the gaps” between the ma-

jor decisions made by the governments of the 

member states, thereby helping to consoli-

date the EU’s institutional framework12. Can 

we say then that national elites have been as-

sisted in the construction of a new polity by 

a genuinely European elite? And has the in-

stitutional system of the EU produced a Eu-

ropean elite distinguishable from nation-

al elites? The answer is mixed: on the one 

hand, the institutional framework of the EU 

(through the Council of Ministers and the 

European Council) has carefully preserved 

the role of national elites; on the other hand, 

it has created institutions that are somewhat 

detached from the national principle and 

based more on the Union principle. Howev-

er, their ability to produce a well-integrated 

political elite with stable roots at the Union 

level has so far been limited, and it is quite 

evident that the Brussels-based politicians 

of the Commission and the European Par-

liament have lacked the stability, continu-

ity, cohesiveness and organizational structure 

that normally characterizes national elites. 

A crucial factor in explaining these weakness-

es is that, for these institutions, the recruiting 

mechanisms have remained predominantly 

under the control of national politics. Mem-

bers of the Commission are still handpicked 

by each national government (with the on-

ly limitation being that they must not be un-

acceptable to the other member state gov-

ernments or to the European parliament). 

In a similar way, members of the European 

parliament are the product of national re-

cruitment, national campaigns and national 

elections13. Even if they are organized by Eu-

ropean parties in the EP14, their accountabil-

ity linkages are still predominantly national. 

We can say that in the case of the EU we 

have a situation where the strongest elites re-

main highly decentralized (at the nation-

al level), while at the centre there is only an 

embryonic and not well developed elite. The 

European polity is kept afloat by the prevail-

ing willingness of “local”, i.e. national elites 

to cooperate (with the help and assistance 

provided by a, still weak, central elite). For 

this reason, it seems more correct to talk of 

a “European compound elite system” rather 

than of a European elite. This system is com-

posed of national elites that individually play 

the national game, but which can also unite 

to play the European game; to them must be 

added also the embryo of a genuinely Euro-

pean elite. This system is highly polycentric 

but, as we shall see, is also “consensually uni-

fied”: it converges around a positive evalua-

tion of the integration process. 

Starting from this general picture, we 

can explore the prospects for change and es-

timate the direction such change might take. 

I propose to do this by con-ducting three ex-

ploratory analyses. First by examining the in-

stitutional changes that have taken place in 

the EU with the Lisbon treaty, then by an-
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alyzing national elites’ attitudes towards the 

EU using the data from a recent research 

project 15 and finally, by discussing how the 

recent global financial crisis is affecting the 

European polity.

The Lisbon Treaty and the European System 
of Governance

Over its history, the European Union has 

developed a system of governance that is both 

complex and peculiar with respects to its in-

stitutional shape and policy responsibilities, 

and that is still evolving. The Treaty of Lis-

bon, which brought the difficult constitu-

tion-making process of the Union to a close, 

following the rejection of the so-called Con-

stitutional treaty by some EU member states, 

marks the most important and recent step in 

this evolution. Through an assessment of the 

changes introduced by this Treaty, I will try to 

highlight the elements of continuity and in-

novation that are most relevant for our dis-

cussion. 

The innovations introduced by the Lis-

bon Treaty to the institutional system of gov-

ernance of the European Union have add-

ed to the peculiarities of the European Form 

of Government (EFoG). These innova-

tions — the new “permanent” President of 

the Council, the High Representative for 

Foreign Affairs and Security Policy, and new 

rules about the functioning of the law-mak-

ing process in the Council and the role of the 

European Parliament in the same process — 

are interesting not only in themselves, but al-

so for what they say about the nature of the 

European enterprise and its developmental 

dynamics. Even without discussing the new 

shape of the EFoG and the importance of its 

recent changes in detail, it is possible to high-

light the broad features of this new trans-for-

mation and to understand how they might af-

fect the shape of European elites system. 

The first element to be underlined is the 

incremental dynamism of existing institu-

tions; this is particularly evident for the Eu-

ropean Parliament, which continues expe-

riencing an incremental strengthening of its 

powers. The second element suggests a ten-

dency to deal with the functional problems 

of the existing structures through the addi-

tion of new institutions. The new “longer” 

Presidency of the Council goes in this direc-

tion. Instead of the old system of a presidency 

rotating every six months among the mem-

bers of the Council, a new figure is brought 

in from outside the Council. The new Pres-

ident not being anchored as the other mem-

bers of the Council in the national processes 

that affect their duration in office is an im-

portant component of the Council, but also 

a “different animal”. The “additional” char-

acter of the new institutional figure is further 

underlined by the fact that the traditional ro-

tating presidency has not been abolished but 

instead has been demoted to a lower status. 

The addition of new institutions also produc-

es a proliferation of institutions. In this case 

the consequences are quite striking: if the 

President of the Commission is also entered 

into the equation, then the number of “pres-

idents” of the European Union now adds up 

to three! 

The new High Representative for For-

eign Affairs and Security Policy suggests an-

other type of change that could be defined as 

the streamlining of existing institutions: an 

already established institution — the High 

Representative for Common Foreign and Se-

curity Policy (CFSP) — has been fused with 

the European Commissioner for external re-

lations. This simplification is however coun-

terbalanced by an institutional complication: 

the position of Secretary General of the Eu-

ropean Council, which had previously been 

combined with that of the High Representa-

tive for CFSP, has once again been separat-

ed. More importantly, the High Representa-

tive now sits somewhere between the Council 

and the Commission, making the post-hold-

er a hybrid institutional figure. 

These features of the post-Lisbon trans-

formations tell us a lot about the process 

of European integration. More specifical-

ly, they suggest the coexistence of a plurality 

of driving forces that can be summarized as: 

1. A self-generating growth factor. The 

development of the European polity, both in 
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terms of its territorial enlargement and of the 

broadening of its competences, requires the 

progressive adaptation and strengthening of 

its institutions to make them more able to re-

spond to decision making needs and at the 

same time more (democratically) legitimate. 

2. An institutional inertia factor. The ex-

isting institutions of the EU have by now de-

veloped a significant degree of entrenchment 

and a reciprocal equilibrium that produc-

es a fairly strong resistance to major chang-

es. This favours growth through the addition 

of institutions, rather than through substitu-

tions and a more radical reshaping of the sta-

tus quo. 

3. The fragmentation of actors and of de-

mands. In the absence of a dominant actor/

coalition able to produce a strong and lasting 

aggregation of demands and to offer leader-

ship with adequate legitimacy, the processes 

of change have to face the centrifugal force 

of a very broad range of actors with different 

preferences (big/small members; Euro-re-

formist/Euro-conservatives, national/Euro-

pean institutions, etc.). 

4. The constraints of consensus. The 

whole history of the construction of the Eu-

ropean Union, and the prevailing rules that 

continue to require a very broad consen-

sus for all constitutional changes, produce 

a large number of veto players that fight for 

their specific preferences. 

5. The compoundness factor. The per-

sisting role of national states and their “sov-

ereignty” requires EU institutional arrange-

ments and policy competences to take the 

existence of national governments into ac-

count. This means a way that is coopera-

tive and interstitial rather than antagonistic 

and more radically innovative has to be de-

veloped. 

6. The legitimacy factor. The strongest 

sources of democratic legitimation are still 

perceived to be national, while the European 

democratic loop is still seen as weak or indi-

rect, as in the European Parliament and the 

European Commission, respectively. This 

necessarily drives changes in the direction of 

the consensual model that seems more re-

spectful of the national democratic mecha-

nisms.

National and Union Principles 
in the European Form of Government
In all national systems, political life is 

both “national” and “local” and this is even 

more so in the EU, where politics is articulat-

ed on a “local” level (which in this case is the 

“national” level of the member states) and on 

a “national” level, which here is the Union 

level. To avoid confusion we will call the first 

level “national” and the second “Union”. 

Because of the strong identity and autonomy 

associated with the national level vis-à-vis 

the Union level, it has become commonplace 

to define this arrangement as a multilevel 

polity16 or a compound democracy17, associ-

ated with which is the concept of compound 

citizenship18. The “compound” label which 

I adopt here highlights the fact that the pol-

itics of the European Union combines two 

different principles and mechanisms of po-

litical legitimation, very much like federal 

systems, in that one is based on the compo-

nent units with their well-established polit-

ical foundations, the other on the Union as 

a meta-polity with its own specific and in-

creasingly rooted identity. The most obvious 

difference with established federal systems is 

that the central level of the EU has not yet ac-

quired a greater standing and legitimacy than 

that of the individual Member States. 

The peculiarity of a “compound” sys-

tem is that the two dimensions of the poli-

ty (the “national” and the “Union”) coexist 

and neither can easily prevail over the oth-

er. This also means that the political weigh-

ing of preferences and positions with the 

purpose of representing them and of produc-

ing decisions differs depending on which of 

the two principles applies. A majority (how-

ever specified — relative, absolute, quali-

fied...) according to the “national” level is 

not the same as a majority according to the 

“Union” level: the former is a majority of 

national majorities, the latter is a majority 

of the citizens. In our specific case the first 

type of majority is well represented by ma-
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jorities in the Council, the second by major-

ities in the European parliament. It is true, 

however, that in the case of the EU things are 

not so simple. For example, in the Council, 

voting rules have become more complicat-

ed. Wherever the unanimity rule or the nor-

mal majority applies, each state (MS) has 

the same weight and the “national” princi-

ple applies in its pure form, but where quali-

fied majority voting (QMV) applies, the na-

tional principle is attenuated. With the Nice 

Treaty of 2003 a combination of the two prin-

ciples (equality of MS and equality of EU cit-

izens) was introduced. In fact, the QMV re-

quires three conditions to apply: the number 

of countries (national principle), the number 

of country votes19, and the percentage (62%) 

of the EU population represented by the vot-

ing countries (which brings into play fully the 

“Union” principle). With the Lisbon Treaty, 

this rule will be changed from 2017 onwards 

to the simpler double majority20, which more 

clearly embodies the two principles. Even 

then, however, there will be a further compli-

cation: the blocking group must comprise at 

least four countries to make it impossible for 

the three most populous countries to prevent 

a decision from being adopted. Converse-

ly, the European Parliament is fundamental-

ly based on the “Union” principle: all MEPs 

have the same weight when it comes to vot-

ing. Nevertheless, even here there are some 

partial corrections: the seats are attributed 

to “national constituencies” and their allo-

cation is based on a population measure that 

is corrected to the advantage of the small-

er countries. 

The institutional shape of the Europe-

an Union and its decisional rules thus pro-

vide clear empirical evidence of control 

forces in the European integration process. 

The incremental and “complicated” chang-

es taking place in EU institutions and in their 

governing rules also reflect variations in the 

balance be-tween the “national” and the 

“Union” forces at work within the Europe-

an polity. The innovations introduced by the 

last reshaping of the institutional system al-

so reflect some of the paradoxes of the EU. 

On the one hand they express the increas-

ingly felt need to strengthen its operating ca-

pacity and its legitimacy as a unified poli-

ty and policy-making system. On the other 

hand there is the imperative not to unsettle 

the system and disturb the balance of pow-

er between national and Union levels. Here 

we must remember that national elites have 

maintained the power of veto in the Euro-

pean decision-making machine, particular-

ly when it comes to “constitutional” trans-

formations. Indeed, these powers have been 

even strengthened in recent times by the 

number of countries where the “permissive 

consensus” of public opinion has declined 

and national referenda have forced national 

elites to step back from their previously more 

integrationist positions. 

To sum up: the institutional changes of 

the past years signal the transformative dy-

namism of the EU, but at the same time the 

incremental nature of this trend which is 

strongly constrained by the compound elite 

system on which the Union is based. Con-

versely, the institutional system has not ac-

quired features that would provide firm sup-

port for the growth of truly European elite. 

To complement these findings we can now 

take a closer look at national elites and their 

views about the European polity.

The views of National Elites about 
the European Polity and its Institutions
Thanks to the two surveys conduct-

ed within the IntUne research project in 

2007 and in 2009 (in 17 and 16 EU countries, 

respectively) and based on representative 

samples of the members of national parlia-

ments, we can find out what national politi-

cal elites think about the process of suprana-

tional integration. It is not difficult to explain 

the relevance of the attitudes of this “nation-

al” component of the European elite towards 

deeper European integration. As we have just 

seen, the compound/multilevel nature of the 

European Union provides a very strong role 

for national governments as the representa-

tives of the national units within the supra-

national institutions. In addition, as national 
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governments in all member states derive their 

democratic legitimacy from elected parlia-

ments, the members of these institutions are 

de facto also part of the supra-national cir-

cuit of representation. 

As the attitudes of national political 

elites toward the European Union have al-

ready been analysed more systematically us-

ing the concept of a European citizenship as 

an interpretative framework21, I will concen-

trate my attention on their attitudes concern-

ing the “governance system” of the EU and 

on determining which institutions they prefer 

for the European polity. 

When analysing the views of national 

elites we are faced immediately with a con-

ceptual and methodological choice: do we 

analyse them as a series of N national sam-

ples or as a single pooled European sample? 

In fact, our data enable us to do both, and 

both approaches are relevant in the analysis 

of EU politics. The reason to study nation-

al parliamentarians as a set of distinctive na-

tional elite groups is obvious: they are pro-

duced through separate democratic circuits, 

to which they are accountable, as are the na-

tional governments that participate in the EU 

Council(s). At the same time, we could view 

them as part of the compound elite system 

of the European polity in which they partic-

ipate as individuals. We must also not forget 

that most parties represented in the nation-

al parliaments have become associated with 

the European parties. From this perspective, 

it makes sense, therefore, to analyse national 

parliamentarians as also belonging to a com-

mon EU elite. However the “Union” dimen-

sion is still weak, since the mechanisms forg-

ing bonds among elites across the borders 

are not yet comparable to the strength of na-

tional bonds. For this reason, I use both ap-

proaches with a further methodological ca-

veat: as already stated, the IntUne data do 

not cover all the member states of the EU22 

meaning that the picture is incomplete. Nev-

ertheless, all the major countries, and more 

or less all the “regions” and country groups 

of Europe (North/South; East/West; old/

new Members) are included. 

As a background to this analysis, it is 

helpful to review some basic attitudes to-

wards the EU and its further developments. 

As shown elsewhere23 (Cotta and Russo 

forthcoming), a large majority (86 per cent 

in 2007 and 90 per cent in 2009) of nation-

al politicians display a positive attachment 

to the EU; percent-ages that are not too dis-

similar from those expressing attachment to 

their own country (95 per cent in 2007 and 96 

per cent in 2009). Things change, however, 

when only strong attachment is considered: 

not unexpectedly the scores for the EU are 

substantially lower than “for one’s country” 

(37 per cent against 76.5 per cent in 2007; 

41.8 per cent against 82.3 per cent in 2009). 

National elites predominantly accept a Eu-

ropean polity but are still more strongly an-

chored in their national one. With regard to 

support for further unification, the whole 

group of national politicians reveals a signif-

icant majority supporting further unification 

(in both surveys, on a scale of 0 to 10, from 

“unification has gone too far” to “unifica-

tion should be strengthened”, 57.7 per cent 

had a score from 7 to 10). Overall the differ-

ences between 2007 and 2009 are rather small 

and, as yet, the financial crisis does not seem 

to have affected these basic positions. 

When this relationship is analysed, we 

find that, although a positive attach-ment 

to Europe is correlated with a positive atti-

tude towards further integration, the coef-

ficient of correlation is less than impressive 

(Spearman’s rho = 0.228, significant at the 

0.01 level for the 2007 data). In fact, orien-

tations on the two dimensions are distribut-

ed in a way that is not completely expected. 

Those expressing a stronger attachment for 

the EU should also be in favour of strength-

ening the process of integration. However, 

about a quarter of those strongly attached to 

Europe display only medium or weak sup-

port for further unification; and among those 

who are not attached to Europe, only one-

third are consistent in opposing unification 

(Table 1). These results indicate that a signif-

icant amount of support for further unifica-

tion of Europe comes from politicians who 
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do not share strong feelings of attachment, 

and who in some cases also have negative 

feelings. Here, we probably have to take the 

impact of a more utilitarian calculus, which 

can even overcome feelings of indifference 

for Europe, into account.

If national elites could be fully interpret-

ed as one pooled elite group, our data would 

suggest that a clear majority of a crucial com-

ponent of the compound European elite sys-

tem supports a progress in unification. For a 

significant part of this majority, this support 

is backed by strong feelings of attachment to 

the new polity; for others, however, support 

probably stems from more utilitarian calcu-

lations that do not include significant affec-

tive elements. 

What happens if we break down this 

imagined elite group into its national compo-

nents? Quite obviously the picture becomes 

more complex. With regards to attachment 

to the EU, only in one country (UK) is the 

percentage of those negatively attached to 

the EU prevalent (56 per cent); in all the oth-

er countries there is a majority expressing ei-

ther a strong or a mild attachment. If we con-

sider the stronger level of support, however, 

only three countries (Denmark, France and 

Poland) pass the 50 per cent threshold, and 

just six others (Belgium, Germany, Hun-

gary, Italy, Portugal and Spain) exceed the 

40 per cent threshold. The remaining coun-

tries are all below the 30 per cent level. 

Concerning sup-port for further unifica-

tion, results are as follows: of the 17 coun-

tries, all — with the exception of two (Great 

Britain and Estonia) — have a majority ex-

pressing a desire for further integration. On-

ly three countries (Czech Republic, Esto-

nia and the United Kingdom) have a fairly 

large share (more than 25 per cent) express-

ing negative views. Thus national elites, even 

when considered as separate national groups, 

provide rather solid support for the process 

of integration, but we must also take into ac-

count the contrary opinion of two countries 

(among which is one of the biggest countries 

of the Union). 

From this general picture, we may turn 

to the analysis of more specific positions 

concerning the institutional shape of the 

Union. With regard to the main institutions 

of the EU, the aggregate data collected in 

2007 show that a very large majority (77 per 

cent, of which 43.1 per cent express strong 

support) supports the maintenance of the role 

of member states as central actors of the EU; 

that a bare majority (50.8 per cent) wants to 

attribute the role of a true government of the 

EU to the Commission, although only a small 

part of this majority expresses a strongly fa-

vourable position; and that a very large ma-

jority (72.5 per cent) supports the strengthen-

ing of the powers of the European Parliament. 

The attitudes toward the three main el-

ements that compose the European Form of 

Table 1. Attachment to Europe and Support for Unification (per cent)

Source: IntUne survey 2007. Percentages for 2009 are not shown as differences are almost irrele-

vant. Negative attachment includes answers “ not very attached” and “not at all attached”
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Government (EFoG) may seem contradic-

tory and puzzling: why do politicians who 

defend the role of member states against the 

European Commission support greater pow-

ers for the most supranational among Euro-

pean institutions, the European Parliament? 

The answer at first seems difficult, but a more 

careful consideration of these institutions 

and of their relationship can possibly con-

tribute to explaining this puzzle. In the con-

text of the EFoG, the European Parliament is 

probably seen as an instrument for strength-

ening the representative function and as a 

check against the dominance of the execu-

tive — as national parliaments were seen in 

the developmental stages of national forms 

of government. 

What does this mean in the context of 

the EU? Concerning representation, a pol-

ity such as the EU must be based on a com-

bination of the two principles (Union and 

national) that are complementary rath-

er than strictly antagonistic, which is typi-

cal of a compound system. In the EU, how-

ever, the “Union principle” was a latecomer 

in the field of representation (the European 

parliament was for a long period marginal in 

the institutional system), but is progressively 

gaining ground, as witnessed by the chang-

es following the ratification of the Lisbon 

treaty and the broad support for this prog-

ress among national elites. It is possible per-

haps to add another element to the picture. 

Contrary to the question about the govern-

ing powers of the European Commission, 

which could be perceived as more direct-

ly antagonistic with regard to the “nation-

al principle” (and more specifically to the 

role of the member states), and thus chal-

lenging explicitly the other important com-

ponent of the EFoG, the expansion of the 

powers of the European Parliament could be 

seen as enhancing the role of this institution 

as a watchdog and check vis-à-vis the Com-

mission and as an instrument for producing 

a better balance between the parliamenta-

ry and the executive branches of the EFoG. 

The latter point should obviously be close to 

the heart of any parliamentarian, national or 

European. These results are a good match 

with the institutional developments that we 

have discussed in the first part of this pa-

per. The defence of the “national principle” 

(the role of the member states) remains par-

amount, but it is balanced (or complement-

ed) by strong support for a strengthening of 

the parliamentary expression of the “Union 

principle”. However support for expanding 

the role of the Commission (i.e. for the gov-

ernmental expression of the same principle) 

is not as broad, and is matched by a consid-

erable opposition. Those who “strongly dis-

agree” reach the 20 per cent threshold. 

When we analyse the results on a country 

by country basis, however, the picture chang-

es. While only France has a majority ready to 

challenge the role of member states in gov-

erning the EU, the majority in six countries 

(Czech Republic, Denmark, Greece, Lithu-

ania, Poland and United Kingdom) defends 

their central role. Other countries show more 

diverse patterns, and in four — France, Ger-

many, Italy and Spain — less than 30 per 

cent strongly defend the traditionally strong 

role of member states. With regard to the 

role of the Commission, in 10 out of the 17 

countries there is majority support (strong-

ly or mildly) for the idea that the Commis-

sion should become the true government of 

the Community; of the other seven, only two 

(Denmark and Great Britain) strongly op-

pose the idea, while the others (among which 

is Germany) are less adamantly against. As 

for the role of the European Parliament, a 

majority sup-porting an increase in its pow-

ers can be found in all the countries, with the 

exception of the Czech Republic, Estonia 

and Slovakia. But the strongest expression of 

support reaches an absolute majority only in 

Austria, Belgium, Germany and Greece, to 

which Italy, Portugal and Spain can be add-

ed if the threshold is lowered to 40 per cent. 

These results show that the distribu-

tion of national preferences concerning the 

role of crucial EU institutions is rather di-

versified across the countries examined. But 

what happens when we combine views about 

the role of member states with those about 
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the Commission? As has been shown else-

where24, it is possible to delineate three mod-

els in this regard: First, there is the federal-

ist model, which sees the Commission as the 

true government of Europe and rejects the 

role of member states as central actors. Sec-

ond, we have the intergovernmental mod-

el that proposes the opposite to the federal-

ist model; and third, there is the compound 

model that combines support for the Com-

mission and for the role of member states. 

Overall the second model finds most favour 

among national political elites (41 per cent), 

but is followed closely by support for the third 

model (35 per cent), leaving the first to be 

approved of by a rather smaller minority (16 

per cent). When we analyse the results on a 

country by country basis, significant varia-

tions emerge (Table 2). The intergovernmen-

tal model is supported by an absolute major-

ity in five countries, and obtains a relative 

majority in another three; in seven coun-

tries, the compound model is the most pre-

ferred model, while the federal model wins 

in only France and Italy, but receives larger 

support than the intergovernmental model in 

five countries. 

If these views were translated into co-

herent positions at the bargaining table 

when designing the institutions of the Eu-

Table 2. Distribution of Preferred Models of Government across Countries (per cent)

Source: IntUne survey 2007. The countries are ordered by decreasing support for the intergov-

ernmentalist model. The countries in bold are those for which the intergovernmentalist solution is 

the strongest and also wins over the other two positions combined. The countries in italics are those 

showing a greater support for the federalist solution than for the intergovernmentalist. In all the oth-

er countries federal and compound model combined win at least a relative majority. The percentages 

in bold indicate where the compound model is the preferred one. The percentages do not add to 100 

per cent because of a group which votes negatively on both points (role of the Commission and role 

of the Member States).
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ropean Union, finding a positive solution 

would require a rather complex institu-

tional model. As we have shown in the first 

part of this paper, this is very much what 

happened in negotiations leading to the 

Lisbon Treaty. 

The 2009 wave of interviews enables us 

to explore further aspects of the institutional 

preferences of national political elites. One 

of the new questions asked in this wave of da-

ta collection was about support for a Presi-

dent of the European Union: the overall sup-

port for such an institutional figure (which 

would strengthen the Union principle) was 

large (almost 60 per cent; see Table 3). But 

when we examine countries individually, on-

ly nine out of sixteen show a favourable ma-

jority, and the polarisation between support-

ers and opponents is quite evident. This is 

a clear case where a large overall majority 

translates into a much thinner majority when 

seen at the national level.

When asked how this President (with a 

no-defined role) should be elected or nom-

inated, only a minority preferred nomina-

tion by the European Council (the most in-

tergovernmental solution), while an almost 

absolute majority supported election by the 

European parliament (thus combining the 

parliamentary model and the Union princi-

ple). A fairly significant group also supported 

the idea of direct election by European cit-

izens (presidential model and Union prin-

ciple). 

On a country basis, the parliamenta-

ry solution finds an absolute majority in six 

countries, whereas the presidential (direct 

election) scheme is supported at this lev-

el by only one. Appointment by the Europe-

an Council does not reach a majority in any 

country, and is the preferred solution only in 

Great Britain. 

The survey covered also other aspects 

that can affect the EFoG such as support for 

Table 3. Support for Different Institutional Changes (per cent)

Source: IntUne survey 2009. Countries in bold are those expressing a majority in favour of hav-

ing a President of the EU. Favourable answers include “strongly in favour” and “somewhat in favour”.
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extending the role of majority vote in the Eu-

ropean Council and for having important de-

cisions concerning the EU taken by a major-

ity of all European citizens via Europe wide 

referenda (see Table 3). Without going into a 

detailed analysis of these data we can highlight 

that a solid majority supports the extension 

of the majority vote in the European Coun-

Table 4. The Designation of the EU President (per cent)

Source: IntUne survey 2009.

Table 5. Models of Governance and Institutional Choices (per cent)

Source: IntUne survey 2009. The figures indicate the percentage of supporters of each of the three 

models who also support the four institutional changes. The column percentages do not add to 100% 

because they are the result of different questions.
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cil. Only in the Czech Republic does the neg-

ative position prevail, but in Austria, Bulgaria 

and the United Kingdom the opponents reach 

more than 40 per cent. With regard to the Eu-

ropean referendum attitudes are more luke-

warm. Only in eight countries there is a favour-

able majority and globally supporters do not 

reach the 50 percent threshold.

If we compare these choices and nation-

al elite’s preference for the comprehensive in-

stitutional model, the relationships are signif-

icant (see Table 5). Particularly strong is the 

connection between the preferred model of 

governance and support for having a president 

of the EU (but not so much when the meth-

od of nomination is included) and also for the 

extension of the majority vote. Interesting-

ly enough support for a European referendum 

on important decisions is more strongly sup-

ported by intergovernmentalists than by feder-

alists! Is it because intergovernmentalists per-

ceive (with some good reasons) voters as being 

more prudent on European developments than 

elites and thus conceive referenda as defensive 

instruments against further development of in-

tegration? 

These results provide some further illus-

tration of the complexity of the European elite 

system. The complexity has not only to do with 

the multiple (national and Union) levels and 

the compound character of this system, but al-

so with the variety of views and preferences that 

are articulated at the national level. As we have 

seen from the IntUne survey data, behind the 

broad support for the supranational polity and 

the pursuit of the integration process, national 

politicians express rather different views when 

it comes to designing the institutional structure 

of the EU. Since via their governments, nation-

al elites have the power of veto over all major 

Union decisions, it is not surprising that com-

plex institutional schemes such as those pro-

vided by the Lisbon Treaty are produced.

The Financial Crisis of 2008–2011 
and Its Impact on the Union

In the previous sections, I have discussed 

how the institutional system of the EU has 

evolved and analysed the views of nation-

al elites concerning developments related to 

the EU system of governance. While results 

highlighted a significant degree of parallel-

ism between opinions and real world change, 

what emerged fundamentally is that, given 

the absence of a dominant actor (or domi-

nant coalition), and given the variety of elite 

preferences about the goals and instruments 

related to deeper EU integration, construc-

tion of the EU has progressed according to 

a compound model combining elements 

of different models. The resulting system 

of governance has a kind of circular effect, 

whereby the system continues to protect the 

role of national elites and provides only to a 

limited extent institutional opportunities for 

a more integrated European elite to devel-

op. In this way, the construction of truly Eu-

ropean elite progresses very slowly and at the 

margins, leaving the European elite system 

largely dominated by national elites that by 

definition have a mixture of converging and 

diverging interests and views.

The third step of our inquiry is to exam-

ine how such a system behaves during a crisis 

and to see whether such a challenge produc-

es more significant changes in the European 

polity, particularly with regard to its elite and 

institutional configuration. Such a crisis was 

triggered at the end of 2007 by the subprime 

mortgages defaults in the USA. Although not 

arising in Europe, this has proven to be a par-

ticularly serious test for all developed coun-

tries and for the ability of their political elites 

to make quick and effective decisions in or-

der to reduce the negative impact of the suc-

cessive emergencies that followed: the finan-

cial and banking crisis, the recession and 

unemployment crisis, and later, the sovereign 

debts crisis. How has the European Union, 

especially its inner core group of countries, 

faced this crisis? How have a multilevel pol-

ity and its “compound elites system” com-

bining national and supranational levels of 

decision reacted to this challenge? To what 

extent have national uncoordinated answers 

prevailed or been balanced by cooperative 

efforts or truly supranational interventions? 

Which component of the European elite sys-



60

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
9
) 

 /
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ И ИНСТИТУТОВ

tem has taken the lead in front of these prob-

lems? And what have been the consequenc-

es for the development of a European polity? 

To what extent has this crisis changed the in-

ternal equilibrium of the system? 

Some preliminary answer can be 

reached by examining the main decisions 

that have been adopted in this period. In any 

case it is easy to see that the European pol-

ity, its identity, and its internal equilibrium 

have been under serious stress during this 

period. More than at other occasions, the 

relationship between national and Union 

levels has been critically discussed and as-

sessed. Not unexpectedly, the reactions of 

the European system to the various aspects 

of the crisis have been slower, weaker, more 

“polycentric” and less systematic than those 

of a national state (for instance, the U.S.). 

At the same time, it must be acknowledged 

that these reactions have progressively gen-

erated considerable changes in the institu-

tional system of the EU, and potentially al-

so in its elite system. 

When, in the first stages of the global cri-

sis, the banking systems were hit and econ-

omies world-wide went into recession, na-

tional governments everywhere reacted with 

a variety of instruments to help support their 

own countries and to avoid a worsening of 

the situation. This was also the case for EU 

member states. Their first actions, which 

generally consisted of support for their banks 

and other economic institutions, were fun-

damentally guided by national self-inter-

est and were uncoordinated at the Europe-

an level. National elites, faced with the risk 

of bank defaults and high rises in unem-

ployment resorted to their traditional reper-

toire of instruments of economic interven-

tion (plus some new, less traditional tools, 

which were quickly devised) without wait-

ing for a common European response. Due 

to the high coordination costs and the lack 

of experimented European tools such a re-

sponse would have been rather difficult to put 

swiftly in place. If national actions pretended 

to show that within the European shell, na-

tional elites still had the capacity to act, they 

were definitely not the end of the story: un-

coordinated actions were soon seen as having 

a negative impact upon the rules and princi-

ples of the common European market. This, 

and the failure of purely national measures to 

solve the problems fully, stimulated demand 

for coordinated and common action, which 

institutions of the EU (especially the Com-

mission) were keen to encourage. These ac-

tions, however, were slower to arrive and were 

primarily of a defensive and reactive nature: 

their purpose was mainly to avoid too much 

damage to the continued construction of Eu-

rope. Among these actions, one can high-

light the creation of new procedures and in-

stitutions at the Union level with the purpose 

of harnessing national actions and making 

them more compatible with a common inter-

est. Putting in place more active instruments 

of intervention took much longer, and initial-

ly only ad hoc measures related to a specific 

situation were introduced that were only fol-

lowed later by more comprehensive and gen-

eral instruments. The different phases of the 

crisis touching in turn the banking system, 

the growth rates of the economy, national 

budgetary policies, and the sustainability of 

the sovereign debt, have triggered a variety 

of responses. 

The bank crisis occurred because there 

is no common European surveillance sys-

tem (the ECB does not have such powers), 

but the seriousness of some of the cases and 

the subsequent consequences soon stimu-

lated debate about the need for financial su-

pervision within the EU to go beyond the 

purely national level of control. One result 

was the creation of new supervisory authori-

ties for banking (the European Banking Au-

thority), insurance (the European Insur-

ance and Occupational Pensions Authority) 

and securities sectors (the European Secu-

rities and Markets Authority)25. These au-

thorities, which became operational in 

2011, will not substitute but rather comple-

ment existing national ones, and contrib-

ute to their coordination. It must also be 

noted that solving the bank crisis created a 

major burden for some states with impor-
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tant consequences for their budgetary dis-

cipline (and thus for the other dimensions 

of the crisis). 

Also concerning the stimulation of the 

economy to drive it out of the recession the 

intervention of the EU was almost absent 

compared to that of national states. Giv-

en the limited budgetary resources of the 

Union, any serious intervention would have 

required a major change in what is probably 

the most delicate and crystallized equilibri-

um of the European polity, the allocation of 

re-sources between national and suprana-

tional levels. Indeed, a debate about the pos-

sibility of issuing “Eurobonds”26 to pay for 

common investments as an instrument for 

stimulating growth began but no decision 

was taken. In fact, the only “European ac-

tor” that acted concretely on this aspect of 

the crisis and obviously only within the lim-

its of the Eurozone was the European Cen-

tral Bank, which introduced some measures 

for expanding the liquidity of the market, 

but still with some restraint, given its fears of 

growing inflation, which induced it to make 

a somewhat contradictory move and raise 

interest rates twice in 2011. 

As can be seen, the Union was not a very 

significant mover, at best making some effort 

towards coordination. Its lack of operation-

al capacity stimulated some limited institu-

tional changes and discussions about future 

changes. More relevant things did happen, 

however, in other fields where the crisis had 

a more direct affect on areas where Europe-

an integration has gone further (but is also 

limited to only some of the member states, 

those who are part of the Eurozone). This 

has been the case in particular for national 

budgetary policies and their discipline. 

It is relevant to devote some attention 

to this topic as it offers a clear example of 

a typical “European”, incremental process 

of institution building. The principle that 

members of the Euro group should main-

tain budgetary discipline in order to protect 

the Euro from excessive state deficits and 

high state debts had been established along 

with the adoption of the common currency. 

But the “Stability and Growth Pact” of 1997 

that embodied this rule was too weak to pre-

vail over national decisions, so that, in 2005, 

it was not too difficult for France and Ger-

many to bend the rules and violate the three 

per cent deficit threshold fixed by the Pact. 

This, and the much bigger deficits produced 

by the countercyclical measures introduced 

by member states, have forced the Union to 

upgrade its instruments of control. In Sep-

tember 2010, the decision was adopted to 

put the so called “European semester” — a 

procedure by which national budgets have 

to be examined and verified for adherence 

to the economic policy guidelines of the 

community before they can be finalised by 

national authorities — into operation from 

2011 onwards. The European powers of 

control were thus augmented, although re-

maining predominantly of a regulatory and 

reactive type. Nevertheless this measure in-

troduced a potentially important change: a 

fundamental instrument of national poli-

cy-making was now subject to some sort of 

common European process and the (partial) 

control of European authorities. 

With the spreading of the crisis to the 

field of sovereign debt, it became clear that 

reactive and regulatory means were insuffi-

cient to avoid the possibility of national de-

faults and to protect the common curren-

cy from their negative consequences. This 

opened a dramatic soul searching exercise, 

involving national elites and the embryonic 

European elite, on the principles to be fol-

lowed and the instruments to be adopted. 

The questions were at the same time prac-

tical and normative: what should be done 

in order to avoid the default of one or more 

countries; was it right to save “profligate 

countries;” and to what extent did solidarity 

within the Eurozone and among its member 

countries have to be pushed? These were al-

so questions about the interests (national or 

European) at stake, and about the responsi-

bilities of the political elites. As in the case of 

the rules of budgetary discipline, the search 

for solutions has been incremental, but this 

time the pace has been more rapid, essen-
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tially because of the accelerating pressures 

coming from the financial markets and the 

default risks extending rapidly from Ireland, 

to Greece and Portugal, and then possibly 

to Italy and Spain, and maybe even France! 

The creation of a fund that would op-

erate as a safety net for a European country 

facing solvency problems was at the centre 

of the discussion. Why should other more 

prudent countries prevent the default and 

share the responsibilities of the countries in 

difficulty? How large should the interven-

tion fund be? Should such interventions be 

carried out on an ad hoc basis or through a 

permanent instrument? Who should be in 

charge of guiding the operations? This de-

bate has generated an interesting and tense 

dialectic between the different components 

of the European elite system. National elites 

of the potentially contributing and the po-

tentially receiving countries have partici-

pated actively, on one side echoing the re-

sentment of public opinion against having 

to shoulder the costs of the failure of anoth-

er country, and on the other side, showing 

reluctance to accept the conditions attached 

to the external help. In this case, perhaps 

more than in any other, what may be right-

ly called a component of the truly Euro-

pean elite — the leadership of the Europe-

an Central Bank (ECB) — has participated 

with a strong voice in the discussion defend-

ing the principle that a member of the Euro 

should not be left to fail, lest the credibility 

of the common currency is seriously dam-

aged. As a result of this debate, which ex-

tended more or less over a year and a half, 

the Union has progressed from ad hoc to 

general and from smaller to larger instru-

ments of intervention. The twin principles 

of stronger solidarity within the Eurozone 

and stronger accountability of national de-

cision-makers with regard to the EU have 

made important step forward. Although the 

process is far from finished, its provisional 

results signal not only a policy change, with 

the readiness to sustain countries in diffi-

culty27 and the creation of new institutions 

in 2010 — the European Financial Stability 

Facility (EFSF) and the European Finan-

cial Stability Mechanism (EFSM) — and 

instruments to manage the problem, but al-

so the strengthening of the principle of Eu-

ropean solidarity. All this may be interpret-

ed as a significant step forward in the polity 

building process. It is interesting also to no-

tice that the most important of these insti-

tutions, the EFSF, which was endowed with 

a large fund guaranteed by all Euro states 

to provide loans to Eurozone countries, al-

ready had to be reformed within the first 

year28 to expand its resources and to en-

able it to use a wider spectrum of instru-

ments (among which is also the possibili-

ty of buying national securities). Moreover 

it was decided to transform what was origi-

nally conceived as a temporary facility into 

a permanent instrument. At the same time 

the interventions of the ECB for sustain-

ing the ability of indebted nations to borrow 

was significantly stepped up during sum-

mer 2011.

The crucial contribution of the ECB 

technocracy in producing a European re-

sponse to this aspect of the crisis may be in-

terpreted as indicating a step forward in the 

formation of a genuinely European elite. 

This, of course, should not make us to forget 

the importance of the role of national lead-

ers (particularly those of the big countries 

like France and Germany) and of the in-

tense summitry activity they have conduct-

ed in this period. But the existence of an-

other voice, less affected by the constraints 

originating from national accountabili-

ty mechanisms, was an important factor in 

asserting a more explicit conception of the 

European interest. 

If we now take stock of this discussion, 

we can highlight two main developments. 

First, we have a stricter subordination of na-

tional decisions to European scrutiny with 

the purpose of preserving the Union norms. 

Second, we witness the creation of a more 

articulated system of central institutions en-

dowed with greater resources and powers of 

intervention vis-à-vis member states. Un-

der this heading we must also underline the 
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strengthening of an existing institution (the 

ECB). These developments have not sub-

verted the basic structure of the European 

polity but have significantly altered the in-

ternal balance between its components and 

levels. The role of national elites has not 

been suppressed, but has been further con-

strained into more Union-based procedures 

in which they have to participate. Union 

level technocratic elites (belonging to the 

ECB, the Commission and other new au-

thorities) have received further powers to 

regulate, scrutinise, criticise and, in part, 

substitute or direct the actions of national 

elites. This impact is obviously more signifi-

cant for the weaker member states that have 

become more dependent on external help29. 

The crisis has revealed that national, 

democratically elected elites are losing con-

trol of crucial decisions at the expense of 

Brussels-centred technocratic or bureau-

cratic elites. It has also contributed to em-

powering European elites, so that the balance 

of responsibilities can be seen to have shifted 

towards the EU institutions and their elites. 

In this way, however, the European poli-

ty appears increasingly unbalanced from 

the democratic point of view: the empow-

erment of European elites has so far main-

ly affected its technocratic and bureaucratic 

components with a very indirect democrat-

ic legitimacy, and it is unclear to what ex-

tent the various national populations will be 

willing to accept the recipes for the solution 

of the crisis offered by these elites. This is all 

the more so if the success of the solutions is 

not very evident or is delayed, while sacrific-

es are immediate and apparent. The fragility 

of their political legitimation may be quick-

ly exposed, and with it that of the Europe-

an polity they increasingly try to keep afloat. 

In a world where democracy is the su-

preme political value, such technocrat-

ic elites cannot be completely self-suffi-

cient; they need other authorities to select 

them. The fact that this cannot yet be done 

by Europe-wide democratically selected 

elites produces a striking imbalance between 

weakened but democratically accountable 

national elites and strengthened but demo-

cratically not accountable European elites. 

The ability of these elites not only to devel-

op the solutions but also to “sell” them to the 

public is thus problematic. Equally problem-

atic is their ability to contribute to the de-

velopment of a more cohesive supranational 

identity and solidarity, without which there 

can be no willingness for sacrifice. The risk 

is that national (democratic) elites will oscil-

late between compliance and complaint, but 

without fully taking the responsibility for dif-

ficult decisions. A serious political problem 

then lies ahead for a European polity.

Conclusion
The broad support for the Europe-

an polity and the institutionalisation of its 

structure enables an incremental develop-

ment of its institutions and the build up 

of new ones. This, however, happens only 

along the lines of a multilevel and compound 

model that tries to safeguard a delicate bal-

ance between national and Union levels. 

This effort tends to produce an increasing-

ly complicated (and often burdensome) in-

stitutional system. It has also important and 

interesting effects for the development of 

the European elite system. Thanks to the in-

creasing role assigned to the EU level in solv-

ing some problems that nation states are not 

able to deal with, the development of a truly 

European elite system is bound to speed up. 

But this happens essentially to the advantage 

of a technocratic and bureaucratic elite. Na-

tional democratic elites seem more ready to 

accept the strengthening of an elite type that 

is very different (in terms of skills, legitima-

cy, etc.) from them. Strong central techno-

cratic and bureaucratic elites have a crucial 

role to play in order to ensure the imple-

mentation of (national) commitments in a 

very decentralized Union. National political 

elites are much more reluctant to give way 

when it comes to the political legitimation 

of important policies. This leaves the prob-

lem of the legitimacy of the supranational 

polity and of its policies unsolved and prob-

ably aggravated.
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Изменение подходов к регулированию 
мировой экономики

Последние три десятилетия стали 

периодом кардинальных преобразова-

ний, произошедших в международной 

политико-экономической сфере и свя-

занных со стремительным развитием 

процессов глобализации мировой эко-

номики. При всей сложности данного 

феномена и неоднозначности связан-

ных с ним оценок именно в области эко-

номики процессы глобализации проя-

вились в наибольшей степени и могут 

считаться основной содержательной ха-

рактеристикой современного этапа раз-

вития мирохозяйственной системы. 

Во второй половине ХХ в. и в особенно-

сти в 1990–2000-е гг. в мировой эконо-

мике произошли серьезные изменения, 

вызванные постепенной либерализаци-

ей национальных режимов регулирова-

ния внешней торговли, систем контро-

ля за потоками капитала, повышением 

мобильности рабочей силы и возрос-

шей взаимозависимостью националь-

ных экономик.

Одновременно в течение данного 

периода наблюдалась смена подходов к 

проблеме регулирования мировой эко-

номики в условиях стремительно раз-

вивающихся глобализационных про-

цессов. Эти изменения происходили на 

фоне постоянных дискуссий как в рам-

ках научного сообщества, так и на уров-

не практической политики вокруг двух 

взаимосвязанных групп вопросов. Во-

первых, это проблемы влияния раз-

личных акторов мировой политики на 

основные процессы развития современ-

ной политической модели мира и миро-

хозяйственной системы. Во-вторых, это 

вопросы развития основных механизмов 

регулирования глобальных экономиче-

ских процессов и определения состава 

акторов, ответственных за формирова-

ние и обеспечение эффективности дан-

ных механизмов.

В 1980-е — первой половине 1990-х гг. 

в основном преобладала точка зрения, 

согласно которой экономическая гло-

бализация, с одной стороны, приво-

дит к значительному снижению регу-

ляционных полномочий государств, а 

с другой стороны, не требует создания 

специальной системы регулирования 

глобальных экономических процессов. 

Считалось, что процессы глобализации 

в сфере экономики подчиняются логи-

ке саморегулирующихся рыночных от-

ношений, которые в условиях нараста-

ющей взаимозависимости позволят без 

существенного вмешательства со сторо-

ны государств решить насущные пробле-

мы развития мировой экономики. Пре-

жде всего это касалось формирования 

справедливой, соответствующей инте-

ресам большинства стран системы ми-

ровой торговли, создания стабильной, 

эффективно функционирующей финан-

совой архитектуры, стимулирования мо-

дернизации и догоняющего развития 

экономик развивающихся государств, 

повышения качества жизни в наименее 

развитых странах и регионах, их интегра-

ции в глобальные мирохозяйственные 

процессы.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

И.С. Крылов
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Однако после серии экономиче-

ских кризисов последнего десятилетия 

ХХ в., в особенности Азиатского фи-

нансового кризиса 1997–1998-х гг., ра-

стущую популярность стал приобретать 

тезис о том, что либеральная, саморегули-

рующаяся модель экономической глоба-

лизации не обеспечивает поступательного 

и устойчивого развития мировой эконо-

мической системы. На повестку дня был 

поставлен вопрос о необходимости про-

ведения реформ международного эко-

номического порядка и создания новой 

модели управления глобальной экономи-

кой, учитывающей изменившиеся усло-

вия мирополитического взаимодействия. 

Начавшийся в 2008 г. глобальный эконо-

мический кризис, затронувший снача-

ла финансовую сферу, а затем и реальный 

сектор экономики, вновь привлек внима-

ние к проблеме модернизации существу-

ющих и создания новых механизмов ре-

гулирования мировой экономической 

системы. При этом особую популярность 

приобрел тезис о том, что одним из глав-

ных следствий кризиса стало более актив-

ное вмешательство государства в эконо-

мические процессы как на национальном, 

так и на международном уровне, поэтому 

основное внимание будет уделяться разви-

тию и модернизации исключительно госу-

дарственных механизмов экономического 

регулирования.

Вместе с тем тенденции последних 

трех десятилетий привели к тому, что в 

сфере управления мировыми экономи-

ческими процессами на сегодняшний 

день сосуществуют три основные модели 
механизмов регулирования, отличающие-
ся между собой составом акторов, прини-
мающих участие в их функционировании. 

Это государственная модель, основанная 

на межгосударственных связях и догово-

ренностях, смешанная, представляющая 

собой площадку взаимодействия госу-

дарств, межправительственных органи-

заций (МПО), транснациональных кор-

пораций (ТНК) и субъектов глобального 

гражданского общества, а также частная, 

где механизмы управления находятся в 

руках негосударственных акторов1.

Межгосударственное сотрудничество 
как фундамент регулирования мировых 

экономических процессов
Традиционно к государственной мо-

дели относятся все международные и 

региональные организации, поскольку 

они образованы на основе межгосудар-

ственных договоренностей. Тем не менее 

здесь следует сделать оговорку, что неко-

торые из них, в т.ч. такие известные, как 

ООН, Всемирный банк, МВФ и ВТО, со 

временем начали прибегать к практике 

сотрудничества с негосударственными 

акторами, что позволяет говорить о на-

личии тенденции их постепенной эволю-

ции в сторону смешанных механизмов. 

То есть, с одной стороны, они продол-

жают оставаться межправительствен-

ными организациями, созданными го-

сударствами на основе международных 

договоров для реализации общих целей 

и действующими согласно уставным до-

кументам. С другой стороны, они при-

нимают активное участие в создании 

различных институтов и каналов сотруд-

ничества с негосударственными актора-

ми, таким образом способствуя форми-

рованию смешанных механизмов.

Существующие на сегодняшний день 

чисто государственные механизмы ре-

гулирования глобальных экономиче-

ских процессов можно разделить на две 

основные группы:

— межгосударственные механизмы 
широкого профиля, функционирующие в 

форме неформальных институтов сотруд-
ничества, деятельность которых охваты-

вает достаточно широкий круг проблем;

— узкоспециализированные механиз-
мы, т.е. занимающиеся регулированием 

определенных областей мировой эконо-

мики, в основном финансовой и банков-

ской деятельности, а также энергетиче-

ской отрасли.

К неформальным институтам со-

трудничества относятся различные меж-
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государственные структуры, функцио-

нирующие бок о бок с традиционными 

межправительственными организаци-

ями и занимающиеся широким кругом 

международных проблем, включая эко-

номические. Прежде всего к ним отно-

сятся межгосударственные институты, 

занимающиеся в основном формирова-

нием повестки дня и координацией по-

литики по решению наиболее острых, 

проблемных вопросов в тех случаях, ког-

да традиционные многосторонние меж-

правительственные механизмы регу-

лирования не демонстрируют высокую 

эффективность.

Возникновение большинства меж-

государственных неформальных инсти-

тутов сотрудничества стало реакцией 

на недостаточную эффективность меж-

правительственных организаций, в т.ч. 

ООН, МВФ и Всемирного банка, в ре-

шении глобальных проблем. Первые ша-

ги были предприняты группой развитых 

государств, которые в целях преодоле-

ния последствий нефтяного и между-

народного валютно-финансового кри-

зиса 1970-х гг. инициировали создание 

«Группы семи» (G7) для координации об-

щеэкономической политики. Первона-

чально возникнув в качестве механизма 

неформальных встреч на высшем уров-

не для обсуждения экономических во-

просов, «Группа семи», а затем «Группа 

восьми»2 с течением времени эволюци-

онировала в институт сотрудничества по 

решению глобальных экономических, 

финансовых, социальных проблем, по 

координации усилий в сфере безопасно-

сти и внешней политики.

Развивающиеся страны также актив-

но прибегают к практике создания ме-

ханизмов неформального межгосудар-

ственного сотрудничества. В частности, 

считая, что влиятельные международ-

ные организации уделяют их нуждам не-

достаточно внимания, развивающиеся 

государства в 1964 г. образовали «Группу 
77» (G77)3, которая в рамках ООН нача-

ла активно выступать за создание ново-

го международного экономического по-

рядка. Впоследствии основным мотивом 

образования группировок развивающих-

ся государств становилось стремление 

ослабить монополию развитых стран в 

процессах формирования повестки дня и 

принятия решений, касающихся ключе-

вых проблем мировой экономики.

Действительно, многие развиваю-

щиеся государства считают сложившу-

юся систему международных эконо-

мических отношений несправедливой. 

По мнению представителей данных го-

сударств, влияние развитых стран зна-

чительно превышает потенциал всех 

остальных, поскольку в их руках сосре-

доточены основные инструменты приня-

тия решений, имеющих глобальное зна-

чение, такие, например, как право вето в 

Совете безопасности ООН, перевес голо-

сов в МВФ и Всемирном банке, а также, 

как правило, доминирование на много-

сторонних переговорах ВТО, где разви-

тые государства, несмотря на различие 

интересов, способны создавать эффек-

тивные альянсы и ставить на повестку 

дня вопросы, соответствующие их кол-

лективным устремлениям. Не желая ми-

риться с подобным положением дел, раз-

вивающиеся страны стали прибегать к 

практике создания коалиций, пресле-

дующих цель заставить развитые госу-

дарства пойти на уступки и внести из-

менения в стратегию их поведения на 

международной арене. Наиболее яркими 

примерами подобных коалиций являют-

ся «Группа 24» (G24), «Группа 21» (G21) и 
«Большая Тройка» (G3), в состав которых 

входят развивающиеся государства, стре-

мящиеся оказывать большее влияние на 

международные экономические процес-

сы, а также вырабатывать согласован-

ную позицию при обсуждении основных 

проблем развития мировой экономики в 

рамках ООН, бреттон-вудских институ-

тов и ВТО4. В этом смысле запоминаю-

щейся стала встреча министров торговли 

стран — членов ВТО в Канкуне (Мекси-

ка) в 2003 г., на которой представители 



69

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГЕОПОЛИТИКА

«Группы 21» выступили с жесткой кри-

тикой согласованной позиции развитых 

стран. Группе, возглавляемой делегата-

ми от Бразилии, Индии и ЮАР, удалось 

заблокировать попытки США и ЕС от-

казаться от данных в рамках Дохийско-

го раунда переговоров обещаний снизить 

тарифы на сельскохозяйственную про-

дукцию, а также уровень субсидирования 

агропромышленного комплекса. Дей-

ствия этой группы были настолько ре-

шительными, что в конечном счете при-

вели к срыву переговоров. В подобном 

столкновении интересов многие усмо-

трели своего рода сигнал развитым стра-

нам о том, что отныне у них будет мень-

шая свобода рук в торговых переговорах 

с более слабыми, однако пытающимися 

скоординировать свои действия развива-

ющимися государствами. В дальнейшем 

Бразилия, Индия и ЮАР продолжили 

сотрудничество, что привело к образо-

ванию «Большой Тройки». В частности, 

в июне 2003 г. была создана трехсторон-

няя комиссия, призванная содействовать 

сотрудничеству в области науки и техно-

логий, а также выступать в ВТО и других 

международных институтах с инициати-

вами и предложениями по реформирова-

нию деятельности данных организаций, 

причем обращая внимание на интересы 

развивающихся стран5.

Еще одним примером усилий раз-

вивающихся государств по созданию 

собственных межгосударственных ме-

ханизмов для обсуждения широко-

го круга вопросов экономического со-

трудничества является формирование 

форума БРИК (Бразилия, Россия, Индия 

и Китай), который после присоединения 

Южной Африки в 2011 г. был преобразо-

ван в форум БРИКС. Впервые аббревиа-

тура БРИК была использована в 2001 г. 

аналитиком банка Goldman Sachs Джи-

мом О’Нилом в его исследованиях раз-

вивающихся стран с наиболее высоки-

ми темпами роста. С тех пор эти страны 

последовательно идут по пути создания 

площадки для сотрудничества в эконо-

мической сфере. В мае 2007 г. в Екате-

ринбурге состоялась первая встреча глав 

МИД государств БРИК, за которой в но-

ябре 2007 г. последовала встреча на уров-

не министров финансов в бразильском 

Сан-Паулу. Первая встреча на высшем 

уровне состоялась на саммите «Группы 

восьми» в Хоккайдо в июле 2008 г., на ко-

торой была достигнута договоренность о 

координации усилий в области экономи-

ческой политики, в т.ч. по решению про-

довольственной проблемы6. Всего состо-

ялось четыре саммита форума БРИК/

БРИКС — в России в 2009 г., в Брази-

лии в 2010 г., в Китае в 2011 г. и в Индии 

в 2012 г. В ходе данных встреч обсужда-

лись вопросы преодоления кризисных 

явлений в мировой экономике, рефор-

мирования международных финансо-

вых институтов, завершения перегово-

ров в рамках Дохийского раунда ВТО. 

Безусловно, пока преждевременно гово-

рить о формировании форума БРИКС в 

качестве полноценного механизма меж-

государственного сотрудничества или 

каком-либо значительном влиянии дан-

ной группировки на регулирование меж-

дународных экономических процессов, 

сопоставимом с деятельностью «Группы 

восьми» или даже G21. Тем не менее су-

ществующий уровень координации меж-

ду странами позволяет говорить об их 

стремлении создать структуру для отста-

ивания своих интересов и представитель-

ства собственных взглядов на основные 

проблемы развития мировой экономики.

Другим примером межгосударствен-

ного механизма широкого профиля яв-

ляется деятельность «Группы двадцати» 
(G20)7, к которой в последнее время при-

ковано особое внимание, поскольку она 

стала ареной для обсуждения и разработ-

ки стратегий и планов по преодолению 

негативных последствий глобального 

экономического и финансового кризиса, 

а также проблем посткризисного восста-

новления мировой экономики.

Создание G20 в 1999 г. стало реак-

цией, во-первых, на последствия Ази-
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атского финансового кризиса 1997–

1998 гг., во-вторых, на необходимость 

вовлечения наиболее влиятельных раз-

вивающихся государств в процессы об-

суждения ключевых проблем регулиро-

вания мировой экономики. По аналогии 

с «Группой восьми» G20 является нефор-

мальным форумом, не имеющим соб-

ственного секретариата. Встречи про-

ходят поочередно в странах-партнерах, 

причем в основу ротации положен прин-

цип представительства регионов. Фор-

мирование повестки дня и организация 

встреч является прерогативой принима-

ющей стороны. Первоначально регла-

мент работы подразумевал ежегодные 

встречи на уровне министров финан-

сов и глав центральных банков, а так-

же на уровне их заместителей, однако в 

2008–2009 гг. он был дополнен встреча-

ми на уровне глав государств и прави-

тельств8. Кроме того, в рамках сотрудни-

чества с международными финансовыми 

институтами в ежегодных саммитах G20 

принимают участие Исполнительный 

директор МВФ, Президент Всемирно-

го банка, руководители Международно-

го валютного и финансового комитета 

МВФ и Комитета по вопросам развития 

Всемирного банка. 

Основные направления деятельно-

сти «Группы двадцати» сводятся к об-

суждению следующих вопросов, тесно 

связанных с проблемами регулирования 

глобальных экономических процессов9:

— создание благоприятных условий 

для экономического роста;

— снижение числа злоупотреблений 

в финансовой системе на национальном 

и международном уровне;

— предотвращение финансовых кри-

зисов и преодоление их последствий;

— разработка и внедрение между-

народно признанных стандартов для обе-

спечения прозрачности фискальных си-

стем, а также облегчения сотрудничества 

в области борьбы с отмыванием денег и 

финансированием террористической де-

ятельности;

— разработка стандартов для обмена 

информацией по налоговым вопросам;

— реформа международной финан-

совой архитектуры.

В целом следует отметить, что как раз-

витые, так и развивающиеся страны актив-

но прибегают к практике создания нефор-

мальных межгосударственных механизмов 

широкого профиля для обеспечения со-

трудничества по вопросам экономическо-

го развития, поддержания стабильности 

глобальной финансовой и торговой си-

стемы, для обсуждения проблем защиты 

окружающей среды, а также обеспечения 

социального и гуманитарного развития.

Одновременно необходимо сказать 

и о работе межгосударственных механиз-
мов регулирования, имеющих узкую специ-
ализацию. Большинство подобных пло-

щадок для сотрудничества возникают в 

сфере регулирования, во-первых, между-

народной финансовой и банковской де-

ятельности, во-вторых, экономических 

процессов, связанных с энергетической 

отраслью мировой экономики. К наи-

более влиятельным из них следует отне-

сти Форум/Совет по финансовой стабиль-
ности (ФФС/СФС), Банк международных 
расчетов, Базельский комитет по банков-
скому надзору (БКБН), а также Между-
народное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и Организацию стран — экс-
портеров нефти (ОПЕК).

Смешанные механизмы регулирования 
глобальных экономических процессов 
как арена взаимодействия государств 

и негосударственных акторов
Смешанная модель механизмов регу-

лирования мировых экономических про-

цессов развивалась наиболее динамично 

на протяжении последних двух десятиле-

тий, для которых была характерна значи-

тельная активизация взаимодействия го-

сударств и негосударственных акторов 

в сфере регулирования глобальных эко-

номических процессов. С учетом мно-

гочисленности участников и необходи-

мости согласования их позиций именно 
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смешанные механизмы позволяют пред-

ставить более полную картину того, что 

происходит в мировой экономике, а так-

же учитывать интересы широкого круга 

акторов в ходе регулирования экономи-

ческих процессов на региональном и гло-

бальном уровне. Наконец, смешанные 

механизмы привлекли наибольшее вни-

мание как с точки зрения теоретических 

исследований мировой политики, так и 

на уровне обсуждения и принятия прак-

тических решений.

В настоящий момент можно гово-

рить о существовании двух основных ти-
пов смешанных механизмов регулирова-
ния. К первому относятся универсальные 
МПО, учрежденные национальными госу-
дарствами, однако со временем начавшие 
активно сотрудничать с негосударствен-
ными акторами в рамках реализации своих 
уставных целей и, таким образом, прини-
мающие участие в инициативах по созда-
нию смешанных механизмов регулирования. 

Ко второму типу смешанных механиз-

мов относятся структуры, с самого на-
чала создававшиеся в качестве площадки 
для сотрудничества между государствами 
и негосударственными акторами, высту-
пающими в качестве равноправных парт-
неров. При этом оба типа смешанных ме-

ханизмов предполагают создание раз-

личных каналов и инструментов участия 

негосударственных акторов в регулиро-

вании глобальных экономических про-

цессов. К ним относятся:

— активное участие в разработке и 

подготовке управленческих решений в 

сфере режимных правил регулирования 

мировой торговли, инвестиционной де-

ятельности и международной миграции 

рабочей силы;

— формирование повестки дня и 

определение приоритетных направлений 

регулирования мировой торговли, ин-

вестиционной деятельности и междуна-

родной трудовой миграции;

— осуществление мониторинга и 

контроля за реализацией принятых ре-

шений.

Вышеперечисленные формы уча-

стия негосударственных акторов в работе 

смешанных механизмов позволяют рас-

сматривать их в качестве полноценных 

участников регулирования глобальных 

экономических процессов.

Из наиболее влиятельных между-

народных экономических организаций 
Всемирный банк стал первым, кто вы-

ступил с инициативой внедрения прак-

тики проведения консультаций с пред-

ставителями организаций гражданского 

общества (Civil Society Organizations) — 

НПО, социальными движениями, проф-

союзными объединениями, религиоз-

ными группами и фондами. В 1981 г. был 

создан Комитет НПО — Всемирный банк 

(NGO — World Bank Committee), в рам-

ках которого на регулярной основе про-

водятся встречи, посвященные обсуж-

дению основных проектов и программ 

Банка. В этих встречах участвуют высо-

копоставленные сотрудники банка и гла-

вы 26 НПО, совместно формирующие 

Рабочую группу Всемирного банка по 

взаимодействию с негосударственными 

организациями (NGO Working Group of 

the World Bank).

Отдельным направлением сотруд-

ничества Банка и НПО является работа 

на местах. В частности, члены Комите-

та НПО — Всемирный банк назначаются 

в качестве наблюдателей в состав миссий 

Банка; с середины 1990-х гг. представи-

тели гражданского общества заключают 

контракты на работу в качестве специ-

алистов в региональных офисах Банка. 

В результате подобных инициатив доля 

участия организаций гражданского об-

щества в финансируемых Банком про-

ектах возросла с 21% от общего числа 

проектов в 1990-е гг. до 72% в 2000-е г.10 

Кроме того, в рамках инициативы по сов-

местному наблюдению за процессом 

реализации структурных реформ (Тhe 

Structural Adjustment Participatory Review) 

в каждой стране — реципиенте помощи 

со стороны Всемирного банка должен 

быть образован национальный управля-
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ющий комитет, в состав которого, кро-

ме сотрудников Банка, представителей 

национального правительства и мест-

ной администрации, входят сотрудники 

НПО. Хотя эти формы сотрудничества в 

целом укладываются в стандартную ло-

гику реализации программ Банка, меха-

низмы обратной связи с НПО позволяют 

ему гибко адаптировать эти программы 

к возникающим возможностям и про-

блемам.

Что касается сотрудничества между 

Всемирным банком и ТНК, то в основ-

ном оно сводится к различным контак-

там в ходе реализации программ содей-

ствия развитию и борьбы с бедностью. 

К подобным контактам относятся прове-

дение тендеров и заключение контрактов 

на поставку товаров и предоставление 

услуг в рамках финансируемых Банком 

проектов, предоставление специалиста-

ми Банка консалтинговых услуг потен-

циальным инвесторам в развивающиеся 

и наименее развитые страны, страхова-

ние рисков (в т.ч. политических) потен-

циальных инвесторов, посредничество 

при передаче технологий и оказании 

ТНК технической помощи развиваю-

щимся государствам. В целом основной 

задачей данного сотрудничества является 

стимулирование участия бизнеса в про-

ектах Всемирного банка, а также разде-

ление ответственности (в т.ч. и финансо-

вой) за их реализацию.

Опыт Всемирного банка начали 

перенимать другие МПО. В частно-

сти, негосударственные акторы полу-

чили доступ к обсуждению глобаль-

ных политико-экономических проблем 

в рамках системы ООН. При этом как 

субъекты гражданского общества, так и 

деловые круги имеют свои собственные, 

специфические формы и каналы сотруд-

ничества с различными структурами си-

стемы ООН.

В первую очередь это касается НПО, 

возможность сотрудничества с которыми 

была предусмотрена в ст. 71 Устава ООН, 

уполномочивающей ЭКОСОС «про-

водить надлежащие мероприятия для 

консультаций с НПО». При ЭКОСОС 

действует Конференция неправитель-

ственных организаций (КОПНО), явля-

ющаяся выразителем мнения сообщества 

НПО, имеющих консультативный статус 

при ЭКОСОС. Целью данной структуры 

является создание наилучших возможно-

стей для деятельности НПО, а также обе-

спечение соответствующих условий для 

осуществления ими своих консультатив-

ных функций.

Одновременно существует еще один 

канал сотрудничества между ООН и 

НПО — деятельность Департамента об-

щественной информации (ДОИ) Се-

кретариата ООН. Более 1500 НПО име-

ют ассоциированный статус при ДОИ, 

а также избирают исполнительный ко-

митет ДОИ-НПО, который выполняет 

консультативные функции и представ-

ляет интересы НПО, аккредитованных 

при ДОИ11.

Наконец, НПО имеют тесные связи и 

с другими структурными элементами си-

стемы ООН. К конкретным примерам та-

кого сотрудничества можно отнести сле-

дующие:

— участие в дискуссиях, неформаль-

ных встречах за круглым столом, спе-

циально организуемых сессиях и кон-

ференциях, проводимых под эгидой Ге-
неральной Ассамблеи (ГА ООН)12;

— участие во встречах Совета Безо-
пасности ООН (СБ ООН), посвящен-

ных проблемам предотвращения кон-

фликтов, миротворческой деятельности, 

постконфликтного строительства и ми-

роустройства, в рамках так называемой 

«Формулы Аррии»13;

— сотрудничество с Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организацией 
(ФАО), официальный статус при которой 

имеют 190 НПО, участвующих в рабо-

те сессий Совета и Конференциях ФАО, 

присутствующих на заседаниях экспер-

тов и специальных семинарах;

— сотрудничество с Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ), официаль-
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ный статус при которой имеют 180 между-

народных НПО, участвующих в заседаниях 

организации без права голоса. В рамках 

ВОЗ была также запущена программа «Гло-

бальный альянс по проблемам вакцинации 

и иммунизации» (ГАВИ), в рамках кото-

рой осуществляется сотрудничество между 

НПО, фармацевтическими ТНК, междуна-

родными банками развития, различными 

благотворительными фондами14;

— сотрудничество с Объединен-
ной программой ООН по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС). В состав Совета по коорди-

нации программы (СКП) входят 5 НПО, 

включая ассоциации лиц, инфицирован-

ных ВИЧ/СПИДом;

— участие в работе Комиссии по пра-
вам человека. Представители НПО пред-

ставляют Комиссии доклады и отдель-

ные сообщения о нарушениях в области 

прав человека, о наблюдении за ходом 

реализации положений различных дого-

воров, а также выступают консультанта-

ми в ходе разработки новых документов 

и процедур;

— участие в работе Управления по ко-
ординации гуманитарной деятельности 
(УКГД). В состав секретариата Управле-

ния входят представители пяти НПО, во-

влеченных в реализацию программ гу-

манитарной помощи и в разработку 

соответствующей политики как на мест-

ном, так и на международном уровне.

У ТНК также существуют свои спе-

цифические формы и каналы сотрудни-

чества с ООН. Прежде всего речь идет 

об инициативе «Глобального договора» 
(Global Compact), выдвинутой предыду-

щим Генеральным секретарем ООН Ко-

фи Аннаном в 1999 г. Она нацелена на 

разработку и внедрение правил пред-

принимательской деятельности, отра-

жающих всеобще признанные принци-

пы защиты прав человека, установления 

справедливых торговых отношений, обе-

спечения стандартов занятости, а также 

защиты окружающей среды.

«Глобальный договор» является до-

бровольной инициативой, основывается 

на публичной подотчетности, транспа-

рентности и ответственности экономи-

ческой деятельности компаний, которая 

не только преследует конкретные ком-

мерческие интересы, но и ориентиро-

вана на принятие практических мер по 

реализации принципов «Глобального до-

говора»15.

Одновременно ТНК и деловые круги 

в целом налаживают тесные связи с раз-

личными специализированными струк-

турами системы ООН. Представители 

ТНК совместно с НПО обсуждают в рам-

ках ВОЗ проблемы создания эффектив-

ных лекарственных препаратов против 

малярии, туберкулеза, а также участвуют 

в разработке комплекса мер по борьбе с 

распространением ВИЧ/СПИДа.

Другим примером сотрудничества 

может служить ФАО, которая совмест-

но с транснациональными банками раз-

работала пакет кредитных программ для 

производителей сельскохозяйственных 

товаров, открывающих им доступ к ис-

пользованию малых кредитов. Эти про-

граммы используются в 25 странах, где 

насчитывается свыше 1000 банковских 

филиалов.

В рамках ЮНКТАД представители 

национальных государств, ТНК и Меж-

дународной торговой палаты совместно 

работают над разработкой практических 

рекомендаций по улучшению инвести-

ционного климата в наименее развитых 

странах, особенно на Африканском кон-

тиненте.

Международный союз электросвязи 

совместно с ТНК, работающими в обла-

сти телекоммуникационных технологий, 

запустили проект «Worldnet», нацелен-

ный на развитие коммерческого сектора 

Интернета и повышение уровня занято-

сти в сфере телекоммуникаций в разви-

вающихся странах.

Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП) активно сотрудничает с 

ТНК, внедряющими ноу-хау в области 

защиты окружающей среды и предостав-

ляющими информацию о своей экологи-
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ческой политике. В 1999 г. ЮНЕП стала 

инициатором разработки ряда принци-

пов ответственной корпоративной по-

литики в социальной сфере и в обла-

сти защиты окружающей среды, и более 

20 ТНК согласились в качестве экспери-

мента работать по этим принципам16.

Другие МПО также не остались в 

стороне от тенденции более активно-

го сотрудничества с негосударственны-

ми акторами. Расширился круг акторов, 

принимающих участие в многосторон-

них переговорах Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) по разработке режимов 

регулирования различных аспектов ми-

ровой торговли. Организация предостав-

ляет возможность как ТНК, так и НПО 

участвовать в обсуждении основных пра-

вил регулирования системы глобальной 

торговли. Можно выделить следующие 

основные направления сотрудничества 

ВТО с негосударственными акторами:

— участие представителей ТНК 
и НПО в Министерских конференци-
ях. ТНК могут участвовать в подоб-

ных встречах как от своего имени, по-

лучая аккредитацию для спонсируемых 

ими групп интересов (например, 65% 

общественных организаций, аккреди-

тованных при встрече в Сингапуре в 

2001 г., представляли интересы бизнес-

сообщества17), так и косвенно, входя 

в состав делегаций государств, в кото-

рых они зарегистрированы. В частно-

сти, более 500 сотрудников компаний 

и представителей бизнеса имели ста-

тус консультантов по торговым вопро-

сам американской делегации на перего-

ворах ВТО18. Что касается НПО, то они 

регулярно участвуют в этих встречах на-

чиная с Сингапурской конференции 

1996 г. Приблизительно 650 НПО, ра-

ботающих в таких областях, как защита 

окружающей среды, содействие разви-

тию, защита прав потребителей, пред-

ставляющих интересы профсоюзов и 

фермерских ассоциаций, участвуют в 

регулярных встречах в рамках Дохий-

ского раунда переговоров ВТО;

— проведение конференций и симпозиу-
мов, посвященных торговой проблематике. 

Подобные мероприятия служат площад-

кой для неформального общения пред-

ставителей НПО с профильными (отрас-

левыми) специалистами из правительств 

государств — членов ВТО. В основном 

они посвящены таким вопросам, как 

влияние торговли на состояние окружа-

ющей среды, взаимосвязь между миро-

вой торговлей и процессами развития, 

способы и инструменты стимулирования 

развития торговли;

— повседневные контакты между 
НПО и ВТО для формирования повестки 
дня деятельности организации. Сотруд-

ники Секретариата ВТО и другие офи-

циальные представители организации 

уполномочены принимать письма и об-

ращения от НПО; главы различных ко-

митетов и комиссий могут встречаться с 

представителями НПО как в своем лич-

ном качестве, так и в качестве пригла-

шенных экспертов на организуемые по 

инициативе НПО мероприятия;

— создание при ВТО Международно-
го центра торговли и устойчивого раз-
вития (International Centre on Trade and 
Sustainable Development) в 1996 г. Зада-

ча центра заключается, во-первых, в на-

лаживании диалога между ВТО и пред-

ставителями ТНК и НПО, во-вторых, 

в информировании негосударственных 

акторов об основных принципах работы 

организации, процедурах и механизмах 

ее деятельности, с тем чтобы они могли 

более эффективно представлять свои ин-

тересы в системе ВТО19.

Что касается Международного валют-
ного фонда (МВФ), то его сотрудничество 

с негосударственными акторами не по-

лучило столь широкого институциональ-

ного развития, является менее формали-

зованным и в целом начало развиваться 

значительно позже, чем у Всемирного 

банка, ООН и ВТО. Тем не менее в по-

следние годы МВФ ведет целенаправлен-

ную политику по усилению контактов, 

прежде всего с субъектами гражданско-
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го общества. Сотрудничество с ними, по 

мнению экспертов фонда, обеспечива-

ет большую прозрачность его работы, а 

также позволяет учитывать мнения и ин-

тересы тех групп, на которые непосред-

ственно влияет деятельность МВФ20.

Диалог, обмен мнениями и информа-

цией, консультации между МВФ и пред-

ставителями гражданского общества 

проводятся как на международном, так 

и на национальном уровне. В основном 

они сводятся к следующим формам:

— консультациям в ходе больших фо-

румов или специальных встреч;

— проведению встреч и семина-

ров, посвященных реализации различ-

ных проектов, между экспертами МВФ и 

представителями организаций граждан-

ского общества как в штаб-квартире, так 

и в региональных офисах;

— обеспечению возможности для 

НПО предоставлять свои аналитиче-

ские материалы и доклады по различным 

проблемам, связанным с деятельностью 

Фонда, с целью их дальнейшего вклю-

чения в официальные публикации само-

го МВФ;

 — участию представителей граж-

данского общества в ежегодном фору-

ме «Политика в отношении гражданско-

го общества» (Civil Society Policy Forum), 

организуемом совместно с Всемирным 

банком и проходящем параллельно с 

ежегодными весенними встречами ру-

ководителей МВФ и Всемирного банка;

— регулярным контактам с Бю-

ро независимых оценок (Independent 

Evaluation Office), которому представите-

ли организаций гражданского общества 

могут высказывать свое мнение и давать 

рекомендации в отношении оценок эф-

фективности политики МВФ;

— регулярным встречам глав нацио-

нальных миссий фонда с представителя-

ми национальных профсоюзов и анали-

тических центров21.

Одновременно существует и второй 
тип смешанных механизмов регулирова-
ния, отличающихся тем, что они изначаль-

но формировались в качестве площад-
ки для сотрудничества государств, МПО 
и негосударственных акторов, высту-
пающих в качестве равноправных парт-
неров. К наиболее известным примерам 

подобных механизмов можно отнести 

Всемирный экономический форум в Давосе 
(ВЭФ), а также институт неформальных 

встреч в рамках Бильдербергского клуба и 

Трехсторонней комиссии.

Всемирный экономический форум в 
Давосе является независимой, некоммер-

ческой международной организацией, 

которую все чаще называют центром по 

обеспечению частно-государственного 

партнерства в области формирова-

ния глобальной и региональной по-

вестки дня регулирования политико-

экономических процессов. Состав 

участников, приезжающих на ежегодные 

встречи в рамках форума, очень разноо-

бразен и включает в себя:

— представителей национальных госу-
дарств либо на уровне глав государств и 

правительств, либо руководителей про-

фильных министерств (министров эко-

номики, финансов, социального разви-

тия, здравоохранения, экологии);

— руководителей международных и 
региональных организаций и институтов, 

таких как ООН, Всемирный банк, МВФ, 

ВТО, ОЭСР, ЕС, АСЕАН и др.;

— представителей бизнес-сооб-
щества — 1000 крупных компаний, рабо-

тающих в различных областях экономи-

ки в разных регионах мира22;

— руководителей и специалистов 
НПО, занимающихся вопросами защи-

ты окружающей среды, доступа к водным 

ресурсам, борьбы с коррупцией, раз-

вития образования и здравоохранения, 

борьбы с голодом, оказания гуманитар-

ной помощи, развития энергосберегаю-

щих технологий;

— представителей СМИ. В состав 

Международного совета по СМИ (Inter-

national Media Council) входят в общей 

сложности 100 влиятельных и известных 

журналистов, главных редакторов, изда-
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телей, представляющих печатные, элек-

тронные, радио и телевизионные СМИ;

— академические круги в лице 23 рек-

торов крупнейших и наиболее извест-

ных в мире университетов из 9 стран, 

а также представителей научно-иссле-

довательского и экспертного сообще-

ства.

Главным мероприятием ВЭФ явля-

ются ежегодные встречи, которые про-

водятся на швейцарском горнолыжном 

курорте Давос в конце января — начале 

февраля. В рамках этих встреч проходит 

около 300 пленарных заседаний, семи-

наров, круглых столов, а также «мини-

встреч в верхах» с участием государствен-

ных деятелей.

Помимо давосских встреч проводят-

ся региональные саммиты ВЭФ — Ев-

ропейский экономический форум, ВЭФ 

по проблемам Ближнего Востока и Се-

верной Африки, ВЭФ для Африки. На-

конец, ВЭФ ежегодно проводит около 

30 национальных (страновых) встреч, 

различных семинаров и симпозиумов23.

В качестве примеров взаимодействия 

государств и негосударственных акто-

ров в ходе регулирования экономических 

процессов можно выделить следующие 

направления деятельности ВЭФ:

— исследование проблем глобально-
го управления. В рамках Инициати-

вы по глобальному управлению (Global 

Governance Initiative) ВЭФ проводит мо-

ниторинг основных усилий государств, 

МПО, ТНК и представителей граждан-

ского общества по реализации Целей 

тысячелетия ООН, касающихся сокра-

щения бедности, развития систем здра-

воохранения и образования, защиты 

окружающей среды, ликвидации голода, 

защиты прав человека24;

— обеспечение глобального сотрудни-
чества по борьбе с коррупцией. В 2004 г. в 

рамках ВЭФ представителями деловых 

кругов была выдвинута Инициатива по 

партнерству для борьбы с коррупцией 

(Partnering Against Corruption Initiatives, 

PACI). Инициатива дает частному секто-

ру возможность представить националь-

ным правительствам и МПО свое виде-

ние проблем коррупции, а также оценить 

эффективность национальных и между-

народных программ по борьбе с этим яв-

лением;

— развитие системы образования. 

В рамках ВЭФ существует Инициати-

ва по развитию глобального образования 

(Global Education Initiative), в которой 

участвует 40 компаний, 14 государств, 

7 МПО (прежде всего ЮНЕСКО) и 

20 НПО. Инициатива нацелена на обе-

спечение глобального сотрудничества в 

области образования, а также стимули-

рование участия деловых кругов в раз-

работке и реализации программ рефор-

мирования и развития национальных 

образовательных систем25;

— развитие системы здравоохране-
ния. В 2002 г. ВЭФ приступил к реализа-

ции Инициативы по развитию глобаль-

ной системы здравоохранения (Global 

Health Initiative), в реализации кото-

рой участвуют фармацевтические ТНК, 

национальные правительства, МПО и 

представители гражданского общества. 

Данная инициатива является механиз-

мом частно-государственного партнер-

ства по развитию национальных си-

стем здравоохранения и борьбе с ВИЧ/

СПИДом, туберкулезом и маляри-

ей в странах Африки, Южной и Юго-

Восточной Азии;

— оказание гуманитарной помощи. 

В 2006 г. в рамках ВЭФ была разра-

ботана Инициатива по оказанию гу-

манитарной помощи (Humanitarian 

Relief Initiative), являющаяся примером 

частно-государственного партнерства, 

нацеленного на использование возмож-

ностей и ресурсов компаний частного 

сектора в решении гуманитарных про-

блем, вызванных как различными поли-

тическими и военными кризисами, так и 

техногенными и природными катастро-

фами. В ней участвуют представители 

ТНК, специализированные учреждения 

ООН (ВОЗ, Всемирная продовольствен-
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ная программа), а также НПО во главе 

с Международной Федерацией Красно-

го Креста26;

— борьба с изменением климата. 

В рамках форума существует рабочая 

группа, исследующая вопросы защиты 

окружающей среды и достижения эко-

номического благосостояния — The Task 

Force on Low-Carbon Economic Prosperity, 

в состав которой входят более 50 ТНК, 

приблизительно 30 НПО и эксперт-

ных групп. Рабочая группа занимает-

ся разработкой программ и проектов по 

развитию экологически чистых техно-

логий, внедрению соответствующих ин-

новационных продуктов, осуществле-

нию инвестиций в те отрасли экономики 

и компании, которые одновременно де-

монстрируют высокие темпы развития и 

снижают свое негативное воздействие на 

окружающую среду.

Кроме того, необходимо упомянуть о 

Бильдербергском клубе (Bilderberg Group)27 

и Трехсторонней комиссии (Trilateral 
Commission). Степень влияния данных 

организаций на регулирование междуна-

родных политико-экономических про-

цессов изучена в меньшей степени по 

сравнению с ВЭФ в силу того, что их де-

ятельность, во-первых, не предполага-

ет столь обширной институциализации 

сотрудничества и, во-вторых, не ориен-

тирована на широкую общественность. 

Именно поэтому эти механизмы получи-

ли различные неофициальные названия, 

начиная от элитарных, закрытых клубов 

и заканчивая конспиративными группа-

ми заговорщиков, тайно управляющих 

миром (в интерпретации праворадикаль-

ных и неомарксистских движений, вы-

ступающих с антиглобалистскими ло-

зунгами).

Тем не менее неформальные встре-

чи в рамках Бильдербергского клуба и 

Трехсторонней комиссии можно назвать 

площадкой для обсуждения проблем 

глобального управления (в т.ч. и эконо-

мическими процессами) между предста-

вителями государств, бизнес-сообщества 

и организациями гражданского об-

щества. Так, на ежегодные Бильдер-

бергские конференции собираются 

115–130 участников, представляющих 

ТНК, национальные правительства (как 

действующие главы государств и прави-

тельств, министры, так и политические 

деятели в отставке), академические кру-

ги и профсоюзные организации из стран 

Северной Америки, Европы и Азии28. 

У клуба существует собственный неболь-

шой исполнительный комитет, занима-

ющийся формированием повестки дня и 

организацией встреч.

Деятельность Трехсторонней комис-

сии во многом близка к практике Биль-

дербергского клуба. Комиссия объеди-

няет около 400 представителей бизнеса, 

СМИ, академических и научных кру-

гов, государственных служащих, НПО 

и профсоюзных организаций из госу-

дарств североамериканского, европейско-

го и азиатско-тихоокеанского регионов. 

Впервые встреча в подобном формате со-

стоялась в 1973 г. на фоне разразившихся 

нефтяного и валютно-финансового кризи-

сов. С тех пор участники ежегодно собира-

ются для разработки стратегии более тесно-

го сотрудничества между тремя регионами 

в целях совместного управления основ-

ными процессами глобального развития. 

Кроме того, комиссия проводит ежегодные 

встречи на региональном уровне, органи-

зуемые региональными штаб-квартирами в 

Вашингтоне (приглашает около 100 участ-

ников из США, Канады и Мексики), Па-

риже (120 участников, представляющих 

в основном страны ЕС) и Токио (около 

100 представителей стран АТР) 29.

Создание частных механизмов 
регулирования как вклад ТНК 

и субъектов гражданского общества 
в поддержание стабильности 

мировой экономики
Наконец, необходимо сказать о част-

ных механизмах регулирования экономиче-
ских процессов, в деятельности которых 
принимают участие исключительно него-
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сударственные акторы. В большей степе-

ни формирование подобных механизмов 

присуще ТНК. В этой связи необходи-

мо отметить, что очень часто в качестве 

примеров частных механизмов рассма-

триваются практика объединения ТНК 

в альянсы для повышения своей конку-

рентоспособности, а также увеличение 

влияния бизнеса на процессы разработ-

ки и внедрения различных стандартов, 

принципов управления производством, 

собственностью, персоналом.

Однако в данном случае имеет место 

переоценка политического значения моде-

лей и инструментов, применяемых ТНК в 

своей экономической политике. Объедине-

ние в альянсы, подписание соглашений о 

координации деятельности, унификация 

стандартов и принципов управления пре-

жде всего относятся к инструментам эко-
номической политики по повышению кон-
курентоспособности на рынке и в меньшей 
степени являются свидетельством увели-
чения политического влияния ТНК на про-
цессы регулирования мирохозяйственных 
отношений. Гораздо больший интерес 

представляет деятельность частных ме-

ханизмов, в рамках которых компании 

разрабатывают определенные стандарты 

своей публичной отчетности, принципы 

социальной ответственности бизнеса, а 

также стратегии участия в проектах и про-

граммах по реализации концепции устой-

чивого развития.

Несмотря на то, что участие в работе 

таких частных механизмов носит исклю-

чительно добровольный характер, все 

большее число ТНК прибегают к подоб-

ной практике. Причины и побудитель-

ные мотивы у них могут быть разными: 

кто-то стремится увеличить число потре-

бителей и привлечь внимание потенци-

альных инвесторов, кто-то — избежать 

излишнего государственного регулиро-

вания, кто-то — улучшить имидж ком-

пании, подпорченный деятельностью 

критически настроенных НПО, групп 

интересов и профсоюзных организаций.

Работа подобных механизмов осно-

вывается на информировании заинтере-

сованных сторон о том, что деятельность 

ТНК соответствует определенным прин-

ципам поведения и обычно состоит из 

двух этапов. На первом происходит раз-

работка и формирование трех основных 

типов принципов и правил:

— процессуальных, определяющих об-

щий порядок работы частных механиз-

мов и проведения консультаций между 

их участниками;

— поведенческих, определяющих, что 

ТНК могут делать, а что не могут;

— сертификационных, устанавлива-

ющих, каким образом должен осущест-

вляться мониторинг за соблюдением 

ТНК процессуальных и поведенческих 

правил.

Второй этап предполагает оцен-

ку степени соответствия или несоответ-

ствия деятельности ТНК разработанным 

принципам и правилам поведения30.

На сегодняшний день можно выделить 
две группы частных механизмов, в рабо-
те которых принимают участие ТНК. 
К первой относятся механизмы, создава-
емые компаниями, работающими в одном 
секторе экономики. В основном они по-

являются в тех областях, где существу-

ет опасность формирования негативно-

го имиджа отрасли в целом в результате 

«необдуманных», «некорректных» дей-

ствий одной из компаний. Так, ТНК, ра-

ботающие в области атомной энергетики 

и химической промышленности, иници-

ировали создание соответственно Все-
мирной ассоциации организаций, эксплуа-
тирующих атомные электростанции (World 
Association of Nuclear Operators, WANO) 
и организации под названием «Ответ-
ственное отношение» (Responsible Care), 
призванных улучшить публичный имидж 

отраслей, технологически связанных с 

риском техногенных катастроф и загряз-

нения окружающей среды31.

В других секторах экономики соз-

дание частных механизмов является по-

пыткой снизить уязвимость компаний, 
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вызванную негативной реакцией потре-

бителей на производимую продукцию. 

В качестве примеров можно назвать по-

явление Всемирной федерации произ-
водителей спортивных товаров (World 
Federation of the Sporting Goods Industry, 
WFSGI), а также Всемирного совета про-
изводителей алмазов (World Diamond 
Council, WDC)32.

В целом создание частных механиз-

мов по регулированию отдельных сек-

торов экономики может оказать по-

ложительное влияние на их развитие, 

поскольку, во-первых, дает ТНК опре-

деленные ориентиры для выстраивания 

своей деятельности, во-вторых, предо-

ставляет возможность обмениваться ин-

формацией и мнениями о том, что про-

исходит в отрасли.

Вторая группа частных механизмов 
представляет еще больший интерес с точ-
ки зрения их влияния на процессы регули-
рования глобальных экономических от-
ношений. К ним относятся организации, 
объединяющие ТНК из нескольких (раз-
ных) отраслей экономики. В рамках этих 

механизмов компании-участницы об-

суждают основные проблемы и принци-

пы корпоративной социальной ответ-

ственности, разрабатывают стратегию 

своего участия в проектах по обеспече-

нию устойчивого развития, чтобы потом 

представители этих организаций активно 

лоббировали интересы бизнеса на широ-

ких дискуссионных площадках (напри-

мер, ВЭФ) или в ООН, куда их приглаша-

ют в качестве консультантов и экспертов. 

На сегодняшний день можно назвать 

два наиболее известных примера подоб-

ных частных механизмов — Всемирный 
совет деловых кругов по вопросам устой-
чивого развития (World Business Council 
for Sustainable Development, WBCSD) и 

Международный форум ведущих предпри-
нимателей под эгидой принца Уэльского 
(The International Business Leaders Forum, 
IBLF).

WBCSD был создан в 1992 г. и пози-

ционирует себя в качестве глобальной 

бизнес-ассоциации, объединяющей бо-

лее 200 компаний (20 основных отраслей 

экономики) из более чем 35 стран и за-

нимающейся проблемами взаимосвязи 

между экономической активностью ТНК 

и реализацией концепции устойчивого 

развития. Совет можно назвать дискус-

сионной площадкой, в рамках которой 

компании обсуждают проблемы устой-

чивого развития, а также обменивают-

ся информацией и делятся опытом сво-

его участия в проектах, связанных с этой 

областью. Компании — члены WBCSD 

обязаны ежегодно публиковать специ-

альный отчет об основных направлениях 

их экологической политики, а также под-

робно останавливаться в своих ежегод-

ных отчетах перед акционерами на трех 

основных составляющих своей политики 

в области устойчивого развития — эко-

номической, социальной и экологиче-

ской33.

Что касается IBLF, то с момента 

своего образования в 1990 г. он объеди-

нил уже более 100 ТНК из 90 стран ми-

ра. Основными направлениями работы 

форума являются, во-первых, разработ-

ка единых стандартов предприниматель-

ской деятельности в области устойчиво-

го развития, для того чтобы принципы 

социальной ответственности рассматри-

вались в качестве неотъемлемого эле-

мента экономической активности ТНК. 

Во-вторых, содействие развитию пред-

принимательства и повышению заня-

тости. В-третьих, разработка стратегий 

участия ТНК в проектах по развитию че-

ловеческого потенциала и улучшению 

системы здравоохранения. Наконец, об-

мен опытом и развитие сотрудничества 

в области устойчивого развития между 

ТНК, работающими в различных отрас-

лях экономики34.

В целом WBCSD и IBLF в определен-

ной степени оказывают влияние на регу-

лирование глобальных экономических 

процессов, поскольку выступают своего 

рода выразителями и лоббистами взгля-

дов и интересов транснационального 
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бизнес-сообщества при обсуждении про-

блем обеспечения устойчивого развития 

мировой экономики, в т.ч. в рамках ВЭФ, 

а также организаций системы ООН.

В целом, несмотря на доброволь-

ный характер участия ТНК в деятель-

ности частных механизмов регулирова-

ния, все больше компаний становятся 

членами подобных организаций, а чис-

ло отраслей, которые охватывают их де-

ятельность, постоянно увеличивается. 

Создавая подобные механизмы, разраба-

тывая в их рамках определенные стан-

дарты корпоративной публичной от-

четности, социальной ответственности 

бизнеса, программы участия в проек-

тах по обеспечению устойчивого разви-

тия, ТНК преследуют две основные цели. 

Во-первых, стремятся продемонстриро-
вать, что они являются достаточно вли-
ятельными акторами, реализующими не 
только свои экономические, коммерческие 
интересы, но и более долгосрочные стра-
тегии социального и гуманитарного раз-
вития. Во-вторых, ведут целенаправлен-
ную политику убеждения прежде всего 
государств, но также и субъектов граж-
данского общества в том, что трансна-
циональному бизнесу, обладающему зна-
чительным управленческим потенциалом, 
необходимо принимать более активное 
участие в обсуждении и подготовке по-
литических решений, касающихся регули-
рования мировой экономики. То есть ТНК 

таким образом стремятся оказывать 

большее влияние на процессы управле-

ния экономикой, обеспечения социаль-

ного развития, защиты окружающей сре-

ды как на внутриполитическом, так и на 

международном уровне.

Наконец, субъекты глобального 

гражданского общества также прибегают 

к практике формирования частных меха-

низмов, в основном объединяясь в груп-

пы единомышленников либо для про-

ведения лоббистских кампаний против 

деятельности ТНК, либо для разработ-

ки альтернативных документов, в кото-

рых они излагают собственное видение 

основных проблем развития мировой 

экономики, не получивших, по их мне-

нию, должного внимания со стороны го-

сударств, МПО и ТНК. С точки зрения 

их влияния на процессы регулирования 

мировой экономики наиболее яркими 

примерами подобной координации уси-

лий субъектов гражданского общества 

могут служить мощная кампания проте-

ста, организованная экологическими и 

гуманитарными НПО, которая привела к 

срыву подписания Многостороннего со-

глашения по инвестициям (Multilateral 

Agreement on Investment, MAI) в 1998 г. 

В настоящее время похожие инструмен-

ты влияния используются для критики 

планов дальнейшей либерализации ми-

ровой торговли, обсуждаемых в рамках 

Дохийского раунда переговоров ВТО. 

Так, еще в начале этого раунда группа из 

приблизительно 1500 НПО разработала 

и подписала документ, в котором излага-

лись альтернативные взгляды на пробле-

мы развития системы мировой торговли. 

В дальнейшем активные попытки НПО и 

профсоюзных движений противодейство-

вать предложениям ТНК по либерализа-

ции регулирования торговых отношений 

во многом способствовали возникнове-

нию отрицательного публичного имиджа 

переговоров в рамках Дохийского раунда 

ВТО, которые на данный момент не при-

несли никаких результатов из-за пока что 

непримиримых позиций развитых и раз-

вивающихся государств.

Основные механизмы регулирования 
как инструмент выхода из кризиса 

и фундамент посткризисной системы 
управления мировой экономикой

Острая фаза глобального экономиче-

ского кризиса 2008–2009 гг., а также ны-

нешний период нестабильности вновь 

привлекли внимание к вопросам управ-

ления мировой экономикой, сделав их 

центральным пунктом международной 

повестки дня. При этом на сегодняш-

ний день особую популярность приоб-

рел тезис об увеличении роли государств 
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в регулировании экономических процес-

сов как на национальном, так и на меж-

дународном уровне, из чего можно было 

бы сделать вывод, что кризис послужил 

катализатором развития исключительно 

межгосударственных механизмов.

Однако на данный момент нет осно-

ваний полагать, что произошедшее в ре-

зультате кризиса усиление регуляци-

онного влияния государств приведет, 

во-первых, к снижению роли негосудар-

ственных акторов в управлении мировой 

экономикой и, во-вторых, к сворачива-

нию дальнейшего развития смешанных 

и частных механизмов регулирования. 

Скорее всего, напротив, конкуренция 

между основными моделями регулиро-

вания только обострится, прежде всего 

между государственными и смешанными 

механизмами.

Безусловно, на данный момент 

основные известные широкой обще-

ственности решения, касавшиеся раз-

работки стратегии выхода из кризиса 

и посткризисного развития, принима-

лись на уровне государств, например, на 

встречах G20 или G8. Одновременно в 

самих документах, подписанных по ито-

гам крупных антикризисных саммитов, 

подчеркивается необходимость интен-

сификации деятельности МВФ и Все-

мирного банка по разработке программ 

и проектов реформ международной фи-

нансовой системы, отмечается важность 

отказа от протекционизма и сохранения 

ВТО в качестве ключевого механизма ре-

гулирования мировой торговли. Кроме 

того, в них говорится о том, что бреттон-

вудские институты и международные 

банки развития должны сыграть опре-

деляющую роль в поддержании и вос-

становлении экономических и социаль-

ных систем в развивающихся и наименее 

развитых странах. Все это дает основа-

ние предположить, что формирующие-

ся при активной поддержке данных ор-

ганизаций смешанные механизмы будут 

так же активно задействованы в разра-

ботке стратегий по преодолению послед-

ствий кризисных явлений и восстановле-

нию стабильности мировой экономики. 

В этой связи следует отметить, что они, 

возможно, будут даже обладать опреде-

ленным преимуществом перед чисто го-

сударственными. Несмотря на сложность 

согласования разрозненных интересов 

государств, ТНК и субъектов граждан-

ского общества и достижения компро-

мисса, они позволяют, во-первых, пред-

ставить более широкую картину того, что 

сегодня происходит в мировой экономи-

ке, во-вторых, разработать более эффек-

тивные и целенаправленные программы 

посткризисного развития, максималь-

но учитывающие специфику социально-

экономических процессов в различных 

регионах и странах. Поэтому можно ожи-

дать, что государства будут интенсифи-

цировать диалог с негосударственными 

акторами, стремиться привлечь их к раз-

работке стратегий по восстановлению 

стабильности мировой экономики, а так-

же к последующему наблюдению за ис-

полнением принимаемых решений и их 

эффективностью.

Наблюдаемое сегодня усиление вли-

яния государств на экономические про-

цессы само по себе является примером 

успешного и взаимовыгодного сотруд-

ничества государственных и негосудар-

ственных акторов в рамках смешанных 

механизмов регулирования. Тенденцию 

«возвращения государств в экономи-

ку», проявляющуюся в национализации 

крупнейших финансовых институтов, 

ужесточении режимов регулирования 

внешней торговли и финансовых систем, 

оказании помощи компаниям и пред-

приятиям, следует рассматривать не как 

свидетельство «конца экономического 

либерализма» или попытки построения 

модели «государственного капитализма», 

а скорее как следствие соответствующего 

запроса со стороны бизнеса, характер-

ного для периодов глубокого кризиса. 

Именно в кризисные времена сам биз-

нес заинтересован в усилении регуляци-

онных полномочий государств, способ-
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ных обеспечить большую стабильность и 

предсказуемость экономических процес-

сов. Одновременно можно ожидать, что в 

посткризисный период, как это неодно-

кратно бывало в прошлом, бизнес будет 

предъявлять запрос на мероприятия го-

сударственной экономической полити-

ки, связанные с либерализацией систем 

контроля за торговой и инвестиционной 

деятельностью, денационализацией ком-

паний и финансовых институтов, а так-

же общим ослаблением регуляционного 

воздействия на экономику.

Свое дальнейшее развитие получат 

и частные механизмы, в рамках которых 

ТНК будут обсуждать проблемы влияния 

кризиса на их деятельность, а также на-

ходить общие рецепты для повышения 

конкурентоспособности в условиях по-

ка что нестабильного восстановления 

мировой экономики (по крайней мере, 

на уровне отдельных отраслей). Одно-

временно можно ожидать, что в рамках 

частных механизмов транснациональ-

ный бизнес будет стремиться разработать 

стратегию увеличения своего влияния на 

процессы принятия политических ре-

шений, касающихся регулирования ми-

ровой экономики в условиях нынешней 

нестабильности, а также в посткризис-

ный период. Кроме того, свое продолже-

ние получит и практика последних полу-

тора десятилетий по объединению НПО 

в группы единомышленников для отста-

ивания собственного видения проблем 

развития современной мировой эконо-

мики, а также путей реформирования 

международной финансовой и торго-

вой системы. Можно предположить, что 

представители некоторых из этих НПО 

(прежде всего занимающие умеренную 

позицию) будут приглашены в качестве 

консультантов и экспертов для разра-

ботки стратегий по выходу из кризиса и 

посткризисного развития в рамках сме-

шанных механизмов.

В целом наравне с проявившейся в 

последнее время тенденцией усиления 

роли государств в управлении экономи-

ческими процессами на национальном 

и международном уровне продолжит-

ся дальнейшая эволюция смешанных и 

частных механизмов регулирования. Раз-

витие этих механизмов будет способство-

вать поиску и возникновению новых мо-

делей экономического регулирования, 

позволяющих максимально эффектив-

но использовать возможности и ресур-

сы как ТНК, так и субъектов граждан-

ского общества в процессах управления 

глобальной экономикой. На данный мо-

мент, несмотря на очередное обострение 

кризисных явлений в мировой экономи-

ке, можно отметить тенденцию, с одной 

стороны, формирования стратегий по-

степенного ослабления государствен-

ного влияния на регулирование эконо-

мических процессов, с другой стороны, 

запроса со стороны структур частного 

бизнеса на возвращение к практике при-

менения рыночно ориентированных ме-

тодов управления мировой экономикой.

1 Афонцев С.А. Интересы граждан и политические механизмы регулирования мировой эконо-
мики // Полис. 2006. № 2. C. 157–158. [Afontsev S.А. Interesi grazhdan I politicheskiye mekhanismi 
regulirovaniya mirovoi ekonomiki // Polis. 2006. № 2. P. 157–158].

2 С момента своего возникновения и до 1992 г. группа работала в формате «Большой семерки» — G7, 
в состав которой входили Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. 
В период с 1991 по 1997 г. происходила постепенная интеграция сначала СССР, а затем России 
в работу G7, в результате которой в 1998 г. страна стала участником встреч в формате «Большой 
восьмерки» — G8. Формат G7 продолжает использоваться для обсуждения определенных вопро-
сов, связанных с финансовой сферой.

3 На сегодняшний день в состав «Группы 77» входят 130 государств. Более подробно о целях и за-
дачах деятельности группы см.: URL: http://www.g77.org
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Пакистан, Перу, Сирия, Тринидад и Тобаго, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, а также 
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интересов развивающихся государств при обсуждении проблем развития международной фи-
нансовой системы, а также вопросов содействия развитию в рамках МВФ и группы Всемирного 
банка. Более подробно о целях и задачах деятельности G24 см.: URL: http://www.g24.org

 «Группа 21» была создана в 2002 г. для отстаивания интересов развивающихся государств в рам-
ках Дохийского раунда переговоров ВТО. В ее состав входят Аргентина, Боливия, Бразилия, 
Венесуэла, Гватемала, Египет, Индия, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Нигерия, 
Пакистан, Парагвай, Перу, Таиланд, Филиппины, Чили, Эквадор и ЮАР.

5 Forman S., Segaar D. New Coalitions for Global Governance: The Changing Dynamics of Multilateralism 
// Global Governance. 2006. № 12. P. 212.

6 They Came, they Jawed, They Failed to Conquer // The Economist. 2008. Vol. 388. № 8588. P. 64.
7 В работе группы принимают участие такие страны, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Велико-

британия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская 
Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка, Южная Корея и Япония, а также представители 
ЕС (страны, председательствующей в ЕС на момент проведения встреч).

8 По результатам саммита в американском Питтсбурге в сентябре 2009 г. было принято решение 
о том, что встречи на высшем уровне в формате G20 будут проводиться ежегодно. Кроме того, в 
кулуарах саммита ходили слухи, что G20 станет главным неформальным институтом для осущест-
вления международного экономического сотрудничества, а формат G8 будет отныне использо-
ваться исключительно для обсуждения проблем международной безопасности и гуманитарного 
развития. Тем не менее официального подтверждения факта устранения экономической повестки 
дня G8 от лидеров Группы не поступало.

9 URL: http://www.g20.org/about_what_is_g20aspx
10 URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO
11 URL: http://www.un.org/dpi/ngosection/index.asp
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зале заседаний, а в помещении, предоставляемом одним из его действующих членов, а во-вторых, 
будут носить неофициальный характер и поэтому не будут включены в расписание заседаний.

14 Система ООН и гражданское общество — подведение итогов и анализ практики. URL: http://
www.un.org/russian/partners/sys3.htm [Systema OON i grazhdanskoye obtschestvo — podvedeniye itogov 
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шингтон, 2003. С. 2. [MVF. Rukovodstvo po sviaziam personala MVF s organizatsiyami grazhdanskogo 
obtschestva. Wa., 2003. P. 3.]
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22 URL: http://www.weforum.org/en/Communities/GlobakGrowthCompanies/index.htm
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26 URL: http://www.weforum.org/en/initiatives/drn/index.htm
27 Клуб стали так именовать по названию гостиницы «Бильдерберг» в голландском городе Остербеке, 

где в 1952 г. состоялось его первое заседание.
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30 Koenig-Archibugi M. Transnational Corporations and Public Accountability // Government and 

Opposition. 2004. Vol. 39. No. 2. P. 17.
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33 Более подробно см.: URL: http://www.wbcsd.org
34 URL: http://www.iblf.org/about_us.isp



85

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

Прошедший год был знаковым для 

всего постсоветского пространства. Ис-

полнилось двадцать лет с момента под-

писания беловежских соглашений и 

фактического распада СССР. Два деся-

тилетия — это тот период, который мо-

жет дать наглядное представление о том, 

какие тенденции превалируют на про-

странстве бывшего Советского Союза, 

каковы векторы развития независимых 

государств, появившихся в 1991 г., воз-

можно ли интеграционное взаимодей-

ствие с сопредельными государствами в 

рамках ЕврАзЭС, ОДКБ или необходимо 

новое рождение СНГ.

Двадцать лет назад руководители 

одиннадцати союзных республик распа-

дающегося СССР договорились о соз-

дании Содружества Независимых Го-

сударств, не скрывая, что формируют 

цивилизованные институты и механиз-

мы развода. В октябре 2011 г. главы пра-

вительств восьми стран СНГ подписали 

Договор о зоне свободной торговли. При 

этом Россия, Казахстан и Белоруссия, 

уже объединившиеся в Таможенном со-

юзе, с 1 января 2012 г. существуют еще и 

в Едином экономическом пространстве. 

В октябре прошлого года российский 

лидер В. Путин сделал предположение, 

что на основе единого экономического 

пространства необходимо сформировать 

еще и «наднациональное объединение»1. 

С таким подходом сразу же согласились 

Н. Назарбаев и А. Лукашенко. Подоб-

ный проект появился в то время, когда 

в ряде европейских стран обсуждают не-

обходимость введения внутренних виз в 

Шенгенской зоне, экономисты называ-

ют конкретные страны, которые долж-

ны будут покинуть Европейский Союз, 

США возводят забор вдоль всей границы 

с Мексикой, при том что связаны с ней 

зоной свободной торговли — НАФТА. 

Последний год в самой России ас-

социировался до недавнего времени с 

итогами президентских выборов. Еще в 

2011 г. активные споры политического и 

публицистического характера велись во-

круг сценариев, которые будут предло-

жены обществу правящей элитой. Все 

последующие события перевели «про-

блему 2012» в разряд инструментальной 

«проблемы второго тура», где важным яв-

ляется сохранение стабильности и неза-

висимости Российской Федерации. 

Снижение числа голосующих за пар-

тию «Единая Россия» на парламентских 

выборах, обвинения властей со сторо-

ны системной и несистемной оппозиции 

в фальсификациях результатов думской 

избирательной кампании, многотысяч-

ные оппозиционные митинги в Москве 

и других крупных городах России, умень-

шение популярности государственных 

лидеров, особенно Д.А. Медведева — все 

это свидетельствовало о кризисе полити-

ческой системы в России и необходимо-

сти реформ, которые были оперативно 

предложены властями.

События внутриполитического ха-

рактера в России отодвинули на второй 

план запуск проекта единого экономиче-

ского пространства, что продемонстри-

ровало приоритетность национальных 

интересов государства перед потребно-

стями в его интеграции. Правда, необ-

ходимо заметить, что любая дестабили-

зация политической системы в России 

может непосредственно повлиять на ин-

РОССИЯ В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: 

СТАНЕТ ЛИ 2012 ГОД ПЕРЕЛОМНЫМ?
А.Г. Большаков
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теграционные процессы в рамках пост-

советского пространства, и поэтому 

устойчивость российской власти, ее пре-

емственность являются гарантом успеш-

ности взаимодействия сопредельных с 

Россией государств между собой и соб-

ственно с Российской Федерацией. 

Известно, что в декабре 2009 г. на не-

формальном саммите в Алматы прези-

денты Белоруссии, Казахстана и Рос-

сии утвердили План действий на 2010–

2011 гг. по формированию Единого эко-

номического пространства трех стран. 
Он предусматривает разработку и подпи-

сание в течение двух лет двадцати меж-

дународных договоров, обеспечивающих 

создание ЕЭП. В целях своевременного 

выполнения этого Плана был утвержден 

календарный распорядок формирования 

правовой базы Единого экономическо-

го пространства на 2010–2011 гг., пред-

усматривающий разработку, принятие и 

введение в действие первого пакета из 

14 соглашений до 1 июля 2011 г. и вто-

рого пакета из 6 документов по ЕЭП — 

до 1 января 2012 г. Данные планы были в 

целом реализованы.

Этапы и результаты развития 
постсоветского пространства 

Постсоветское пространство прошло 

в своем развитии несколько основных 

периодов. Первый может быть назван 

стадией дифференциации, второй — ста-

дией диверсификации, третий — стадией 

новой структуризации. 

Стадия дифференциации означала 

распад союзного государства — СССР, 

разделение территории на 15 признанных 

государств и целый ряд непризнанных 

государств, увеличение конфликтности. 

Интеграция постсоветского государ-

ства понималась как объединение во-

круг России, основой которого долж-

но было стать активное сотрудничество 

Российской Федерации, Белоруссии, 

Казахстана и Украины. В реальности ин-

теграционные проекты оставались пре-

имущественно на бумаге. 

Диверсификация постсоветского 

пространства пришла на смену его диф-

ференциации и «бумажной» интеграции. 

Последствиями диверсификации ста-

ли образование локальных организаций, 

многовекторность внешней политики 

большинства постсоветских государств, 

уменьшение территории пространства 

(вступление государств Балтии в Евро-

пейский Союз). 

На современной стадии на постсо-

ветском пространстве происходят мно-

гочисленные локальные интеграции. За-

вершение этого процесса будет означать 

замену диверсифицированного постсо-

ветского пространства его устойчивой 

региональной структуризацией. Само 

постсоветское пространство перестанет 

существовать как целостный феномен2.  

Политическое, экономическое, куль-

турное сотрудничество между постсовет-

скими странами продолжает развивать-

ся, несмотря на наличие целого ряда 

серьезных противоречий и конфликтов. 

В последние годы этнические и религи-

озные конфликты на постсоветском про-

странстве стали менее многочисленными 

и интенсивными, чем в предшествующее 

десятилетие. На первый план выходят 

межгосударственные противостояния, 

собственно политические противобор-

ства, некоторые интернационализиро-

ванные конфликты самоопределения.

В последние годы постсоветское про-

странство не является единым между-

народно-политическим образовани-

ем: самоидентификация отдельных го-

сударств происходит по регионально-

му принципу, причем отдельные страны 

СНГ часто относят себя более чем к 

одному региону, что позволяет им про-

водить многовекторную политику балан-

сирования между интересами различных 

ведущих региональных держав. Вписы-

ваются в эту тенденцию и стратегии уча-

стия постсоветских государств в сходных 

по составу и функциям региональных ор-

ганизациях и форматах сотрудничества. 

Так, например, Россия, Казахстан, Кир-
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гизия, Таджикистан, Узбекистан одно-

временно состоят в ОДКБ и в ШОС, ко-

торые имеют во многом совпадающие 

цели по противодействию новым вызо-

вам и угрозам. 

ОДКБ создавалась на основе под-

писанного еще в 1992 г. Договора о кол-

лективной безопасности, т.е. изначально 

это организация для отражения внеш-

него нападения, по сути, военный союз. 

Однако в настоящее время ОДКБ пред-

ставляет собой многофункциональную 

региональную организацию безопасно-

сти, которая готова бороться и с такими 

вызовами и угрозами, как экстремизм и 

терроризм, нелегальная миграция из тре-

тьих стран, наркотрафик, природные и 

техногенные катастрофы3. Правда, име-

ющиеся в наличии миротворческие силы 

для урегулирования региональных кон-

фликтов еще ни разу не были применены 

на практике. Так, случилось, например, 

во время этнических беспорядков в кир-

гизском Оше в 2010 г., населенном пре-

имущественно этническими узбеками.

ОДКБ имеет механизмы противо-

действия новым вызовам и угрозам: 

Коллективные силы оперативного реа-

гирования (КСОР) для действий в слу-

чае возникновения локальных или по-

граничных вооруженных конфликтов, 

для отражения террористической угро-

зы, проведения спецопераций; Коллек-

тивные силы быстрого развертывания 

для реагирования на угрозы безопас-

ности в центральноазиатском регионе. 

Высокоэффективной признается ком-

плексная оперативно-профилактическая 

операция «Канал» для пресечения нар-

котрафика из Афганистана. Проводят-

ся ежегодные операции «Нелегал» по 

предотвращению миграции из третьих 

стран, значимым направлением являет-

ся военно-техническое сотрудничество4.

Деятельность ОДКБ по многим на-

правлениям эффективна, однако углуб-

ление сотрудничества часто тормозится 

из-за отсутствия консенсуса государств-

членов: не все страны одинаково заинте-

ресованы в развитии тех или иных сфер 

взаимодействия, например, несколько 

лет согласовывались документы по ми-

ротворчеству5. 

Если деятельность такого интеграци-

онного локального проекта, как ОДКБ, 

очень медленно, но выходит на эффек-

тивный уровень деятельности в некото-

рых сферах обеспечения безопасности, 

то интеграция всего постсоветского про-

странства проблематична. 

На мой взгляд, существует несколько 

основных причин, делающих ее невоз-

можной. Во-первых, сотрудничество на 

постсоветском пространстве редко пере-

ходит в реальную интеграцию, поскольку 

та требует действительного объединения 

экономик, потери части политического 

суверенитета, создания наднациональ-

ных структур, а этого практически не 

происходит, подобные процессы во мно-

гом тормозятся.

Во-вторых, Россия не может предло-

жить привлекательных интеграционных 

проектов для всех постсоветских стран, а 

постоянные военные, информационные, 

экономические конфликты российско-

го государства с элитами бывших совет-

ских республик только отдаляют от нее 

ряд стран СНГ. 

В-третьих, отсутствие интеграции на 

всем постсоветском пространстве опре-

деляется геополитическим противосто-

янием США, Европейского Союза, Ки-

тая, России6. Американцы претендуют 

на влияние на всем постсоветском про-

странстве, хотя в реальности почти ни-

чего не делают для этого, Европейский 

Союз уже включил в свой состав стра-

ны Балтии и высказывает явную заинте-

ресованность процессами в европейских 

странах СНГ. В последнее время объе-

диненная Европа активно влияет на ре-

гион Южного Кавказа и налаживает со-

трудничество со странами Центральной 

Азии7. Последний регион давно нахо-

дится в сфере влияния и Китая, который 

прилагает значительные усилия для до-

минирования в бывших восточных со-
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ветских республиках. Внешнее воздей-

ствие на постсоветское пространство и 

отдельные его регионы оказывают такие 

крупные региональные государства, как 

Иран и Турция. 

Россия рассматривает постсоветское 

пространство как сферу своих «особых 

интересов», что достаточно естественно. 

Однако российская стратегия поведения 

во многом определяется коммерческими 

интересами различных групп экономи-

ческой элиты и практически не служит 

объединительным целям. 

Советский Союз представлял собой 

империю особого образца, где метропо-

лия оказывала значительные преферен-

ции окраинам с целью удержания их в 

составе социалистического государства и 

проведения единой геостратегической и 

военной политики. Уровень жизни окра-

ин в империи советского образца в зна-

чительной степени отличался в лучшую 

сторону по сравнению с метрополией. 

После распада СССР положение изме-

нилось. Россия является доминирующей 

страной в экономическом и военном 

плане на постсоветском пространстве, но 

ресурсов для интеграции бывших окраин 

и обеспечения им высокого уровня жиз-

ни у нее уже явно недостаточно. 

В настоящее время государства пост-

советского пространства проводят, как 

правило, многовекторную политику. 

В последнее время даже самые лояльные 

к России страны постсоветского про-

странства (Белоруссия, Таджикистан, 

Узбекистан) постоянно конфликтуют с 

ней по ряду вопросов. Необходимо учи-

тывать и то, что многие государства пост-

советского пространства объективно яв-

ляются экономическими конкурентами 

друг другу. Так, слабые экономики Тад-

жикистана и Киргизии обладают только 

водными ресурсами, а Узбекистан, Тур-

кмения и Азербайджан имеют значитель-

ные запасы газа и полезных ископаемых. 

В мировой и региональной экономи-

ке интересы этих государств постоянно 

противоречат друг другу. 

На современном этапе развивать ин-

новационные экономики невозможно 

только в рамках технологически отста-

лых постсоветских государств, чьи эконо-

мические системы связаны прежде всего 

с добычей и поставкой полезных ископа-

емых и ресурсов для мировой экономики. 

В этой связи перспективна интеграция 

государств СНГ с динамично развиваю-

щимися экономиками Европы и Юго-

Восточной Азии. Наглядным примером 

подобного объединения является «Вос-

точное партнерство» Европейского Сою-

за со странами Содружества, которое заин-

тересовало ряд постсоветских государств. 

Правда, интеграционным проектам подоб-

ного рода постоянно мешают различные 

волны мирового экономического кризи-

са и политическая конфронтация европей-

ского сообщества с Белоруссией и отчасти 

с Украиной по вопросам политических сво-

бод и соблюдения прав человека. 

Эволюция идей интеграции 
постсоветского пространства

Проблема интеграции постсоветско-

го пространства вызывает уже длитель-

ное время неподдельный интерес со сто-

роны российской политической элиты и 

экспертного сообщества. За последние 

годы можно вспомнить несколько объ-

яснительных дискурсов этого явления. 

В начале 90-х гг. XX в. в умах россий-

ских политиков и экспертов господство-

вала идея интеграции постсоветского 

пространства «вокруг новой, демокра-

тической России», при этом эталоном 

объединения для стран СНГ считался 

Европейский Союз. 

В тот период активно обсуждался во-

прос техники принятия решений в рам-

ках СНГ: консенсусом всех или боль-

шинством голосов. Принцип консенсуса 

подразумевал равенство всех участни-

ков Содружества и возможность одной 

страны блокировать решения остальных. 

Принцип большинства подразумевал, 

что голоса в новом союзе распределяют-

ся с учетом вклада каждого государства в 
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СНГ. Выбор той или иной модели напря-

мую затрагивал не только механизм по-

литического управления, но и возмож-

ность новых независимых государств в 

структурах Содружества полноценно ре-

ализовывать и отстаивать свои интересы 

на равных с Россией. 

В первые месяцы существования Со-

дружества многие политики как в Рос-

сии, так и в сопредельных странах наде-

ялись на сохранение общей советской 

инфраструктуры под единым управ-

лением. Несмотря на многочислен-

ные конфликты самоопределения, счи-

талось, что геополитических и прочих 

трений у бывших республик в дальней-

шем не будет и интеграция неизбежна. 

Идеи интеграции на основе российских 

социально-политических и гуманитар-

ных стандартов, общей системы безопас-

ности и единого экономического про-

странства, второго государственного 

языка — русского и двойного гражданства 

до сих пор находят своих приверженцев. 

Противоречивость европейской мо-

дели интеграции и сохранившихся со-

ветских установок сознания элит и масс 

была достаточно быстро осознана госу-

дарствами СНГ. Российская Федерация 

полностью отказалась от равноправного 

объединения существующих государств, 

говоря об объективном экономическом 

и военно-политическом доминировании 

российской политики на бывшем совет-

ском пространстве. 

Определенную роль в обосновании 

постсоветской интеграции сыграл «евра-

зийский объяснительный дискурс», хотя 

он сам значительно отличался от класси-

ческого варианта евразийства8. Неоев-

разийство постсоветского периода (пре-

жде всего А. Дугин9) воспринимается как 

определенная школа геополитической 

мысли, его содержательная база размы-

та, а предмет научного обсуждения от-

сутствует. В политической сфере неоев-

разийство обнаруживает себя как набор 

идеологических тезисов и политтехноло-

гический продукт10.

В марте 1994 г. президент Казахстана 

Н. Назарбаев выступил в МГУ с концеп-

туальной речью о евразийском объеди-

нении бывших республик СССР — стран 

СНГ. «Евразийское единство» подводило 

обоснование под механизм равновесного 

с Россией участия субъектов в СНГ, а так-

же необходимость консенсусного голо-

сования. Казахстанский политик пони-

мал, что все постсоветские президенты 

легко согласятся с этим выгодным прин-

ципом, он надеялся, что они окажут хотя 

бы общую риторическую поддержку его 

политтехнологическому «евразийству». 

Сам автор инициативы получал роль 

модератора политэкономических про-

цессов и статус неформального лидера 

Содружества. Дискурс евразийства в ин-

терпретации Н. Назарбаева имел опре-

деленный романтический смысл воз-

вращения к утраченному на новом витке 

развития и мог принести реальные поли-

тические дивиденды. 

Казахстанская версия евразийства 

отличалась от российской тем, что сни-

мала острые вопросы российского лидер-

ства. Оно оказалось странным сплавом 

единого экономического пространства 

в сочетании с независимым националь-

ным строительством и суверенной внеш-

ней политикой каждого участника СНГ. 

В настоящий момент «евразийство» 

Н. Назарбаева сведено до технологий ре-

гиональной интеграции. Известны, на-

пример, инициативы президента Ка-

захстана о создании единой валюты в 

рамках ЕврАзЭС и формировании еди-

ного образовательного пространства. 

Равноправие в СНГ слабо согласуется с 

интересами российской элиты, поэто-

му «евразийство» Н. Назарбаева почти не 

было реализовано на практике.

Существенный рост цен на энер-

гоносители с 1999 г. повысил значение 

энергетической политики Российской 

Федерации. Она стала иметь мировое 

значение, соответственно, повысилась 

значимость регионов Восточной Ев-

ропы, Южного Кавказа, Центральной 
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Азии. В отсутствии инновационной со-

ставляющей у российской экономики ее 

развитие осуществлялось только за счет 

продажи энергоресурсов. Большие дохо-

ды позволили обеспечить финансовую, 

экономическую и политическую ста-

бильность. Однако временной промежу-

ток у такой политики краткосрочный, он 

практически закончился с началом ми-

рового экономического кризиса. В на-

стоящее время российское общество вы-

нуждено выбирать между экстенсивным 

расширением экономики для поддержа-

ния социальной стабильности и ее инно-

вационной модернизацией. 

С начала 2000-х гг. риторика евразий-

ства возвращается при обсуждении про-

екта ЕврАзЭС, но ведущим постепенно 

становится дискурс «советизации», кото-

рый достигает своего апогея в 2008 г. Зна-

чительная часть российской элиты и не-

которая часть экспертного сообщества 

начинают постулировать необходимость 

возврата всего постсоветского простран-

ства в зону влияния России. Российская 

Федерация пытается ревизовать суще-

ствующее положение дел и диктовать 

свою волю всем бывшим республикам 

СССР, включая страны Балтии. ОДКБ 

начинает позиционироваться как «аль-

тернатива НАТО», вступление в ВТО 

должно быть осуществлено Россией, Бе-

лоруссией и Казахстаном, объединенны-

ми в таможенный союз. Однако негатив-

ная реакция российских партнеров по 

СНГ к подобным проектам, расширение 

экономического кризиса в Российской 

Федерации и отсутствие необходимых 

ресурсов по влиянию на союзников вы-

нуждают российскую элиту в значитель-

ной степени ограничить свои амбиции. 

С 2004 г. под воздействием резуль-

татов ряда конфликтов России с госу-

дарствами СНГ частью экспертного 

сообщества и журналистами постоян-

но выдвигается идея «построссийско-

го пространства»11. Этот дискурс ря-

да аналитиков по своей сути является 

государственно-националистическим, 

поскольку отстаивает собственно рос-

сийские национальные интересы. Од-

нако у такого подхода очевидны и 

многочисленные издержки. При его ре-

ализации Российская Федерация может 

перестать быть значимой региональной 

державой, поскольку уменьшит свое вли-

яние на сопредельные территории, а пе-

реход на равноправное сотрудничество 

с экономиками стран СНГ значительно 

усугубит кризисные явления на постсо-

ветском пространстве и может привести 

к социальной катастрофе. «Построссий-

ское пространство» сделает невозмож-

ным реализацию ряда энергетических 

проектов, разрушит систему российской 

национальной безопасности. 

Гораздо более значимым, но ин-

струментально-предвыборным по свое-

му характеру видится интеграционный 

проект Евразийского Союза, предложен-

ный В. Путиным осенью 2011 г. Идея ин-

теграции, заложенная в нем, очень при-

влекательная, однако предложенные 

механизмы реализации не выдержива-

ют критики. 

Экономические издержки проекта 
«Евразийский Союз» 

В. Путин считает, что предложенный 

им проект Евразийского Союза позволит 

создать еще один мировой геоэкономи-

ческий центр силы, который может пре-

успеть в индустриально-технологической 

конкуренции, а также будет играть роль 

эффективной «связки» между Европой и 

динамичным Азиатско-Тихоокеанским 

регионом.

Подобные предположения интерес-

ны по своей сути, но не согласуются с 

современными реалиями мировой эко-

номики. Так, основными геоэкономиче-

скими центрами мира в настоящее вре-

мя являются США, Европейский Союз 

и Китай. Они по большинству показате-

лей во много раз превосходят потенци-

альный Евразийский Союз. Даже если 

бы все страны СНГ стали участниками 

Евразийского Союза, то в экономиче-
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ском плане это была бы второсортная 

страна или объединение стран. По оцен-

кам МВФ, на апрель 2011 г. совокупный 

размер ВВП членов СНГ, измеренный с 

учетом паритета покупательной способ-

ности валют, составляет всего 3,3 трлн12. 

Значительно превосходит данный пока-

затель ВВП динамично развивающейся 

Индии (4,5 трлн)13. 

Потенциальный Союз должен будет 

существовать между объединенной Ев-

ропой, имеющей ВВП в 15,6 трлн долл., 

и Китаем, у которого ВВП составляет 

11,2 трлн долл.14 Евразийский Союз не 

сможет развиваться в этих условиях как 

новый геоэкономический центр. Трудно-

сти возникнут и со связующими функци-

ями потенциального Союза, поскольку 

транзитная транспортная инфраструкту-

ра России и других стран СНГ разрушена 

или не развита во многом благодаря вли-

ятельному нефтяному и газовому лоб-

би, делающему ставку исключительно на 

трубопроводы.

При этом доля Российской Федера-

ции в ВВП СНГ стабильно превышает 

70%15. На Россию приходится 3% миро-

вого ВВП, а вместе с Казахстаном, Бе-

лоруссией, Киргизией, Арменией и Тад-

жикистаном получилось бы 3,5%16. Эта 

доля еще вырастет только на 0,7%, если к 

Союзу присоединятся остальные страны 

СНГ, в т.ч. Украина17.

Интересно, что Евразийский Союз 

слабо выглядит даже на фоне бывшего 

СССР, который на пике своего могуще-

ства в 60-е гг. XX в. имел долю 10% в ми-

ровом ВВП, а в 80-е гг. XX в. — эта доля 

уменьшилась до 8%18. Это были не луч-

шие показатели в мировой экономике, 

но статус и вес Советскому Союзу обе-

спечивали военная мощь, передовая нау-

ка в отдельных отраслях (в целом и тогда 

было очевидно технологическое отста-

вание от Запада), высокий уровень об-

разованности большинства граждан. Се-

годня Россия по многим показателям 

отстает даже от Китая и Индии, а неко-

торые из ее партнеров по СНГ вернулись 

в традиционное доиндустриальное об-

щество19. 

Евразийская интеграция нужна стра-

нам СНГ преимущественно для про-

должения и увеличения донорства со 

стороны Российской Федерации. Эко-

номическая польза для России от этого 

минимальная. По предварительным рас-

четам ЕАБР, в перспективе пяти — деся-

ти лет устранение таможенных барьеров 

добавит к совокупному валовому про-

дукту стран СНГ всего 2–3% (в целом по 

СНГ), а эффект для России не превы-

сит 1%20. Ожидать каких-то особенных 

темпов увеличения товарооборота Рос-

сийской Федерации со странами СНГ 

не приходится. Их рынки слишком ма-

лы. В настоящее время доля Европей-

ского Союза в объеме внешней торговли 

России составляет почти 50%, Азиатско-

Тихоокеанского региона — около 24%, а 

СНГ — всего 15%21. 

Реализация экономической части 

проекта Евразийского Союза на практи-

ке проблематична, так как:

— снятие миграционных, погранич-

ных барьеров, отмена трудовых квот не-

возможны в ближайшие годы, поскольку 

вызовет тяжелые социальные потрясе-

ния и жесткое противодействие со сторо-

ны старожильческого населения ряда ре-

гионов России22;

— свободное перемещение капи-

талов невозможно из-за действий элит 

практически всех государств СНГ, ко-

торые не позволят выкупить у них пер-

спективные промышленные и сырьевые 

активы, прежде всего речь идет о потен-

циальной экспансии российского капи-

тала;

— все участники потенциального со-

юза являются нетто-импортерами про-

мышленных товаров, а потребности в 

инновационной продукции на 90–100% 

покрываются за счет поставок из-за ру-

бежа23.

Представляется, что появление Евра-

зийского Союза заставит полностью из-

менить российскую модель внешнеэко-
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номической стратегии, за счет которой 

осуществляется в настоящее время тех-

нологическая модернизация ее экономи-

ки. Неготовность к этому страны являет-

ся очевидной. Россия продает большие 

объемы сырья и оружия по всему миру 

и на вырученные деньги закупает техно-

логии на Западе для модернизации соб-

ственной промышленности. В этой связи 

торговать сырьем и оружием со странами 

СНГ по льготным тарифам и модерни-

зировать их экономики за счет приобре-

тенных за огромные средства за рубежом 

технологий России не выгодно. У нее 

просто не хватит на это необходимых ре-

сурсов. 

Политические издержки проекта 
«Евразийский Союз» 

Проект будущего устройства пост-

советского пространства В. Путина но-

сит либерально-патриотический харак-

тер. Собственно патриотизм занимает в 

нем очень немного места, приоритет яв-

но отдается либеральным началам. Инте-

ресно, что в ходе своей последующей из-

бирательной кампании В. Путин очень 

много раз демонстрировал, что, явля-

ясь в экономике либералом, в политике 

он — убежденный традиционалист и па-

триот. Почему проект Евразийского Со-

юза переполнен либеральными положе-

ниями — остается только догадываться.

По мнению лидера российского го-

сударства, «вхождение в Евразийский 

Союз, помимо прямых экономических 

выгод, позволит каждому из его участни-

ков быстрее и на более сильных позици-

ях интегрироваться в Европу»24. Именно 

это положение в анализируемом проек-

те и является наиболее дискуссионным. 

Так, если учесть, что большинство 

участников потенциального Союза не 

являются членами ВТО, то становится 

непонятным: каким образом они будут 

интегрироваться в Европу? Не ясны так-

же конкретные механизмы вхождения 

всего Евразийского Союза в европей-

ское сообщество, куда до сих пор отка-

зывались принимать даже отдельно взя-

тую Россию. 

Ценностная основа Евразийского 

Союза представляется крайне нереали-

стичной, поскольку предполагается, что 

«Евразийский Союз будет строиться… 

как неотъемлемая часть Большой Евро-

пы, объединенной едиными ценностя-

ми свободы, демократии и рыночных за-

конов»25. Какие страны СНГ исповедуют 

данные ценности — не понятно. Дей-

ствительно, какими общими ценностя-

ми демократического свойства связаны 

Белоруссия и Казахстан? Что объеди-

няет Грузию и Киргизию? Какие цен-

ности свободы развиваются в Туркме-

нии и Азербайджане? Можно ли назвать 

требования, предъявляемые к потенци-

альным кандидатам в Евразийский Со-

юз, как это четко и ясно сделано в еди-

ной Европе? Гораздо более очевидными 

общими ценностями для постсоветско-

го пространства являются потребности 

в безопасности, либерализации и де-

мократизации политических режимов, 

рост уровня жизни основной массы на-

селения. Важнейшей задачей для пост-

советского пространства в настоящее 

время является распространение прак-

тики сменяемости власти на основе сво-

бодных альтернативных выборов. Соб-

ственно, этот «ценностный подход» и 

вызывает основное сомнение в жизне-

способности союза. 

Несуществующие в реальности, но 

развиваемые в проекте Евразийского 

Союза либеральные ценности вызывают 

жесткую критику среди публицистов па-

триотического толка. Они считают, что 

в геостратегическом плане включение 

нового союза в «Большую Европу», ко-

торая находится под контролем НАТО, 

де-факто будет означать и продвижение 

этой военно-политической организации 

к границам КНР, что намного увеличива-

ет опасность российско-китайского кон-

фликта без всяких обязательств по от-

ношению к Российской Федерации со 

стороны НАТО — в полном соответствии 
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с интересами США и в полном противо-

речии с интересами России26.

Подобную точку зрения можно не 

принимать во внимание, сославшись на 

ее радикальность, но представители раз-

ных политических взглядов сходятся в 

том, что элитам в странах СНГ интегра-

ция не нужна, поскольку она предусма-

тривает передачу власти наднациональ-

ным органам. Элитам в странах СНГ не 

нужна никакая интеграция, предусма-

тривающая даже частичную передачу 

власти наднациональным органам. 

Важнейшей предпосылкой для ин-

теграции совокупности государств яв-

ляется однородность их политических 

режимов. Демократические установки 

политической культуры и плюралисти-

ческие основания режимов позволяют 

формировать относительно эффектив-

ные наднациональные структуры управ-

ления, которые, однако, далеко не всегда 

пользуются доверием у граждан нацио-

нальных государств, входящих в интегра-

ционное объединение. Сложность и не-

однозначность процессов политической 

интеграции можно видеть на приме-

ре принятия Конституции Европейско-

го Союза или реализации политических 

решений по оказанию помощи государ-

ствам еврозоны, которые оказались на 

грани дефолта в 2011–2012 гг. 

Целый ряд интеграционных объе-

динений различных регионов мира — 

АТЭС, НАФТА, ОАЕ, ЛАГ, ОИК и др. — 

или не ставят задачи по политической 

интеграции своих участников (созда-

ние единого государства), или ограничи-

вают их внешнеполитическими целями 

(защита суверенитета, борьба с колони-

ализмом, мирное урегулирование кон-

фликтов и т.п.). Поэтому проект созда-

ния «Соединенных штатов Европы» и его 

аналогов в других регионах мира в насто-

ящее время остается идеальной моделью, 

возможной в теоретических конструктах 

ученых, но не в политической практике.

На регионализированном постсо-

ветском пространстве существует це-

лая палитра политических режимов, 

большинство из которых не носит плю-

ралистического (демократического) 

характера. Политические режимы го-

сударств Балтии могут быть отнесе-

ны к «новым демократиям», но они 

являются составной частью другого 

политико-интеграционного простран-

ства — Европейского Союза. Основные 

претензии к качеству демократии в стра-

нах Балтии — это этнократическая поли-

тика властей (в Латвии и Эстонии) по от-

ношению к этническим меньшинствам. 

Плюралистическим и даже демократиче-

ским может быть признан режим такого 

государства, как Молдова. Однако эко-

номическая отсталость и отсутствие кон-

троля центральных властей над Придне-

стровьем переводит эту страну в разряд 

несостоятельных. 

Для характеристики очень многих 

политических режимов постсоветско-

го пространства, скорее всего, подходит 

известное понятие американского уче-

ного Ф. Закария — «нелиберальная де-

мократия»27. К ней могут быть отнесе-

ны режимы Украины, Армении, Грузии, 

Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Тад-

жикистана, Азербайджана и России. 

К собственно авторитарным политиче-

ским режимам можно причислить Узбе-

кистан и особенно Туркмению. 

Конечно, центральным является во-

прос о политическом режиме в России, 

поскольку именно данная страна опреде-

ляет основные направления интеграции 

на евразийском пространстве. По этому 

поводу в политической науке идут горя-

чие дискуссии. Высказываются предпо-

ложения о режиме «нового авторитариз-

ма», «консолидированной автократии», 

политическом устройстве «с доминант-

ной партией»28. Главным в этих дискус-

сиях, безусловно, является не название, 

а выявление содержательных характери-

стик существующего режима в России.

На мой взгляд, можно констатиро-

вать, что в российском политическом 

режиме формально наличествуют все 
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необходимые демократические институ-

ты, включая конкурентные выборы, со-

перничающие партии, оппозиционные 

средства массовой информации. Идео-

логия в данном режиме отсутствует, су-

ществует лишь набор определенных тех-

нологий и слоганов, на основе которых 

формируются инструментальные идео-

логемы («суверенная демократия», «ин-

новационная экономика», «экономиче-

ская модернизация», «противодействие 

коррупции», «реформа политической 

системы» и др.), призванные заполнить 

идейный вакуум в напряженные для пра-

вящей элиты временные периоды. Поли-

тический режим в современной России 

характеризуется открытостью границ, 

беспрепятственным получением инфор-

мации из-за рубежа.

Несмотря на то, что авторитарные 

практики (несменяемость власти, ад-

министративное давление на выборах, 

отсутствие равных условий для конку-

ренции партий и др.) доминируют в рос-

сийском политическом режиме, он не 

может быть отнесен к классической раз-

новидности автократии. Скорее, это 

«смешанная» разновидность политиче-

ского режима, в которой наличествует 

симбиоз демократических и авторитар-

ных элементов. 

Подобный режим не предполагает 

«переходности», он давно сформирован 

и устойчив. Отсутствие идеологии фор-

мирует его гибкость, а открытость границ 

позволяет недовольным уехать без пре-

пятствий за границу. 

Представляется, что политические 

режимы государств постсоветского про-

странства очень разнятся по своему со-

держанию между собой, поэтому эко-

номическая и военно-политическая 

(внешний аспект) интеграции в значи-

тельной степени проблематичны из-за 

различий в принятии управленческих 

решений, внутреннего политическо-

го порядка, принципов взаимодействия 

с внешним миром. Политическая инте-

грация в плане создания единого госу-

дарства (проект «возрождение СССР») 

невозможна, т.к. требует унификации 

политических режимов разного образца, 

что возможно только в результате мас-

штабного насилия и жесткого подавле-

ния сопротивления. Ресурсы для такого 

сценария на сегодняшний момент отсут-

ствуют. 

Проект Евразийского Союза 
как инструмент управления российским 

политическим процессом 
Правящая политическая элита Рос-

сии рассматривает лозунги интеграции 

преимущественно в инструментальном 

плане. Выгодным для нее является соз-

дание системы региональной безопас-

ности на основе ОДКБ, преимуществен-

но в регионе Центральной Азии, а также 

частичная экономическая интеграция с 

частью государств постсоветского про-

странства (развивать экономику всех 

постсоветских стран Россия объективно 

не может, поскольку ею не произведена 

модернизация собственной экономиче-

ской системы и политических механиз-

мов современного управления). Имен-

но эта задача будет приоритетной для 

российской правящей элиты, поскольку 

сделает ее положение стабильным, обе-

спечит стране статус великой региональ-

ной державы. 

В современных геополитических 

условиях Россия может обеспечить се-

бе лояльность любых политических сил 

в СНГ. Более рациональным представ-

ляется не обеспечение лояльности лиде-

ров постсоветских государств, а покупка 

перспективных активов, в т.ч. и не толь-

ко на территории Содружества. Поли-

тическая элита России подобные про-

екты постепенно осуществляет с рядом 

европейских стран, Китаем, Австрали-

ей (объекты атомной промышленности, 

банки, совместное строительство само-

летов и т.п.). Масштабных российских 

экономических проектов подобного ро-

да со странами СНГ не существует. Есть 

только призывы крепить дружбу наро-
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дов, превозносить советский опыт на-

сильственной интеграции и модерниза-

ции, что может быть отнесено, скорее, к 

сфере конструирования новых мифов и 

идеологем. 

Представляется, что идея Евразий-

ского Союза является преимущественно 

инструментальной, привязана к предвы-

борной борьбе и позволяет мобилизо-

вать российский электорат, существен-

ная часть которого до сих пор верит в 

возможность воссоздания СССР практи-

чески в прежнем виде. Подобную идею 

активно эксплуатируют коммунисты и 

патриоты, поэтому правящая элита вы-

нуждена перехватывать инициативу, 

продвигать ее в массы, поскольку воз-

можности для формирования подобного 

проекта и его продвижения в информа-

ционном смысле у властей значительно 

больше, чем у системной и несистемной 

оппозиции.  

В 2012 г. этот проект постепенно бу-

дет забыт, а власти начнут решать эко-

номические и политические задачи, на-

правленные на усиление позиций России 

в современном мире и, в частности, в Ев-

разии. Кроме того, Россия уже вступила в 

ВТО, что делает ее открытой для всей ми-

ровой экономики, а не только для сопре-

дельных стран СНГ. 

Можно предположить, что нацио-

нальные интересы в реальной политике 

будут первенствовать над популярными 

у части политического класса и населе-

ния, но нереалистичными идеями воссо-

здания бывшей советской сверхдержавы. 

Интеграционные тенденции в странах 

СНГ в определенной мере являются объ-

ективными, но речь может идти только о 

локальной интеграции на постсоветском 

пространстве.

Существующее положение дел в ин-

теграционных процессах государств 

СНГ может быть адекватно объясне-

но в рамках дискурса глобализации. 

Так, интеграционные связи складыва-

ются на постсоветском пространстве 

относительно успешно между страна-

ми с наиболее развитыми экономика-

ми, включенными в процесс мирово-

го разделения труда29; перспективны 

интеграционные проекты в сфере об-

разования и науки, дающие возмож-

ность их включения в европейские и 

азиатские научно-образовательные си-

стемы; объективно возможны военно-

политические региональные объедине-

ния, в которых участвуют государства, 

обладающие значительным военным 

потенциалом и не имеющие возмож-

ность обеспечить собственную нацио-

нальную безопасность30. 

Локальные интеграционные проек-

ты на постсоветском пространстве мо-

гут привести к успешным результатам. 

В этой связи создание Таможенного Со-

юза между Россией, Белоруссией и Ка-

захстаном, постепенное превращение 

ОДКБ в антитеррористическую, миро-

творческую региональную организа-

цию представляются более эффективны-

ми интеграционными начинаниями, чем 

объединение всего постсоветского про-

странства31. 

Реализация вышеобозначенных 

проектов позволит Российской Феде-

рации поддерживать свое влияние на 

постсоветском пространстве. Если про-

екты локальных интеграций докажут 

свою эффективность, то они могут быть 

распространены на другие страны СНГ 

и сопредельные государства. Тогда ста-

нет возможной более широкая интегра-

ция. 

Дальнейшие действия российской 

элиты на постсоветском пространстве 

можно представить в виде четырех сце-

нариев. 

Первый из них предполагает, что 

проект Евразийского Союза будет пол-

ностью забыт или использован в виде 

идеологемы. Правда, эклектичный ха-

рактер, симбиоз либеральных и патрио-

тических идей сделает его уязвимым для 

любой критики. 

Второй сценарий предполагает на-

чало реализации данного проекта на 
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практике во всем объеме сразу же по-

сле инаугурации нового Президента РФ. 

Представляется, что такой сценарий раз-

вития событий практически невозмо-

жен, поскольку в условиях «второй вол-

ны» мирового экономического кризиса 

правящая элита России будет сосредото-

чена целиком на мерах антикризисного 

характера. Маловероятными представля-

ются в этой связи и какие-то конкретные 

инициативы других стран постсоветско-

го пространства. По понятным причинам 

пассивность будет проявлена со сторо-

ны Европейского Союза, Китая и дру-

гих игроков с сопредельных России тер-

риторий. 

Третий сценарий предполагает стра-

тегию реализации государственно-

гражданского национализма со стороны 

Российской Федерации. Он включает 

два потенциальных варианта. С одной 

стороны, возможен запуск поэтапной 

частичной интеграции постсоветско-

го пространства посредством ближай-

ших союзников (реализация проектов 

ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕЭП). Такой вариант 

предполагает умеренную экспансию 

России на сопредельных территориях, 

прежде всего в экономической сфере 

с постоянными вливаниями финансо-

вых и энергетических средств в народ-

ные хозяйства союзных государств. Он 

также включает дальнейшую региона-

лизацию постсоветского пространства 

с участием зарубежных акторов, кото-

рые никогда не входили в состав бывше-

го СССР. Например, регион Централь-

ной Азии предполагает естественное 

расширение за счет Китая, России, Аф-

ганистана, Монголии и других стран. 

Конечно, в таком варианте существу-

ет опасность «проглатывания» всего ре-

гиона мощной китайской экономикой.

С другой стороны, возможна жест-

кая экспансия России (покупка привле-

кательных активов, продажа оружия и 

сырья) в ряде регионов, которые не от-

носятся к постсоветскому пространству 

(например, в Центральной и Восточной 

Европе, Вьетнаме, Лаосе и т.п.). Сопре-

дельным постсоциалистическим странам 

достается минимум поддержки, а их тер-

ритория используется преимуществен-

но для обеспечения безопасности Рос-

сии (создание «санитарного кордона», 

например, перед афганской границей). 

Государствам-союзникам Россия оказы-

вает умеренную помощь, а на постсовет-

ском пространстве ориентируется на Бе-

лоруссию, Центральную Азию, прежде 

всего Казахстан, уделяет активное вни-

мание Украине. Регионы постсоветского 

пространства диверсифицируются даль-

ше, а Россия отказывается от идей соз-

дания центра силы на основе проекта 

«СССР-2» и существенно модернизирует 

свою экономику и политику, постепенно 

приобретая статус великой региональной 

державы. 

Таким образом, 2012 г. является для 

России важным с точки зрения выра-

ботки интеграционных приоритетов. 

Антикризисные меры государствен-

ной политики Российской Федерации, 

по всей видимости, будут способство-

вать отказу от нереалистичных проек-

тов тотальной интеграции постсовет-

ского пространства. Перспективным 

представляется сохранение и дальней-

шее развитие локальных интеграцион-

ных проектов с российским доминиро-

ванием, которые могут через некоторое 

время превратиться в перспективные 

интеграционные союзы (в сферах эко-

номики и безопасности), включающие 

сопредельные с Россией государства, 

которые никогда не входили в состав 

Советского Союза. Важным будет яв-

ляться и процесс вхождения Россий-

ской Федерации в ВТО, который соз-

даст возможности для дальнейшей 

интеграции страны в мировую эконо-

мику. В этой связи 2012 г. продемон-

стрирует возможности России как ли-

дера ряда интеграционных образований 

регионального уровня и конструктора 

единого экономического пространства 

для ряда стран СНГ. 
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I. Введение
Межэтнические отношения и по-

литика, ориентированная на различные 

культуры, являются одним из главных 

факторов безопасности и стабильности 

в регионе Балтийского моря. В Эстонии 

наблюдается значительное этническое 

разнообразие: 32% ее жителей относятся 

к этническим меньшинствам, а осталь-

ные 68% — эстонцы. Эти люди — не им-

мигранты, недавно прибывшие в стра-

ну (как во многих европейских странах), 

а постоянно проживающие в Эстонии 

представители второго и третьего по-

колений после включения в СССР. Ин-

теграция двух многочисленных общин 

представляет собой острый вопрос, ко-

торый вызывает широкие и оживленные 

дискуссии в течение многих лет после об-

ретения страной независимости. В этой 

ситуации основной заботой государства 

является исключение любых потенци-

альных межэтнических конфликтов и се-

паратистских движений. Именно поэто-

му эстонское общество на национальном 

и местном уровнях должно быть откры-

то к диалогу между представителями раз-

личных этнических групп.

Среди социологов широко призна-

ны пять критериев Роберта Даля, исполь-

зуемые для оценки демократических про-

цессов, а именно: эффективное участие, 

равенство суждений, равенство возможно-

стей, контроль повестки дня и равное уча-

стие всех граждан государства в политиче-

ских процессах. Это те критерии, которым 

должны отвечать правящие круги для то-

го, чтобы соблюдалось требование равно-

го участия всех граждан в принятии реше-

ний, определяющих политику государств1. 

Политическое равенство (равное 

суждение) является основополагающим 

принципом (разумным основанием) при 

определении этих пяти критериев. Хотя 

большинство элит испытывают недоста-

ток единства при демократии, главный 

вопрос состоит в том, насколько элита 

принимает основные ценности полити-

ческого режима. Политическая стабиль-

ность в демократических странах основа-

на на минимальном уровне нормативной 

интеграции в элите. 

Теории элиты утверждают, что эли-

ты являются движущей силой изменения 

режимов и демократического развития. 

Роль новых политических элит пред-

ставляет особую важность в многонаци-

ональных обществах как при переходе к 

либеральному народовластию, так и при 

обретении либеральных ценностей.

Каждое из посткоммунистических 

государств пережило свой специфиче-

ский и сложный процесс создания новых 

политических элит. Вместе с тем общим 

для большинства посткоммунистиче-

ских стран было то, что новые элиты ши-

роко и весьма эффективно использовали 

националистическую риторику для за-

воевания голосов электората. В этом от-

ношении старые коммунистические эли-

ты были зачастую более радикальны, чем 

новые. Их акцент на этнической спло-

ченности и правах нации позволил им в 

некотором смысле оправдать коммуни-

стическое прошлое.

После того как Эстония вновь об-

рела независимость в 1991 г., полити-

ческая элита приняла такую модель 

восстановления государства, которая га-

рантировала преемственность Эстонской 

ЭЛИТЫ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬШИНСТВ 
В ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ: 

СЛУЧАЙ ЭСТОНИИ
Юри Руус
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Республики в качестве субъекта между-

народного права. Этот подход, однако, 

отвергал принцип равного демократиче-

ского участия для национальных мень-

шинств. Согласно заявленному прин-

ципу юридического восстановления, 

только те, кто имел гражданство Эстонии 

до 1940 г., и их прямые потомки получали 

автоматическое право на приобретение 

гражданства. Таким образом, значитель-

ная часть населения, постоянно прожи-

вающая в Эстонии, но не имевшая кор-

ней в Эстонии до 1940 г., оказалась без 

гражданства. Политика «исключения» во 

многом не была преднамеренной, она от-

ражала ситуацию, существовавшую в по-

литической элите, — дефицит конструк-

тивных идей по поводу этого сложного 

вопроса. После парламентских выборов 

1992 г. (как и в Латвии в 1993 г.) переход 

этнической и политической власти был 

завершен: все 101 депутат в новом эстон-

ском парламенте (Рийгикогу) были эт-

ническими эстонцами, около 90% депу-

татов в латышском парламенте (Сейме) 

были этническими латышами2. Демокра-

тический идеал представительства мень-

шинств воспринимался как прямая угро-

за национальной независимости. Новые 

правовые нормы кардинальным обра-

зом изменили ситуацию в обществе. При 

этом среди этнических русских возросло 

ощущение неопределенности, поскольку 

многие в то время подозревали, что суще-

ствует некая тайная программа репатриа-

ции или непрямого изгнания из страны. 

Потребность обеспечения национальной 

независимости от России привела к кон-

солидации местной национальной элиты 

за счет набора на государственную служ-

бу по этническим признакам, в целях за-

щиты основных национальных институ-

тов от внешнего воздействия.

После нескольких лет безмолвия в 

1996 г. были предприняты первые офи-

циальные усилия по разработке будущих 

моделей для русскоязычного меньшин-

ства в Эстонии. Важно то, что разработ-

чиками основных принципов политики 

в отношении национальных меньшинств 

по большей части были не политические 

партии, а научные организации. В на-

чале 2000 г. произошли наиболее замет-

ные перемены как в политической, так и 

в общественной сфере. Была предприня-

та серьезная попытка перестройки пара-

дигмы от этнически централизованной 

модели к либеральной (гражданской) 

модели. Межгосударственный аспект 

в эстонской политике по гражданству, 

ставший более заметным, определял-

ся политикой безопасности Европей-

ского Союза, ОБСЕ и Совета Европы. 

Нормы права по гражданству, защите 

меньшинств и права человека, а также 

межгосударственное посредничество и 

консультации внесли свой вклад в фор-

мирование политики в отношении наци-

ональностей в Эстонии3.

Интеграция в качестве перспектив-

ной политической идеи стала естествен-

ной частью эстонской политической 

концепции. Вместе с тем проблема отно-

шений между эстонцами и русскими по-

степенно утратила оттенок насущности и 

крайней эмоциональности в обществен-

ных дебатах. Если в 1990-х гг. большин-

ство эстонцев и представителей других 

национальностей считали конфликт меж-

ду большинством и меньшинством одним 

из самых насущных в стране, то в нача-

ле 2000 г. эти проблемы трансформиро-

вались в обычную тему для обсуждения, 

встав в один ряд с такими темами, как об-

разование, занятость населения, уровень 

преступности и вступление в ЕС и НАТО4. 

Таким образом, парадигма коллективно-

го страха и опасности со временем смени-

лась парадигмой роста индивидуальных 

ресурсов и социального капитала. 

Интеграция двух многочисленных 

общин представляет собой острый во-

прос, который вызывает широкие и 

оживленные дискуссии в течение мно-

гих лет после обретения страной незави-

симости. В этой ситуации основной за-

ботой государства является исключение 

любых потенциальных межэтнических 
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конфликтов и сепаратистских движений. 

В этом контексте эстонское общество на 

национальном и местном уровнях долж-

но быть открыто к диалогу между пред-

ставителями различных этнических 

групп.

В социологии элита определяет-

ся как социальная категория, обладаю-

щая властью и влиянием, а меньшинство 

определяется как группа, не являюща-

яся политически доминирующей. Эли-

ты оказывают значительное влияние на 

социально-политическое развитие. Об-

раз мышления, менталитет, призывы и 

поступки элит формируют коллективное 

сознание, идентичность и поступки вне 

политической арены5. Согласно мнению 

В. Парето и Г. Лассуэлла элита не являет-

ся однородной, а разделена на несколь-

ко различных элит, связанных с различ-

ными системами: политикой, бизнесом, 

наукой, культурой и т.д. Г. Моска (1939) 

подчеркивал изменчивость организа-

ции, сплоченности и коллективной во-

ли элиты. Во многих европейских стра-

нах основное внимание этническим 

меньшинствам уделялось в основном с 

точки зрения уровня образования, без-

работицы и т.д. Существует очень мало 

исследований относительно вертикаль-

ной мобильности меньшинств. Настоя-

щее исследование уникально ввиду того, 

что проблемы этнических элит в много-

национальном обществе не рассматрива-

лись отдельно при изучении элит. До на-

стоящего времени исследования в этой 

сфере включались в рамки общих иссле-

дований политических элит. В научной 

литературе по элитам рассматриваются 

многие важные вопросы, например: что 

такое элиты и насколько они однород-

ны, насколько они важны в процессе де-

мократизации и выработки направлений 

политики, существуют ли элиты, отме-

ченные преемственностью, сплоченно-

стью и общими интересами, насколько 

интегрированы или разделены элиты.

Теория элиты отстаивает идею о 

том, что в демократичном обществе го-

сподствующий класс должен быть в 

состоянии интегрировать различные 

социальные силы. В новых демокра-

тических странах всеобщее объедине-

ние разобщенных элит представляет со-

бой жизненно важный шаг в создании 

демократической стабильности. Толь-

ко объединенные элиты обеспечивают 

«единство в разнообразии», что являет-

ся необходимым для шумпетерианско-

го демократического режима, который 

также является стабильным6. Следова-

тельно, форма элит также важна. На-

пример, может иметь значение, в какой 

мере правящий класс представляет (де-

мографически) интересы основного на-

селения страны. Имеет значение, явля-

ется ли элита единой или разобщенной, 

хорошо или плохо образованной, кос-

мополитической или местнической и т.д. 

Открытость, при которой «двери элиты» 

распахнуты для всех талантливых людей, 

предполагает высокий уровень свобод-

ной сменяемости элит, и наоборот, за-

крытость элитной группы есть одна из 

основных характеристик недемократиче-

ского режима. Сменяемость сама по се-

бе может быть полной или частичной в 

зависимости от глубины этого процесса. 

В настоящем исследовании мы при-

держиваемся общей методологии изуче-

ния элиты и подхода в рамках неоэли-

тизма. Эмпирический анализ проведен 

путем исследования трех-четырех основ-

ных видов конфигураций элиты: пути и 

преемственность рекрутирования, пред-

ставительство меньшинств, взгляды и 

ориентированность меньшинств в Эсто-

нии. Одна из главных задач — выявить 

доминирующие в элитах ориентиры и 

таким образом определить последствия 

выработки и реализации определенной 

политики. Мы ожидаем, что пути рекру-

тирования, взгляды и восприятия этни-

ческих элит будут относительно одно-

родными, без существенных различий. 

С другой стороны, высокий уровень раз-

личий наталкивает на мысль о существо-

вании такой категории, которая класси-
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фицируется как разобщенные элиты; это 

как раз то, что уводит государство от кон-

сенсусной демократии. Для необъеди-

ненной или разобщенной элиты харак-

терны слабость и отсутствие общего духа, 

взаимное недоверие и подозрение, плот-

ная и сегментированная сеть7.

Таким образом, наше основное вни-

мание сосредоточено на путях рекрути-

рования элиты, представительстве, ори-

ентациях, как они сформированы и на 

последствиях с точки зрения демокра-

тической стабильности и восстанов-

лении государства. Это осуществляет-

ся путем анализа практических данных, 

полученных в результате опроса пред-

ставителей минорной элиты, проведен-

ного в 2009–2011 гг. в эстонском парла-

менте и Ида-Вирусском уезде Эстонии. 

Общее число респондентов составило 

64 человека (42 женщины и 22 мужчи-

ны), представляющих различные про-

фессии высокого социального статуса: 

члены парламента (избранный в 2007 г.), 

государственные служащие, члены мест-

ных городских управлений и муниципа-

литетов. Опрос проводился в следующих 

городах: Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ 

и Таллин. В этих городах численность 

населения, говорящего на русском язы-

ке, превышает 30%. Например, в Нарве 

(отдаленный город на восточной грани-

це ЕС) 98% жителей — русскоговорящие. 

Была выбрана структурированная стра-

тегия опроса. Интервью проходили тема-

тически и затрагивали следующие темы: 

пути и преемственность рекрутирования 

элит, участие в политических процессах, 

интеграция и отношение к гражданству. 

Таким образом, исследование содер-

жит главы, посвященные изучению эли-

ты, межэтническим отношениям и об-

щей теории демократии.

II. Пути рекрутирования этнических элит 
и представительство

В многонациональном обществе по-

полнение элиты представляет собой осо-

бый интерес, т.к. часть элиты вовлечена 

в политику, и то, каким образом она во-

влечена в политику, является показате-

лем режима и курса. На известный во-

прос Роберта Д. Патнэма о том, важно ли 

социальное происхождение, необходимо 

дать утвердительный ответ. Имеет зна-

чение, кто принимает решения и управ-

ляет. Значимость рекрутирования и от-

бора представителей является двоякой. 

На индивидуальном уровне их социаль-

ное и политическое происхождение, а 

также карьерный путь предположитель-

но оказывают влияние на их отношения, 

ориентацию и профессионализм на си-

стемном уровне таким способом, что по-

литическая элита принимает вызовы, 

связанные с социальными, экономиче-

скими и политическими изменениями, 

которые важны для легитимности, ста-

бильности, а также эффективности по-

литической системы8. Рекрутирование 

элиты представляет интерес, т.к. та часть 

элиты, которая вовлечена в политику, и 

то, каким образом она вовлечена, пока-

зывает, какие интересы, убеждения и по-

литические предпочтения имеются на 

национальном и местном уровнях в про-

цессе выстраивания определенной по-

литики. Понадобится немало времени, 

чтобы рекрутировать и подготовить но-

вую элиту, а также привнести новые по-

рядки и процедуры. Профессиональный 

опыт членов элиты является важным по-

казателем путей рекрутирования. Сте-

пень «открытости структуры элиты» мо-

жет варьироваться от низкой, когда элита 

создается из представителей одного со-

циального слоя, до высокой, когда нет 

преобладания только одного социаль-

ного статуса. Открытость предполага-

ет сменяемость элит. Это имеет важное 

значение для их пополнения из наро-

да и осуществления стабильного и эф-

фективного принятия решений9. Суще-

ствует множество конкретных вопросов, 

касающихся рекрутирования элиты. На-

пример, кто может быть связан с преж-

ним режимом и какое процентное соот-

ношение говорит о новизне элиты; кто 
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предпочтительнее — молодежь, люди 

среднего или преклонного возраста; су-

ществуют ли какие-либо предпочтения, 

касающиеся возраста, профессии, соци-

ального статуса, и какие из них являются 

превалирующими.

Проблема мобильности должна ре-

шаться при любом способе изучения 

элиты. В открытом обществе люди долж-

ны иметь свободу социальных переме-

щений и возможность строить карьеру. 

Таким образом, важным аспектом ре-

крутирования демократической эли-

ты является социальная мобильность 

элит. Вопрос в том, являются ли эли-

ты самостоятельно пополняющими-

ся из высших социальных слоев или со-

циальная мобильность осуществляется 

из низших социальных групп. Как пра-

вило, новые элиты происходят из преж-

них высоких социальных слоев. Одна-

ко целостность этнической элиты едва 

ли заметна в Эстонии, поскольку боль-

шинство семей (82%), из которых вышли 

представители местных элит, представ-

ляли неэлитные страты населения в со-

ветское время. Только 6% представите-

лей элиты происходят из семей, где один 

из родителей относился к элите и имел 

высокое социальное положение, будучи 

инженером, руководителем, управляю-

щим и т.д. Местная этническая элита не 

занимает высокое социальное положе-

ние до того момента, пока она не будет 

избрана или назначена на занимаемую 

должность. Более половины предста-

вителей местных элит стали рекрутиро-

ваться сравнительно недавно, в период с 

2004 по 2010 г. Они были избраны на свои 

должности или назначены муниципали-

тетами, достигнув средних лет (на мест-

ном уровне — в возрасте 43 лет, а в пар-

ламентской элите — в возрасте 55 лет) и 

уже имея высшее образование. Таким об-

разом, не наблюдается четкой тенденции 

в вопросе рекрутирования элиты; скорее, 

некоторым просто удается продвигать-

ся в потоке вертикальной мобильности. 

В основном они новички и не имеют по-

литического опыта. Несмотря на то, что 

представители большинства элит в зако-

нодательных органах до избрания зани-

мали высокое положение и имели поли-

тический опыт, только некоторые из них 

имели длительный опыт работы в преж-

них созывах парламента. Поэтому пар-

ламентская элита была довольно скром-

ной, несмотря на свой высокий статус.

Большинство политологов согласны 

с тем, что высшее образование имеет важ-

ное значение для активной гражданской 

позиции и представительства в органах 

государственной власти. В либеральной 

демократии образование тесно связано 

со статусом элиты. Члены элиты имеют 

гораздо более высокий уровень образова-

ния по сравнению с другими людьми, как 

правило, это университетское образова-

ние. Сходство в этнической принадлеж-

ности и уровне образования определяет 

схожесть ориентаций и видов деятель-

ности. Профессионализм, как правило, 

определяется уровнем образования, ста-

тусом учебного заведения, которое че-

ловек закончил, а также приобретенным 

опытом. Относительно длительное нали-

чие социального статуса и политическо-

го опыта способствует профессионали-

зации политиков и отдельных личностей 

в обществе. Насколько хорошо обуче-

на политическая элита? Представители 

политической элиты в Эстонии (а также 

в Латвии и Литве) имеют высокий уро-

вень образования. Высшее образование 

имеют 88,3% респондентов, 5% не име-

ют высшего образования и 7% еще учат-

ся (Диаграмма 1).

Все представители высшей элиты 

в законодательной ветви власти имеют 

высшее образование. Поэтому оно, оче-

видно, является важным фактором, опре-

деляющим пути рекрутирования. Следу-

ет иметь в виду, что высшее образование 

в Эстонии, как и во многих других стра-

нах ЕС, является обязательным требова-

нием при назначении на высокие госу-

дарственные должности. Как правило, (за 

редким исключением) только граждане 
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Эстонии имеют право занимать высокие 

должности в государственных структурах.

Политика Эстонии и других стран 

в регионе Балтийского моря, даже в не-

больших населенных пунктах, находит-

ся под влиянием политических партий. 

При консолидированной демократии с 

каждыми последующими выборами по-

сле восстановления независимости пар-

тии приобретают все более однородный 

и четко определенный круг избирателей, 

при этом партии привлекают на свою 

сторону как представителей националь-

ных меньшинств, так и представителей 

коренной нации. Этнически однород-

ная партия в многонациональном обще-

стве, скорее всего, является источником 

нестабильности при консолидированной 

демократии, а не препятствием в процес-

се принятия решений для достижения 

консенсуса и определения общей повест-

ки дня. Например, в Латвии можно гово-

рить об этнически разделенных партиях, 

в то время как в Эстонии русскоязыч-

ным партиям не удалось получить голо-

са на парламентских выборах. Ни одна 

русскоязычная партия не была избра-

на в первый постсоветский парламент 

в Эстонии (1992) из-за наблюдавше-

гося в то время пика 

националистических 

настроений. В 1995 г. 

несколько русско-

я з ы ч н ы х  п о л и т и -

ческих партий, та-

ких как Русская пар-

тия Эстонии (РПЭ, 

позднее переимено-

ванная в Балтийскую 

русскую партию Эсто-

нии) и Объединен-

ная народная партия 

Эстонии, вошли в ко-

алицию «Наш дом — 

Эстония», получив 

5,87% голосов, что да-

ло им 6 мест из 101 в 

эстонском парламен-

те Рийгикогу. В 1999 

году в ходе выборов Объединенная на-

родная партия Эстонии набрала 8,13% 

голосов, получив, таким образом, шесть 

мест. С того момента представители рус-

ских партий не могли перейти необ-

ходимый избирательный порог (5%) 

в ходе выборов ни в 2003, ни 2007 и 

2011 г. Тем не менее шесть представите-

лей меньшинств были избраны по спи-

скам основных партий Эстонии в ходе 

выборов в эстонский парламент в 2011 г. 

(см. Приложение II).

По предположениям политологов, 

возможность участия в выборах в местные 

органы власти в Эстонии способствова-

ла самореализации местной российской 

элиты и, более того, послужила для мно-

гих политических партий основанием для 

ориентации на русскоговорящий элек-

торат. Например, Центристской партии, 

возглавляемой Эдгаром Сэвисааром, уда-

лось склонить на свою сторону большую 

часть русскоязычного электората почти 

на всех выборах с 1991 г.10

Вообще, русскоговорящее население 

в Эстонии отдает предпочтение многим 

политическим партиям, не обязательно 

защищающим исключительно интересы 

национального меньшинства. Возмож-

Диаграмма 1. Локальные элиты

«Есть ли у Вас высшее образование?»

Составлено автором
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но, причиной этого является признание 

ограниченной эффективности русско-

язычных партий из-за их расколов и сли-

яний. Отсутствие популярных признан-

ных лидеров явно негативно влияет на 

действия партий меньшинства. Даже в 

уезде Ида-Вирумаа, в котором преобла-

дает национальное меньшинство, изби-

ратели отдали свои голоса кандидатам из 

списка основных эстонских партий для 

более эффективного продвижения сво-

их интересов на государственном уров-

не. Таким образом, избиратели по всей 

Эстонии, независимо от национальной 

принадлежности, демонстрируют оди-

наковую модель электорального пове-

дения. Например, выборы в эстонский 

парламент Рийгикогу (2007), а также в 

Сейм Латвии (2005) после острых дискус-

сий по реформированию образования, 

развитию интеграционных программ и 

последствиям членства в ЕС подчеркну-

ли растущую склонность представителей 

национальных меньшинств голосовать за 

партии, делающие акцент на их социаль-

ных проблемах, а не просто выставляю-

щие эти вопросы на повестку дня. Анало-

гично ситуации в Латвии после выборов 

в 2007 и 2011 гг. эстонская правитель-

ственная коалиция была сформирована 

без участия Центристской партии, пред-

ставляющей большую часть русскоязыч-

ного электората, несмотря на то, что на 

последних выборах (2007, 2011) она по-

лучила около четверти голосов. Отчасти 

ситуация в политике была истолкована, 

как проекция повседневных убеждений 

на политическую сферу, где партии боль-

шинства/меньшинства придерживаются 

спорных взглядов на геополитическую 

ситуацию в Эстонии, реформы образо-

вания, гражданство, языковую полити-

ку и т.д.11

Тем не менее разделение власти — 

это признак объединенной элиты, и 

периодические мирные перемены в 

исполнительной власти, которые ха-

рактеризуют либеральное демократи-

ческое государство, являются ее основ-

ными проявлениями. Многие видные 

исследователи, такие как Хигли и Бар-

тон, Стин, Перри12, настаивают на том, 

что элита может действовать успешно, 

если среди ее членов существует дове-

рие, если члены элиты с разными иде-

ологическими взглядами могут обсуж-

дать свои идеи и конкурировать друг 

с другом и если в то же время все при-

нимают правила демократии. Этот тип 

классифицируется как интегрирован-

ная или объединенная элита. Среди чле-

нов разобщенной или конфликтующей 

элиты присутствует недоверие. Суще-

ствуют сомнения относительно элитар-

ных групп и их компетентности; если 

присутствуют идеологические разно-

гласия, то недоверие также проявляется 

по отношению к тем, кто принимает ре-

шения13. Из-за недоверия и неприятия 

между членами разобщенной элиты из-

менить ее структуру довольно сложно, 

вероятно, для этого требуется стреми-

тельное, обдуманное и принципиальное 

ее урегулирование, которое может прои-

зойти при глубоком кризисе, одинаково 

угрожающем интересам всех основных 

элитарных групп14.

На протяжении последних 20 лет су-

ществует раскол между партиями, под-

держивающими национальную поли-

тику (Партия реформ, Союз Отечества 

и РесПублика), и партиями, выступаю-

щими в пользу более умеренной этни-

ческой политики (Центристская партия, 

Социал-демократическая партия). Пра-

вящие партии поддерживают четко выра-

женную государственную национальную 

политику, тогда как оппозиция и левые 

партии идут на уступки в этнической по-

литике. Крупные политические партии 

не рассматривают русскоговорящих из-

бирателей как отдельную заинтересован-

ную группу, т.к. все граждане, независи-

мо от национальной принадлежности, 

имеют схожие жизненные проблемы.

Для некоторых политических деяте-

лей ориентированность на этнические 

ценности в значительной степени яв-
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ляется средством для того, чтобы оста-

ваться у власти. Как утверждает Борис 

Цилевич, «в любом случае принадлежа-

щие или, по крайней мере, лояльно от-

носящиеся к титульным нациям «хозяева 

своих земель» во многих постсоветских 

странах, похоже, считают необходимым 

принадлежать к новой политической 

элите. Вместо того чтобы играть роль пе-

редовой группы в либерализме, новая 

элита для удержания власти часто вызы-

вает у своих избирателей националисти-

ческие чувства»15.

Тем не менее среди не-эстонцев жела-

ние заниматься политикой велико. Уди-

вительно то, что некоторые показатели 

явки избирателей, представляющих наци-

ональное меньшинство, превышают по-

казатели явки эстонцев (Таблица 1).

Современная идея либерального 

устройства подразумевает равенство всех 

членов общества в единых концептуаль-

ных рамках. Развитие либерального ра-

венства имеет определенную предвзя-

тость в направлении исключительности. 

Исторически применение идеи равен-

ства было довольно узким, однако по-

степенно масштабы ее применения рас-

ширялись. Очевидно, что результатом 

высокого уровня сменяемости и разно-

образия элит является более высокая сте-

пень представительства различных сло-

ев общества на уровне политических 

элит. Хигли и Бартон указывают на важ-

ность высокого уровня представитель-

ства для стабильности политического 

режима16. Недостаточное представитель-

ство меньшинств в высших социальных 

слоях повышает потенциал нестабиль-

ности и конфликтности в стране. Впол-

не очевидно, что в прибалтийских го-

сударствах, по крайней мере в Эстонии 

и Латвии, меньшинства не представле-

ны в политических и социальных элитах 

пропорционально их численности. Эт-

нические меньшинства не сильно пред-

ставлены как в исполнительной, так и в 

законодательной власти. В Эстонии по-

сле обретения независимости было все-

го лишь 4 министра, принадлежавших к 

этническим меньшинствам; меньшин-

ства также почти не были представлены 

ни в системе государственного управле-

ния, ни в правительственных структурах 

(Приложение 3). Проблема состоит в 

том, что в контексте идеи национального 

государства в Эстонии и при постоянной 

напряженности отношений между Эсто-

нией и Россией, которое придает опре-

деленную окраску этой идее, представ-

ление политических интересов русских в 

Эстонии, равно как и продвижение рос-

Таблица 1. Явка на местных и национальных выборах (2007–2009)

Общая 
явка

Эстонцы

Этнические 
меньшин-

ства с эстон-
ским граж-
данством

Без 
эстонского 

гражданства
Российские 

граждане

Местные 
выборы (2009)

61% 74% 80% 81 72%

Выборы в 
Европарламент 
(2009)

44% 68% 68% 0 0

Выборы в 
Рийгикогу 
(2007)

62% 71% 72% 0 0

Источник: http://www.vvk.ee/, Monitoring 2010, http://www.slideshare.net/kultuurimi-

nisteerium/limumiskava-monitooring
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сийской культуры, воспринимаются зна-

чительной частью населения с большой 

долей подозрения17. Цифры указывают 

на то, что государство защищает основ-

ные направления своей политики от вли-

яния других групп. Оно стремится быть 

рациональным в том, что касается стра-

тегии государственного строительства и 

продвижения национальных интересов. 

Однако долгосрочные результаты подоб-

ного процесса принятия решений и ула-

живания конфликтов еще предстоит уви-

деть.

Государство должно относиться к 

представителям меньшинств так же, как 

и к другим гражданам, предоставляя им 

равные возможности работать и на вы-

соких постах в органах исполнитель-

ной власти и в органах государственно-

го управления. Это повысит ценность 

национальных меньшинств и предо-

ставит им равные права и возможности 

с представителями титульной нации. 

В то же самое время среди представи-

телей меньшинств должны быть пер-

вопроходцы, которые пытаются и до-

биваются высоких должностей, что, в 

свою очередь, продемонстрирует другим 

представителям нетитульной нации, что 

подобное возможно. Это будет способ-

ствовать созданию русскоговорящей 

элиты, что в настоящее время и проис-

ходит, но пока недостаточно уверенно18. 

Эстонское законодательство все же не 

отличается от европейского и способ-

ствует дальнейшему привлечению пред-

ставителей меньшинств к работе в госу-

дарственном аппарате. Любой человек, 

желающий приобрести гражданство и 

участвовать в политической жизни, во-

лен поступать так. Тем не менее очень 

трудно изменить восприятия и предрас-

судки, существующие у представителей 

двух крупных этнических сообществ, 

и, возможно, они смогут признать друг 

друга только тогда, когда им на смену 

придет новое поколение, не знавшее со-

ветской оккупации. Поэтому ответа на 

вопрос «Наблюдаем ли мы необратимую 

тенденцию к участию этнических мень-

шинств в управлении государством, и 

если да, то в чем она выражается?» пока 

еще дать невозможно. В докладах по мо-

ниторингу интеграционных процессов, 

вышедших в 2002 и 2005 гг., говорится, 

что этнические эстонцы и представите-

ли нетитульной нации имеют принци-

пиально разные подходы к работе не-

эстонцев в парламенте, правительстве и 

вооруженных силах. В то время как не-

эстонцы выступили за большее участие 

в деятельности этих структур, предста-

вители титульной нации последователь-

но отстаивали ограниченное участие19. 

С другой стороны, действительно су-

ществуют структурные ограничения для 

участия этнических меньшинств в поли-

тических процессах. Прежде всего, это 

их правовой и социальный статус. Во-

вторых, верховенство принципа владе-

ния языком при трудоустройстве в госу-

дарственные учреждения ограничивает 

доступ представителям неосновной эт-

нической группы на многие государ-

ственные должности. 

Демократия основана на трех прин-

ципах: широкое участие, регулярные 

свободные и честные выборы и кон-

куренция во власти, закрепленная в 

многопартийной системе. Хотя со-

временная демократия все еще испы-

тывает трудности с предоставлением 

равных избирательных прав жителям 

страны, значение избирательного уча-

стия намного менее важно для обще-

го понимания современной демокра-

тии20. Демократия прямого участия по 

определению предполагает, что всеоб-

щее участие является главным прин-

ципом всего политического процесса и 

не ограничивается только выборами21. 

Некоторые теоретики, например, та-

кие как Й. Шумпетер22, утверждают, что 

конкуренция элит намного важнее, чем 

массовое участие. Тем не менее основ-

ной аргумент в защиту либеральной де-

мократии состоит в том, что вовлечен-

ность, равенство граждан и принятие 
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отличающихся взглядов являются не-

обходимыми условиями для того, чтобы 

страна была либеральным демократи-

ческим государством. Таким образом, 

в либеральных демократиях участие яв-

ляется прочно укоренившейся ценно-

стью, и политическая элита в целом, 

скорее, положительно относится к вли-

янию населения на политический про-

цесс. Вовлеченность является частью 

более широкой концепции демократии 

прямого участия (Приложение V). Если 

речь заходит о вовлеченности, то эли-

та должна ответить на вопрос: «Надо ли 

использовать определенные квоты для 

высокопоставленных чиновников с це-

лью привлечения большего количества 

русскоговорящих жителей в местные 

органы исполнительной власти и пар-

ламенты?». Утвердительный ответ да-

ли 63,3% опрошенных, хотя высокопо-

ставленные представители элиты были 

в основном против установления спе-

циальных квот (Таблица 2). Мнение о 

том, что «нет насущной необходимости 

устанавливать дополнительные квоты, 

поскольку правовые демократические 

процедуры прочно закреплены на го-

сударственном уровне», довольно ши-

роко распространено среди парламент-

ских элит (мнение из интервью).

Таблица 2. Специальные квоты 

для этнических меньшинств

Местные 
элиты

Парла-
ментские 

элиты

За 63,3% 25%

Скорее, за 2% 0%

Против 0% 75%

Без ответа 34,7% 0%

Всего 100% 100%

Составлено автором.
Процесс выработки определенной 

политики предполагает, что каждый по-

литик имеет определенное влияние на 

принятие политических решений. Чем 

большее количество человек оказыва-

ет такое влияние, тем потенциально бо-

лее разумным является процесс приня-

тия политических решений. В идеале все 

члены политического сообщества долж-

ны иметь равное влияние на принятие 

решений. Однако на практике это во 

многом не работает. В этой связи при-

мерно половина представителей мест-

ных элит заявила, что влияние отдель-

ных личностей на принятие решений на 

муниципальном уровне является сла-

бым, либо его вообще нет. Парламент-

ские элиты оценили степень своего вли-

яния на принятие решений как среднюю 

(Таблица 3).

Таблица 3. Оценка личного влияния 

на принятие решений

 на муниципальном и парламентском 

уровнях

Местные 
элиты

Парла-
ментские 

элиты
Сильное вли-
яние

5% 0%

Скорее, силь-
ное влияние

20% 25%

Среднее 25% 75%

Слабое 30%

Нет влияния 20%

Всего 100% 100%

Составлено автором. Среднее влияние 
означает, что иногда предложения прини-
маются во внимание правящими элитами, 
но не обязательно.

Четверть представителей местных 

элит оценила свое влияние как «силь-

ное» или «скорее, сильное» при приня-

тии решений на муниципальном уров-

не. Соответственно, озабоченность тем, 

что голос конкретного представителя 

будет услышан, проявляется довольно 

сильно среди представителей этниче-

ских элит.
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III. Отношение и ориентация элит по 
вопросам интеграции и гражданства. 

Взаимное доверие
Исследователи теории демократии 

часто утверждают, что демократическо-

му обществу необходим определенный 

набор отношений и ориентаций. «Инте-

грация» и «интегрированность», очевид-

но, имеют положительные коннотации, 

в то время как такие понятия, как «мед-

ленная интеграция», «слабая интегриро-

ванность» и «неинтегрированность», под-

разумевают негармоничность и наличие 

социальной проблемы. Идея интеграции в 

многокультурных обществах зачастую яв-

ляется основой для взаимного недоверия 

между представителями большинства и 

меньшинства. Руководящим принципом 

либеральной демократии, который пред-

ставители большинства часто используют 

в подобных контекстах, является принцип 

«Интеграции — да, насильственной асси-

миляции — нет». Однако принимаемые 

институциональные решения, исключаю-

щие одновременно и ассимиляцию, и раз-

деление, что лишает их конкретики, по-

стоянно вовлекают оба конкурирующих 

сообщества в странный порочный круг. 

И в этой ситуации большинство восприни-

мает минимальные требования меньшин-

ства как первый шаг на пути к расколу, а 

максимум того, что само большинство мо-

жет предложить, согласно своему восприя-

тию демократии, обычно интерпретирует-

ся меньшинством как первый шаг на пути 

к ассимиляции23. Желанием коренной пра-

вящей элиты является адаптация этни-

ческих меньшинств к образу мышления, 

языку и модели поведения «принимающе-

го» общества. Когда процесс интеграции 

испытывает трудности, то возникает соци-

альная проблема, функциональная ошиб-

ка в работе социального аппарата.

В «Национальной программе интегра-

ции» подчеркивается, что эстонское пра-

вительство продолжает делать большой 

упор на приверженность созданию много-

культурного общества. Программа (2008–

2013) нацелена на продвижение общих 

ценностей и более активное участие всех 

сторон в жизни общества. Основная часть 

интеграционной политики нацелена не 

только на то, чтобы русскоговорящее на-

селение страны приняло интеграцию, но 

и на то, чтобы убедить этнических эстон-

цев дать русскоговорящим возможность 

интегрироваться и принять их в качестве 

равных членов общего эстонскоязычно-

го сообщества. Если эти усилия окажут-

ся неудачными и русскоговорящее насе-

ление будет все более разочаровываться 

в перспективах успешной интеграции, то 

может возникнуть потенциальная угро-

за того, что русскоговорящее сообщество 

осознает себя в полной мере националь-

ным меньшинством и будет требовать тер-

риториальной и культурной автономии24.

Интеграция означает, что все жители 

Эстонии имеют равные возможности для 

выражения своих интересов и потреб-

ностей, а также могут в равной мере со-

действовать развитию государства и уча-

ствовать в социальной жизни страны вне 

зависимости от своего этнического про-

исхождения25. Политологи подчеркива-

ют, что неэффективность национальной 

интеграционной политики во многом яв-

ляется результатом политической борь-

бы между различными политическими 

партиями и отдельными политиками, 

которые часто используют этническую 

и языковую принадлежность в качестве 

действенного инструмента этой борьбы, 

поляризуя таким образом общество.

Вовлечение русскоговорящего населе-

ния Эстонии в политическую и культур-

ную сферы, успешная адаптация в которых 

во многом также зависит от отношения об-

щества, является очень проблематичным. 

Именно поэтому даже сам термин «инте-

грация» иногда воспринимается русского-

ворящими в Эстонии негативно. Модель 

национального государства на этниче-

ской основе приравнивает интеграцию к 

насильственному окультуриванию, а по-

скольку большинство русскоговорящих не 

хотят ассимилироваться, то интеграция для 

них означает нечто, чего надо избегать26.



110

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
9
) 

 /
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Интеграция до сих пор не рассматри-

вается большинством представителей элит 

как двусторонний процесс, и до сих пор су-

ществуют вопросы относительно желания 

правительства вовлекать русскоговорящих 

жителей страны в политический процесс. 

Представители эстонской, а также латвий-

ской элит признают, что их общества инте-

грированы только частично и что все еще 

имеются серьезные препятствия на пути 

интеграции27. Таким образом, националь-

ные элиты не столько заинтересованы в 

интеграции по сути, сколько в ассимиля-

ции под видом интеграции.

В опросе, проведенном в 2005 г., толь-

ко 45% этнических эстонцев и 31% этни-

ческих русских указали на успешность 

интеграционной политики государства. 

Важность процесса интеграции более вы-

сока в небольших населенных пунктах, 

где местные жители отчетливее осозна-

ют необходимость практических перемен. 

В больших городах и в уезде Ида-Вирумаа 

жители относятся более скептически к 

эффективности интеграции28. Из данных, 

представленных в Таблице 4, видно, что 

большинство представителей элит оцени-

вают результаты реализуемой в настоящее 

время политики интеграции либо без из-

менений, либо даже хуже (Таблица 4).

Таблица 4. Оценка представителями 

этнических элит интеграционной 

политики в 2010–2011 гг.

Местные 
элиты

Парла-
ментские 

элиты
Ухудши-
лась 

36,6% 33,3%

Осталась 
на том же 
уровне; без 
изменений

50% 50%

Улучши-
лась 

8,1% 33,3%

Нет ответа 5%

Всего 100% 100%

Составлено автором.

Однако, как многие заявляют, запу-

щенная государством программа инте-

грации крайне необходима для преодо-

ления разногласий и недопонимания, 

существующих между представителями 

двух общин. 

Мы полагаем, что восприятие элитой 

власти как открытой и прозрачной струк-

туры является важным аспектом систе-

мы демократии. Более того, мы считаем, 

что степень доверия граждан к различ-

ным политическим институтам являет-

ся важным показателям уровня поддерж-

ки демократии. Чтобы демократия была 

стабильной, народ и политические ли-

деры должны иметь хоть минимальное 

доверие к политическим институтам, 

а между представителями элиты долж-

но существовать элементарное взаимное 

доверие. Доверие является ключевым 

аспектом интеграции элитарного сооб-

щества. Согласно Патнему29, Алмонду и 

Вербе30 определенный уровень доверия 

между гражданами является предпосыл-

кой развития демократической полити-

ческой культуры. Следовательно, дове-

рие к политическим деятелям и людям в 

целом, т.е. межличностное доверие, рас-

сматривается как необходимая пред-

посылка для развития демократии. Те-

оретически доверие является основой 

сотрудничества31. Это означает, что лю-

ди склонны поступать в духе демокра-

тии в той мере, в которой, по их мнению, 

можно доверять так же другим в их по-

ступках32. Демократическая консолида-

ция предполагает высокий уровень меж-

личностного доверия и толерантности в 

обществе, при ней ценится активность 

граждан и гражданское участие. Элиты 

несут определенную ответственность за 

то, как эти ориентиры и отношения ре-

ализуются в реальной жизни. Отвечая на 

вопрос о том, повысился ли уровень вза-

имного доверия и желания сотрудничать 

между двумя общинами, обе группы элит 

дали, скорее, отрицательный ответ. Бо-

лее 80% представителей элит заявили, 

что уровень взаимного доверия и жела-
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ния сотрудничать между двумя община-

ми остался на прежнем уровне или даже 

ухудшился. Низкий уровень доверия от-

ражает раскол (фрагментарность) элит, 

которые связаны между собой не столь-

ко прагматическими соображениями, 

сколько консенсусом по базовым вопро-

сам.

Ответ на вопрос «Что эстонцам сле-

дует делать, чтобы больше доверять рус-

скоговорящему сообществу?» показал, 

что обе группы элит достаточно хорошо 

понимают культуры друг друга, прини-

мают друг друга и проявляют взаимную 

толерантность.

«Эстонцы должны быть более толе-
рантны к другим культурам и этническим 
группам; не существует государств в чи-
стом виде национальных; необходимо более 
тщательно изучать опыт межэтнических 
отношений в других странах; эстон-
цы должны больше доверять русскогово-
рящим, поскольку большинство высоких 
должностей в государственном аппарате 
занимают этнические эстонцы; не клей-
мить других (меньшинства) оккупантами 
и врагами, а рассматривать русскоязыч-
ное сообщество как огромный потенциал 
для страны; поиск внутреннего врага па-
рализует оценку реальной ситуации; боль-
ше слушать и учитывать мнение меньшин-
ства при принятии решений; улучшить 
отношения с Россией, т.к. это родина на-
ших предков; изменить господствующий 
в политике националистический подход, 
который используется правительством с 
тех пор, как Эстония восстановила неза-
висимость. Настало время положить ко-
нец страхам, забыть об обидах и больше 
думать о том, как жить дальше вместе и 
как строить общее будущее».

Вообще говоря, многие государ-

ства — члены ЕС, включая прибалтий-

ские государства, стакиваются сегодня 

с новыми вызовами. Эти вызовы исхо-

дят не от внешних или внутренних вра-

гов. Угроза исходит от своих собственных 

граждан, среди которых возросли недо-

верие к политикам, скептицизм в отно-

шении демократических институтов и 

разочарование в том, как работает демо-

кратический процесс33. Опыт показыва-

ет, что вера в политические институты 

связана с жизнеспособной демократи-

ей34. Именно политика, выстраиваемая 

демократическими институтами в тече-

ние определенного времени, придает ле-

гитимность политической системе. Вера 

в демократические институты зависит от 

символической привлекательности, об-

щего функционирования системы и от 

способности лидеров находить консен-

сус в том, что касается интересов соци-

альных групп. Наиважнейшим является 

вопрос о том, как различные слои на-

селения взаимодействуют с института-

ми и насколько стабильность власти за-

висит от поддержки различных групп35. 

Огромное общественное внимание бы-

ло уделено вопросу политической лояль-

ности русскоговорящего меньшинства. 

Поскольку парламент, правительство, 

президент и т.д. являются основными го-

сударственными институтами любого 

демократического государства, низкий 

уровень поддержки этих институтов дол-

жен вызывать озабоченность. Данные, 

полученные в 2009 г., говорят о том, что 

русскоговорящее население, независимо 

от наличия гражданства, в три раза мень-

ше доверяет государственным институ-

там, чем эстонцы (Приложение VI). Во-

прос состоит в том, каковы же причины 

постоянного взаимного недоверия меж-

ду представителями этнических мень-

шинств и государственными института-

ми в Эстонии.

Во-первых, существуют причины, 

связанные с недостаточным владением 

государственным языком и недоверием к 

институтам государственной власти.

Во-вторых, общая пассивность не-

граждан и лиц без эстонского граждан-

ства. Рикманн (Rikmann) и Лагерпетц 

(Lagerpetz) считают, что пассивность рус-

скоязычного населения по своей при-

роде отличается от аналогичной пас-

сивности экономически слабых групп 
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населения титульной нации. Исследо-

ватели объясняют общую политическую 

пассивность представителей меньшинств 

их разочарованием в политической систе-

ме, которая не смогла обеспечить их кана-

лами политического участия, необходи-

мыми для реализации своих интересов36. 

В-третьих, низкий уровень общего до-

верия к институтам есть явное отражение 

раскола элит, которые связаны друг с дру-

гом более этнически, нежели лояльностью 

к государству.

В-четвертых, перенос в 2007 г. Брон-

зового Солдата, символизирующего побе-

ду русских во Второй мировой войне, по-

высил скептицизм в отношении властей 

и правительства. Президент и правитель-

ство имеют самый низкий уровень дове-

рия по сравнению с другими институтами. 

С другой стороны, большинство рус-

скоязычного населения (80%) считают 

русских лояльными к эстонскому госу-

дарству, в то время как среди этнических 

эстонцев этот уровень составляет толь-

ко 40% (результаты мониторинга 2010 г.)37.

В восточной части Эстонии (уезд Ида-

Вирумаа) интеграционные вопросы тесно 

связаны с другими вопросами жизни горо-

да. Местные власти, как правило, финан-

сово поддерживают все этнические груп-

пы и их деятельность. Муниципалитеты 

предоставляют помещения для проведе-

ния встреч. Как правило, преподавателям 

эстонского языка квартиры предоставля-

ются бесплатно. Совместное празднова-

ние важных для обоих народов годовщин 

способствует росту взаимопонимания.

Представители обеих элит подчерки-

вают, что, во-первых, программа инте-

грации должна быть разработана с учетом 

практических требований к ее реализа-

ции. Во-вторых, программа должна быть 

включена в общий план развития города. 

В-третьих, школьные программы и про-

граммы других образовательных учреж-

дений должны содержать специальный 

курс «Интеграция». В-четвертых, местные 

средства массовой информации должны 

больше рассказывать о взаимоотноше-

ниях между двумя этническими группа-

ми. В-пятых, интеграция начинается уже 

в детстве, в детских садах и школах. Поэ-

тому смешанные группы в детских садах 

существенно поспособствовали бы разви-

Таблица 5. Возможные результаты интеграции

Местные элиты Парламентские элиты

Этнические эстонцы и этнические мень-
шинства имеют общие ценности; этниче-
ские меньшинства сохраняют и развивают 
свою культуру.

6,7% 50%

Этнические эстонцы и этнические мень-
шинства имеют общие ценности; они 
имеют равные гражданские права и воз-
можности сохранять и развивать свои 
культуры.

75% 50%

Этнические эстонцы и этнические мень-
шинства имеют равные гражданские пра-
ва, но живут и действуют раздельно со-
гласно своим культурным установкам, 
обычаям и традициям.

15%

Этнические меньшинства сливаются в 
единое эстонское общество, перенося 
свою культуру и идентичность.

3,3%

Итого 100% 100%

Составлено автором.
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тию взаимопонимания. Все перечислен-

ное — это мнения, высказанные в интер-

вью. 

Элиты имеют разное видение относи-

тельно развития событий в будущем и по-

тенциальных результатов интеграции. Как 

видно из Таблицы 5, второй вариант пре-

валирует, открывая, таким образом, путь 

к реализации стратегии интеграции. Ин-

теграция начинается прежде всего с пре-

доставления равных гражданских прав и 

происходит при свободном развитии раз-

личных культур. 

Все группы респондентов, среди ко-

торых неправительственные организа-

ции, представляющие интересы русско-

язычного меньшинства, и представители 

этнических элит, назвали четыре основ-

ных элемента: двусторонняя направлен-

ность процесса интеграции, равенство 

этнических групп, общие ценности и 

взаимоуважение. 

Первая идея состоит в том, что ин-

теграция должна представлять собой 

двунаправленный процесс взаимодей-

ствия между эстонцами и этническими 

меньшинствами и что эстонцы не долж-

ны противиться идее о том, что они так-

же должны интегрироваться. Несколько 

представителей элит подчеркнули, что в 

то время как русскоязычное население 

изучает эстонский язык и заводит друзей 

среди эстонцев, очень немногие эстонцы 

прилагают усилия к изучению русского 

языка или пытаются наладить социаль-

ное общение с русскоговорящим насе-

лением38. 

Мнение лидеров НПО, отражающих 

интересы этнических меньшинств, со-

впадает с мнением представителей мест-

ных этнических элит. Например, в ин-

тервью было сказано: 

«Интеграция сама по себе есть «ули-
ца с двусторонним движением», и это зна-
чит, что правительство должно предпри-
нимать больше усилий по распространению 
русской культуры и истории среди боль-
шинства населения. С другой стороны, су-
ществующий образ врага и предрассудки 

необходимо отставить в сторону, необ-
ходимо предпринимать больше усилий по 
налаживанию диалога между различны-
ми этническими сообществами. Из школ и 
учебных программ необходимо убрать тер-
мин «оккупант», поскольку молодые лю-
ди впоследствии будут передавать полу-
ченные знания своим детям. В этом случае 
воспитание детей в эстонской культуре 
позволит им лучше понять ценности и мен-
талитет основных национальностей, на-
селяющих страну». 

Представители местных элит особо 

указывали на то, что русскоговорящим 

жителям необходимо больше общаться с 

эстонцами на эстонском языке.

«Они должны убедить других своих со-
граждан в том, что они являются неотде-
лимой частью Эстонии, а не России. Когда 
эстонцы получили долгожданную свободу, 
была сделана большая ошибка разделения 
общества по этническому принципу. Мы 
можем их понять, ведь они вернули себе 
свое собственное государство, но они забы-
ли, что это государство также принадле-
жит и другим. Интеграционные програм-
мы должны представлять собой диалог 
между двумя сообществами на абсолют-
но равных принципах. Пора прекратить 
разделение населения на эстонцев и не-
эстонцев. В конце концов, все мы работа-
ем для того, чтобы сделать Эстонию более 
богатым и процветающим государством».

Гражданство является одной из наи-

более важных, но «неуловимых» концеп-

ций современного политического кон-

текста и практики. Оно часто понимается 

как универсальная концепция. Все граж-

дане в национальном государстве равны 

перед законом. Проще говоря, граждан-

ство есть членство в национальном госу-

дарстве, которое считается столпом по-

литического сообщества39. Членство в 

политическом сообществе придает лич-

ности такую идентичность, которая вы-

тесняет все другие идентичности, такие 

как религиозная, половая, классовая и 

пр. Это важно, поскольку гражданство, 
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или его отсутствие, определяет полити-

ческие, юридические и социальные пра-

ва граждан. Это одновременно и причи-

на, и результат участия и идентификации, 

т.к. оно разграничивает различные группы 

людей, имеющих общие привилегии и не-

сущих общую ответственность40. В поли-

тическом процессе попытки строитель-

ства этнического государства неизбежно 

заканчиваются либо ассимиляцией, ли-

бо вытеснением идентичности и культуры 

этнических меньшинств, которые стано-

вятся незаметными в общественной жиз-

ни. Отрицание законных интересов наро-

дов, а также их идентичности и культуры 

несправедливо с точки зрения многокуль-

турного государства. Поэтому единствен-

ный способ построить истинную демо-

кратию, учитывающую интересы всех, 

это пересмотреть идеологию этноцен-

тризма во имя создания многокультурной 

концепции гражданства. В такой концеп-

ции гражданства политика строительства 

государства, основанная на этническом 

принципе, заменяется или дополняет-

ся политикой, которая четко признает и 

принимает группы, культурные отличия 

которых явились причиной их вытесне-

ния, будь то национальные меньшинства, 

религиозные меньшинства и т.д.41

До смены политического режима у 

подавляющего большинства респонден-

тов родители имели советское граждан-

ство. Однако правовой статус многих жи-

телей Эстонии существенно поменялся 

после смены режима. Политика предо-

ставления гражданства во многом стро-

илась на восстановлении довоенного 

гражданства, исключая при этом боль-

шинство русскоговорящих жителей, по-

селившихся в Эстонии в советский пе-

риод. Многие из бывших советских 

граждан предпочли российское граждан-

ство (Таблица 6). В принципе, в Эстонии 

запрещено двойное гражданство за ис-

ключением эстонцев, эмигрировавших 

в США, Швецию, Канаду, Австралию и 

другие страны. Большинство этих лиц 

покинули страну в 1944 г.

Таблица 6. Гражданство родителей 

представителей элит в настоящее время

Гражданство Местные 
элиты

Парла-
ментские 

элиты
Россия 65%

Эстония 21,6% 50%

Украина 1,6%

Финляндия 1,6%

Болгария 1,6%

Умерли 8,3% 50%

Всего 100% 100%

Составлено автором. 

По поводу двойного гражданства в 

ст. 3 «Закона о гражданстве» говорится, что 

любое лицо, которое по рождению поми-

мо эстонского гражданства приобретает 

гражданство другого государства обязано 

в течение трех лет по достижении 18-лет-

него возраста отказаться либо от эстон-

ского гражданства, либо от гражданства 

другого государства. Вместе с тем ст. 5

ч. 3 гарантирует, что никто не может быть 

лишен эстонского гражданства, приоб-

ретенного по рождению. Не существует 

правового механизма лишить коренного 

жителя с двойным гражданством эстон-

ского гражданства. Таким образом, Эсто-

ния использует умеренное jus sanguinis 
(«право крови») вместе с недавно введен-

ным jus soli («право земли»), применяе-

мым в отношении детей, рожденных на 

территории Эстонии42.

Среди Балтийских государств Эсто-

ния применяет более либеральный под-

ход, чем Латвия: государство позволя-

ет лицам, имеющим вид на жительство 

и проживающим на территории стра-

ны более пяти лет голосовать на местных 

выборах, но им не предоставлено пра-

во быть избранными (такое право име-

ют только граждане ЕС). В Латвии лица, 

не имеющие латвийского гражданства, 

не имеют права участвовать в полити-

ческой жизни ни на местном, ни на на-
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циональном уровнях, что представляет 

определенную проблему для демократи-

ческого государства, учитывая большое 

количество лиц без гражданства и устой-

чивое снижение темпов натурализации43. 

В Эстонии гражданство является решаю-

щим фактором, когда кто-либо выстав-

ляет свою кандидатуру на местных вы-

борах или хочет получить высокий пост 

в государственном аппарате. В Литве ис-

пользуется совершенно другой подход по 

сравнению с Эстонией и Латвией в том, 

что касается гражданства и права уча-

ствовать в местных выборах. Все жите-

ли Литвы имеют право голосовать и быть 

избранными в местные советы. В Латвии 

любой проживающий в стране, кто име-

ет латвийское гражданство или граждан-

ство любой страны Европейского Союза, 

может принять участие в выборах в му-

ниципальные советы. В настоящее вре-

мя одним из приоритетов эстонской про-

граммы интеграции является ускорение 

темпов натурализации «неграждан», про-

живающих в стране.

Однако, как показывают данные, 

полученные при проведении настоя-

щего исследования, многие (63%) все 

же выступают за большее количество 

послаблений для русскоговорящего 

меньшинства в процессе приобретения 

гражданства. Все представители парла-

ментской элиты высказались за боль-

шую либерализацию требований по на-

турализации.

После восстановления независимо-

сти нужно было предоставить граждан-

ство всем жителям, родившимся в Эсто-

нии, независимо от года рождения. 91,7% 

представителей элит высказались в поль-

зу автоматического предоставления 

гражданства. Это мнение подтверждает-

ся историческими аргументами.

«Эстония многое потеряла, не предо-
ставив гражданство тем, кто родился и 
жил в Эстонии всю свою жизнь. В 1918 го-
ду все проживавшие в Эстонии получили 
гражданство. После 1991 года многие из 
тех, кто считал себя чужаками, покину-

ли страну. Те же, кто остался, доказали 
свою лояльность Эстонскому государству, 
и с трудом верится, что Эстония получи-
ла бы независимость без поддержки этих 
людей».

Многие русскоговорящие жители 

приобрели эстонское гражданство, по-

лучив таким образом социальную защиту 

со стороны государства. Однако цифры 

показывают, что в настоящее время на-

блюдается серьезный спад числа тех, кто 

желает получить эстонское гражданство. 

Если в 2005 г. количество желающих по-

лучить эстонское гражданство составля-

ло 74%, то в 2010 г. их число сократилось 

до 34% (Приложение VII). Это можно 

объяснить и общей политикой государ-

ства в отношении гражданства, и чисто 

практическими причинами — создани-

ем безвизового режима внутри Европей-

ского Союза. Эстония присоединилась к 

Шенгенскому договору в 2007 г., что да-

ло возможность лицам без гражданства 

свободно перемещаться по всей терри-

тории ЕС. Представители элит призна-

ют, что политика в отношении россий-

ского гражданства и визовый режим с 

Россией снизили желание «неграждан» 

проходить процесс натурализации44. 

Низкий уровень доверия к государствен-

ным институтам, о чем говорилось вы-

ше, естественным образом негативно 

влияет на желание получать эстонское 

гражданство. Похоже, как и в Латвии, 

недостаточная представительность групп 

меньшинств в высших органах исполни-

тельной власти и в государственном ап-

парате отбивает желание у неэстонцев 

проходить процесс натурализации и при-

нимать активное участие в политической 

жизни страны.

Поскольку в Эстонии проживают бо-

лее 100 тысяч российских граждан и лиц 

без гражданства, что составляет пример-

но 20% взрослого населения страны, то 

респондентам был задан вопрос: «По-

чему некоторые русскоязычные жители 

страны выбирают российское граждан-

ство, и какие шаги государство должно 
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предпринять, чтобы избавиться от про-

блемы наличия лиц без гражданства?».

Представители парламентских элит 

подчеркивали, что государство долж-

но лучше объяснять проводимую им по-

литику в отношении гражданства. Обе 

группы элит указали на то, что россий-

ское гражданство облегчает поездки за 

границу и что многие представители 

меньшинств имеют родственников по 

другую сторону границы.

«С экономической точки зрения вы-
годно ездить в Россию, потому что многие 
товары там намного дешевле, чем в Эсто-
нии. Намного проще посещать родствен-
ников, поскольку процедура получения визы 
занимает время. С другой стороны, сда-
ча экзамена по эстонскому языку трудная 
задача и требует много времени. В России 
отношение к своим гражданам намного бо-
лее дружелюбное, чем в Эстонии. Поэто-
му люди всегда выбирают более простые и 
удобные варианты. Если бы в Эстонии бы-
ло более демократическое государство, то 
количество российских граждан, прожи-
вающих в Эстонии, значительно сокра-
тилось бы, особенно среди молодого поко-
ления».

Действительно, существующая ме-

жэтническая ситуация в конечном итоге 

не служит интересам безопасности Эсто-

нии, а, скорее, наоборот. Большая доля 

российских граждан и лиц без граждан-

ства, проживающих в стране, не повы-

шают ни внутреннюю, ни внешнюю без-

опасность. В случае кризисной ситуации 

в отношениях с Россией некоторые из 

членов многочисленного русскоговоря-

щего сообщества могут быть использова-

ны в качестве «козырной карты» против 

Эстонии. Здравый смысл предсказывает

межэтнический раскол в будущем, ес-

ли государство будет не в состоянии со-

кратить количество лиц без гражданства 

и увеличить число эстонских граждан. 

К счастью, количество первых из них 

устойчиво сокращается.

Подавляющее большинство мест-

ных лидеров (90%) выступают за авто-

матическое предоставление гражданства 

тем, кто прожил в стране более 25 лет, а 

также детям тех родителей, которые по-

стоянно проживают в Эстонии, даже не 

зная эстонского языка и основных зако-

нов. Только 7% отвергли подобный под-

ход (Диаграмма 2).

Диаграмма 2
«Необходимо ли автоматически 

предоставлять эстонское гражданство 

детям, рожденным в Эстонии, 

чьи родители имели российское 

или советское гражданство?»

(Примечание: Возраст респондентов 
не учитывался)

«Люди чувствуют себя в большей безо-
пасности и более защищенными при на-
личии гражданства. В ситуации неопре-
деленности многие испытывают некие 
«страдания», не ощущая защиту со сторо-
ны государства. Если государство не от-
талкивает человека, то ему незачем пово-
рачиваться к государству спиной».

Другими словами, имеется сильное 

желание получить гражданство без зна-

ния языка либо при наличии намного 

упрощенной процедуры сдачи экзаме-

на. Большинство в обеих группах элит 

отрицают какие-либо риски, с кото-

рыми государство может столкнуться в 

этом отношении, а также указывают на 

положительную сторону: большее чис-

ло людей сможет получить граждан-

ство.
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«Чем больше граждан, тем меньше на-
пряженность и больше политических прав 
для выбора парламента и баллотирования 
на местных выборах. Именно этот шаг, в 
свою очередь, повысит доверие друг к дру-
гу».

Несомненно, интеграционная поли-

тика должна быть более гибкой. Государ-

ство должно выстраивать свою политику, 

исходя из потребностей своих жителей и 

учитывая их возраст. Представители элит 

меньшинства указали, что «нельзя ска-

зать наверняка, насколько пожилые лю-

ди заинтересованы в приобретении граж-

данства».

«Трудно требовать знание языка от 
тех людей, которым 55 лет и более. Люди, 
имеющие постоянные проблемы со здоро-
вьем, должны быть освобождены от экза-
мена. Не имеет смысла «мучить» пенсио-
неров. Они уже закончили свою карьеру и 
не работают. Если они не получат граж-
данства автоматически, то это только 
усилит «негражданский» статус их лично-
сти, что, конечно же, не прибавит патри-
отизма, привязанности и верности к госу-
дарству». (Диаграмма 3).

Диаграмма 3
«Должны ли пожилые люди получать 

гражданство без сдачи экзамена?»

(Примечание: под «пожилыми людьми» 
мы понимаем лиц старше 55 лет)

Однако представители обеих групп 

элит указали на то, что определенные ри-

ски все же существуют: «Государство по-
лучит довольно много престарелых людей, 
которые имеют советский образ мышле-
ния и не понимают сути и логики рыночной 
экономики. Очевидно, что у чиновников по-
явится больше проблем в работе с этой ка-
тегорией населения, и они будут тратить 
больше времени, объясняя различные вещи».

Выводы
Политическая стабильность в демо-

кратических государствах основывает-

ся на минимальном уровне нормативной 

интеграции элит. Во-первых, огромную 

важность как в полиэтническом, так и в 

национальном государстве имеет наци-

ональное единство, при котором боль-

шинство граждан не имеют явно выра-

женных признаков принадлежности к 

какому-либо политическому сообществу. 

Во-вторых, «основное соглашение» меж-

ду элитами и обществом в целом, как оно 

есть в понимании Роберта Даля, являет-

ся жизненно важным условием демокра-

тической стабильности. Недостаток по-

нимания и согласия, которые являются 

сутью устойчивой сплоченности, факти-

чески подрывает основы государства. Мы 

полагаем, что формирование компетент-

ного руководства и толерантной полити-

ческой среды в стране является важным 

условием для достижения прочного вну-

треннего согласия. Джерент Парри абсо-

лютно прав, указывая на то, что при опре-

деленных условиях элита может разделять 

общие ценности и что национальность 

может быть даже более важным факто-

ром, чем социальное положение при фор-

мировании отношений45. С другой сторо-

ны, этническая принадлежность сама по 

себе не может быть основой демократиче-

ского государства. Умеренность требова-

ний и реакций, переговоры и совместный 

поиск решений являются теми инстру-

ментами, которые надо использовать при 

работе с различными взглядами и интере-

сами в обществе.

После восстановления незави-

симости Эстония, как и другие при-
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балтийские государства, продемон-

с т р и р о в а л а  з н а ч и т е л ь н ы й  ус п е х 

социально-экономических и полити-

ческих реформ. Вступление в западные 

альянсы, такие как НАТО и ЕС, поспо-

собствовало пересмотру этноцентрично-

го восприятия государственности Эсто-

нии в сторону установления в большей 

степени гражданских межэтнических от-

ношений. Членство прибалтийских го-

сударств в ЕС, НАТО и ОБСЕ подтверж-

дает их стремление к демократическому 

развитию. Вместе с тем оценка влияния 

членства Эстонии в ЕС на интеграцию 

этнических меньшинств в период по-

сле вступления в эти организации так-

же требует исследования степени усвое-

ния элитами международных стандартов 

в отношении меньшинств. Значитель-

ное большинство представителей эстон-

ских элит не знакомы с различными ев-

ропейскими конвенциями по правам 

меньшинств и не могут объяснить, что 

в Европе означает понятие «права мень-

шинств»46. Даже сегодня многие интел-

лектуалы и политики в Эстонии и дру-

гих странах региона Балтийского моря 

и Восточной Европы не имеют ясного 

представления о принципах, лежащих в 

основе западных стандартов. Им расска-

зали, что уважение прав меньшинств яв-

ляется основой демократизации, но не 

объяснили, что права меньшинств свя-

заны с демократией и как эти права свя-

заны с принципами справедливости и 

свободы47. Этническая принадлежность 

сама по себе не может быть основой де-

мократического государства. Умерен-

ность требований и реакций, переговоры 

и совместный поиск решений являют-

ся теми инструментами, которые надо 

использовать при работе с различными 

взглядами и интересами в обществе.

Для того чтобы понять эстонскую де-

мократию, необходимо учитывать на-

следие прошлого. Историческое на-

следие Эстонии и взгляды большей 

части национальных элит не позволя-

ют применить консоциативные реше-

ния к проблеме межэтнических отно-

шений. Государственность понималась 

с точки зрения этнической принадлеж-

ности, а не либеральных гражданских 

норм. После смены режима термин «ли-

беральный» означал всего лишь анти-

коммунистическую суть элит, но далеко 

не всегда обозначал элиты, защищаю-

щие либерально-демократические цен-

ности. Наличие среди соседей Эстонии 

огромной и доминирующей России в со-

четании с многочисленным русского-

ворящим меньшинством внутри страны 

послужило толчком к объединению на-

циональной элиты. 

Даже при разной численности обеих 

групп населения должна присутствовать 

определенная лояльность к государству. 

Хотя Эстония якобы и является полиэт-

ническим государством, русскоговоря-

щее население не ассоциирует себя с го-

сударством и его символами. 

Политические партии склонны к 

расколу по этническому принципу, что 

затрудняет нормальные демократиче-

ские отношения. Для того чтобы снизить 

потенциальную возможность этнических 

конфликтов в демократическом государ-

стве, необходимо избегать полного ис-

ключения меньшинств из политического 

процесса. Все группы должны иметь свое 

место в системе. Немногочисленность 

представителей меньшинств в политиче-

ских элитах обусловливает особенности 

восприятия большинством этой группы. 

Недостаточное число представителей не-

коренного народа представлено в выс-

ших органах исполнительной, законода-

тельной и судебной властей. 

Широко распространено мнение, что 

решения, принимаемые представитель-

ными органами власти, в значительной 

мере обусловлены взглядами их членов. 

Представители современных этнических 

элит — это люди среднего возраста с выс-

шим образованием. Большинство из них 

родились, выросли и получили образова-

ние в Эстонии и поэтому хорошо владе-

ют государственным языком. 
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Как правило, новые представите-

ли элит ранее занимали высокое поло-

жение. С этническими элитами, особен-

но местными, дело обстоит по-другому: 

большинство их представителей ранее 

имели низкое положение. Не наблюда-

ется четкой тенденции в вопросе рекру-

тирования элиты; скорее, некоторым 

просто удается продвигаться в пото-

ке вертикальной мобильности. Преем-

ственность статуса была характерна толь-

ко для 16% респондентов, в то время 

как большинство представителей элиты 

на местном уровне только относитель-

но недавно приобрели свое положение, 

не имея при этом значимого политиче-

ского опыта. Если говорить о представи-

телях парламентских элит, то большин-

ство из них имели высокое социальное 

положение даже в советские времена, в 

то время как среди представителей мест-

ных русскоговорящих элит преемствен-

ность статуса была относительно низ-

кой. Другими словами, большинство из 

них новички. Таким образом, уровень 

вертикальной мобильности этнических 

элит является высоким. Это можно рас-

сматривать как «приток» элит, что явля-

ется жизненно важным для сменяемости 

элит в демократических и многокультур-

ных обществах. 

Несмотря на широко распространен-

ное мнение об отсутствии гражданства в 

русскоговорящем сообществе, предста-

вители русскоговорящей элиты имеют 

эстонское гражданство. Представители 

обеих групп элит подчеркивали необхо-

димость автоматического предоставле-

ния эстонского гражданства всем рож-

денным в Эстонии. Полученные данные 

говорят о том, что представители мень-

шинств недовольны строгими требова-

ниями натурализации, такими как эк-

замен на владение языком и пр. Элиты 

считают самой важной целью полити-

ки интеграции предоставление равных 

прав как коренным жителям, так и мень-

шинствам. Таким образом, этнические 

элиты ориентированы на большую ли-

берализацию предоставления граждан-

ства, что будет способствовать общему 

улучшению межэтнических отношений 

в Эстонии. Государство должно продол-

жать проведение реформ по улучшению 

положения в сфере межэтнических от-

ношений. 

Полученные данные убеждают нас, 

что интеграция в многокультурных об-

ществах может происходить только на 

обоюдной основе, когда обе стороны 

предпринимают усилия в равной мере 

(двустороннее движение). Интегриро-

ванное общество — это такое общество, 

где существует взаимное уважение и до-

верие как на личностном, так и на груп-

повом уровне. Большинство представи-

телей этнических элит оценили уровень 

доверия и сотрудничества между дву-

мя этническими группами как находя-

щийся на прежнем уровне или даже ху-

же, что явилось результатом проводимой 

в настоящее время политики интегра-

ции, что, скорее, доказывает ее малую 

эффективность. Волнения и демонстра-

ции, произошедшие в 2007 г. в связи с 

переносом Бронзового Солдата, снизи-

ли ее значение. Таким образом, дезинте-

грация общества и элит в целом должны 

стать предметом озабоченности в обще-

стве. Низкий уровень доверия отражает 

раскол (конфликтность) элит, которые 

связаны между собой не столько прагма-

тическими соображениями, сколько на-

циональным согласием.

Результаты настоящего исследова-

ния показывают, что, несмотря на общую 

однородность элит, путей рекрутирова-

ния, восприятий и ориентаций обеих эт-

нических групп элит, они во многом по-

хожи и имеют общее понимание проблем 

и схожие взгляды на вопросы интеграции 

и гражданства. Эстонские этнические 

элиты характеризуются большей степе-

нью сплоченности, в то время как основ-

ная политическая элита, скорее, раско-

лота. Идеологическая линия раскола до 

сих пор лежит между этнически ориенти-

рованным государством и либеральным 
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пониманием межэтнических отноше-

ний. Недостаточность основных пред-

посылок для консенсусной демократии 

препятствует консолидации эстонского 

общества. Наиболее стабильное разви-

тие можно прогнозировать при реструк-

туризации элит путем большего рекру-

тирования русскоговорящего населения 

в элиты. В противном случае, существует 

опасность возникновения нестабильной 

ситуации, а возможно, даже и конфрон-

тации между этническими сообщества-

ми, при котором неэстонцы не имеют 

пропорционального своей численности 

представительства в правительственных 

структурах. Результаты исследования в 

очередной раз продемонстрировали на-

личие двух параллельно существующих 

сообществ, которые требуют дальнейше-

го изучения.

Приложение I
Социально-демографические данные о представителях меньшинства в Рийгикогу, 

избранном в 2007 и 2011 гг.

Место 
рожде-

ния

Год 
рожде-

ния
Пол

Обра-
зова-
ние

Место полу-
чения обра-

зования

Парла-
ментский 

опыт
Партия

Опыт 
муници-
пальной 
работы

Татьяна 

Муравьева
Эст. 1949 Ж В Ленин-

град
10, 11
Прл.

Центр. +

Эльдар 

Эфендиев
Эст. 1954 М В Ленин-

град
10, 11, 12 
Прл.

Центр. +

Владимир 

Вельман
Эст. 1945 М В Таллин 8, 9, 10, 

11, 12 
Прл.

Центр. +

Ольга

Сотник
Эст. 1980 Ж В Таллин 11, 12 

Прл.
Центр. +

Нелли 

Привалова
Эст. 1945 Ж В Ленин-

град
10, 11 
Прл.

Центр. +

Алексей 

Лотман 
Ленин-

град
1960 М В Тарту 11 Прл. Зелен. +

Валерий

Корб
Эст. 1954 М В Ленин-

град
11 Прл. Центр. +

Виктор 

Васильев
Эст. 1953 М В Тарту 12 Прл. Центр. +

Д. Бородиц Эст. 1979 М В Таллин 12 Прл. Центр. +

М. Стальнухин Эст. 1961 М В Таллин 9, 10, 12 
Прл.

Центр. +

Евгений 

Осиновский
Эст. 1986 М В Тарту 12 Прл. Соц.-

дем.
–

Приложение II
Парламентское представительство этнических меньшинств 

в различные электоральные периоды (1992–2011)

Количество Партия
Рийгикогу 1992–1995 0 0

Рийгикогу 1995–1999 6 Российская парламентская фракция

Рийгикогу 1999–2003 8 2 члена Центристской партии, 6 членов 
Объединенной народной партии
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Рийгикогу 2003–2007 7 5 членов Центристской партии, 2 члена 
Партии реформ

Рийгикогу 2007–2011 7 6 членов Центристской партии, 1 член 
Партии зеленых

Рийгикогу 2011–2015 6 5 членов Центристской партии, 1 член 
Социал-демократической партии

Примечание: в эстонском парламенте Рийгикогу 101 депутат.

Приложение III
Представители этнических элит в правительствах 

Эстонии после восстановления независимости

Правительства Титульная нация Этнические 
меньшинства Всего

1990 Э. Сависаар 24 2 26

1992 Т. Вяхи 24 1 25

1992 М. Лаар 27 0 27

1994 А. Таранд 15 0 15

1995 Т. Вяхи 16 0 16

1997 М. Сийманн 18 0 18

1999 М. Лаар 17 0 17

2002 С. Каллас 15 1 16

2003 Ю. Партс 19 0 19

2005 А. Ансип 16 0 16

2007 А. Ансип 13 0 13

2011 А. Ансип 13 0 13

Составлено автором.

Приложение IV
Эстонцы, считающие, что неэстонцы не должны быть на лидирующих позициях

Парламент Правительство 
Эстонцы Другие 

нацио-
нальности

Эстонцы Другие 
националь-

ности
Не должно быть связано 
с числом неэстонцев

24% 23% 23% 28%

20–30% 10% 59% 6% 57%

10% и менее 34% 4% 27% 3%

Нет 18% 0% 30% 0%

Затруднились ответить 14% 12% 14% 12%

Источник: Vetik R. Ten years of Integration policies and processes in Estonia // National Integ-

ration and Formation of Multi-Ethnic Society: Experiences in Estonia and Latvia after EU enlarge-

ment / ed. by Nobuya Hashimoto, Hiromi Komori. Nishinomiya, Japan: Kwansei Gakuin Univer-

sity, 2009.
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«По вашему мнению, в какой мере неэстонцы должны быть 
представлены в местных органах власти?»

Эстонцы Русские 
2002 2005 2002 2005

Одна треть или более 4% 3% 48% 43%

Одна четверть 8% 4% 9% 17%

Одна десятая или менее 28% 24% 3% 9%

Никакого 
представительства

23% 25% 1% 1%

Представительство долж-
но зависеть от численно-
сти не-эстонцев

28% 28% 31% 24%

Затруднились ответить 9% 16% 8% 6%

Итого 100% 100% 100% 100%

Источник: результаты мониторинга, проведенного Институтом международных и соци-

альных исследований Таллиннского университета в 2005 г.

Приложение V
Участие в политической деятельности представителей титульной нации 

и этнических меньшинств в уезде Ида-Вирумаа, по крайней мере, 
один раз за последние три года (данные опроса 2005 г.)

Эстонцы Неэстонцы
Не участвовали 23% 57%

Минимальное участие, один раз 64% 33%

Активное участие, более одного раза 13% 10%

Под «политической деятельностью» мы понимаем: голосование на выборах, уча-

стие в политических митингах, сборы подписей, совместные заявления для прессы, уча-

стие в демонстрациях и забастовках. Источник: результаты мониторинга, проведенно-

го Институтом международных и социальных исследований Таллиннского университета 

в 2005 г.

Приложение VI

Индекс доверия Этнические 
эстонцы

Граждане Эстонии 
другой националь-

ности

Лица без 
гражданства

Граждане 
России

Не доверяют 
(0-1)

18% 54% 53% 48%

Не сильно доверяют (2-4) 33% 31% 35% 35%

Сильно доверяют (5-7) 31% 9% 7% 10%

Полностью доверяют (8-9) 17% 6% 4% 7%

Источник: Vetik R. Ten years of Integration policies and processes in Estonia // National Integration 

and Formation of Multi-Ethnic Society: Experiences in Estonia and Latvia after EU enlargement / ed. by 

Nobuya Hashimoto, Hiromi Komori. Nishinomiya, Japan: Kwansei Gakuin University, 2009.
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Уровень доверия государственным институтам (%)

Результаты мониторинга, проведенного Институтом международных и социаль-

ных исследований Таллиннского университета в 2005 г.

Приложение VII

2005 2008 2010

Представители этнических мень-
шинств, желающие получить эстон-
ское гражданство

74% 51% 34%

Источник: http://www.slideshare.net/kultuuriministeerium/limumiskava-monitooring
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Interethnic relations and multicultural 

policies are one of the major factors for se-

curity and stability in the Baltic region. Es-

tonia has considerable ethnic diversity com-

prising 32% of ethnic minorities and 68% of 

Estonians. These people are not recent im-

migrants common to many European coun-

tries, but living permanently in Estonia the 

second or third generation after forceful in-

clusion into USSR. How to integrate the two 

numerous communities — this is the acute 

question that has caused wide and lively de-

bates for many years after regaining indepen-

dence and today. In this situation the state`s 

main concern is to avoid any potential in-

terethnic conflict and separatist movements. 

In the context of Estonia national and local 

community should be open to the dialogue 

between different ethnic groups. 

Robert A. Dahl`s five criterias for evalu-

ating democratic processes are widely recog-

nized by international community of social 

scientists. These five criterias are: effective 

participation, voting equality, enlightened 

understanding, control of the agenda, and 

inclusion of all adults. They are criterias that 

a process for governing association would 

have to meet in order to satisfy the require-

ments that all the members are equally en-

titled to participate in the associations deci-

sion about his policies1.

Political equality (equal consideration) 

is the underlying key terms (rationale) for the 

choice of these five. Although most elites lack 

strong unity in a democracy, the main issue is 

to what extent elite agrees on basic values re-

lated to the political regime. Political stabil-

ity in democracies rests on a minimum lev-

el of normative integration among the elite. 

The elite theories maintain that elites 

are the decisive force for regime change and 

democratic development. The role of new 

political elites is of particular importance in 

multiethnic societies and in transition to lib-

eral democracy or in acguiring liberal values.

Each of the post-communist states had 

its peculiar and complex process for estab-

lishing new political elites. Common to most 

post-communist states, however, is that new 

elites broadly and effectively exploited na-

tionalistic rhetoric to win over and mobi-

lize electorate. In this respect recirculated 

old communist elites were often more rad-

ical than the new ones.Their emphasis on 

ethnic solidarity and the rights of nation al-

lowed them in some sense to justify commu-

nist past.

After Estonia regained independence in 

1991, the political elite adopted the state res-

toration model in order to guarantee the con-

tinuity of the Republic of Estonia as a sub-

ject of international law. The restorationist 

approach, however, constituted the rejection 

of democratic inclusive approach to the legal 

status of ethnic minorities. According to the 

declared principle of legal restoration, only 

pre-1940 Estonian citizens and their descen-

dants were recognized as having automat-

ic right to citizenship. Thus, Estonia’s quite 

large population of permanent residents 

without roots in pre-1940 Estonia became 

stateless. The policy of “leave aside” was not 

so much intentional, as it reflected the situ-

ation among political elites-there were sim-

ply not any constructive ideas how to deal 

with those highly complicated issues. After 

new parliamentary elections in 1992 (also in 

Latvia 1993) the takeover of ethno-political 

power was complete: all 101 deputies in the 

ETHNIC MINORITY ELITES 
IN POST-COMMUNIST COUNTRIES: 

THE CASE OF ESTONIA
Jüri Ruus
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new Estonian parliament (Riigikogu) were 

ethnic Estonians, some 90 percent of the 

deputies in the Latvian parliament (the Saie-

ma) were ethnic Latvians2. The democrat-

ic ideal of the representativeness of minority 

groups was perceived to be a direct menace to 

national independence. The new legal regu-

lations changed dramatically the situation in 

society. At the same time it created high un-

certainty among Russians as it was common 

in those time to suspect some sort of hidden 

agenda concerning repatriation or indirect 

expulsion. The need of securing national in-

dependence from Russia has resulted in an 

indigenous elite consolidation by ethnic re-

cruitment, safeguarding basic national inti-

tutions from external influence. 

After years of silence, in 1996, the first 

official efforts involving the elaboration of 

future models for the Russian minority in 

Estonia was launched. Importantly the bod-

ies elaborating the first principles of minori-

ty policy were not so much political parties 

but rather academic circles. At the beginning 

of the year 2000 the most observable chang-

es occurred at the level of political as well as 

public discourse. A serious attempt was made 

at switching the paradigm from the ethnic 

centered model to a liberal (civic) one. The 

interstate aspect in the Estonian citizenship 

policy was represented by the internation-

al security and political policies of the EU, 

the OSCE, the Council of Europe, which 

became more visible. Imposed political stan-

dards on citizenship legislation, minority 

protection and human rights, as well as their 

framework of interstate mediation and con-

sultation started to contribute to the shaping 

of nationality policies of Estonia3.

Integration as a prospective and polit-

ical concept became natural part of Esto-

nian political opinion. At the same time the 

whole field of relations between Estonians 

and Russians lost gradually its vital and ex-

tremely emotional position in public debate. 

While in 1990’s the majority of Estonians and 

non-Estonians considered the majority–mi-

nority conflict to be one of the most critical 

in the country, at the beginning of the year 

2000 those problems were transformed in-

to ordinary subjects of discussion, standing 

side by side with questions of educational 

options, job preferences, crime rates, joining 

EU and NATO4. Therefore, the paradigm of 

collective fear and danger has gradually been 

replaced by the paradigm of increasing indi-

vidual recources and social capital. 

Today Estonia has considerable ethnic 

diversity comprising 32% of ethnic minori-

ties and 68% of Estonians. These people are 

not recent immigrants common to many Eu-

ropean countries, but living permanently in 

Estonia the second or third generation after 

Soviet occupation. How to integrate the two 

numerous communities — this is the acute 

question that has caused wide and lively de-

bates for many years after regaining indepen-

dence and today. In this situation the state`s 

main concern is to avoid any potential in-

terethnic conflict and separatist movements. 

In the context of Estonia national and local 

community should be open to the dialogue 

between different ethnic groups. 

Social science is defining the elites as so-

cial category possessing power and influence 

and minority is regarded as a group not be-

ing politically dominant. Elites have exten-

sive effects in socio-political development. 

The thinking, mentalities, appeals and ac-

tions of elites are prime shapers of collective 

consciousness, identities, and actions out-

side the political arena.

According to V. Pareto and H. Lasswell 

understanding the elite is not homogenous 

block but segmented into various elites re-

lated to functional systems- politics, busi-

ness, science, culture etc. G. Mosca (1939) 

stressed the variability of elite organisation, 

cohesion and collective will. In many Euro-

pean countries the dominant focus on ethnic 

minorities has been so far in terms of under 

class with low educational level, unemploy-

ment etc. The vertical mobility of minorities 

is largely underresearched. Current research 

is unique since the issues of ethnic elites in 

multiethnic societies have not been sepa-

ratley included to the focus of elite studies. 

So far the research done in this area is incor-
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porated into political elites framework. The 

scientific literature dealing with elites ad-

dresses many key questions such as: Who are 

they and how unified they are? How impor-

tant they are for democratization and policy 

outcomes? Whether there exist identifiable 

power elite marked by continuity, cohesion 

and joint interests? How integrated or divid-

ed the elites are? 

Elite theory is promoting the idea that 

in democratic society the ruling class must 

be able to integrate multiple social forces. 

In new democracies a consensual unifica-

tion of disunified elites is a vital step in cre-

ating democratic stability. Only consensual 

elites provide the “unity in diversity” that is 

essential for a Schumpeterian democratic re-

gime that is also stable5. Hence the shape of 

elites matters. It might matter for example, if 

the leadership class is more or less represen-

tative (demographically) of the general pop-

ulation. It might matter if the elite is unified 

or divided, well educated or poorly educat-

ed, cosmopolitan or parochial, etc. Open-

ness, where the “elite doors” are open for all 

talented persons, assumes high level of free 

circulation of elites and vice versus closeness 

of elite group is one of the key characteris-

tics of non-democratic regime. The circula-

tion itself might be shallow or deep depend-

ing to what extent recirculation is actually 

happening. 

Research follows the general meth-

odology of elite studies and neoelitist ap-

proach. Empirical analysis is complet-

ed by investigating three four basic aspects 

of elite configurations: recruitment pat-

terns and continuity, minority representa-

tion, attitudes and orientations of minor-

ities in Estonia. One of the main tasks is 

to detect which orientations are dominat-

ing among the elites and therefore will have 

consequences for policy making and im-

plementation. We expect the recruitment 

patterns, the perceptions and attitudes of 

ethnic elites to be relatively homogenous 

without remarkable differentiation. On 

the other hand high level of differentiation 

prompts to the category which is classified 

as non-unified elites, the criteria leading a 

state away from consensus democracy. For 

non-unified or divided elite is characteris-

ic weak or no shared ethos, reciprocal dis-

trust and suspicion, dense and segmented 

network6.

Thus, the focus is on patterns of elite re-

cruitment, representation, orientations, how 

they are shaped and their consequences for 

democratic stability and rebuilding of the 

state. This is done by analyzing the empirical 

data from minority elite interviews carried 

out in the fall 2009- 2011 in Estonian Riigik-

ogu and Ida-Virumaa. Total amount of re-

spondents was 64 (42 females, 22 males) rep-

resenting wide variety of high social statuses 

and professions — members of parliament 

(elected 2007), civil servants, members of lo-

cal municipal governments and city councils. 

Several cities and towns were included into 

the sample: Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe, 

Tallinn. In these cities and towns the propor-

tion of those speaking the Russian language 

is bigger than 30%. For example in Narva 

(remote city in EU Eastern border) 98% of 

the population is Russian-speaking. Struc-

tured interview strategy was chosen. The in-

terviews proceeded thematically and covered 

the following topics: elite recruitment pat-

terns and continuity, democratic participa-

tion and inclusiveness, integration and citi-

zenship attitudes. 

Thus, the research instrument contains 

the sections on elite studies, interethnic rela-

tions and general democratic theory. 

II. Ethnic Elite recruitment patterns 
and representation

In multiethnic societes elite recruit-

ment is of interest because the kind of elites 

are attracted to politics and the ways in 

which they are attracted, are revealing in-

dicators of the regime and its policies. Fa-

mous Robert D. Putnam`s question “Does 

social background matter?” should be an-

swered affirmatively. It matters who decides 

and governs. The relevance of representa-

tives selection and recruitment is twofold: 

At an individual level their social and po-
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litical backgrounds and career trajecto-

ries have supposedly an impact on their at-

titudes-orientations and qualifications, at 

a systemic level the ways in which politi-

cal elites structure adopt to the challeng-

es posed by social, economic and political 

change are constitutive for political sys-

tems performance, legitimacy and stabili-

ty7. Elite recruitment is of interest because 

the kind of elites attracted to politics, and 

the ways in which they are attracted, reveal 

what interests, beliefs and policy preferenc-

es enter into national and local level policy 

making process. It takes time to recruit and 

train a new elite and procedures to bring 

them into elite positions. The occupation-

al experience of the members of elites is an 

important indicator of recruitment paths. 

The degree of „openness of elite structure“ 

may vary from low, elites being recruit-

ed from one single social stratum, to high, 

where elites are not dominated by any sin-

gle social stratum. The „openness“ also im-

plies the circulation of elites, which is vital 

for both their renewal from the people and 

the implementation of stable and effective 

decision-making8. There are many specif-

ic questions that one usually asks as far as 

the elite recruitment is concerned. For in-

stance, who can be linked to previous re-

gime and what percentage are new? Wheth-

er young, middle-aged, elder people are 

prefered in recruitment? Is there any aver-

age patterns in terms of age, profession, so-

cial status that might be considered as pre-

vailing patterns?

The mobility problem must be tackled 

in any elite studies. In an open societies in-

dividuals should be free for social mobili-

ty and make careers. Therefore, an impor-

tant aspect of democratic elite recruitment 

is social mobility of the elites. The question 

is: is it so that elites are self-recruited from 

high social strata or is social mobility tak-

ing place from low social groups? Usually 

the new elites are coming from earlier high 

social positions. However, ethnic elite con-

tinuity is hardly visible in Estonia since most 

of the local elites minorities parents were rank 

and file workers (82%) in Soviet time. On-

ly 6% of elite members were recruited from 

families where one or another parent had an 

elite position by holding high social positions 

as engineers, principals, managers etc. Nor 

did the ethnic local elite hold high social po-

sitions before beeing elected or appointed to 

current position. More than half of the local 

elites were recruited rather recently during 

the years 2004–2010, they were elected to 

their positions or nominated by municipali-

ties and they are largely middle-aged (av.age 

for local ones is 43 and 55 years for parlia-

mentary ethnic elites), with high education. 
Thus, the tendency of elitist recruitment is 

not valid rather one could follow more up-

ward mobility. They are largely newcomers 

without much political experience. Although 

most of the national legislative elites had high 

social position before being elected and po-

litical experience previously in local munic-

ipalities, only few represesentatives of ethnic 

legislative elites had considerable long-term 

electoral experience in previous terms of Ri-

igikogu (see app. I). Therefore the parliamen-

tary ethnic elite high political reproduction 

has been quite modest, though their status 

continuity is high.

Most political scientists agree on the 

importance of education for active citizen-

ship and participation. In liberal democra-

cies education is closely related with elite 

status. Elite members have much higher, 

usually academic education as compared to 

the people. Similarities in ethnicity and ed-

ucation account for similar orientations and 

activities. Professionalism is usually based 

on educational level, the quality of educa-

tional establishment he, she has attended, 

political experinece he/she has acquired. 

Relatively long lasting social status and po-

litical experience contributes professional-

ization of politics and individuals in a soci-

ety. How well trained is the political elite? 

Political elites in Estonia (also in Latvia and 

Lithuania) are highly educated. Higher ed-

ucation has 88,3% of respondents, 5% 

don,t have, 7% are still studying at the col-

lege (see chart I). 
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Chart I

Local elites
„ Do you have high education“?

Compiled by the author

Top legislative elites have all high educa-

tion. Therefore high education seems to have 

been important determinant of recruitment 

paths. It should be kept in mind that high 

education in Estonia as well as in many 

other EU states is mandatory requirement 

for appointment to higher social positions. 

As a rule (with some minor specific excep-

tions) only Estonian citizens are eligible to 

hold high social positions of civil servants in 

state structures. 

The construction of politics in Estonia 

and elsewhere in the Baltics, even in smaller 

communities is influenced by political par-

ties. In consolidative democracy with each 

election after regaining independence, the 

trend of each parties range of voters is be-

coming more and more homogenous and 

more distinct, with parties attracting mem-

bers of national minorities and core-nation-

als. Ethnically homogenous party affilia-

tion in multicultural heterogenous societies 

is more likely to be source of unstablity in 

consolidative democracy rather than stabil-

ity hindering in policy-making to find con-

sensus and common agenda. For example, 

in Latvia one can speak about ethnically di-

vided parties whereas in Estonia the Rus-

sian parties have not succeeded in gaining 

a voice in parliamentary elections. No Rus-

sian parties were elected in the first post-So-

viet Riigikogu (1992) due to peak time of na-

tionalistic ideology. In 1995 several Russian 

political parties, such as Vene Erakond Ees-

tis (Russian party of Estonia,VEE, later re-

named Vene Balti Erakond Eestis — Baltic 

Russian party of Estonia) and Eesti henda-

tud Rahvapartei (Union People,s party) were 

founded and ran in a coalition „Our Home is 

Estonia“ receiving 5.87% of the votes which 

correspond to six Riigikogu seats out of 101. 

In 1999 elections E R gained 8.13% of the 

vote and 6 seats during the elections. Since 

then, the representatives of Russian par-

ties have failed to pass the required electoral 

treshold (5%) in 2003, 2007, 2011 elections. 
Nevertheless, six minority representatives 

were elected through the lists Estonian main-

stream parties in the last (2011) Riigikogu 

elections. See app. II (http://www.vvk.ee/). 

Political analysts have hypothesized that 

the possibility of participating in the local 

elections in Estonia gave the local Russian 

elite an opportunity for local self- realization 

and moreover motivated many political par-

ties to target political marketing on the Rus-

sian speaking electorate. For instance, the 

Centre party headed by Edgar Savisaar suc-

ceeded in gathering major part of the Rus-

sian-speaking electorate nearly in all elec-

tions since 19919. 

Generally speaking Estonian Russian-

speakers tend to prefer a variety of parties not 

necessarily those advocating purely minority 

issues. The reason for that is probably in ac-

knowledment of limited efficacy of Russian 

parties due to splits and merges so far focus-

ing on minority issues. The lack of legitimate 

popular leaders clearly undermines the ac-

tivities of minority parties. Even in minori-

ty dominated Ida-Virumaa region, the voters 

elected the candidates running on the lists of 

main Estonian parties to promote their inter-

ests more effectively on national level. Thus, 

voters across Estonia demonstrate the same 

model of electoral behaviour regardless of 

their ethnic affiliation. For instance the elec-

tions for the Riigikogu (2007) and also Latvi-

an Saeima (2005) after the heated debates on 

education reforms, the development of in-

tegration programmes and the consequenc-

es of the EU membership stressed the grow-
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ing propensity of non-core ethnics to vote 

for mainstream parties, whose focus is on 

minority social problems rather than mere-

ly promoting a minority agenda. Similari-

ly to Latvian situation, the Estonian govern-

ment coalitions after 2007, 2011 elections 

were formed without the Centre party, which 

represented large sections of the Russian-

speaking electorate, despite it holding ap-

proximately quarter of the votes in last (2007, 

2011) elections. In part, the political situ-

ations has been interpreted as a projection 

of everyday beliefs into the realm of politics, 

with minority/majority parties holding con-

troversial views on the geopolitical situation 

of Estonia, educational reforms, citizenship, 

language policies etc.10

However, power sharing is the hall-

mark of consensually united elite, and the 

periodic, peaceful alternations in execu-

tive power that mark liberal democracies are 

its principal manifestations. Many promi-

nent researchers such as Highley and Bur-

ton, Steen, Perry11 insist that elite can oper-

ate successfully if there is a trust among its 

members, if members with different ideolog-

ical views can debate their ideas and compete 

with one another and if at the same time ev-

eryone accepts the rules of the game of de-

mocracy. This type is classified as integrated 

or unified elite. Among disunified–conflict-

ing elites there is mistrust. There are doubts 

about the elite groups and their competence, 

if there are ideological differences, the mis-

trust is also focused on those who take deci-

sions12. Because of the mistrust and hatreds 

that pervade a divided elite, breaking out of 

the configuration is rather difficult, it prob-

ably requires a sudden, deliberate, and fun-

damental elite settlement that can occur in a 

profound crisis that threatens the interests of 

all main elite groups more or less equally13.

During the last 20 years the cleavage line 

lies between those parties supporting more 

nationalistic mainstream of policy (Reform, 

ProPatria —Respublica Union) and the par-

ties arguing in favor of more moderate eth-

nic policy. (Centre, Social-Democratic par-

ty). The office holding parties have been firm 

supporters of clear-cut nationstate policy, 

whereas opposition and center-leftist par-

ties propagated further concessions in eth-

nic policy. Big parties are not treating Rus-

sian-speaking electorate as separate interest 

group, since vital problems of all people re-

gardless of their ethnicity are similar.

For some political actors alignment with 

ethnic values has been to considerable extent 

a means of remaining in power. As Boris Tsi-

levich argues „In any event belonging to- or 

at least articulating ones loyalty to-the titular 

groups, the „masters of their land“ seems to 

be necessary prerequisite for becoming part 

of the new political elites in many of the post-

communist countries. Instead of playing a 

role as the avangarde of liberal principles, the 

Table I
Turnout in local and nationwide elections (2007–2009) (Percentage)

General 
turnout Estonians

Ethnic Minorities, 
who have Estonian 

citizenship

Non-
Estonian 
citizens

Russian 

citizens

Participated
in local elections (2009)

61% 74% 80% 81 72%

Participated in 
Europarliament (2009) 
elections

44% 68% 68% 0 0

Participated in Riigikogu 
(2007) elections

62% 71% 72% 0 0

Source: http://www.vvk.ee/, Monitooring 2010, http://www.slideshare.net/kultuuriministeeri-

um/limumiskava-monitooring
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new elites often stired up nationalistic emo-

tions within their constituencies in order to 

maintain power“14. 

However, willingness to participate in 

politics is high among non-Estonians. Su-

prisingly some of the minorities turnout fig-

ures exceed even that of core nationals ones 

(see table I).
Modern liberal constitutionalism incor-

porates the concepts of equality and society 

within a common conceptual framework. 

The dynamic of liberal equality is biased 

in the direction of inclusiveness. Initially 

(historically) the application of the idea of 

equality was quite narrow, but gradually the 

scope of application is enlarged. Obviously 

the outcome of higher level of elite circula-

tion and differentiation is greater representa-

tion of different sectors of society at the po-

litical elite level. Highley and Burton point 

out the importance of high levels of repre-

sentation for regime stability15. Minority un-

derrepresentation among higher social stra-

ta enhances the potential of unstability and 

conflicts in the country. It goes without say-

ing that in the Baltic states, at least in Esto-

nia, also in Latvia the minority communities 

are not represented proportionally to their 

size among the top political and social elites. 
The ethnic minorities are not represented 

much in executive nor legislative power. In 

Estonia after regaining independence there 

has been only few (4) ethnic Russian or oth-

er nationality ministers in top executive 

power, scarcely were minorities represent-

ed in state administration and governmental 

structures (see app. III). The problem is that 

in the contect of specific nation-state con-

cept in Estonia, as well as the regular ten-

sions between Estonia and Russia which fu-

el the ethnic connotation of the concept, the 

representation of the specific political inter-

ests of Estonian Russians and the advance-

ment of Russian culture are regarded rather 

suspiciously by the larger society16. The fig-

ures indicate a policy of protecting the core 

activities of the state from influence of other 

groups. As a strategy of nationbuilding and 

promoting national interests it tend to be ra-

tional. However, the long-term effect on the 

decision making process and conflict solu-

tion, remains to be seen. 

The state should treat the minority rep-

resentatives equally with other nationals by 

giving them chance to work both in top ex-

ecutive power as well as in high positions in 

state administration. This will make minor-

ities more valued and equal with titular na-

tionality. At the same time there need to be 

minority pioneers that pursue and achieve 

high level positions in order to show other 

non-Estonians that such things are possible. 

This will contribute to the creation of a Rus-

sian speaking elite, which is still underway 

and flimsy17. However, Estonian legal regu-

lations do not differ from European practice 

and contribute for further involvement of mi-

norities in state apparatus. Every individual, 

who wish to obtain citizenship and partici-

pate in political life, is free to do so. However, 

the hidden perceptions and understandings 

of two large communities are hard to change 

and might be fully acknowledged only after 

new generation, who have not witnessed So-

viet occupation, steps in. Therefore, the an-

swer to the question „do we witness irrevers-

ible trend towards minority participation in 

the government and if yes, what are its impli-

cations?“, is still under question mark. The 

2002 and 2005 integration monitoring re-

port suggested that Estonians and non-Esto-

nians have fundementally different attitudes 

with respect to the participation of non-Es-

tonians in the Riigikogu, the government, 

defence forces. While non-Estonians tended 

to support greater involvement in these insti-

tutions, Estonians consistently favoured lim-

ited participation18. On the other hand, the 

structural limits do exist for minority partici-

pation in political processes.First of all, their 

legal status and social status. Secondly, the 

centrality of language knowledge for employ-

ement in public office limits access to many 

governmental positions for the members of 

noncore ethnic group. 

Democracy rests on three pillars: broad 

participation, free and fair regular election 

and competition for power institutional-
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ized as a multi-party system. Although pres-

ent-day democracy still requires the equal-

ity of individuals to their electoral right, 

the meaning of electoral participation is of 

much more limited importance for over-

all understanding of contemporary democ-

racy19. Participatory democracy by defini-

tion, implies that universal participation is 

the main foundation throughout the po-

litical process and is not restricted to elec-

tions20. For some elite oriented theorists like 

Schumpeter21 competing elites are more im-

portant than mass participation. However, 

the bottomline argument in liberal democ-

racy is inclusion, equality of citizens and 

acceptance of divergent views are all nec-

essary for a country to be a liberal democ-

racy. Thus, in liberal democracies partic-

ipation as a value is firmly rooted and the 

political elite in general is rather positive 

about popular influence in the political pro-

cess. Inclusiveness is a part of more broad-

er conception of participatory democracy 

(see app. V). When it comes to inclusiveness, 

the elite responses to the question: “wheth-

er to use certain quatas among high officials 

social positions to involve more Russian-

Speakers in local municipality affairs and 

parliament?“, was answered affirmatively 

(63,3%), whereas top elites were mostly in 

disfavor of establishing special quata system 

(see table II). The discourse „there is no vi-

tal need to set up additional quatas, since 

democratic legal procedures are firmly root-

ed on state level“ is widely spread among 

among parliamentary elites“ (interviews).

Table II
Special quatas of minority representation 

(percentage)
Local elites Riigikogu minority elites

In favour 63,3 (25%)

Rather in fa-
vor

2  0

Disfavor 0  (75%)

No answer 34,7  0

total 100%  100%

Compiled by the author 

Policy making environment assumes 

that each politician has certain impact on 

political decisions. More the idividuals have 

impact, more rational the political deci-

sion-making potentially would be. Ideally all 

members of the political community should 

have an equal impact towards decisions they 

make. However, in practice it does not work 

out to large extent. In this case rather weak 

or no impact of an individual in municipal-

ity decision making was assessed by half of 

the local elites. Parliamentary elites assessed 

their impact to decison-making to be rather 

intermediate (see table III).

Table III
Assessment of indivual impact in city/ 
municipality, parliamentary decisions? 

(Percentage)

Local elites parliamentary elites

Strong impact 5 0

Rather strong 20 25

Intermediate 25 75

Weak 30

No impact 20

Total 100 100

Compiled by the author. Intermediate influ-

ence means that sometimes the proposals are tak-

en into account by incumbent elites but not necces-

sarily always.

One quarter of the local elites assessed 

their impact to be strong or rather strong on 

municipality decisions. Consequently the 

concern to make his/her voice to be heard 

more is pretty high among ethnic elites. 

III. Elite Attitudes and Orientations Towards 
Integrational Issues and Citizenship policy. 

Mutual Trust 
Within democratic theory it is often ar-

gued that democracy requires a certain set of 

attitudes and orientations. Integration and 

integrated seems to have an apparent pos-

itive connotation, while opposite expres-

sions like slow integration,weakly integrated 
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or unintegrated connotate a lack of harmony 

and social problem. The concept of integra-

tion in multicultural societies is frequently 

the basis of mutual mistrust and non-con-

fidence between majorities and minorities. 

The guiding principle, in line with liber-

al democracy which representatives of ma-

jority often invoke in similar contexts is„ 

integration yes, forcible assimilation no.“ 

The institutional solutions, however, short 

of assimilation and secession at the same 

time, which could give concreteness to the 

principles, keeps the competing communi-

ties entrapped in a strange vicious circle, in 

which the minimum of minority demands 

are perceived by majority as the first step to 

secession, while the maximum of what ma-

jority can offer, consistent with its percep-

tion of democracy, is usually interpreted by 

minorities as the first step to assimilation22. 

The indigenous incumbent elite wish is to 

adopt the minorities to the „host“ society 

dominant way of thinking, speaking and 

behaving, when integration becomes dif-

ficult there arises a social problem, a func-

tional error in the social apparatus. 

Estonian government continues to 

place great emphasis on its commitment to 

building multicultural society as it is stressed 

in National Integration programme. The 

programme (2008–2013) aims to encour-

age people to share common values, partic-

ipate more actively in civil society. A crucial 

part of the integration policy is focused not 

only on encouraging Russians to accept in-

tegration, but also on persuading Estonians 

to allow the Russians to integrate and to ac-

cept them as equal members of common Es-

tonian-language institutions. Should this ef-

fort fail, so that Russian-speakers become 

more and more disillusioned about the pros-

pects for successful integration, the poten-

tial exists for the Russian-speaking com-

munity to reorganize itself as a national 

minority and to mobilize for territorial and 

cultural autonomy23.

Integration means that all residents of 

Estonia have an equal interest, desire and 

opportunities for contributing to the devel-

opment of the state and participating in so-

cial life, regardless of their ethnic origin24. 
Political scientists emphasize that the lack 

of effectiveness in national integration pol-

icies can be often blamed on political par-

ties and politicians, whithin the struggle 

over political power, frequently made vast 

use of ethnic and linguistic belonging as an 

effective form of political capital, polaris-

ing this way society. 

The integration of Estonian Rus-

sians in the political or cultural spheres, 

in which successful adaptation depends to 

a large extent also on the attitudes of larg-

er community, is highly problematic. This 

is the reason why even the term integra-

tion sometimes has negative connotation 

among Estonian Russians. The ethnical-

ly connoted nation-state model equates in-

tegration with forced acculturation, and as 

the majority of Estonian Russians do not 

wish to assimilate, integration for them 

means something to avoid25. Integration 

is still not viewed as a two-way process by 

most of the elites and the questions about 

the willingness of the government to in-

clude Russian speakers into decision-mak-

ing process still persist. Estonian as well as 

Latvian elite agree that their societies are 

only partially integrated societies and the 

serious obstacles to integration remains26. 

Thus, the national elites are not so much 

interested in content rich integration rath-

er instigating assimilation under the cover 

of integration.

In 2005 survey the success of inte-

grational policies was emphasized by on-

ly 45% of Estonians and 31% of Russians. 

The important role and place of integration 

is more stressed in localities where the in-

dividual lives and when he/she realizes the 

practical changes of the process. In big cit-

ies and Ida-Virumaa region people tend to 

be more sceptical about the efficiency of 

integration27. This is clearly seen from em-

pirical data, when most of the elites as-

sessed the outcome of current integra-

tions policy being the same or even worse 

(see table IV).
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Table IV
Ethnic Elites assessment of current 

integration policy in 2010,2011 (percentage) 

Local elites Parliamentary 

Has become 
worse

36,6% 33,3

Has remai-
ned the same 
level,no change

50% 50

Improved 8,1% 33,3

No answer 5%

Total 100% 100

Compiled by the author.

However, many argued the integration 

program launched by the state is highly nec-

essary to overcome the cleavages and misun-

derstandings that exist between the two com-

munities. 

We assume that the elites perception 

of an open and transparent government is 

one important aspect of a democratic sys-

tem. Furthermore we consider the degree 

of trust people have in different political in-

stitutions to be important indicators of sup-

port for democracy. Democracy to be stable, 

leaders and the masses must have minimum 

level of confidence in institutions and mem-

bers of the elite must have basic level of trust 

in each other. Trust is a core aspect of elite 

integration. According to Almond and Ver-

ba28, Putnam29 certain level of basic trust in 

other persons is prerequisite for a democrat-

ic political culture. Therefore trust in oth-

er political actors and people in general, 

that is, interpersonal trust has been seen as 

an essential prerequisite for democratic de-

velopment. Theoretically trust is a founda-

tion of cooperation30. It means that people 

tend to behave in a democratic spirit to the 

extent that they believe other can be trusted 

to behave likewise31. Democratic consolida-

tion assumes high level of interpersonal trust 

and tolerance in a society, it evaluates ac-

tive citizen and citizen participation. Elites 

are somewhat responsible how these orien-

tations and attitudes are implemented in re-

al life. The answers to the question „Whether 

mutual trust and wish to cooperate between 

two communities have been improved?“ is 

responded rather sceptically by both elite 

groups. More than 80% of the elites assessed 

mutual trust and wish to cooperate between 

two communities being on the same level or 

even became worse. The low level of trust is 

reflecting divided (fragmented) elites, who 

are bound together not so much with prag-

matic considerations but rahter natonal elite 

consensus. 

The reactions to the question: „What 

should Estonians do in order to trust more 

Russian community“ revealed for both elite 

groups the angle of enlightened understand-

ing of two cultures, inclusiveness and mutu-

al tolerance.

„Estonians should be more tolerant to oth-
er cultures and ethnic groups, no state is purely 
national, other experiences of interethnic rela-
tions should be studied more carefully. Esto-
nians should trust more Russian-speakers since 
most of the leading positions in state apparatus 
are occupied by Estonians, not blame the oth-
ers (minority) as occupants and enemies rath-
er consider Russian community to be great po-
tential for fostering life in the country, internal 
enemy seeking paralyses the assessmant of re-
al situation, listen more and take into account 
the minority opinions in policy making, im-
prove relations with Russia as long as this is the 
homeland of our ancestors, change the politi-
cal nationalistic mainstream, which has been 
performed by the government ever since Esto-
nia regained independence. It,s time to finish 
the fears, forget about insults and think more, 
how to move on together, how to build up com-
mon future.“ (interviews) 

Generally speaking many EU states in-

cluding the Baltics are facing new challenge 

today.This challenge does not come from en-

emies within or outside the nation. Instead, 

the challenge comes from democracy’s own 

citizens, who have grown distrustful of pol-

iticians, sceptical about democratic institu-

tions, and disillusioned how the democrat-
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ic process functions32. Experience shows that 

confidence in the political institutions corre-

lates with viable democracy33. It is the pol-

icy performance of democratic institutions 

over a period of time that gives legitima-

cy to the political system. Belief in demo-

cratic institutions depends on symbolic at-

tractiveness, the general performance of the 

system, and how the leaders ability to form 

consensus touches upon the interests of so-

cial groups. The crucial question is how dif-

ferent strata of the population react to insti-

tutions, and how dependent the authorities 

are on support from different groups for 

stability34. Much of the public attention 

so far has emphasized the question of po-

litical allegiance of the Russian-speaking 

minority. Since parliament, government, 

president,etc. are key state institutions of 

any democracy the low level of support for 

these institutions is a cause for concern. 

The data from 2009 indicate that the Rus-

sian-speakers are three times less trusting 

state institutions than Estonians regard-

less of their citizenship status (see app. VI). 

The question is, what are the reasons for 

the persistent mutual distrust between mi-

nority populations and the state institutions 

in Estonia?

First, there are reasons connected with 

insufficient command of state language and 

the lack of trust towards high state institu-

tions.

Secondly, general passivity among 

aliens and non-Estonian citizens. Rikmann 

and Lagerpetz suggested that the passivity 

of Russian speakers is different from the an-

alogues passivity of the economically weak 

groups of the titular population. The re-

searchers interpret the general political pas-

sivity of minorities as a result of their disil-

lusionment with the political system, which 

has failed to provide them with channels 

for the participation needed to bring causes 

closer to policy-makers35. Thirdly, the low 

level of general trust in institutions is ob-

viously reflecting divided elites, who are 

bound together more by ethnic affiliation 

rather than by the loyalty to the state.

Fourth, the removal of bronze soldier 

in 2007 symbolizing the victory of Russians 

in the Second World War enhanced sceptit-

sism towards state authorities and govern-

ment. President and the government have 

the lowest amount of trust compared with 

other other institutions.

On the other hand majority of Russian-

speakers (80%) are considering Russians to 

be loyal to Estonian state, whereas among 

Estonians the contention is agreed only by 

40 percent36. 

In Eastern part of Estonia (Ida-Viru-

maa) integrational issues are closely linked 

with other city affairs. Local municipali-

ties are usually supporting financially all 

the acting ethnic communities and their 

activities. Local authorites are providing 

rooms for meetings. As a rule flats are giv-

en to Estonian language teachers free of 

charge. 

Celebration of joint anniversaries con-

tributes to mutual understanding of each 

other. 

Both elite groups stressed the point 

that first, integration program implemen-

tation plan should firstly be elaborated on 

grass-roots level. Secondly, this programm 

should be included into general develop-

ment plan of the city. Thirdly, development 

plans of schools as well as other education-

al programs should contain special sub-

division „Integration“. Fourth, local me-

dia should contain more information about 

the relationship between two communities. 

Fifth, integration starts from early child-

hood, in kindekardens and schools. Hence 

mixed composition of kindekardens would 

contribute to mutual understanding of each 

other. (interviews)

The elites vision with regard of fur-

ther scenarios and potential outcomes of 

integration is diverse. As one can see from 

the table V, the second option prevails 

thus giving credit to mainstream of inte-

gration strategy. Integration starts first of 

all from equal civic rights and continues 

with free development of different cul-

tures. 



137

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Table V
Possible outcomes of integration ( percentage)

Local elites Parliamentary elites

Estonians and minorities share common 
values, ethnic minorities preserve and 
develop their culture.

6,7 50

Estonians and minorities share common va-
lues, they have equal civil rights and possi-
bilities to preserve and develop their culture.

75 50

 Estonians and minorities have equal ci-
vil rights, however, they live and act separa-
tely in accordance with their cultural backg-
round, customs and traditions.

15

 Ethnic minorities are merging into 
Estonian society by taking over their culture 
and identity. 

3,3

Total 100 100

Compiled by the author.

In fact among Russian minority NGO’s, 

members of ethnic elites there are four key 

elements that are mentioned by almost all 

respondent groups: integration as a two-way 

process; equality between ethnic groups; 

common values; and mutual respect.

The first is the idea that integration 

should be a two-way process between Esto-

nians and minority groups, and that Esto-

nians must not resist the idea that they too 

must be integrated. Several elite persons em-

phasized that while Russians are learning to 

speak Estonian and making Estonian friends, 

very few Estonians are making any effort to 

learn Russian or to mix with Russians so-

cially37.

Minority NGO’s leaders standpoint co-

incides with ethnic local elites. As they ar-

gued.

„Integration itself is “two-ways traffic“ 
means that the government should carry out 
more efforts in order to introduce majority of 
population Russian culture, history, on the oth-
er hand the image of enemy and prejudices 
should be left aside, one should bear more ef-
forts to set up „round tables“ of discussion be-
tween interethnic communities. The schools 
and studying programs should get rid of the 
term occupant, young people tend to transfer 

this knowledge to their kids. Raising children 
in an Estonian environment and culture enable 
them better to understand core nations values 
and mentalities.“ (interviews). 

The local elites stressed the idea that 

Russians should more communicate with Es-

tonians by working even temporarily in Esto-

nian language speaking environment. 

„They should convince the other country-
men of being unseparable part of Estonia (not 
Russia). Big mistake was made when Estonians 
received long-expected freedom by dividing the 
society on ethnic grounds. We are able to un-
derstand them, since they got back their own 
state, however, they forgot the state belongs also 
to the others. Integrational programs should be 
joint dialoque between two communities on ab-
solutely equal basis. It’s time to finish the divi-
sion of population into Estonians and non-Es-
tonians. We all work for the same end to make 
Estonia richer and prosperous.“ (interviews)

Citizenship is one of the most important, 

but elusive concepts of modern political dis-

course and practice. It’s often understood as a 

universal concept. All citizens in a nation state 

are equal before the law. Simply put, citizen-

ship is membership of a nation state, which 

is deemed as the solitary locus of the political 

community38. Membership of a political com-
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munity gives an identity to an individual that 

supersedes all the other identities such as reli-

gion, gender, class etc. It is important because 

citizenship, or the lack of it, determines peo-

ples political legal and social rights. It is both 

a source and a result of inclusion and identi-

fication, as it demarcates groups of individu-

als, who have certain privileges and responsib-

lities in common39. In political process efforts 

to build nation-state inevitably involve either 

assimilating or excluding minority identities 

and cultures, rendering them invisible in pub-

lic sphere. For the multiculturalist this is un-

fair, and a denial of peoples, legitimate inter-

ests in their identity and culture. The only way 

to build truly inclusive democracies, therefore, 

is to challenge this ideology of nationhood in 

the name of more multicultural conception of 

citizenship. Such conception of citizenship at-

tempts to replace or supplement nation-build-

ing policies with policies that explicitly recog-

nize and accommodate groups whose cultural 

differences have been excluded from the na-

tional imagenary, whether they be national mi-

norities, religious minorities etc.40

Before regime change overall majority of 

the respondents parents had Soviet citizenship. 

However, the legal status of many people liv-

ing in Estonia changed substantially after re-

gime change. Citizenship policy derived largely 

its core from restitution of pre-war citizenship 

policy by excluding most Russian speaking set-

tlers during the Soviet period. Many former 

Soviet citizens chose Russian citizenship (see 

table VI). In principle multiple citizenship is 

not allowed in Estonia with the exception of 

emigree Estonians living in US, Sweden, Can-

ada, Australia, elsewhere. Most of these people 

left the country after German and prior to So-

viet occupation in 1944.

Table VI
Citizenship of the elites parents today 

(percentage)
Citizenship Local elites Parliamentary 

Russian 65

Estonian 21,6 50

Ukranian 1,6

Finnish 1,6

Bulgarian 1,6

dead 8,3 50

total 100 100

Compiled by the author.

Article 3 of citizenship law on avoidance 

of multiple citizenship states that any person 

who by birth in addition to Estonian citizen-

ship acquires the citizenship of another state 

must within three years after attaining the age 

of 18 years renounce either Estonian citizen-

ship or the citizenship of another state. How-

ever, article 5 section 3 states that no person 

may be deprived of Estonian citizenship ac-

quired by birth. There is no legal mechanism 

to deprive native multiple citizens of Esto-

nian citizenship. Therefore, Estonia uses 

moderate ius sanguinis with a recently intro-

duced complementary ius soli in the case of 

children born in Estonia41.

Among Baltic states Estonia has a bit 

more liberal approach than Latvia since the 

state allows residents, who have permanent 

residence permits — lived for five or more 

years to vote in local elections, but they do 

not have the right to be elected (only EU cit-

izens have). In Latvia, the non-citizen popu-

lation is not allowed to participate in politics 

at either the national or local level,which is 

problematic for democracy, considering the 

large number of persons who remain stateless 

and the fact the naturalization rate is steadi-

ly declining42. In Estonia citizenship is cru-

cial when individuals are running as candi-

dates in local elections or pursue high social 

positions in state apparatus. Lithuania has 

also used a different approach compared to 

Estonia and Latvia when it comes to the is-

sue of citizenship and the right to take part in 

local elections. All residents in Lithuania are 

allowed to vote and run in elections to local 

councils. In Latvia every citizen of the coun-

try or every citizen of any European Union 

country living in Latvia can take part in the 

elections to municipality councils and also 

run as a candidate. Today quick natuaraliza-

tion of non-citizens and aliens living in the 
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country is one of the priorities of Estonian 

integrational program. 

However, as the current research find-

ings indicate many individuals (63%) still 

argue in favor of more concessions in cit-

izenship policy towards Russian-speaking 

minorities. In favor of more liberalization of 

naturalization requitrements of citizenship 

policy argued all ethnic representatives of 

parliamentary elites. 

After regime change citizenship should 

have been given to all inhabitants, who were 

born in Estonia regardless of their year of 

birth, 91,7 % of elites argued in favour of giv-

ing citizenship automatically. Historical ar-

guments enhanced the convincingness of the 

elites point.

„Estonia lost considerably by denying cit-
izenship for those people who have been born 
and lived in Estonia their entire life. In 1918 all 
the inhabitants living in Estonia received citi-
zenship. After 1991 many of those people, who 
considered themselves aliens, left the country. 
Most people, who stayed, have proved them-
selves being loyal to Estonian state, its hardly 
imaginable that Estonia would have received 
independence without the support of these peo-
ple.“ (interviews)

Many Russian speaking people have ac-

quired citizenship to feel social protection of 

the state. However, empiral data shows that 

today the wish to receive Estonian citizen-

ship is in serious decline. Whereas in 2005 

the amount of people wishing to obtain Esto-

nian citizenhip was 74%, the figure dropped 

in 2010 to 34% (see app. VII). This could al-

so be explained by general citizenship policy 

of Estonian state as well as by purely practical 

reasons — opening up visa free traveling with 

EU countries. Estonia became member of 

Schengen area in 2007 enabling stateless per-

sons to travel freely all over EU. Elites recog-

nized that Russian citizenship policy and visa 

regime has reduced incentives for non-citi-

zens to naturalize43. Low trust of state insti-

tutions indicated above affects naturally the 

low interest of obtaining Estonian citizen-

ship. It seems that similarily to Latvia over-

all underepresentation of minority groups in 

top executive power as well as in state appa-

ratus discourages non-Estonians to natural-

ize and to take an active part in political de-

cision making. 

Since Estonia has more than 100 000 

Russian citizens and aliens (stateless per-

sons) living in the country, who comprise all 

togerher aprox. 20% of the grown up pop-

ulation of Estonia, the question was asked 

„Why some of the Russian speakers choose 

Russian citizenship and what kind of steps 

should the state undertake in order to get rid 

from so called „stateless (non-citizenship) 

problem?“

Parliamentary elites emphasized that the 

state should impone more in explaining citi-

zenship policy. Both elite groups argued that 

Russian citizenship simplifies the travel to 

abroad, many minority representatives have 

relatives cross the border.

„Economically it’s beneficial to travel 
since many goods in Russia are much cheap-
er than in Estonia. It is easier to visit relatives, 
since visa applying takes time. On the other 
hand passing exams in Estonian language is 
a tough challenge and time consuming. Rus-
sian side is not setting up any naturalization 
requirements, except to write an application 
for citizenship and wait. Russia’s attitudes to-
wards their citizens are more friendly than in 
Estonia. Therefore persons always choose more 
convenient and more simple option. If Estonia 
would have had more democratic state, then 
the amount of Russian citizens living in Estonia 
would have had considerably decreased spe-
cially among younger generation.“ (interviews)

Indeed, the current interethnic situation 

in long run does not serve the security inter-

ests of Estonia but rather vice versus. Big per-

centage of Russian citizens as well as stateless 

persons living in the country do not enhance 

internal nor external security. In crisis situ-

ation with Russia some members of the big 

Russian-speaking community might be used 

as a „trump card“ against Estonia. Conven-

tional wisdom forecasts further interetn-

ic cleavages if the state is not capable to re-
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duce considerably first of all stateless persons 

and increase Estonian citizenry. Fortunate-

ly the number of former category has steadi-

ly decreased. 

The vast majority of local leaders (90%) 

argued in favor of giving citizenship automat-

ically to those, who have lived in the coun-

try twenty five or more years and to all kids of 

the parents, who live permanently in Estonia, 

even without knowing Estonian language and 

the main law, only 7% percent denied such 
state option (see chart II). 

Chart II
What about these kids, who have been born 
in Estonia and whose parents had Russian 

or Soviet citizenship — is there necessity to 
give to this category Estonian citizenship 

automaticaly (percentage)?

Different age categories did not affect 

the case. 

„People feel him/herself more secure, pro-
tected while having citizenship. Many feel like 
„suffering“ in uncertain situation without feel-
ing any state protection. If the state is not push-
ing individuals aside, there,s no need to turn 
backs to the state.“ (interviews)

In other words strong willingness is to 

achieve citizenship without knowing the lan-

guage or to deal with much more simplified 

language exam procedure Majority of both 

elite groups denied any risks the state faces 

in this respect emphasized the benefits-more 

people are eligible for citizenship. 

„More citizens — less tensions, broader 
their political rights to elect parliament and to 
run as a candidates in local elections. In turn 

this particular step increases trust towards each 
other.“ (interviews)

Indeed, integration policy needs more 

flexibility. The state should derive its policy 

from the needs of individuals by taking into 

account the age of an individual. The minori-

ty elites emphasized that „one cannot be sure 

how interested the elder people are in obtain-

ing the citizenship“.

It’s problematic to require the state lan-
guage knowing from those people, whose age is 
55 and more years. The people, who have con-
tinous health problems, should be dispensed 
from exams. There is no point of „torturing“ 
pensioners. They have already finalized their 
career and work. If they don’t receive citizen-
ship automatically, this again is to emphasize 
the alien status of personality which in turn 
does not enhance patriotism, affection and loy-
alty to the state.“ (see chart III, interviews)

Chart III
Should elder people acquire citizenship 

without passing exams?
(Percentage) 

Note: under elder people is meant 

the age 55 and more 

However, both elite groups argued that 

some of the risks do exist:

„The state is receiving quite a lot of aged 
people who have old Soviet way of thinking and 
who do not understand the essence and logic of 
free market economy. The officials is obvious-
ly having greater problems in dealing with this 
category of people and spend more time in ex-
plaining things compared to young or middle-
aged generation.“ (interviews)
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Conclusions
Political stability in democracies rests 

on a minimum level of normative integra-

tion among the elite. First, national uni-

ty, where vast majority of the citizens have 

no mental reservations as to which politi-

cal community they belong, is of great im-

portance both in multiethnic as well as in 

a nation state. Secondly, in Robert Dahl’s 

understanding „Basic Agreement“ among 

elites and in society in general is vital pre-

condition for democratic stability. Lack of 

understanding and consent, in fact, erodes 

state capacity, which is essential for sustain-

ing coherence. It seems that the formation 

of competent leadership and tolerant polit-

ical stratum is a precondition to viable in-

ternal consensus. Geraint Parry is certain-

ly right by stressing the idea that in certain 

conditions the elite may share similar values 

that nationality can be even more impor-

tant factor than social background in influ-

encing attitudes44. On the other hand eth-

nicity itself cannot be basis of a democratic 

state. Moderation in claims, as well as in re-

sponses, negotiation and common identifi-

cation of solutions are the keys to dealings 

with differences in a society.

After regaining independence Estonia 

as well as other Baltic states have shown re-

markable success of socio-econonomic and 

political reforms. Joining the Western secu-

rity alliances such as NATO and EU con-

tributed to the revison of Estonian relative-

ly etnocentric perceptions of nationhood 

towards more civic side of interethnic re-

lations. The Baltic membership in EU, 

NATO, OSCE do prove the lasting trends 

in democratic development. However, as-

sesing whether or not EU membership has 

impacted minority integration in the post-

accession period also requires examining 

the degree to which international minority 

standards are internalized by elites. The vast 

majority of Estonian elites are not familiar 

with the various European Conventions on 

minority rights and could not describe what 

„minority rights norms“ in Europe are45. 

Even today it appears that many intellectu-

als and and policy-makers in Estonia and 

elsewhere in the Baltics and Eastern Europe 

have no clear idea of the principles under-

lying western standards. They are told that 

respect for minorities is an essential part of 

democratization, but are not told why mi-

nority rights are linked to democracy or 

how these rights relate to principles of jus-

tice and freedom46. Ethnicity itself cannot 

be basis of a democratic state. Moderation 

in claims, as well as in responses, negoti-

ation and common identification of solu-

tions are the keys to dealings with differenc-

es in a society.

In order to understand Estonian de-

mocracy one should take into account the 

legacies of the past. Historical legacy of 

Estonia and perceptions of most nation-

al elites do not allow to introduce conso-

ciational solutions of interethnic relations. 
Statehood was understood in ethnic rath-

er than liberal civic terms. After regime 

change the term „liberal“ simply meant an-

ti-communist nature of elites, but not not 

necessarily those defending liberal-demo-

cratic values. The presence of a huge and 

dominating neighboring Russia, combined 

with large Russian-speaking minority in-

side Estonia, has been so far inducive to na-

tional elite cohesion.
Despite differences in population, a 

certain state loyalty must exist. Although 

Estonia is ostensibly multietnic state, Rus-

sians do not identify with the state and its 

symbols.

Political parties tend to be ethnically 

divided, which make adeguate democratic 

relations difficult.In order to reduce the po-

tential for ethnic conflict in a democracy is 

the need to avoid complete exclusion from 

political power for minority groups. All 

groups must be given some stake in the sys-

tem. The low number of minority represen-

tatives among political elites condition the 

majority’s perceptions of this group. Few 

non-indigenous people are taking part in 

top executive, legislative and judicial power. 

Widely spread notion is that the deci-

sions of the representative institutions are 
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heavily influenced by characteristics and 

perspectives of its members. Current ethnic 

elites are middle-aged and highly educated. 

Most of them have been born, educated and 

raised up in Estonia, thus mastering well the 

state language. 

Usually the new elites are coming from 

earlier high positions. This is not the case 

with ethnic elites, particularly local ones, 

where majority of them had earlier low so-

cial positions. The tendency of elitist re-

cruitment is not valid, rather one could fol-

low more upward mobility. Generational 

status continuity was characteristic to on-

ly 16%, whereas most of the local actors 

are relatively recently recruited to their po-

sitions, without remarkable social and po-

litical experience.When it comes to par-

liamentary elites many of them had high 

social positions even in Soviet time, where-

as among Russian-speaking local elites high 

reproduction and status coninuity is rela-

tively undeveloped. Vice versus, majority of 

them are newcomers.Thus the vertical mo-

bility of ethnic elites seems to be high. This 

could be seen as „inflow“ of elites, the trend 

vitally important for circulation in democ-

racies and multiethnic societies. 

In contrast to widely spread notion of 

non-citizenship among the Russian com-

munity, the Russian speaking elite do have 

Estonian citizenship. Both elite groups em-

phasized the necessity to give Estonian cit-

izenship automatically to those, who have 

been born in Estonia. From this and pre-

vious empirical data we know that the mi-

norities complain about the tough natu-

ralization requirements: citizenship exam 

incl. language fluency etc. The elites see the 

most important purpose of the integration 

policy in guaranteeing equal rights both to 

natives and minorities. Therefore, the eth-

nic elites orientations give credit to more 

liberalization of citizenship policy, which is 

regarded to contribute to general improve-

ment of interethnic relations in Estonia. 

The state should carry on with the reforms 

to impone even more towards interethnic 

relations.

The analyzed empirical data helps to 

understand that integration in multiethnic 

societies can only take place on reciprocal 

basis, if “both sides” equally take actions 

(two-ways traffic). An integrated society is 

one in which there is mutual respect and 

trust on both personal and a group level. 

Majority of ethnic elites assessed trust and 

feelings of cooperation between two ethnic 

communities being the same or even worse 

as the result of current integration policy 

proving rather well it’s relatively poor effi-

ciency. Anti-bronze soldier riots and dem-

onstrations in 2007 clearly diminished it`s 

importance. Therefore, the desintegra-

tion of society and elites in general must be 

source for further concern in the society. 

The low level of trust is reflecting divided 

(conflicting) elites, who are bound together 

not so much with pragmatic considerations 

but rahter national elite consensus. 

Current research findings indicate, de-

spite the general heterogeneity of elites, the 

recruitment patterns, perceptions and ori-

entations of both ethnic elite groups are 

relatively similar, they have pretty common 

understanding of the problems, similar ori-

entations towards integrational and citizen-

ship issues. Hence Estonian ethnic elites 

tend to be more unified, whereas the over-

all political elite seems to be divided. Ideo-

logically the cleavage line lies still between 

nation-state centered and inclusive (liberal) 

understanding of interethnic relations. The 

insuffieciency of the main prerequisites of 

consensus democracy hinders the consoli-

dation of Estonian society. The most stable 

development is expected to come from re-

structuring the elites by recruiting Russian-

speakers more into influencial (top) elite 

persons. Otherwise convential wisdom will 

predict unstability (not excluding confon-

tations) between ethnic communities when 

non-Estonians are not representated pro-

portionally (or close to) to their size in de-

cision-making. The research findings once 

again demonstrated the existence of two 

parallel communities, with relatively scant 

underexposure in between.



143

C
O

M
P
A

R
A
T
IV

E
 P

O
L
IT

IC
S
 •

 3
 (

9
) 

/
 2

0
1
2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО ОПЫТА

Аpp.I

Socio-demographic data of Riigikogu minority legislative elites, elected in 2007,2011

Place 
of birth

Ti-
me of 
birth

Gender Educ-
ation

Place of 
obtaining
education

Parlia-
mentary 

experience 

Party
affiliation

Local
munipality 
experience

Muravjova,
Tatjana

Est. 1949 F H Leningrad
10, 11 Riigi-

kogu
Center 
party

+

Efendijev
Eldar

Est 1954 M H Leningrad
10, 11, 12 
Riigikogu

Center 
party

+

Velmann,
Vladimir Est 1945 M H Tallinn

8, 9, 10, 11, 
12

Riigikogu

Center 
party 

+

Sõtnik,
Olga

Est 1980 F H Tallinn
11, 12

Riigikogu
 Center 

party
+

Privalova,
Nelli

Est 1945 F H Leningrad 10, 11 RK
Center 
party

+

Lotman,
Aleksei

Lenin-
grad

1960 M H Tartu 11 RK
Green 
party

+

Korb,
Valeri

Est 1954 M H Leningrad 11 RK
Center 
party

+

Vassiljev,
Viktor

Est. 1953 M H Tartu 12 RK
Center 
party

+

Borodits, D.
Est. 1979 M H Tallinn 12 RK

Center 
party

+

Stalnuhhin,M.
Est. 1961 M H Tallinn 9,10,12 RK

Center 
party

+

Ossinovski,
Jevgeni

Est. 1986 M H Tartu 12 RK

Social-
democ-

ratic 
party

-

App. II

Parliamentary Representation of Ethnic Minorities Cross Different Electoral Terms 1992–2011

Figures Parties

7. Riigikogu 1992–1995 0 0

8. Riigikogu 1995–1999 6 Russian parliamentary fraction

9. Riigikogu 1999–2003 8 2 members of Centre party, 6 members of Uni-
ted People party fraction

10. Riigikogu 2003–2007 7 5 members of Centre party fraction, 2 mem-
bers Reform party

11. Riigikogu 2007–2011 7 6 members of Centre party fraction, 1 mem-
bers Greens party

12. Riigikogu 2011–2015 6 5 members of Centre party fraction, 1 mem-
bers social-democratic party

Note: The size of Estonian Riigikogu is 101 members.
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App. III

Members of ethnic elites in Estonian governments after regaining independence
Governments titular nation ethnic minorities total 

1990 E. Savisaar 24 2 26

1992 T. Vähi 24 1 25

1992 M. Laar 27 0 27

1994 I. Tarand 15 0 15

1995.T. Vähi 16 0 16

1997 M. Siimann 18 0 18

1999 Mart Laar II 17 0 17

2002 S. Kallas 15 1 16

2003 J. Parts 19 0 19

2005 A. Ansip 16 0 16

2007 A. Ansip 13 0 13

2011 A. Ansip 13 0 13

Compiled by the author

App. IV

Estonians do not see non-Estonians in the leading position (percentage)
Parliament Government

Estonians Other ethnicity Estonians Other ethnicity
Should not be re-
lated to the num-
ber of non-Esto-
nians

24 23 23 28

20–30% 10 59 6 57

10% or less 34 4 27 3

None 18 0 30 0

Hard to say 14 12 14 12

Source: Vetik, R. (2009), “Ten years of Integration policies and processes in Estonia“, in National 

Integration and Formation of Multi-Ethnic Society: Experiences in Estonia and Latvia after EU enlarge-

ment by Nobuya Hashimoto, Hiromi Komori (eds)

Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Japan 

What do you think, to what extent non-Estonians have to be represented in local municipalities 
in Estonia? (percentage, %)

Estonians Russians

2002 2005 2002 2005

One third or more 4 3 48 43

One fourth 8 4 9 17

One tenth or less 28 24 3 9

No representation 
at all

23 25 1 1
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Repres. should not be 
dependent from non-
Estonians number

28 28 31 24

Can’t say
9 16 8 6

Total 100 100 100 100

Source: Monitooring ( 2005) research findings, Institute of International and Social Studies, Tallinn 

University

App. V

Political inclusion of core nation and minoritis in Ida-Virumaa, 
those, who have participated at least in one political activity during the last three years

(2005 survey data, percentage)
Estonians non-Estonians

Non-inclusion, no participation 23 57

Minimal inclusion, at least in one 
political activity

64 33

Active inclusion, more than one 
political activity

13 10

Under political activity is meant: voting in elections, participation in political meetings, signa-

ture gathering, joint statements to press, participation in demonstrations, strikes. Source. Monitoor-

ing 2005 (research findings), Institute of International and Social Studies, Tallinn University

App. VI

Trust index value Estonians
Estonian 

citizens of other 
ethnicity

Stateless Russian citizen

Not too trusting 
(0-1)

18 54 53 48

Somewhat trusting 
(2-4)

33 31 35 35

Mostly trusting (5-7) 31 9 7 10

Very trusting (8-9) 17 6 4 7

Source: Vetik, R. (2009), “Ten years of Integration policies and processes in Estonia“, in Na-
tional Integration and Formation of Multi-Ethnic Society: Experiences in Estonia and Latvia after 
EU enlargement, p. 16 by Nobuya Hashimoto, Hiromi Komori (eds)

Kwansei Gakuin University, Nishinomiya, Japan 
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Trust of State Institutions 
(Percentage)

Monitooring 2010,
Institute of International and Social studies

App. VII

(percentage)

2005 2008 2010

Ethnic minorities, who would 
like to obtain Estonian ci-
tizenship

74 51 34

Source: Monitooring 2010, http://www.slideshare.net/kultuuriministeerium/limumiska-

va-monitooring
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История русскоязычных общин 

Латвии и Эстонии восходит еще к XI–

XII вв., когда здесь появились первые рус-

ские торговцы и обозначилось военное 

присутствие древнерусских княжеств; од-

нако вплоть до XVIII в., когда Латвия и 

Эстония были включены в состав Россий-

ской империи, восточнославянское насе-

ление этих стран оставалось крайне ма-

лочисленным и в основном состояло из 

старообрядцев, поселившихся здесь после 

церковной реформы 1650–1660-х гг.

По переписи 1897 г. восточные сла-

вяне составляли 12% населения Лат-

вии и 4% жителей Эстонии. В результате 

присоединения к Эстонии по Тартуско-

му миру 1920 г. территорий на восточном 

берегу реки Нарвы и окрестностей горо-

да Печоры удельный вес восточных сла-

вян в населении Эстонии возрос до 8,2%. 

В Латвии же и после достижения неза-

висимости он сохранился на уровне не-

многим более 12%. В довоенных Латвии 

и Эстонии законодательство предостав-

ляло меньшинствам широкие права как 

в области культуры и образования, так и 

в политической жизни. Русские как на-

циональное меньшинство участвовали 

в выборах в Конституционное собрание 

Латвии и во всех четырех выборах в Сейм 

(парламент), получая при этом от 4 до 6% 

голосов. Это означало и соответствую-

щее число депутатов Сейма, поскольку в 

довоенной Латвии не было процентного 

барьера на парламентских выборах. Лат-

вия и Эстония играли значительную роль 

в жизни белой эмиграции.

Ситуация существенно изменилась 

в связи с включением этих стран в со-

став СССР летом 1940 г. За послевоенные 

годы этнический состав населения Лат-

вии и Эстонии существенно изменился 

(табл. 1).

Причиной тому стали репрессии и 

депортации 1940–1950-х гг. вкупе с фор-

сированной индустриализацией, которая 

продолжалась вплоть до конца 1980-х гг. 

Наряду с чисто экономическими сообра-

жениями значительное место в процес-

сах индустриализации занимали и гео-

политические — стремление «улучшить» 

ПРОБЛЕМА «(ДЕ)ГЕРМЕТИЗАЦИИ» 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ ЛАТВИИ 

И ЭСТОНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ 
РУССКОЯЗЫЧНОГО МЕНЬШИНСТВА 

Ю. Розенвалдс 

Таблица 1

Удельный вес титульных наций и восточных славян в Латвии и Эстонии, в %

Национальность 1897 1922/
1925

1934/
1935 1959 1979 1989 2000 2009/

2011
Латыши в Латвии 68 73,4 75,5 62,0 53,7 52,0 57,7 59,5

Восточные славяне в Латвии 12 12,6 12,1 30,9 40,0 42,0 36,4 33,3

Эстонцы в Эстонии 91 87,6 88,1 74,6 64,7 61,5 67,9 68,7

Восточные славяне в Эстонии 4 8,2 8,2 22,3 32,0 35,2 29,0 28,9
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этнический состав населения выходца-

ми из «старых», прежде всего славян-

ских, республик1. В результате активной 

миграции рабочей силы (табл. 2) ради-

кально изменились количественные про-

порции титульных наций и приезже-

го русскоязычного населения. К 1989 г. 

доля восточных славян по сравнению с 

довоенной демографической ситуаци-

ей в Латвии возросла в 3,5, в Эстонии — 

в 4,3 раза. В Латвии в конце 1980-х гг. рус-

ские составляли 42% населения и были 

большинством во всех крупных городах 

(в Эстонии — 35,2%). Не менее важно, 

что эти демографические изменения по-

влекли за собой и существенную транс-

формацию общественных настроений: 

значительная часть латышей и эстонцев 

стала ассоциировать «русское» с «совет-

ским» и возлагать на послевоенных ми-

грантов ответственность за пережитое в 

годы советской власти. Этому в значи-

тельной степени способствовало и то об-

стоятельство, что удельный вес восточ-

ных славян в компартиях балтийских 

республик во все послевоенные годы 

значительно превышал их удельный вес 

в населении Латвии, Литвы и Эстонии. 

Так, на начало 1980-х гг. коммунисты ти-

тульных национальностей в компартиях 

этих стран были представлены следую-

щим образом: в Литве — 69%, в Латвии — 

39%, в Эстонии — 52%.

Взаимное отчуждение усугублял и 

сформировавшийся за годы советской 

власти «ассиметричный билингвизм» — 

существенные различия в уровнях вла-

дения русским языком представителей 

титульных наций и языками титульных 

наций — приезжего русскоязычного на-

селения. Так, по результатам переписи 

населения 1979 г. русским языком вла-

дели 52,1% литовцев, 56,7% латышей, 

24,2% эстонцев. При этом языком ти-

тульной нации владели 37,4% русских, 

проживающих в Литве, 20,1% — в Латвии 

и 13% — в Эстонии.

Следует отметить и существенные 

различия между Латвией и Эстонией в 

плане формирования русскоязычных об-

щин, которые вплоть до настоящего вре-

мени влияют на характер и перспекти-

вы политического участия этих общин. 

Первое различие связано с тем, что рус-

скоязычная община в Латвии историче-

ски была более многочисленной, орга-

низованной и образованной. Следующее 

различие связано с традициями рассе-

ления. В Эстонии русскоязычное на-

селение сосредоточено в основном в 

северо-восточной части страны (в На-

рве эстонцы составляют только 4%, в 

Кохтла-Ярве — 21%) и в Таллине (где 

восточные славяне представляют 44,5% 

населения). На остальной территории 

Эстонии русскоязычное население от-

носительно малочисленно. Эта геогра-

фическая разобщенность является фак-

тором, объективно препятствующим 

интеграции крупнейших этнических об-

щин. В Латвии же русскоязычное насе-

ление распределено гораздо более равно-

мерно: не только в больших городах, но 

и в сельской местности, особенно в Лат-

галии — восточной части Латвии, а тра-

диции совместного проживания гораздо 

сильнее. Следует отметить также то, что 

в Латвии традиционно распространены 

межнациональные браки. Это характер-

но и для советского периода, и для на-

Таблица 2

Приток трудовых мигрантов в Эстонию и Латвию, тыс. чел.

Годы Эстония Латвия Литва Всего
1965–1969 45 71 29 145

1970–1974 40 64 40 144

1975–1979 24 46 31 101

1980–1984 31 45 59 135
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ших дней. В 2008 г. около 20% латышей 

заключали браки с партнером из другой 

этнической группы. В Эстонии этот по-

казатель примерно в два раза ниже. На-

конец, не менее важны доминирующие 

в обществе настроения, определяющие 

«климат» межнациональных отношений. 

В этой связи следует упомянуть опубли-

кованные в 2009 г. результаты исследова-

ния положения меньшинств в Европей-

ском Союзе, которые свидетельствуют о 

том, что русские в Латвии гораздо реже, 

чем в Эстонии, сталкиваются с проявле-

ниями дискриминации на основе этни-

ческой принадлежности. 

Так, на вопрос «Ощущали ли Вы в те-

чение последних 12 месяцев дискрими-

нацию, связанную с Вашей этнической 

принадлежностью?» положительный от-

вет дали 17% русских, проживающих в 

Эстонии, 5% — в Латвии, 4% — в Литве, 

27% — в Финляндии2.

Возвращаясь к событиям 1988–1991 гг., 

отметим, что в новых условиях, которые 

возникли в Латвии и Эстонии с нача-

лом перестройки, русскоязычные общи-

ны балтийских республик разделились 

в отношении к процессам «националь-

ного пробуждения», которые стреми-

тельно развернулись в конце 1980-х гг. 

с созданием народных фронтов осенью 

1988 г., противостоянием мятежных ре-

спублик союзному «центру» и, наконец, 

восстановлением независимости Лат-

вии и Эстонии в августе 1991 г. В общих 

чертах во взглядах представителей рус-

скоязычных общин на происходившие в 

Латвии и Эстонии процессы демонтажа 

советской системы, восстановления по-

ложения языков титульных наций и по-

степенного движения к обретению утра-

ченной в 1940 г. независимости можно 

выделить три наиболее типичные по-

зиции.

Во-первых, часть русскоязычного 

населения пыталась активно противо-

действовать происходившим изменени-

ям, принимая участие в работе создан-

ных в противовес народным фронтам 

«интернациональных» фронтов и движе-

ний. Значительное число занимало ней-

тральную позицию, полагая, очевидно, 

что усиление самостоятельности бал-

тийских республик и даже восстанов-

ление их независимости принесет им 

социально-экономические выгоды, по 

сравнению с которыми возможные ри-

ски в плане языка и образования каза-

лись менее значимыми. Иными словами, 

в сознании большой части русских сра-

ботала «инерция нормальности» — пред-

ставление, что существовавшая в СССР 

привилегия его русскоязычных жителей 

иметь возможность получения образо-

вания, удовлетворения культурных по-

требностей и доступа к информации на 

русском языке в любом уголке Советско-

го Союза есть что-то само собой разуме-

ющееся3. И наконец, многие — прежде 

всего представители русскоязычной гу-

манитарной интеллигенции — активно 

участвовали в работе народных фронтов. 

Процентное соотношение вышеуказан-

ных групп не было одинаковым в раз-

личных балтийских республиках, это за-

висело от таких факторов, как удельный 

вес так называемых «старых русских» 

(проживавших в них еще до установле-

ния советской власти) и готовность ру-

ководства народных фронтов к диалогу с 

русскоязычной общиной.

Следует учитывать также, что в годы 

«песенной революции» в Латвии и Эсто-

нии активно обсуждались два пути пе-

рехода к независимости. Первый можно 

назвать «социально-реалистическим», 

поскольку он стремился учесть после-

военные реалии и заручиться поддерж-

кой всех жителей, независимо от их на-

циональности. В Эстонии и Латвии его 

представляли народные фронты. Вто-

рой — «легалистский» — путь, который 

проповедовал так называемые «граж-

данские комитеты», основывался на 

утверждении об антиправовом характе-

ре советской власти и рассматривал по-

слевоенных приезжих как нелегальных 

иммигрантов, что по определению ис-
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ключало какое-либо их участие в поли-

тической жизни.

В Латвии число «старых русских» бы-

ло наибольшим среди всех балтийских 

республик. Первое поколение руководи-

телей Народного фронта уделяло боль-

шое внимание работе с русскоязычной 

частью населения, в результате чего рос-

ла поддержка идеи независимости среди 

латвийских русских, а «гражданские ко-

митеты» не занимали столь радикальной 

позиции, как в Эстонии. Так, в 1989 г. эту 

идею поддержали 55% латышей и 9% рус-

ских, а в 1991-м — 94% латышей и 38% 

русских. В результате к каждой из выше-

указанных групп, по оценкам экспертов, 

в 1991 г. принадлежала примерно треть 

русскоязычных жителей Латвии; актив-

но против идеи независимости выступа-

ли 20–30%.

Именно то обстоятельство, что две 

трети русских относились к усилиям На-

родного фронта Латвии либо нейтраль-

но, либо положительно, стало решаю-

щим фактором, позволившим стране 

(несмотря на то, что латыши составляли 

немногим более половины ее жителей) 

достичь независимости мирным путем, 

избежав каких-либо серьезных столкно-

вений на этнической почве. 

О различиях в позициях нетитуль-

ного населения балтийских республик 

можно косвенным образом судить по ре-

зультатам состоявшегося в феврале — 

марте 1991 г. выяснения мнения жителей 

республик по вопросу о независимо-

сти, которое в Латвии и Литве называ-

лось «избирательной консультацией», а 

в Эстонии — «референдумом» (он про-

водился в балтийских республиках как 

альтернатива инициированного М. Гор-

бачевым всесоюзного референдума о со-

хранении Союза ССР). В Латвии и Литве 

в голосовании могли принимать участие 

все избиратели, в Эстонии — лишь граж-

дане довоенной Эстонской Республики 

или их прямые потомки, а также лица, 

сделавшие устное заявление о поддержке 

независимости Эстонской Республики 

и получившие так называемые «зеленые 

карточки» от «гражданских комитетов» 

(около 25 тыс. человек). Как следует из 

таблицы 3, в Латвии оказался самый вы-

сокий уровень явки избирателей и число 

проголосовавших за независимость бы-

ло значительно выше, чем удельный вес 

латышей в населении республики. Для 

сравнения: в Литве удельный вес прого-

лосовавших за независимость оказался 

ниже, чем количество литовцев, прожи-

вающих в республике.

К сожалению, многие обещания, 

данные в годы «песенной революции» 

и особенно в период подготовки рефе-

рендума о независимости, не были вы-

полнены после достижения независимо-

сти Латвией и Эстонией. Политическое 

руководство Латвии и Эстонии сдела-

ло выбор в пользу «легалистского» пу-

ти, восстановив в своих правах граждан 

довоенных республик, а это, в свою оче-

редь, означало, что послевоенные приез-

Таблица 3

Результаты референдумов о независимости Балтийских республик
(февраль — март 1991 г.), %

Республика Явка
избирателей

Проголосовали
за независимость Удельный вес

титульных 
нацийИз явившихся Из всех 

избирателей
Эстония 82,9 77,8 64,5 61,5

Латвия 87,6 73,7 64,5 52,0

Литва 84,7 90,2 76,5 79,6
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жие и их потомки были лишены полити-

ческих прав и могли получить их только 

путем натурализации.

В наши задачи не входит выяснение 

того, были ли эти решения результатом 

эйфории первых месяцев восстановлен-

ной независимости, когда давление ре-

альности вдруг «испарилось», или, на-

оборот, частью заранее продуманного 

плана, а также ответ на вопрос о том, на-

сколько эти решения способствовали 

(или препятствовали) достижению соци-

альной стабильности. Несомненно одно: 

для значительной части русскоязычных 

общин Латвии и Эстонии это существен-

но ограничило возможность влиять на 

происходящие в республиках процессы 

и привело к маргинализации политиче-

ских лидеров русскоязычного населения.

«Герметизация» или «дегерметизация»?
После восстановления государствен-

ной независимости Латвии и Эстонии 

процессы политического участия русско-

язычных общин этих стран имели целый 

ряд схожих исходных предпосылок и ха-

рактеристик, хотя в целом они развива-

лись по существенно различным траек-

ториям и привели к разным результатам.

Начнем с общих черт. И в Латвии, и 

в Эстонии проблема политического уча-

стия русскоязычных общин была и оста-

ется тесно связана с проблемой граждан-

ства. В результате миграции советских 

лет и реализации вышеупомянутого «ле-

галистского» подхода число бывших 

граждан СССР, не получивших граждан-

ство восстановленных государств авто-

матически, составило около 715 тыс. в 

Латвии и около 500 тыс. человек в Эсто-

нии. В Эстонии процесс натурализации 

начался в 1992 г., в Латвии — в 1995-м. 

Если в Эстонии в начале натурализации 

ее условия были сравнительно либераль-

ными и в дальнейшем требования бы-

ли несколько ужесточены, то в Латвии 

процессы развивались в противополож-

ном направлении: от непомерно жест-

ких ограничений в начале натурализа-

ции к либерализации требований после 

принятия поправок к закону о граждан-

стве в 1998 г. В результате максимум нату-

рализации пришелся в Эстонии на 1993–

1997 гг. В Латвии можно выделить два 

пика данного процесса: первый пришел-

ся на годы сразу после принятия попра-

вок к закону о гражданстве, второй — на 

период после вступления Латвии в Евро-

пейский Союз. В последние годы темпы 

натурализации значительно снизились: 

в 2010 году — 1184 человека в Эстонии и 

2336 в Латвии, что может быть объяснено 

рядом причин, среди которых не послед-

нюю роль играет недостаточная мотива-

ция самих претендентов на латвийское и 

эстонское гражданство (рис. 1).

В настоящее время удельный вес 

граждан в Латвии и Эстонии пример-

Темпы натурализации в Латвии и Эстонии 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Эст 5421 20370 22474 16674 22773 8124 9969 4534 3425 3090

Лат - - - 984 3016 2992 4439 12427 14900 10637

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Эст 4091 3706 6523 7072 4753 4228 2124 1670 1184

Лат 9844 10049 16064 19169 16439 6826 3004 2080 2336

Рис. 1. Темпы натурализации в Латвии и Эстонии
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но одинаков: 84,2% в Эстонии (2011) и 

84,4% в Латвии (2009). В то же время су-

щественно отличается структура осталь-

ных 15% жителей (табл. 4, 5). В Латвии 

и Эстонии различен удельный вес граж-

дан других стран в составе их населе-

ния. Таковыми являются 21,2% русских 

Эстонии и только 3,3% русских Латвии. 

В Эстонии 38,4% русских — лица без 

гражданства, в Латвии, напротив, 42,85% 

проживающих там русских — «неграж-

дане Латвии», что подразумевает право-

вой статус, отличный от статуса лица без 

гражданства.

Хотя Латвию и Эстонию объединяет 

проблема «дефицита демократии», про-

являющаяся в отстранении значительных 

групп налогоплательщиков от нацио-

нальных выборов, между этими странами 

существуют некоторые различия в пла-

не правовых рамок участия неграждан в 

политических процессах. В Эстонии, на-

пример, они уже с начала 1990-х гг. име-

ют право голоса на муниципальных вы-

борах, а в Латвии неграждане могут быть 

членами политических партий и тем са-

мым оказывать опосредованное влияние 

на политическую ситуацию.

Отметим, что одним из препятствий 

на пути к полноценному участию в по-

литических процессах русскоязычного 

населения Латвии и Эстонии, которое 

имеет гражданство и обладает правом на 

подобное участие, является недостаточ-

ная политическая активность данной ка-

тегории граждан, имеющих значитель-

но более низкую степень политической 

активности, чем представители титуль-

ных наций. Например, согласно опросам 

конца 1990-х гг., в подписании петиций 

в Эстонии участвовало 12,1% эстонцев и 

10% неэстонцев, в Латвии — 13,5% ла-

тышей и 7,4% нелатышей4. Эту тенден-

цию подтверждает опрос, проведенный 

в Латвии в 2010 г.: существенных разли-

чий в активности на выборах между рус-

скоязычными гражданами республики и 

латышами нет, чего не скажешь о таких 

важных для демократии формах полити-

ческого участия, как общественные ор-

ганизации, общественные обсуждения, 

профсоюзы, подписание петиций, — 

здесь она у русскоязычных граждан зна-

чительно ниже (табл. 6).

Какова роль представителей русско-

язычного населения в процессах форми-

Таблица 4

Гражданство и этническая принадлежность населения в Эстонии, %

Нация

% от общего числа Граждане Лица
без граж-
данстважителей граждан

Эстонии Эстонии России других 
стран

Эстонцы 67,9 84,2 99,0 0,1 0,0 0,8

Русские 25,6 12,9 40,4 20,9 0,3 38,4

Другие 2,9 2,9 35,7 13,5 8,7 42,1

Таблица 5

Гражданство и этническая принадлежность населения в Латвии, %

Нация
% от общего числа Граждане

Неграждане
Латвиижителей

Латвии
граждан
Латвии Латвии других 

стран
Латыши 58,8 73,5 99,7 0,15 0,08

Русские 28,6 19,2 54,0 42,65 3,3

Другие 12,6 7,3 46,6 48,1 5,1
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рования и воспроизводства политиче-

ской элиты Латвии и Эстонии, в какой 

степени можно говорить о «гермети-

зации» политических элит балтийских 

стран, иными словами, об их замыкании 

в рамках титульных наций? Этот вопрос 

следует рассматривать на трех уровнях: 

муниципальном, национальном и, нако-

нец, наднациональном (европейском).

Учитывая то, что политический про-

цесс и в Латвии, и в Эстонии основан на 

особой роли политических партий, ко-

торые играют главенствующую роль на 

муниципальных и парламентских выбо-

рах, равно как и на выборах в Европей-

ский парламент, прежде всего следует 

обратиться к особенностям партийных 

систем этих республик, которые наибо-

лее ярко проявляются на парламентских 

выборах.

Характерной чертой партийной си-

стемы Эстонии является слабость и раз-

общенность «русских» партий, которые 

добились наибольшего успеха на выбо-

рах 1995 г. (выборы 1992 г. ими бойко-

тировались), когда им удалось набрать 

5,87% голосов. На последующих выбо-

рах их результаты были гораздо скромнее 

(в 1999 г. — 2,03%, в 2003 — 2,44, в 2007 — 

1,2), а на выборах 2011 г. «русские» пар-

тии и вовсе набрали менее 1% голосов. 

Как показывают результаты опросов, 

русскоязычные избиратели Эстонии го-

лосуют за эстонские партии, среди кото-

рых особенно выделяется Партия центра, 

лидер которой — бывший руководитель 

Народного фронта Эстонии Эдгар Сави-

саар (табл. 7).

Процентное соотношение проголо-

совавших за партию Сависаара эстонцев 

Таблица 6

Уровень политического участия жителей Латвии в 2010 г., %

Показатель Латыши Русскоязычные
Участие в выборах 69 65

Подписывали петиции 42 17

Участие в общественных организациях 40 30

Членство в профсоюзах 12,5 8,1

Участие в общественных обсуждениях 14 7

Таблица 7

Результаты голосования на парламентских выборах в Эстонии в 2007 г., %

Партия Эстонцы Восточные славяне
Союз Pro Patria и ResPublica 11,5 1,9

Народный союз Эстонии 5,8 1,3

Партия реформ 22,7 3,9

Социал-демократы 10,3 1,3

Партия центра 12,9 51,6

Зеленые 7,6 0,6

Конституционная партия 0 0,6

Русская партия 0 0,6

Левая партия 0,1 0

Не ответили 27,3 37,4
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и восточных славян Эстонии оставля-

ет место для дискуссий о ее «эстонском» 

характере. Впрочем, и за такие «эстон-

ские» партии, как Союз ProPatria и 

ResPublica, Народный союз Эстонии и 

социал-демократы, русскоязычные из-

биратели отдали больше голосов, чем за 

традиционно «русские» партии. Все вы-

шесказанное позволяет выдвинуть пред-

положение, что в ближайшем будущем 

монополия эстонцев на определение пу-

тей развития эстонского общества и го-

сударства не будет поколеблена.

Совсем другую картину представляет 

партийная система Латвии, где отчетли-

во проявляется связь между этнической 

принадлежностью и поддержкой опреде-

ленных партий (табл. 8).

Из таблицы 8 следует, что в 2004–

2005 гг. «русскими» можно было считать 

партию «За права человека в единой Лат-

вии» (ЗаПЧЕЛ) и Партию народного со-

гласия (на ее основе позднее сформиро-

валось объединение «Центр согласия»). 

Проведенный в связи с выборами 2010 

г. опрос показывает, что на них за Центр 

согласия проголосовало 75,6% русских 

граждан и 9% латышей, а за крупней-

шее «латышское» политическое объеди-

нение «Единство» — 3,8% русских и 38% 

латышей.

Сказанное не исключает того, что на 

протяжении двадцати лет восстановлен-

ной независимости различные полити-

ческие силы стремились заручиться под-

держкой русскоязычных избирателей, 

что делает задачу квалификации латвий-

ских партий по этническому признаку 

достаточно сложной. Одно несомненно: 

в отличие от Эстонии электоральная под-

держка «русских» партий в Латвии имеет 

тенденцию к возрастанию (рис. 2). 

Различие между Латвией и Эстони-

ей проявляется и в значительно большем 

(и растущем) числе депутатов нелатыш-

ского происхождения в латвийском пар-

ламенте. Так, в эстонском парламенте в 

1992 г. не было депутатов, не принадле-

жавших к титульной нации, в 1995-м их 

количество составило 6 человек, в 1999 — 

6, в 2003 — 5, в 2007 — 6, в 2011 — 7. В Лат-

вийском парламенте таких депутатов в 

1993 г. было 12, в 1995 — 10, в 1998 — 17, 

в 2002 — 22, в 2006 — 23, в 2010 — 23. Ре-

зультатом всего вышеотмеченного стало 

то, что вхождение «Центра согласия» — 

наиболее влиятельной в последнее время 

политической силы, ориентирующейся 

Таблица 8

Этническая структура поддержки партий населением Латвии, %

Партия
Национальность

Латыши Восточные 
славяне Другие

Новое время 93 3 4

Народная партия 93 5 2

ЗаПЧЕЛ 19 74 7

Партия народного согласия 14 81 5

Союз зеленых и крестьян 95 4 1

ТТБ-ДННЛ 91 7 2

Первая партия 90 8 2

Социал-демократы 53 39 8

Источник: Nicolo Group, 2004; Auers D., Ikstens J. The Democratic Role of Political 

Parties // How Democratic Is Latvia: Audit of Democracy / ed. by J. Rozenvalds. Riga : LU 

Akademiskais Apgads, 2005.
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на поддержку русскоязычных избирате-

лей, — в правящую коалицию превра-

тилось сегодня в вопрос практической 

политики. Важно отметить, что в отли-

чие от предыдущих лет само обсужде-

ние этой перспективы не вызывает шока 

у латышских политиков и подавляюще-

го большинства рядовых латышских из-

бирателей. Можно отметить, что еще бо-

лее актуальным этот вопрос стал в связи 

с проведенными в сентябре 2011 г. вне-

очередными парламентскими выборами.

С точки зрения «классических» за-

падных представлений о «нормальных» 

партийных системах наличие ярко вы-

раженных этнических партий является 

аномалией, поскольку тем самым про-

блемы межэтнических отношений ото-

двигают на второй план единые для все-

го общества социально-экономические 

проблемы, что может привести к деста-

билизации. Тем не менее, обращаясь к 

анализу политических процессов в Лат-

вии и Эстонии, можно утверждать, что в 

известных условиях наличие этнических 

партий может быть и стабилизирующим 

фактором. Основания для такого утверж-

дения дает сравнение двух кризисов по-

следних лет, которые оставили заметный 

след в латвийской и эстонской полити-

ке. Речь идет о протестах против школь-

ной реформы в Латвии в 2004–2005 гг. и 

событиях вокруг «бронзового солдата» в 

Таллине в 2007 г.

Протесты в Латвии, несмотря на их 

массовый характер, прошли исключи-

тельно мирно, не было зарегистрировано 

никаких серьезных конфликтов между их 

участниками и полицией. Представляет-

ся возможным утверждать, что это в зна-

чительной мере было обусловлено тесной 

связью между организаторами протестов 

и представленными в Сейме Латвии «рус-

скими» политическими партиями, что во 

многом определило стремление органи-

заторов удержать все в рамках легально-

го политического поля. События вокруг 

«бронзового солдата» в Таллине такой 

связи не имели (в значительной мере в си-

лу слабости и непопулярности «русских» 

партий), что во многом способствовало 

усилению роли стихийной компоненты и 

переходу протестов в конфронтацию с си-

лами правопорядка.

Возвращаясь к вопросу о тенденци-

ях развития политических элит Латвии 

ЦС – 14,42%
ЗаПЧЕЛ – 6,03%
«Родина» – 2,08%

ЦС – 28,07%

Рис. 2. Поддержка «русских» партий на парламентских выборах в Латвии
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и Эстонии, можно сделать вывод, что 

в Латвии намечается тенденция к «де-

герметизации» политической элиты и 

вполне реальной становится возмож-

ность появления в составе правительства 

в ближайшее время министров — пред-

ставителей национальных меньшинств, 

значительно возрастет влияние поли-

тических сил, поддерживаемых рус-

скоязычными избирателями, и, как 

следствие, можно ожидать потепления 

межнациональных отношений в целом. 

В то же время следует отметить, что эта 

тенденция пока никоим образом не ска-

зывается на этническом составе государ-

ственного и муниципальных аппаратов, 

которые в Латвии традиционно почти 

исключительно моноэтничны. Сложив-

шая ситуация может быть объяснена це-

лым рядом причин (традиционная — еще 

с довоенных времен — ориентация латы-

шей на работу в государственном аппа-

рате, языковые требования, которым не 

всегда соответствуют нелатышские кан-

дидаты на места в органах власти, фор-

мирование бюрократической верхушки 

из выдвиженцев правящих «латышских» 

партий и др.). Тем не менее ясно, что 

она не вполне соответствует демократи-

ческим принципам формирования бю-

рократического аппарата в многонацио-

нальном государстве.

Общая тенденция к «дегерметиза-

ции» политической элиты Латвии прояв-

ляется и на муниципальном уровне, хотя 

здесь также не все однозначно. С одной 

стороны, характерной чертой всех муни-

ципальных выборов, проведенных в годы 

восстановленной независимости, явля-

ется то, что удельный вес русскоязычных 

депутатов ниже удельного веса не толь-

ко восточных славян в населении Лат-

вии, но и русских, украинцев и белорусов 

среди граждан Латвии. Эта тенденция 

прослеживается, несмотря на то, что в 

последнее время все большее число депу-

татов самоуправлений вообще не указы-

вают своей этнической принадлежности 

(табл. 9). С другой стороны, характер-

ной чертой последних муниципальных 

выборов становится возрастающая роль 

политических сил, за которые голосуют 

в основном русскоязычные избиратели. 

На выборах 2009 г. объединение «Центр 

согласия» добилось повышения своего 

представительства во всех крупных горо-

дах, но наибольшего успеха оно достигло 

на выборах в столице, набрав 37,59% го-

лосов и завоевав, таким образом, 26 из 60 

мест в Рижской городской думе. Если на 

предыдущих выборах голоса русскоязыч-

ных избирателей распределялись меж-

ду несколькими политическими силами 

(рис. 3), которые зачастую не были при-

мером эффективного сотрудничества, 

на выборах 2009 г. русскоязычные рижа-

не единодушно проголосовали за «Центр 

согласия». В предыдущем составе Риж-

ской думы (2005–2009 гг.) представите-

ли меньшинств составляли 30% депута-

Таблица 9

Этнический состав депутатов местных самоуправлений Латвии, %

Национальность 1997 2001 2005 2009
Латыши 93,9 92,4 82,6 72,1

Русские 3,3 4,4 4,4 4,0

Поляки 1,0 1,1 0,8 0,7

Литовцы 0,9 1,0 0,8 0,5

Украинцы 0,0004 0,1 0,1 0,3

Белорусы 0,4 0,7 0,2 0,2

Другие 0,1 0,3 0,5 0,4

Национальность не указана — — 10,6 21,8
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тов, после выборов 2009 г. их удельный 

вес возрос до 50%. С 1 июля 2009 г. мэром 

Риги является председатель объедине-

ния «Центр согласия», экономист и жур-

налист Нил Ушаков. Его родители при-

ехали в Латвию в конце 1940-х гг., а сам 

он стал гражданином Латвии в 1999 г. по-

средством натурализации.

Обратимся к вопросу о представ-

ленности политической элиты Латвии 

ЗаПЧЕЛ – 9 мест

Новый центр – 5 мест

Родина, cоциалисты –
8 мест

Центр 
согласия –
26 мест

Рис. 3. Поддержка «русских» партий на муниципальных выборах в Риге

(% голосов «за» и число мест в городской Думе — из 60)

и Эстонии в Европейском парламенте. 

После вступления этих республик в Ев-

ропейский Союз в них дважды — в 2004 

и 2009 гг. — прошли выборы в Европар-

ламент. В Эстонии шесть отведенных ей 

мест традиционно занимают депутаты-

эстонцы (табл. 10). Одно место в 2004 и 

два в 2009 г. получила Партия центра, за 

которую традиционно голосует значи-

тельная часть русскоязычных избирате-

Таблица 10

Депутаты Европарламента, избранные от Эстонии

2004 2009
Тоомас Хендрик

Илвес
Социал-

демократическая
партия

Эдгар Сависаар Партия 
Центра

Марианне Микко Социал-
демократическая

партия

Кристиина 
Оюланд

Социал-
демократическая

партия

Ивари Падар Социал-
демократическая

партия

Ивари Падар Социал-
демократическая

партия

Сиири Овиир Партия центра Сиири Овиир Партия центра

Тунне-Валдо 
Келлам

Союз Pro Patria 
и Respublica

Тунне-Валдо 
Келлам

Союз Pro Patria 
и Respublica

Тоомас Сави Партия реформ Индрек Таранд Независимый
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лей (одно из мест получил Эдгар Сави-

саар).

Существенно иная ситуация сложи-

лась в Латвии, где на выборах 2004 г. «рус-

ские» партии получили 10,66% (1 место 

из 9), а на выборах 2009 г. — 29,23% голо-

сов (3 места из 8) (рис. 4). В результате в 

2004 г. первым в истории русскоязычным 

депутатом Европарламента была избра-

на представительница ЗаПЧЕЛ Татьяна 

Жданок. В 2009 г. она стала им повторно, 

и к ней присоединились представители 

«Центра согласия» Александр Мирский и 

Альфред Рубикс. Вопрос о том, насколь-

ко деятельность Татьяны Жданок в каче-

стве европарламентария и ее усилия по 

созданию некоей надгосударственной 

русскоязычной политической организа-

ции отражают интересы русскоязычной 

общины Латвии, выходит за рамки дан-

ной статьи, однако несомненно то, что 

она не укладывается в представления о 

некоей этнической замкнутости репре-

зентации латвийской политической эли-

ты на европейском уровне.

Каковы перспективы?
В заключение несколько слов о 

перспективах. Мне представляется, 

что усиление политической роли рус-

скоязычных общин Латвии и Эсто-

нии в ближайшем будущем (несмо-

тря на сегодняшние различия между 

этими странами) — это закономерный 

процесс, который тесно связан с даль-

нейшей демократизацией общественно-

политической жизни балтийских стран, 

ростом взаимного доверия между пред-

ставителями различных общин Латвии 

и Эстонии. Последнее, в свою очередь, 

предполагает нахождение разумно-

го компромисса в тех вопросах, кото-

рые не были рассмотрены в моей статье, 

а именно в понимании сложных исто-

рических судеб Балтии, в сближении 

основных характеристик политической 

культуры и повышении уровня взаим-

ной культурной компетенции. Важной 

предпосылкой для обеих общин явля-

ется изменение «вектора» мировоспри-

ятия — от концентрации на прошлых 

обидах (чему последние десятилетия 

истории Латвии и Эстонии дают обиль-

ную пищу) к ориентации на общие для 

всех жителей республик цели в будущем.

Что касается исключительно рус-

скоязычных общин Латвии и Эстонии, 

важной предпосылкой усиления их по-

литического влияния выступает то, что 

можно назвать «опорой на собственные 

силы». Под этим я понимаю как повыше-

ние уровня политической и обществен-

0

5

10

15

20

25

30

10,66

29,23

2004
2009

Центр  Согласия - 19,57%
ЗаПЧЕЛ – 9,66%  

ЗаПЧЕЛ – 10,66 %

Рис. 4. Поддержка «русских» партий на выборах в Европарламент в Латвии
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ной активности, так и освобождение от 

образа «руки Москвы» — осознание то-

го, что при всем огромном значении со-

хранения и развития культурных связей 

с Россией проблемы балтийских рус-

ских в долговременной перспективе мо-

гут быть решены только ими самими. 

О том, что эти представления не являют-

ся плодом фантазии и чисто норматив-

ными установками, свидетельствуют, как 

мне кажется, тенденции, наметившие-

ся в Латвии.

1 Изменение национального состава населения Эстонии и Латвии в 1950–80-х гг. было результатом 
не искусственной демографической политики Москвы, но следствием притока в эти республики 
высококвалифицированных кадров из центра в связи с активными процессами индустриализации 
данных территорий. — Прим. ред.

2 EU MIDIS — European Union Minorities and discrimination survey. Main results report. European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2009. URL: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-
2011_EU_MIDIS_EN.pdf

3 Подробнее см. Rozenvalds J. Latvia After Twelve Years of Renewed Independence: the Search for 
Normality // R ga : Latvijas Universit tes Raksti, 2004.

4 Political Representation and Participation in Transitional Democracies: Estonia, Latvia and Lithuania / 
ed. by E. Loftsson, Y. Choe. Huddinge : Sodertoerns hoegskola, 2003.
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Популизм, ранее являвшийся отли-

чительной чертой венгерского движе-

ния «популярных писателей» и прошед-

ший через всю культурную традицию 

20 в., за последние десятилетия прояв-

лялся в разных обличиях. Популистские 

идеи и политики никогда не имели воз-

можности обеспечить возникновение 

политической альтернативы в услови-

ях тоталитарной или авторитарной дик-

татуры. В конце 1980-х — начале 1990-х 

судьба этих политических идей не была 

до конца ясна. Кроме того, его форма — 

политическая идея (центризм), полити-

ческий стиль или политический прием, 

подходящий для любой цели, — также 

оставалась неясной. Недавно популизм 

вернулся в качестве элемента национа-

листского «пакета» неолиберальных эко-

номических политик.

Что касается его природы, популизм 

породил множество радикальных идей. 

Некоторые воспринимают его как иде-

ологическое прикрытие фашизма или 

крайне правых взглядов, другие считают 

его статистом экономической политики, 

который появляется не только с правой, 

но и с антилиберальной левой стороны. 

Существует мнение, что популизм — это 

довольно безобидное явление, т.к. демо-

кратия невозможна без некоторых его 

элементов, таким образом, популизм — 

это просто демагогический способ из-

ложения, политический стиль. Попытки 

оценить популизм оказались такими же 

неоднозначными, как и попытки описать 

его, предпринимаемые как политиками, 

так и наблюдателями.

Ниже я предложу типологию венгер-

ского популизма:

1) как смеси национализма и социа-

лизма в период между войнами;

2) как культурный национализм ком-

мунистического периода;

3) как формы дискурса политических 

интеллектуалов во время и после пере-

ходного периода;

4) как формы антиглобалистского 

дискурса на рубеже тысячелетий;

5) как смеси национализма и неоли-

берализма «новых правых» в ходе недав-

него экономического кризиса.

Введение: рождение венгерского
капитализма и общественное 

недовольство 
Развитие венгерского общества фор-

мировалось сверху и из-за рубежа и каза-

лось довольно запоздалым по сравнению 

с западной модернизацией. Разгромлен-

ная венгерская революция середины 19 в. 

не смогла добиться национальной незави-

симости. Вначале страна являлась частью 

Габсбургской монархии, а после компро-

мисса с Австрией 1867 г. стала равноправ-

ной частью Австро-Венгерской монар-

хии. В период с 1867 по 1914 г. экономика 

страны стремительно развивалась, рас-

ширялась сеть железных дорог, Буда-

пешт превратился в мегаполис. Чешские 

и немецкие высококвалифицирован-

ные рабочие, а также эмигранты из среды 

евреев-торговцев играли важную роль в 

экономическом расцвете страны. Возни-

кала городская буржуазная Венгрия, рез-

ко контрастировавшая с отсталым сель-

ским крестьянством. Тем не менее, если 

сравнить аристократию и нарождающую-

ся буржуазию, первая все еще принимала 

важные решения, но не знать создала бур-

жуазный менталитет, а менее многочис-

ленная буржуазная страта уподобилась 

аристократии1. Ассимиляция в Венгрии 

была синонимом принятия ценностей и 

ПОПУЛИЗМ 
КАК ДИСКУРС ВЕНГЕРСКИХ ЭЛИТ

Андраш Бозоки 
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установок среднего класса аристократии 

как сословия. Таким образом, обуржуа-

зивание, капиталистическое развитие и 

разнообразные новшества противопо-

ставлялись «органически» развивавшему-

ся характеру венгров. Носители венгер-

ских ценностей зачастую сравнивали их 

с ценностями буржуазно-европейскими. 

Элементы программы «Отечество и про-

гресс», разработанной в эпоху реформ — 

в первой половине 19 в., были просты на-

столько, что их было нетрудно развернуть 

друг против друга. Настоящий «патриот» 

с подозрением глядел на «еврейский» ка-

питализм, в то время как представители 

развивающегося класса капиталистов об-

ращали мало внимания на проблему на-

циональной независимости. Будапешт 

имитировал Париж, его космополитич-

ная атмосфера становилась все более чуж-

дой отсталой сельской местности, считав-

шейся провинцией в столице.

Социально-демократическая пар-

тия того времени была таким же го-

родским явлением, как и представите-

ли буржуазных политических партий, 

следовательно, не было никакой воз-

можности направить и снять социаль-

ную напряженность, накапливавшуюся 

в сельской местности. Забастовки убор-

щиков урожая, имевшие место в 1890-х, 

и движения малоимущих крестьян сле-

довали друг за другом на равнинах с не-

значительными перерывами. В аграрном 

движении 1897–98 гг. были задействова-

ны десятки тысяч человек, которые были 

настроены против крупных помещиков 

в той же степени, что и против капита-

ла и социальной демократии. Полити-

ческий подъем этой страты, зажатой в 

самом низу общества, был подавлен в 

равной степени политикой аристокра-

тии и либералов. Таким образом, много-

численная аграрная партия не могла раз-

виться в Венгрии. А та партия, которая 

все же возникла, представляла интересы 

мелких землевладельцев и со временем 

утратила свою социальную актуальность 

и, следовательно, значение, заигрывая с 

аристократией. Малоимущее крестьян-

ство обратилось к религиозным сектам, 

оправдывавшим принципы анархизма, 

и вместо принятия еще одной попытки к 

выражению политической воли отверну-

лось от политики2. 

1. Популизм как смесь национализма и 
социализма: межвоенный период

Мировая война означала конец ге-

гемонии либерализма и консерватиз-

ма, по всей Европе возникли новые кол-

лективистские идеологии и движения 

(в некоторых случаях заменившие собой 

старые) — национализм и социализм. 

Первая мировая война и ее трагическое 

завершение, лишившее Венгрию двух 

третей ее территории, глубоко потрясли 

все слои общества.

Один из первых заметных венгер-

ских идеологов популизма Дежё Сабо 

трактовал начало войны как «падение 

индивидуализма». Согласно ему, либе-

рализм впал в грех пренебрежения кол-

лективной идентичностью, и война бы-

ла карой за это3. Идеологи либерализма 

были вынуждены уйти в оборону, сна-

чала от социалистов и синдикалистов, 

а затем националистов. После револю-

ции 1918 г. социально-либеральное пра-

вительство не могло снять напряжение, 

возникшее в результате поражения в вой-

не. Хотя оно и пыталось проводить ра-

дикальную социальную политику, оно 

оказалось слишком слабым, и на четы-

ре месяца переходного периода к власти 

пришли коммунисты. За падением ком-

мунистической диктатуры осенью 1919 г. 

началось восстановление «христианско-

национальной» идеологии. Правящие 

круги обвиняли либерализм в развязы-

вании войны и временной экспансии 

большевизма. Таким образом, умерен-

ный либерализм, существовавший до 

1914 г., вернуться уже не мог. Новый 

курс (в восточно-европейском понима-

нии данного термина) характеризовался 

консервативной, авторитарной и реван-

шистской политикой. В отличие от пе-
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ронизма, режим Хорти не мог и не наме-

ревался задействовать антилиберальные 

демократические силы. Политически ак-

тивная часть венгерского общества рас-

кололась надвое: наряду с необарочным 

национально-историческим обществом 

существовало более слабое буржуазное 

общество, сформировавшееся в пери-

од капиталистического роста. Кроме то-

го, существовало и многочисленное не-

образованное крестьянство, лишенное 

политического представительства и оди-

наково презираемое аристократией и 

буржуазией4.

В 1920-х гг. идеологи венгерского по-

пулистского движения (népi) поняли, 

что для усиления собственного влияния 

им необходимо объединиться с пред-

ставителями национального и социаль-

ного радикализма. По их мнению, обе 

революции (буржуазная в 1918 и боль-

шевистская в 1919 г.) не достигли успе-

ха, поскольку несли заряд социально-

го, но не национального радикализма. 

К тому же возрождение освободительных 

движений против социального гнета бы-

ло возможно только при условии их от-

крытости нации, а точнее, народу. Такое 

обновление должно было быть иниции-

ровано угнетенной стратой — крестьяна-

ми, — которой отводилась роль будущего 

среднего класса Венгрии (т.к. существо-

вавший средний класс имел чужеродное 

происхождение), и этот верный наро-

ду новый класс должен был стать мото-

ром социальной трансформации. Кре-

стьянство — это народ, а народ должен 

быть тождественен нации. Эта програм-

ма была разработана Дежё Сабо в начале 

1920-х гг. в серии статьей, озаглавленной 

«К новой венгерской идеологии»5.

Движение популистов состояло из 

последователей Дежё Сабо, Ласло Не-

мета и Дьюлы Иеша, и хотя среди его 

членов были и люди крестьянского 

происхождения, оно оставалось груп-

пой интеллектуалов среднего класса. 

Писатели-популисты 1930-х гг. были сво-

его рода венгерскими народникам, ко-

торые, подобно их российским пред-

шественникам, видели свою миссию в 

«хождении в народ» и освещении про-

блем сельской Венгрии — спада насе-

ления, распространения религиозных 

сект, бедности и вопроса земельной соб-

ственности. Они надеялись добиться ре-

формы правительственной политики, 

честно рассказав о жестокой судьбе кре-

стьян6. Их намерения не были воплоще-

ны в реальность, даже несмотря на то, что 

писатели-популисты лично связывались 

с представителями правительственных 

кругов. Позднее одни из них примкну-

ли к крайне правым, а другие — к край-

не левым (нелегальной Коммунистиче-

ской партии), но ядро группы писателей 

не распалось и основало в 1938 г. Нацио-

нальную крестьянскую партию. Эта пар-

тия по причине ее интеллектуальности 

так и не добилась значительного влияния 

и после 1945 г. стала близким союзником 

коммунистов.

Критики данного движения в 1930-х гг. 

называли эту инициативу не популист-

ской, но völkisch, что в контексте не-

мецкого нацизма ассоциировалось с 

антисемитизмом7. В то же время симпа-

тизировавшие популистскому движению 

подчеркивали плебейскую, радикально-

демократическую природу движения, а 

также ее социальную актуальность8. По-

скольку данная работа не ставит целью 

подробно9 рассмотреть разногласия по-

пулистов и урбанистов, я остановлюсь 

лишь на вопросах, связанных с природой 

популизма.

Основной вопрос заключался в том, 

возможно ли единение политической де-

мократии и социальных реформ. Воз-

можно ли социальное равенство без де-

мократии? Приемлемы ли попытки 

авторитарной системы по проведению 

реформ? Те, кто мыслили в рамках ди-

хотомии демократического левого и пра-

вого крыла, отказывались сотрудничать 

с представителями режима, заявляя, что 

«ни самоуправление, ни социальный 

прогресс невозможны без личной сво-
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боды»10. Тем не менее система координат 

популистов делилась не на «право» и «ле-

во», а, скорее, на «верх» и «низ». Поэтому 

в поиске вертикального альянса классов 

они были более склонны к компромиссу 

с авторитарной властью, чем мыслители-

урбанисты, которых они называли док-

тринерами11. Они верили в то, что людей 

надо освободить от их угнетенного со-

стояния, а вопросы «догматизма» сторон 

считали второстепенными. Несмотря на 

то, что многие исследования проводят 

четкую грань между правым и левым по-

пулизмом12, популизм в целом характе-

ризуется отказом от этой дихотомии и яв-

ляется смесью левых и правых взглядов. 

Даже в преимущественно левой попу-

листской риторике можно найти отсыл-

ки к нации, а в преимущественно пра-

вой — социальные аспекты.

В то время как венгерское движе-

ние популистских писателей считало ре-

шение крестьянского вопроса ключевой 

задачей, его отношение к обуржуазива-

нию крестьянства было довольно ам-

бивалентным. Кроме стремления к де-

мократизации, оно имело и довольно 

романтическое желание сохранить не-

которые черты крестьянского быта и, 

более того, положить в основу венгер-

ской социальной демократии подобный 

образ жизни, который считался более 

«глубоким», чем его западноевропей-

ские аналоги13. Акцент на националь-

ных и социальных аспектах стал осново-

полагающим для многих последователей 

как радикально правых расистских, так 

и радикально левых коммунистических 

идей. Характерно, что в Восточной Ев-

ропе популистские движения были бо-

лее популярны среди протофашистов и 

коммунистических групп, чем среди ли-

бералов, социал-демократов и стояв-

ших у власти национал-консерваторов. 

Последние высказывали опасения по 

поводу этих движений. Тем не менее 

для коммунистов появление популист-

ских движений представляло возмож-

ность будущего альянса между рабочим 

классом и крестьянством в духе ленин-

ской революционной стратегии и поли-

тики альянсов. Фашисты относились к 

ним как к естественному продолжению 

правых движений аграрных обществ, 

которые обратились против чужаков, 

символизировавших космополитизм, в 

особенности против евреев, через иде-

ализацию крестьян14. Отношения меж-

ду венгерскими крайне правыми и дви-

жением писателей хорошо иллюстрирует 

следующий факт: первые критиковали 

движение писателей-популистов за ак-

центирование проблемы земельной ре-

формы в ущерб привлечению внимания 

к еврейскому вопросу. С другой сторо-

ны, большинство популистов, не вос-

принимавших социальные реформы в 

контексте спасения расы, чувствовали, 

что крайне правые намеренно отвлека-

ли внимание от по-настоящему важной 

проблемы — земельной реформы15.

Во время войны в Венгрии не могло 

появиться популистское правительство 

по следующим причинам. Правитель-

ство — за исключением председательства 

Дьюлы Гёмбёша, когда представлялись 

интересы низов среднего класса, — не 

было склонно прислушиваться к исхо-

дящим снизу демократическим требова-

ниям.

Инициативы снизу и возникающая 

социальная напряженность подчерки-

вались политическими силами, которые 

были слишком радикальны для участия 

в организации более широкой социаль-

ной коалиции.

Средний класс был слаб и малочис-

ленен: большая его часть пошла на ком-

промисс с режимом Хорти из националь-

ных настроений, его буржуазные группы 

по причине еврейского происхождения 

были вынуждены принять оборонную 

позицию против представителей режи-

ма, а их изолированность не позволяла 

им вступить в коалицию.

Крестьянство было зажато на низ-

шей ступени общества и по этой при-

чине не имело возможности выразить 
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свои интересы или вступить в политиче-

ский альянс. Писатели-популисты пыта-

лись сократить этот социальный разрыв, 

но они не обладали должным влияни-

ем: ни один из политических классов ре-

жима Хорти, ни национальный средний 

класс, пошедший на компромисс с режи-

мом, ни изолированная буржуазная стра-

та, ни даже само крестьянство не могли 

быть ими мобилизованы. Таким образом, 

основной функцией их работ оставалась 

поддержка социального самосознания.

2. Популизм как культурный национализм 
коммунистического периода

Поражение во Второй мировой вой-

не, краткий период демократии и воца-

рение коммунизма в 1948 г. кардинально 

изменили структуру венгерского об-

щества. Аристократическая элита была 

уничтожена, большая часть буржуазного 

среднего класса погибла во время войны. 

В 1940-е гг. многие представители обе-

их страт эмигрировали. В ходе земель-

ной реформы 1945 г. более одного мил-

лиона крестьян получили земли, которые 

впоследствии были отданы колхозам. 

Многочисленные малоимущие крестья-

не были вовлечены в принудительную 

индустриализацию. «Мягкая диктату-

ра» реформаторской политики Яноша 

Кадара в 1960-х гг. смогла заставить об-

щество смириться с потрясениями 1940-х и 

1950-х гг. Вопросы, поднимаемые писателя-

ми-популистами (землевладение, нищета 

на селе), потеряли свою актуальность.

Популистская мысль тем не менее 

приняла культурную форму, близкую к 

литературе, и в то же время сослужила 

хорошую службу противникам реформ, 

критикуя западническую модернизацию 

и общество потребления. Она сыграла 

определенную роль в возрождении на-

циональных традиций, а в качестве но-

вого элемента привлекла внимание к 

проблемам венгерских меньшинств, про-

живающих за рубежом. Таким образом, 

предпринималась попытка сделать по-

пулистское культурное наследие нацио-

нальным, а также остаться верным идее 

центризма, что в современной интерпре-

тации означало в равной степени оттор-

жение западного либерального капита-

лизма и восточного интернационального 

коммунизма. Популисты считали интер-

национализм общей чертой обеих си-

стем и, подобно новым левым, осуждали 

как влияние западных многонациональ-

ных концернов, так и силовую монопо-

лию систем советского типа. Обе систе-

мы они расценивали как иностранный 

гнет. Коммунистическая культурная по-

литика 1970-х, связанная с именем Дьёр-

дя Ацеля, пыталась использовать их 

возрождение в целях разделения оппо-

зиции — утверждалось, что прозападно 

и популистски настроенные критики ре-

жима не могут иметь общей основы, т.к. 

«урбанисты» были евреями, а популисты 

нет. Такая пропаганда вполголоса, уси-

ленная популистами в период системных 

изменений16, снова сделала антисеми-

тизм и конфликт между евреями и не-

вреями политическим (хотя и не столь 

очевидным) вопросом. Это было ана-

хронизмом для молодых поколений, вы-

росших при системе Кадара и знавших о 

«еврейском вопросе» и конфликте попу-

листов и урбанистов только из книг по 

истории17.

3. Популизм как дискурс литературных 
интеллектуалов, пришедших 

в политику в переходный период
Во второй половине 1980-х гг. кри-

тика популистских истоков сменилась 

организацией политических движений, 

сопровождаемой плюрализацией интел-

лигенции и общества18, а также учреж-

дением Венгерского демократического 

форума (ВДФ), возникшего в качестве 

интеллектуальной группы в Лактиеле-

ке в сентябре 1987 г. и через год ставше-

го политической организацией. Отвергая 

«ярлык как проправительственной, так 

и оппозиционной организации, а так-

же необходимость выбора»19, форум из-

начально не функционировал в качестве 
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партии, тем не менее ему удалось объ-

единить группы довольно широкого 

спектра. Популистское мышление раз-

вилось из чисто культурных форм и 

вновь взошло на политическую сце-

ну. Оно вернулось при таких историче-

ских условиях, когда его влияние могло 

во много раз превзойти воздействие быв-

шей Национальной крестьянской пар-

тии. Исчезновение советского гнета, воз-

вращение национального суверенитета, 

кажущаяся «бесклассовость» эпохи Ка-

дара, стремление к обществу благосо-

стояния и дефицит новых политических 

идей, по-видимому, способствовали по-

явлению убеждения, что пришло время 

для возрождения популизма.

Тем не менее к этому времени ан-

тикапитализм поздних последователей 

писателей-популистов плохо сочетался 

с обуржуазиванием большей части вен-

герского общества. Таким образом, они 

стояли за романтизм, уважение к тра-

дициям, нравственность и национа-

лизм — в дополнение к требованиям эко-

номической демократии и социальной 

защищенности20, которые восходили к 

популизму. Адепты центризма, старто-

вавшие с левых позиций, объединились 

для успеха на выборах с теми изначаль-

но правоцентристсткими политиками от 

консервативной аристократии, чьи пред-

шественники были противниками попу-

листской интеллигенции 1930-х21. На-

циональный вопрос, как особая форма 

популярного радикализма, стал общим 

знаменателем их союза. Это политиче-

ское изменение, очевидно, исходящее 

от популизма и слившееся с умеренной 

идеей «спокойной силы», весьма успеш-

ной в среднем классе, обеспечило успех 

ВДФ, на выборах преобразовавшегося в 

партию. Глава партии консерватор Йо-

жеф Анталл стал премьер-министром. 

Хотя понятие о нации, характерное для 

консерваторов и популистов, изначаль-

но различалось: консерваторы мыслили 

в категориях исторически сложившего-

ся национального государства, а попу-

листы — в контексте культурной нации, 

они все же сблизились в плане мораль-

ной трактовки государства. Их целью бы-

ло представить всю правую часть полити-

ческого спектра (от центра до радикалов) 

как одну большую партию, но их сотруд-

ничество оказалось недолгим. 

Трудности экономических преобра-

зований, растущая безработица и упа-

док части среднего класса усилили со-

циальную неудовлетворенность. Голос 

радикализма зазвучал громче в дебатах 

по поводу законопроектов о «восстанов-

лении справедливости», компенсаций и 

возвращения собственности церкви, за-

глушая голос сторонников «спокойной 

силы». Иштван Чурка и его движение 

использовали эту ситуацию для запуска 

кампании в духе крайне правых против 

профессиональных политиков партии, 

а таким образом и против демократиче-

ской системы в августе 1992 г., что приве-

ло к самому тяжелому кризису в истории 

ВДФ. В своем манифесте Чурка требо-

вал, чтобы проникнутое «национальным 

духом» крыло ВДФ (в сущности, правые 

радикалы) свергло «либеральное» прави-

тельство Анталла, уличаемое в привер-

женности к «политике пактов», а также 

разрешало политические конфликты си-

лой, а не компромиссами. Чурка пред-

ставил теорию заговора, при помощи 

которой он объяснял, почему не были 

решены «вопросы венгерской судьбы», 

утверждая, что оппозиция была связана с 

западными либеральными финансовыми 

кругами, которые — будучи евреями — 

финансировали представителей комму-

нистической номенклатуры. Их общей 

чертой была чуждость венграм в отли-

чие от «национального среднего клас-

са, коренящегося в народе», воссоздаю-

щего самого себя, поэтому они были не 

в состоянии понять проблемы венгров 

даже при всем желании. Все это слу-

жило для оправдания отказа национал-

популистских сил от компромисса22.

Тем не менее Чурке не удалось та-

ким образом заручиться поддержкой 
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среднего класса, для которого ценности 

буржуазного благосостояния были ку-

да более привлекательными, чем охота 

на ведьм. В своих поздних работах Чур-

ка не преследовал цели создания наци-

онального среднего класса, а пытался, 

скорее, мобилизовать «сердитые трущо-

бы»23. Тем самым он пытался вернуться к 

идеям писателей-популистов, обращен-

ных к угнетенным, в отличие от популиз-

ма среднего класса, развиваемого Дежё 

Сабо. Хотя Чурка тонко чувствовал ра-

стущее в венгерском обществе неравен-

ство, он неверно оценил свои возмож-

ности мобилизовать находящихся на 

периферии при помощи антиэлитиз-

ма и национализма. Таким образом, он 

стал представителем правого радикализ-

ма, венгерским Ле Пеном. В своих рабо-

тах он прошел путь от антикоммунизма24 

до всесторонней воинственной критики 

либерализма25.

В целях снять социальное напряже-

ние настоящая популистская политика 

будет скорее стремиться найти такую по-

литическую альтернативу, которая мо-

жет быть реализована (или, по крайней 

мере, будет внушать доверие), чем пы-

таться привить населению вымышлен-

ные политические идеи. Несмотря на все 

свои качества, Чурка не смог стать по-

литиком популистского толка, т.к. для 

реализации его программы не хватало 

предпосылок популистской политики 

«аргентинского типа». Большинство без-

работных были неквалифицированными 

и, таким образом, находились в куда бо-

лее невыгодном положении. В Аргенти-

не популистская политика правительства 

утвердилась в результате коллективного 

действия многочисленных, мобильных 

и квалифицированных групп эмигран-

тов и других категорий населения. В Вен-

грии же аналогичные группы и не думали 

об изъявлении своих политических инте-

ресов. Они, скорее, видели своей целью 

разработку индивидуальных стратегий 

или в отдельных случаях защиту своих 

экономических интересов. Более пожи-

лые и менее квалифицированные пово-

рачивались спиной ко всей системе по-

литических институтов.

Успешные политики популистско-

го толка популярны, их легко понять, 

и более того, за их политическим про-

движением могут следовать целевые 

массы. Они говорят то, что люди хотят 

услышать, им необходимы гибкость и 

прагматизм. Хотя Чурка оценивал ситу-

ацию в обществе в популистском клю-

че, его политические цели были слишком 

радикальными и мессианистскими для 

основной социальной страты. По этой 

причине его идеи были скорее изолиру-

ющими, нежели открытыми26. Он при-

держивался популизма «старой школы», 

сформулированного интеллектуалами от 

литературы, которые к тому времени уже 

потеряли свою привлекательность.

Несмотря на порой сомнительный 

законный статус27 нового венгерского де-

мократического режима, возможности 

как национальной (преимущественно 

правой), так и социальной (преимуще-

ственно левой) популистской полити-

ки оказались ограниченными в первой 

половине 90-х гг. Одной из причин тому 

было наследие «мягкого коммунистиче-

ского прошлого» режима Кадара, а дру-

гой — более общие экономические и по-

литические характеристики, такие как:

— при режиме Кадара большинство 

представителей венгерского общества 

следовали индивидуалистским стратеги-

ям выживания, становясь все менее вос-

приимчивыми к политической демаго-

гии;

— после падения коммунизма чис-

ленность групп населения, которому не-

чего было терять, была ограничена, их 

жизненные условия ухудшались, поэто-

му они не имели возможности выступить 

в поддержку таких политических иници-

атив;

— политические системы, привле-

кательные для масс и использующие по-

нятие справедливости, были представ-

лены в Венгрии в радикальных формах 
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(фашизм, коммунизм) и стали причиной 

значительной отсталости страны. Вос-

поминания о них были живы еще долгое 

время. После 1989 г. Венгрия была ско-

рее пост-, чем предпопулистским обще-

ством28;

— в мягкой диктатуре эпохи Кадара 

возникли существующие и по сей день 

неформальные связи, которые могли га-

рантировать достижение интересов и 

компенсацию потерь, понесенных в ходе 

экономической трансформации;

— в первые годы коммунистическо-

го правления в Венгрии — в 1950-х — об-

щество имело возможность увидеть все 

недостатки «культа личности» и начать 

скептически к нему относиться. Отно-

сительная популярность Кадара была ре-

зультатом того, что он выступал против 

такого культа;

— небольшая территория страны и 

ее зависимость от мировой экономики 

оставили мало шансов для экономиче-

ского национализма — одной из черт по-

пулизма. Широкие слои венгерского об-

щества не видят никакой альтернативы 

западным демократиям благосостояния. 

Трудно ожидать протестов против про-

никновения западного капитала в вен-

герском обществе — люди хотят полу-

чить свою долю материальных благ;

— во время и некоторое время по-

сле смены режима интеллигенция, пре-

данная идеалам демократии и автономии 

индивида, имела весьма значительное 

влияние;

— для ключевой социальной страты, 

способной принять участие в конфликте, 

понятия капитализма и демократии были 

нераздельными. Отсутствовал слой об-

щества, способный породить популизм 

латиноамериканского типа, объединить-

ся и выступить с требованием демокра-

тии и авторитарного патернализма;

— популизм, как правило, развивает-

ся там, где многочисленные социальные 

группы уверены в наличии значительных 

благ для дальнейшего распределения и 

надеются, что, изменив внутренние про-

порции общественного перераспреде-

ления, они могут оказаться в более вы-

годном положении. В Венгрии такой 

уверенности не существовало;

 — характерная черта либерализма — 

осознание роли государства, в Венгрии 

такое осознание и вытекающие из него 

ожидания не имели места. Даже если бы 

они существовали, слабое государство, 

отягощенное долгами, не смогло бы та-

кие ожидания оправдать;

— парадоксально, что довольно силь-

ные антиправительственные настрое-

ния в венгерском обществе 1990-х гг. не 

только подорвали доверие к новой демо-

кратии (которая не существовала бы без 

принятия авторитета государства), но и 

воспрепятствовали развитию популизма;

— в дальнейшем развитие популиз-

ма сдерживалось тем печальным фактом, 

что группы населения, отворачивающи-

еся от политики, отставали от текущих 

процессов и даже формировали гетто, та-

ким образом, их невозможно было моби-

лизовать никакой политической пропа-

гандой, в т.ч. популистской.

Ситуация начала меняться с введе-

нием жесткой экономии в 1995 г., кото-

рая связана с именем Лайоша Бокроша, 

последователя идеи шоковой терапии. 

Вначале недовольные слои населения, 

приближавшиеся к черте бедности, ори-

ентировались в меньшей степени на пра-

вых радикалов и в большей — на соци-

алистов старого толка. Таким образом, 

своеобразная смесь правых и левых идей, 

проникающая сквозь классовые грани-

цы, приобрела определенное влияние. 

В 1998 г. во время предвыборной кампа-

нии Фидес — Венгерский гражданский 

союз и Партия независимых собственни-

ков полагались на слои, восприимчивые 

к политике популизма.

4. Популизм как антиглобализм
 и антилиберализм

По стилю и политической такти-

ке Йожефа Тордьяна, главу Партии соб-

ственников в 1990-х гг., можно назвать 
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идеальным и типичным политиком-

популистом. Несмотря на то, что Тор-

дьян был превосходным оратором, на-

стоящим демагогом в исходном значении 

термина, замечательно владевшим «про-

стым языком». Его сравнительно неболь-

шой успех объясняется недостатками по-

литической стратегии и программы — он 

выступал за полную денационализацию 

и против преследования (предположи-

тельно) иностранных интересов в обо-

роне страны. Его основной целью бы-

ло привлечение сторонников любой 

ценой29, и его не обремененные содержа-

нием громкие обещания казались попро-

сту нелепыми. Его партия была партией 

«ностальгии», которая не могла привлечь 

сторонников из других социальных 

групп, кроме как пожилых необразован-

ных сельских жителей и фермеров. Ме-

тоды, при помощи которых Йожеф Тор-

дьян расширял свою электоральную базу, 

сильно напоминали стратегические шаги 

президента Перона в Аргентине сороко-

вых годов. Его жена, актриса по профес-

сии, пыталась организовать Партию Тор-

дьяна, а Агнеш Мацо, идеолог популизма 

и мать пятерых детей, называвшая себя 

«представителем народа», стала лицом 

движения30. По сравнению с Пероном 

его возможности были ограничены, тем 

не менее ему удалось оставаться одной из 

ключевых фигур посткоммунистической 

эры на протяжении 12 лет31.

Забастовки, организованные про-

фсоюзами, мобилизовали лишь немно-

гих и не могли оказать значительно-

го влияния на политику правительства 

в 1990-х гг. Несмотря на то, что самый 

влиятельный профсоюз — Националь-

ное объединение венгерских профсою-

зов — зачастую использовал элементы 

популизма (взывая к такой ценности, как 

справедливость, и обращаясь к полити-

ческой демагогии), тем не менее это был 

не популизм, т.к. антиэлитизм, сомне-

ния в эффективности системы демокра-

тических институтов и стремление к не-

зависимой политической деятельности 

не были в полной мере присущи профсо-

юзам. Большинство профсоюзов были 

ориентированы на: 1) занятие приемле-

мых позиций в переговорах с работодате-

лем и правительством по экономическим 

вопросам; 2) приобретение политическо-

го влияния в составе левых партий, в осо-

бенности Венгерской социалистической 

партии. Сама по себе демагогия не долж-

на отождествляться с популизмом, хотя 

она и является его неотъемлемой частью. 

Требования, не являющиеся популист-

скими и не влекущие популистских по-

следствий, могут быть выражены в дема-

гогическом ключе.

В определенной степени группы, не-

довольные сменой режима в 1989 г., укре-

пили собой лагерь популистов32, они 

требовали последовательного проведе-

ния системных изменений (или, ины-

ми словами, смены элиты), «второй» или 

«вечной» революции33, а также жаждали 

приватизации под жестким контролем 

государства. Кроме Венгерской партии 

справедливости и жизни Чурки эта раз-

нородная группа включала в себя груп-

пы мелких собственников, членов Вен-

герской рыночной партии, участников 

революции 1956 г., политических заклю-

ченных, бывших сторонников плебей-

ского демократа Дьёрдя Крашшо34, а так-

же группы, не довольные компенсацией 

или Конституционным судом, помешав-

шим им реализовать свои планы по уста-

новлению справедливости. Будет нелиш-

ним отметить и тех, кто был уверен в том, 

что революция «изжила себя» и перво-

начальные идеалы были преданы, а так-

же тех, кто требовал широкого нацио-

нального объединения вместо «политики 

партийных пактов»35. Встреча представи-

телей этих групп, состоявшаяся в августе 

1993 г. в Балатонсарсо, прошла в духе ан-

тилиберализма36. Выступления выдавали 

то, что коалиция национал-популистов 

и национал-консерваторов, создан-

ная в конце 1989 г., находилась в ста-

дии распада37. Антиинституциональная 

аргументация была схожей, но, напри-
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мер, в риторике таких организаций, как 

Комитет социального регулирования, 

Интеллектуально-моральный парламент 

или Гражданское движение за республи-

ку, использовались понятие граждан-

ского общества. Экономический нацио-

нализм, почти всегда сопровождающий 

популистскую политику, был представ-

лен среди этих групп — преимуществен-

но групп, стремившихся к ограничению 

притока иностранного капитала или за-

прету на приобретение земли иностран-

ными гражданами.

Инициатива Ассоциации людей с 

доходом ниже прожиточного миниму-

ма, представленная в конце 1992 г., мо-

жет быть во многих отношениях названа 

популизмом низших слоев, т.к. она бы-

ла нацелена на создание коалиции, вы-

ходящей за рамки слоя малоимущих, для 

поддержания ее требований. Сначала Ас-

социация организовала голодную заба-

стовку против антисоциальной полити-

ки государства, затем собрала сто тысяч 

подписей за проведение плебисцита по 

поводу досрочного роспуска правитель-

ства. Это была инициатива снизу, ко-

торая успешно использовала общее не-

довольство парламентом и партиями и 

могла обратиться против политической 

элиты в целом. Референдум так и не был 

проведен, и общественное мнение оста-

лось неизвестным. Тем не менее, когда 

Конституционный суд объявил данную 

инициативу антиконституционной, это 

не повлекло за собой новой волны проте-

стов; таким образом, данная акция в дей-

ствительности опиралась не на объеди-

нение разных классов общества, а лишь 

на недовольных малоимущих.

После потрясений политических и 

экономических преобразований правя-

щий политический класс должен был 

решить задачу демократической консо-

лидации. В теории консолидация — это 

политика социальной стабильности, за-

живляющая раны и распространяющая 

благосостояние на все более широкие 

слои населения. Такая политика вы-

ступает за многообразие политических 

идентичностей вместо принудительного 

и упрощенного деления на правых и ле-

вых. Либеральная демократия может га-

рантировать как свободу в политике, так 

и свободу от политики — по этой причи-

не идея «вечной революции» чужда ее ри-

торике и сути.

Новая правая коалиция, возглавляе-

мая Виктором Орбаном, в 1998–2002 гг. 

предпринимала попытки консолидации, 

обращаясь к идее «второй революции». 

Как вскоре оказалось, консолидация бы-

ла невозможной по причине растуще-

го разрыва между группами. Она не мог-

ла быть осуществлена за счет сведения ее 

к одному измерения, а именно дихото-

мии свой — чужой. В 1998 г. Виктор Ор-

бан, вероятно, чувствовал, что пришел 

последний момент для политической ре-

организации. Его программа была по-

пыткой модернизации среди правых, 

строительства Венгрии под знаменем 

Фидес, укоренения новой политической 

структуры, разительно отличавшейся от 

социалистической, — олигархии и соци-

альной поддержки. Он считал, что ситу-

ация, когда два олигарха будут бороться 

за власть, лучше той, когда один просто 

к ней приходит. Он предпринял попытку 

создания экономической и социальной 

базы для конкуренции этих «двух Вен-

грий». Он видел своей миссией не соци-

альные реформы, а изменение элиты, за-

крепление ключевых позиций за «своими 

людьми», создание новой базы сторон-

ников и институциональной площадки 

для Венгрии под знаменем Фидес. Своей 

программой он не смог заручиться сим-

патией большинства.

Основной ошибкой первого прави-

тельства Орбана было отождествление 

политического сообщества с культур-

ным (хотя последнее относилось исклю-

чительно к правым). Одна из основных 

характеристик либеральной демократии 

заключается в том, что политические и 

культурные сообщества не совпадают. 

Внутри единого политического сообще-
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ства может мирно сосуществовать не-

ограниченное число сообществ культур-

ных. Любой, кто пытается принудить 

существующее (и культурно разнород-

ное) политическое сообщество следовать 

нормам определенного культурного со-

общества открыто объявляет себя про-

тивником принципов либеральной де-

мократии. Первое правительство Фидес 

пыталось сбалансировать разобщенное 

политическое сообщество с помощью 

возрождения воображаемого культурно-

го сообщества «нации за рубежом». Ор-

бан считал более важным быть лидером 

страны, а не государства. В то время как 

он говорил о 15 миллионах венгров, у из-

бирателей складывалось ощущение, что 

он преследует лишь интересы правых, 

что привело к определенной напряжен-

ности. Когда он высказывался за духов-

ное укрепление и объединение венгров 

(что пробуждало подозрения в национа-

лизме), левые легко могли понять, что 

риторика духовного объединения вен-

гров по всему миру использовалась лишь 

для того, чтобы население приняло сим-

волическую и нормативную структуру 

воображаемого культурного сообщества, 

которой так симпатизировало прави-

тельство. Такая ситуация легко порожда-

ла страхи.

Венгерские избиратели вряд ли воз-

ражали против успешного, прагматично-

го, объединяющего вокруг себя полити-

ческие силы правого правительства, но 

мысль о том, что это правительство мо-

жет попытаться повлиять на ценности, 

нормы и обычаи венгров, пугала мно-

гих. Казалось, что первое правительство 

Орбана намеревалось сверху изменить 

структуру всего общества в соответ-

ствии с ценностями одной культурной 

группы. Организация общества — од-

на из функций правительства, но орга-

низация культурных сообществ не яв-

ляется ни его ответственностью, ни его 

задачей, этот процесс должен иницииро-

ваться снизу, быть органичным и вписы-

ваться в гражданские модели. Напрасно 

премьер-министр заявлял, что «будущее 

уже наступило», т.к. вскоре стало ясно, 

что прошлое не может быть вычеркнуто 

навсегда. Они могли прийти к победе в 

2002 г. со спокойной зрелой консер-

вативно-либеральной программой, но с 

гражданским радикализмом, симулиру-

ющим переходный период, они были об-

речены на провал.

С помощью политики социальной 

мобилизации Орбан перекроил полити-

ческую карту так же, как это произошло 

в 1940-х — 1950-х в Аргентине при пре-

зиденте Хуане Пероне, в Хорватии при 

Франьо Туджмане и в Словакии при Вла-

димире Мечьяре. Во всех этих странах 

были сторонники автократической де-

мократии, выступавшие против защит-

ников либеральной демократии. Схо-

жая ситуация сложилась в Италии в 

2001 г., где многопартийная система по-

теряла свое значение, и на переднем 

плане политической борьбы оказались 

поддерживающие и противостоящие 

Берлускони группы. Некоторые наблю-

датели сравнивают такую ситуацию и с 

Великобританией под руководством Блэ-

ра38. Во время предвыборной кампании 

2002 г. происходила ожесточенная и весь-

ма эмоциональная борьба между полити-

ческими коалициями сторонников и про-

тивников Орбана. «Холодная гражданская 

война» перешла в стадию перегрева. Не-

смотря на то, что Фидес проиграла выбо-

ры как политическая сила, Орбану все же 

удалось создать «вторую Венгрию» с осо-

бым культурным ландшафтом, который 

уцелел после поражения на выборах.

Такой политический стиль часто на-

зывают популистским. В таком случае 

демократический процесс представля-

ется как выбор между жизнью и смер-

тью, правдой и ложью, прошлым и бу-

дущим, добром и злом. Популизм влечет 

за собой переосмысление роли государ-

ства с акцентом на патернализме и кон-

троле над распределением ресурсов. 

Среди других характеристик популиз-

ма можно перечислить некий экономи-
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ческий национализм, моралистическую 

риторику, использующую идею нации 

и справедливости, непрекращающий-

ся поиск «врагов нации» (изменники ро-

дины, коммунисты, большой бизнес, 

олигархи, космополитичные интеллек-

туалы и т.д.), а также поляризацию и со-

кращение политического плюрализма 

до одного-единственного измерения. 

В это время политическая конкурен-

ция не сосредоточивалась вокруг про-

грамм и рациональных аргументов, но 

была сведена к полной эмоций и симво-

лов метаполитической войне «своих про-

тив чужих», предлогом для которой слу-

жили соображения «культурного» толка. 

Национальная символика (флаг, нацио-

нальный гимн) — знак единства нации — 

была присвоена Венгерским граждан-

ским фронтом и его соратниками, что 

стало еще одним акцентом на разобщен-

ности внутри страны. Звучавшие рань-

ше на футбольных матчах слоганы «Впе-

ред, Венгрия!» и «Вперед, венгры!» стали 

слоганами кампании партии, наподобие 

“Forza Italia!”39. Национальное полити-

ческое сообщество отныне совпадало с 

кругом сторонников Венгерского граж-

данского союза, которых призывали «за-

щитить нацию»40. Вскоре стало ясно, что 

популизму нужны не интеллектуалы, а 

всего лишь пропагандисты.

Одним из важнейших элементов по-

пулистской политики, зиждущейся на 

авторитете лидера, является персонали-

зация власти. Этой цели служит телеви-

дение, реклама и видеоклипы, которые 

в последнее время оказывают значи-

тельное влияние на умы, а также про-

цесс повсеместной коммерциализации. 

Современная демократия является во 

многом медийной, демократией пред-

выборных кампаний. В таком мире лю-

бой, кто может упростить свои идеи и 

изложить очевидные или истинные фак-

ты размыто, но правдоподобно, нахо-

дит себе сторонников. Большинство лю-

дей поддерживают скорее те партии, 

которые «визуализируют» политику, чем 

те, которые пользуются классически-

ми приемами дебатов и программ. Со-

чувствие становится более важным, чем 

осознание. Такое сочувствие легко вы-

зывают харизматичные персоны, озву-

чивающие идеи партии. Если находит-

ся такая харизматичная персона, идеи 

переходят в план метаполитического: 

борьба политических программ заме-

няется столкновением символов, зна-

ков, религиозных и псевдорелигиозных 

убеждений. Личность, озвучивающая 

идею, становится самой идеей. Таким 

образом, политический лидер становит-

ся лидером группы, во многом схожей 

с религиозным сообществом, а также 

центральной фигурой, чья политика да-

ет ищущим политическую идентичность 

возможность ее «прочувствовать». В «де-

мократиях лидеров»41 политика подразу-

мевает погружение и чувство единения, 

идеологии становятся идентичностями, 

рационально-аргументативный тип по-

литики сменяется политикой идентич-

ностей.

В начале прошлого десятилетия ста-

ло очевидным, что многим представите-

лям венгерского общества — в большей 

степени сельским, чем городским жи-

телям — было нужно именно такое кла-

устрофобное, антилиберальное, доми-

нантное поведение. Они чувствовали, 

что есть кто-то, кто просто, но при этом 

умно объяснит им, что надо делать в этом 

нерациональном, загнивающем и непо-

нятном мире.

При первом правительстве Орбана 

произошли изменения в стиле исполь-

зования власти — сменилась политиче-

ская риторика, политика стала более ди-

намичной, людей призывали думать в 

долгосрочной перспективе (картина бу-

дущего), а политиков — стать более по-

нятными для обывателей. Правительство 

Орбана пренебрегало текущими пробле-

мами и сосредоточивалось на формиро-

вании ясной и привлекательной картины 

будущего. Выборы тем не менее показа-

ли, что избиратели больше интересуют-
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ся настоящим, чем прошлым, и верят в 

будущий успех, если видят его зачатки 

сегодня. Венгерские избиратели нахо-

дилось не в том положении, чтобы пре-

небрегать обстоятельствами обыденной 

жизни.

В своих обращениях после выборов 

Виктор Орбан подчеркивал, что не видит 

связи между деятельностью правитель-

ства и поражением Венгерского граждан-

ского союза42. Он пытался объяснить по-

ражение некими внешними причинами 

и даже после проигрыша на выборах пы-

тался отвлечь внимание от совершенных 

правительством ошибок. Он начал раз-

вивать мифологию о своих собственных 

достижениях на фоне деятельности тех, 

кто якобы служил «иностранным инте-

ресам», относясь к родине как к акцио-

нерному обществу. После выборов 2002 г. 

Орбан принял роль духовного лидера на-

рода и дал понять, что он не намерева-

ется снова прибегать к парламентским 

инструментам. Целый год после выбо-

ров он отказывался от постов в партии и 

фракции, с неприятием относясь к тра-

диционной роли оппозиции. Организуя 

«гражданские кружки» и спонтанно со-

бирающиеся группы активистов, он пе-

ревел их политическую деятельность в 

формат движения43 и заявил, что его сто-

ронники не являются меньшинством, 

потому что «нация не может быть оп-

позицией». Он хотел противопоставить 

«нацию» оппозиционным партиям и соз-

дать инфраструктуру и социальную базу 

для «Венгрии будущего». Он все еще был 

заложником риторики своей предвыбор-

ной кампании. От попыток обеспечить 

победу на выборах для своей партии он 

перешел к идее создания политическо-

го движения, объединения партий пра-

вого толка. Первое правительство Об-

рана пыталось достичь в рамках одной 

инициативы двух противоположных це-

лей — «революции душ» и консолида-

ции. Его политика ставила столкновение 

выше компромисса, что не находило со-

чувствия у избирателей. После годично-

го перерыва, будучи уже президентом, он 

вернулся в Фидес как неоспоримый ли-

дер партии и в соответствии с этим пере-

смотрел внутренние правила и процеду-

ры партии. 

Один из уроков, который можно из-

влечь из избирательного цикла 1998–

2002 гг., это то, что демократия различает 

политические и культурные сообщества. 

В политическом сообществе может мир-

но сосуществовать более одного культур-

ного сообщества, т.к. демократия рас-

сматривает группы, различающиеся по 

вероисповеданию, образу жизни, вкусам 

и культуре, как равные. Это было непри-

емлемо для венгерского движения Но-

вых правых, что вылилось в кампанию, 

в которой понятия «демократия», «на-

ция», «страна» и «родина» легко противо-

поставлялись друг другу. Правительство 

хотело переделать культурное сообще-

ство по модели правой культурной систе-

мы ценностей, таким образом, подразу-

мевалось, что тот, кто не согласен с этой 

моделью, не может быть членом поли-

тического сообщества. Это вызвало обе-

спокоенность людей, которым не была 

близка система ценностей «порядок — 

власть — родина — работа — дисципли-

на — семья — воля», продвигаемая пра-

вительством. Правительство вело себя 

довольно агрессивно, т.к. его члены бы-

ли убеждены, что большая часть пред-

ставителей политического сообщества 

страны их поддерживала и идентифи-

цировала себя с их системой ценностей. 

Они ошибались. Волюнтаризм кабинета 

министров заставил отвернуться от пра-

вительства те социальные группы, кото-

рые легко было бы склонить на свою сто-

рону умеренным правоцентристам.

Первое правительство Орбана по-

степенно оказывалось слегка антиза-

падным, антиамериканским, антиглоба-

листским и антилиберальным. Это был 

нелегкий и небыстрый процесс, в то же 

время правительство успешно вело пе-

реговоры о вступлении Венгрии в ЕС, к 

тому же уже тогда страна была членом 
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НАТО. Переговоры с ЕС имели умиро-

творяющее и сдерживающее влияние 

на внутреннюю политику Венгрии, что 

ограничило для Орбана пространство 

для маневра. Тем не менее Фидес, кото-

рая была членом Либерального Интерна-

ционала, оставила либералов в Европе и 

в 2000 г. присоединилась к Европейской 

народной партии.

А 1998–2002 гг. Виктор Орбан и его 

соратники создали Новых правых. Этот 

проект оказался политически неуспеш-

ным, но он до сих пор имеет значитель-

ное культурное влияние. Партия Фи-

дес — Венгерский гражданский союз 

проиграла выборы 2002 и 2006 гг. Тем не 

менее после 2006 г. она оказалось един-
ственной мощной оппозиционной си-

лой.

5. Протест против посткоммунистической 
технократии: популизм как смесь 
национализма и неолиберализма 

Первого мая 2004 г. десять стран всту-

пили в Евросоюз. В том числе и страны 

Вышеградской группы — Чехия, Сло-

вакия, Польша и Венгрия. На момент 

вступления в ЕС в трех из этих стран у 

власти находились левоцентристские 

правительства. Но уже на следующий 

день Лешек Миллер, польский премьер-

министр, был вынужден покинуть свой 

пост. За ним в июне последовал чешский 

премьер-министр социал-демократ Вла-

димир Шпидла. В августе того же года 

глава левоцентристского правительства 

Венгрии Петер Медьеши также внезап-

но подал в отставку. Миссия была завер-

шена, и эти лидеры должны были уйти.

Несмотря на то, что Медьеши поль-

зовался большой популярностью у на-

селения в начале срока, изначальный 

успех его материалистской политики пе-

рераспределения средств был вскоре за-

быт. Коллективная память пробуждается 

только тогда, когда данное воспомина-

ние вписывается в рамки коллективно 

осознаваемого и интерпретируемого нар-

ратива и если оно укореняется в умах 

граждан в форме связного рассказа «на-

родной истории». Хотя Венгрия и не 

находилась в сложной экономической 

ситуации, напротив, это был период эко-

номического расцвета, политические ак-

торы и наблюдатели ощущали кризис 

руководства. Они понимали, что при-

сутствие правительства в некотором ро-

де недостаточно, т.к. управление стра-

ной стало спонтанным, и политические 

решения не связывались в единый связ-

ный нарратив. Никто не знал, что проис-

ходит и по какой причине. Политическая 

стратегия сменилась реактивным типом 

коммуникации. Многие чувствовали, 

что социал-либеральное правительство 

не сможет объяснить свое нахождение у 

власти и то, какие идеи и принципы ле-

жали в основе их действий. Как только 

правым удалось вывести людей на ули-

цы, одной идеи социального спокой-

ствия стало достаточно. Как только оп-

позиция успокоилась, оказалось, что 

заявления о мире и спокойствии не на-

ходят поддержки у левой части полити-

ческого спектра. У многих складывалось 

впечатление, что после успешного нача-

ла ситуация изменилась к худшему.

Почему же это «изменение к худше-

му» совпало с одним из самых значи-

тельных политических шагов в истории 

Венгрии? Это был шаг, которого стра-

на давно ждала, шанс догнать соседей, 

присоединиться к более состоятельной 

и успешной половине Европы, войти в 

«Европейский клуб», от которого на про-

тяжении десятилетий ее отделял желез-

ный занавес и советский режим. Почти 

повсеместно люди единодушно поддер-

живали вступление в ЕС. Казалось, что 

дальнейших аргументов не требуется, что 

присоединение к Европе есть общее бла-

го. Не у каждого есть такая возможность, 

какая появилась у этих стран.

Очевидно, что после выполнения за-

дачи может последовать крах. Разорвав 

финишную ленту, бегун падает наземь. 

Бывали случаи, когда политики лиша-

лись влияния в момент славы после по-
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бедоносного окончания войны. Было ли 

это совпадением, что на место всех трех 

упомянутых выше лидеров пришли бо-

лее молодые премьер-министры, взгля-

ды которых значительно отличались от 

взглядов их предшественников? Следуют 

ли эти изменения определенной законо-

мерности, выходящей за рамки личност-

ных характеристик этих людей?

Венгры от новой политической эли-

ты и лиц, способствовавших смене ре-

жима, ожидали, во-первых, демокра-

тии, во-вторых, рыночной экономики, 

в-третьих, четко определенного поли-

тического сообщества и националь-

ной идентичности, в-четвертых, «при-

соединения» страны к Европе. Каждое 

из этих требований было пронизано од-

ним желанием — желанием благососто-

яния. Эти общества прошли через изо-

ляцию железным занавесом в результате 

ужасной исторической несправедливо-

сти. Для венгров было «естественным» 

требовать повышения уровня жизни до 

австрийских стандартов. Уже в период 

смены режима венгры связывали демо-

кратию с благосостоянием. Люди хотели 

демократии просто потому, что они ви-

дели богатство демократических стран. 

Казалось логичным, что живущие в де-

мократии процветают. Слово «капита-

лизм» уже имело негативную коннота-

цию, но фраза «эффективная рыночная 

экономика» звучала убедительно. Суще-

ствовало убеждение, что функциониру-

ющая рыночная экономика необходима 

для того, чтобы в страну пришло про-

цветание. Переосмысление националь-

ной идентичности и политического со-

общества было важно, в особенности в 

молодых посткоммунистических наци-

ональных государствах, потому что на-

до было определить, кто имеет право на 

это благосостояние в качестве члена «су-

веренного народа». Кто принадлежит к 

нации? Кто может быть гражданином 

страны? На эти вопросы необходимо бы-

ло ответить, чтобы узнать, на сколько 

частей придется резать «пирог». В кон-

це концов, европейская и евроатланти-

ческая интеграция стала воспринимать-

ся как способ сравняться с сильными и 

успешными.

Пока надежды внутри страны совпа-

дали с международными ожиданиями, 

пока эти надежды можно было претво-

рить в реальность с помощью формаль-

ных институциональных шагов, тех-

нократическая и прагматическая элита 

преемников венгерского коммунистиче-

ского режима могла добиться многого в 

рамках своего модернизационного сти-

ля управления. Международное научное 

сообщество не могло не признать про-

фессионализма, с которым венгерские 

партии-преемницы завершили демокра-

тические преобразования после 1989 г., 

продемонстрировав готовность к рефор-

мам, и совладали с последующим кризи-

сом. В этом не было ничего удивитель-

ного: партийные лидеры — политики, 

социализировавшиеся в постмарксист-

ский антиидеологический период ре-

форм, — видели себя в роли «нейтраль-

ных экспертов», возражающих против 

любой идеологии. Эти прагматичные ре-

форматоры с отвращением относились 

к политическим идеям, хорошо помня 

на вкус марксизм-ленинизм. Более то-

го, куда б они ни посмотрели, везде они 

обнаруживали хаос и кризис. Во-первых 

и главным делом, они должны были до-

казать, что могут мыслить вне идеоло-

гических рамок предыдущего коммуни-

стического поколения, а также, что они 

могут видеть проблему как она есть, без 

идеологической нагрузки, что они мо-

гут решить или, по крайней мере, со-

владать с возникающими проблемами. 

Главной задачей этого поколения бы-

ло «антикризисное управление» в узких 

рамках между ограниченными полити-

ческими возможностями и «экономиче-

ской рациональностью». В то время как 

их предшественники были скованы иде-

ологическим мышлением, реформаторы 

могли сбросить с себя это бремя. Их мис-

сией было увидеть свет в конце тоннеля, 
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в то время как большая часть населения 

все еще бродила в темноте. Они долж-

ны были стать этим светом для нации 

для того, чтобы повести за собой людей 

в обетованную землю экономической ра-

циональности.

Среди социалистов не было ни одно-

го человека, который все еще верил бы в 

коммунизм. Марксизм представлял со-

бой высохший теоретический скелет. 

Это была невнятная концепция прогрес-

са с размытым линейным пониманием 

истории без какого-либо значительно-

го содержания. По прошествии многих 

лет политических изменений сложилось 

мнение, что имеет значение только спе-

цифический анализ специфической си-

туации, ответственное управление и раз-

решение кризисных ситуаций. Таким об-

разом, цветок модернизации оказался в 

пустой вазе. Посткоммунистическая по-

литическая элита хотела жить в нормаль-

ном, зиждущемся на консенсусе, свобод-

ном от идеологий мире. Поскольку на 

тот момент желаемый консенсус назы-

вался Вашингтонским, было естествен-

ным то, что эти политические управлен-

цы восприняли международный дискурс. 

Они стремились привлечь капитал, счи-

тая, что это будет способствовать разви-

тию работоспособного общества. Функ-

ционирующая демократия должна была 

быть доступной каждому, кто имел жела-

ние проголосовать.

Такой политический курс мог суще-

ствовать на фоне необходимости созда-

ния институтов, преодоления препят-

ствий на трудном пути смены режима, 

необходимости экономической стаби-

лизации, демократической консолида-

ции и исторического вступления в ЕС. 

Такой политический курс мог существо-

вать, пока левым не надо было опреде-

лять свою политическую идентичность. 

Пока на протяжении почти десятилетия 

правые заново отстраивали свою базу, за-

дачей левых было управление кризисом, 

проведение политики приватизации, 

оставленной незавершенной правыми 

правительствами, и дружелюбное отно-

шение к Западу.

Венгерские Новые правые появились 

на политической сцене в 1998 г., прове-

ряя свои новые силы с помощью прово-

кационного и агрессивного поведения. 

Они стремились любой ценой узаконить 

свою новую, гордую и очень определен-

ную идентичность. Однако в своем под-

ростковом азарте они зашли слишком 

далеко. Рвение их приверженцев разби-

ло страну на сходящие на нет силы пав-

шего коммунистического прошлого и 

кипящие силы нарастающего нацио-

налистского будущего. Неудивительно, 

что общество снова повернулось к хоро-

шо известным политическим «старожи-

лам» в 2002 г. Опасения масс вылились 

в победу левых на выборах. Главным ар-

гументом было то, что время политики 

символов — нелепого пережитка былых 

времен — уже прошло. Теперь для успеха 

нужны были реальные достижения.

Исторический обзор венгерской по-

литики нового века показывает тем не 

менее, что для успеха левых требовалось 

нечто большее, чем просто статус «пар-

тии мира». Правые возродили свою иден-

тичность, пришло время и другой сторо-

не сделать то же самое, хотя и с большим 

отставанием. К 2004 г., когда страны 

Центральной Европы вступили в ЕС, 

старое мышление, ставящее во главу уг-

ла удовлетворение международных ожи-

даний, «нейтральные», «экспертные» и 

«свободные от ценностей» политические 

курсы потеряли какое-либо влияние.

Концепция «смены режима благосо-

стояния», представленная на тот момент 

премьер-министром Петером Медье-

ши, была сообразна целям определения 

весьма серьезной социальной пробле-

мы и борьбы с самым значительным по-

литическим долгом новой системы. Де-

мократия не имеет ценности для людей, 

пока они живут в бедности. У нации нет 

ценностей, когда — как отмечал венгер-

ский писатель Дежё Сабо девяносто лет 

назад — «национальный гимн поется на 
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голодный желудок». Не имеет ценно-

сти и Евросоюз, если он всего-навсего 

джентльменский клуб для богатых. Не-

случайно, что и на референдуме по пово-

ду вступления в ЕС, проведенном в 2003 г., 

и на выборах в Европарламент в 2004 г. 

явка была на удивление низкой и в Вен-

грии, и в Центральной Европе в целом. 

Люди не ощущали, что эти вопросы ка-

саются и их. Не то чтобы существовало 

некое сопротивление — население ока-

зывало пассивную поддержку. Проблема 

социального обеспечения осталась нере-

шенной, и стало ясно, что одного прави-

тельства и одного избирательного цикла 

недостаточно для проведения изменений 

в этой сфере. Неспособность решить эту 

проблему в сжатые сроки привело к кри-

зису политических сил, называемых до 

этого момента «левыми». Хотя в 1990-х гг. 

они успешно управляли кризисной си-

туацией, возникали новые проблемы, 

которые невозможно было решить при 

помощи старых методов и старых мо-

делей. Все чаще верное решение требо-

вало стратегического мышления, спо-

собности к инновациям и преданности 

политическим ценностям. Новые про-

блемы не имели отношения к реше-

нию технических задач, антикризисному 

управлению или модернизации, они за-

трагивали политическое содержание со-

циальной демократии. И о таких ценно-

стях должны были говорить не эксперты, 

но политики. «Экспертные знания» бес-

помощны, когда дело доходит до выбо-

ра политических ценностей. Лишенные 

ценностей элитаристские политические 

курсы не могли не вызвать новой волны 

популизма.

Тем не менее обещание обновления 

социалистической партии в контексте 

«третьего пути» казалось довольно мно-

гообещающим. С ним связывалась на-

дежда, что после полутора десятилетий 

посткоммунизма все наконец встанет на 

свои места. Казалось, что левые переста-

ли вести себя как правые, и наоборот. В 

Центральной Европе 1990-х гг. все обсто-

яло иначе: пока левые были заняты при-

ватизацией, правые строили нацию. Это 

должно было прекратиться. Некое изме-

нение, обновление было необходимо, и 

экс-коммунистический социализм дол-

жен был быть пересмотрен, равно как и 

политика Запада. Влияние антиглоба-

листского движения пошло на спад по-

сле 11 сентября 2001 г., новая социал-

демократическая политика когда-то 

успешного третьего пути столкнулась с 

необходимостью обновления. Прихо-

дилось размышлять над тем, станет ли 

результатом кризиса неолиберализма 

2000-х гг. крах его левоцентристских аль-

тернатив или же он приведет к возрожде-

нию националистского популизма.

То, что произошло в Венгрии после 

2004 г., было погружением страны в теку-

щие проблемы западного мира. Длитель-

ный переходный период завершился, 

новые проблемы региона больше не но-

сили «переходный» характер. Существу-

ет множество типов капитализма и не-

сколько форм демократии. По истечении 

первой декады нового века были исчер-

паны возможности для развития заро-

дившегося внутри страны технократи-

ческого политиканства, призывающего 

«следовать» и «догонять» и оформивше-

гося исключительно благодаря внешне-

му влиянию, и отрицавшего автономию 

и социальный контекст.

В 2004 г. премьер-министра Медьеши 

сменил Ференц Дьюрчань, более моло-

дой и динамичный социалист, чье восхо-

ждение рассматривалось как достойный 

политический ответ левых на фигуру Ор-

бана. Премьер-министр Дьюрчань смог 

удержать у власти коалицию социалистов 

и либералов в результате успешной пред-

выборной кампании 2006 г. Он показал, 

что по личностным характеристикам сто-

ит ближе к лидеру Фидеса, чем уравно-

вешенный Медьеши, поэтому он и смог 

победить своих правых противников. 

С 2004 г. до конца десятилетия резкая по-

ляризация страны выражалась в усили-

вающейся персонализации политики, 
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сконцентрированной вокруг двух лиде-

ров: Орбана (Фидес) и Дьюрчаня (Вен-

герская социалистическая партия). По-

сле нескольких лет нахождения у власти 

социал-либеральное правительство, воз-

главляемое Дьюрчанем, многими вос-

принималось как «иосифистское» из-за 

направленности сверху его модерниза-

ционных реформ, а также слишком тех-

нократическое, оторванное от народа и 

коррумпированное. Противостояние по-

литических лагерей привело к открытому 

антиправительственному протесту осе-

нью 2006 г., который завершился столк-

новениями протестующих с полици-

ей. Хотя Орбан и проиграл выборы два 

раза подряд, он смог решить долгосроч-

ную политическую задачу — обеспечить 

создание общественной базы для новых 

правых и добиться крайней поляризации 

венгерской политики. Наконец, отча-

сти в результате глобального экономиче-

ского кризиса 2008–2009 гг. Орбан смог 

снова объединить политический центр и 

вернуться в новый парламент с квалифи-

цированным большинством.

Целая эпоха подходила к концу, но 

возможности для популистской поли-

тики никуда не исчезли. Вначале она 

проявилась в форме «депрессии после 

вступления в ЕС», возникшей из-за со-

циального раскола, а теперь проводит-

ся вернувшимся правительством Фидес 

в ключе возрождения Новых правых как 

комбинация национализма и неолибера-

лизма. Несмотря на все существующие 

проблемы, после 1989 г. Венгрия разви-

валась довольно успешно по сравнению 

с другими странами мира. Но этот успех 

подрывается многими неожиданными 

факторами. Над счастливой историей пе-

рехода от диктатуры к демократии нави-

сает угроза отхода от демократических 

принципов. С лета 2010 г. венгры живут 

в ситуации, которую они вряд ли могли 

предвидеть.

Несмотря на то, что «революция 

за круглым столом» 1989 г. была пре-

имущественно делом рук элиты, боль-

шая часть населения приветствовала но-

вый свободный режим. Они получили 

возможность путешествовать, смотреть 

иностранные фильмы и свободно разго-

варивать на публике. Свободные выбо-

ры и представительное правительство, 

конституционный суд и демократиче-

ская оппозиция пустили крепкие корни 

в Венгрии. Последние двадцать лет были 

далеко не безоблачными, например, уве-

личивался разрыв между теми, кто по-

страдал или, наоборот, выиграл от смены 

режима, между уровнем жизни в столи-

це — Будапеште — и остальной стране, 

а также между возможностями образо-

ванного населения и цыган. Но все же 

венграм удалось пожить в условиях ли-

беральной демократии. Правящие пар-

тии проигрывали выборы. СМИ актив-

но критиковали политиков. Демократия 

крепко встала на ноги, и страна вступи-

ла в Евросоюз.

Но потом случилась революционная 

победа Фидес на избирательных участках 

в апреле 2010 г., и некоторые из упомяну-

тых выше процессов обратились вспять. 

Многие не верили своим глазам: раз-

ве возможно повернуть вспять историю? 

Можно ли перекрыть демократии кисло-

род в течение нескольких недель, меся-

цев? Более того, возможно ли совершить 

обратный переход к полуавторитарному 

режиму в составе ЕС?

Хотя Фидес и поддержало 53% изби-

рателей, из-за особенностей пропорцио-

нальной избирательной системы эта доля 

превратилась в две трети мест в парла-

менте. Имея за собой подавляющее боль-

шинство парламентариев, правительство 

Фидес могло — и желало — внести по-

правки в основной закон. Лидер партии 

Виктор Орбан говорил об этой победе, 

как о «революции», заявляя о необходи-

мости фундаментальных политических 

изменений, представляемых как «во-

ля народа». Орбан даже объявил о соз-

дании новой «системы национального 

сотрудничества», которая должна прий-

ти на смену «трудным десятилетиям» 
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либеральной демократии. В своеобраз-

ной популистской манере он предста-

вил «декларацию национального сотруд-

ничества» — текст, который обязательно 

должен был быть вывешен во всех учреж-

дениях государственного управления.

Несмотря на то, что в предвыбор-

ной кампании Фидес ничего не говори-

лось о таких шагах, правящее большин-

ство приступило к фундаментальной 

реструктуризации политической систе-

мы. Государственные учреждения бы-

ли переименованы в правительствен-

ные. Последними же, задействованными 

в сфере государственных служб, стало 

легко пренебрегать, что при этом было и 

вполне законно. Центральное и местное 

государственное управление стало в вы-

сокой степени политизированным. Все 

основные посты в независимых учреж-

дениях заняли функционеры Фидес. На-

логообложение за предыдущие периоды 

было введено в качестве наказания для 

сотрудников предыдущих правительств. 

Кампании национального уровня были 

запущены против «криминальных эле-

ментов» предыдущих правительств, а 

также некоторых групп интеллигенции. 

Правительственная пресса яростно на-

падает на философов — последователей 

Дьёрдя Лукача, в т.ч. на Агнеш Хеллер и 

других ученых, получавших весьма ще-

дрое государственное финансирование 

для проведения исследований. Национа-

листская пропаганда обрушилась на ан-

деграундных художников и актеров.

Вопреки общим европейским стан-

дартам стала реализовываться редкая 

комбинация антисоциальных политиче-

ских курсов. Введя фиксированную си-

стему налогообложения, кабинет мини-

стров надеялся заручиться поддержкой 

состоятельного населения за счет инте-

ресов малоимущих. Снизились пособия 

бездомным и безработным, в то время 

как средства выделяются — «в интере-

сах нации» — матерям-домохозяйкам с 

целью стимулирования деторождения и 

внедрения традиционной патриархаль-

ной модели семьи. Новые законы о госу-

дарственном и высшем образовании под-

разумевают более строгий контроль над 

учащимися и значительное сокращение 

числа студентов университетов.

Строгие требования к профсоюзам 

сильно ограничили право на забастовки, 

правительство начало кампании против 

некоторых профсоюзных лидеров, пыта-

ясь дискредитировать профсоюзы. Бы-

ла создана так называемая антитеррори-

стическая организация, главной задачей 

которой является личная безопасность 

Виктора Обрана и членов его правитель-

ства. Закон о выборах был изменен пря-

мо перед муниципальными выборами, 

прошедшими в октябре 2010 г., для того, 

чтобы снизить шансы попадания малых 

партий в местные органы власти. Бы-

ли значительно сокращены полномочия 

Конституционного суда. Этническим 

венграм, проживающим за рубежом, бы-

ло даровано гражданство страны с целью 

увеличения доли сторонников Фидес. 

Система частных пенсионных фондов 

была национализирована в результате 

сильно напоминающего переворот про-

цесса, в ходе которого людям пришлось 

обратиться к государственной пенсион-

ной системе. Таким образом, Фидес уда-

лось удержать годовой дефицит на уров-

не, соответствующем Маастирхтским 

критериям ЕС. Примечательно, что по-

ка Фидес проводил ограничительную 

налогово-бюджетную политику, чтобы 

удовлетворить технократов Евросоюза, в 

сфере политики он предпринимал шаги, 

удаляющие Венгрию от остальной демо-

кратической Европы. Началась эпоха на-

ционалистского либерализма.

Формально законопроекты пред-

ставлялись в виде «поправок» к суще-

ствующим постановлениям отдельными 

депутатами от Фидес, а не правитель-

ством, что позволило избежать демо-

кратических дебатов и ускорить процесс 

принятия законов. Аналитики и СМИ не 

успевали за стремительно меняющимся 

законодательством.
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В целом это была попытка «кон-

ституционного государственного 

переворота», предпринятая одним 

человеком — Виктором Орбаном. Пра-

вительство контролировало СМИ (ра-

дио и телеканалы), оппозиция потеряла 

возможность публично выражать свое 

мнение. Центральная пропагандист-

ская машина распространяла идеи на-

ционализма, христианских и семейных 

ценностей, требовала закона и поряд-

ка. В то же время правящее большин-

ство вносило изменения в Конститу-

цию девять раз за последние полгода, 

что подорвало принципы безопасно-

сти, своевременного реагирования и 

ответственности. Кроме того, в апре-

ле 2011 г. правящее большинство внес-

ло еще одно изменение в Конституцию, 

ныне называемую Основным законом, 

и теперь она содержит длинную пре-

амбулу, озаглавленную «Национальное 

кредо», в которой говорится о христи-

анских ценностях, национальной исто-

рии и единении нации как культурного 

и политического сообщества с инте-

ресами государства. Экономические и 

социальные права служащих были су-

щественно ограничены, если не полно-

стью аннулированы. Страна перестала 

быть Венгерской республикой, теперь 

она называется просто Венгрия. Толь-

ко в одном предложении упоминает-

ся то, что страна является республикой. 

(Если Орбан изымет это предложе-

ние из текста, страну с легкостью мож-

но будет превратить в королевство.) 

Новый президент — Пал Шмитт, быв-

ший олимпийский чемпион по фехто-

ванию, имеющий весьма ограниченные 

представления о конституционализме. 

Поскольку он не обладает политиче-

ской автономией, он может быть легко 

смещен Орбаном в любое время, ког-

да тот решит покинуть текущий пост 

и стать следующим президентом. (По-

видимому, президент Дмитрий Мед-

ведев в 2008–2012 гг. обладал большей 

автономией при премьер-министре 

Владимире Путине, чем Шмитт при 

Орбане.)

В 2002–2010 гг. Орбан потерпел два 

поражения: в 2002 г. он проиграл соци-

алисту Петеру Медьеши, а в 2006 г. — 

другому социалисту — Ференцу Дьюр-

чаню. Особенно унизительным было 

второе поражение, и с тех пор Орбаном 

двигает жажда мести. Удивительно, что 

эти поражения не оказали негативно-

го влияния на его неоспоримое лидер-

ство в Фидес, которую он превратил из 

демократической в иерархичную, цен-

трализованную партию, управляемую 

исключительно им одним. Он попро-

сту переносит модель «партии одного 

лидера» на все государство (в немецкой 

прессе такое государство называется 

Führerstaat). Люди напуганы и молчат, 

опасаясь потерять работу. Популяр-

ность Фидес все еще довольно высока, 

новые налоги не задели напрямую обы-

вателей, а сказались, скорее, на банках 

и мультинациональных компаниях.

Международной прессе было не-

просто охарактеризовать новый попу-

листский поворот в Венгрии. Орбана 

часто сравнивают с такими фигурами, 

как Путин, Лукашенко, Качиньский, 

Чавес, Мечьяр, Берлускони, Кемаль 

Ататюрк, де Голль, Туджман. Некото-

рые из этих сравнений довольно инте-

ресны, но большинство из них не име-

ют отношения к реальности. Орбан не 
похож на Путина или Лукашенко, по-

тому что венгерские власти не вынуж-

дают покинуть страну оппозиционеров. 

Несмотря на то, что оба любят футбол, 

Орбан не похож на Берлускони, пото-

му что последний на момент прихода к 

власти уже владел несколькими телека-

налами, в то время как Орбан использо-

вал для захвата СМИ свой новый пост в 

правительстве.

Качиньский утвердил в Польше 

«Четвертую республику», но не стал 

вмешиваться в либеральную экономи-

ческую политику страны, несмотря на 

националистскую риторику. Кроме то-
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го, он вскоре потерпел неудачу, т.к. в 

стране присутствовала сильная демо-

кратическая альтернатива. Чавес на-

ционализировал определенные отрасли 

промышленности и запустил кампанию 

против иностранных инвесторов, но при 

этом защищал интересы малоимущих, в 

то время как Орбан, скорее, поддержи-

вает верхушку среднего класса и буржуа-

зию при помощи своей националистской 

экономической риторики и неолибе-

ральной политики. Де Голль учредил во 

Франции «Пятую республику», но не 

подрывал принцип верховенства закона. 

Туджман был бескомпромиссным наци-

оналистским лидером, самопровозгла-

шенным основателем «новой Хорватии», 

в то время как Орбан является, скорее, 

популистом-оппортунистом, смешиваю-

щим левую риторику и правую экономи-

ческую политику с национализмом — в 

той же степени, в какой он готов объе-

динить традиционные ценности с край-

не правыми идеями. Он проводит само-

бытную политику, как Мечьяр делал это 

в Словакии, но он более последовате-

лен в подавлении демократических ин-

ститутов.

Турецкий лидер Кемаль Ататюрк воз-

родил и модернизировал Турцию, введя 

некоторые западные элементы (напри-

мер, разделение власти и религии), в то 

время как Орбан стремится к введению 

восточных элементов наподобие того, 

как это происходило в Китае. Он не боит-

ся восхвалять эффективность китайско-

го «рыночно-ленинистского» коммуни-

стического капитализма во время визита 

в Азию, в то же время дома он активно 

использует антикапиталистические и ан-

тикоммунистические настроения. Буду-

чи настоящим политическим животным, 

чувствующим себя как дома в рамках по-

пулистской политики, Орбан непоследо-

вателен: добиваясь единения нации при 

помощи культурно-националистских ар-

гументов, он перераспределяет доходы 

государства по направлению от бедных к 

богатым.

Заключение
В этой статье я попытался пока-

зать, что популизм одинаково сочетает-

ся и с демократией, и с полудемократи-

ей, и с полным отсутствием демократии. 

Он представляет собой трудноопредели-

мое понятие в сфере истории идей и по-

литической науки. Недавние события в 

Венгрии показывают, что популизм до-

статочно гибок для того, чтобы служить 

дополнением неолиберальной политики.

Несмотря на все попытки достичь 

обратного, в Венгрии все еще имеется 

многопартийная система, хотя демокра-

тическая конкуренция заметно снизи-

лась из-за манипуляций политической 

системой и СМИ. Свобода прессы посте-

пенно сводится к блогосфере (Facebook 

и пр.) и оппозиционным журналам, но 

она все еще существует. Согласно одно-

му из последних рейтингов Freedom 

House, Венгрия все еще является сво-

бодной страной, тем не менее за годы 

она потеряла семь пунктов и в следую-

щем году может опуститься в категорию 

«частично свободных» стран. В 2010 г. 

состоялись свободные и честные выбо-

ры, таким образом, правительство Фи-

дес пришло к власти легитимно (если и 

не придерживалось принципов легитим-

ности в дальнейшем). Эта ситуация яв-

ляется случаем «тирании большинства». 

Необходимо видимое, массовое и по-

следовательное демократическое сопро-

тивление тенденциям к авторитарному 

режиму. Венгерское гражданское обще-

ство, включающее служащих, студентов, 

рабочих и другие категории населения, 

все еще не очнулось от долгого сна. Ес-

ли Венгрия справится с этим авторитар-

ным популистским вызовом при помо-

щи массового сопротивления, возможно, 

что в результате демократия только уси-

лится. Текущая ситуация в Венгрии ясно 

показывает, что демократия несводима к 

определенным институциональным рам-

кам, т.к. они могут быть компрометиро-

ваны. Единственная ее опора — это под-

держка преданных и активных граждан.
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Магистерская программа 
«Политическая экспертиза» 

по направлению «Политология»
Новая магистерская программа 

МГИМО (У) МИД России нацеле-

на на формирование у слушателей ком-

петенций, необходимых специалисту-

политологу и международнику для 

работы в сфере политической эксперти-

зы. МГИМО-Университет традиционно 

ориентирован на создание российской 

экспертно-аналитической школы, кото-

рая позволила бы формировать здраво и 

самостоятельно мыслящих граждан, спо-

собных решать сложные российские и 

мировые проблемы, одновременно спо-

собствуя возрастанию интеллектуаль-

ного потенциала российского общества. 

Основной целью программы является 

практико-ориентированная подготовка 

экспертов в области публичной полити-

ки и политического менеджмента, спо-

собных работать как в государственном 

секторе, так и в бизнес-структурах, НПО. 

В каждой профессии есть своя «вер-

шина», для политолога это, безусловно, 

квалификация политического эксперта. 

Экспертно-аналитическая деятельность 

в сфере политики требует высочайшей 

квалификации, ума, таланта, способно-

сти к неординарным и творческим реше-

ниям. Такие люди были во все истори-

ческие эпохи, правители всех времен и 

народов нуждались в них — советниках, 

помощниках, экспертах. Сегодня в разви-

том обществе экспертиза — целая систе-

ма деятельности, объединяющая профес-

сионалов, обладающих специальными 

знаниями и навыками. Эта система дея-

тельности нацелена на оценку политиче-

ской реальности, целесообразности осу-

ществляемых политико-экономических 

программ, прогнозирование развития со-

бытий и просчитывание их последствий. 

Специфика магистерской программы 

«Политическая экспертиза» заключает-

ся в том, что на ее базе готовятся экспер-

ты, которые, хорошо зная свою страну, 

ее проблемы и методы управления, од-

новременно обладая знанием иностран-

ных языков, могут выступать экспертами 

международных организаций в области 

реагирования на разнообразные пробле-

мы и «вызовы», с которыми наша страна 

сталкивается на международной сцене. 

Магистерская программа: 
• во-первых, обеспечивает форми-

рование знаний и навыков в сфере 

политического анализа, экспертно-

аналитической работы и оценке про-

блемных ситуаций;

• во-вторых, формирует знания и на-

выки в сфере политического проекти-

рования и подготовки государственных 

решений в административной и законо-

дательной областях, а также в сфере вза-

имоотношений бизнеса и государства, 

государства и НПО по разработке согла-

шений и управленческих программ;

• в-третьих, обеспечивает знания и 

навыки в сфере политменеджмента и по-

литуправления на стратегическом и опе-

ративном уровнях.

Магистратура «Политическая экс-

пертиза» имеет три специализации:

1. Политические рынки и политиче-
ские риски.

2. Информационно-аналитическое обе-
спечение деятельности властных струк-
тур.

3. Общество, государство, бизнес: эко-
номические стратегии партнерства.

Специализированный профиль «Поли-
тические рынки и политические риски» об-

условлен необходимостью преподавания 

продвинутых курсов в области политиче-

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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ской науки по профилю сравнительной 

политологии в форматах организации 

политической сферы и управления ею 

как в Российской Федерации, так и за 

рубежом. Традиционные интерпретации 

политики как сферы преимуществен-

ных взаимодействий государства и граж-

данского общества не исчерпывают су-

щественно усложнившуюся структуру и 

организацию данной сферы. Существу-

ет необходимость освоения современ-

ного массива знаний генезиса полити-

ческих рынков и технологий управления 

ими в целях снижения транзакционных 

издержек в отношениях между субъекта-

ми рынка и минимизации политических 

рисков ключевых акторов в осуществле-

нии их стратегий. 

Обучение в рамках данной специа-

лизации предполагает освоение специ-

фики как административных, так и мар-

кетинговых измерений современной 

политики. Особое внимание предпола-

гается уделить рассмотрению субъект-

ного измерения современных политиче-

ских рынков и овладению технологиями 

межсубъектных взаимодействий на по-

литических рынках глобального и наци-

онального уровней политики, включая 

технологии политического лидерства и 

элитного рекрутинга. Программа научит, 

как овладеть технологиями менеджмен-

та рисками, т.е. выпускники программы 

будут обучены технологиям минимиза-

ции рисков на примерах процессов по-

литической модернизации и трансфор-

мации в странах Европы и Америки, в 

отношениях бизнеса и государства, в осу-

ществлении административных реформ, 

в интеграционных процессах на постсо-

ветском пространстве. Особое внимание 

будет уделено формированию практиче-

ских навыков работы в области приклад-

ной политики — анализу политических 

текстов, подготовке политических тек-

стов и выступлений, технологиям симво-

лической политики и др.

Специализация «Информационно-
аналитическое обеспечение деятельности 

властных структур» нацелена на практико-

ориентированную подготовку экспер-

тов в области публично-государственной 

политики и политического менеджмен-

та, т.е. связи с государством в социально-

политическом процессе. Выпускники 

программы должны обладать комплек-

сом компетенций, знаний и навыков, по-

зволяющих проводить самостоятельный 

прикладной анализ и экспертизу, проек-

тировать решения и осуществлять управ-

ленческие воздействия в области взаи-

модействия с органами государственной 

власти.

Целью обучения в рамках специали-
зации «Общество, государство, бизнес: 
экономические стратегии партнерства» 

является подготовка высококвалифи-

цированных специалистов по вопро-

сам экономического анализа политиче-

ских процессов. Программа нацелена 

на формирование компетенций, позво-

ляющих использовать полученные те-

оретические и практические знания 

в информационно-аналитической и 

организационно-управленческой дея-

тельности, как в государственных учреж-

дениях, так и в частных корпорациях, 

международных организациях и НПО. 

В учебном плане этой специализации 

упор сделан на сравнительное изуче-

ние стратегий экономического партнер-

ства общества, государства и бизнеса. 

Особое внимание уделяется вопросам 

государственно-частного партнерства и 

особенностям работы транснациональ-

ного и российского бизнеса. 

Гибкий учебный план магистер-

ской программы предполагает сбалан-

сированное изучение общенаучных 

дисциплин и дисциплин специали-

зации. Кроме того, слушатели имеют 

возможность в дополнение к освоению 

дисциплин продвинутого политиче-

ского профиля получить базовые эко-

номические и юридические знания, 

что позволяет сформировать уникаль-

ные индивидуальные образовательные 

траектории. 
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Курсы в рамках специализаций чита-

ются в основном силами кафедр факуль-
тета политологии МГИМО-Университета 

(декан — профессор, доктор политиче-
ских наук, доктор философии А.Д. Вос-
кресенский), ведущими профессора-

ми-международниками МГИМО, а так-

же приглашенными специалистами-

практиками и иностранными препо-

давателями. Занятия по прикладным 

вопросам взаимодействия власти и биз-

неса ведут сотрудники Центра развития 

государственно-частного партнерства, а 

также ведущих министерств и ведомств 

Российской Федерации. 

Учебный процесс осуществляется в 

лучших традициях отечественной выс-

шей школы с использованием современ-

ных методик преподавания, новейших 

научных разработок, передового опыта 

зарубежных вузов. Особое внимание уде-

ляется практическим знаниям и умени-

ям, которые повышают конкурентоспо-

собность выпускников на рынке труда. 

В программе преобладают интерактив-

ные формы обучения: круглые столы, си-

туационный анализ, ролевые игры, пре-

зентации, мастер-классы, коллективная 

работа над групповыми проектами.

В рамках программы осуществля-

ется подготовка кадров для Мини-

стерства иностранных дел России, фе-

деральных и региональных органов 

исполнительной власти, крупных рос-

сийских и зарубежных компаний, рабо-

тающих на российском рынке, а также 

для научно-исследовательских институ-

тов системы РАН. Предусмотрена воз-

можность прохождения практики в 

министерствах и ведомствах России (Мин-

экономразвития России, ВЭБ, Центре 

развития государственно-частного пар-

тнерства МГИМО, иных профильных 

структурах и организациях). Также су-

ществует практика стажировок наиболее 

успешных студентов в зарубежных вузах 

Великобритании, США, Китая и др. 

Основным иностранным языком в 

магистратуре является английский.

Выпускники программы будут обла-

дать необходимой квалификацией для 

того, чтобы трудоустроиться в качестве:

• кадровых дипломатов и сотрудни-

ков международных организаций;

• чиновников сферы государствен-

ной власти; 

• политических аналитиков, кон-

сультантов, управленцев, специалистов в 

области GR НПО и бизнес-структур;

• международных обозревателей и 

редакторов СМИ;

• преподавателей высшей школы и 

научно-исследовательских работников.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Соруководители программы: 
доктор философских наук, профессор 

Алексеева Татьяна Алексеевна, 
доктор политических наук, профессор 

Оксана Викторовна Гаман-Голутвина. 

Руководитель специализации «Обще-
ство, государство, бизнес: экономические 
стратегии партнерства»: 

кандидат экономических наук, до-
цент, заведующая кафедрой экономиче-
ской политики и государственно-частного 
партнерства Завьялова Елена Борисовна.

Руководитель специализации «Поли-
тические рынки и политические риски: 

доктор политических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии Оксана Викторовна Гаман-
Голутвина. 

Руководитель специализации «Ин-
формационно-аналитическое обеспечение 
деятельности властных структур»:

доктор философских наук, профессор, 
заведующая кафедрой политической тео-
рии Алексеева Татьяна Алексеевна. 

Координатор программы — Апанович 
Мария Юрьевна.

Телефон для справок 

(495) 434-93-27,

e-mail: apanovich@mgimo.ru

Почтовый адрес программы:

119454, Москва, проспект 

Вернадского, дом 76.



188

С
Р
А

В
Н

И
Т
Е
Л

Ь
Н

А
Я

 П
О

Л
И

Т
И

К
А

 •
 3

 (
9
) 

 /
 2

0
1
2

С 2013 г. в МГИМО-Университете 

осуществляется набор на новую маги-

стерскую программу «Политическая 

экспертиза». Об особенностях и конку-

рентных преимуществах программы рас-

сказал декан факультета политологии 

МГИМО (У) МИД России А.Д. Воскре-

сенский.

— Алексей Дмитриевич, как возник-
ла идея создания магистерской программы 
«Политическая экспертиза»?

— Идея разработки магистерской 

программы МГИМО по направлению 

«Политология» существовала на фа-

культете давно. Сначала политологи-

ческая программа функционирова-

ла в рамках двуязычной англо-русской 

программы «Российская политика», 

но эта программа встретила экономиче-

ские трудности в процессе реализации. 

Затем по предложению Алексея Демос-

феновича Богатурова, первого прорек-

тора МГИМО, была создана англоязыч-

ная программа «Politics and Economics 

in Eurasia», которая продолжает активно 

развиваться благодаря усилиям его уче-

ников и коллег.

С 2010 г. началась разработка кон-

цепции специализированной русско-

язычной программы политологическо-

го профиля «Политическая эксперти-

за». Необходимость такой программы 

была продиктована повышением в рос-

сийском обществе требований к содер-

жанию и качеству учебного процесса на 

магистерском уровне обучения, завер-

шающегося получением первой специа-

лизированной профессиональной степе-

ни магистра политологии.

За последние четыре года на фа-

культете произошло полное обновле-

ние учебного плана бакалаврского уров-

ня подготовки. Параллельно с этим мы 

стремились сформировать специализи-

рованные компетенции, необходимые 

политологу-международнику для работы 

в сфере политической экспертизы. Этот 

процесс был связан с поиском адекват-

ной ниши для политологов на россий-

ском образовательном и исследователь-

ском пространстве. Так в МГИМО была 

создана новая магистерская програм-

ма по направлению «Политология», на-

целенная на практическую подготовку 

универсальных экспертов в области пу-

бличной политики, способных работать 

как в государственном секторе, так и в 

бизнес-структурах и НПО.

С открытием программы «Полити-

ческая экспертиза» завершается фунда-

ментальное обновление учебных планов 

факультета как образовательного и иссле-

довательского института «полного цикла» 

(т.е. осуществляющего подготовку поли-

тологов всех уровней — от бакалаврско-

го до докторского). Эта подготовка тесно 

связана с исследовательской и публици-

стической деятельностью наших иссле-

дователей через существующий на базе 

факультета журнал «Сравнительная по-

литика» и различные издательства: Из-

дательство МГИМО, «Аспект Пресс», 

«РОССПЭН» и др. Именно поэтому 

основной костяк преподавателей маги-

стерской программы будут составлять со-

трудники факультета политологии.

Таким образом, к своему грядущему 

в 2014 г. 15-летию факультет политологии 

ИНТЕРВЬЮ С ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА 
ПОЛИТОЛОГИИ МГИМО (У) МИД РОССИИ 

А.Д. ВОСКРЕСЕНСКИМ 
О МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
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МГИМО подходит полностью обновлен-

ным как с содержательной, так и с орга-

низационной точки зрения.

— В чем особенность программы «По-
литическая экспертиза»?

— В каждой профессии есть своя 

«вершина», для политолога это, безу-

словно, специальность политического 

эксперта. Экспертно-аналитическая де-

ятельность в сфере политики требует вы-

сочайшей квалификации, ума, таланта, 

способности к неординарным и твор-

ческим решениям. Такие люди были во 

все исторические эпохи. Правители всех 

времен и народов нуждались в них — со-

ветниках, помощниках, экспертах.

Сегодня политическая эксперти-

за — целая система деятельности, объ-

единяющая профессионалов, которые 

обладают специальными знаниями и на-

выками. Эта система деятельности наце-

лена на оценку политической реально-

сти, целесообразности осуществляемых 

политико-экономических программ, 

прогнозирование развития событий 

и анализ их последствий.

Специфика магистерской про-

граммы «Политическая экспертиза» 

МГИМО заключается в том, что на ее ба-

зе готовятся эксперты, которые хорошо 

знают специфику российских политиче-

ских процессов и одновременно облада-

ют знанием иностранных языков. Такие 

специалисты смогут выступать эксперта-

ми международных организаций в обла-

сти разнообразных проблем и «вызовов», 

с которыми наша страна сталкивается 

на международной сцене.

— На кого ориентировано направление 
и кого Вы планируете выпускать?

Наша программа:

• обеспечивает формирование зна-

ний и навыков в сфере политического 

анализа, экспертно-аналитической рабо-

ты и оценки проблемных ситуаций;

• формирует знания и навыки в сфе-

ре политического проектирования и 

подготовки государственных решений 

в административной и законодательной 

областях, а также в сфере взаимоотноше-

ний бизнеса и государства, государства и 

НПО по разработке соглашений и управ-

ленческих программ;

• обеспечивает знания и навыки в 

сфере политменеджмента и политуправ-

ления на стратегическом и оперативном 

уровнях.

Программа «Политическая экспер-

тиза» имеет три специализации, воз-

главляемые ведущими специалистами в 

своих видах деятельности и обеспечен-

ные высококлассным профессорско-

преподавательским составом:

1. Политические рынки и полити-

ческие риски (профессор О.В. Гаман-

Голутвина).

2. Информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности властных 

структур (профессор Т.А. Алексеева).

3. Общество, государство, бизнес: 

экономические стратегии партнерства 

(доцент Е.Б. Завьялова).

Учебный процесс осуществляется в 

лучших традициях отечественной выс-

шей школы с использованием совре-

менных методик преподавания, новей-

ших научных разработок, передового 

опыта зарубежных вузов. Особое вни-

мание уделяется практическим знаниям 

и умениям, которые повышают конку-

рентоспособность выпускников на рын-

ке труда. В программе преобладают ин-

терактивные формы обучения: круглые 

столы, ситуационный анализ, ролевые 

игры, презентации, мастер-классы, кол-

лективная работа над групповыми про-

ектами. В рамках программы нами осу-

ществляется подготовка кадров для 

Министерства иностранных дел России, 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, крупных рос-

сийских и зарубежных компаний, рабо-

тающих на российском рынке, а также 

для научно-исследовательских институ-

тов системы РАН. Предусмотрена воз-

можность прохождения практики в ми-

нистерствах и ведомствах России (МИД, 

Минэкономразвития, ВЭБ), крупных 
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российских и транснациональных ком-

паниях и др. Предусмотрены стажиров-

ки успешных студентов в зарубежных ву-

зах Великобритании, США, Китая и др.

Выпускники программы смогут тру-

доустроиться в качестве:

• кадровых дипломатов и сотрудни-

ков международных организаций;

• экспертов и советников сферы го-

сударственной власти;

• политических аналитиков, кон-

сультантов, управленцев, специалистов в 

области GR НПО и бизнес-структур;

• международных обозревателей 

и редакторов СМИ;

• преподавателей высшей школы и 

научно-исследовательских работников.

Качественная подготовка на одном 

из старейших и известнейших факуль-

тетов политологии России гарантиру-

ет выпускникам программы успешное 

трудоустройство и интересную работу 

по специальности.

Управление магистерской подготовки 
МГИМО-Университета
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Магистратура по зарубежному реги-

оноведению МГИМО (У) МИД России 

в 2012 г. отпраздновала свой юбилей: уже 

целое десятилетие она готовит специа-

листов в области регионоведения и меж-

дународных отношений, которые заняли 

достойное место в системе Министер-

ства иностранных дел Российской Фе-

дерации, Министерства экономического 

развития, Министерства регионального 

развития, Аппарате Совета Федерации, 

ОАО «Рособоронэкспорт», Государствен-

ной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорации 

«Ростехнологии» и других государствен-

ных структурах. Выпускники магистра-

туры находят свое призвание в средствах 

массовой информации, таких как «РИА 

Новости», «Известия», «Russia Today», а 

также в частных компаниях и корпора-

циях «РУСАЛ», «АЛРОСА», «КПМГ», 

«Toyota», «Samsung», «Сибур Холдинг», 

«Румянцев и партнеры» и многих дру-

гих. Многие из выпускников поступили 

в аспирантуру и пополнили состав пре-

подавателей МГИМО (У) МИД России 

и других образовательных учреждений. 

Магистратура по направлению 

«Зарубежное регионоведение» про-

д о л ж а е т  м н о г о л е т н ю ю  т р а д и ц и ю 

МГИМО-Университета по подготовке 

международников и обществоведов, спе-

циализирующихся на изучении Азии, 

Африки, Европы, Северной и Латинской 

Америки. За десять лет существования 

магистратуре удалось определить свою 

нишу в образовательной среде и успеш-

но апробировать ряд ключевых курсов, 

которые определяют основное содержа-

ние программы. Они включают в себя 

изучение мирового комплексного регио-

новедения, кроссрегионального анализа, 

теорий международных отношений и ин-

теграции, методику написания магистер-

ской диссертации, политический анализ, 

изучение актуальных проблем мировой 

экономики, процессов модернизации и 

политической трансформации, полити-

ческих систем и политических культур, 

региональных направлений внешней 

политики Российской Федерации, эт-

нополитических и межконфессиональ-

ных конфликтов, проблем безопасности 

в профильном регионе, этнопсихологии 

и делового этикета, сравнительного ана-

лиза моделей развития различных стран 

мира и другие дисциплины. 

Магистратуру выгодно отличают 

уникальные курсы региональной спе-

циализации, которые позволяют связать 

общенаучную проблематику с процесса-

ми, происходящим в том или ином реги-

оне и его ключевых странах. Такой под-

ход позволяет взглянуть на уже, казалось 

бы, знакомый регион под новым углом 

зрения и сформировать более глубокое 

понимание региональных и страновых 

процессов. 

Сохраняя и преумножая традицион-

ные направления, магистратура по на-

правлению «Зарубежное регионове-

дение» стремится отвечать на вызовы 

времени и трансформации, происходя-

щие в мире в XXI в. В рамках реализации 

Национального проекта «Образование» в 

2007–2008 гг. была разработана уникаль-

ная модульная магистерская программа. 

Она сочетает углубленное обучение по 

одной из трех специализаций (мировая 

политика и международные отношения, 

10 ЛЕТ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ  
«ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ 

МИРА» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»
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мировая экономика, принятие полити-

ческих решений и консалтинг) с практи-

ческими модулями, развивающими на-

выки прикладного анализа современной 

ситуации в конкретной стране (регионе). 

К своему десятилетию магистрату-

ра по направлению «Зарубежное регио-

новедение» разработала и внедрила но-

вую переформатированную программу 

«Политика и экономика регионов ми-

ра», которая представляет собой пере-

работанную и усовершенствованную 

версию традиционных для этой маги-

стратуры курсов и большое количество 

новых практических курсов, нацеленных 

на формирование у магистрантов компе-

тенций, необходимых им в будущей ра-

боте. 

Стержневые курсы в этой програм-

ме («Мировое комплексное регионове-

дение» и «Методика кроссрегионально-

го анализа») читаются д-ром полит. наук, 

д-ром философии профессором А.Д. Вос-

кресенским, канд. полит. наук доцен-

том Е.В. Колдуновой, преподавате-

лем А.А. Киреевой. Свое окончательное 

оформление получили специализации: 

«Международно-политическая экспер-

тиза и прогнозирование», нацеленная 

на изучение мировой политики и меж-

дународных отношений применительно 

к региональному и страновому уровню 

(курсы на этой специализации читают 

д-р полит. наук профессор А.Д. Богату-

ров, д-р ист. наук профессор Д.В. Стрель-

цов, д-р ист. наук профессор С.И. Лунев, 

д-р полит. наук профессор Т.А. Шаклеи-

на, канд. ист. наук профессор Т.В. Юрь-

ева, д-р полит. наук профессор Б.Ф. Мар-

тынов, д-р полит. наук профессор 

М.В. Стрежнева и др.); «Принятие поли-

тических решений и консалтинг», специ-

ализирующаяся на внутренней политике, 

отношениях «центр — регионы», приня-

тии политических решений на внутри-

страновом уровне и механизмах взаи-

модействия бизнеса и государства (д-р 

полит. наук профессор И.М. Бусыгина, 

канд. полит. наук доцент Е.В. Колдуно-

ва, канд. фил. наук профессор А.А. Дег-

тярев, д-р ист. наук профессор С.М. Хен-

кин и др.) и «Экономика регионов мира», 

фокусирующаяся на региональном изме-

рении мировой экономики, ее финан-

совой и энергетической инфраструкту-

ре и сравнении моделей экономического 

роста стран различных регионов мира 

(д-р экон. наук доцент С.А. Афонцев, 

д-р экон. наук профессор О.В. Буторина, 

канд. полит. наук доцент Н.Ю. Кавешни-

ков, д-р экон. наук профессор В.А. Ме-

льянцев). 

Помимо этого, в магистратуре пред-

ложен для изучения ряд новых кур-

сов, делающих обучение магистров-

регионоведов более комплексным и 

практикоориентированным. Эти курсы 

предусматривают изучение экономиче-

ского анализа региональной интеграции 

и политических рынков, региональных 

аспектов стратегий развития бизнеса, 

новых вызовов и угроз в Азии, интегра-

ционных процессов в АТР, механизмов 

лоббистской деятельности в Европе, 

Америке и в Азии, торговой дипломатии 

и других аспектов. 

Наконец, было заметно расширено 

применение инновационных методик на 

основе компетентностного подхода, це-

лью которых является подготовка маги-

странтов к практической деятельности 

и к реалиям работы в государственных и 

частных структурах. Инновационные ме-

тодики, такие как «кейс стади», SWOT-

анализ, составление интеллект-карт, 

пресс-релизы, групповые экспертные 

доклады и проекты, ролевые и имитаци-

онные игры, позволяют магистрантам в 

ходе интерактивной работы качественно 

и вдумчиво анализировать те или иные 

проблемы и сформировать собственное 

мнение, основанное на прочитанных ма-

териалах. По словам доцента Е.В. Кол-

дуновой, «благодаря данному подходу 

достигаются такие образовательные ре-

зультаты, как свободное владение тео-

ретическим инструментарием и умение 

применить его на практике, способность 
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работать в команде и организовывать 

групповой научно-исследовательский 

проект (в виртуальной образовательной 

среде и в ходе практических занятий), на-

выки чтения и анализа профессиональ-

ной литературы» на русском и англий-

ском языках. 

Например, метод «кейс стади» ис-

пользуется в курсе «Политические систе-

мы и политические процессы стран Азии 

и Африки», где восточный «кейс» разби-

рается на основе политических теорий, 

разработанных на Западе, и делаются вы-

воды о степени их применимости для ази-

атских и африканских стран и об отличии 

реальности Азии и Африки от теорети-

ческих моделей. Метод SWOT-анализа и 

групповая экспертная работа применяют-

ся в ходе курса «Процессы модернизации 

и трансформации в Азии и Африке», ког-

да магистранты анализируют и сравнива-

ют сильные и слабые стороны, угрозы и 

возможности моделей модернизации вос-

точных стран, а также делают выводы о 

перспективах их развития. 

Имитационные игры — это неотъем-

лемая часть курса «Этнопсихология и де-

ловой этикет народов Азии и Африки», 

т.к. они позволяют магистрантам после 

предварительного изучения общих осо-

бенностей и моделей поведения в восточ-

ных социумах использовать и продемон-

стрировать свои знания на практике под 

критическим взором модератора и своих 

коллег-специалистов по региону, кото-

рые помогают исправить ошибки обще-

ния и ведения переговоров с представи-

телями различных регионов и стран.

Все эти примеры, а также многие 

не отмеченные здесь показывают, поче-

му магистратуре по направлению «Зару-

бежное регионоведение» удалось создать 

интересную и конкурентоспособную 

программу, выпустившую свыше 200 ма-

гистров. За время существования маги-

стратуры несколько десятков магистран-

тов побывали на стажировках в странах 

специализации, тем самым выведя свою 

языковую подготовку на новый уровень, 

а также в Национальном университете 

Сингапура (Сингапур) и Абериствитском 

университете (Великобритания), с кото-

рыми у магистратуры существуют согла-

шения об академическом обмене. 

Уже не первый раз присутствующий 

на защитах магистерских диссертаций по 

направлению «Зарубежное регионоведе-

ние», заместитель министра иностранных 

дел А.В. Грушко в 2011 г. высоко оценил 

подготовку магистрантов-регионоведов 

и отметил высокую потребность МИД в 

выпускниках магистратуры. 

А.А. Киреева,
преподаватель кафедры востоковедения

МГИМО (У) МИД России
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Продолжение обсуждения книги 
«Восток и политика» (начало № 1, 2012)

Восток и политика: Политические 
системы, политические культуры, 

политические процессы : науч.-метод. 
комплекс / под ред. А.Д. Воскресенского. 

М. : Аспект Пресс, 2011.

Коллективная монография — выда-

ющийся вклад в отечественную и миро-

вую научную литературу о современном 

Востоке. Она написана большой груп-

пой высококвалифицированных специ-

алистов из МГИМО-У МИД России и 

ряда других высших образовательных и 

научно-исследовательских учреждений. 

Данное издание продолжает серию работ, 

опубликованных коллективом авторов, 

объединенных усилиями и творческой 

энергией декана факультета политоло-

гии МГИМО профессора А.Д. Воскре-

сенского (см, напр.: «Восток/Запад. Ре-

гиональные системы и региональные 

проблемы международных отношений». 

М. : РОССПЭН, 2002; Политические си-

стемы и политические культуры Востока. 

2-е изд., М. : Восток — Запад: ACT, 2007; 

Конфликты на Востоке: этнические и 

конфессиональные. М. : Аспект Пресс, 

2008 и др.).

Представляемая на премию кни-

га является образцом сочетания научно-

теоретических и конкретно-прикладных 

исследований. В ее обширном первом 

разделе дается глубокий сравнительный 

анализ политических систем и политиче-

ских культур мира с использованием си-

стемного подхода к изучению общества и 

политики. В книге предложены принци-

пы сопоставления политических реалий 

на Востоке и на Западе, выявлены прису-

щие им черты общего и особенного, най-

дены основы пространственной органи-

зации восточных макрорегионов, дана 

аналитическая классификация полити-

ческих систем стран Востока и т.д. Значи-

тельным вкладом в теоретическую поли-

тологию является разработка вопроса о 

специфике политических культур Восто-

ка и социокультурных особенностей эко-

номических режимов азиатских и афри-

канских государств.

Второй и третий разделы моногра-

фии посвящены исследованию при-

кладных аспектов политики на Востоке. 

Во втором разделе рассмотрены поли-

тические системы и политические куль-

туры государств Африки и Большо-

го Ближнего Востока. Особое внимание 

уделено, в частности, мусульманскому 

праву как отражению специфики ислам-

ской политико-правовой культуры. Тре-

тий раздел содержит главы, посвящен-

ные рассмотрению политических систем 

государств Большой Восточной Азии — 

от Индии до Японии.

В четвертом, заключительном разде-

ле редактор книги подводит итог работы, 

проделанной коллективом авторов книги, 

предлагает систематизацию общих зако-

номерностей и регионально — страновой 

уникальности политических систем Вос-

тока. Исключительный интерес представ-

ляет трактовка отличий моделей полити-

ческого процесса на Востоке от западных 

моделей, сведение многообразия полити-

ческих систем и политических режимов 

восточных стран к шести основным ти-

пам, а также количественный анализ ти-

пов правления по регионам. Крупным 

вкладом в постижение современного со-

стояния и будущего развития Востока яв-

ляется проведенный исследовательским 

коллективом анализ различных моделей 

демократии, как правило, не сводимых 

лишь к западным эталонам, последова-

тельное соотнесение политического строя 

в рассмотренных обществах со специфи-

кой, характером и темпом социальной и 

экономической модернизации.

Книга «Восток и политика» вносит 

исключительно большой вклад в про-

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 
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гресс нашей политологической науки и в 

высшей степени достойна внимательно-

го прочтения. 

В.В. Наумкин, директор Института 
востоковедения РАН,

член-корреспондент РАН 

Политические трансформации на Востоке 
сквозь призму особенностей политических 

систем и политических культур

В современной прикладной поли-

тологии и практике международных от-

ношений регион Большого Ближнего 

Востока и Восточной Азии вызывает по-

вышенный интерес, а происходящие там 

политические процессы занимают пер-

вые места в международной повестке 

дня. Именно из этого региона все боль-

ше и больше на международный уровень 

выходят проблемы, связанные с ядерной 

угрозой, революциями, борьбой с не-

законным оборотом наркотиков, спор-

ными территориями и непризнанными 

государствами, наряду с все возрастаю-

щей ролью Китая в мировой экономи-

ке и политике. В этой связи актуальность 

приобретают исследования, посвящен-

ные политическим системам и культу-

рам стран региона, поскольку именно 

особенности их политических систем яв-

ляются первопричиной происходящих 

процессов и перемен.

Научно-методический комплекс 

«Восток и политика: Политические си-

стемы, политические культуры, по-

литические процессы» под редакцией 

А.Д. Воскресенского представляет со-

бой крупномасштабное исследование 

особенностей политических систем ука-

занного региона. В нем представлены не 

только исследования отдельных стран, 

но также проведен сравнительный ана-

лиз восточных политических систем, на 

основе которого выявляются их общие 

характеристики.

В книге «Восток и политика» анали-

зу подвергаются политические системы 

большого списка стран, вызывающих не 

только научный интерес, но и политиче-

ский процесс в которых является предме-

том многочисленных дискуссий в между-

народном сообществе. Так, важное место 

занимают проблемы, связанные с Афга-

нистаном — процессом вывода между-

народных сил содействия безопасности 

(ISAF), завершением передачи ответ-

ственности за обеспечение безопасно-

сти афганским структурам в 2014 г. и пер-

спективы дальнейшего развития страны, 

а также борьбой с наркотиками и про-

блемой наркотрафика в Россию и стра-

ны Центральной Азии. Немаловажные 

опасения и многочисленные дискуссии 

в международном сообществе вызыва-

ют ядерные программы КНДР и Ирана, 

в т.ч. угрозы военного противостояния, 

особенно со стороны Израиля. 

Вместе с тем особый интерес вызы-

вает раздел, посвященный государствам 

Ближнего Востока, которые с конца 

2010 г. переживают сильные потрясения 

в связи с революциями «арабской вес-

ны», вспыхнувшей в Тунисе 24 декабря 

2010 г.

С наступлением XXI в. арабский мир 

накрыли две волны политических изме-

нений и потрясений. Первая — в кон-

це 20 — начале 21 в., когда произошла 

трансформация экономических и соци-

альных структур, вызванная как внешни-

ми факторами — глобальными междуна-

родными вызовами, тесно затронувшими 

арабский мир и ставшими первоосно-

вой новых политических процессов в 

них, так и внутренними, когда к власти 

во многих странах пришли представите-

ли новой молодой элиты, стремившиеся 

адаптировать старую политическую си-

стему под новые условия и требования 

современной цивилизации. Все это при-

вело к коренным изменениям в функци-

онировании законодательных органов 

власти, изменению правового и полити-

ческого положения самих граждан в го-

сударстве. 

Однако вторая волна потрясений, 

вызванная революциями «арабской вес-
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ны», начавшейся в Тунисе, переки-

нувшаяся цепной реакцией на Египет, 

Ливию, Сирию и обнаружившая свои от-

голоски в Марокко, Бахрейне, Йемене и 

ряде других стран, вызвала коренные из-

менения в политической системе и во 

многих странах сломала устои, которые 

не менялись на протяжении десятилетий. 

Все это вызвало острую необходи-

мость в изучении тех процессов, кото-

рые привели к реформам, которые ста-

ли результатом революций, гражданских 

войн, народных восстаний. В этой свя-

зи книга «Восток и политика» являет-

ся остроактуальной и вызывает научный 

интерес, поскольку в ней проведено глу-

бокое исследование политических си-

стем и их особенностей в странах Араб-

ского Востока, в которых и скрыты 

причины происходящих трансформа-

ций.

Авторы книги представили не толь-

ко узкоспециализированные исследова-

ния восточных политических систем и 

политической культуры региона Ближ-

него Востока, но и предоставили теоре-

тические характеристики разных типов 

политических систем, раскрыли понятие 

политической культуры, выявили ее ти-

пологию, провели сравнительный ана-

лиз обществ западного и восточного ти-

па по комплексу параметров, указали 

специфику обществ на Востоке и выяви-

ли факторы, обусловившие ее. Все это, 

безусловно, составляет мощную неотъ-

емлемую теоретическую базу для про-

ведения политических исследований в 

регионе, в котором представлено мно-

гообразие политических культур, а спец-

ифика политических систем обусловлена 

традициями, обычаями и сильным вли-

янием религиозных норм на политиче-

ский процесс. 

Книга «Восток и политика» бы-

ла подготовлена накануне происходя-

щих изменений в политической жизни 

Арабского Востока, связанных с рево-

люциями «арабской весны», и являет-

ся мощным фундаментом для дальней-

ших исследований, связанных с данной 

тематикой, поскольку в ней отражают-

ся не только особенности политических 

систем арабских государств, но и исто-

рические факты, предопределившие их 

социально-политическое развитие, к ка-

ковым относится колониальное прошлое 

большинства арабских государств, оста-

вившее отпечаток на их дальнейшем раз-

витии, а также период построения со-

циализма, повлиявший на особенности 

партийных систем и т.д.

Современные политические системы 

арабских стран имеют отличную от тра-

диционных европейских политических 

систем структуру, в которой немаловаж-

ную роль играют традиции и институ-

ты, непосредственно не относящиеся к 

политической сфере, такие как религи-

озные общины, кланы. Немаловажное 

влияние на развитие политической си-

стемы и политический процесс оказыва-

ет так называемая «мозаичность» самого 

арабского общества, обусловленная раз-

нообразием социальных групп. К таким 

слоям и группам прежде всего можно от-

нести коптские общины в Египте, бербе-

ров, которые проживают на территории 

Марокко, Алжира, Ливии, Туниса, Ни-

гера, Египта, Мали; черкесов (Израиль, 

Египет), курдов (в Ираке, Иране, Сирии, 

Афганистане, Ливане), которые оказы-

вают не только заметное влияние на ход 

политического процесса в странах Ближ-

него Востока, но и зачастую ставят под 

угрозу целостность государства. Наибо-

лее ярким примером этого служит Ирак-

ский Курдистан, политическая элита ко-

торого неоднократно заявляла о своих 

намерениях отделиться от Ирака и про-

возгласить курдское государство. Вос-

стание туарегов — берберских племен в 

Мали — и неспособность власти пода-

вить его стали причиной военного пе-

реворота в марте 2012 г., смены полити-

ческой элиты, наряду с увеличившимся 

влиянием туарегских группировок, кото-

рые фактически взяли под свой контроль 

все крупные города на севере Мали и ве-
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дут борьбу с целью создания собственно-

го государства.

Однако, несмотря на сильное влия-

ние многочисленных групп на полити-

ческий процесс в странах Ближнего Вос-

тока, главным вектором и центральной 

фигурой политической системы остается 

глава государства. Он наделяется широ-

кими полномочиями не только Консти-

туцией, но и мусульманской доктриной, 

а в некоторых странах совмещает пост 

главы государства и правительства, пол-

ностью контролируя тем самым про-

цесс управления государством и опреде-

ляя основные направления внутренней и 

внешней политики. Так, функции главы 

государства и правительства в одном ли-

це совмещает Хассанал Болкиах в Бах-

рейне, Кабус бен Саид в Омане, Абдалла 

в Саудовской Аравии, Сальва Киир в Ре-

спублике Южный Судан.

Авторы книги «Восток и политика» 

для формирования комплексного пред-

ставления об основных движущих ком-

понентах политических систем Ближне-

го Востока указывают на важную роль 

религии во всех сферах жизни обще-

ства. Нормы ислама и законы шариа-

та зачастую являются составной частью 

Конституций, учитываются светским 

законодательством. Государственный ха-

рактер ислама обусловил создание ор-

ганов, уполномоченных по управлению 

делами религий, при этом в некоторых 

государствах такие органы формируются 

при главе государства и выполняют функ-

ции консультативно-согласительных ор-

ганов.

Ислам как религия имеет различные 

течения, существуют разные толкова-

ния его норм, что обусловило появление 

многообразия школ, идеи которых под-

держиваются и находят свое отражение 

в различных сферах того или иного араб-

ского общества. В этой связи чрезвычай-

ный интерес и актуальность представляет 

глава «Мусульманское право как отра-

жение специфики политико-правовой 

культуры мусульманского мира», в ко-

торой дается развернутый этимологиче-

ский анализ понятий шариата и фикха, 

их определение в коранических толко-

ваниях и исследованиях зарубежных и 

отечественных специалистов в области 

мусульманского права, а также рассма-

триваются различные правовые школы 

по изучению мусульманского права. 

Еще одним отличительным элемен-

том современных политических систем 

арабских стран являются национально-

этнические и религиозно-общинные 

отношения, наиболее ярким приме-

ром проявления которых служит поли-

тическая система Ливана, основанная 

на конфессиональном принципе, кото-

рый гарантирует баланс между предста-

вителями разных религиозных общин, 

занимающими высшие государствен-

ные посты. Согласно этому принци-

пу, заложенному еще в «Националь-

ном пакте» 1943 г., государство всегда 

возглавляет христианин-маронит (Ли-

ван — единственная арабская стра-

на, где во главе государства находится 

представитель христианской общины), 

премьер-министр назначается из мусуль-

ман суннитского толка, председатель На-

циональной Ассамблеи избирается из 

мусульман-шиитов, а соотношение хри-

стиан и мусульман в парламенте долж-

но быть 6:5. 

В книге «Восток и политика» отме-

чен также такой важный аспект полити-

ческих систем арабских государств, как 

сильная роль армии и военной элиты в 

политическом управлении, что не теря-

ет свою актуальность, но, напротив, уси-

ливает важность данного факта на фо-

не революций «арабской весны», когда 

к власти приходят представители воен-

ной элиты. Так, например, было в Егип-

те, когда президент Хусни Мубарак под 

влиянием происходящих в стране бес-

порядков передал власть в руки Высше-

го совета Вооруженных сил под предсе-

дательством Мохамеда Хусейна Тантави.

В разделе, посвященном институтам 

власти арабских государств, представ-
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лен компаративный анализ теоретиче-

ских оснований функционирования того 

или иного института, его ролью в поли-

тической жизни государства и полити-

ческими реалиями в странах Арабского 

Востока. Так, на основе анализа процес-

са формирования и конституционных 

полномочий законодательных, испол-

нительных и законосовещательных орга-

нов Судана (до образования Республики 

Южный Судан), Алжира, Ливана, Кувей-

та, Иордании, Марокко, Катара, Омана, 

Саудовской Аравии, дореволюционно-

го Египта, Туниса, Ливии, Сирии спра-

ведливо указывается на второстепенную 

роль парламентов, обусловленную силь-

ным влиянием многочисленных кон-

сультативных органов (в т.ч. и религиоз-

ных), в процессе принятия решений, а 

также традицией «сильной единоличной 

власти президента, практически пол-

ным отсутствием навыков и принципов 

парламентаризма, отсутствием развитой 

партийной системы»1. 

Де-юре арабские парламенты в боль-

шинстве своем выполняют те же функ-

ции, что и традиционно европейские 

парламенты, однако политическая прак-

тика в этом регионе показывает до-

минирующую роль главы государства, 

которая не дает законодательным ор-

ганам предполагаемые полномочия в 

области принятия решений. В то же 

время наблюдается усиленная роль за-

коносовещательных органов, наибо-

лее яркие примеры функционирования 

которых отражаются в политических си-

стемах Саудовской Аравии, Катара и 

Омана. Так, например, в Катаре в соот-

ветствии с новой Конституцией 2003 г. 

Консультативный Совет — Совет Шу-

ры полностью заменяет парламент, осу-

ществляет законодательную власть — 

«обязан следовать государственной 

политике, утверждать государственный 

бюджет, а также осуществлять контроль 

над исполнительной властью»2, при этом 

1/7 его членов назначается главой госу-

дарства — эмиром, а остальная часть — 

30 человек — избирается путем прямо-

го, тайного, всеобщего голосования. 

В Омане Консультативный совет игра-

ет достаточно важную роль в процес-

се принятия законов, фактически по 

своим функциям также является пар-

ламентом и выступает неким провод-

ником интересов общества во властные 

структуры, поскольку состав его ниж-

ней палаты — Консультативного сове-

та — полностью избирается на всеобщих 

выборах. Все это указывает на то, что 

Консультативные советы по своей сути 

представляют собой некий промежуточ-

ный механизм, унаследованный из про-

шлого, с одной стороны, и являющийся 

прообразом современных законодатель-

ных органов власти, с другой. 

Важную роль в политическом про-

цессе стран Арабского Востока играет ис-

полнительная власть, которую осущест-

вляет правительство совместно с главой 

государства. В книге «Восток и полити-

ка» функционирование исполнительной 

ветви власти в регионе рассматривает-

ся сквозь призму полномочий, которы-

ми наделен глава государства в соответ-

ствии с той или иной формой правления. 

Особому анализу подвергается систе-

ма правления в дореволюционной Ли-

вии — Джамахирии, роли и функций 

главы государства в ней. Однако необ-

ходимо указать на общие характерные 

черты арабских правительств, которые 

отличают их от правительств западных 

государств. Так, например, правитель-

ства в арабских республиках подчиняют-

ся и, по сути, являются подконтрольным 

органом главы государства. Зачастую 

статьи, регламентирующие деятельность 

правительства как органа исполнитель-

ной власти, в конституциях арабских го-

сударств следуют непосредственно за 

статьями, регулирующими полномочия 

президента как носителя исполнитель-

ной власти. Исключение здесь состав-

ляет Йемен, в Конституции которого 

правительству — Совету министров — 

отведена отдельная глава3. 
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Правительства арабских республик 

осуществляют контроль за работой ис-

полнительного аппарата, исполнени-

ем законов и других нормативных актов. 

Однако общую политику государства как 

в политической, так и в экономической, 

оборонной, социальной и культурной 

сферах правительство осуществляет в со-

ответствии с распоряжениями главы го-

сударства, а также совместно с ним опре-

деляет основные направления развития 

внутренней и внешней политики.

Что касается арабских монархий, то в 

них глава государства оказывает решаю-

щее влияние на функционирование пра-

вительства, которое находится в прямом 

подчинении ему, а «функции кабине-

та министров сво дятся к консультациям 

и рекомендациям прави телю по тем или 

иным вопросам внутренней и внешней 

политики и к ее реализации»4. И если в 

современных государствах наблюдается 

тенденция возвышения органов испол-

нительной власти, то в арабских монар-

хиях правительство представляет собой 

некий инструмент, позволяющий главе 

государства наиболее эффективно осу-

ществлять свои полномочия. В некото-

рых странах правительство даже нахо-

дится в личной зависимости от монарха, 

поскольку его члены являются родствен-

никами монарха, членами его семьи. 

Так, например, в Саудовской Аравии за-

местителем председателя Совета мини-

стров и министром внутренних дел яв-

ляется наследник престола принц Наиф 

бен Абдель Азиз ас-Сауд — сводный брат 

нынешнего короля Абдаллы бен Абдель 

Азиз ас-Сауда; министром обороны яв-

ляется Сальман бен Абдель Азиз — один 

из сыновей первого короля Саудовской 

Аравии Абдель Азиза и т.д.

Авторы книги не обошли вниманием 

также особенности политических систем 

стран Юго-Восточной Азии — Таиланда, 

Вьетнама, Лаоса, Филиппин и др., в ко-

торых наряду с тесной связью политики и 

религии, преобладанием харизматическо-

го и наследственно-харизматического ти-

па лидерства остро стоит вопрос соотно-

шения демократических и авторитарных 

черт в управлении государством.

Учитывая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что научно-методический 

комплекс «Восток и политика: Полити-

ческие системы, политические культуры, 

политические процессы» под редакцией 

А.Д. Воскресенского представляет собой 

фундаментальное исследование совре-

менных трансформаций, происходящих 

в регионе Большого Ближнего Востока и 

Восточной Азии, и представляет значи-

тельный и несомненный интерес для ис-

следователей и всех тех, кто интересуется 

политическими процессами и трансфор-

мациями в регионе.

Н.С. Протопопова,
аспирант кафедры сравнительной 

политологии 
МГИМО (У) МИД России

1 Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процес-
сы : науч.-метод. комплекс / под ред. А.Д. Воскресенского. М. : Аспект Пресс, 2011. С.151. 
[Vostok I politika. Politicheskiye systemy, politicheskiye kultiry, politicheskiye process / рod red. 
A.D. Voskressenskogo. M. : Aspect press, 2011. P. 151.]

2 Конституция государства Катар, ст. 76. URL: http://worldconstitutions.ru/archives/92 [Konstituziya 
gosudarstva Kater. Art. 76.]

3 Сапронова М.А. Правительство и парламент в арабских странах (правовой статус и политическая 
практика). М., 2008. С. 175. [Sapronova M.A. Pravitelstvo i parlament v arabskih stranah (pravovoy status 
I politicheskaya prakitka). M., 2008. P. 175.]

4 Демченко А.В. Внутренние факторы формирования внешней политики стран Арабского Вос-
тока // Вестник МГИМО. 2010. № 1. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/10/vestnik_10-18_
demchenko.pdf [Demchenko A.V. Vnutenniye faktory formirovaniya vneshney politiki stran Arabskogo 
Vostoka// Vestnik MGIMO. 2010. № 1.]
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И. Дискин. «Россия, которая возможна». 
М. : «Юрист», 2011. 175 с.

Как жаль, что книги, которые были 

бы исключительно важны для лиц, при-

нимающих стратегические решения или 

участвующих в дискуссиях о будущем 

России, издаются мизерными тиражами 

и обычно не доходят до тех, кому пред-

назначены! Боюсь, что такая же судьба, 

весьма вероятно, ждет и книжку Иоси-

фа Дискина, если бы не конкурс «Обще-

ственная мысль», проводимый Инсти-

тутом общественного проектирования. 

Таким образом, я предваряю рецензию 

выводом о том, что данная работа, безу-

словно, достойна того, чтобы пробиться 

к читателю.

И. Дискин — реалист. И тем самым 

он ставит себя между Сциллой утопи-

ческого мышления — безоговорочной 

уверенности, что должное обязательно 

превратится в сущее, будь на то доста-

точная политическая воля («болезнь», 

которой наша страна страдает, по край-

ней мере, со времен Петра Великого), и 

Харибдой ностальгического традицио-

нализма, исходящего из изначальной де-

терминированности всего происходяще-

го нашей «особостью» и непохожестью 

на других (как тут не вспомнить милю-

ковскую «Азиопу»!). Автор пытается по-

дойти к проблеме модернизации России 

без предвзятости, но и без излишнего 

оптимизма. В самом деле, можно ли соз-

дать нечто новое и прекрасное, не оце-

нив «окно возможностей»? Именно в 

этом смысл матрицы, предложенной ав-

тором. Дискин начинает свою работу с 

рассмотрения основных представлений 

и мифов об институтах и доминирую-

щих моделях социального действия в со-

временной России. В частности, он под-

робно останавливается на таких теориях, 

как «неизменная пассивность населе-

ния, создающая всевластие Власти» — 

«Русская система» (Ю.С. Пивоваров); 

«нерыночная природа российских ин-

ститутов навсегда» — «теория раздатка» 

(О.Э. Бессонова); «рыночное развитие 

подмято бюрократической надстрой-

кой» — «Неоэтакратизм» и т.д. Рассмо-

трев с дюжину подобных конструктов, 

он делает вывод о том, что ни один из 

них не может монопольно претендовать 

на роль фундамента для новой объясни-

тельной схемы (как бы это ни было обид-

но для их весьма достойных авторов). 

Необходимо провести «мозаичную сбор-

ку» или, иначе, «синтез окон».

Вполне логичен и следующий во-

прос, которым задается Дискин: какие 

из представлений россиян являются бо-

лее реалистичными, т.е. могут вносить 

наибольший вклад при конструирова-

нии «мозаичной» конструкции? И снова 

ему приходится препарировать сложив-

шиеся стереотипы об исконном коллек-

тивизме наших сограждан, идеологи-

ческой зашоренности и т.д. С выводом 

автора о том, что спецификой России 

является то, что «процессы рациона-

лизации и индивидуализации, проис-

ходившие в постсоветский период, не 

сопровождались адекватными измене-

ниями в механизмах социального кон-

троля и социальной интеграции» (с. 70), 

вполне можно согласиться. Интерес-

на его идея о «двухсекторальной эти-

ке», предполагающей «сильные» взаи-

модействия на уровне межличностных 

отношений и «слабые» на безличност-

ном уровне. Отдавая себе отчет в слож-

ностях, которые связаны с такого рода 

расколотой этикой, Дискин вниматель-

но анализирует генезис и эволюцию ин-

ститутов, подчеркивая, что среди боль-

шинства наших соотечественников 

сложилась своего рода конвенция в от-

ношении правил игры неформального 

характера в институциональной среде, 

далекой от правовых норм и крайне со-

мнительной с этической точки зрения.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

И тогда автор подводит читателя к 

неизбежному русскому вопросу: что же 

делать? Ломать сложившуюся практику 

и образ жизни в соответствии с запад-

ными или какими-либо иными стан-

дартами и идеальными типами? И. Дис-

кин выдвигает несколько альтернатив: 

1) позитивная эволюция институцио-

нальной конвенции, направленная на 

уменьшение «зазора» между нормами 

и требованиями закона; 2) негативная 

эволюция, направленная на упрочение 

норм конвенции («друзьям — все, вра-

гам — закон»); 3) разрушение институ-

циональной конвенции «сверху» или 

со стороны улицы с непредсказуемыми 

последствиями. Понятно, что вероят-

ность реализации этих конвенций весь-

ма различается. Однако, по существу, 

позитивная эволюция не терпит альтер-

нативности, если мы не хотим разруше-

ния страны.

Автор не столько предлагает повест-

ку дня или дорожную карту, сколько 

очерчивает общие контуры необходимых 

действий, открывая поле для дискуссии. 

Однако дискуссии о реальном, а не о во-

ображаемом. И в этом, на мой взгляд, 

главное достоинство книги.

Т.А. Алексеева, д.ф.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 

зав. кафедрой политической теории 
МГИМО (У) МИД России
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Урсула Хоффман-Ланге. Ценностные 
ориентации и поддержка демократии среди 
элитных и массовых групп в новых и ста-
рых демократиях

Ursula Hoffmann-Lange. Value Orie-
ntations and Democracy Support among 
Elites and Mass Publics in Old and New 
Democracies

Аннотация: В статье утверждается, 

что без широкого консенсуса элит по 

поводу демократических институтов и 

практик новые демократии остаются 

хрупкими. В статье рассматривается вза-

имосвязь поддержки демократии среди 

населения со степенью элитного консен-

суса в отношении демократических цен-

ностей и процедур относительно партий-

ного размежевания.

Abstract: The article argues that without 

broad elite consenus on democratic institutions 

and practices new democracies remain fragile. 

The article studies the association between the 

support for democracy by the population and 

the degree of elite consensus on democratic val-

ues and procedures across parties.

Ключевые слова: ценности, демокра-

тии, элиты, массы, поддержка.

Keywords: values, democracy, elite, 

masses.

Маурицио Котта. Политические эли-
ты и становление политической системы на 
примере Европейского Союза

Maurizio Cotta. Political Elites and a 
Polity in the Making: The Case of EU

Аннотация: Данная статья посвя-

щена исследованию некоторых аспек-

тов этой зависимости посредством ана-

лиза процесса европейской интеграции. 

При помощи анализа институциональ-

ных преобразований, последовавших 

за заключением Лиссабонского догово-

ра, отношения национальных элит к ев-

ропейской форме правления и влияния 

недавнего кризиса на европейские ин-

ституты автор статьи предпринимает по-

пытку определить роль элит в развитии 

наднационального государственного об-

разования и степень воздействия инсти-

туционных преобразований на формиро-

вание европейской элиты.

Abstract: This paper is devoted to an explo-

ration of some aspects of this relationship through 

an analysis of the process of European integra-

tion. By analyzing the institutional transforma-

tion brought about by the Lisbon treaty, the atti-

tudes of national elites toward the European form 

of government, and the impact of the recent cri-

sis on the European institutions, the article tries 

to establish the role of elites in the development of 

a supranational polity, and to ascertain what in-

fluence institutional transformations have had on 

the formation of a genuinely European elite.

Ключевые слова: политическая эли-

та, интеграция элит, смена режима, Ев-

ропейский Союз.

Keywords: political elite, elite integra-

tion, regime change, European Union.

И.С. Крылов. Сравнительный анализ 
основных механизмов регулирования гло-
бальных экономических процессов

I.S. Krylov. Comparative Analysis of Key 
Global Economic Governance Mechanisms

Аннотация: В статье анализируются 

процессы трансформации механизмов 

регулирования мировой экономики на 

глобальном уровне. Проводится сравни-

тельный анализ трех основных моделей 

регулирования мировых экономических 

процессов (государственная, смешан-

ная, частная).

Abstract: The article analyses current 

transformations in the system of global 

economic governance. State-led, mixed and 

private models of global economic governance 

are examined in the comparative perspective.

Ключевые слова: глобальное управле-

ние, Большая семерка, Большая двадцат-

ка, ВТО, БРИКС.

Keywords: global governance, G7, G20, 

WTO, BRICS.

АННОТАЦИИ СТАТЕЙ
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

А.Г. Большаков. Россия в поиске опти-
мальной модели постсоветской интегра-
ции: станет ли 2012 год переломным?

A.G. Bolshakov. Russia in a Search of 
Optimal Strategy for Post-Soviet Integration: 
Will the Year 2012 be a Turning Point?

Аннотация: Статья посвящена но-

вым интеграционным проектам на со-

предельных с Россией территориях, 

которые реализуются и обсуждают-

ся в настоящий момент на постсовет-

ском пространстве. После двадцати лет 

постсоциалистического развития по-

прежнему неизвестным является потен-

циал СНГ, дискуссионным представ-

ляется широко разрекламированный 

проект Евразийского Союза. Региона-

лизация постсоветского пространства 

и локальные интеграционные россий-

ские проекты — это реалии современ-

ного этапа развития бывшей терри-

тории СССР. Доминирующая здесь в 

экономическом и политическом плане 

Российская Федерация может выбрать 

различные варианты интеграции и со-

трудничества, в т.ч. и с государствами, 

которые не были составными частями 

Советского Союза. Российская элита 

сделала ставку на развитие националь-

ных интересов, включающих различные 

интеграционные проекты на постсовет-

ском пространстве, и использует идею 

воссоздания СССР как одну из идеоло-

гем, для привлечения на свою сторону 

граждан, исповедующих традиционные 

советские ценности.

Abstract: The article is devoted new 

integration projects in adjacent territories 

with Russia  which are real ized and 

discussed at the moment on the post-Soviet 

territory. After twenty years of postsocialist 

development the potential of the CIS is 

still unknown, debatable widely advertized 

project of the Eurasian union is represented. 

The regionalization of the post-Soviet 

territory and local integration Russian 

projects are realities of the present stage of 

development of the former territory of the 

USSR. Dominating here in the economic 

and political plan the Russian Federation can 

choose various variants of integration and 

cooperation, including with the states which 

weren’t components of Soviet Union. The 

Russian elite has counted on development 

of the national interests including various 

integration projects on the post-Soviet 

territory, and uses idea of a reconstruction of 

the USSR as one of ideologem, for attraction 

on the party of the citizens professing 

traditional Soviet values.

Ключевые слова: постсоветское про-

странство, сопредельное пространство 

с Россией, интеграционный проект, ре-

гиональная международная организа-

ция, единое экономическое простран-

ство.

Keywords: the post-Soviet territory, 

adjacent space with Russia, the integration 

project, the regional international orga-

nization, uniform economic space.

Юри Руус. Элиты этнических мень-
шинств в посткоммунистических странах: 
случай Эстонии

Jüri Ruus. Ethnic Minority Elites in Post-
Communist Countires: The Case of Estonia

Аннотация: Целью статьи является 

изучение моделей единства и фрагмен-

тации элит этнических меньшинств и их 

влияние на демократические процессы. 

В статье делается попытка проанализи-

ровать причины, по которым «голос» не-

титульных элит не слышен в эстонской 

политике.

Abstract: The aim of the article is 

to study the unity versus fragmentation 

patterns of minority elites and its influence 

on democratic processes. More generally, 

the article makes an attempt to analyse 

the reasons why the “voice“ of the non-

core elite is not heard within Estonian 

polity. 

Ключевые слова: представительство 

элит, стратификация, сплоченность, 

единство, фрагментация.

Keywords: Elite representation, stratifi-

cation, cohesion, unity, fragmentation.
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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Юрис Розенвалдс. Проблема «(де)гер-
метизации» политической элиты Латвии 
и Эстонии: перспективы русскоязычного 
меньшинства

Juris Rosenvalds. Latvian and Estonian 
Political Elite’s “(De)germentization”: 
The Prospects of Russian-speaking Mi-
nority

Аннотация: Развитие межэтнических 

отношений в Латвии и Эстонии, несмо-

тря кажущуюся схожесть двух стран, про-

исходит различным образом. Причины 

этих различий кроются как в объектив-

ных исторических предпосылках, так и 

в субъективном выборе политического 

руководства. При этом важнейшей про-

блемой в обеих странах остается вопрос 

включения представителей русскоязыч-

ных меньшинств в национальную эли-

ту. В статье проводится сравнительный 

анализ национальной политики и про-

цесса рекрутирования элит в Латвии и 

Эстонии с опорой на социологические 

исследования.

Abstract: Despite certain similarity 

between Estonia and Latvia, inter-ethnic 

relations in these two countries develop 

in significantly diverging directions. This 

difference is caused both by intrinsic historic 

reasons and conscious choices of the political 

leadership. One of the major aspects of inter-

ethnic relations for these two countries is 

the issue of integration of representatives 

from the Russian-speaking minorities into 

national elites. The article, building upon 

sociological studies, provides comparative 

analysis of national policies and processes of 

elite formation in Estonia and Latvia.

Ключевые слова: межэтнические от-

ношения, национализм, русскоязычное 

меньшинство, теория элит, Прибалтика, 

Латвия, Эстония.

Keywords: inter-ethnic relations, na-

tionalism, Russian-speaking minorities, elite 

theory, Baltic States, Latvia, Estonia.

Андраш Бозоки. Популизм как дискурс 
венгерских элит

András Bozóki. Populism as a Discourse 
of Hungarian Elites

Аннотация: С конца XIX в. попу-

листские движения составляют весомый 

компонент политической жизни Вен-

грии. Попытки оценить популизм ока-

зались такими же неоднозначными, как 

и попытки описать его, предпринимае-

мые как политиками, так и наблюдателя-

ми. Анализ его эволюции показывает, что 

он не связан с традиционным делением 

политических сил на левые и правые, а 

представляет выражение существующей 

в обществе неудовлетворенности устояв-

шимися элитами. В статье демонстриру-

ется меняющийся характер венгерского 

популизма на различных этапах истории 

страны. Особое внимание уделяется со-

держанию и значению популистской по-

литики в современной Венгрии.

Abstract: Since the end of the 19th cen-

tury populist movements emerged as signifi-

cant actors of the Hungarian politics. The at-

tempts to assess populism appeared to be as 

ambiguous, as the attempts by politicians and 

pundits to describe it. The study of its devel-

opment demonstrates that it is not linked to 

the traditional division between left and right, 

but represents dissatisfaction with the estab-

lished elites in the society. The article consid-

ers changing nature of Hungarian populism 

on different stages of national history. Specif-

ic attention is devoted to the content and val-

ue of populist policies in the current Hungary.

Ключевые слова: популизм, Венгрия, 

национализм, либеральная демократия, 

Фидес, элитизм.

Keywords: populism, Hungary, national-

ism, liberal democracy, Fides, elitism.

Аннотации подготовлены 
О.Г. Харитоновой, И.А. Истоминым, 
А.Г. Большаковым, Е.В. Колдуновой 
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При направлении материалов в жур-
нал просим вас соблюдать следующие тре-
бования.

Редакционный совет и редакция журна-
ла рассматривают материалы оригинально-
го характера, не публиковавшиеся ранее и 
не принятые к публикации другими журна-
лами. Они должны быть присланы по элек-
тронной почте и представлены в редакцию 
на бумажном носителе вместе с электрон-
ным носителем в следующих объемах: 

— статья — 10–25 страниц — 20000–
75000 печатных знаков со всеми сносками и 
пробелами,

— обзор, рецензия, информация — не 
более 3 страниц,

— иные материалы, либо материалы 
объемом более 15 страниц — по согласова-
нию с редакцией.

При определении объема материала 
просим исходить из таких параметров: 

— текст печатается на стандартной бу-
маге А-4 через 1,5 интервала, 

— размер шрифта основного текста 14,
— сноски можно печатать через 1 ин-

тервал,
— размер шрифта 12,
— поля: слева 3 см, сверху, справа и сни-

зу — 2 см.
При ссылках на авторов в тексте следу-

ет указать инициалы и фамилию, в сноске, 
наоборот, сначала фамилию, затем иници-
алы автора; обязательно привести название 
публикации, источник — место, год, но-
мер, страница. Ко всем ссылкам на русском 
языке необходимо добавлять транслитера-
цию на английском языке. Пример: Богату-
ров А.Д. Великие державы на Тихом океане. 
История и теория международных отно-
шений в Восточной Азии после второй ми-
ровой войны (1945–1995) / А.Д. Богату-
ров. М. : Конверт-МОНФ, 1997 [Bogaturov 
A.D. Velikie derzhavy na Tihom okeane. 
Istorija i teorija mezhdunarodnyh otnoshenij 
v Vostochnoj Azii posle vtoroj mirovoj vojny 
(1945–1995). M. : Konvert-MONF, 1997].

При использовании нормативного акта 
следует указать в тексте его вид (Федераль-
ный закон, Указ Президента Российской 
Федерации и т.д.), дату (день принятия — 
цифрами, месяц — словом, год принятия — 
четырьмя цифрами, т.е. например, 12 де-
кабря 2006 г.), привести в кавычках полное 

(без сокращений) наименование (в т.ч. не 
РФ, а Российской Федерации). В этом слу-
чае в сноске достаточно указать источник 
публикации. Можно привести в тексте вид, 
дату и без кавычек сокращенное наименова-
ние акта, дающее правильное представление 
о документе. Тогда в сноске надо привести 
полное название акта и источник публика-
ции. 

Все сноски размещаются после тек-
ста статьи. Нумерация сносок сквозная 
(1, 2, 3 …). 

На первой странице материала после за-
головка помещаются фамилия и инициалы 
автора, а в подстрочнике — фамилия, имя, 
отчество, должность и место работы, ученая 
степень — при наличии. Например: доцент 
кафедры (ее название) факультета (название 
факультета, название вуза), кандидат юри-
дических наук.

После заголовка, фамилии и иници-
алов автора размещается краткая аннота-
ция статьи (не более 3 абзацев) и ключевые 
слова (не более 5) на русском и английском 
языках. 

На последней странице в обязатель-
ном порядке автор подписывает материал.
Здесь же приводятся: 

— фамилия, имя, отчество автора (пол-
ностью);

— должность и место работы, учебы 
(с правильным наименованием факультета, 
вуза, учреждения и т.п.);

— ученая степень (при наличии);
— точные контактные данные: 
 — адрес — служебный и (или) домаш-

ний, с индексом;
 — телефон(ы) (стационарный, мо-

бильный) и факс (с кодом); 
 — адрес электронной почты.
Статьи и материалы принимаются при 

наличии рецензии или рекомендации соот-
ветственных кафедр вузов, отделов, секто-
ров научно-исследовательских учреждений, 
либо двух известных ученых, научного руко-
водителя (для аспирантов). 

Статьи необходимо направлять на e-mail 
по двум адресам: avtor@lawinfo.ru и sravnitpolit@
mail.ru или по адресу: 115035, г. Москва, Космо-
дамианская наб., д.26/55, стр. 7.

При несоблюдении перечисленных тре-
бований присланные материалы не рассма-
триваются.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ


