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ших компаний, как ОАК или РЖД. Эти представления из мифо-
логии начала 1990-х [3].  

На наш взгляд, Путин, как национальный лидер, именно се-
годня имеет возможность развернуть государство к социализации 
экономики и других сфер общественной жизни. И само государ-
ство должно оправдать свое конституционное название «соци-
ального». Естественные союзники президента на этом пути – та-
кие социально окрашенные государственники, как упоминав-
шиеся Глазьев и Рогозин, политические партии СР, КПРФ, зна-
чительная часть ЕР, национально-патриотическая буржуазия и, 
главное, широкие демократические круги, в первую очередь в 
регионах страны.  
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МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСА 
 ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Современные исследования европейской интеграции проводятся 
юристами, политологами, экономистами, культурологами, истори-
ками и имеют достаточную библиографию (Топорнин Б. Н., Эн-
тин М. Л., Кашкин С. Ю., Буторина О. В., Арбатова Н. К., Попова 
О. В., Малинова О. Ю., Орлов Б. С., Пашковская И. Г., Павлов Н. В., 
Рубинский Ю. И., Донова Е. В., Иванов И. Д., Бусыгина И. М., 
Вайнштейн Г. И., Погорельская С. В., Громыко А. А., Делягин М. Г., 
Кембаев Ж. М., Борко Ю. А., Зорькин В. Д., Мотрошилова Н. С, 
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Мчедлова Е. М., Фурман Е. Д., Марченко М. Н., Лукин В. П., Гут-
ник В. П., Расторгуев В. Н.).  

Элементы интеграционных процессов историки прослежи-
вают еще в наследии Римской империи и римского права, в им-
перии Карла Великого, в европейских идеях конца XIX – начала 
XX в., идеях А. Бриана о Пан-Европе. Но, как известно, лишь в 
послевоенное время в Европе устранены материальные основы 
войн между государствами и созданы условия для экономической 
интеграции.  

В России Европа традиционно рассматривается как средото-
чие, квинтэссенция цивилизации и демократии. Внимание при-
влекает ценностный фундамент единой Европы. Европу объеди-
няет согласие по вопросам, связанным с прошлым Европы, – от-
каз от войн, от тоталитарных режимов правления, защита прав 
человека, верховенство закона, демократия, рыночная экономика.  

Европейская идея – интеллектуальное течение. Европу объе-
диняют рациональные, лично свободные индивидуумы, верхо-
венство закона, равенство всех граждан перед законом, принцип 
и институт частной собственности, интенсивный способ хозяйст-
вования, культура добровольной ассоциации, разумного ком-
промисса и солидарности, капитализм, наличие на определен-
ном этапе буржуазии как главенствующего, руководящего класса 
общества, обладающего высокой степенью социальной ответст-
венности, существование гражданского общества, политической 
демократии.  

На глазах одного-двух поколений из сравнительно неболь-
шого субрегионального объединения экономического характера 
ЕЭС – Евросоюз трансформировался в подлинно европейский 
интегративный орган универсальной компетенции. В единой 
Европе проживают 495 млн человек, ее ВВП – больше 12 трлн ев-
ро. Евросоюз – центр силы, значимый торговый партнер.  

Сообщество создано правом, но является источником права и 
образует правопорядок. Исследователей европейского институ-
ционализма привлекает наднациональность, выражающаяся в 
сочетании признаков международной организации суверенных 
национальных государств и наднационального объединения го-
сударств-членов. Принципы субсидиарности и пропорциональ-
ности, отраженные в Лиссабонском договоре, трактуют особен-
ности власти в ЕС. Субсидиарность – взаимная ответственность и 
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взаимная дополняемость органов государственной власти субъ-
ектов при совместном решении общегосударственных, регио-
нальных и местных проблем. Только после Лиссабона Европа на-
чала реально существовать как политическое целое в глазах всего 
мира. В орбиту ЕС включились ЕЦБ, Счетная палата, суд ЕС.  

В европейском дискурсе обсуждается европолитика в сле-
дующих сферах: 

1. Экономическая и социальная сферы. Единый внутренний 
рынок – основа основ европейской интеграции. Здесь нет границ, 
действуют четыре свободы – свобода передвижения товаров, сво-
бода движения услуг, свобода движения капиталов свобода дви-
жения физических лиц (рабочей силы). В связи с еврокризисом 
особенно обсуждается экономический и валютный союз (ЭВС).  

2. Внешняя политика. Перспективы министерства иностран-
ных дел Европы.  

3. Политика безопасности ОВПБ (ОИПБ) и ЕПБО (=ОПБО). В 
2003 г. ЕС принял стратегию безопасности, в которой он провоз-
гласил такие задачи, как ответственность за безопасность в мире, 
борьба с терроризмом, распространением оружия массового по-
ражения, предупреждение и урегулирование региональных 
конфликтов, развитие культуры стратегического мышления. Ве-
дется дискуссия о функциях европейского оборонного агентства 
и сил быстрого реагирования.  

4. Полицейское и судебное сотрудничество.  
5. Бюджет ЕС формируется из собственных доходов ЕС: фик-

сированные отчисления в зависимости от ВВП, фиксированные 
отчисления от ВВП, НДС, таможенные пошлины, налог на им-
порт сельскохозяйственной продукции. Расходы на сельское хо-
зяйство – самая большая статья ЕС (55 млрд евро в 2008 г.). Пока-
зательно, что некоторые члены ЕС считают условия в ЕС дискри-
минационными для себя. Вот, к примеру, немецкие платежи. В 
Германии проживает 17 % населения ЕС, но она располагает 13 % 
голосов в Европарламенте. Доля Германии в общем бюджете 
20 %, а получает она из него 12 %. Немецкие платежи в расчете на 
душу населения составляют 87 евро. Те преимущества, которые 
дают Германии общий рынок, экспорт и низкая стоимость бан-
ковских операций вследствие существования единой валюты, как 
считают некотрые немцы, не компенсируются.  
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К критериям, по которым оценивается благосостояние от-
дельных стран Евросоюза, относят: экономический рост, инфля-
ция, занятость, безработица, социальный стандарт. Многочис-
ленные исследования отмечают глубокую внутреннюю диффе-
ренциацию, новый европейский колониализм, европейский кри-
зис, кризис морали.  

В состоянии ли постлиссабонский ЕС ликвидировать дефи-
цит демократии и преодолеть возросшее отчуждение граждан от 
общеевропейской идеи? Наблюдается разрыв между «Европой 
институтов» и «Европой граждан». Европе не хватает привлека-
тельных проектов на будущее, ей грозит омузеивание. Необхо-
димо обосновать смысл дальнейшей интеграции. Сегодняшняя 
эрозия солидарности в ЕС выражается в применении гибкой ин-
теграции в рамках экономического и валютного союза ЕС. Слабо 
расширяется область полномочий ЕС – вне их остаются налоги, 
соцстрахование, государственные доходы, общая внешняя поли-
тика, политика безопасности.  

Евроскептики указывают на слабость Европарламента, отсут-
ствие европейского народа, дисбаланс в соотношении европей-
ского права и права национальных государств.  

Дискуссионной предстает и европейская идентичность. Час-
то она строится на культурно-исторических основаниях. Играют 
роль христианские корни, пережитый тоталитаризм, две войны, 
закат Европы. В случае, если европейская идентичность форми-
руется сверху, сторонники делают акцент на общем наследии, 
ценностях, этносах. Однако к Евросоюзу присоединилась право-
славная Греция, ставился вопрос о вступлении мусульманской 
Турции. В случае, если идентичность формируется снизу, то от-
слеживается, сколько людей определяют себя как европейцы и 
что они под этим понимают. Суть подхода Ю. Хабермаса: перей-
ти от этноса к демосу. В трактовке Ю. Хабермаса европейская 
общность – это не новая социальная группа, для которой при-
надлежность к Европе является первичной, а скорее общность 
коммуникаций гражданских обществ стран ЕС по политическим 
и социально значимым темам, в ходе которых формируется об-
щеевропейский дискурс. Существуют разные теории интегра-
ции, в том числе коммуникативная. Значимым представляется 
умение интерпретировать медийный и политический дискурс 
[Бушев, 2010, 2011, 2012].  
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Европейская национальная и политическая идентичность 
остается значимым вопросом общеевропейского дискурса. В со-
временной политической науке основными объектами, с которыми 
соотносится понятие «идентичность», выступают территория, язык, 
идеи, культура и история. Продемонстрируем типичный пример 
дискурсивного понимания европейской идентичности.  

 
European identity is a question of collective identity and as such, theo-

retically, is no different from the question of national identity. Thus, rather 
than begin with the vexed question of whether a European identity is replac-
ing national identities, a more fruitful approach is to address the idea of col-
lective identity in the context of major social and political transformation. 
As suggested by Malmborg and Strath, the idea of a European identity is a 
discourse in which competing claims are worked out, and this idea has been 
part of many national traditions. Rather than relate the identity of Europe to a 
set of values, goals, territory, people—what in general may constitute the con-
tent of Europe—it may be more fruitful to see it in terms of a cultural form, the 
chief characteristic of which is a dialogic rationality. In this respect there are 
clear parallels with notions of discursive democracy and what may be called 
a cosmopolitan European identity.  

 
Усилия организаторов ЕС направлены на ускоренное фор-

мирование коллективной наднациональной идентичности через 
общность политических институтов, а также перенос акцентов с 
ИК оснований европейской идентичности на ее политическую 
составляющую. 

Существенной составляющей дискурса европейской инте-
грации является евроскептицизм. Существуют разные группы: 
евроскептики, которые критикуют европейскую интеграцию с 
крайне правых или консервативных позиций; евроскептики, ко-
торые в политических целях используют лозунги борьбы с кор-
рупцией и бюрократической системой; третья группа, которая 
подчеркивает глобалистский, враждебный общим интересам ха-
рактер интеграции. Во имя социально ориентированной равно-
правной Европы они выступают против создания системы инсти-
тутов ЕС и утверждения в нем ценностей. Приведем пример ев-
роскептицизма российского журналиста Ю. Латыниной:  
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Ценность №  3: социальная справедливость 
Еще одной европейской ценностью в настоящий момент является 

социальная справедливость. Социальная справедливость выражается в 
том, что если у вас есть безработная наркоманка с пятью детьми, то она 
будет жить в роскошном особняке, потому что не должны же дети стра-
дать! – это несправедливо, – а если у вас есть работа, муж и семья, то вы 
будете вкалывать, как ишак, и половину заработанного вами государство 
будет у вас отнимать, чтобы отдать безработной наркоманке.  

Ну не знаю насчет справедливости – с моей точки зрения, неспра-
ведливо грабить тех, кто работает, чтобы отдать их деньги тем, кто без-
дельничает.  

Но я о другом: какое это отношение имеет к европейским ценно-
стям? 

Напомнить вам, что было бы во времена Британской империи, ко-
гда над ней не заходило солнце, – с той же самой незамужней женщиной, 
у которой вдруг появился ребенок? Ей что, давали пособие? Квартиру? 
Особняк? Ответ: нет. Она становилась парией.  

Во времена расцвета Европы вся забота о социальных благах – о вос-
питании детей, содержании родителей, медицине, образовании и пр. – 
была переложена на семью и ее главу, и общество жесточайше противи-
лось любым попыткам переложить бремя этих расходов на общество».  

 
Для исследователей информатизации науки особенно важ-

ным представляется отметить, что мы видим социальный эффект 
информационных технологий – возможности познакомиться с 
европейскими и мировыми документами, определяющими соци-
альную политику в разных странах. Так, обучаемые при помощи 
источников Интернета знакомятся с целым корпусом документов 
европейской интеграции: договоры ЕС (особенно Лиссабонский), 
Хартия основных прав трудящихся 1989 г., Хартия фундамен-
тальных прав ЕС, Европейская конвенция по правам человека, 
Европейская социальная хартия.  

Приведем материал с сайта EUROPA, суммирующего евро-
пейское законодательство. Особенно важной представляется сис-
тема перекрестных ссылок, характерная для информационной 
культуры сети Интернет: 

 
Community Charter of Fundamental Social Rights of Workers 
The Community Charter of Fundamental Social Rights for Workers, 

adopted in 1989, establishes the major principles on which the European la-
bour law model is based. It applies to the following areas: 
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•  free movement of workers;  
•  employment and remuneration;  
•  improvement of working conditions;  
•  social protection;  
•  freedom of association and collective bargaining;  
•  vocational training;  
•  equal treatment for men and women;  
•  information, consultation and participation of workers;  
•  health protection and safety at the workplace;  
•  protection of children, adolescents, elderly persons, and disabled 

persons.  
These social rights represent a foundation of minimum provisions com-

mon to all the European Union (EU) Member States. The provisions of the 
Charter were kept by the Lisbon Treaty (Article 151 of the Treaty on the Func-
tioning of the EU) and by the EU Charter of Fundamental Rights.  

Context  
The Charter was adopted in accordance with the preamble of the Treaty 

establishing the European Economic Community, which recognised the need 
to continually work towards improving the living and working conditions of 
European citizens.  

It was only adopted by the United Kingdom in 1998 as part of the inte-
gration of the principles of the Charter into the Amsterdam Treaty.  

 
Существенно, что наличествует возможность знакомства с 

узусом международных документов, их языком: EU Charter of 
Fundamental Rights, Community Charter of Fundamental Social 
Rights.  

Обучаемые работают с сайтами европейских институтов: по-
сещают сайты ЕС, Европарламента, Еврокомиссии, Европейского 
социального фонда, Европейского фонда регионального разви-
тия. При изучении предвыборного дискурса мировые медиа 
представляют возможность изучать дебаты – наличествующие в 
сети транскрипты дают возможность анализировать политиче-
ское дебатирование, точки зрения по основным вопросам повест-
ки дня (issues of the agenda).  

Обсуждая деятельность международных организаций, обу-
чаемые осуществляют поиск актуальных источников: ОБСЕ – 
Хельсинкский заключительный акт, Парижскую хартию для Но-
вой Европы, Хартию европейской безопасности. Предоставляет 



 250 

Интернет и возможность получения современных актуальных 
материалов по европейскому кризису, например:  

The rage in Spain 
With protests and a secessionist threat, Spain’s problems are growing. 

Better a bail-out now than later 
THE indignados who took to the streets of Spain in 2011 belied their name 

by being rather meek and just a little nerdy. One of their most passionate de-
mands was for Spanish elections to involve more proportional representation. 
But today, after a year of austerity, Spaniards have cast off their restraint. 
Rowdy protests in Madrid and growing pressure for independence in Catalo-
nia leave Spain at the mercy of dangerous forces, just when trouble is flaring 
up elsewhere in the euro zone. Investors have taken flight. Unless the Spanish 
prime minister and his counterparts around Europe act, the single currency 
itself will once again soon be at risk.  

Members of the Nobel committee lauded six decades of reconciliation 
among enemies who fought Europe’s bloodiest wars while simultaneously 
warning against the hazards of the present. The decision sounded at times 
like a plea to support the endangered institution at a difficult hour.  

“We see already now an increase of extremism and nationalistic atti-
tudes,” said Thorbjorn Jagland, the former Norwegian prime minister who is 
chairman of the panel awarding the prize, in an interview after announcing 
the award. “There is a real danger that Europe will start disintegrating. There-
fore, we should focus again on the fundamental aims of the organization. ”  

Yet on the very day that the award was announced in Oslo, leading 
European policy makers again publicly bickered over how to deal with 
Greece’s bailout. Germany’s finance minister, Wolfgang Schäuble, rejected 
calls from the French head of the International Monetary Fund, Christine La-
garde, to give Greece more time to make additional spending cuts to rein in 
deficits.  

The intractable debt troubles in Greece have been at the heart of the fi-
nancial crisis that has gone on for years and has taken a tremendous toll on 
Europe’s economy, breeding ill will between the suffering periphery and offi-
cials in Germany, who have called for painful austerity as the price of contin-
ued German support for the rising debt.  

“The leader of the E. U. is Germany, which is in an economic war with 
southern Europe,” said Stavros Polychronopoulos, 60, a retired lawyer in Ath-
ens. “I consider this war equal to a real war. They don’t help peace. ”  

  
С 1996 г. Россия – член Совета Европы. Совет Европы также 

является одним из центров гуманитарной, правовой интеграции. 
В уставе этой организации сказано, что его деятельность осуще-
ствляется во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, 
являющихся их общим достоянием, и содействия экономическо-
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му и социальному прогрессу. СЕ концентрирует свою компетен-
цию на обеспечении прав и свобод человека и гражданина. Он 
традиционно рассматривается и функционирует как главный 
международный форум прав человека в Европе, правозащитная 
организация. В СЕ нет правотворчества. Неутешителен вывод в 
отношении постсоветской России: права провозглашены, но не 
соблюдаются. Сложно идет формирование гражданского общест-
ва. Оно отсутствовало и в российской, и в советской истории.  
 Обращают внимание на себя важнейшие социальные показате-
ли – уровень доходов, пенсий, пособий. Значима разница между 
регионами, группами. Известны причины невоспризводства на-
селения (у нас иные, чем в Европе).  

Социальная политика сталкивается с проблемами безрабо-
тицы, ужасающей дифференциации доходов, неэффективного 
управления, бедности, отсутствия социальной ответственности 
государства, коррупции, оргпреступности, неконтролируемой 
миграции, экокатастрофы, слабым ответом на новые вызовы в 
международном распределении труда (сырьевой характер эко-
номики).  

Капитализм в РФ не принес социально ориентированную 
рыночную экономику. Социальное партнерство стало пустым 
звуком. Впервые претензии по нарушению партнерства предъяв-
ляются уже к частному капиталу. Нет объединения усилий ради 
развития производства, мало эффекта от программ по утвержде-
нию демократических и гуманитарных ценностей, программы 
соблюдения международных норм в области выборных техноло-
гий и управления. Традиционно низка правовая культура насе-
ления, существует правовой нигилизм.  

 Страхования от безработицы нет в России, недостижимы 
стандарты в области соцобеспечения. Год прав человека в РФ вы-
явил множество серьезных проблем. Существенной остается про-
блема механизмов защиты – конституционного контроля, судеб-
ной защиты, административно-правовых форм защиты, между-
народной защиты прав человека.  

 Никто не призывает считать все эти проблемы исключи-
тельно государственной задачей. Поглощение гражданского об-
щества государством, огосударствление всех сфер жизни проис-
ходят там, где права человека либо отсутствуют, либо носят деко-
ративный характер. Довлеет патерналистский подход государст-
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ва по отношению к человеку. Для нескольких поколений совет-
ских юристов понятия прав человека как сферы его свободы, как 
ограничителя безмерных властных притязаний государства, как 
универсального фактора, обеспечивающего равенство и справед-
ливость общественных отношений, автономию индивида, попро-
сту не существовало.  
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ВОЛОСОВ Е. Н.  

РЕГИОНАЛЬНАЯ БИЗНЕС-ЭЛИТА СОВРЕМЕННОЙ  
РОССИИ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Мало какому понятию повезло с определениями так, как 
«элите». В науке существуют десятки, если не сотни определений 
данного термина. Принято считать, что слово «элита» происхо-
дит от французского «élite» и понимается как лучшее[ший], от-
борное[ный].  

Рассматривая элиты как необходимый элемент социальной 
структуры общества, исследователи при определении этой соци-
альной группы используют два макроподхода. Первый – альти-
метрический, или позиционный, где главным критерием при-
надлежности к элите выступает формальный статус лица, зани-
мающего видное место в иерархии государственной власти и по 


