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«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДЕФИЦИТ» В ЕС: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

В статье рассматриваются различные теоретические подходы к трак-
товке термина «демократический дефицит», а также специфические осо-
бенности его применения в условиях европейской интеграции. Выясняется, 
что в контексте ЕС феномен чаще всего изучается с двух точек зрения: 
институциональной и социально-психологической. Множество интерпре-
таций концепции призваны обратить внимание на актуальность проблемы 
и необходимость дальнейшего исследования способов преодоления демо-
кратического дефицита в ЕС.

Ключевые слова: дефицит демократии, демократический дефицит, де-
мократическая легитимность, Европейский союз, европейская интеграция.

Введение. Европейский союз считается мощным экономическим и по-
литическим объединением, и его часто называют «защитником демокра-
тии» XXI века. В 1950-е годы шесть стран объединились, чтобы положить 
начало тому ЕС, который мы знаем сегодня. С тех пор объединение пре-
терпело множество изменений, пройдя путь от Европейского объединения 
угля и стали до проекта конституции и заключения Лиссабонского дого-
вора. За этот период сфера полномочий и компетенций Евросоюза значи-
тельно расширилась. Сейчас в состав ЕС входит 27 государств-членов, а его 
население составляет более 500 миллионов человек. Демократия считается 
важнейшей ценностью для всего ЕС. Однако сегодня европейское объеди-
нение часто критикуют за «недостаток» этой демократии. При этом, споры 
о демократическом дефиците в ЕС довольно расплывчаты: дело в том, что 
Европейский союз – уникальное объединение с совершенно особой инсти-
туциональной системой. В связи с этим сложно определить, как рассматри-
вать ЕС в контексте демократической легитимности и демократического 
дефицита, с какой точки зрения следует изучать проблему. Исследователи 
предлагают множество ответов на этот ключевой вопрос. Таким образом, 
в статье рассматриваются различные подходы к определению демократи-
ческого дефицита, его причины и элементы, а также уникальность данного 
феномена в контексте Европейского союза.
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Что такое демократический дефицит? Сегодня в большей части со-
временного общества существует консенсус по вопросу демократии. Боль-
шинство людей согласятся, что демократия является наиболее подходящим 
и жизнеспособным режимом. Однако само определение и содержание тер-
мина «демократия» часто вызывает споры, даже в исследовательской среде, 
где концепция демократии видоизменялась и трансформировалась на про-
тяжении многих десятилетий. Широкий смысл современного понятия демо-
кратии сформировался под влиянием трех важных событий: Гражданской 
войны в США, Великой Французской революции, и, наконец, Четырнадца-
ти пунктов Вильсона. Затем, после крушения СССР и распада восточного 
блока в 1990-е годы, политологи стали активно изучать проблемы перехода 
Восточной Европы к демократическому режиму. Кроме того, в этот период 
вопросы демократического транзита вошли в объект изучения международ-
ных отношений. Именно в середине 1990-х годов известные исследователи, 
такие как Р. Даль, С. Хантингтон и другие разработали ряд теорий, посвя-
щенных волнам демократизации. Так, по мнению С. Хантингтона, начало 
первой волны демократизации связано с распространением демократиче-
ских принципов в США в 19 веке; она продолжалась до окончания Первой 
мировой войны. За каждой волной, как правило, следует откат [7. P. 14]. 
Поэтому вторая волна наступает с падением национал-социализма в Герма-
нии и формированием демократий в Западной Европе, прежде всего, в ФРГ, 
Италии, а также в Японии. Современная, третья волна демократизации, на-
чалась в 1974 году с падением диктатуры Салазара в Португалии, захватив 
государства Южной Европы, а потом распространившись и на Латинскую 
Америку и другие страны. К середине 80-х годов третья волна также дошла 
до ряда стран Азии, Центральной и Восточной Европы [7. P. 21].

Интересно, что не все исследователи согласны с теорией, а многие до-
полняют и трансформируют ее. Так, Фрэнсис Фукуяма утверждает, что в слу-
чае с Европейским союзом как объединением можно говорить о четвертой 
волне демократизации [2. P. 15]. Учитывая, что у ЕС есть своя собственная 
институциональная структура и особая уникальная правовая конструкция, 
можно говорить о том, что в случае с ЕС речь идет о особом понимании де-
мократии. В научной литературе данный феномен принято называть «евро-
пеизацией демократии» [12. P. 118]. В своей современной форме модель де-
мократии ЕС не соответствует ни классической парламентской демократии, 
ни консенсусной, ни совещательной или какой-либо иной демократической 
модели. Существующие модели демократии не отображают европейскую 
демократию в полной мере.

Таким образом, демократическая система ЕС выходит за рамки класси-
ческих представлений о демократии. Все дело в особой природе Европей-
ского союза. Так, Ф. Шмиттер писал, что ЕС обладает самым сложным поли-
тическим устройством, которое когда-либо создавалось человеком [14. P. 22]. 
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Кроме того, как утверждал Р. Кац, структура Евросоюза – это и надежда, 
и угроза его демократии [9. P. 15]. Начиная с 1990-х годов, ЕС претендо-
вал на роль не только экономического, но и политического объединения. 
В связи с этим и встал вопрос, а достаточно ли демократичен союз, что-
бы представлять интересы всех его членов? И политики, и ученые сходят-
ся во мнении, что ЕС действительно страдает от определенных «брешей» 
в своей демократической системе. В этом ключе демократический дефицит 
определяется как разрыв или несоответствие между тем, как должна выгля-
деть демократия в теоретическом смысле, и тем, как она выглядит в суще-
ствующей реальности ЕС.

Концепция демократического дефицита используется в академических 
кругах для обозначения ряда различных проблем. Часто использование сло-
ва «дефицит» вызывает негативные ассоциации. На самом деле, существу-
ет как минимум два разных толкования этого слова, которые используются 
в данном контексте. Первое значение демократического дефицита ссылает-
ся на «слишком слабую демократию», второе – на «скрытую, или неявную, 
демократию» [8. P. 11]. В толковом словаре, в свою очередь, дефицит опре-
деляется как «недостаток, нехватка чего-либо». В связи с этим термин де-
мократический дефицит можно определить просто как недостаток демокра-
тии, или демократического представительства. В историческом контексте 
данный термин впервые был использован британским ученым и политиком 
Дэвидом Марквандом. Он использовал этот термин, чтобы описать слабость 
демократической легитимности Европейского сообщества в 1970-е годы 
[10. P. 33]. После этого термин распространился и начал использоваться для 
указания на целого ряда проблем в контексте европейской интеграции.

Демократический дефицит в ЕС. Демократический дефицит в ЕС 
часто обсуждается не только исследователями, но и политиками, обще-
ственными деятелями, некоммерческими организациями и рядовыми граж-
данами. Говоря о нехватке демократии в интеграционном объединении, 
представители не академических кругов чаще всего ссылаются на одни и те 
же, понятные простым европейцам, положения и аргументы. Приведем не-
которые из них: 

• Европейская комиссия, высший орган исполнительной власти ЕС, 
принимающий важнейшие политические решения, назначается, а не изби-
рается. 

• Единственным выборным органом власти в ЕС является Европейский 
парламент. Однако, он часто подвергается критике из-за несбалансирован-
ного представительства. Более того, Европейский парламент обладает го-
раздо меньшей властью, чем Европейская комиссия. 

• Институциональная структура ЕС запутана и очень сложна для пони-
мания обычных граждан. 

• Отсутствует четкая и явная связь между национальной и наднацио-
нальной политикой в объединении.
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• Европейская комиссия находится в Брюсселе, что для обычных граж-
дан, особенно из других стран, кажется отдаленным и потому демократиче-
ски неподотчетным. 

• Поскольку в ЕС нет «демо», то есть единого народа, то и нет настоя-
щей демократии.

Конечно, упомянутые положения могут вызвать дискуссии по различ-
ным аспектам. Очевидно, корни проблемы в том, что в общественном со-
знании не существует единого определения как демократии, так и демокра-
тического дефицита. В то же время, в исследовательской среде существует 
множество концепций о том, почему ЕС недемократично и каким образом 
этот дефицит можно преодолеть. 

Как утверждает Э. Моравчик, сотни ученых, политиков, юристов и экс-
пертов исследовали эту проблему, поэтому проанализировать все аргументы 
может быть довольно сложно [10. P. 340]. Кроме того, дискуссия по этому 
вопросу постоянно продолжается. Стоит отметить, что научная литерату-
ра по проблеме демографического дефицита в ЕС чаще всего опирается 
на два основных аргумента. Первый аргумент касается институциональ-
ного устройства ЕС, второй аргумент опирается на социально-психологи-
ческие факторы. Согласно первому, источник демографического дефицита 
в ЕС следует искать в его несовершенном институциональном устройстве. 
Согласно второму аргументу, ЕС изначально не способен стать «настоя-
щей» демократией, поскольку социальные предпосылки, необходимые для 
правильного функционирования демократии, на общеевропейском уровне 
попросту отсутствуют.

Кроме того, М. Джоли выделила расширила эту классификацию и выде-
лила четыре основных точек зрения по данному вопросу, назвав их парадиг-
мами [7. P. 12]. Первая, вертикальная парадигма, фокусируется на «утрате 
демократического контроля» в ЕС. Согласно второй, горизонтальной пара-
дигме, «Европарламент имеет слишком мало власти по сравнению с наци-
ональными системами». Третья парадигма, парадигма эффективности, об-
ращает внимание на эффективное управление, которое может обеспечить 
некоторую часть утраченной легитимности. Последняя, социально-психо-
логическая парадигма, строится на аргументе об отсутствии самого единого 
европейского народа. 

В «вертикальной» парадигме главный элемент – это управление. Она 
основана на отношениях между наднациональным правительством и госу-
дарствами-членами, а также происходящими в них политическими процес-
сами. В рамках этой парадигмы также существует два различных взглядах 
на происходящее в ЕС. Первая группа утверждает, что Совет министров ЕС 
обеспечивает достаточную демократическую легитимность. Согласно вто-
рой точке зрения, что ЕС оказывает негативное влияние на функционирова-
ние демократии в государствах-членах.

Казакова П.О.
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В «горизонтальной» парадигме главный элемент такой же, как и в пре-
дыдущей – это управление, однако, подходы отличаются. Вертикальная па-
радигма видит решение демократического дефицита в связи ЕС и стран-
членов, тогда как горизонтальная парадигма сосредоточена на институтах 
ЕС, в частности, Европейском парламенте. Соответственно, решение про-
блемы дефицита демократии для приверженцев этого подхода видится в ин-
ституциональных реформах ЕС. Сторонники горизонтальной парадигмы 
уверены, что ключом к решению проблемы является улучшение связи меж-
ду уровнями правления и четкое разделение власти между национальным 
и наднациональным правительством ЕС. Таким образом, и вертикальная, 
и горизонтальная парадигмы рассматривают вопрос с институциональной 
точки зрения.

Парадигма эффективности, напротив, фокусируется на политике ЕС и ее 
последствиях. Здесь главным объектом является политика самого процесса 
интеграции. Сторонники парадигмы обращают внимание на взаимосвязь 
эффективного осуществления политики и функционированием демократии. 
Дилемма, согласно данной парадигме, заключается в следующем: как найти 
баланс между эффективностью управления и его демократичностью. Они 
задаются вопросом, как изменить систему так, чтобы эффективное управ-
ление не превратилось в опеку со стороны элит, или, того хуже, диктатуру.

В этой связи самой интересной представляется четвертая, социально-
психологическая парадигма. Согласно данной парадигме, демократия не мо-
жет существовать без людей, а именно, без народа с единой идентичностью. 
При наличии общей идентичности, чувства принадлежности и коллектив-
ного самосознания народ можно культивировать, что приведет и к эффек-
тивному построению демократии. Так, Д. Хрисоху утверждает, что главная 
проблема европейской демократии – это вопрос о том, как побудить граж-
дан к активному участию в процессе интеграции и построить гражданское 
общество, основанное на демократических ценностях [1. P. 97]. Если верить 
социально-психологической парадигме, проблема демократического дефи-
цита в ЕС кроется в неучастии европейских граждан в процессе принятия 
решений в объединении. Таким образом, дальнейшее развитие и укрепле-
ние коллективной общеевропейской идентичности должно оказать положи-
тельный эффект как на процесс интеграции, так и на процесс демократи-
зации ЕС. Однако, и здесь возникает ряд вопросов: возможно ли вообще 
образовать такое единое европейское общество?

Англо-американский исследователь П. Норрис обращает внимание 
на проблему взаимосвязи граждан и общеевропейского уровня правления 
как на главную причину демократического дефицита. По словам ученого, 
политическое представительство в ЕС происходит двумя путями – по кос-
венному каналу, то есть через национальные правительства, и прямым спо-
собом, то есть через выборы в Европейский парламент [11. P. 33] Однако 
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достаточно ли этих каналов для того, чтобы мнения граждан действитель-
но учитывалось при принятии решений в ЕС? Фактически, большинство 
важных решений принимают наднациональные органы, а Европарламент 
обладает слабой реальной властью и не способен в достаточной степени 
артикулировать интересы граждан. Таким образом, общество практически 
не участвует в обсуждении общеевропейских проблем.

Немецкий исследователь Ю. Хабермас видит причину дефицита демо-
кратии в ЕС в противоречии конституционно-политического устройства 
объединения [3. P. 11]. С одной стороны, как известно, у ЕС нет собствен-
ной конституции, объединение функционирует на основе международных 
договоров, и его нельзя считать государством. С другой стороны, институ-
циональная структура и система права ЕС тесно связывает страны-члены 
между собой, претендуя на суверенные права, которые ранее принадлежали 
государствам. Исполнительная власть ЕС, а также европейский суд могут 
исполнять постановления без согласия всех национальных правительств 
стран-членов ЕС. Однако, пока полномочия Европарламента так незначи-
тельны, решения исполнительной власти не обладают должной демокра-
тической легитимацией путем «волевого акта объединенных европейских 
граждан».

В реальности слабая легитимация общеевропейских институтов власти 
проявляется в том, что европейское общество не воспринимает ЕС как пра-
воправный субъект, способный принимать самостоятельные политические 
решения, так как общеевропейский уровень как бы «скрывается» за наци-
ональными государствами. Кроме того, граждане часто не понимают, как 
устроена власть и как принимаются решения на общеевропейском уровне; 
тем более, они им не подотчетны.

Таким образом, дефицит демократии в ЕС понимается многими иссле-
дователями как ограниченная легитимность решений, принимаемых на об-
щеевропейском уровне. По мнению Ю. Хабермаса, легитимность опреде-
ляется, прежде всего, согласованностью политических элит с обществом, 
обладающими общей идентичностью. В этом смысле у ЕС нет шансов: как 
пишет исследователь, единой европейской идентичности попросту не су-
ществует, и европейские граждане не способы сформировать «единую де-
мократическую волю» [3. P. 15]. 

Однако и демократическая легитимность национальных стран-членов 
не может просто так стать демократической легитимностью на общеевро-
пейском уровне. Выборы в Европейский парламент часто называют «вы-
борами второго порядка»: они не ориентируются на общеевропейские цели, 
в них не обсуждаются конкретные программы общеевропейской полити-
ки, и граждане, таким образом, воспринимают их как неважные и несуще-
ственные [5. P. 34]. Поэтому процесс вывода демократической легитимно-
сти через выборы в Европарламент представляется крайне неэффективным. 
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Кроме того, принцип голосования квалифицированным большинством 
в общеевропейских институтах во многом освобождает национальные пра-
вительства от доли ответственности перед своими избирателями, посколь-
ку фактически правительства не имеют возможности публично обсуждать 
и принимать решения в Совете министров ЕС.

Таким образом, процесс европейской интеграции во многом опреде-
ляется без какого-либо участия европейского общества, а исключительно 
политической элитой, которая, к тому же, не обладает никакой ответствен-
ностью перед европейскими избирателями. Поэтому многие исследовате-
ли сходятся во мнении, что принципы демократичности в сегодняшнем ЕС 
имеют исключительно символическое значение. Так, британский политолог 
Л. Зидентоп в своей книге «Демократия в Европе» пишет, что ЕС сегод-
ня переживает кризис демократической легитимности, оказывавшись под 
«угрозой демократии» [14. P. 59]. Отмечается, что во время формирования 
институциональной структуры ЕС и передачи полномочий и компетенций 
на общеевропейский уровень этот процесс никак не обсуждался на публич-
ном пространстве, что не позволило сформировать так называемый «климат 
согласия» по этим вопросам. Более того, еще на этапе строительства евро-
пейской интеграции власть в Брюсселе не была подкреплена никакой демо-
кратической легитимностью. Поэтому сегодня так необходима публичная 
дискуссия, которая позволит цели, рамки и методы дальнейшей политиче-
ской интеграции в ЕС. 

Еще один взгляд на демократический дефицит в ЕС представляет в сво-
их работах британский политолог Саймон Хикс. Он видит причину про-
блемы в неспособности ЕС усилить так называемую «демократию на вхо-
де» (input democracy). С. Хикс уверен, что именно «демократия на входе», 
то есть участие всех граждан и учитывание всех интересов в политическом 
процессе, отличает демократию от «просвещенного деспотизма», когда «де-
споты» вырабатывают политику только с учетом интересом «среднестати-
стического» гражданина [4. P. 27].

Решением проблемы автору видится «истинная борьба за политическое 
лидерство на общеевропейском уровне», которая повлечет за собой полити-
ческие дебаты и появление реальных альтернатив, что в результате приведет 
к принятию более демократических решений. В поддержку своей теории 
С. Хикс приводит ряд предложений для институциональных реформ ЕС, 
большинство из которых направлены на введение мажоритарного элемен-
та как средства усилить конкурентную борьбу на общеевропейском уровне 
правления [4. P. 45].

Таким образом, С. Хикс предлагает политизировать процесс принятия 
решений на наднациональном уровне, чтобы сделать обсуждаемые вопро-
сы более «интересными» и видимыми в публичном пространстве. Автор 
описывает решение одной из самых серьезных проблем ЕС, а именно без-
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различия граждан к общеевропейской политике и низкому уровню полити-
ческого участия. Более того, С. Хикс доказывают ключевую идею для пони-
мания природы демократического дефицита в ЕС: недостаток демократии 
на наднациональном уровне напрямую влияет и на национальную политику 
стран-членов, делая ее непривлекательной, непонятной и неинтересной для 
избирателей.

Заключение. Рассмотрев различные теоретические подходы, становит-
ся очевидно, что невозможно рассматривать проблему демократического 
дефицита в ЕС лишь с одной точки зрения. Сам Европейский союз невоз-
можно концептуализировать, пользуясь классическими подходами рассмо-
трения парламентских национальных государств. Кроме того, подход к про-
блеме только с институциональной точки зрения не учитывает элемент 
«народа», то есть самих европейских граждан, тем самым исключая важ-
нейший социально-психологический фактор. Важно отметить, что сторон-
ники различных подходов сходятся в одном: в ЕС действительно в той или 
иной мере существует демократический дефицит, различается лишь толь-
ко «наполнение» концепции, толкование и понимание проблемы. Причины 
и последствия данного феномена, а также способы преодоление дефицита 
демократии в Европейском союзе представляют собой широкое поле для 
дальнейших исследований.
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The article presents various theoretical approaches to democratic deficit and 
the ways the term is used in discussions about European integration. It turns out 
that the idea is most often studied within institutional and socio-psychological 
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