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Политические лидеры и элиты Европы в ситуации выбора пути

Предисловие

Современная Европа сталкивается сегодня с много-
численными вызовами – политическими, экономиче-
скими, социокультурными, идентификационными. 
Формулировка ответа на эти вызовы – задача полити-
ческих элит и лидеров. В связи с этим следует помнить, 
что элита – это не набор статусных признаков, но прежде 
всего осуществление определенной миссии, связанной с 
решением значимых задач общественно-политическо-
го развития. Именно элиты призваны сформулировать 
ответы, находящие свое воплощение в идеологических 
доктринах, долгосрочных политических стратегиях и 
конкретных программах преобразований.

От способности сформулировать такой ответ зависит 
не только политическое будущее и карьера отдельных 
политических руководителей и представителей полити-
ческого класса в целом, но и итоговый политический вы-
бор целых народов и государств и их дальнейшая судьба. 
Имитация политики очевидно не может являться вари-
антом такого ответа. Возможной альтернативой «симу-
лякризации политики» могло бы в этом случае стать об-
ращение к опыту консервативной демократии, которая 
предполагает достижение определенного ценностного 
консенсуса между элитами и обществами конкретных 
стран. 

В ситуации своеобразной «развилки» пребывают 
сегодня лидеры ЕС – Германия и Франция. Заявление 
Ангелы Меркель об отказе от очередного переизбрания 
на пост лидера ХДС, последовавшее в конце 2018 года, 
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означает, что германская политика может уже вскоре 
лишиться ставшего привычным «стержня» и «центра 
притяжения» - что будет означать серьезные изменения 
не только в партийной, но и политической системе стра-
ны, способные привести к изменению содержания и на-
правленности внутренней и внешней политики Герма-
нии. И если до последнего времени попытки отдельных 
политиков бросить вызов «линии Меркель» (приводи-
мые авторами случаи Мартина Шульца и Хорста Зеехо-
фера) не имели сколько-нибудь значительных шансов на 
успех, то теперь конкуренция в структуре германского 
политического класса может заметно обостриться. 

Во Франции вследствие беспрецедентных по своему 
масштабу и характеру протестных акций протестного 
движения «желтых жилетов» складывается ситуация 
своеобразного цугцванга - когда ни власть, ни оппози-
ция, ни лидеры уличных протестов не способны сделать 
политические ходы, преодолевающие удручающую си-
туацию в различных сферах жизни. Политические пар-
тии, идеологии и сами институты Республики также 
неспособны предложить сегодня ответ на современные 
вызовы. Политического банкротства Пятой Республики 
на сегодняшний день действительно не ожидается, по-
скольку ресурс политической инерции французской по-
литической системы сегодня еще не исчерпан - однако 
говорить о ее эффективной «перезагрузке» в обозримое 
время не приходится. Макрон имеет все шансы повто-
рить политическую судьбу экс-президентов Саркози и 
Олланда. При этом политическое банкротство третьего 
подряд президента Республики – слишком серьезный 
вызов не только для французского политического клас-
са, но и для самой Пятой Республики как политического 
проекта. 
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Восточная Европа переживает подъем «консерва-
тивной волны». Бывшие участники Австро-Венгерской 
Империи - Венгрия и Австрия обнаружили в своей по-
литике тренды, связанные с попыткой сформулировать 
ответ на культурные, миграционные и более масштаб-
ные социально-экономические вызовы исходя из реви-
зии общеевропейской либеральной повестки и переос-
мысления опыта новейшей истории собственных стран. 
Подобный поиск является неоднозначным по своему 
характеру и возможным результатом, создавая при этом 
возможность осуществления различных стратегий на-
ционально-государственного развития в политическом 
пространстве Европы. 
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