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Предисловие 

В настоящем докладе представлены обзорные результаты исследования, 

посвященного отношению элит к глобальному управлению. Оно проводилось в 2017-2019 гг. 

в шести странах (Бразилия, Германия, Россия, США, Филиппины, ЮАР) и среди сотрудников 

международных организаций (т.н. транснациональная, «глобальная» группа). Респондентами 

выступили шесть элитных групп (бизнесмены, представители гражданского общества, 

чиновники, представители СМИ, члены политических партий, ученые). Основной причиной 

для проведения исследования послужило стремление выяснить, насколько политические и 

общественные лидеры готовы и желают поддерживать механизмы регулирования на 

глобальном уровне, нацеленные на решение насущных политических проблем (вопросы 

изменения климата, кибербезопасности, здравоохранения, миграции, миротворчества и т. д.) 

в современном, все более глобализирующемся мире. 

Результаты опроса, проведенного среди 860 политических и общественных лидеров, 

свидетельствуют о том, что в целом современные элиты достаточно глобально 

ориентированы. Несмотря на некоторые географические и секторальные различия, 

представители опрошенных элит в основном:  

а) проявляют высокий интерес к мировой политике; 

б) обладают умеренным или высоким уровнем «глобальной идентификации» 

(идентификации себя с мировым сообществом);  

в) демонстрируют солидные базовые знания в области глобального управления;  

г) предпочитают, чтобы управление в некоторых областях политики, включая торговлю, 

окружающую среду и права человека, осуществлялось на глобальном уровне.  

Тем не менее, опрошенные представители политических и общественных элит, как 

правило, редко напрямую взаимодействуют с институтами глобального управления. 

Несмотря на своё весьма положительное отношение к глобальному взаимодействию, 

опрошенная выборка элит, в целом, придерживается умеренных оценок существующих в 

настоящее время глобальных институтов. Респондентам было предложено оценить 14 

глобальных органов управления, занимающихся такими областями политики как экономика, 

безопасность и устойчивое развитие1.  Полученные данные отнюдь не свидетельствуют о 

«кризисе» доверия элит к глобальному управлению: ни одна страна или группа не дают 

крайне негативных оценок существующих механизмов. При этом опрошенные лидеры 

однозначно ответили, что «в некоторой степени доверяют» лишь одной из четырнадцати 

глобальных организаций. Таким образом, общий уровень доверия к глобальному управлению 

не настолько высок, чтобы мы могли предположить, будто элиты будут настаивать на 

значительном расширении спектра глобального регулирования, и не настолько низок, чтобы 

 
1  Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА), Совет по сохранению лесного фонда (FSC), 
«Большая двадцатка» (G20), Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN), Международный 
уголовный суд (МУС), Международный валютный фонд (МВФ), Кимберлийский процесс (КП), Организация 
Североатлантического договора (НАТО), Организация Объединенных Наций (ООН), Рамочная Конвенция 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций (СБ ООН), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк и Всемирная 
торговая организация (ВТО). 
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элиты могли препятствовать работе этих институтов и стремиться упразднить их. Нынешнее 

отношение элит к глобальному управлению видится весьма неопределенным, без ярко 

выраженных позиций «за» и «против». 

Для изучения факторов, способных повысить доверие элит к реальному глобальному 

управлению, в ходе опроса были изучены характеристики институтов, которые лидеры ценят 

больше всего. Данные свидетельствуют о том, что элиты отдают приоритет демократичности 

в процедурах и эффективности в результатах глобального управления. Этот вывод 

свидетельствует о том, что для получения более широкой поддержки со стороны элит в 

области глобального управления эти учреждения должны стать более транспарентными, 

открытыми, подотчетными общественности и более эффективными в решении проблем в 

сферах своей ответственности. 
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Благодарности 

Прежде всего мы хотели бы поблагодарить 860 респондентов, принявших участие в 

данном опросе. Без их ответов, полученных в ходе исследования, обработка и анализ данных, 

представленные ниже, были бы невозможны. 
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также благодарим всех коллег из программы «Легитимность в глобальном управлении» 
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Проведение исследования также в значительной степени зависело от плодотворного 

сотрудничества с зарубежными коллегами, которые консультировали нас по вопросам 

выборок и/или проводили опросы в разных странах. В Бразилии мы сотрудничали с командой 

государственного университета Рио-де-Жанейро (UERJ), состоящей из Хосе Маурисио 

Домингеса (José Mauricio Domingues), Габриэлы Карузо (Gabriela Caruso), Магно Клейна 

(Magno Klein) и Фабрисио Мелло (Fabricio Mello). Для выявления и опроса элит на Филиппинах 

мы в значительной степени воспользовались советами Бонна Хуэго (Bonn Juego). В России мы 

работали совместно с сотрудниками Института мировой экономики и международных 

отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) в Москве, в том числе с Алексеем 

Кузнецовым, Павлом Тимофеевым, Эдуардом Ипатовым, Мариной Ипатовой и Марией 

Хорольской. М.М. Ипатова и Э.С. Ипатов перевели этот доклад на русский язык. В ЮАР мы 

сотрудничали с Институтом стратегических и политических проблем (ISPA) Университета 

Претории, в частности с Сифамандлой Зонди (Siphamandla Zondi), Габилой Нубонгом (Gabila 

Nubong), Марли Хольцхаузен (Marlie Holtzhausen), Эрикой Серехо (Erica Cerejo), Сумиен 

Дитлефс (Sumien Deetlefs), Сильвией Грэм (Sylvia Graham), Эдвином Хласе (Edwin Hlase), 

Номзамо Малиндисой (Nomzamo Malindisa), Меллиссой Мламбо (Mellissa Mlambo) и Эшли 

Шангаре (Ashleigh Shangare). Исследовательская платформа CivicPulse под руководством 

Натана Ли (Nathan Lee) позволила собрать ответы от политических представителей на 

государственном уровне в Соединенных Штатах Америки. Мы благодарны всем нашим 

партнерам, но при этом подчеркиваем, что они не оказали никакого влияния на результаты 

опросов и не несут никакой ответственности за анализ данных, которые здесь представлены. 

Научные сотрудники Стокгольмского университета провели интервью с 

представителями элит Германии, Филиппин, большей части выборки США и «глобальной» 

элиты. За эту большую работу мы благодарим Денниса Бесселинга (Dennis Besseling), Мелику 

Булель (Melika Bouhlel), Бенджамина Дарра-Моргана (Benjamin Darrah-Morgan), Монику 

Дугарте (Monique Dugarte), Марию Хорнунг (Maria Hornung), Рити Джоши (Riti Joshi), Шарлотту 

Лидстрем (Charlotta Lidström), Рикарду Рихтер (Ricarda Richter), Уориса Сабаха (Waris Sabah), 

Георгиоса Сидераса (Georgios Sideras), Ану Софию Вальдерас (Ana Sofia Valderas), Паулину Крус 

Веласкес (Paulina Cruz Velasquez) и Диониса Зинка (Dionys Zink). 

Наша последняя по списку, но ни в коем случае не по значению благодарность – за 

щедрое финансирование проекта изучения элит в рамках более крупной программы 
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«Легитимность в глобальном управлении» – адресована Фонду трехсотлетия банка Швеции 

(Riksbankens Jubileumsfond), грант № M15-0048:1. 

Подробнее о программе «Легитимность в глобальном управлении» вы можете узнать 

на сайте https://www.statsvet.su.se/leggov/. По любым вопросам и комментариям 

относительно данного доклада, пожалуйста, обращайтесь к координатору опроса 

«Легитимность в глобальном управлении» Сёткин Верхаген 

(Soetkin.Verhaegen(at)statsvet.su.se). 

  

https://www.statsvet.su.se/leggov/
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Введение 

Что думают современные элиты о глобальном управлении? Насколько глобально 

мыслят сегодняшние политические и общественные лидеры и в какой степени они 

обращаются к глобальным институтам для решения глобальных проблем? Насколько элиты 

доверяют существующим институтам глобального управления, таким как «Большая 

двадцатка» (G20) и Организация Объединенных Наций (ООН)? Каким критериям элиты 

отдают приоритет при оценке институтов глобального управления? 

Эти вопросы – предмет исследования данного доклада – имеют важное значение. 

Современный мир становится все более глобальным. Общество сталкивается с серьезными 

вызовами, охватывающими всю планету и связанными, в частности, с цифровыми сетями, 

экологическими изменениями, финансовым капиталом, миграциями, миротворчеством, 

эпидемиями и многим другим. Но готовы и желают ли общественные лидеры решать 

общемировые проблемы с помощью глобального управления? Кроме того, какого рода 

глобальное управление они имеют в виду? 

Будет ли существовать глобальное управление, в какой степени, на каких условиях и с 

какими последствиями – всё это в значительной степени зависит от позиций элит. Как для 

политики в целом, так и для мировой политики в частности, общественные элиты играют 

ведущую роль в определении повестки дня, создании институтов, принятии и осуществлении 

решений, а также в оценке результатов. Таким образом, зная их мнение о глобальном 

управлении, можно предположить перспективы глобального будущего – а также то, какие 

изменения, возможно, потребуется внести для смены нынешнего вектора мирового развития. 

Для изучения отношения элит к глобальному управлению в рамках исследовательской 

программы «Легитимность в глобальном управлении» в университетах Стокгольма, Лунда и 

Гетеборга был проведен масштабный опрос лидеров в чиновничьем аппарате, политических 

партиях, бизнесе, гражданском обществе, СМИ и научных кругах. В период с октября 2017 по 

август 2019 года были опрошены 860 лидеров из шести различных стран (Бразилия, Германия, 

Россия, США, Филиппины и ЮАР) и транснациональная («глобальная») элита, работающая в 

международных организациях (более подробную информацию о разработке и проведении 

исследования см. в приложении к докладу). 

В четырех разделах настоящего доклада представлен ряд общих выводов, полученных 

в исследовании. В первом разделе разъясняются основные понятия («глобальное 

управление», «легитимность» и «элиты»). Затем в трех последующих разделах отчета 

обобщаются ключевые статистические результаты исследования. Частично приводятся 

агрегированные данные полной выборки из 860 представляющих элиты респондентов. Кроме 

того, оценивается степень влияния географической составляющей: т. е. различия во взглядах 

элит в Бразилии, Германии, России, США, на Филиппинах и в ЮАР. Мы также изучаем степень 

отраслевой вариации: т. е. различия в позициях элит между чиновниками, представителями 

политических партий, бизнесменами, представителями гражданского общества, СМИ и 

научных кругов. 

В первом из трех тематических блоков представлены результаты исследования 

проблемы «Насколько глобально мыслят современные элиты?» (стр. 16). В этом разделе 
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доклада рассматривается, насколько представители элит осведомлены о глобальном 

управлении; как они идентифицируют себя в общемировом масштабе; в какой степени они 

предпочитают, чтобы управление осуществлялось на глобальном уровне; и как часто они 

напрямую взаимодействуют с глобальными институтами управления. Что касается 

исследуемой выборки, то здесь можно сделать следующие выводы: 

• Во всех исследуемых странах и группах – хотя и с некоторыми различиями – элиты явно 

проявляют высокий уровень интереса к мировой политике. 

• С некоторыми заметными различиями по странам и группам элиты в умеренной или 

высокой степени придерживаются «глобальной идентификации» в плане «ощущения 

близости к миру». 

• Что касается трех общих вопросов, касающихся знаний о международных организациях, то 

элиты разных стран и групп демонстрируют высокую осведомленность о глобальном 

управлении. 

• Существуют большие различия в готовности элит принять глобальное управление (по 

сравнению с региональным, национальным или местным уровнями): во многом это зависит 

от рассматриваемой тематики, а также в некоторой степени от страны и группы элит. 

• Элиты разных стран и групп, как правило, мало взаимодействуют с институтами глобального 

управления, за исключением ООН. 

• В целом, из вышеупомянутых данных можно сделать вывод, что современные элиты в 

значительной степени готовы к взаимодействию с институтами на глобальном уровне, хотя 

его масштабы и не следует преувеличивать. 

Во втором тематическом блоке рассматриваются результаты исследования проблемы 

«Доверие элит к глобальному управлению» (стр. 27). Речь идет об отношении элит к 14 

институтам глобального управления, которые занимаются такими проблемными областями, 

как экономика, безопасность и устойчивое развитие. В нём также сравнивается уровень 

доверия элит к глобальным органам с уровнем их доверия к национальным и региональным 

институтам управления. По этому тематическому блоку сделаны следующие основные 

выводы: 

• Элиты придерживаются умеренной степени доверия к большинству из 14 указанных 

институтов глобального управления: в среднем для респондентов не характерен ни крайне 

высокий, ни крайне низкий уровень доверия к ним.  

• Доверие элит к институтам глобального управления несколько различается в зависимости 

от страны, причем уровень доверия в России (и еще больше в ЮАР) значительно ниже, чем в 

других выборках. 

• Элиты выражают в целом схожие уровни доверия к глобальным, региональным и 

национальным институтам регулирования; однако относительная степень доверия к этим 

трем уровням управления существенно различается в зависимости от страны.  

• Транснациональная, «глобальная» группа элит не обладает существенно более высоким 

уровнем доверия к институтам глобального управления, чем национальные элиты. 

• Анализ доверия элит к существующим институтам глобального управления выявил 

относительно небольшие различия по секторам, при этом чиновники имеют несколько более 

высокий уровень доверия, а лидеры гражданского общества – более низкий. 
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• Подводя итог, можно сделать вывод, что доверие элит к современным институтам 

глобального управления не является настолько высоким, чтобы от них можно было ожидать 

стремления к существенному расширению полномочий глобального регулирования, но и не 

настолько низким, чтобы элиты могли препятствовать работе этих институтов и стремиться 

упразднить их. Нынешнее отношение элит к глобальному управлению видится весьма 

неопределенным, без ярко выраженных позиций «за» и «против». 

Третий тематический блок исследования охватывает проблему «Оценки элитами 

институциональных характеристик» (стр. 35). В нем рассматриваются характеристики, 

которыми руководствуются элиты при определении своего уровня доверия к институтам 

глобального управления. Эти данные включают в себя как организационные процедуры 

(«входящие данные»), так и результаты деятельности организации («исходящие данные»). В 

обоих пунктах оценивалась важность для элит таких критериев как демократичность, 

эффективность и справедливость. Основные выводы – следующие: 

• Говоря об организационных процедурах институтов глобального управления, опрошенные 

элиты считают демократичность существенно более важным параметром, чем эффективность, 

которая в свою очередь имеет больший приоритет, чем справедливость. 

• Данная иерархия – демократичность-эффективность-справедливость – в отношении 

организационных процедур глобального управления характерна для всех стран, кроме 

Бразилии и особенно России, а также для всех групп элит, кроме политических партий. 

• Говоря о деятельности институтов глобального управления, опрошенные элиты считают, что 

эффективность наиболее важна, за ней со значительным отставанием следует 

демократичность и в еще большей степени справедливость. 

• Хотя во всех географических и групповых выборках в отношении деятельности глобального 

управления приоритет отдается эффективности, справедливость оценивается выше 

демократичности в транснациональной, «глобальной» группе респондентов и особенно в 

Бразилии, а также среди чиновников и представителей научного сообщества. 

• В целом, учитывая географические и групповые различия, можно ожидать, что элиты будут 

наиболее позитивно реагировать на дальнейшую демократизацию в функционировании 

институтов глобального управления и на повышение эффективности в том, что касается 

результативности политики глобального управления. 

Обобщая результаты трех тематических блоков, можно сделать вывод, что в целом 

современные элиты весьма заинтересованы в глобальном управлении и хорошо 

осведомлены о нем. Они также поддерживают передачу на глобальный уровень 

регулирование определенных областей политики для того, чтобы ответить на сегодняшние 

мировые вызовы. Однако политические и общественные элиты, как правило, имеют лишь 

умеренный уровень доверия к существующим институтам глобального управления. Для того 

чтобы поднять уровень доверия элит к глобальному управлению – и тем самым повысить их 

готовность поддерживать или даже расширять глобальное регулирование – крайне важно 

сделать институты более демократичными в своих организационных процедурах и более 

эффективными в своей деятельности. 
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Ключевые понятия исследования 

Прежде чем приступить к анализу результатов данного опроса, мы считаем нужным 

дать в текущем разделе концептуальное разъяснение используемых в нем ключевых понятий 

– «глобальное управление», «легитимность» и «элиты». Каждое из этих понятий, лежащих в 

основе опроса, может пониматься неоднозначно и иметь множество интерпретаций. 

Следовательно, важно уточнить, какой смысл мы вкладывали в эти понятия. 

 
 

ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: процессы регулирования в глобальном масштабе 

 

Оба слова в данном понятии нуждаются в разъяснении. Под «управлением» здесь 

подразумеваются процессы регулирования, то есть способы разработки, выполнения и 

оценки правил. «Управление», таким образом, привносит порядок, предсказуемость и вектор 

для возможного изменения ситуации. 

«Управление» может происходить на уровне отдельного человека (самодисциплина) 

или внутри организации (корпоративное управление). Однако при осуществлении 

макроанализа, как в данном исследовании, «управление» понимается на более широком 

уровне и рассматривается на уровне городов, провинций, стран, регионов или всего мира. 

В рамках программы «Легитимность в глобальном управлении» слово «управление» 

выбрано вместо слова «правительство» сознательно. Термин «правительство», как правило, 

ассоциируется с современным территориальным государством: то есть с национальным 

правительством и органами власти на более низких уровнях. Иногда люди также говорят о 

«мировом правительстве», но при этом они обычно представляют себе орган, похожий на 

государственный аппарат, который мог бы в будущем управлять всем миром: с 

министерствами глобального масштаба, всенародно избранным глобальным парламентом и 

так далее. 

Напротив, «управление» – это более широкое понятие, которое рассматривает 

регулирование общества не только через государство, но и через другие типы институтов. 

Например, институты регионального и глобального управления могут оказывать собственное 

регулирующее воздействие за пределами своих государств-членов. Кроме того, разные виды 

общественного регулирования можно осуществлять по неправительственным каналам, 

например, когда участники рынка устанавливают правила для банковской отрасли или когда 

ассоциации гражданского общества регламентируют нормы охраны окружающей среды. 

«Управление» охватывает более широкий спектр общественного регулирования через 

государственные, межгосударственные, транснациональные и негосударственные каналы. 

«Глобальное управление» относится к этим видам регулирующих механизмов, 

поскольку они действуют в планетарном масштабе. Глобальный институт управления 

разрабатывает, внедряет и оценивает правила, которые в принципе могут применяться к 

людям и обстоятельствам, затрагивающим несколько континентов или даже всю планету в 

целом. Например, ООН включает в себя почти все государства мира в качестве членов. Как 

пример частного глобального управления можно привести Инженерный совет Интернета 
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(Internet Engineering Task Force), разрабатывающий протоколы для цифровых сетевых 

коммуникаций в планетарном масштабе. 

Первые институты глобального управления появились в середине XIX века. Они, среди 

прочего, устанавливали правила для метеорологии, почтовых служб, телефонной и 

телеграфной коммуникаций. Однако основной прогресс в глобальном управлении – да и само 

появление термина «глобальное управление» – пришелся на конец ХХ века. Произошедшее 

за последние годы расширение сферы глобального управления вряд ли удивительно, 

учитывая скорость глобализации общества сегодня. Чем более глобальными становились 

связи, тем больше возрастал уровень глобального управления. 

Институты глобального управления существуют в различных формах. Наиболее 

известными учреждениями являются межправительственные организации, то есть 

официальные договорные органы с государствами-членами. В качестве примеров можно 

привести ООН и Всемирную торговую организацию (ВТО). Другим типом глобальных 

механизмов управления сегодня являются трансгосударственные сети: то есть неформальное 

сотрудничество между высокопоставленными чиновниками нескольких государств. Это, 

например, «Большая двадцатка» (G20) и Группа ядерных поставщиков (ГЯП). Институты 

глобального управления третьего типа принадлежат к частному, негосударственному сектору, 

например, бизнесу и гражданскому обществу. Примерами этого служат Международная 

Ассоциация Справедливой Торговли (WFTO) и Международная ассоциация рынков капитала 

(ICMA). Наконец, механизмы глобального управления четвертого типа имеют гибридную или 

так называемую «многостороннюю» (multistakeholder) структуру, объединяющую различные 

типы субъектов (академические, деловые круги, гражданское общество, правительство и/или 

технические органы). Таковы, например, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией (GFATM), а также Интернет-корпорация по присвоению имен и 

номеров (ICANN).  

В настоящее время к регулированию каждого вопроса глобальной политики 

(экономика, безопасность, устойчивое развитие и др.), как правило, привлекаются институты 

глобального управления всех четырех видов: межправительственные, трансгосударственные 

сети, частные и гибридные. Кроме того, глобальные проблемы в гораздо большей степени 

регулируются через местные, национальные и региональные институты. В научной 

литературе эта ситуация многоуровневого и мультисекторального управления описывается 

как «разнорежимность» (regime complex) или «полицентризм». 

Хотя программа «Легитимность в глобальном управлении» никоим образом не 

отрицает важности местных, национальных и региональных институтов для управления 

мировыми проблемами, в настоящем исследовании и докладе основное внимание уделяется 

глобальным регулирующим организациям. С одной стороны, мы делаем на этом акцент, 

потому что общемировые проблемы требуют значительной степени глобального обсуждения 

и координации: местных, национальных и региональных механизмов недостаточно. С другой 

стороны, в докладе подчеркивается важность глобального управления, поскольку, как 

правило, создание и расширение регулирующих механизмов в планетарном масштабе 

оказалось более сложным делом, чем создание местных, национальных и региональных 

механизмов управления. 
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ЛЕГИТИМНОСТЬ: представление о том, что регулирующий механизм осуществляет свои 
полномочия надлежащим и законным образом 
 

Среди различных сил, которые могут стимулировать или препятствовать прогрессу 

институтов глобального управления, наша исследовательская программа фокусируется на 

вопросах легитимности. Действительно, органы управления, обладающие легитимностью, как 

правило, могут легче получать ресурсы, принимать решения, добиваться соблюдения правил 

и успешно разрешать проблемы. И наоборот, институтам власти, лишенным легитимности, 

обычно сложнее бороться за достижение результатов – или они вовсе вынуждены полагаться 

на принуждение и обман, чтобы иметь возможность оказывать влияние. В связи с этим 

легитимность может быть одним из важнейших ресурсов системы управления. Тем самым, 

усилия организации по обеспечению большей легитимности уже сами по себе могут 

способствовать улучшению процедур и эффективности, включая повышение уровня 

демократичности, эффективности и справедливости. 

Таким образом, очень важно понять, получают ли, поддерживают ли и теряют ли 

легитимность глобальные институты управления, почему, как и с какими последствиями. 

«Легитимность в глобальном управлении» – это шестилетняя исследовательская программа 

(2016-2021 гг.), в рамках которой проводится первое систематическое, всестороннее, 

сравнительное академическое исследование этих вопросов. Опрос элит, в рамках данного 

исследования, является частью более масштабного проекта, в котором также рассматривается 

общественное мнение по вопросам глобального управления и проводятся исследования 

легитимности в отношении конкретных институтов глобального управления. 

В рамках данной программы легитимность понимается как убеждение и восприятие 

того, что регулирующий орган осуществляет свои полномочия (то есть возможность управлять) 

надлежащим и законным образом. Когда люди считают механизм управления легитимным, 

они оказывают ему доверие, поддержку и одобрение. При этом легитимность подразумевает 

нечто большее, чем просто поддержка конкретного руководителя или конкретной политики. 

Легитимность предполагает фундаментальное одобрение самой системы. При наличии 

легитимности субъекты охотно подчиняются власти, даже когда им не нравится конкретный 

лидер или когда данная политика ставит их в невыгодное положение. Так, например, люди 

платят налоги или даже идут на войну за государство, которое они считают легитимным, даже 

когда они не согласны с действующим правительством.  

Традиционно исследования легитимности были сосредоточены на государстве. Это не 

вызывало удивления ранее, когда регулирование общества осуществлялось почти 

исключительно через национальные и местные органы власти. Однако, как видно из 

вышесказанного, в современном мире значительное управление также происходит за 

пределами государства через региональные и глобальные институты. Таким образом, с 

помощью таких исследований, как программа «Легитимность в глобальном управлении», 

стало возможно изучить, как легитимность работает в новых областях регулирования.  

В данном опросе элит легитимность институтов глобального управления оценивается 

в основном с точки зрения «доверия». Современные исследования в области политологии 

обычно используют термин «доверие» (confidence) – наряду с «уверенностью» (trust) – в 
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качестве индикатора легитимности института управления. Исходя из этого, когда в рамках 

опроса элит мы измеряем доверие к институтам глобального управления, мы тем самым 

стремимся выявить уровни легитимности, которыми эти органы власти обладают (или не 

обладают). 

Следует подчеркнуть, что наш опрос касается скорее социологической, чем 

нормативной легитимности. Другими словами, исследование призвано установить 

фактическую степень веры в легитимность реальных субъектов глобального управления. В 

проекте не затрагиваются философские аргументы о том, заслуживают ли эти органы того, 

чтобы обладать легитимностью. В рамках проекта с помощью эмпирического исследования 

мы выясняем, являются ли механизмы глобального управления легитимными в 

социологическом смысле слова. 

 
ЭЛИТЫ: люди, занимающие лидирующие позиции в ключевых общественных институтах, 
претендующих на политическое влияние 
 

Как уже подчеркивалось, в настоящем исследовании мы изучаем убеждения элит в 

легитимности глобального управления. Другие проекты нашей программы нацелены на 

изучение представлений общества в целом о легитимности. Кроме того, в будущих проектах 

программы будет сравниваться отношение элит и широкой общественности для того чтобы 

измерить и объяснить возможные разрывы в оценках легитимности между лидерами и 

обществом в целом. Однако в настоящем докладе сфера охвата исследования ограничивается 

элитами на том основании, что мнения элит сами по себе заслуживают детального изучения. 

Под элитами в исследовании понимаются лица, занимающие ведущие позиции в 

ключевых общественных организациях, претендующих на политическое влияние. Элиты, как 

правило, оказывают наибольшее воздействие на управление. Они зачастую гораздо сильнее, 

чем граждане в целом, влияют на политическую повестку, институты, решения и результаты. 

Поэтому важно понимать, что они думают. 

Элиты также оказывают особое влияние на глобальное управление. Их представители, 

как правило, имеют наибольший доступ к глобальным регулирующим институтам и вносят 

наибольший вклад в их деятельность. Действительно, элиты осуществляют значительную 

часть глобального управления де факто. Они формируют мнения, проводят соответствующие 

исследования, оказывают влияние путем лоббирования интересов и проводят политику. 

Одним словом, невозможно представить никакое глобальное управление без участия элит. 

Таким образом, крайне важно понять, что эти лидеры, обладающие властью и влиянием, 

думают об институтах глобального управления. 

В нашем исследовании рассматриваются как «политические», так и «общественные» 

элиты. «Политические» элиты занимают официальные посты, предполагающие принятие 

решений в управлении. К «политическим» лидерам относятся как высокопоставленные 

чиновники, управляющие институтами власти, так и политические деятели, определяющие 

политику, разрабатываемую и реализуемую бюрократической машиной. Между тем 

«общественные» элиты занимают позиции, позволяющие оказывать влияние за рамками 

аппарата управления как такового. Они включают ведущих ученых, видных деятелей 

гражданского общества, топ-менеджеров крупных предприятий и влиятельных 
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представителей СМИ. Эти круги играют заметную роль в обсуждении политики – а иногда и 

принимают более непосредственное участие в процессах управления. 

Кроме того, в нашем опросе рассматриваются как «национальные», так и 

«глобальные» элиты. Социологи уже давно подчеркивают важность лидеров на 

национальном уровне: чиновников, политиков, ученых, активистов, предпринимателей, 

журналистов, которые работают в основном в рамках той или иной страны. Поэтому в рамках 

нашего проекта были проведены интервью с представителями национальных элит в шести 

странах: Бразилии, Германии, России, США, на Филиппинах и в ЮАР. Эти страны были 

выбраны в связи с разнообразием их культурных ценностей, экономических условий, 

географического положения, типов политических систем и позиций, занимаемых в 

современном мировом порядке. Помимо роли национального истеблишмента, недавние 

исследования также подчеркнули рост и влияние «глобальных» элит. Эти лидеры оказывают 

свое влияние не столько в рамках одной страны, сколько с позиций в транснациональных 

сетях. Глобальные элиты включают руководителей глобальных коммерческих корпораций, 

организаторов глобальной деятельности гражданского общества, исследователей, 

прикрепленных к глобальным аналитическим центрам, журналистов всемирных сетей 

средств массовой информации и чиновников, работающих в глобальных институтах 

управления. 

Надеемся, что вышеуказанные замечания позволяют адекватно разъяснить и уточнить 

проблему «отношения элит к глобальному управлению» в рамках данного исследования. Если 

говорить кратко, то в данном исследовании поставлена цель понять, как ведущие и наиболее 

влиятельные круги в обществе относятся к вопросу управления в глобальном масштабе. В 

частности, наш опрос призван измерить степень доверия элит к институтам глобального 

управления (т. е. того, что придает им легитимность) и изучить, какие параметры, присущие 

организациям глобального управления с наибольшей вероятностью способствуют 

убеждению в их легитимности. 
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Насколько глобально мыслят современные элиты? 

В качестве первого шага в оценке отношения элит к глобальному управлению мы 

проанализировали данные опросов по проблеме: в какой степени современные лидеры 

общества обладают глобальным мышлением? Гипотезой нашего исследования стало 

предположение о том, что элиты будут склонны поддерживать построение и расширение 

глобального управления в том случае, если они придерживаются более «глобальной 

ориентации», и наоборот, чем больше элитам не хватает глобального участия и чем больше 

они сосредоточены на местном и национальном уровнях, тем менее они будут менее склонны 

содействовать глобальному управлению. 

Чтобы определить уровень «глобального мышления» элит, в опросе было рассмотрено 

пять показателей. Первый показывает степень интереса к мировой политике. Второй касается 

степени «глобальной идентификации». Третий включает в себя знание проблематики 

глобального управления. Четвертый определяет уровень предпочтений элит в регулировании 

на глобальном уровне. Пятый показатель измеряет опыт взаимодействия элит с 

учреждениями глобального управления. 

Как подробно описано ниже, результаты опроса свидетельствуют о том, что в рамках 

разнообразной выборки (т. е. шесть стран плюс «глобальная группа», а также шесть групп элит) 

современные политические и общественные лидеры обладают значительным глобальным 

мышлением. Несмотря на некоторые географические и групповые различия, в целом 

опрошенные элиты демонстрируют: 

• высокий интерес к глобальной политике; 

• умеренный и высокий уровень «глобальной идентификации»; 

• солидные базовые знания в области глобального управления; 

• решительное предпочтение управлению на глобальном уровне в некоторых областях (права 

человека, окружающая среда и торговля); 

• малый опыт прямого взаимодействия с институтами глобального управления. 

Эти данные свидетельствуют о том, что нынешние элиты, как правило, достаточно 

хорошо подготовлены к глобальному управлению. Безусловно, эти данные никоим образом 

не подтверждают популярное среди глобалистов преувеличение о том, что современные 

элиты якобы игнорируют местные проблемы, теряют национальную идентичность и 

отказываются от государства. Однако опрошенные политические и общественные лидеры в 

значительной степени обладают глобальным мышлением. 

В этой связи следует отметить, что исследование не было сфокусировано лишь на 

международной деятельности элит в крупных столичных центрах, но также охватывало 

национальные и местные элиты, чья активность сосредоточена скорее на внутренних 

вопросах. Таким образом, мы отнесли к респондентам чиновников в государственных 

ведомствах, ориентированных на внутренние проблемы, политиков в областных парламентах, 
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местных журналистов и т.д. Можно сказать, что результаты опроса затрагивают элиты в целом, 

а не только лидеров, занятых международными делами. 

А) Интерес к глобальной политике 

В среднем опрошенные представители элит очень интересуются мировой политикой. 

По шкале, измеряющей интерес к мировой политике от 0 до 3 баллов, где 0 означает 

отсутствие интереса вообще, а 3 – большой интерес, наша выборка показывает среднее 

значение 2,7 балла. Для сравнения, респонденты заявляют о меньшем интересе к местной и 

региональной (страны одного региона) политике (средние значения соответственно 2,4 и 2,5), 

и в то же время – о несколько большем интересе к национальной (среднее значение 2,8), чем 

к глобальной политике.  

В таблице ниже представлена степень интереса к мировой политике по странам и 

группам элит. Хотя каждая группа демонстрирует в среднем довольно высокий уровень 

интереса, здесь можно отметить некоторые значительные различия. Например, средний 

уровень заинтересованности для элиты Филиппин – существенно ниже, чем для других стран 

и «глобальной» группы. Кроме того (что неудивительно), элиты, которые регулярно работают 

с международной проблематикой в рамках своих функций, последовательно (во всех странах 

и группах) проявляют более высокий интерес к мировой политике, нежели элиты, чьи 

полномочия сосредоточены на национальных и местных вопросах. 

 
Высокий интерес элит к мировой политике 
Средняя заинтересованность глобальной политикой, ранжированная 
от меньшего к большему (по шкале 0-3) 

По странам 
  

  Ориентированность элит 

 
Все Междуна-

родные 
Национальные 
и местные 

Филиппины 2.3 2.7 2.3 

Россия 2.6 2.9 2.4 
ЮАР 2.7 2.8 2.6 

Бразилия 2.7 2.8 2.6 

США 2.7 2.8 2.6 
«Глобальная 
группа» 

 
2.8 2.8 ---- 

Германия 2.9 2.9 2.8 

По группам элит 

  

  Ориентированность элит 

 Все 
Междуна-
родные 

Национальные 
и местные 

Бизнес 2.5 2.7 2.4 
Чиновники 2.6 2.8 2.4 



18 
 

 

 

Б) «Глобальная идентификация» 

С некоторыми заметными различиями по странам и группам представители элит 

придерживаются умеренной или высокой степени «глобальной идентификации» в плане (по 

словам респондентов) «ощущения близости к миру». Среднее значение здесь равно 1,9 балла 

по шкале от 0 до 3.  

Респонденты в Германии демонстрируют наиболее высокий уровень «глобальной 

идентификации», превышающий даже глобальную выборку. Наиболее слабая «глобальная 

идентификация» наблюдается среди респондентов из Филиппин, России и ЮАР. Перечень 

стран, ранжированный по уровню поддержки «глобальной идентификации», соответствует 

порядку, ранжированному по уровню интереса к мировой политике.  

Однако в отношении групп элит интерес и идентификация не всегда идут рука об руку. 

В то время как партийно-политические, медийные и научные элиты проявляют большой 

интерес к мировой политике, они наиболее слабо идентифицируют себя с мировым 

сообществом. Элиты гражданского общества находятся на высоком уровне по обоим 

показателям. 

Опять же, неудивительно, что в большинстве случаев «глобальная идентификация» 

выше среди элит с международно-ориентированным профилем, по сравнению с теми, кто 

занимается внутренними и местными делами. 

Политические 
партии 

 
2.6 2.8 2.6 

СМИ 2.6 2.9 2.5 
Гражданское 
общество 

 
2.7 2.8 2.6 

Ученые 2.8 2.9 2.7 

Глобальная идентификация элит: от умеренной до 
высокой 
Средняя глобальная идентификация, ранжированная по 
возрастанию (от 0 до 3) 

По странам 
  

  Ориентированность элит 

 Все 
Междуна-
родные 

Национальны
е и местные 

Филиппины 1.7 2.1 1.6 

Россия 1.7 1.7 1.7 
ЮАР 1.7 1.9 1.7 

США 1.9 2.2 1.7 

Бразилия 1.9 2.0 1.9 

Глобальный 2.2 2.2 / 

Германия 2.3 2.3 2.3 
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В) Знания о глобальном управлении 

Опрошенные представители элит разных стран и групп демонстрируют высокий 

уровень базовой осведомленности о глобальном управлении. Опрос не выявил серьезных 

пробелов в знаниях элиты по этому вопросу. 

Чтобы получить более широкий срез знаний элит о глобальном управлении, мы задали 

респондентам три вопроса общего характера. Первый вопрос был о членстве в Совете 

Безопасности Организации Объединенных Наций: «Какая страна не имеет постоянного 

членства в СБ ООН: Франция, Китай или Индия?». Второй вопрос касался местонахождения 

штаб-квартиры Международного валютного фонда (МВФ): «Где расположена штаб-квартира 

МВФ: в Вашингтоне, Лондоне или Женеве?». Третий вопрос был связан с со сферой 

деятельности организации «Международная амнистия» (Amnesty International).  

Респондентам предлагалось ответить, какого рода проблемами занимается эта организация: 

изменение климата, права человека или сохранение исторических памятников? 

В среднем 860 опрошенных набрали 2,6 балла из трёх, то есть дали от 2 до 3 

правильных ответов. Более половины респондентов правильно ответили на все три вопроса. 

Если смотреть по страновой выборке, то наибольшее количество правильных ответов 

дали представители «глобальной» и немецкой элиты. Оценки по остальным пяти странам 

находятся на чуть более низком уровне, хотя в целом они высоки. При этом следует 

задуматься о том, что другие вопросы, требующие конкретных знаний – например, вопрос, 

касающийся БРИКС, – возможно, могли бы дать иные комбинации правильных ответов в 

разных странах. 

По группам элит 

  

  Ориентированность элит 

 
Все Междуна-

родные 
Национальны
е и местные 

Политические 
партии 1.7 1.9 1.7 

СМИ 1.9 2.5 1.7 
Ученые 1.9 2.0 1.8 

Бизнес 2.0 2.0 2.0 

Чиновники 2.0 2.2 1.9 
Гражданское 
общество 2.1 2.4 1.9 
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Различия в знаниях элит о глобальном управлении между группами – меньше, чем 

между странами. Тем не менее, партийно-политические элиты имели несколько большие 

трудности с ответами на эти вопросы, тогда как чиновники, деловые и научные элиты набрали 

самые высокие баллы. 
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Г) Предпочтение управлению на глобальном уровне 

Существуют значительные различия в том, насколько элиты готовы отдать 

предпочтение глобальному управлению по сравнению с региональным, национальным или 

местным уровнями. Вариативность этого показателя очень сильно зависит от 

рассматриваемой политической сферы, также наблюдаются заметные различия как по 

странам, так и по группам элит. 

Одним из ключевых мотивов, по которым элита отдает предпочтение глобальному 

управлению, является преставление о том, что некоторые вопросы лучше решаются на более 

высоком уровне, чем национальный и региональный. Мы спросили у 860 респондентов, какой 

уровень они считают наиболее подходящим для принятия управленческих решений в десяти 

проблемных областях. 

 

Как видно из приведенной выше диаграммы, большинство респондентов отдают 

предпочтение управлению на глобальном уровне в вопросах прав человека, окружающей 

среды и торговли. Преимущество в принятии решений по вопросам миграции и развития 

также отдаётся глобальному уровню по сравнению с национальным. При этом подавляющее 

большинство респондентов предпочитает национальный уровень глобальному в сферах 

трудовой занятости, образования и налогообложения. 
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В наибольшей степени элиты поддерживают принятие решений на региональном 

уровне (т. е. группой соседних стран) в вопросах обороны, миграции и торговли. Тем не менее, 

региональный уровень никогда не выбирается в качестве приоритетного для какой-либо 

политической сферы более чем у 31% респондентов, а для 6 из 10 проблемных областей 

глобальный уровень куда более предпочтителен, чем региональный. 

Что касается управления на местном уровне, то почти каждый пятый респондент 

предпочитает его для принятий решений в вопросах образования. Около 8-12% отдают 

предпочтение местному уровню в вопросах трудовой занятости, здравоохранения, 

окружающей среды, налогообложения и развития. Однако в целом по предпочтениям 

респондентов местный уровень управления оказывается лишь на четвертом месте после 

национального, глобального и регионального уровней. 

Некоторые различия в этих относительных предпочтениях возникают при разбивке 

данных по страновому принципу. В среднем, опрошенные элиты в Германии считают 

наиболее подходящим для принятия решений именно глобальный уровень (4.4 балла из 10). 

Элиты в Германии также выделяются своим наибольшим предпочтением к региональному 

управлению (2.9 балла), что соответствует высокому уровню регионализма в Европейском 

Союзе. При суммировании предпочтений глобального и регионального уровней можно 

увидеть, что именно немецкие элиты отдают наибольшее предпочтение наднациональному 

управлению (7.3 балла). 

Значительные различия между странами в предпочтении глобального управления  

по сферам 
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Суммарные оценки, которые немецкая элита дала наднациональному управлению, 

даже выше, чем у группы «глобальной» элиты, из-за того, что последняя менее склонна 

поддерживать принятие решений как на глобальном (3.8 балла), так и на региональном 

уровне (2.0). Фактически, «глобальная» элита предпочитает принимать решения на 

национальном уровне в той же степени, что и на глобальном (по 3.8 балла). Интересно, что, 

как показывает наш опрос, принадлежность к глобальной организации не обязательно 

связана с решительным предпочтением управления в глобальном масштабе. 

Если говорить о других странах, то элита США в той же степени предпочитает 

управление на глобальном уровне (3.7), что и группа «глобальной» элиты. За США вплотную 

следует Бразилия (3.5). Однако эти две группы национальных элит также в наименьшей 

степени среди исследуемых стран склонны отдавать приоритет управлению на региональном 

уровне (1.3). Таким образом, общее предпочтение наднациональному управлению у элит 

США и Бразилии – значительно ниже, чем у респондентов из Германии и «глобальной» группы. 

В наименьшей степени решать вопросы на глобальном уровне стремятся представители элит 

Филиппин (3.1), ЮАР (2.8) и особенно России (2.3). Элиты этих трех стран, как видно на 

диаграмме, также наиболее привержены принятию решений на национальном уровне. 

На фоне выявленных страновых расхождений, группы элит дают гораздо более 

единообразные оценки в вопросах управления на глобальном уровне. Наибольшая 

поддержка этого уровня наблюдается у представителей гражданского общества и средств 

массовой информации (соответственно 3.9 и 4), а самые низкие – у чиновников (3.1) и бизнес-

элит (3.0). Предпочтение региональному уровню чаще всего отдают бизнес-элиты (2.1) и реже 

всего – представители гражданского общества (1.4). Все шесть групп элит демонстрируют 

схожие оценки принятию решений на национальном уровне. 
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E) Опыт взаимодействия с институтами глобального управления 

Такие показатели, как уровень интереса респондентов к мировой политике, степень 

«глобальной идентификации» элит, их уровень знаний в области глобального управления и 

предпочтительность выработки политики на глобальном уровне, в целом свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне глобального мышления элит. Тем не менее, когда речь заходит о 

непосредственном опыте взаимодействия с институтами глобального управления, 

опрошенные представители элит сообщают о небогатом опыте контактов с ними.  

Мы попросили респондентов оценить их опыт взаимодействия с 14 институтами 

глобального управления: Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), 

Советом по сохранению лесного фонда (FSC), «Большой двадцаткой» (G20), Интернет-

корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN), Международным уголовным судом 

(МУС), Международным валютным фондом (МВФ), Кимберлийским процессом (КП), 

Организацией Североатлантического договора (НАТО), Организацией Объединенных Наций 

(ООН), Рамочной Конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИК ООН), Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком и Всемирной торговой 

организацией (ВТО). Эта выборка включает в себя примеры всех ранее описанных 

институциональных структур глобального управления: т. е. межправительственных 

организаций, трансгосударственных сетей, частных и гибридных организаций. Эти 14 

институтов также широко охватывают области экономики, безопасности и устойчивого 

развития. Респондентам был задан вопрос о наличии у них опыта работы с этими 

учреждениями по шкале от 0 до 3, где отметка 0 означала «опыт отсутствует», 1 – «небольшой 

опыт», 2  – «некоторый опыт» и 3 – «большой опыт». В среднем опыт работы 860 опрошенных 

с 14 учреждениями соответствует отметке 0.6, то есть располагается где-то между 

показателями «опыт отсутствует» и «есть небольшой опыт». 
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Примечание: шкала измерения уровня опыта от 0 до 3. 

Приведенные выше цифры свидетельствуют о наличии некоторых (но в основном 

незначительных) географических и групповых различий в опыте взаимодействия элит с 

глобальными институтами управления. Как и следовало ожидать, наибольший разрыв 

возникает между представителями «глобальной» и страновых элит. Дело в том, что 

респонденты в «глобальной группе» работают в глобальных организациях, в том числе и в 

самих исследуемых институтах глобального управления. Тем не менее, даже представители 

«глобальной элиты» имеют в среднем лишь «небольшой опыт» взаимодействия с 

глобальными органами управления. Между тем географические и групповые выборки 

показывают незначительные различия. Опыт взаимодействия с глобальными структурами у 

элит России и Филиппин несколько ниже, чем у других стран, а опыт элит из СМИ - чуть выше, 

чем у других групп. В целом же средние показатели как по странам, так и по группам находятся 

в пределах 0.2 баллов друг от друга. 

 Большая вариативность наблюдается применительно к тому, с какими именно из 14 

глобальных институтов взаимодействуют элиты. Как видно на диаграмме, уровень 

взаимодействия элит с ООН (1.5 балла) значительно выше, чем с другими организациями. Этот 

показатель расположен между «небольшим» (1 балл) и «некоторым» (2 балла) опытом. Мы 

также выявили относительно более высокий опыт взаимодействия элит с двумя другими 

учреждениями ООН (ВОЗ и РКИК), а также с глобальными экономическими институтами 

(Всемирный банк, ВТО, G20 и МВФ). Более скромный опыт контактов элит зафиксирован с 

институтами глобальной безопасности (СБ ООН, НАТО и МУС). 

 Элиты демонстрируют крайне низкий уровень взаимодействия с несколькими 

«гибридными» или «многосторонними» глобальными институтами (multistakeholder 

institutions), например, с Советом по сохранению лесного фонда, Интернет-корпорацией по 

присвоению имен и номеров и Кимберлийским процессом, а также с ФИФА как с институтом 

глобального управления частного типа. Лишь половина респондентов сообщила, что знает о 

существовании этих «гибридных» или «многосторонних» структур. В этом смысле 

опрошенные элиты по-прежнему связывают глобальное управление с 

межправительственными организациями и не слишком приспособлены к новым 

альтернативным институциональным структурам. 
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Примечание: шкала измерения уровня опыта от 0 до 3.  
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Доверие элит к глобальному управлению 

 Проведенное выше исследование «глобальной ориентации» современных элит 

показало, что опрошенные политические и общественные элиты, как правило, весьма 

заинтересованы в глобальном управлении и хорошо осведомлены о нем, а также 

поддерживают выработку глобальной политики в целом ряде областей. Но как насчет 

конкретных организаций? Как элиты оценивают действующие в настоящее время институты 

глобального управления? 

 Для ответа на данный вопрос в ходе анкетирования мы попросили респондентов 

указать уровень доверия к 14 институтам глобального управления. Для сравнения мы также 

спросили респондентов об их уровне доверия национальным и региональным механизмам 

управления. 

 Как отмечалось ранее, в разборе ключевых концепций, в политологических 

исследованиях «доверие» (confidence) часто используется в качестве косвенного показателя 

легитимности. Как было указано, легитимность предполагает основополагающее доверие и 

одобрение системы – таким образом, это больше, чем условная поддержка определенных 

личностей или политики института. Отсюда следует, что если элиты выражают высокий 

уровень доверия к институту глобального управления, то можно сделать вывод, что они 

готовы наделить его существенными компетенциями и ресурсами, а также участвовать в его 

работе и выполнять его решения. 

 Представленные ниже данные свидетельствуют о том, что: 

• В целом опрошенные элиты придерживаются умеренного уровня доверия к существующим 

институтам глобального управления. Они не проявляют ни резкого недовольства, ни особого 

энтузиазма в их отношении. 

• Средний уровень доверия элит к конкретным институтам глобального управления заметно 

варьируется от «не очень доверяю» до «в некоторой степени доверяю». 

• Традиционные межправительственные организации в среднем пользуются несколько 

большим доверием элит, чем новые институциональные структуры глобального управления, 

включающие негосударственных акторов. 

•  Элиты в большей мере доверяют институтам глобального управления, которые занимаются 

проблемами устойчивого развития, чем институтам, связанным с экономикой и 

безопасностью. 

• Опрошенные элиты в ЮАР и России демонстрируют в среднем меньший уровень доверия к 

институтам глобального управления, чем в других исследуемых странах. 

• Степень доверия элит к институтам глобального управления по сравнению с региональными 

и национальными институтами существенно различается в разных странах. 
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• У респондентов из гражданского общества зафиксирован самый низкий уровень доверия к 

институтам глобального управления, в то время как чиновники демонстрируют самый 

высокий уровень доверия, хотя общие различия между группами относительно невелики. 

А) Сравнение институтов глобального управления 

Согласно приведенной ниже диаграмме, данные опросов показывают в целом 

умеренный уровень доверия элит к существующим глобальным институтам управления. 

Средний показатель свидетельствует об отсутствии крайне отрицательного и крайне 

положительного отношения. Соответственно, представления элит о легитимности не 

предполагают ни кризиса, ни существенного прогресса в развитии глобального управления. 

Как представляется, элиты ни в коем случае не готовы урезать полномочия этих институтов 

или отказаться от них, но они также не готовы развивать и расширять эти структуры. 

Из всех институтов глобального управления элиты «в некоторой степени доверяют» 

только ВОЗ (средний балл 2.1). В четырех случаях (ООН, Рамочная конвенция ООН об 

изменении климата, Международный уголовный суд и Интернет-корпорация по присвоению 

имен и номеров) средняя оценка в 1.7-1.8 баллов близка к уровню «доверия в некоторой 

степени». Относительно восьми других институтов (Всемирный банк, Совет по сохранению 

лесного фонда, ВТО, МВФ, СБ ООН, НАТО, «Большая двадцатка», Кимберлийский процесс) 

средний уровень доверия (1.4-1.6 балла) находится примерно посередине между отметками 

«не очень доверяю» и «в некоторой степени доверяю». Хуже всех показатели у ФИФА, которая 

со средним баллом в 0.8 является единственной среди 14 глобальных организаций, чей 

уровень доверия находится ниже отметки «не очень доверяю». 

Для дальнейшего сравнения мы спросили элиты об уровне их доверия к национальным 

и региональным институтам управления. Средние показатели на шкале (1.6 и 1.7 баллов, 

соответственно) свидетельствуют, что общие представления элит о легитимности 

национальных, региональных и глобальных институтов не сильно отличаются. Таким образом, 

дело не в том, что элиты особенно положительно или отрицательно относятся к глобальным 

механизмам управления и поэтому могут быть склонны принимать их или отказываться от них 

в пользу национальных и региональных органов. Скорее, опрошенные элиты проявляют в 

целом умеренную поддержку управления на всех трех уровнях. 

В целом традиционные межправительственные организации вызывают у элит большее 

доверие, чем новые формы глобального управления, такие как трансгосударственные сети 

(G20), частные организации (ФИФА) и одна из гибридных («многосторонних») структур (КП). В 

первую пятерку учреждений, пользующихся наибольшим доверием, входит только один 

нетрадиционный институт (ICANN), в то время как новые учреждения занимают три из пяти 

нижних позиций в рейтинге (ФИФА, КП, G20). Тем не менее, за исключением охваченной 

скандалами ФИФА, уровень доверия к четырем другим новым институтам в целом 

соответствует уровню доверия к большинству традиционных международных организаций. 

Однако около половины респондентов использовали вариант «не знаю» при ответе на 

вопрос о доверии к трем гибридным («многосторонним») структурам. Поэтому в оставшейся 
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части настоящего доклада мы сосредоточимся исключительно на десяти межгосударственных 

институтах глобального управления. 

 

Примечания: региональными институтами управления являются: Mercado Comun do Sul (МЕРКОСУР) для 

Бразилии, Европейский союз (ЕС) для Германии, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для 

Филиппин, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) для России, Африканский Союз (АС) для Южной 

Африки и Североамериканское соглашение о свободной торговле/соглашение США-Мексика-Канада 

(NAFTA/USMCA) для США. В число национальных учреждений входят правительство и парламент. Шкала 

измерения уровня опыта от 0 до 3. Варианты ответа: (0) совсем не доверяю, (1) не очень доверяю (2), в некоторой 

степени доверяю, (3) полностью доверяю. 

Некоторые важные различия в среднем уровне доверия элит к институтам глобального 

управления связаны с их сферой ответственности. В частности, три рассмотренных 

межправительственных учреждения в области устойчивого развития (РКИК ООН, ООН, ВОЗ и 

Всемирный банк) имеют совокупный средний балл, близкий к показателю «в некоторой 

степени доверяю». Напротив, институты глобального управления в области безопасности 

(МУС, НАТО и СБ ООН) и экономики («Большая двадцатка», МВФ и ВТО) находятся примерно 

в середине шкалы, не обладая ни сильной легитимностью, ни очевидной нелегитимностью. 

Наивысший уровень доверия – к институтам сферы устойчивого развития 

Сфера Значение 

Экономика 1,5 

Безопасность 1,6 

Устойчивое 
развитие 1,9 

Примечание: шкала измерения уровня доверия от 0 до 3. 
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Б) Сравнение по географическому признаку 

Различия в уровне доверия элит к современным институтам глобального управления 

проявляются и по географическому признаку. Рейтинг доверия возглавляют респонденты из 

Бразилии, Германии и «глобальной» группы, которые, имея средний балл 1.8 находятся 

относительно близко к показателю «в некоторой степени доверяю». Элиты в Соединенных 

Штатах и на Филиппинах незначительно отстают со средним показателем 1.7. Тем не менее, 

средние показатели доверия свидетельствуют, что в настоящий момент ни в одной из 

исследуемых стран элиты не будут решительно и активно отстаивать дело глобального 

управления. Интересно, что опрошенные представители «глобальной» группы в среднем 

также не демонстрируют более высокого уровня доверия к институтам глобального 

управления, чем большинство национальных элит. Таким образом, и транснациональные 

элиты, похоже, не особенно готовы возглавить поддержку глобального управления. 

Опрошенные российские элиты уверенно попадают в умеренный диапазон доверия к 

существующим институтам глобального управления со средним баллом 1.5. Элиты в ЮАР 

заметно приблизились к отметке «не очень доверяю» со средним значением 1.3. Однако ни 

один из этих относительно низких показателей не указывает на существование в этих странах 

очагов недовольства элит нынешним глобальным управлением. 

 

Примечание: шкала измерения уровня доверия от 0 до 3. В число учреждений входят: G20, МУС, МВФ, 

НАТО, ООН, РКИК ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Всемирный банк и ВТО. 

На следующей диаграмме сравнивается средний уровень доверия страновых элит к 

институтам глобального, регионального и национального управления. Их результаты 

существенно отличаются. Элиты Бразилии выражают самое высокое доверие глобальным 
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институтам. Элиты России в значительно большей степени доверяют региональной 

Шанхайской организации сотрудничества, чем глобальным и национальным институтам. 

Элиты Германии и ЮАР оказывают наибольшее доверие национальным институтам (различия 

в показателях Филиппин, США и глобальной группы не являются статистически значимыми). 

Следующие различия связаны с тем, что элиты в трех странах (Бразилия, Филиппины, 

США) доверяют глобальным органам управления больше, чем национальным, тогда как в 

Германии, России и ЮАР наблюдается обратная тенденция. Следует отметить, что в семи 

географических группах наблюдаются все возможные вариации уровней доверия к 

глобальным, региональным и национальным институтам управления. Таким образом, если в 

первой в этом разделе таблице (см. таблицу Средний уровень доверия к большинству 

институтов глобального управления) с совокупными результатами опроса всех 860 

респондентов региональные и национальные институты по уровню доверия находятся в 

середине между различными глобальными институтами, то выборка по странам показывает 

существенные различия в моделях легитимности в отношении различных уровней управления. 

 

Примечания: шкала измерения уровня доверия от 0 до 3. К глобальным институтам относятся: 

G20, МУС, МВФ, НАТО, ООН, РКИК ООН, СБ ООН, ВОЗ, Всемирный банк и ВТО. Региональными 

институтами управления являются: Mercado Comun do Sul (МЕРКОСУР) для Бразилии, Европейский 

союз (ЕС) для Германии, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для Филиппин, 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) для России, Африканский Союз (АС) для Южной 

Африки и Североамериканское соглашение о свободной торговле/соглашение США-Мексика-Канада 

(NAFTA/USMCA) для США. Респондентам глобальной выборки был задан вопрос об их доверии к шести 

региональным организациям. В число национальных учреждений входят правительство и парламент. 
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В) Сравнение групп элит 

Теперь перейдем к различиям в уровне доверия у групп элит. Отличаются ли 

усредненные представления о глобальном управлении у представителей элит в сферах 

бизнеса, гражданского общества, СМИ, науки, в аппарате чиновников и политических партиях? 

Имеет ли какая-либо группа элит очень сильную или очень слабую поддержку легитимности 

глобальных институтов? 

В целом различия между элитами меньше, чем между выбранными странам. Со 

средним баллом 1.8 группа чиновников с небольшим отрывом демонстрирует самый высокий 

уровень доверия к действующим институтам глобального управления (но разница с бизнес-

элитами не является статистически значимой). Наиболее низкий показатель в этом плане 

наблюдается у элит гражданского общества (1.5). 

 

Примечание: шкала измерения уровня доверия от 0 до 3. 

Кроме того, если мы сравниваем уровень доверия к институтам глобального 

управления с уровнем доверия к региональным и национальным институтам, то между 

группами элит наблюдается меньше различий, чем между национальными элитами. Элиты в 

гражданском обществе или аппарате чиновников оценивают органы управления на этих трех 

уровнях примерно одинаково. Между деловыми и партийно-политическими элитами 

наблюдается небольшая (но статистически значимая) разница между доверием к глобальным 

институтам, с одной стороны, и к региональным и национальным институтам управления – с 

другой. Ученые и медиа-элиты в значительно большей мере доверяют глобальным, чем 

национальным институтам управления. 
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Примечания: шкала измерения уровня доверия от 0 до 3. К глобальным институтам относятся: G20, МУС, 

МВФ, НАТО, ООН, РКИК ООН, СБ ООН, ВОЗ, Всемирный банк и ВТО. Региональными институтами управления 

являются: Mercado Comun do Sul (МЕРКОСУР) для Бразилии, Европейский союз (ЕС) для Германии, Ассоциация 

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для Филиппин, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) для 

России, Африканский Союз (АС) для Южной Африки и Североамериканское соглашение о свободной 

торговле/соглашение США-Мексика-Канада (NAFTA/USMCA) для США. В число национальных учреждений 

входят правительство и парламент. 

Соответственно ни у одной из групп элит не зафиксирован особенно высокий или 

особенно низкий уровень доверия к существующим институтам глобального управления. Эти 

данные свидетельствуют о том, что никакая из групп элит – бизнес, гражданское общество, 

чиновники, СМИ, политические партии или ученые – в ближайшем будущем, с большой долей 

вероятности, не окажет серьезное содействие или сопротивление глобальному управлению. 

Г) Выводы 

В целом можно сделать вывод, что «глобальная ориентация» элит (как это было 

показано в первом разделе доклада) не означает, что элиты дают высокие оценки 

существующим институтам глобального управления. Наблюдаемый в разных странах и 

группах уровень доверия элит к существующим глобальным механизмам управления (как 

было показано на примерах различных институтов) в основном является умеренным, иногда 

умеренно высоким, но редко очень высоким. 

Маловероятно, что эти сдержанные оценки будут способствовать значительным 

изменениям в современном глобальном управлении. С одной стороны, убеждения элиты в 

легитимности реальных институтов глобального управления не настолько прочны, чтобы 

стимулировать значительное расширение глобального регулирования. С другой стороны, 

средний уровень доверия опрошенных элит также не настолько низок, чтобы препятствовать 

деятельности и стремиться упразднить существующие механизмы глобального управления. 
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Скорее, общая картина умеренного доверия предполагает, что в ближайшем будущем 

элиты станут фактором неопределенности в сфере глобального управления. В то же время 

умеренное доверие элит в целом может рассматриваться в качестве относительно надежной 

основы для выстраивания более серьезной системы глобального управления, если этого 

потребуют будущие глобальные вызовы. 
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Оценки элитами институциональных характеристик 

Ранее в докладе было установлено, что современные элиты весьма глобально 

ориентированы, но в целом лишь умеренно поддерживают современные институты 

глобального управления. В этой связи возникает вопрос о том, могут ли определенные 

изменения в работе институтов глобального управления улучшить представления о них и тем 

самым защитить данные институты от попыток ослабить их, или, возможно, даже 

способствовать расширению глобального регулирования. Какие характеристики институтов 

глобального управления элиты считают наиболее важными? 

Для ответа на этот вопрос в исследовании было проанализировано отношение элит к 

процедурам и результатам деятельности институтов глобального управления. Понятие 

«процедура» (иногда также называемая «входными данными» – inputs) используется для 

обозначения способов, которыми регулирующая организация разрабатывает и реализует 

свою политику. Достижения (иногда также называемые «результатами» – outputs) связаны с 

результатами политики института управления и оказываемым ею воздействием. 

Проведенные академические исследования показали, что как институциональные процедуры, 

так и достижения в работе института играют важную роль в формировании доверия людей к 

глобальному управлению. 

Следующий вопрос заключается в том, какие конкретные характеристики процедур и 

результатов имеют значение для подтверждения легитимности институтов глобального 

управления. В данном исследовании мы рассмотрели такие параметры, как демократичность, 

эффективность и справедливость по отношению к процедурам и результатам в работе 

институтов. В особенности нас интересовал вопрос о расстановке приоритетов: например, как 

элиты ранжируют демократичность, эффективность и справедливость применительно к 

институциональным процедурам и результатам деятельности. 

Заметим, что под демократическими процедурами мы подразумеваем политические 

процессы, в которых лица (объекты данной политики) имеют возможность участвовать и 

контролировать их (например, посредством транспарентности, консультаций и 

подотчетности). Демократические достижения возникают, когда по итогам проводимой 

политики повышается степень участия населения и контроля со стороны общества. 

Эффективные процедуры – это политические процессы, для которых характерны 

своевременность, результативность и опора на наилучшие научные достижения. 

Эффективные достижения проявляются тогда, когда результаты политики способствуют 

решению проблем. Справедливые процедуры – это политические процессы, которые ведутся 

беспристрастно (т. е. без фаворитизма или двойных стандартов). Справедливые достижения 

имеют место, когда политика приводит к справедливому распределению выгод и издержек. 

Подводя итог, опросы элит позволили нам сделать следующие выводы о том, какие 

характеристики институтов глобального управления являются основанием для доверия 

последним: 
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• Говоря о процедурах в институтах глобального управления, опрошенные элиты считают, что 

демократичность в целом важнее эффективности, которая в свою очередь более значима, чем 

справедливость. 

• Эта иерархия демократия-эффективность-справедливость в отношении процедурных 

процессов в институтах глобального управления характерна для большинства стран, кроме 

Бразилии и особенно России, и для всех групп элит, кроме политических партий. 

• Что касается достижений институтов глобального управления, то опрошенные элиты 

считают эффективность наиболее важным показателем, значительно опережающим 

демократичность и в еще больше степени – справедливость. 

• Хотя во всех географических и групповых выборках при оценке достижений глобального 

управления приоритет отдается эффективности, справедливость оцениваются выше 

демократичности представителями «глобальной группы» элит и особенно элитами Бразилии, 

а также чиновниками и деятелями науки. 

• В целом, учитывая некоторые географические и групповые различия, мы можем ожидать, 

что элиты будут наиболее положительно реагировать на развитие демократических 

принципов в функционировании институтов глобального управления и на повышение 

эффективности применительно к результатам политики глобального управления. 

 

А) Как элиты ранжируют демократичность, эффективность и справедливость  

В ходе опросов мы выяснили, какое значение элиты придают демократичности, 

эффективности и справедливости в системе институтов глобального управления. В частности, 

мы попросили представителей элит указать, что они считают наиболее важным в процедурах 

глобального управления: прозрачность (как основной показатель демократичности); 

компетентность (как основной показатель эффективности); или беспристрастность (как 

основной показатель справедливости). Кроме того, мы попросили респондентов расставить 

приоритеты, сравнив между собой важность следующих целей в работе международных 

организаций: развитие демократических стандартов в соответствующих странах; эффективное 

разрешение социальных проблем (как основной аспект эффективности); или достижение 

справедливого распределения пользы и издержек политического курса. 

Говоря о процедурных стандартах, респонденты в целом придавали наибольшее 

значение прозрачности (42,6%), за которой следовали компетентность (30,8%) и 

беспристрастность (26,6%). Таким образом, в этом вопросе демократичность значительно 

опережает эффективность и справедливость в качестве важнейшей характеристики того, как 

должны функционировать институты глобального управления, с точки зрения элит. 
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Что касается результатов работы институтов, то респонденты в целом придавали 

большое значение эффективным решениям (63,4%), на втором месте стояла поддержка 

демократии (20,6%), а на третьем – справедливое распределение пользы и издержек (16,0%). 

Таким образом, эффективность значительно опережает демократичность и справедливость в 

качестве важнейшей характеристики для оценок ожидаемых достижений институтов 

глобального управления. 
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Б) Различия в приоритетах по странам  

Мы выявили, что для большинства географических групп характерны некоторые 

закономерности в распределении указанных приоритетов. Говоря о процедурах глобального 

управления, иерархия демократичность-эффективность-справедливость предпочтительна 

для Германии, Филиппин, ЮАР и «глобальной группы». Элиты, опрошенные в США, 

оценивают значимость демократичности и эффективности процедур одинаково, тогда как 

справедливость занимает третье место. Немецкие элиты отдают наименьший приоритет 

справедливости в процедурах. Иной порядок ранжирования у респондентов из Бразилии, 

которые ставят на первое место демократичность процедур, на второе место – 

справедливость, а эффективности достается третье место. Однако наибольшее отклонение от 

общей картины в отношении процедурных критериев наблюдается в российской выборке, где 

респонденты отдают справедливости наивысший приоритет и ставят демократичность 

процедур на третье место с гораздо меньшим уровнем поддержки по сравнению с другими 

странами. 

Что касается эффективности глобального управления, то представители всех 

географических групп из семи следуют общей схеме, при которой подавляющее большинство 

респондентов (более 50%) придают самое большое значение эффективности по сравнению с 

демократичностью и справедливостью. Частичным исключением здесь является ЮАР, где 

менее половины респондентов (45,4%) отдают приоритет эффективности, а 35,3% - 

демократичности, что намного больше, чем в остальных шести случаях. По-своему выделяется 

и Бразилия, где опрошенные элиты гораздо больше, чем в других странах и в «глобальной 

группе», уделяют внимания справедливости результатов. Респонденты из Германии и США 

отдают наименьший приоритет справедливости результатов. 

 

Процедуры 
(% наивысшего приоритета, данного одной из характеристик) 

 Демократичность 
Международная 
организация 
соблюдает в ходе 
принятия 
решений принцип 
открытости. 

Эффективность 
Международная 
организация 
принимает 
решения на 
основе знаний 
экспертов. 

Справедливость 
Международная 
организация 
принимает решения 
беспристрастно. 

Бразилия 41.8 23.0 35.3 
Германия 49.2 30.3 20.5 
«Глобальная 
группа» 48.2 34.1 17.8 
Филиппины 45.5 29.8 24.8 
Россия 20.0 30.5 49.5 
ЮАР 49.2 27.1 23.8 
США 40.8 40.8 18.3 
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Результаты работы 
(% наивысшего приоритета, данного одной из характеристик) 

 Демократичность 
Международная 
организация 
повышает 
демократические 
стандарты в 
соответствующих 
странах. 

Эффективность 
Международная 
организация 
эффективно 
разрешает 
социальные 
проблемы. 

Справедливость 
Польза и издержки 
от курса 
международной 
организации 
распределяются 
справедливо. 

Бразилия 16.3 56.1 27.6 
Германия 22.7 69.8 7.6 
«Глобальная 
группа» 16.8 65.7 17.5 
Филиппины 17.5 66.7 15.8 
Россия 14.3 72.4 13.3 
ЮАР 35.3 45.4 19.3 
США 21.7 68.3 10.0 

 

C) Различия в приоритетах по группам элит 

Проанализировав результаты опросов различных групп элит, можно заключить, что 

иерархия «демократия-эффективность-справедливость» применительно к процедурам 

глобального управления характерна для всех групп кроме политических партий, где чуть 

больший процент отдается справедливости. Тем не менее, степень преобладания 

демократичности над эффективностью существенно различается по группам: велики 

расхождения между научными кругами, представителями гражданского общества и СМИ и не 

так значительны у чиновников, бизнесменов и активистов политических партий. В целом, 

различия между группами в расстановке приоритетов применительно к процедурам 

глобального управления меньше, чем между странами (даже если не учитывать результаты, 

полученные в России). 

Что касается критериев для оценки достижений глобального управления, то 

преобладающее большинство респондентов во всех шести группах отдают приоритет 

эффективности. Четыре из шести групп следуют общей схеме: ставят демократичность выше 

справедливости (при этом бизнес-элиты отдают наименьший приоритет справедливости 

результатов). У чиновников ситуация противоположная: на втором месте – справедливость, 

на третьем – демократичность. 
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Процедуры 
(% наивысшего приоритета, данного одной из характеристик) 

 Демократичность 
Международная 
организация 
соблюдает в ходе 
принятия решений 
принцип 
открытости. 

Эффективность 
Международная 
организация 
принимает 
решения на 
основе знаний 
экспертов. 

Справедливость 
Международная 
организация 
принимает решения 
беспристрастно. 

Чиновники 38.8 32.6 28.6 
Бизнес 50.7 39.6 19.8 
Гражданское 
общество 

49.1 26.6 24.2 

СМИ 49.0 27.7 23.4 
Политические 
партии 

39.8 29.1 31.1 

Ученые 44.4 29.9 25.6 

Результаты работы 
(% наивысшего приоритета, данного одной из характеристик) 

 

Демократичность 
Международная 
организация 
повышает 
демократические 
стандарты в 
соответствующих 
странах. 

Эффективность 
Международная 
организация 
эффективно 
разрешает 
социальные 
проблемы. 

Справедливость 
Польза и издержки 
от курса 
международной 
организации 
распределяются 
справедливо. 

Чиновники 13.4 71.4 15.2 
Бизнес 18.5 71.7 9.8 
Гражданское 
общество 

25.2 54.5 20.3 

СМИ 25.3 56.0 18.7 
Политические 
партии 

28.1 56.1 
15.8 

Ученые 15.5 69.0 15.5 
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Заключение 

В настоящем докладе обобщены результаты нетривиального крупномасштабного 

исследования, посвященного отношению элит к глобальному управлению. Как было сказано 

в начале, цель исследования заключалась в оценке того, насколько представители 

политических и общественных элит готовы поддерживать механизмы регулирования на 

глобальном уровне, чтобы дать ответы на важнейшие планетарные вызовы современности. 

Для этого мы опросили 860 представителей элит в различных регионах и в разных 

группах относительно их общей «глобальной ориентации», их доверия к широкому кругу 

институтов глобального управления и их критериев оценки этих институтов. 

Интервьюирование проходило в период с октября 2017 по август 2019 года. Были опрошены 

видные представители научных кругов, государственной бюрократии, бизнеса, гражданского 

общества, СМИ и политических партий Бразилии, Германии, России, США. Филиппин, ЮАР и 

«глобальной группы» – чиновников международных организаций. 

В целом опрос показал, что: 

• современные элиты имеют довольно высокий уровень глобального мышления, которое 

может способствовать их положительному отношению к глобальному управлению; 

• взгляды элит на существующее в настоящее время глобальное управление весьма 

компетентны, при этом опрашиваемые не демонстрировали ни чрезмерно высокого, ни 

критически низкого уровня доверия; 

• когда элиты оценивают характеристики глобального управления, они, как правило, отдают 

наивысший приоритет демократичности применительно к институциональным процедурам и 

эффективности – в отношении результатов институциональной деятельности; 

• учитывая, что элиты имеют значительное политическое влияние, будущее институтов 

глобального управления может во многом зависеть от их способности укреплять 

демократичность своих процедур и повышать эффективность в решении проблем. 

Конечно, эти тезисы представляют собой упрощенную картину. Как было ранее сказано 

в докладе, данные, полученные по итогам анализа, могут варьироваться, причем в некоторых 

случаях довольно значительно, в зависимости от того, какой институт глобального управления, 

какая страна и какая группа элит находится в центре внимания. Например, оценки ВОЗ сильно 

отличаются от оценок ФИФА. Элиты в России имеют иные приоритеты в ранжировании 

институциональных характеристик по сравнению с Германией. Медиа-элиты предпочтут 

управление на глобальном уровне с большей вероятностью, чем бизнес-элиты. Во многих 

случаях расхождения между группами относительно невелики, тем не менее важно 

тщательно подходить к интерпретации общих выводов с должным учетом весьма 

разнообразных особенностей страновых и групповых элит, охваченных исследованием. 

Мы также должны помнить об известных ограничениях при интерпретации 

полученных данных. Можно с уверенностью утверждать, что этот опрос дает новые знания об 
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отношении элит к проблеме глобального управления. Ни в одном другом исследовании не 

проводится столь тщательного изучения предмета, не опрашивается так много людей из таких 

разных стран и групп. В то же время в опросе приняли участие лишь 860 человек, 

представляющих тщательно отобранную, но не репрезентативную выборку, только из семи 

географических групп и только в одно конкретное время. Возможно, что другая выборка, 

полученная в другой период, могла бы дать иные результаты. 

Мы также должны подчеркнуть описательный характер данного доклада. Нам 

удалось представить закономерности полученных данных, но не объяснить наблюдаемые 

различия между институтами, между странами и между группами элит. Наш дальнейший 

анализ, который будет опубликован в будущих работах, позволит изучить возможные 

причинно-следственные связи между параметрами, описанными в трех разделах настоящего 

доклада: это глобальное мышление элит, доверие элит к институтам глобального управления 

и оценка элитами институциональных характеристик в глобальном управлении. Информация 

о нашем будущем исследовании будет доступна в интернете по адресу 

https://www.statsvet.su.se/leggov/. 

Пока что наш доклад наглядно раскрывает ранее неизвестные детали, касающиеся 

отношения элит к глобальному управлению. Это дает нам значительно больше информации, 

чем имелось раньше. Полученные факты противоречат распространенным в некоторых 

современных средствах массовой информации представлениям о том, что элиты якобы 

отвернулись от глобализации. Данные о доверии элит к глобальному управлению также не 

свидетельствуют о вероятном снижении регулирования на наднациональном уровне. 

Напротив, общее отношение элит могло бы стать более положительным к процессу 

расширения глобального управления, если бы некоторые из его практик были изменены и 

улучшены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statsvet.su.se/leggov/
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Приложение: методология исследования 

Для понимания методологии исследования в приложении разъясняется, как в 

исследовании определялось понятие «элита»; как отбирались организации и отдельные лица 

для проведения опроса; как проводились интервью и какие вопросы задавал интервьюер. 

Определение элит 

В исследовании под определение «элита» подпадали «лица, занимающие ведущие 

позиции в ключевых общественных организациях, претендующих на политическое влияние». 

Таким образом, опрос охватывает не только «политические элиты» (т. е. чиновничий аппарат 

и политические партии), но и «общественные элиты» (т. е. бизнес, гражданское общество, 

СМИ и научные круги). Кроме того, мы охватили не только специалистов в области 

глобального управления, но и политических и общественных лидеров в целом. В нашем 

исследовании мы выдвинули гипотезу, что позиция этих элитных кругов может иметь 

значительные последствия для определения места институтов глобального управления в 

современном мире. 

Выбор интервьюируемых 

На первом этапе отбора были выбраны семь географических групп, в рамках которых 

были опрошены представители элит. Шесть отобранных стран (Бразилия, Германия, Россия, 

США, Филиппины и ЮАР) занимают различные культурные, экономические, географические и 

политические позиции в мире. Мы добавили еще одну – «глобальную» – группу элит, 

связанных с глобальными организациями гражданского общества, глобальными 

корпорациями, глобальными средствами массовой информации, глобальными 

исследовательскими институтами и самими институтами глобального управления. Включение 

в опрос «глобальной группы» позволило нам выяснить, насколько у глобально 

ориентированных и национально ориентированных элит различаются взгляды на мировое 

управление. 

На втором этапе мы определили ключевые организации для каждой из шести стран 

исследования, а также для «глобальной группы». Выбранные организации принадлежали к 

шести профессиональным группам: бизнес, гражданское общество, чиновничий аппарат, 

средства массовой информации, политические партии и наука. В этих сферах мы стремились 

охватить структуры, занимающиеся различными проблемами и в разной степени 

сфокусированных на внутригосударственные и международные проблемы. При отборе 

конкретных организаций мы опирались, в частности, на опыт исследований программы 

«Легитимность в глобальном управлении», великодушную помощь ученых из разных стран, 

списки участников и аккредитационные списки, связанных с институтами глобального 

управления, которые являются центральными в нашем исследовании, и статистические 

данные о численности аудитории (для средств массовой информации).  

На третьем этапе мы выделили в отобранных организациях людей, выполняющих 

координирующую или стратегическую функцию в существенных вопросах (таким образом, мы 
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исключили сугубо административное управление). Например, в партийно-политической 

категории мы брали интервью у ведущих политиков или их старших советников. В группе 

правительственной бюрократии мы приглашали высокопоставленных лиц из 

государственных ведомств, дипломатического корпуса, судебной системы и армии. 

Обращаясь к деловым кругам, мы опросили руководителей компаний, сотрудников по 

международным вопросам и старших сотрудников по связям с общественностью. В 

организациях гражданского общества мы обратились к директорам, стратегическим 

советникам и ведущим активистам. В СМИ мы обращались к редакторам и старшим 

журналистам. В категорию «наука» мы включили ведущих ученых в университетах и 

аналитических центрах. В самих институтах глобального управления мы опросили ведущих 

сотрудников, а также представителей государств и их старших советников. 

На четвертом и заключительном этапе отбора мы использовали пропорциональную 

выборку для формирования требуемой целевой группы респондентов (как показано на 

рисунке 1). Мы опросили не менее 100 представителей элиты в каждой из семи 

географических групп. Половина этого числа приходилась на политические элиты (по 25 для 

представителей бюрократии и ведущих партий), а другая половина – на общественные элиты 

(по 12-13 для бизнеса, гражданского общества, СМИ и науки). Основанием для этого 

послужило наше представление о том, что в целом политические элиты имеют более 

существенное и непосредственное влияние на институты глобального управления, чем 

социальные элиты. 

Рисунок 1. Выборка респондентов для интервью 

Общая выборка элит (700 чел.) 

Выборка элит по странам 

(100 чел./страна, всего 600 чел.) 
 

Глобальная выборка элит 

(100 чел.) 

Политические 

(50/ страна) 

Общественные 

(50/ страна) 
 

Политическая 

(50) 

Общественная 

(50) 

- Политические 

партии 

(25/ страна) 

- Чиновники  

(25/ страна) 

- Бизнес (12/ 

страна) 

- Гражданское 

общество (13/ 

страна) 

- СМИ (12/ страна) 

- Ученые (13/ 

страна) 

 - Национальные 

представители в 

институтах 

глобального 

управления (25) 

- Постоянные 

сотрудники 

институтов 

глобального 

управления (25) 

- Бизнес (12) 

- Гражданское 

общество (13) 

- СМИ (12) 

- Ученые (13) 
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Проведение интервью 

Исследователи Стокгольмского университета и институтов-партнеров провели 

тщательный поиск контактных данных потенциальных респондентов. В тех случаях, когда 

такая информация не была доступна в интернете, мы обращались к организациям, где 

работают респонденты, за ее получением. Приглашения на интервью, включая информацию 

об исследовании и условиях обработки данных (анонимность и конфиденциальность), 

первоначально рассылались респондентам по электронной почте. Если приглашенные к 

участию в опросе не отвечали по электронной почте, интервьюеры использовали для связи 

телефонные звонки. Хотя для данного исследования частота ответов менее важна для 

качества целевой квотной выборки по сравнению со случайной вероятностной выборкой, мы 

можем отметить, что этот опрос элит достиг приемлемого общего показателя ответов – 31,8%. 

Разбивка ответивших по географическим группам оказалась следующей: Бразилия – 37,8%, 

Германия – 35,0%, «глобальная выборка» – 40,5%, Россия – 22,0%, США – 25,6%, Филиппины – 

56,2%, ЮАР – 39,7%. 

Интервью с респондентами в основном проводились по телефону (82%). В случае, 

когда у респондентов не было возможности запланировать телефонное интервью (а также 19 

респондентам, опрошенным с помощью электронной платформы CivicPulse), им был 

предложен вариант онлайн-опроса (18% интервью). Первое интервью состоялось в октябре 

2017 года, а последнее – в августе 2019 года. На рисунке 2 показано, что сроки проведения 

опросов варьировались в зависимости от страны из-за различных трудностей, с которыми 

была связана коммуникация с респондентами по различным выборкам. 

Рисунок 2. Сроки проведения интервью с респондентами по разным географическим 

группам 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронологические рамки интервьюирования элит в рамках проекта LegGov 

Германия (окт. 17 - май 18) 

Филиппины (нояб. 17 - окт. 18) 

Бразилия (окт. 17 - июнь 18) 

«Глобальная группа» (окт. 17 - окт.18) 

США (окт.17 - май 19) 

ЮАР (нояб. 17 - нояб. 18) 

Россия (нояб. 18 - авг. 19) 

Октябрь 2017 Август 2019 
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Построение анкеты-опросника 

Мы приняли решение построить исследование на основе прежде всего вопросов 

закрытого типа (когда респондент должен выбрать один из предложенных вариантов ответа), 

а не открытого (когда респондент сам формулирует ответ своими словами). У данного 

решения были четыре причины. Во-первых, наше исследование направлено на изучение 

систематических связей между взглядами респондента и его опытом. Качественные же 

исследования (основанные на открытых вопросах) могут дать ценную информацию о 

конкретных ситуациях, но изучение относительно небольшого числа участников не может 

выявить более общих закономерностей между взглядами элиты и глобальным управлением. 

Во-вторых, наше исследование призвано сравнить отношение элит и более широкого 

общественного мнения. С этой целью мы включили вопросы о легитимности институтов 

глобального управления во 7-й выпуск Всемирного обзора ценностей (World Values Survey), 

который проводился одновременно с данным опросом элиты. Использование одинаково 

сформулированных вопросов в двух опросах позволяет сравнить восприятие легитимности 

элитами, с одной стороны, и широкой общественности, с другой. В-третьих, в нашей работе 

подробно исследуются взгляды как представителей элит, являющихся экспертами в области 

глобального управления, так и представителей элит, которые не являются экспертами в этой 

теме. Последние менее подготовлены к проведению подобных интервью. В-четвертых, 

вопросы закрытого типа, как правило, более удобны для интервьюируемых представителей 

элит, которые заинтересованы в сохранении анонимности. В то же время мы понимаем, что 

вопросы закрытого типа имеют свой недостаток – используя их, можно легко упустить детали 

и нюансы, характерные для взгляда того или иного респондента. 
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