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Аннотация. В статье анализируется распределение влияния при принятии 
коллективных решений в Европейском парламенте в семи созывах (с 1979 по 2014 г.). 
Влияние участника голосования понимается как его способность повлиять на 
результат голосования в процессе принятия коллективных решений, зачастую оно 
не пропорционально доле мест, которой участник обладает. Для оценки влияния 
европейских политических групп используются классический индекс влияния 
Банцафа (для измерения потенциального влияния в отсутствие ограничений 
на создание коалиций) и индекс влияния, учитывающий предпочтения по 
формированию коалиций (для измерения действительного влияния). Классические 
индексы влияния рассчитываются на основании распределения мест между 
участниками голосования (фракциями) и формализованного правила принятия 
решений, т.е. не включают никакой информации об интересах участников. 
Предпочтения групп относительно друг друга позволяют ввести в анализ систему 
отношений в органе, принимающем решение, и в настоящей статье моделируются 
на основании данных о поименных голосованиях членов Европейского парламента. 
Чем менее популярна позиция депутата, тем в меньшем количестве коалиций он / она  
сможет состоять и тем менее влиятельным будет. Так, было показано, что 
идеологическая “гибкость” немногочисленной группы либералов Европейского 
парламента и их готовность вступать в коалиции с партнерами как слева, так и справа 
способны значительно увеличить влияние небольшой фракции. В свою очередь, 
невозможность вступать в коалиции по идеологическим причинам может привести 
к тому, что влияние фракции будет меньшим, чем потенциальное.
Ключевые слова: Европейский парламент; европейские политические группы; 
коалиционные предпочтения; индекс влияния; распределение влияния; влияние 
при голосовании с квотой.

ВВЕДЕНИЕ

Последовательное расширение Европейского союза вызвало большой 
интерес к проблеме того, как должны быть устроены органы принятия кол-
лективных решений и какая процедура принятия решений способна макси-

1 Автор признателен профессору Ф.Т. Алескерову за обсуждение работы и высказанные критические 
замечания, позволившие улучшить изложение материала, профессору М.В. Ильину за ценные ком-
ментарии и предложения и Международной научно-учебной Лаборатории анализа и выбора решений 
НИУ ВШЭ за финансовую поддержку работы.
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мально обеспечить одинаковое влияние всех жителей ЕС [Lindner 2012: p. 161]. 
Поэтому не удивляет большое количество исследований на тему голосований 
членов Европейского парламента и распределения влияния в органах при-
нятия решений ЕС [Nurmi 1997; Hosli 1997; Nurmi, Meskanen 1999; Tsebelis, 
Garrett 1999; Aleskerov et al. 2002; Noury, Roland 2002; Noury 2002; Hix, Noury, 
Roland 2005; Hix 2005; Algaba et al. 2007; Paterson 2007; Hix, Marsh 2007; Roland 
2009; Schneider, Finke, Bailer 2010; Freixas, Hix, Noury, Roland 2009; Hosli, 
Thomson 2006; Kóczy 2012; Le Breton 2012; Marciniak 2013; Hix, Høyland 2013; 
Badinger et al. 2014; Weber 2014; Kurz et al. 2015].

В настоящей работе проведен анализ распределения влияния членов 
Европарламента с учетом ограничений предпочтений по формированию коа-
лиций. Предпочтения позволяют ввести в анализ систему отношений в органе, 
принимающем решение, и своего рода вероятность того, что участники могут 
сформировать коалицию. Для этого используются данные о поименных голо-
сованиях депутатов: чем менее популярна позиция депутата, тем в меньшем 
количестве коалиций он / она сможет состоять и тем менее влиятельным будет.

ОБ ИЗМЕРЕНИИ ВЛИЯНИЯ В ОРГАНАХ ПРИНЯТИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Теоретические и эмпирические исследования в области влияния на приня-
тие решений – это попытки ответить на вопрос о том, до какой степени голо-
сующий может оказывать воздействие на результат голосования. Это, в свою 
очередь, важно для выбора процедуры голосования в органе, принимающем 
коллективные решения, чтобы удовлетворять некоторым критериям, например, 
эгалитаризма или справедливости [Lindner 2012: 161]. Избирательный прин-
цип one person – one vote (один человек – один голос) может быть подходящим 
в тех случаях, когда все члены комитета или сообщества формально считаются 
равными. В иных ситуациях нужно официально обеспечить больший вес неко-
торым участникам и перейти к системе взвешенного голосования, обеспечив 
этим участникам большие шансы повлиять на результат голосования.

“Техники измерения влияния при голосовании основываются на про-
стой идее, что цель любой системы голосования – дать каждому участнику 
шанс, сколь угодно маленький, повлиять на принимаемое решение” [Banzhaf 
1968: 809]. Причины неравного влияния могут быть встроенными в систему 
принятия решений (распределение мест в избирательной коллегии США), 
а могут никак не быть с ней связанными (ситуации абсолютного домини-
рования одной точки зрения при свободном голосовании или, наоборот, 
манипулирования и даже запугивания голосующих).

Допустим, некоторый комитет состоит из 100 мест, и в нем представлены 
три участника. Участник А имеет 50 мест, участник В – 49, а участник С – 
только 1. В случае, если для принятия решения необходимо набрать простое 
большинство, то квота для принятия решения составляет 51 голос.

Коалиции А+В, А+С, А+В+С будут выигрывающими (winning coalition), т.е. 
они могут принять решение без учета мнения других участников. Участники 
В и С делают выигрывающими по одной коалиции, а без участия А вообще 
невозможно принять решение. Иначе говоря, участник В и участник С име-
ют одинаковое влияние на принятие решений, хотя один из них имеет 49 
голосов, а второй – только 1 голос. Таким образом, влияние участников 
процесса принятия решений может достаточно сильно отличаться от доли их 
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голосов. Именно поэтому в политической теории, начиная с середины XX в., 
для оценки влияния предлагаются различные индексы, основанные на доле 
коалиций, которые участник делает выигрывающими. Наиболее известные 
из них – индекс Банцафа [Banzhaf 1965] и индекс Шепли-Шубика [Shapley, 
Shubik 1954] – считаются классическими инструментами измерения влияния.

Помимо абстрактных, есть и яркие примеры из реальной политической 
практики, способные продемонстрировать, что в общем случае влияние не 
пропорционально числу мест, которым обладают участники комитета, и зна-
чит, должно измеряться отдельно. Рассмотрим два таких примера.

Объединение шести европейских стран в Европейское экономическое 
сообщество (European Economic Community) произошло в 1957 г., и до 1973 г. 
распределение голосов в Совете Министров Европейского союза (Council of 
Ministers of the European Union) было следующим: Франция, Германия и Италия 
имели по четыре голоса, Бельгия и Нидерланды – по два, один голос был 
у Люксембурга. Для преодоления квоты требовалось не менее 12 голосов. 
И можно видеть, что для этого нужно было получить голоса “за” одновре-
менно от Франции, Германии и Италии либо от любых двух стран с четырьмя 
голосами и поддержкой Бельгии и Нидерландов. Ни в каком случае участие 
Люксембурга не могло стать решающим, а значит, и его позиция по вопросу 
голосования могла вовсе не учитываться (на первый взгляд, без использова-
ния логики индексов влияния, это совершенно не очевидно). При заданной 
процедуре голосования Люксембург оказался “болваном” (dummy player), 
несмотря на то, что был представлен “сверх нормы”: на 310 000 чел. населения 
в Люксембурге приходился один голос в Совете Министров, в то время как для 
Западной Германии один голос приходился уже на 13 572 500 чел. [Felsenthal 
et al. 2003: 480]. Впервые данный факт был отмечен в исследовании [Brams, 
Affuso 1985], посвященном индексам влияния.

Другим примером формального присутствия без возможности повлиять на 
принятие решений может быть ситуация в Совете Безопасности ООН (United 
Nations Security Council), одном из шести “главных” в ООН. В состав Совета 
входят 15 государств-членов. 5 из них имеют статус постоянных членов, 
и 10 – непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок по 5 каждый год2. 
Принятие решений возможно при поддержке 9 членов Совета. При этом по-
стоянные члены имеют право вето (к которому приравнивается и воздержание 
от голосования), таким образом аккумулируя у себя 98% влияния [Соколова 
2009]. Влияние непостоянных членов непосредственно на принятие решений 
оказывается сведенным к нулю.

“Индекс влияния участника голосования (voting power index) показывает 
его способность влиять на исход голосования при принятии коллективных 
решений” [Погорельский 2011: 3]. Первый индекс влияния был “изобретен” 
еще в XVIII в. в ходе работы Конституционного конвента в Филадельфии. 
Он не представлял собой количественной оценки влияния, а был лишь рас-
суждением о представительстве штатов в докладе делегата штата Мэриленд 
Л. Мартина (опубликованном как памфлет). Мартин был противником усиле-
ния крупных штатов и утверждал, что представительство, пропорциональное 
численности населения в штате, вовсе не приведет к тому, что вероятность 

2 Члены Совета Безопасности. Справочник по практике Совета Безопасности. Доступ: http://www.
un.org/ru/sc/members/ (проверено 01.12.2015).

http://www.un.org/ru/sc/members/
http://www.un.org/ru/sc/members/


150

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2016. No. 4. P. 147-161

“выиграть”, т.е. влияние, будет пропорциональна представительству [Riker 
1986]. Значит, крупные штаты смогут формировать коалиции и действовать 
против небольших. Опасения Мартина не подтвердились реальной полити-
ческой практикой: расколов оказалось куда больше, чем те, что укладываются 
в деление на крупные и некрупные штаты, но логика, описанная в памфлете, 
была “переоткрыта” при формулировке индексов влияния в XX столетии.

Классические индексы влияния также называют априорными или оце-
нивающими потенциальное влияние участников голосования. Их значения 
могут быть рассчитаны без какой-либо информации об интересах участников, 
их отношениях между собой, предпочтениях по вопросам голосования, только 
на основании формализованного правила принятия решений и информации 
о распределении мест. Такая оценка полезна, например, при организации 
нового комитета, когда есть необходимость абстрагироваться от конкретных 
сил и их предпочтений, чтобы предложить такое распределение мест и / или 
правило принятия решений, которые обеспечат справедливое распределение 
влияния между участниками (можно провести аналогию с идеей “вуали неве-
дения” (veil of ignorance) [Ролз 1995]).

Помимо классических, для оценки влияния используются индексы, учиты-
вающие предпочтения по формированию коалиций или относительно исхода 
голосования [Aleskerov 2006; Owen, Shapley 1989]. И они, в свою очередь, ре-
шают задачу по оценке актуального влияния участников существующих ко-
митетов, но требуют больше информации на входе и вычислительно сложнее.

С точки зрения распределения влияния за последние более чем 50 лет 
были исследованы многие международные организации – институты 
Европейского союза, Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Совет Безопасности ООН, – а также национальные парламенты (в том чис-
ле Государственная Дума Российской Федерации и Государственная Дума 
Российской империи, Верховная Рада Украины), коллегия выборщиков 
США, советы директоров крупных компаний, банков, НКО. Подробнее 
о формальной записи и приложениях разных индексов влияния см. обзоры 
[Соколова 2008; Погорельский 2011].

ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ

Индекс влияния Пенроуза-Банцафа3 (Penrose‑Banzhaf power index, чаще – 
индекс влияния Банцафа) основывается на подсчете доли коалиций, в которых 
участник играет ключевую роль (pivotal player), т.е. без него коалиция теряет 
возможность преодолеть квоту при голосовании [Banzhaf 1965]. Формула для 
расчета значений индекса выглядит следующим образом:

где bi – количество коалиций, в которых участник i является ключевым, 
i, j ∈ 1, ..., n.

3 Индекс Банцафа является одной из наиболее популярных мер в области измерения влияния. В 1946 г. 
математик и статистик Л. Пенроуз предложил использовать для измерения влияния меру, незначи-
тельно отличающуюся от индекса Банцафа [Penrose 1946]. Результат Пенроуза остался без должного 
внимания и позже был вновь получен Дж. Банцафом.

,
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В приведенном примере влияние партии А составляет 1, т.е. βA = ⅗, а пар-
тий B и С, соответственно, βB = βC = ⅕.4 При этом все коалиции считаются 
одинаково возможными, т.е. партии с одинаковой готовностью формируют 
любые выигрывающие коалиции, вне зависимости от их состава. Но зачастую 
это не так. Некоторые выигрывающие коалиции не могут быть сформирова-
ны, к примеру, по идеологическим соображениям, или их созданию предше-
ствуют сложные переговоры и коалиция постоянно сталкивается с риском 
распада. Способ расчета индексов влияния в органах принятия коллективных 
решений с учетом предпочтений членов по созданию коалиций предложен 
в [Aleskerov 2006]. Для его реализации не обязательно знать позиции участ-
ников голосования (идеальные точки в некотором k-мерном пространстве), 
а достаточно иметь информацию о попарном стремлении участников к объ-
единению, которая зачастую более доступна. Обладая такими данными, 
а также, разумеется, сведениями о количестве мест и процедуре принятия 
решений, можно оценить влияние в системах взвешенного голосования.

Зная, насколько близки друг к другу депутаты или партии, т.е. силу связи pij 
между участниками i и j, для каждого можно определить силу связи с той или 
иной выигрывающей коалицией S. Сила связи партии с коалицией задается 
функцией интенсивности связи f (i, S).

В зависимости от специфики изучаемого органа принятия коллективных 
решений могут использоваться различные виды функций связи [ibidem]. 
В настоящей работе мы будем использовать функцию интенсивности связи, 
построенную на “прямых” предпочтениях каждой i-ой группы вступить в ко-
алицию с группой j (pij) из выигрывающей коалиции S.

Используя полученные значения функций связи, можно рассчитать вли-
яние каждой партии, х1, для чего суммируются все значения f (i, S) в таких 
выигрывающих коалициях, где i – ключевой участник,

Чтобы ограничить область возможных значений в границе от 0 до 1, про-
изводится нормировка:

Примеры расчета можно найти в [Aleskerov et al. 2014].

Для моделирования предпочтений по созданию коалиций будут использованы 
данные о поименных голосованиях депутатов Европейского парламента (European 
Parliament)5. Подобная запись всех голосов проводится по некоторому списку во-
просов, а также в случаях, когда на этом настаивает политическая группа или группа 
депутатов численностью более 20% от общего числа депутатов Европарламента. 

4 Выигрывающими коалициями будут A+B, A+C, A+B+C.
5 Roll Call Votes in the European Parliament. – London School of Economics And Political Science. URL: http://
personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm (accessed 23.05.2016).

.

.

.

http://personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm
http://personal.lse.ac.uk/hix/HixNouryRolandEPdata.htm
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На практике около трети голосований проводятся с поименной записью голосов 
[Hoyland, Sircar, Hix 2009]. Необходимо признать, что поименные голосования не 
могут считаться репрезентативными для всех голосований и подвержены смеще-
ниям, но пока это наиболее полный источник данных о действительном поведении 
депутатов в Европейском парламенте [Carruba, Gabel 1999].

Депутаты Европейского парламента могут голосовать “за” или “против” 
некоторого решения и имеют право воздержаться от принятия решения. Они 
также могут присутствовать на сессии в целом, но по различным причинам не 
проголосовать по всем или по некоторым вопросам – Present‑did‑not‑vote [Noury 
2002: 37]. Далее в расчетах будут использованы только голоса “за” или “против”.

Чтобы определить размерность политического пространства 
в Европарламенте и позиционирование отдельных депутатов, часто исполь-
зуют метод NOMINATE (NOMINAl Three‑Step Estimation). Это популярный 
метод многомерного шкалирования, разработанный К. Пулом и Г. Розенталем 
для оценки “идеальных точек” – позиций – депутатов Конгресса США на 
основании результатов поименных голосований [Poole, Rosenthal 1985]. С его 
помощью можно получить оценки расположения отдельных депутатов по 
одной или нескольким измерениям (осям). Было показано, что первое изме-
рение (обозначим его как x) корректно объясняет 85% голосований в первом 
созыве Европейского парламента, около 90% – в пятом созыве и 89% – в седь-
мом, и это измерение может интерпретироваться как расположение на лево- 
правой идеологической шкале [Hix, Noury, Roland 2009: 825]. Второе измере-
ние может считаться оценкой позиции по про- и антиинтеграционной шкале. 
Использование второй оси (y) увеличивает долю объясненных голосований 
до 91% в первом созыве парламента и 92% в пятом и 90% в седьмом.

Поведение депутатов Европарламента в большей степени согласовано с по-
зицией политической группы (European political groups), в которую входит их на-
циональная партия, чем с позицией их национального правительства (позиции 
страны) [Noury, Roland 2002; Roland 2009]. По оценкам, знание только того, 
какую страну представляет член Европарламента, позволяет верно предсказать 
его голосование в 10% случаев, а знание только того, в какой группе он / она  
состоит – в 90% случаев. Так, можно говорить о том, что французские и не-
мецкие социал-демократы более близки по поведению в Европарламенте, чем 
британские лейбористы и консерваторы. Традиционно среди политических 
групп выделяются социалисты, консерваторы, либералы, радикальные левые, 
крайние правые, “региональные”, зеленые и евроскептики.

Матрица предпочтений фракций Европарламента по отношению друг к дру-
гу формировалась следующим образом. Сначала были определены позиции 
депутатов в двумерном политическом пространстве (xi, yi) (отдельно по каждому 
из семи созывов) с помощью библиотеки wnominate пакета программной среды 
вычислений R [Poole et al. 2011]. После этого позиции европейских политиче-
ских групп можно определить как средние значения по каждому измерению 
по всем депутатам группы. Для всех пар фракций в рамках одного созыва были 
рассчитаны меры дальности δij (как евклидово расстояние), после чего они были 
инвертированы так, чтобы новые величины отражали близость групп друг к дру-
гу, т.е. готовность вступать в коалицию pij, и лежали в диапазоне от 0 до 1, где 1 – 
максимальное желание вступить в коалицию, 0 – отсутствие такого желания. 
(Подробный анализ согласованности депутатов в Европарламенте и попарной 
согласованности европейских политических групп см. в [Камалова 2016].)
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Дисциплинированные депутаты ответственнее реализуют свой мандат и мо-
гут считаться более последовательными, поэтому в их поведении ожидается 
меньше “шума” и “случайности”. В данной работе активными будут считаться 
депутаты, пропустившие не более четверти поименных голосований. Таких ока-
залось почти 2,7 тыс. Мы также исключим из рассмотрения неинформативные 
голосования – такие, для которых доля проголосовавших “за” была больше 0,90 
или меньше 0,10, т.е. заведомо “проходные” или “непроходные”. В среднем по 
созывам процент информативных голосований составляет 65%, и для оценки 
предпочтений по формированию коалиций в семи созывах Европейского пар-
ламента были использованы около 13,8 тыс. голосований по процедуре простого 
большинства, которыми и будут ограничены расчеты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Двумя доминирующими фракциями в первом созыве Европейского пар-
ламента стали христианские демократы, социалисты и социал-демокра-
ты – вместе они имели более 50% мест. Следующими по численности были 
консерваторы, набравшие 16% мест, и несколько меньшим числом голосов 
обладали либералы и радикальные левые. (Распределение мест приведено 
в табл. 1.) И в этом созыве относительное влияние на принятие решений, 
измеренное индексом Банцафа β, мало отличалось от распределения мест: 
например, влияние социалистов превышало их долю мест на 0,01, как и для 
фракции консерваторов, а у более мелких фракций – национал-консервато-
ров, радикальных левых – влияние по индексу Банцафа в среднем было на 
0,01 меньше. (Значения индексов влияния приведены в табл. 2.)

Таблица 1 (Table 1)

Распределение мест между европейскими политическими группами ЕС  
в Европейском парламенте (процент от общего числа) 

The Distribution of Seats among European Political Groups in the European Parliament.  
Percent of Total Amount of Seats

Группы
Созыв

1 2 3 4 5 6 7
Христианские демократы 26 25 23 32 37 37 36
Социалисты и социал-демократы 28 30 35 35 29 27 25
Либералы 10 7 9 8 8 12 11
Левые и радикальные левые 11 9 8 6 7 6 4
Национал-консерваторы 5 7 4 5 5 4
Техническая группа / Другие 5 2 2 5 4 4 4
Консерваторы 16 12 7 7
Крайние правые 4 3
Зеленые 5 3 8 6 7
Регионалисты и зеленые 6 4
Евроскептики 4 3 5 4
Центристы 3

Источник: Composition of Parliament. – European Parliament Website. URL: http://www.europarl.europa.
eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf (accessed: 23.05.2016).

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/composition_EP/elections2009_composition-parliament_en.pdf
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По индексу α , учитывающему предпочтения по формированию коалиций, 
христианские демократы, как и либералы, имели большее влияние, чем мож-
но спрогнозировать, исходя из доли мест: 0,29 против 0,26 и 0,13 против 0,10, 
соответственно. Однако влияние консерваторов по индексу α, наоборот, было 
ниже, чем доля мест: оно составило 0,12. Для других фракций разница между 
индексами влияния и долей мест была не столь выражена.

Во втором созыве Европейского парламента доля мест социал-демократов 
выросла до 0,30, что отразилось на увеличении индекса β, но индекс α, наобо-
рот, упал и составил 0,28. Противоположная тенденция коснулась христианских 
демократов: оба индекса оценивают относительное влияние ниже, чем долю 
мест, но с учетом предпочтений индекс α дает более высокую оценку влияния, 
близкую к доле мест: 0,24 (против 0,21 по индексу Банцафа). Третья по числен-
ности фракция – консерваторы – в этом созыве потеряла 4% мест, 0,04 пункта 
по индексу β и 0,02 пункта по индексу α. Либералы и радикальные левые имели 
всего 7 и 9% мест, но по индексу влияния с учетом предпочтений по формиро-
ванию коалиций их относительный вес в принятии решений было большим: 
0,10 и 0,11 соответственно. В этом созыве свои фракции смогли сформировать 
две новые группы: националисты – крайние “Европейские правые” (Group of 
the European Right) – и зеленые, но обе имели небольшой вес в принятии реше-
ний: каждая имела всего 4-5% и еще меньшие значения по индексам влияния.

Таблица 2 (Table 2)

Индекс Банцафа (β) и индекс влияния политических групп  
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) 

Banzhaf Power Index (β) and Power Index that Takes Preferences into Account (α)  
for European Political Groups

Группы
Созыв

1 2 3 4 5 6 7
β α β α β α β α β α β α β α

Христианские 
демократы 0,26 0,29 0,21 0,24 0,14 0,17 0,20 0,17 0,38 0,39 0,39 0,39 0,42 0,35
Социалисты 
и социал-
демократы

0,29 0,29 0,31 0,28 0,41 0,38 0,30 0,23 0,17 0,17 0,17 0,12 0,15 0,18

Либералы 0,10 0,13 0,08 0,10 0,11 0,10 0,13 0,17 0,11 0,11 0,15 0,18 0,13 0,17
Левые 
и радикальные 
левые

0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 0,12 0,07 0,07 0,10 0,10 0,07 0,06 0,04 0,03

Национал-
консерваторы 0,03 0,04 0,06 0,07 0,04 0,05 0,05 0,08 0,06 0,05 0,04 0,05    
Техническая 
группа / Другие 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,07 0,08 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,06

Консерваторы 0,17 0,12 0,13 0,11 0,07 0,07             0,08 0,09
Зеленые 0,02 0,02 0,05 0,04 0,02 0,03     0,10 0,10 0,07 0,08 0,08 0,07
Регионалисты 
и зеленые         0,06 0,05 0,05 0,05            

Крайние правые     0,03 0,04 0,04 0,00                
Евроскептики             0,05 0,07 0,05 0,04 0,07 0,08 0,04 0,05
Центристы             0,05 0,07            

Источник: расчеты автора.
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Социал-демократы получили в третьем созыве 35% мест. Численность 
фракции в сравнении со вторым созывом выросла на 5 п.п., а индексы влияния 
поднялись на 0,1 пунктов каждый (для индекса α это рост на 36%). На фоне 
доминирования левых смогли увеличить свое влияние и радикальные левые: 
0,12 по индексу α при 8% мест. Христианские демократы потеряли 2% мест, их 
влияние на принятие решений значительно уменьшилось: индекс α снизился 
с 0,24 до 0,17 (индекс Банцафа тоже упал). Непопулярность взглядов национа-
листов, в совокупности с небольшой долей мест, отразилась в значении индекса 
α, равном 0. Без учета предпочтений по формированию коалиций фракция 
могла бы иметь вес, даже превышающий долю мест – 0,04 по индексу Банцафа.

С середины 1990-х годов, в четвертом созыве, тенденция потери мест и влия-
ния христианскими демократами остановилась. 32% мест соответствовали 0,20 по 
индексу β и 0,17 по индексу α. Заметно выросло влияние либералов: имея 8% мест, 
они смогли увеличить вес в принятии решений до 0,17. Сохранив прежнюю долю 
мест, социал-демократы потеряли во влиянии: 0,30 по индексу Банцафа и лишь 
0,23, если учитывать предпочтения по формированию коалиций. В этом созыве 
в Европарламенте появилась новая сила – евроскептики. Они смогли получить 
4% мест, но имели намного большее влияние на принятие решений: 0,07 по ин-
дексу α. Похожего успеха за счет готовности вступать в коалиции смогли достичь 
и национал-консерваторы. Для прочих партий влияние, измеренное обоими 
инструментами, было примерно пропорциональным доле мест.

Пятый созыв Европейского парламента характеризуется схожим паттерном 
распределения влияния: влияние теряют умеренные социал-демократы и ра-
дикальные левые. О себе как об основной силе заявили христианские демокра-
ты, это отражается в росте доли мест, а также индексов α и β. В этот созыв не 
прошли крайние правые, но все большим влиянием пользуются зеленые и ев-
роспектики: доля мест обеих групп невелика, но индексы влияния превышают 
ее на несколько пунктов, что говорит о готовности депутатов сотрудничать, а не 
о маргинализации их в ходе работы парламента. “Техническая группа” (Technical 
Group of Independents) как фракция Европарламента была расформирована 
в октябре 2001 г. с введением требования о наличии у политической группы 
Европарламента согласованной позиции [Hix, Noury, Roland 2009].

В 2004 г., в шестом созыве Европарламента, когда ЕС расширился до 25 
стран, христианские демократы сохранили свое доминирующее положение 
(во многом за счет новых членов), продолжили наращивать свое влияние 
либералы, что демонстрируют индексы α и β. Противоположная тенденция 
характерна для социал-демократов, их влияние по индексу Банцафа упало до 
0,17 и до 0,12 по индексу α. Евроскептики, в свою очередь, смогли получить 
лишь 5% мест, что всего на 2% больше, чем в пятом созыве, и связано с отсут-
ствием значимого роста антиинтеграционных настроений из-за расширения 
Евросоюза. Рост доли мест и их влияния, скорее, говорит об актуальности 
повестки, чем о пессимизме в отношении расширения (β составил 0,07, α – 
0,08). То есть, несмотря на немалые электоральные успехи, уровень влияния 
евроскептиков оставался весьма невысоким.

В распределении мест и влияния в седьмом созыве Европарламента произошли 
незначительные изменения. Немного ослабли позиции христианских демократов 
и либералов (по индексу α они составили 0,35 и 0,17 соответственно), но нарастили 
свое влияние социал-демократы (на 0,06 пункта по индексу α). В парламенте вновь 
была сформирована группа консерваторов (преимущественно британских), ее 
влияние было сопоставимым с “зелеными”: 0,08 по индексу Банцафа и 0,09 по 
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индексу α. Обе фракции при этом имели 7% мест. Значительно ослабла группа 
радикальных левых: она смогла набрать всего 4%, а влияние ее было еще меньшим.

Рисунок (Figure)

Динамика индекса Банцафа (β) и индекса влияния политических групп  
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) для трех партий 

Dynamics of Banzhaf Power Index (β) and Power Index that Takes Preferences  
into Account (α) for 3 European Political Groups

На рисунке приведена динамика индекса Банцафа (β) и индекса влияния 
с учетом предпочтений по созданию коалиций (α) для наиболее крупных трех 
фракций, представленных во всех созывах Европейского парламента. На про-
тяжении периода с 1979 г. по 2014 г. влияние либералов по индексу α всегда было 
не меньшим, чем по индексу β. Это доказывает, что центристская позиция и воз-
можность вступать в коалиции с крупными игроками как “слева”, так и “справа” 
без репутационных потерь могут значительно увеличить реальные возможности 
влияния на принятие решений, даже если такой игрок не обладает большим 
количеством мест. Социал-демократы, наоборот, почти всегда имели большие 
значения по индексу β, чем по индексу влияния с учетом предпочтений, т.е. 
потенциал влияния этой фракции больше, чем она реализует на практике. При 
отсутствии ограничений (иначе – предпочтений) по формированию коалиций 
социал-демократы могли бы иметь больший вес в принятии коллективных реше-
ний. Христианские демократы, наоборот, даже в неблагоприятных 1-3 созывах, 
когда доля их мест падала, за счет предпочтений по созданию коалиций смогли 
иметь большее влияние, чем прогнозировал индекс Банцафа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние более чем 30 лет полномочия и влияние Европейского парла-
мента существенно расширились, а открытый доступ к информации о его рабо-
те дает возможность детально изучить институты Европарламента, националь-
ные и европейские партии, вплоть до поведения отдельных парламентариев.
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На имеющихся данных было показано, что влияние не пропорциональ-
но доле мест, полученных фракциями при распределении мандатов, и что 
политические взгляды партий могут увеличить или уменьшить их реальное 
влияние на принятие решений. 

Одной из самых многочисленных групп в Европарламенте были христи-
анские демократы, а их идеологические взгляды позволили группе в полной 
мере реализовать свое влияние: реальное почти всегда оказывалось большим, 
чем потенциальное, прогнозируемое индексом Банцафа.

Депутаты из немногочисленной группы либералов обладали относительно 
большим влиянием благодаря тому, что заняли “серединное” положение и без 
репутационных потерь вступали в коалиции как с христианскими демократа-
ми, так и с социалистами и социал-демократами. Например, в седьмом созыве 
Европарламента реальное влияние группы либералов превышало влияние 
социал-демократов, при численном превосходстве последних. 

Европейские социалисты и социал-демократы имели наибольшую долю мест 
и влияние в Европейском парламенте до четвертого созыва (1994-1999 гг.), хотя 
в тот период в Европе ведущие социал-демократические партии переживали кри-
зис и находись в оппозиции. Но, несмотря на численное доминирование социал- 
демократических сил в первых парламентах, их реальное влияние почти всегда 
было ниже априорного, что, по всей видимости, связано с общим падением попу-
лярности социалистической идеологии в тот период и свидетельствует о том, что 
проценты, полученные на выборах в Европейский парламент, не были обеспечены 
поддержкой со стороны избирателей и избранных парламентариев, а скорее были 
“намеком” о недовольстве действующим национальным правительствам.

Влияние крупных групп в Европейском парламенте, как и в национальных 
парламентах, зачастую превышает долю мест, которой они обладают, особенно на 
фоне фрагментации парламентских групп, потому что крупным фракциям про-
ще повлиять на то, сможет коалиция преодолеть квоту или нет. Вплоть до того, 
что партии, обладающие простым большинством, могут стать “диктаторами” 
и принимать законопроекты в одиночку. Но в случаях, когда необходимо сфор-
мировать коалицию, чем менее типична позиция партии, тем меньше ее потен-
циал реализовать свое влияние, даже если она обладает значительной долей мест. 
Например, такой была Коммунистическая партия Германии в 1930-1933 гг. В по-
хожей ситуации оказались и социал-демократы в Европейском парламенте, для 
которых подобный результат говорит в пользу теории о выборах в общеевропей-
ский парламент как о национальных выборах “второго порядка” [Hix, Marsh 2007; 
Авилова и др. 2014]. Она заключатся в том, что избиратели склонны оценивать не 
работу своих партий и депутатов в Европарламенте, а рассматривать эти выборы 
как инструмент влияния на собственое национальное правительство. Поэтому 
правящие партии теряют голоса в том случае, если выборы в Европарламент 
проходят спустя значительное время после национальных выборов. Граждане ЕС 
используют эту возможность, чтобы просигнализировать правительству о своем 
недовольстве и чаще голосуют за оппозицию.
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Abstract. The author analyzes the power distribution among political groups in the European Parliament 
from 1979 till 2014. Agent’s voting power is treated as the capability to influence the result of collective 
decision-making process. Often the voting power is not equal to votes share the agent possess. We obtain 
the values of classical and modified power indices for European political groups and compare their 
performance. The Banzhaf power index is employed to measure European political groups’ a priori power 
that does not impose any restrictions on coalition formation, and power indices that take into account 
groups’ preferences in coalition formation in order to measure actual voting power. Classical power indices 
are calculated using only votes’ distribution in the committee and a quota to pass a decision. Pairwise 
preferences allow to have respect to different willingness of groups to form a single coalition. In this paper 
preferences are modeled using the roll-call data from the votings on important issues of European politics. 
The less popular is the MP’s position, the smaller is the number of coalitions she can enter and the less is 
the voting power. We demonstrate that factions can exploit their position and acquire higher relative power 
than both share of seats and the Banzhaf index measures, and the Liberal group of the European Parliament 
forming coalitions with both partners from the left and the right is the case. Conversely, hard restrictions 
on formation of coalitions due to ideological differences can lead to less actual voting power than a priori.
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