
�������, ���	
 7–8 (153–154)2

������� ��	�
��
���� ��� ���	� «�
��� ���� ��-
���
��������», ������� ��
���
�� 
����	������ ����� �� ����	�����	��� 
�����, �
����� �� ����
�		� 	��� 	�-
�����	� ��
���, ��
�� ����	��� ���-
���� 	��� �����
���� ������� �
�	-
������ 	��� ������. ��!��	���	� ����� 

���	���� 
�������� ���� ��
��	�-
�� ���	��� ��� ������ ����� ��	���		�: 
�������
 ��	� ������ 
���’������� ��
-
�������
�� �����		�. ��
��� ������-
	����� ��, "� ������ «��
������		�» 
���� ��������� � ��
�� 	��
��	� (��-

������ ��� ����) ����� �����
����-
	��� 
�����.

#�� ��, �� ��� ����� ������
����� 
��
��	���� ����	� ����� � $�%�� ��
��� 
������	� 90- 
����, ��� ������	�� 

��
�� ��� �������		��� �� 	���	�� 
���	�� ��
��. $��� ��� 	���
����	�� 
����������� ��	�
� ����� ����	��� 
����������, "� ����� �� �
���	������ 
	� 
��� ������	� �
�����. #���������� 
����	�����	�� �������� ����
��� �	�-
�	� �
��� �&�����	� ��
��	����, ��� 
�����	� ����	����� ����	� ���	���-
��		� � 
���� '���, ��	�� 	� ���� 
������	�� �	������ ��� �����
����-
	��� ����. *����	��-����	����, ��
��-
	� ��
����
� � 	����	��-�����
��� � 
�������� ��������� ��	��
�	�	�����. 
+�	� � ������� 	����	� �
������ ���-
%������	� 
�!��	���	� ��
�����	�, 
"� 	� ���	�� ��� ��������� ��	�
��� 
	�� ��	�
��� �����.

' 	����	�� ��
��	����� �������	�� 
������
� ����������� 	�!����	� ����-
��		� �� ����. *����
	� �������		� ��
-
��� ������	� 90- ������ �����	� ���
-
	����� 
����
���		�� � �����, � ����
 
"�
���, �� 	������� �
�����	����� �� 
��
����	����� ����
�, � ���	���		� 
���% ������ �
����	����. /����	�� 
	���� �������	�� ������
� ����� � ��, 
"� �
����� ���� �� ����� �	�����������, 
�������	������ � ��
	������� ���� 
��-
�� ���
������ 	� �����-��	� ��
��	� 
�&�
�������	� �
���
��. 1	� ���	�� % 

���� �������	������	�� �������, 
�����	��� �������	�� ��
�����, ��
�-
����	�� 	� ����	� ��	� �������	� 
��
�����	� �
� ����� �	����, �	�� 	�-
����		�� ���	��� �&�����	���� ����.

+���, �
��� ���	���, "� ���	��� 
������ ����	� ���� 	� ��� ��� � �
�-
���. ��
����, "� ���� ���	�����? 1	� 
��
����	���� ��
��������� �
� �����? 
3���	���� ��������� �����������	���� 
��
�� �
�����	���? ��
����	���� 
���� �
����	�� ����� 
������� ����-
	�� �
��	�? 4��� �"�?

$
���
�� ���	�� ���� 	����
��	� 
���’���	� � ��� �������	�� 
������, 
� ����� ����� ���
����. ' �
��	�, �� 
��
����� ��� ���������� �������%���� 
��������	�	�� ����
������� �
����, 
�������	�� �� ��
������ ����
���
-
	� ��	��	���, �� ����������� ����-

����	�	� �����
����	� �	��������, 
���	������� � �
���
���� ���� �����-
	�. /����� ������	���� ��������� 
�� «������	��» ��
��� ���	���		� ����, 
����� �� ��� �����	����, �� ����� �� 
�� �	�� �
��� ���� ����	���� ��
���-
���� ��	�
��� �� ���	�� ��	�
�� ���-
��. 5���� ����� ��% ��	� � 	������
�-
���	� 
�����. 6�	�� � ��
����, ��� 
�
���	��% 	� �����
����	����, ���	�-

���� ����� �
��� �� ���������� ��
���-
�� �	��� �����	����.

7 ����
���� �������� 	��������� 
��������� $
�����	� +������� �
� ��-
���	���� ������ ���� � 
��	� �������-
�� 
������� ���	�� �
��	�. +�������	�, 
�
���	�� ��� �’�����		� ������ ��
�-
�	���� ����	� ���� ����������� �
�-
��
�� ����
������ � �������	����, � ��-

��� ��
��	��� �� ��� �����	���� 	��� 
����� � ������� �	�� �
��	 �����. 8�� 
	������
�� ��
�� �’�������, �� ��	�-
��� ���
�� ����, � ����	��� 
�����	��� 
���’���	� � 	�� ������ �� ���	���		� 
������ ����	� ����.

***
�	���� «�����» ��
�	�% � �������	�� 
���������� � XIX �������� �� ���	���� 
	����"� ��
��� �����������. ������ 
�
������� � ����� 	�������	�� � ��-
��� �� �������	��� �����
��, �
���
-
	��� ����� ������	���� �� «	����� ���-
"�» � ��������. 5��
�� ���� ������� 	� 
������� XX �������� �� ��������	�, "� 

�������% 
����
���		� ����������� 
� ��
������	� �������	���		� ��� 
��
������ �� ������� � �����% «��
-
	��» �
���
�� – �����, ����� ������	� 
«��, �� �
����� �������	�� �����
 � 
����� ��
��	».

+�� ������� �� �
���
�� «�����» 
����� ��
�������� ����� �� �
���, ��� 
����� �
������ 	�������� ��
������ � 
���	����	���, �������	��� �� �������-
	��� ��������. ;� ���� ����� ���	�-

����	�� ����� 	� �����		� 
���	� � 
�������	��, ���	����	��, �	����������-
	�� �� �	�� �&�
� � � �
����� ��
�-

�������� �������	� ���� ��
������ 
	��������. +��	���� ������	� ���
�� 
���� ���� 	� ������ �����		�� ��
���-
������	�� ��
���� �����������, ��� � 
	������� �������� ��!�������� �
��� 
����� 	� ��	������ ���	���"�. + ���� 

������	�� 	����	��� �����, 	����	� 
�� �����, ������� 	�����	��� ������-
���� ���������	��� ����	������: ��-
��
�� �
�����	�� 
������, ����
����-
�� �������� ��"�. <��������� ���� ��, 
"� �
������	��� �����, 	� �����	� ��� 
����� � �	�� �
��, ���	������ 
���
� 
��� ���������		� ���
�� �����. 5�� 
���� ����� � ����� ���� ��������� � ��-
��
�%� �������	� �	��������, � 	����� 
������: � ����� ��
����. =���� �����-
���� 	�������� 	���	����� �
�
��	��-
�� ������ ����������� 	� ��"� � 	��-
��, «��
�	�» � «����».

3��	��	����� ���
�� ���� ���� ���-
����� +���&
��� <�
��� � >����	� @���� 
�� 	����� ����
� @�����. A�
����
	�� 
��� �������� 	������� ���������� ���� 
��, "� ��	� ����	��� ���� ������ � ��	-
������ ������� 
������� �����������-
	�� ��/�� ������-�����
����	�� ���-
��, � ����
������ ���� ����%��� ��� 
	������	��� �� �
�&��������� ���. 
�������, <�
��� ���
	�� ����� 	� ��, 
"� ����� ���	�� ����	� � 
����
�-
��	��� ����������� �������	� 	� ����-
�� � 	� ������� ����	����, ��� ��	� 

��%, � ����	������ ������� �� ����-
	����. C�����	� <�
��� 
������� 
�-
����� ������-�����
����	� �����	� 
�
� ����� �� ����� ������������ � ��-
�����, "� ���� ����� ����� ������-
�� �	����������	� �� ���������	� ����-
��, ��� ������������ � �	�� ��������� 
���� � �����������, � ���� �������-
���� �������. +��	���� ��	 ������� ��-
��
�	� ����� �
� ��, "� ����� �	��-
��%���� � ���� 
���	, � ����	�� ���-
��� ��
���%���� � ������. ;�����, "� � 
����� ��	 	� ����� ����
��	����: ���-
���� 	����	���� �� �������� ������-
����� ���� ���%�����’���	�, � ���
��� 
������		��. *�������� ������� ��-

����� ��	 �	��
�
������ � ��
��	� 
��
����� ����� � ���� ��
�����		�-
�� � «���», ��� �
���	����� 	� ����� � 
������, �� ���	� ����, ����	��� ���-
	�� ����� �����. 1906 
��� <�
��� �
-
��������� ����	 (	�	� ���� 	�������� 
«����	�� <�
���») �
� ��, "� ����� � 
����-����� ����������� ������ 
����-
��������� 	� ��
���� ��	�����; ����-
	� ������, 20% 	�����		� ������% 80% 
���	�. ���
�� �� ��	�������� ���� �-

����
 ��������	��� &����, ��� ���	��� 
� «5
������ �
� ������	� ����������» 
(1916) <�
��� ����
��� �
� ��� 
��-
����� ���� �� �
� �������	�� ����	: �� 
����-��� ���� ����������� 	���	��� 

���������� 	� ���	�����	� ��	����� 
� ������������ ���������. +�������	�, 
��	 &�
����% ��
�� �����
����: ����-
�
���� – �� ������, �
����� ������ ��	-
�����, � ����-��� 
�������� �� ����-
�
����	� ��	�������� 	� ���	��� ����-
	� ����	���		� ��	�����.

>����	� @���� ������ ����� � ��-
����� 	� ��� �������	�� ���
��, �� ����-
���	�� 	����. ' «5��
�� �
���� �� ��
-
����	������� �
�����		�» (1884) �� 
«K���
�� �������	� ���	�» (1936) ��-

�� 	��� �����% ���� ����� �� �
��� 
����� �� 	��������	��� �
��	�����
-
������ ����	������, "� ���������-
��� �� ��	��	� ���	���"� � ��
����. 
+������ ���������, "� � 
��	� ���� 
�� 
��	� &�
� �
����		� �� ����	���� 
����� �	��	� �����		����: � &������-
	� ���� – ��	�, � ���� 
��������� – 
�	��. @���� ������������ � <�
��� 
"��� ����, "� ����������� � 	�����-
	���� ������%���� � ��� �����	��: ��-
	��	�� �� �����
������	��. 6�	�� ��	 
	� ������������ �� «��������� �
��-
��
��» ����	��� �������, 	����������, 
"� ����� &�
����� ������ � 
��	� 
��
���. +�	 ����	�� ���
�� ��
����-
��� ����, ��� �	�
��� �������� ��	��-

�	��%� �
��, "� �
���	����� 	� ���-
��. >����	� @���� �������� ��	����-
	� ��
��	� ����� �����, � ���� ����� �� 
��
	�� �
���
�� ���������� � �
��-
����� ����� �� �������	� �
��, "� ��-
���� ������� ��	��	� �����. 5���� ��	 
������ 	� ����
� �
���� ��	��	��� 
���	���"� �����: ��	�
��� �� �������-
	�� ������, 	���	���� �	����������-
	�� ��
����	����, ��
���	��� ����-

����� � ����
����	�� ��"����.

=������� �������� ����
�� @����-
�� �
����� ��������� �� �����	�		� 
������ ����� «3����	�� ����	�� �����
-
��». ;�� ����	 ����	�������, "� ��� 
&�
�� �������	�� �
��	������ 	�
���, 
�� ��� �����
����	� �� �����������	� 
	� �������, �
����� ������ �����
��-
��. @����� �
������� ������ @���� � 
����� ������ �����	���� �����, ��� �
�-
������ �� ��
�����		� 3����	��� ����-
	�. =���� ������%���� � ����
��, �����, 
��� ���� �
������ ���� ��� �� �����. 

�
���� �����: ������ ���	
� �
���	��
�� ����
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«<
�
��	� 	����	���» ����
�� ���� � 
�� ��’%�	�		� � �
���, ��� ��	������-
��� �	� ������� � ����� �� ����� 	�-
���� ��	��	��� ���	���"� � �������-
����. @����� 	�������% – ���
��� � 
�
��� «<
������ �������	�� &�����-
&��» (1914) �� «#� ���������� ��
���	��-
�� � �����	�� �����
����. #�������		� 
�����
��	� ��	��	��� ����� �
��» 
(1925) – 	� 	���	������ �����
��, ��� % 
������	�� 	�������� �����	���� ���-
��� � �����	���� ���.

3�����	�� ���	���� �������� ��-
�
�� �����, 	����	�, ���	� �������-
���� �
���� 	��������: 	������� � 
8
���������, $�
��� @�
���� � �����-
���� �����
����. 8
��������, 	� ����� 
��
�� ����������, ��� 	��
����, 
��-

��	���� �
� �����	��� &�
�� �
��-
��		�: ��	���, 	�������� � �������-
��, �� �� ���	�� &�
�� 
����	� �
�-
���� 	�������� �
��� �����. @�
����� 
	��
����� �������� � ���� ���� ��
��-
	��	��� �����������. #����� ���
����� 
�������	��� �	����� ��
��� ������	� 
XX �������� �������, "� ������� ����-
���	�� ��
��	�� 	��������: ����
�� ��-
���� % �
������ ��
����� 
��	� �
�� 
�� ����	�� ������. *�
����, 	��
����� 
��������� �����
���� � ����, "� ��	� 	� 
�
������� «
����-�������	��» &���: 
� ����������� ��	����� ����� ������ 
�����	�% ��	�
��� 	�� ���������. 
6��� ������	� ���
�� ���� 	� �
���� 
�����% �
��� ����� �
� ��	�
� ���-
��, � ����
�% ���	� ���������	� ������, 
"� 	���������� ��!����������� ��
���-
������	���� ����� ��
�� 
�&�
�	��� �� 
«&����» 	���	������ �����
��.

+�������	� �� ���	���	� ������	� 
������	�� ���
�� ����, �����	�� �
���-

�� ���	�� ����� ������� � ��
����	��-
�� �������� ����� � ��
��������� �
� 
	�� � �
� ��	������ ���	��� �
���, 
� ����� ��	�
������	� ��
������� ���-
�� �� ���	� 	�����	����. 5��� ��
���-
�� ����� ����������� � ���� 
���	 �� 
� ���� ����	� �
��. K	��� �����-
��� �
���
�%� ���� 	������ ��"� ����-
������	� � ����
������ �����		� �
� 
�����������	���� ���� ��
�� 	�
���� �� 
�����	�� ���� � ��
��� ���� ����: �� 
��%		� ��
�����, �� «����� 	����», �� 
������ ���
���	� �
��	�. 6�	�� �&�
�-
��		� ��%� �����������	���� � ����� 
�������� 
��	����� �� ������ 
��� ���-
�� 
����	� �	��������. C�����	� ���-
	��� ������ ����� � ��
��	� ��%� ���-

�� ���	� ���� �� ��
��� �
���
�%�. 
#
���� 
���� �����%���� �

����	���-
	� ������� ������!�������� ����.

***
�����	� ������ �� �����		� ����-
	� ���� 
��	����� ��� ����, �� � �
�-
��, � ��� ����������� ����	� �����. ;� 
�	���		���� ���� �� 
����
��� ����-
�
� �����	� �� ��� 	��� ����, ��� � 	�-
�� ����������.

N
�����	� ����
���	���� �
��	 
������ ����	� ������, "� ����� – 	��-
��		���� �����
 �����������, �� ����� 
	������� «����������	� ���	� ����», 
��� «��
���� ������» �
� �
��	�. ;� 	�-
����	&�	����	� � 	����
����	� ����-

�	� �����		� !
�	��%���� 	� ��
��	�-
�����	�� ���	���� � �������	�� ���
��, 
� ����� 	� ��
����		� ������� �	��-
���������, ���
��� �������� &�����-
&�� *������ O%
��%�� �� A��� 6
��!�-
�->�����. 6�����, �� � �
���������� 
�	����, !
�	����	�� 	� ������� ������ 
	� ����� � «����», ����������� ����
�-
�� �
� ����� �� ������	�� ���. O%
��%� 

� ������� ���� ������ (�
���
��, 
«#� � ����», «P��� ����	����», «#�� 
��
���», «6���� � ��"�		����», «O�	� � 
����
� � ��������� ���», «�������	�� 
��
���
�� � ����	� �
������		�») 
����	�� �� �����	�� 	�����
� �� 
«���» �� 	��
!���	����	� �������	� 
��� «��
���	��� �����». ��
���	� ���-
�� �� O%
��%��� – �� ���	� �
���, �� 
���� 	������� ����, "� ���%� ���
���-
�� ������ 	����	���� �� «�
�����
���� 
���». ;� ���
�� ����� 	� ���� ����� �� 
����� �������, ������	���� 
�� 
��� � ���	���� 
��
���	����� � ���%� 
�
����. 6��� ������� �
� ���%
��	� ��-
�������	� ���%����� ����� � ���, � ���� 
����� 	������� &�	���� ��
���		� � 
�&�
���		� �������, �����	� � 	���� 
�� ����		� ���. +�������	�, �����-
	�� ������ ����� ������% � �����������-
	���� �� ��
���		� ��’���� � ����� �� 
�����		� ������� «�����		� 	�
���» 
��
�� ���� ���	��. +�
������ ��� 
��’����, ����� ��
���% �
��� 	� ���� ���-
���. ;� ����������	� 	����	���, ���
� 
����
	� �����	���� 	���
�� � ��
���	� 
�����	���� �
������, ���� �� �����	-
	� �����		� �
� 
��� ����	� ���� �� 
����� ������
	�� �����. + 	���� �������-
	�� ����� �� �����		� �������� � ���-
���
���� �� 	�������������, ��
��� 
�
�"��� ���������		�.

6
��!�-�->���� � «O�	�� ���» (�� � � 
������ �	�� ������ – «#����� 	� �� ��� 
���������», «Q���	� � ����») ������ 

��������	� �������� 	� ����	���� ��-
���� 	� «����» �� «��
�	� ��	�����», 
���� 
�������% ����������� �� ���	� 
����. 5� "��	� ������� �� 
��
��	�		� 
������ ����� �� �� ��	��
�����, �	� 
���	���� �	���% � 	�������� ����	�%���� 
	��� – ������� ��
�� ������������	�-
����������	� – ��� ���	���������� �� ����, 
��� � ���. +��
�	���� ����� ������� �� 
������ �� ���	��, "� ��
��	������ «��-
����		�� ��� ���� ��������, 	�� �	��», 
�������� �
��� ������, ���%
��	�� ��-

������ � ����� 	�
����-�
��	 ��, 	�-

����, �
���� 	� �����. ;� �
��� ����-
��% � «�	�		� ������
	� ����», 
���-
��		� ����� ������
�, ���� 	� ��	�% ��� 
����, � ���� �	���� ������
� ������ 
���
������� 
� ��� � ��	�
������� 
��	�
� �����. 6�	�� �� �����, �
�	��-
�	� 	� ��� ����		� �	���� (��
�� ��-
����	� – ��
���	� XX ��������), 	� 
�-
��������� ���% �
���. 8��� ����� � ���� 
	������� �
������	���� ���, �����, 
"� 	� 
�������� �����, � ����� ������. 
���%
��	�� 
����� ��
����	� �
� ���-
�� % 
���� � «O�	�� ���»: «@��	� �����-
�� ������	� ���
�������, �� ���� �� ��-
��
	� ����, ��� 	� ����		� ���� 	��-
��	���� ���	���, "� ��� 	� – �� � 
��	� 	� ���� – ������� ��
����� � ���� 
	�������	��� 
���». + 	��� �������-
	� �����		� �
� ����� �� ����� ��� 
���� 	���������� �����%���� � ��
���-
	�% 	���
�������� �������		� ��� ����-
	� ����.

$
���
���� ���	�� ���� �� ����-
�� ������ % ��, 	�������� ���
� ����� 

�����% 1) ������
	� �
�%	��
� ����, 
2) ���
��� �����������, "� ���������-
��� � ���
���� ����, 3) ���% ����	��-
������ ���� ��������	� �� ���
�� ���� 
�� 4) ����� �� 	� �����������. ;�����, 
"� ����, �� ���� ���	��� ������ ���-
��, ����	� � �
����	����� ��		��	��� 
������, ����� ���� ���� � �
������-
	��� ������
	�-�������	� ����. 8��� 
������ �� ����
��� ���� ������
	� �
�-
%	��
�� 
������� ����	� � �������-
����. #����, "� � ����� ������� ���� 

� ���� ����� ����� ��	�
��	� �	����-
��
�� ��� ���	�� ����.

<
����	��� ��		��	��� ������ �� 
���	���		� ���� � �	��� ������, ���
� 
	�����		� ����
��� ������
	����� 
���
����	�, ���	�������	� ������ �� 
�����"�		� ������ ����, ����������� 
������ ��	��
�����	� &�	����	����-
	� ��
���		� "��� «��
�	�� ��	���-
��». ��
�� ������� ��	��
�����	� 
�����	� ���� 	������ ��
���	�		� � ��-

���	�� �� �	����������	�� ��	����-
����� �����, ��
���		� � ������� ���� 
�� ���� ������
	� ������, "� ���� 
«����» �
� 	� 	����� 	� ������������, 
�� ������ ��
���	�� �����������	���� 
�
������	���� ���� ��
�� �����
�����-
	���. <��� &�����&����� ��	�������, 
��
������ � ������
	� �����		� �
� 
���%����� ���� � 	�
���, �� ��
���	�	-
	� ����
��� ����� ����	�, "� &�
��-
��� ����"�	� �������	� �������		� ��� 
����� � ��
���	��� ������� �� ��	���-
	� – � �
�����	�-�������	���, �����	�-
��� ������ ��
����	����� �&�����	��-
��, �
������ �������	���� �� �������-
	�� �����������	���� ����������	��� 
�������		��� «��
���	��� ����
����� 
�����
��». *�������� ������
	� ����� �� 
�������� �������	� �
��� ��
���% ����� 
�����������, � ������ � ����� 	� ��
���-
	�� �� �	����������	�� �� ����.

***
��
�� ��� ���	���	� ��� ����-
��� �� �����		� ���� � XX �������� 
������ ����
�	�� ��� ��
����
	�-

&�	����	���	�� �����, "� ������� 
��
�� ��� ���’���	�� � ��������	-
	�� �����
����	� � 	������
���	� 
��		����� – �� �� ���
����		� �
���-
!�	�� � ���
�		� �������� ����	���-
���	� ��	������ ��� � ����
�		�. 
5�� ����
� ����� �
����� �� ���	���	-
	� ������������ �������	��� ������� 
���� � ����	� ��
����
�. #� �
����-
	���� ����� ������ ��
������ 	���-
���� �����	�� N�
��� Q����� (���
�-
��	����� ��������� � ��������, ����
 
�
��� «<�������: A�� ��
���% "�, 
���� �� ��» (1935) � «+���� � ������-
�����» (1948)) �� +����
 Q����	 (���-

���	����� ��
	����� � ��������� �	-
���������, ����
 �	���� «N
�������� 
�����» (1922) �� «C�	���	� �
����-
�������» (1925)). #�� �
����	���� ���-
�� ��
�����		� �� ����� 	������� ��� 
�� ����, "� ����� ��"�� �������-
	�� ������, ��������� ��
��	� ����-
��� � ������� �������	� �
��	�����-
� �� �����	���� ��
�����	�� ����� 
	� 
���		�, ��� ��
�������� �������-
	�� 
�������. 3 ������ 	� �� � Q�����, � 
Q����	 	����������� ���������� ����, 
"�� ����� ���� ������ ��� �������		� 
� ������
���		� �	&�
�����, 	� ������-
�� ���� 	������� ��������� 
���	-
	�. *� �	� �����, ����� �
����	� ��-
������ ��� ��’���� � �	������������ �� 
��� ����	������ � �����	�� ��������� 
�
�����	. Q����� 	���������� ��
��-
����� �� ���� 	��������, �	����������� 
�� �	�� &������, "� ��
������� �� 
��
������ �	&�
�����.

�����	� �����	
!������"���#

$�����
� ��# �%��	� 
�� �����������

<�
����� � �	��������� 
K. 8	�
�"�	��

$���: +����	���� ��� 
«$�%��-@�����	���� ��������», 2008

*�����	� "� � 1990- 	�������� �	�-
�����, �� � 	� % ������	�� �	������ 
���"� ������������, ���� ����%���� ��-
�����	�� �
����	�� ����	���� ����-
���	� �
����� 	����� ����. 8���
 	� 
��������% 	� ����
��	��� �����
����, 
	� ���	����	��� 
��
��	����, 	� ��-
��
�%� ���������	� ��	� – ���, ����-
���	�, �	���� ������� ��� �� � ������-
	� ���������. N����������� � ����		� 
�	���������� ��������� % �
�	�&�
��-
��%� �
����
�, � ����� ���� �����	� 
�����������. @�
����		� 	�� 	�������-
�� ����� �
�	�&�
����� ����
 �������% 
������	��, 	� ��
�	���	����	�� &�-
���� ��
��	������	�� ���
���� ��-
���. +���, ������
	���� ���� �
��� ��-
�����	� 	������
�� �����	�� ��	-
��������	�� ����� �
!���	���, � 	� 
���������	�� ������
	����.

O����	 ����% ���� ������  	� ��-
���� �
���� &����: ����� �	� �
�-
���
, ������� 
������� ���� 	��� ���, 
��
����� ���� ��
��� 	�� ��� ����-
	�, ��� ���	���� 	���� ���� �� ����� 
�����	�		� ����� � ������. @� ������ 
�����
�����, "� ����
 ���	� �� ��-
��	� ����	� ��������� � ��	��� ��	�� 
����� � �	���, � "� �
������ �� ��	� 
����	�� ������� �����
�		�� ��!	�� 
����-����. O����	 
�������% ��� &��� 
	� ��� 
��
��� ��� �������� �� ���	�-
�� (������
������ ������ 
������ 
�����������). #����	��� �
����% �� 

��	�� �
����
���� 	�������	���� 
��	� �� ������	���� �	��. <�
�� 
������ ������ �������	�����, �
��� – 
������ �� ���� 	�����. �����	� ��
-
��
���� ���	� �������� «!
��������» 
������ 	�� �
��’���� � ����	� �
��	�-
������ ��
��	����� � ����-���� ���-
�� ���	�� ����, ��
���� �
������ 	� 
�������; �����	�� 5
������ ����� ���-
��� ��
����� ����� �
�����, � ��!
�-
��� – ���� ���������	�� ������ ��-
������ ���� �
�
���	���� 	� ������-
	� ��	���		�.

*� ����	������ 	� ����		� ��
-
��
���� �� �������	��� ����	�� ���, 
"� � ��� ���
� �����	�, O����	 � ��-
���	�� ������ ���
��%���� �� ����	-
	� ������� ��!
�!���� (�� ����� �
��-
��% 
��
�� ��� ���
������ ������ 
�� ���	� �� ������	�� �����	 	�� ��-
����	���, ������	�������	��� �
����-

�) �� �� ���
���	����� �� 
��	�� ���-
����: ��	 ������%, �� �
� �����	� ��-
��	� &�	���� �’��	��� �������%���� 
&�	���� �
����
���� �������� �����	��. 
5�� ���	 � ��� �� ��� �
�	��� �
���% 
� ������� �������	� �&�
� � ������-
��% �	��	� ������ �
�	��	�		� �����-
������� � 	��� �����, �	�� �� ������ 
������.

��
� ���
���

�
	�&��	# «$

��
��� ���

�» 01001, �

.�
���, ���. !��'

����
�&�, 4     ���.: (044) 278-06-96



�������, ���	
 7–8 (153–154)4

+ ����		� ����������� XX ������-
�� ��
���	�� ����� 	� 
�����		� �
�-

��� ���� ��
���� &�����& ����
� 
<��	��. +������ ������ �
����� � 
�&�
� &�����&�� 	����, &�����&�� �����-
����� �� �������������, 	���
������� 
<��	�� �������� � �� �
����	�� �	��-
������� – �
����	�� ��
������ �� ��-
�����	��� 
����� �P8 �
���� ����-
��	� XX – ������� XXI ��������. R��� 
�
����� ���	�� ��
�� ��������� ��-

���� «��
����
	�-&�	����	���	��» 
����� 
�����		� ��������	�� �
�-


��� ����. ' «<�
��	���	��� �����	-
	� �������	� ����» (1976) ��	 ������ 
��������, ��� �������%���� � �����-
�� ����	� �����, "� ����	� ��	�
�-
������ ������� ��� ���	��� ����	-
�� 
���
��. $����� �� ����� 	������� 
��, �� ��	�
������ ����	���� 	� ���-
�� �� &�	�	��. *� ���� �����, 	��
�-
��	�� XX �������� �� ����� �
������ 
��, �� ��	�
���% �	�		� �� ���� ����. 
5�� �� ���� �����	���� ������ 	� 
������ �������� �� ��
��	��� ��
��-

����, ��� � ��, �� ����% 
���		�, ��� 
�� �
�������, – ����� 	�������, �	��-
	�
�, ���	������ � ��	����
� �	&�
-
�����	� ��
��.

$
���
�� ������ ����, ����	� �� ��
��-
��
	�-&�	����	���	�� ������� �� ��-
���		� ����, ���� �� �������� �������� 
� ��
���		� �
���� �������� �������-
	��� �������, �
������ ����� 	� �����-
����		� �� �����		� 
���	�, "� ��-
�	������ ����� ������ �����������, �� 
����	���� ��	�
������� �	&�
����� 
(�� ����� � ����
�		�) 	� ���� ��
���-

�� �
��	�.

K	��� ����� � ����������	� ���-
��� ���� �������� 	�������� «����-

���	��» �� «�����
����	�-��!��� ��-
���	��». K������ �
� 
��	� ����� &�-
����&��, ���������� � �����������, ��� 

��������� ����� � 	�����	� �����	��� 
�� �����	�, ��� ���%����� ��� ���
�% 
�����
����	�� ��� � ��� ����������� 
�������. 5�� ����� ����� 
���������� 
�� ��	�����, "� ��% ����� � ��
���	� 
�� ���	����	� �	������� � ��
�����-
	�� ����� 	� ����� ��������� ����� 
�
��	�. ;� ������ �
�����	� ���
����	-
	�� �����
���� �� �������	� ��!����-
	��� 
����� � ����-���� �
��	� �����. 
#����
���� ��� 
���������� ��
�� �	-
���� �� ������ ����������� ��	��
�	-
��� ��� 
��	��� �
����� ����	� ���� 
�� �
�������, �����	��� � �����
����-
	� �	������� (����
�, �������	� ��
-
���	� ������, ����� ����� 	� ��
��� 
����� ��"�). ;�� ����� 	���� 	������-
���� ���	�		� ��� ��� �� ����� #
���� 
�������� ���	�.

6�	�� �� ��
�� �	��
�
�����
�� 
����� ��
�����		� ���� 	������ ���
�-
��	������ ��������� 5������ <�
��	��, 
���� �����	� ����	�� 	� &�
����		� 
«�����
����	��� ������» �����. + ��-
����� �
���, �������� ����%		��� 
��
���� (���
��� «�������	� �������» 
(1951), «��
����
� � �
���� � �����	� 
�����������» (1960) �� «<������� � ��-
�����	� ��
����
�» (1969)), <�
��	� 
����
������, "� ����	� ��	����� � ���-
����	� ��������� �������� ���������� 
������ ��� �������� ������. +����, ��� 
��	�
������ �����, �
�����%���� ���-
��������� � �������% – �� � �
��� – «��-
����� ��
�������» � �������	�� �����-
��. C�����	� ������� �
� ��, "� ���-
�� – �� ���%
��	�� ��	���, ���� ��% 
�
������� ����� ����� �������� 	� ��� 
��
���� ����������� ��
��� �����	�		� 
�����, � ��� ���������	� ���. 5�� ����� 
% ������� �����	�		� ��������	� ��-
��� ��
�� �������		� ���	�� �������-
���� "��� �	��������	���	�� ��!�����-
��� ����
���� �������. ;� ��!�������� 
���������% ��
��� ����
�� � ����	� �
�-
�� 
���� �
���� �
������ 
���		� � 
�	��
��� ���%� �������	�� �������. + 
�� ����� �������	�� ����
���� ��-
�����% �� �	������������� �
�� ����
��, 
��� �������� 	� ����
���� ���	�� ��-
�������. 6���, ����� 
�������%���� �� 
���	� �������	� ����
�		�, "� �����-
����% &�	����	���		� �����.

R���& P������
, ��� ���� �� � 
<�
��	�, ��� �� ����������� ���	����-
	��� �
!���	����, 
�������� �����
�-
��� �� ���	��� ���������		� ��	��-

�	��� ��� ����	��� �
�����. ' �	��-
�� «$���������, ��������� � �����
����» 
(1942) �� ������� ���	��� �
��� 
P������
 �
���	���� ����� 
��
��	�-
�� �
���, "� ��
���� �
��	��, �	��-
��������� �� �	�� �����	���. A��� ���-
	����� ����
����%���� 	� �������� ��-
��������� �� �����������	� ��	��	��� 
� �������	� ��
����
�		�, ��	 ����-
��% ����� �����		���� 
���� ����	�� �� 
������
	�� �����: ��
�� ����� �������-
���� �&�����	� &�	����	���		� ����-
	� �	�������� � �������	��� 
����� 
�������, ���� �� �	���������� ����� 
������������� ����	� �
��� �
����	�-
�� ������ � ��!����	��� �
!���	����, 
"� �
�������� ����	� ����� ������-
������ ��� ��		����, ��� ��
�������-
��� 	�
���������, �������	�� ��
�-
���������� � ���	����	�� �����������-
	����. «$�����������	�� ���» ����
�% 
������� ������	�� ������, ��� �������-
��% �	����������� ������
�� ��
�� ���� 
� ������, � �� ��% ����� �&�����	� 
�-
�!����� 	� �
����� � ��������� ���-
��	� ��
������	� 
���		�. 5�� �
� ��-
	���������	��� �������		� �����
�-
��� P������
 �����% �� ���"�% ��� 
����������	� �������	� �&�
� �����-
������	���� ���� 	� ���� �, ��	����-
	�, ��������%���� ��� 	�������� ���-
����	� "��� �����
����. #����
����	� 
�	�������, ��
������ ����	� ��	��
�	�-
	� ����
�, ��!�������� ��� ��� ���� 
��	�
��� �� �� �	�� �
�� �� ������. 
6�	�� ���� ����� 
�������, "� 
��� 
�
�����	 � �����	�		� ����� ������-
	�, � ����� ������� ��
�� ��
�������� 
���� 
����	�� ��	�
���� �����������. 
K ���� �����
��� ����	�� ����� � �	��-
��������� ���� ����������� �
�������� 
�� �&�����	���� �����	�		� �����.

K	��� �����	�� ��������� �� 
��%�  ����
�� – /�
�� ���� @���. ���� 
��	 ����
����� � 	���� ���%� �	���� 
1956 
��� ��
��	 «����	� �����» (power 
elite – �������� ���� 	������
	� ��
�-
�������� �"� �� «�
������ �����»). 3� 
@�����, ����	� �����	��� ������%���� 
� �
�� ��	��	� �
��: ���������, ���-
	����	� ����
�� � ��������� �����	�-
���. @��� ������� ��
�� ����������-
�� � <�
��� � @������� "��� ������	�-
�� ��
�����		� �������� �����������: 

������� ���������� 	���	��� �
���-
���� �� ��������, ���� ����� ���	�%��-
�� � 
��� ����� �
���, "� ��	�
���% 
����� � �	���% �������		� ��
�� �
�-
����	��� ��
�� ������	� ��
�����. 
$�
����� �������	��� 
����� ���� �� 
	��&�����	���� ��
����		� � ��	���-
�� ��
���	��� ���
�� �������. ' ��-
�� �
����� �����
���� ��������� ��-
!
���% � ���� �� ����	����		� �����
��, 
� ����� ���	�%���� � 
��� 	�����
	� 
����
��. '���� �������� ���
�� ���� @��� 
�����%, "� ����	� �
��� ����� �����	� 
���������		�. 1� 	������
�� �
�����	-
	� �����	��� ����		� 
����	����; ��� 
����� ���	��	��� �� �	��
��	��� ����-
���� ��	� 
���������� � ��
��	� ��	-
&�����, ��������� ���� 	� ����	���� � 
��
����. $
�� ����, ����� ����� �����-
	� 
�����		� ���%� �������� ���	���-
	����: ��	� ��
���	�	� � ��!����	���� 
����	�� ��"���� 	�� 
����� �������-
����. ;� ��� �
����
������ �������-
��� 	�����		� ���� �������� 
������ 
�
�� �
� ��	�
� ����� ���	�� «��
�-
��	����	�� ������	����», ����� 
��� 

�
�� ��� �
���� ���%�����’���	��� 
��	�
��� �����, �� ��� 	�����	� 
��
���� 	� ����� �������. <
� ���-
�� 	��������	� �������, "�� � �
�-
�� ����������� ��
���	����	� 
������. 
$�	��
�	����
����	� �
��� ���� ��-
��� �������� �� ���� ��� ��
�������-
	� ���
�, �����
���� � �� �
���
���� 
������	���� ��� ������� �
��� � ��-
�
��� �� ������
�		�.

+���, 	� �����	� ��� ��������, @��� 
� ���� ��������	��� ��
��� � ��
����-
	���� �����
���� �������� �����
��	� 
��	��	��� 
������� �����������. /�
�� 
���� @��� �� +����� #����& ������ � 
�����
���� ���	���, "� ��
�� �����
�-
���	� �	������� �
�����% ����	� ����� 
���� �&�����	��� � ��� ������������� 
��	����	���� ����	��� ������� ��	�
�-
�� �� ��	�
��� ����� �� �
��	��	���� 
�������	� 
������ ��� ��������� 	�-
����		�. #�����	��� ��%� ����� �����-
���, "� «	����"�� ����» 	� �
����� 
�������
��	��, ��	 �
����� ��
�� �	-
������������	� ���	����. K ����, "� 
������������ �����	���� ���� �	���-
�����, �� � 	������� �� ����	�� �����, 
�
�������� ���� �����	��� �� �����-
������	����, ����
������ � �������	��-
��. C�����	� ������� �
� ��, "� �
�� 
��
����% 	� ������ ������	�� 	�����	-
	��, ��� � �������. 5�� ����
����	� 	�-
��	�
��	���� �
�
��� ����, ��������-
	��	���� � 
��	�
��	������ 
���� � &�	�-
��� ���
���	� ����, � ����� ����"�		� 
��	����
��-��
����	��� 	�� ��������-
��, ����	����� �� �������������.

+������� �������� �� ����� ����-
�� � �����		� ���� ��� ��
���� #������ 
O�
	���. 4� 1941 
��� � �	���� 
«@�	����
���� 
��������» ��	 ����-
	�� ���� ����, "� � �
�
��� ���� �����-
���� �	��	� ���	�, �� 	����� 
��������. 
'�
����	�� ������� ���� �����, "� 
�-
���	� ����	��� ��� 
����	��� ������	-
	� ���	�� ���� ����		� ����	����. ;� 
���	����	� ������
���		� O�
	�� ��-
��
�� � 	� �������	�-�������	� �&�
�. 
3� O�
	����, 	� ���	��� 	����� ���-
�� ����� 
������� ����������� ���	���-
	� 	� ���	�� �������	�� �����, ��� ����-
	����% �
����� �����	�		� �����. 3� 
���� ������
���		���, ����� <�
��� 
�������� ���	� ��		���� �������	�� ���-
�� � ����	� �
��	� (��
������ � 
�P8) ���������	� �����	���� «��	�-
���
��», ����� �
����	�� ��
�� �	�� 
����	� ��
�����	� �
���, ��� ������-
%���� � �����, "� ��%�	�	� «������� 
�� �������	��� ����	���		�, ����� �� 
�
�������, �� ���	���"� ��	��	��� ���-
��». *� ������ ����	����� ���	� � ��-
����� ��
��	�����, ��	� ��	�
������ 
������ ��
��	�����; 	� ������ ���
�-
��� �����, ��	����
�-��
���������� 
�
�����	���� ��. 3�����	�� ���	���� 
#������ O�
	��� ��� ������ �������-
	�� "��� ����������� �����
���� ��-
�������� ����� ��
����	���.

4��
����, ���� ���	���� O�
	�� 
��"� ���
���� 1967 
��� � �	���� 
«@��’������	��», ��, ���
� ���	� ��
�-
������
����, �����% � �����
���� ��%��� 
���	��� �
����� ���� �� �&�����	�-
�� ����	�		� �������	�� �����, � ���� 
����� �����
����	��. *�������� ���-
��% 	� ��, "� ����	� ����� �
�"� ��
��-
������� �� ���%� 
���� – ���
����� 
���� ����� �� ������������� �
��	��-
	�� 
���	� ��
���	� ������ �������-
����, – ��"� ��	� ���
������ �&�����-
	���� ����� �����
����	� �	�����-
���. 3��
��� ������� �
� ��, "� ����� 
���� ����� ��
����� �����, ��"� ���-

+�
��� �'
��
�������	�-�������&�/	� 
������3�		# ��������� 

�#���	� ��� ����� �%��	�
A�
���: <
��� ����	�, 2009

<
������	� �
���� ����	�, �� �
�-
�� ��%, ��	��, 	� �
������ � 	� ���� 
����������	��, � 
���� ��������-
���	�
	�� �
����
. 6�’%���� ��-
������		� % ���������	� ��	��
��-
��, ����%�� ��� �
������ 
�&�
-
��, – ��		����, ������
	� �
������, 
������
	� ����
�, �
��� ���������� 
��"�. ��&�
����	� � ����	���
	�-
�� ���� �
����� ������� ��% ��
�-
����� ����
������ ���
���� ����	-
���� 	���	� �������	� ���	���	 
� ������
	� �
�����. 6��� ����� 
��������		� ���� �’�������, � ���� 
�����	� ��
��	���� ����	�������� 
	�������� ����
����� ������
	�� 
�
������� ��
��	���� �
�����	, 
�����, ������� ���� ����	� �� 
�
���	���, ��� � ���	� ������� 
��������	� ���������� ��
����� 
���� ������ �
���� �
������ � �
�-
����� ���"�	�.

8���
 ����
����� ��������,  "� 
�� 
�������� �	������		�, &����-
�
��� �� �����
�	� �	��
�’�. A��� 

� �
���	�����	� �
��� �����% 	�-
��� ��
�� ������ 	�����		�, 
����� -
���� �� ���	�� ��
� ���	� ����
�-
�������� 	� ��� �
�����	 '�
��	� 
"��� �	���� ������		� �� ��
���� 
�� �� �
�������	� $�	�������%� 
'�
��	� �
��. <����
 ��	�����% 
���	��	� 	������ 
���	� ����
	�-
�������� �������	� ��� ��
����: 
���� ������������ 	� ���� �� ���-
� �������, ���� �����% �
����-
�� ����
����	��� ���������		� �� 
������� ����		�. +�	 ����� ��-
������% ����� �
����	� �������	-
	� "��� ������	� ����
�	���-
	� ������� �� ������ ��
��	����-
�� ����������� 	� �����, � ����� 
�� ����	���
����	�-��
���
����	�� 
��
����
� ��
����. <
�����	�� 
����� �
�����	�� 
�����, ���	���% 
������	��, % 
��
���� 
�����	��-
��� �� �����
�	� ���	�����, ���
�-
�� ��� ��
���	� �
��	��.

����� ��
����
�
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���% �������	� ��������, ����	� �
�-
�� �� ����	� ��	�
������	� «��
����-
���».

'������	���� �������	� ������� 
�
����	���� �����
����	�-��!� �� ��-
��� 	��� ������ �� �����		� ����, ����-
	� ����� – �� ��	�����, ��� ������%���� 
� 
��	� ��	��
�	�	� �
��, "� ����-

���		� ��������� ��
������	� ������� 
� ��
���	�, �������	� �� ���	����-
	� �	������� � ��� 
���		� ������-
��� 	� ����� ��������� ����� ���	�� 
�
��	�. +������� ������ ��	���	-
	� ���� % ��, "� ��	�
� ����� ������� 
��	�
������� ���� ����, ���� �����-
��%���� ��	��
�	��� ��� �	��� �
���-
��, � ����� ��	���� ���	���� 
��
�-
����		� �����	� ����� � &������, "� 
����� �
����	� ������� 
��� ��� ��-
���	��� ������� ��
��	����� �� ��-
�������		� ��	��
�	������	���� �
��-
	�, �� ���� ���. <�
����	� ��������� 
�
����	���� ����� ������ ����
����-
���, "� ��	���		� ����� ������ ���� ��-
�
���% �	����	��� �������������		� 
����, "� ���	���	� 	� ���	�		� �
���� 
&�	����	���	�� �����
���� �� 	�����-
	���� �������	�� ��������.

***
$� �������� �� ���� ����
���� ��� 	�-
��	� ������� � �������	�� 	���� �� � ��-
�����	�� &�����&��, �
���	�� ������-
�� ��� ����� ������ ��
����		� ����-
	� ���� ���: ����	� ����� – ���	��	� 
	������		� �����	���� �
��, "� ���-
�
��������� �-����� ������	��� 	���-
��		� �� �
���
�%� ����	���		� � ���-
��������. +�	� ������% � ��	�
�����	-
	� ��	�
�� �����, ���
��� �������	�, 
&�	�	����-���	����	�, �	&�
�����-
	� � ���������. #��� ������� 	���-
������, "� ���
���	���	� ��	���		� 
��������� ��	���� ���� �� �
���
��, 
"� ������%���� � ������� �����		� 
�
��, ��	�
��� �� ����	��� ��	�
�-
�� ��� 	� % ������	��, ��	 
�!���%��-
�� ��		�� �������	�-�
������ ��
��-
��� 
������, �
����
	�� ��� 
����-
�����	���� �����
����	� 
������, � 
��������� ����
��	��� 
������� ���-
����. 3������ ����� ������	� ��’� � 
�	���	� «����	� �����» �����% ������-
����
	� ��	����	� ��
��	�, � ���� 
�-
�����, ���	�, ��	��
�	��� � ���%����� 

��	� ����	� ��
�����	� % ��
����
-
	� 	�����	��� � ����
��	� 	����	-
	���. 6���, �� ����	� ���� 	������� 
� �
���, "� � ��� ����	� ��	�
���-
��� ��	�
� �����, � ��, "� ��������� 
	� �	� 
���		� �� 	������	� �� 	� �� 
����
��	���, ��
�	�
�, ��	��
�	�� �� 
	��
���
�		� ��
��� ("� � �"� 	���-
����� «��	�
�������»).

3������� 	� �����	�	� � �����	-
	�� � '�
��	� ��
��	� «�����», ��� 	�-
��������: ���������		� ����� ��	��-
�� % 	���
���	��, ��	� 	� ��	���%, "� 
���	���	� ��%� 	����� ���� % ��
���-
	��� �� 	�������� ����
�������, � 	� 
�
�����% �� ������ ������	� ����-
��� � ��
����	�����. K������ ������ 
�
� �
���
�� 	����	���� �� ��	�%� � 
������� �
��, "� ��	�
������ �� ��-

�������� � �������
��	���� 	����-
��		� �� ��	�
��� �� ��	�
�� �����. 
6�
����	� � ����� ������ ����	� ����� 
������������ ���������	�-������	��� 
�
���� � ������ ��’%����, �
����	�� 
�� ����
���		� – ���
���, �� ����
�-
��		� �	��� ������.

5��� &�	����	���	�� �
���
�%� 
�� �� 
���		� ������ ����	� ���� ��% 
���� 	� �
�������� �	���� ��
�����	-

	� �
� ��	�
� ����� (����, ����	� ��-
����, � ���� ��	��� �������	��� 
�-
���� ����	� ����� ��
����
	� ����-
������� ���� ������, ���
� 
������ 
��	�
��	� �
��), � 	������� �����	��-
�� �� ���� ��� 	�����		� � �
��	�. ;� 
	������� ���	� �	��
�
������� ��-

��	���: �� �&�����	���� �
�����		�, 
������ �����
����, �
�������� ��	���		� 
�������	��� 
�����, ���������	���� �	-
��
���� �
�����	 ��"�. <
���, 	� ��� 
�����, 	��������� 	������� &�	����-
	���		� ����	� ���� �
����	� � �	-
����� ��������� 
�������.

***
5������� 
������� % �	��!
���	�� 
��	�����, ��� �����% ���	 ������� 

���
���, ��		���� ������
���		� � 
�-
���	���	����, �&�����	���� �����
�-
���	��� ���
�� ��
���� � ������ ����, 
����� 
����������	���� ���� � �������-
��		� ��������� 
�������. 6&����	� 
���
�	�� �
��
��� 66*, "� ���������% 
�� �������	� ����
���		� ��������� 

�������, ��	���% �� ��	���� ���:

Q������� 
������� – �� ��
����-
�� 
�������, "� �����%���� 	���-
���� ��������, �	�� �������		� �� 
���	��		� 	����	���	��� �����. 
+�	� �����%���� ����
�		� ��
���-
��"�, � ����� ���� ������ 
����-
���� ���� ����	���� � ����� �
����-
���	�, ���
�� �����, ����	� �� ����-
�� ���
����� �� �	��
�����.

R������, ����, �
� ���������� ��-
��� ����� �����, ��� � ��������	�%, 
����� 	� �
� ����� ������ ���	����-
	�� 
�������, ���� % ���� ������� – 
���� �������� ������� – �������	-
	� ��������� ����
�. K &�	����	����-
	�� ��� ����� �������		� ����
� % 
�������� ������� ��
����	����� 
(human capabilities) – 	���
� ����, ��� 
���� ������ ��������� ��� � ��� ���-
�� � ���%�� �����. 3����	����� ��
�-
���	������ ��� ��������� 
������� 
% ���������� ����� �
����� �� ���-

��� �����, ���� ������ �� �	�	� (be 
knowledgeable), ���� ������ �� 
���
-
���, ���
��	� ��� ���	��� �����, �� 
���� � ����� �
��� ������ � ����� �����-
	���. @���� ��� A��, ���	����� �� 
���	 �� ���	��	���� �
��
��� �������-
	��� ����
���		� ��������� 
������� 
66*, ��������, "�

&�	����	����	�� �
�	����� 
��-
����� % �������		� ��������� ��-
��
�. + �
�	����, ���������� ���-
�� ����
� ������ ���� ������	� �� 
������ ���	������� � �����. Q��� 
����� ��	���� �����	�		�, "� 	� 
������������� (��� �����������-
�� 	� ��
���) � �����	��� ���-
�� �� �
����		�: �
�"�� ������ �� 
�	�	�, �
�"� �
����		� �� �����	� 
�������, ������	��� �������
����, 
������	��� �������, ��������	���� 
��� �����	�� �� &����	��� 	�����-
����, ��������	���� ����� �����-
��	��, �������	��� �� ������
	��� 
���������, � ����� �������� ������ 
� �����	���� �����	��. @��� 
����-
��� – ����
��� ��
�����"�, ��� ��-
�������% ����� ������, ���
���� 
�� ���
��� ������.

6��� 
��
��	�� ��������� 
��-
����� �
����% �&�����	���� ����
��-
��		� 
���
��� � �������		� ������� �� 
	�, ����
������	� ��
�����������, ��-
�
��� � ����
� �� ����������, !�
�	-
��� 
��������� �
�� � ������ � �������� 

�������, ����� ���������		� ��� ��-
����� ����
� 	� ������ ��� 	�	� ���� 
�����, ��� � ��� ������	� ������	�.

<��
� ����
	� �����	����, ���-
����� 
������� % ����
���	�� �����-
	���� ����, �� �������%���� ��������	-
	� ����
� ��� ����� ��
�� 	���		� �� 
����������� � ������, ��
�	� ���
��’�, 
���������		� �����, 
����� � ���	�-
�
��	���� � �����������. ;� ��	���� % 
���%
��	�� �����
	������ ����	��-
���	��� �� ������	��� ������������-
	��� 
���������. +��	���� �������� 

������� % ���, "� ���	� �
�
������ 
� 
��������� �����	��� � 
����	!� ��-
���	�	� �
��	.

'��
�� 	� ��’���� 
��	� ��������� 

������� �� ������ ���� ������ $
�����	 
+�������. ���������� ���� @����� ��� 
A���, ��	 ���������� �
����		� ���-
�������� ����
� �� ������		� ����-
�� ��		����� ������
���		� � ���	�� 
�
��	�. K ���� �����	���� ���� �������% 
����������� ��		�����, ��� ���	������ 
�������� 
�������. +������� �������-
��% �������� 
������� ��

�
����		� ����������� ���-
����� ����	���� �� ����
� �������-
�� �������� �	���������	��� �����. 
*���	� ������� 
���
�� % ����%�� 
�������� �	����� �� �������� ��-
��	���� �� ����
�, � [�� � �������� 

�������] ��	� 	������ ������ �� 
���		� ��� 
����
�		� �� �����-
������... ���%� ��
���, �
����		� 
��		����� ������
���		� ������-
��� 	����
������	���� �� ����
�-
����� �����, �������� ��	� ��� �����-
�� ���’���	� �� �������		�� ���, �� 
��� ����� ������������ �� ��� ��
��� 
�� �����.

+��������� �������� �
� ��’���� 
������ ���� � ��		��	� �
�%	����� ���-
�������� ������� !
�	��%���� 	� ��-
�	���		� &�	���� ����	� ���� �� �	-
���	���, "� �����% ��		��	� �������-
	� 
���		� �� ��	�
���% � ����	�		�. 
$�	�
��� �� ��	�
��� ����� ��	���% 
������	�� �
���� ���������		�, ���-
��		� �� ��	�
��� �� ����	�		�� 
�-
��	� � ����� ���	��� �������	��� 
�-
����, ���� ���������%���� �����	���� 
����	� ����. +�������	�, 
����������-
	���� �����	���� ���� ���	���%���� 	� 

����� �����: � ����, �� ���
������-
�� �
�� � ������, �� 
������%���� ���-
	�����, 	�������� ����	� �
�����	� ��-
���� ������������� ���% �����, ���� 
������ ���� ����� �� �����	�, �����-
	� � �������	� ������. 5���� 
���	� 
��������� 
������� ��
���% � ������ 
����	� ����, �
�	���	� � 
��������� 
�� �����
����	�� (�� 	����� &����	�-
�����
����	��) ���
�%�.

$�
������ ������ ���� � ��������� 

������� ������� ���, �� �
��� ����-
	� ���� ��
�������� � ������	�� ��	-
��
�	���, ���	���	�� 	� ���
���		� 
����	����	� �
����. <������	�� 
�-
��� (����� 	���
 	�
� � �
�����, "� 
������������ &�	����	���		� �� ��
�-
�� �������	� ��
����
) ���
���% ��-
�
���		� ����	����	� �
���� – �
�-
	���	� ��%� ��
��, "��� ���
���� ���� 
�����	����. +��	�����	��� ��		���-
�� ������ ���� � �����
����	� �
��-
	� % �	� �������	���� (����	���� ��-
�
��������� �
����, "� � ����	����� 
��	� ���� ��� ��	��
�	�	� �
��� ��
�-
�� �����	��� ���
�) � ����
������ �� 
�	����		� (����	���� ���� ���������� 
�� ����� ������ 	����
�������	��� 
����
��).

N������� $
�����	� +�������, 	� 
�
���	����� 	� ����
�	����, �����%, 
��
�� �� �����
���, ������ ����	� 
���� ���� � �����
����	� 
�������-

���� 	� ����/	� 
������&� � ;
���	� – 2008

A�
���: <
��� ����	�, 2009

<���		� ����	�������� 
�!�����	-
	� ������	� �� 
��	� ������� ��-
���	��� �
���, 	����������� ���-
	� ����	�������� � ������ ��
�	� 
���
��’� % ��’%���� ����� 	� ���� 
�
����	�����, � � �
�������	����, 
��
	�������, �
�����, ��	� ��
��-
��� ����
�� � ����%	���, ��� 	� ���-
	� ������ ��
�� ����
�� ������� 	� 
���� ������ �
�����, � �, 	��
�-
����, �������	� �
����	����, ���-
�� �����, �����	���� ��� �������-

��	�� ���’���	� � ��
���	��� ��� 
����		���.

�����
 �
�����, �	�������	�  
� ������, ��
���� ��
����. 6�
�-
�� �
��� ���	������ ���� �
�-
���� ����		�: ������	�� ����� 
����	� ������� '�
��	� �
� ��
�-
	� ���
��’� (K
�	� ��	���), �	���� 
����� ����	��
�%���� � ��� �&�-

� (8	�
�� ���	�����, K		� ���-

�����), ������ 
����� �
�������-
	� �
��	������ (���
�����, 6��� 
<�
�����, @��� $
�����) �� �
��-
���� =�
���������� ���� � �
�� ��-
��	� "��� �
�� ����%	��� (��	���). 
5���� �
�����	� ����� �����	�� 
�����, ���
��� �
���� ����%	��� � 
������		�� �� 	� ������� (T���	 
*��������), � ����� ����’����� ��-
��%	��� (*��������, 6��	� ����	���, 
Q��� C
�����). 8������	�� % ����� 
��������	� � ��� ������ �
������ 
����’��������� "����	� (��	���, 
C
�����, *��������), ��� 	�"�-
���	� ��
���	��� ������� ���-
����	�� 
���	�	� � ���
��� ����-
���. ������	��� � ����		�, ��� ��-
������ 	� ��� ����� ���
������� � 
���� ��
� 	��������. ;� �����%��-
�� �
����� 	���		� �������� ���-
��&��	�� ������
��� ����� – ���, 
��� ��
������� 	� �����	� ��-
��
���		� (K
�	� #����, U��� 
<�%�����), �����, "� ������ �� +KQ, 
���������� �	’%����	� 	�
����-
��� (��	���, @����� #����	��), 
����%	��� �� ������	�� �
��	���� 
����� (U. N�������, 8. ;�
�	��, 
6. ���
�	�, +. ��
���, 6. O��
��, 
6. +���&).

8���
� ���"�	� � ���
	��� 
�
�����	� ������� 	� �	������ 
�������� ���� �
�����	� 
�����	-
����� "��� �������		� ��������	�-
�� ���	���"�. N����	� � ��������� 
����		� – ��� �
�����	��� &�	���-
�	���		� ������� ��
�	� ���
��’� 
� '�
��	� �
��� ����
��� 	����-
	� ����	������ ���������		� � �
�-
���		�� ���	�
��	� ���	��
���, 
��	��������	� ����� � �
��
����� 
�
�� ����	�. 8 ����
 � ����%	� ��-
��� ����� �
����	� �
����	��� 
����	����� � 
��������� ����� ����-
	�������� � �����	�� �
������.

����� ��
����
�
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��. 7�"� �
��	��� �� ������		�, �� 
+��������� �
���
�� ����
���		� ����-
�� ���� – ����
������ � �������	���� – % 
������ �������	�, � � ����� ��������� 
������	���� ���	���� 
���� 	�������-
�� ���������. <
��� "��� ������� ��-
��
���		� ����
������ � �������	���� 
	������� 	� ����� %�	����. +������� 
���
���	���� ����
����� ����
������ – 
�� �����	���� !�	��
	��� ����	�� 
(gen der empowerment index), � �������-
	���� – �� �����	���� 
��	� ���
����-
��	���� ("�
��	�� Index Transparency 
International). 5���� ����� ��
���� ��-
�
���% ����%��� �
!���	�����.

<����	�� !�	��
	��� ����	�� (Gen-
der Empowerment Measure, GEM) ����-

�% �
�!
�� � �����	�		� ��	���� �
�-
���	���� �� ������		� ����	� ����� � 
�����	� �������	� �� ���	����	� 
&�
��� �
��	�. GEM ��
���
�%, �� 
��	�� � �������� 
���� ����	� �
��� ��-
���	� ������ � ���	����	��� � �������-
	��� ����� �� � �����		� 
���	�. ;�� 
�����	�� �����%���� ����, �� ��	�� � 
�������� ����
��������� 	���	� ���-
������� � �����������. +�	, ���
���, 

��
����%���� �� 1) ��������� ��	�� – 
��������� ��
����	��; 2) ��������� ��-
	�� � ��
��	�� ��	�� ��
���	�� ����-
�� (���
��� �������� ��	��-��	���
��); 
3) �������	���		�� ��	�� 	� ������, 
"� ���
������ �
�&����	��� �����-
��, ��
��	�	� � �
����	����� 	������ 
��	��; 4) �������	���		�� ����� ��-
	�� � ��������� � ������	��� 	�����		�. 
#� ����� ��
����� ����� ���� ��
���	-
	� ��	���� �
��� ���
��� �� ���� ��-

�	���, � ����� 
���, ���� ��	�� ����� 
������� ��
����	�� (�� ��	�%� � ���� 
�����). '�
��	� �� ��� �����	���� 
2006 
��� �������� 57 ����� (�����	�� 
0,428) ��
�� 160 �
��	, � 2009 – 86 ���-
�� (�����	�� 0,461) ��
�� 182 �
��	. 
=������� ����		� 
���� �������� 	� 
	� ��
���� !�	��
	��� ����	�� � ��
�-
�	������ �����������, �� �� �� 	�� ��-

���	����� �������� ��� ����
�� � ��-
�
����	���.

<����	�� !�	��
	��� ����	�� ���� 
���� ���������	�� ��� ���	���		� ��-
�� ��	��� � �������� ����
������ ����. 
8��� ���� � ����� � �
� �������	� ���-
�
������, � �
� ��
���
����	�. <
��� 
�	��
���	��
�� ��� ����
���		� �� 
�
������ ���� "� 	� 
��
����	�, �
�-
	���	� �� ���� 
��	�, "��� �
�����-
�� ������� ��
��	���	� ��������		�. 
*� ��� �����, �� ���	� �����
���	� 
GEM ���� ���� �����	���� ����
�-
�����, ���� ������� �
� �����	���� 
���� �������� 	��� ���
�, � !�	��
	�� 
������ ����� ���� �������� �
� ���� 
�����	����. 6�	�� �������������� �� 
���	�� ����� 	� ���	�.

<����	�� �������	���� ����� 
���� 	����%���� �� 
����������� ��-

������		� �����	���� ���� ���
�-
�������� �
����. +������� ����	� 
�
���	�% ����
������ �������� ��-

��	���	�� �	���� ���
������	����, 
���� �� %��	�� ��������� �
������� 
Transparency International. 3	��-����, 
�� ����
�������� ��% ���� ������ ���-

�	�. <�
������, 
���	� ���
������-
	���� 	� ����
��% ��� ������� ��-
������ ����	���� ���� ���
�������-
�� �
����. 6�
�� ����, ������ 	� ��� 
&����� ������������ �� ����� ���-
����� ����
���		� ���
������	��-
��, "� ���� ������������ �����
�� 
Transparency International.

7�"� ���������� � ��������� �
� 
������	���� � �
��	��	���� ��	� GEM 
�� �	����� Transparency International, 
���	� ������� N
�&�� ��
��	���	�� 
���	�� ������ ���� (���. 	� ��� ���-

�	��), ���	���	�� 	� &�
���� «������ 
���� = �������	���� ���� + ����
������ 
����». +������� ���� ��� ������ �
�&�-
�� �����	� ��	� �� ����		% ������
���� 
XX ��������.

3� ��� �
�&���� 	��� ����� � 
1990-�� 
��� ���������� 	� ��� ��� 
� ����	�. 3
�����, �������� 	� ��, 
"� ��
��	����� �
����, ��� ��	�
�-
����� ��	�
� ����� � '�
��	�, ����-
�� �	�	����� ����	����� ���� ����	� 
&�	����, ��
�����		� � ��	�
� �
�&�-
��, ����	� �, �����% ��	� ��	�����-
����, "� �����	� 	�!����	� ������	-
	� �� ����	� ���� � ����� � �����
-
�� �	����������� % ��
�������		��. 3 
�
����� ����, 	� ��� �����, �����	�-
�� �� ��
�� ����������� XXI ������-
�� (������ � �� +���������� ������-
��� �� �������, ���� �������� ��	� 
�� 2010 
��) ������ 	� 	������� �
�-
"�. *� ������	� 	��� ����� 	� �
����� 
������� �	� � ����
������, �	� � ����-
	���� ���
��������� ����	� �
����. 
4� 
���	���� �
������ !�	��
	�� ���-
��	����	���� (����������� &�
����-
	�, � ���-���� ��		�) ���
������� � 
1990- 
���. *�	� 
���	���� ��	��	-
��� ��� 	� ����� �����	���� ������. 
*�������� ���� 	���� 	������	���� 
����	���	� ������ ������� ���
����-
�� ����, 	������ ��
����	���� ��
-
��� � �
�������� �
��	������ �����-
���� «�������	�� ��&���» ��� ����-
�� ����
�� � ����
��, ���
����		�� 
�
������ ��
����� � ������	��� �����-

� ��"�. 5��
��� ���	�� ������ ��
��	-
���� ���� �������� 	���	��	��	���� 
�	��� ��������, �� � ���������� ��-
�
�"�		��, �� �	���		�� ������ �-
	���� &�	����	���		�. 6�	�� ��	� 
��
�������� ������� �� ��
��	���� 
��������� 
��	�: �� 	� ������ ���	�, 
��� � 	� ������ ��
��.

;�� ���	���� ��
������ ����
��-
��%���� ��
�����%� �����	���� ����-
�� ���� � �
����		�� �	��� ����
�-
����� �� �������	���� � �����	����� 
����
���	� 
��	� ��������� 
����-
��� '�
��	� � ����		� ��� ����������� 
(���. 5������ 1).

#�� ������ �����
����	���� 	���-
�� ��	� KQ� '�
��	� � ��
��	�		� � �	-
���� �
��	��� ����� – �� ���	�� � �	-
������
�� �	����� (���. 5������ 2).

7� ��������� 	�����	� � ������� 
��	�, KQ� '�
��	� ��
�����% ������� 
�� ��
��	���� �����	��� �� �����. 5�� 
��	��� 	��� ����� 	� ��
��, ��� � ��-
������ 	�� 	����. ;� ��
��	���� ��-
��
��	���� ��% �������� ��� ���	����� 
�
� ������ �
����������� ��������� 
��
����
�	�, ���
��� � ��
�����	� 
	� �������		� ������ ����	� ����. 

3	���		� KQ� 5
�������� ����� 
��� 	�
����		� (
���)

����	� 
������		���� (%)

$����	���	�� �	���� �����		� 
����������, ��
��	��� 
�� ������� ������� (%)

+������ �	��
��	�� �
����� 
	� ���� 	�����		� �� <$� 
(���. �P8)

1. *�
����� (0,971) 1. 7��	�� (82,7) 1. N
���� (100,0) 1. 8���
���� (114,2) 1. Q���	����	 (85382)
83. Q���	 (0,803)
84. +�
��	�� (0,798) 
85. '�
��	� (0,796) 
86. 8��
������	 (0,787)
87. 5����	� (0,783)

108. C���� (68,7)
109. @������ (68,3)
110. '�
��	� (68,2)
114. '��������	 (67,6)
115. $�
������	 (67,6) 

4. Q����� (99,8)
5. O���
��� (99,7) 
6. '�
��	� (99,7) 
7. Q���� (99,7) 
8. �����	�� (99,7)

30. '��
"�	� (90,2) 
31. Q����� (90,2) 
32. '�
��	� (90,0) 
33. K�
���� (89,9) 
34. +����� O
���	�� (89,2)

92. >
�	��� (7344) 
93. 8���	�� (7041) 
94. '�
��	� (6914) 
95. $��� (6876) 
96. O���� (6734) 

182. *�!�
 (0,340) 176. 8&��	����	 (43,6) 151. @��� (26,2) 177. #������ (25,5) 181. $�	!� (#����
����	� 
����������) (298)

���	��� 2
<	��
� �%���
�&� ��"���
� ��# ;
���	� "� 2007 ��
 � ��&� 
����	�	��

# � � 
 � � �: Human Development Report 2009 / United Nations Development Programme (UNDP)

���, ���	�� 
	� ���� 


��
����	� ��	�
KQ� '�
��	� �������� 

KQ�
@���� 

'�
��	� �� 
KQ�

$�������� 
�
��	

��� ����		� #������� 
�
� �������� 


������� <�66*

1990 0,809 – 45 177 1993
1995 0,756 0,772 102 174 1998
1997 0,721 0,706 91 174 1999
1998 0,744 0,712 78 174 2000
1999 0,742 0,716 74 162 2001
2000 0,754 0,722 80 173 2002
2001 0,766 0,722 75 175 2003
2002 0,777 0,729 70 177 2004
2003 0,766 0,741 78 177 2005
2004 0,774 0,741 77 177 2006/2007
2005 0,783 0,743 76 177 2007/2008
2006 0,789 0,753 84 182 2009
2007 0,796 0,753 85 182 2009

���	��� 1
<	��
� �%���
�&� ��"���
� ;
���	� (<5=) � 1993–2007 ��
�� 

# � � 
 � � �:  Human Development Reports 1993–2009 / United Nations Development Programme (UNDP)

!��?�
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<�����
	� ����� �
� ���
��� ������-
	�� ����	� ���� 	���� 	� ������
���-
	� – ��� "� 	�������	��� �������� 
	���
����� ��	�
����...

***
+������ ���
��� �� 
����	���	� ���-
������ �� ����	� ����, 	����� ����, 
���� 	����	� ������� �
�"���. <��
� 
�	� ���
������	���� � ���
������, 
«�
� �������� ��	����» ��������� 

�� ����� ��	� ������������. *���% 
���	��� ������ 	� ��
���� �
���"�	-
	�, "� ����	� ����� �� �
�� �
� ��	-
�
� ����� (��� �� ���� � ���
������-
%���� ��
���	�� ��	&������ � �������-
����) ���
�"��� ������ ����	� ����. 
+�
�� �
������� � �������, ��
���-
����� ����� 	� 
������� �	��������, 
"� ������������ ����
������ � ����-
	���� 
������ ����	� �
��, � ����� �	-
��������, "� ��
��������� ��
���	-
���� �
���. *� ��
�� ��
��� ����� � 
«�����	����» �����, "� �������� ��-

��	� ��		���� � «������	% 	�
���». 
�����	�������� �������� �� �	�����-
���	� 
�&�
�� ����� ���
��������-
���� �����	��� �������, ��� ��
���� � 
���������		� ������� ����	�� �������-
����	���� ��
�� ������������.

<�
�� 	�� �
�������� �� �����-
��		� ������ ����, ������� �����	�-
�� ��	� ������� ��
�� 	��� �	��-
��������� � �����	����: ���������-
�� ��� ��	��	��� �������		� &�	���� 
����. $������ ���
�� ����, "� ������-
���� ��	��	� �����		� �
� �����, ���� 
�	��	�� ����� 	� �������������� ���� 
� �
������ ��������� 1920–1940- 
�-
��� � 3���	�� =�
���. <
��� �������-
���	� ������ 	� 3���� �����	� ���	�-
�� �����		� � ������	���� ����, � �
��-
����	���� ����	� �
�� "��� �
�
��� 
�	��� �����������	���� ��
�� ���-
���������, ����� �	���� &�	����	�-
��		� �� ���� �	���� ��
�����		� 
��
�� ����. + '�
��	� 	�������� ���� 
������	� �����		� � �� ������	� ����-

����� 	� ���������	� ������ ��������-
��� � ����	� ��, �� ���	��&���% ���� 
� ��
��	����� ����	�� ������. 3���	� 
�� ��
�"�	��� �� ����� 	���� ���-
�� �����%	��� �����
����� �������-
��, ����� � ���� 
���������� �� ����� 
�����
����	� �����	���, "� ���
��-
����% ���� �
������ 	� ����� � ���-
	� ��
�� �
��	��	�� ��� ��� 
���	� �� 
�&�����	����, �����, ����	� ������, 
������� ����, "� ��	� ��
���% ����� 
� ���� 
��� � ����
���% ��� 	�� �	�� 
�������	� �
���, ������������ �
�-
�	��	�� ��	���� �
�����. <
� ���-
�� 	��� �����	��� ���������, "� ���-
���	� ���
�� ���� ������� �������-
	�� ������ ����� ����, ��	� ���� ���� 
�����	�� ��!�������� ������� ������-
��/&�
�
���� �� �����������
������ 
������-��
��	��������� ������ �� ��-
���		� �����������. <�	���		� �����-

��� �����	� ��%� ������	�� ���
�� ��-

�� ����	� ����, �	����������� � ��
-
	������� – ��!�������� �����
��, ������ 

����
	��� ��	��� � �����	�� ����, 

������� ����� ����� �	����.

5��
��� ������		� �� ���� ����� 
����� ������������ � �������	� �����-
��		� ��� ����	� ����, � ��
������ ��-
�� �
�� �
� ��	�
� �����. *���	�� 
�������	�� ���
����� 	���% �
���-
��	�� ��	� �������� �� ����� ���	� 
��	�������. ������� ���� ���������% 
�����	�		� ���	��� 
��	� ��������� 

�������, ��"� ��� ����
� �������	�� 
��� �
��	��� �� ������� ����
������ 
����� (� � ��
��	� !�	��
	��� ����	��, 
� � ��
��	� �������	�� �	������	��-
��). ;� ���� ���������� � ������		�� 
��	��
�	��� �
�� ����	� ���� � 
��-
�� ��!����	� �������	� �	��������, 
� �
�����		�� ���	����� �&�����	��� 
� �������	��� �
�����		�.

+ ���	��� 
���, �����"�		� ����-
�� ����	� ���� ���
���% ���������� 
��
������ 
�&�
�, � 	� 
�������	� ��� 

��������	�
�� �� ��������� ������� 
«�
�
����». {

@	���� A�����"�
����		� �
�����	����� ����
� � 
'�
��	� 	�"����	� ����� ����� �
�-
��
��	� �������� � $���
���� �� 
�
�&. N
���
�%� N
��������, �-
�� 
Q�����
�� N����� �� �
�&. ����	�� 
P��
�����. @� ��������� ������-

����� �������	���		� ��� «
�����-
���	�� ��������» � ��	��� ���� �� 
������ � ��������� � �
�����, ���-
����� ����
�������� 	� ����	���� 
��
�������
���� � ���	� ����
��	� ��-
��	�� �
���
���� ����� ����	����� 
�	����������� � �
���� ������	� ��-
���. +���
��	�� ������ ���� ��
�-
���� ��� ����������� �������%� (���-
�� �������� O�
�����	� � ������		�� 
������� ����� �� 	����) �� ��
��	-
����� (�������, ����	�, �
� ������� 
������� 	��� ��	���	� �
���� – 
����� ���
����	� ���
����	� – ����-

��� 	� ����		� 	����	���	� ����-

� ��� �	
).

+��������, "� �
������, ��� �� 
��
�	�����, ��%�	���� �������	� ��-
������� �� �	����������	�� ������, 
��� ��
�� �	��� ����
	����� �� 	�, 
�� � ��
�� ��� 
��� ����� ����
��. 
<����� ��� �� �������		�, "� ��	�: 
�) 	� �� ������� ��	� 5�����	��; 
�) 	� �� ������� ��	 O�
�����	�; 
�) ���� ��%� �
��	� ������ ��� ����, 
�� �������� ���� ��
��	����� �
�-
��� – ��� ��
���� ��	� 	� ������� – 
������ ���� '�
��	�.

#�������� ��	� ������ � K�����, 
��, 	� ��� �����, 	��
���	�� 1960- 

���� �������� «��&�
�����» ����-
���	���	� ��� �����	��� 	� �����-
�� �
���� ��		�����. ' ��� ��� ��� 
�����	�� 	������� ����
	������ («il 
miracolo economico»), "� ������-
�� ����� #
���� �������� ���	�, ����-
�� �	����� ���
�, 	���
��������, �
-
���	� K�����. <
��� 	��� 
����� ���-
���� 
����
����� �����	� �������	� 
���� �
��	�. @�����	% 	������ ��-

���� 	� � ��� &�
��, � ���� ���� ���-
�������� 
�����	���� �����
���, ��-
�������� �� ����	����. K����� ������ 
	� ���� ���	�� �!
�
	�� �
��	��, � 
	�� ����	���� 	���
�����������. 
8�� ���	���� ��	� ������ ���������� 
(�� �, ����, 	��
���� �����) �
��	�� 
����!�
	�-����
��������	��, ����-
����	�	��, ������������. «*�
��	� 
������
�», ������������	� � ��
�����-

"� � 
�����	���� �����
����, � ��-
��, ������� ����	���, �
���� �	����. 
(������� <�����	� � 1970- 
��� – 
������, 	�����
������ �
����� ���-
�� ������	��� 
����
���		�.)

;� 	��������	� «������	%», ����, 
�����	���, � � 	�� � 
����	����, – �
�-
�	��������� � �
������� �� 	��� 	� ��-
���� ���� �������. Q���
 ����	����� 
O�
��	!��
 ������� � ��
��������� ��-
�����		� «	��������������	��� ��	-
����
����», � �����
���-�������� 
������� �
��������� ����
���� 
���
��� � 
������		��. 5����� 	�-
����
�	�� ����
 ����������� $
���� 
���
���� ��
������ 	��� ��� � ��� ��-
��	�����, � ��� 
�����	���� ����-
�
����, ���"���� � �
����������� 
«	��� K�����»; ��	�� ��	 
���� �� 	�-
�
����	�, ����
������ � 	��	��
�-
%�	��� �� �����������. R��� ��������-

���	� ��	��� ����� ���������� ���� 
����.

5�� �� ��	�� 1980- ���
� �������-
	� �������, "� ��	����� � K����� ��� 
1945 
���, ���	��� �
��, � ���� ���-
�� ��
�� ��
���� �������� � ���	�� 
=�
���. K ���� �’������ O�
�����	�. +�	 
��� 	������	�� ���	�� 
�����	����-
�����
����	�� ��
���, ��������� �
�-
��� $
����, ��� ��	�� ��� ��	 ��� ��-

"�� �����		�� ����������� miracolo 
economic�. 3������ ����� �������-
	�� �	�
��� �� ���
����������� $
���� 
��	 ����� ��������� �������	� �����-
����
��. *� �
������� ���� � �
��-
��, ����� ���		� �
�������� �� ��
-
���� ������	�� ���������, ���� ��	 
������ ���
����		� ���� ����, ��� ��� 
����������. +�	 ��� ����� 	���	�� 
�����		�� ���
�����	� ���	�� � ���, 
"� �������� �
����-���� ��
�����
-
	�� «��
��	�����������	�� ������-
���», �	�	�� ������� � ������ &���-
��� 1950–1960- 
����.

������%� ��
�� ������	� ����, 
� �������� ��
�� �
�!
����	� �	��-
���������, 
�����%�, ���������	�� ��-
�����		�� «����
	����», ���� 	�-
���	� �������		� � ���
��� – ���
�-
��, ������ ��������	� ������	��� � 
�����	���� O�
�����	�. N
��� ��
���-

����
���� ������� ������ ������ ���-
	������� � ������	� �����, � ����-
��� �	�����������, ��� 
����
���	� 
�
���� ����������. �����	���� � 	���-
�� �
���
��	� ���������, � �� 	� ��� 
���
������ �
!���	��� – �
!���	-
���, "� � ����� �� 	������ �����
�-
��� ��� �
���.

���������� 	�� ���� 	���
����, 
"� ��	���� 	�	� � �����������, � 	� 
���� 	� ��������, "� ��	� �����	� �� 
�������, �� ����� � ��������, ������-
�� ����	�����	�� 
�, ��� ��� ����
 
��������� ��	� �������� ��������	-
	� �	��	� ������ ���
��, 	� ����-
���	�, � ���������	�, �������� � 
��	�
��	�� ����
��	�� ��������.

<�
�� � 	���������� � ���� 	�-
���	�� – �� ��, "� ������� «��� ��
-
��, ��� �
�"�»: ��"� 
����	���� 	� 
���������% 	���� �����		�� � �����-
��		�� � ��������%���� (��� ��������-
����� «����» – �� ����, "� «	�����	� 
�
�������», �� �
���� ��
�� 	����
	� 
�
��’���	���� �� ��������		� ���-
�����) 
������ � «�
�����	���» 	�-
�
����, ���� �
�"�, ���� ��������� 
���% ��
��, �������� �� ��% !
�	� ��� 

������ � �������% &�	����	� ������-
	���� ���
�"�		�.

@�� �
���		�, ��	��, "� ����-
�	�, ��� ������ 	� ���	���	� �����-
	� 
������ �
�% 	����� ������ 
���. 
����������� �� � ��� � �������		�� 
K�����, 	����� ��
�� ��� 	��������	�-
�� ����!, � ����	�� ��
��������	� 
	������� �
�"� 
������� �
������-
����� ���
�� «������-&������» ��� ��-
��	�����	��� 
�� 1920-. 7� ���
� 
������, ����� ��
���� 	�������� ��
�-
�� 
�������� � 1923 
���, ��� �����-
���� 	� ��, "� ������-�����
��� �
�-
���� 
��������	�� �����, 5
���� 
K	��
	����	�� �������� � �����	�-
�� ��
�����: ������-�����
���, ���-
���, 	����� �����������	� ����� – � 
�� ����� ����	��� 
����	����. +�	�, 
����, ���� «������-&��������», ��-
���	�� ���
�� ������������	��� 
�-
����. *�������� ��
���	� &������ 
���� �����
����, � ���� ��	� 	����-
���	��� ��
�����, � ����� ����� ��-
�����. ;� �������� ����
�	� ���
�� 
����
����� ��
�� �����	� ����� �� 
���� �	����������� � �
������ �� ��-
���� ������
�&, ���
��� ������
���-

�� �����	����, ���
� � ������
�

�
	 �������. !���� ���������    
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