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1

������ �	�		�
 �� �������� �����-
����� ������� �����	��� 	� ���	��
-
�� �������� �����	� ��� ������ «���� 
������ !�����: "���#��, $����%�& 	� 
�������» ���	��� �� �������� ����&-
���� ���������&���� ����	%, �������-
������ '��	��� 	�����	���	�*��� ���-
����� ��+���	���&���� %�������	�	% 
��. �/��� �������� 	� 1��	��
 �&��� 
���	�	%	�� ��/�������� ����� % 3����, 
�� �������� ���	��
�&���� 4���% 
���+���. ��	� ������, 	�����	& %��-
�������, – �������%	� «�������% ����# 
������# !�����, �’��%��	�, *� �����-
�� ��/�� ## ���/�	� �������� ��������, 
�����*�	� ������� ��	����� ���/��, 5� 
## �������	&, 	� ��	����� ���*���� ��-
���+��� ��	����».

6�	��� � ��������	� �������� 
���/ �� ������*��� ����	���� "���#-
��: «8������	��� ����	�*���� 	� ���-
����*���� �����	�% "���#��» ;����� 
<%��, «=��& "���#�� % ���������
 !�-
����» >��� <����&���#, «"���#�� 	� 
!�����
�&��
 ����» ��
��� !���-
���� 	� «"���#�� � �1;?» �	� ���� 
@�����. A 5� 	�� ������� ���������	& 
"���#�% ����� �� ��+��� ���#���� ��-
����%: «$����%�&, "���#�� 
 �������: 
�������*��
 �����	�� 	� ��	������
�� 
�������	���» 3������ 1�	���� � 8�	��� 
�������, «"���#�� � $����%�&: ������-
	�*�� ����/���	& ��� =���# 	� ���& 	���-
��	��� ���#�» =������ �&��� � «=���� 	� 
"���#��» ���	��� ;�����.

$����%�&�� �������� ��������-
�	&�� 	���/ % �	�		� =�
���� @������� 
«8����� �%����	��: !�–$����%�&–
=���� 	� �������	��� �����%�&��# ��-
��	��� !�������%». B ������ �����-
�/���� ������*��� ������� – 50-�	�-
������� �����	�*�� ������� ���������# 
��/�������# �������# ��%�� ��� ��-
���� «������� ��
�%	� �������». 
?�������� ���/�% ��	%���� �	�		�� 
1��/��� �	��	 «8����/�� �����: ���� 
������ !����� % XXI �	���		�» 	� ���-
�������� ������� �������� ��� ��	� 
«������	�%���� ������%».

"�� �� 	���	� ��	�	�� �����	&�� �� 
/�����, �������� ������%, �����-
	��	���	� 
 ��’�	�����	�. ��
���5� 
���/���� ��������	& ������ <%��, 
;�����, <����&���# 	� !�������. <%�&� 
�� ��%�	����
 ������ ���	���%���	�*-
��# 	����F������# � "���#��, ���	���-
�%�*� ����� ������	� 	�����	�����*-
��� 	����
, ������� – ����/���	� ��� 
+���% (path dependence), ������������ 
����������	�
 (pacted compromises) 
	� *�	�����# 	����F������# (quadruple 
transition), ��	�� ������% �� ��+� ��-
���	���� ��� ���� ���	���%���	�*��� 
���#� ������� 	������� �������# ���-
������ 	� �������	�*��� ���	�	%��
, 
� 
 ������� ���/���- 	� ����	�����-
��, �����	����+� ��� ���#� ���	������-
��&���.

J������ *������, �� �%��% ��	�-
��, ��	�	�� %��������	& ������ ����-
	�����&. "���#�� %�����%���� ��� ��-
�������� ��/���� ����#*�% ��������%, 

���F%��������&�� ���	�	%��#, �������-
����&�% ����	�*�% �%�&	%�%, ��� �����-
�� �������� 
 ��������&�� �������� ��-
�������. 1�� � 1991-�%, ��� � 2004 ���� 
��������# �� �%�� �����+���: � ���� 
�������� #� %���*��� ����������� ��-
��������	� ��������� ����	�*��� ���, 
5� �������� �� ����	��%����� ���	, � 
�� ��������&��# #� �����, �, ��������-
��, �� ����F�����#, � �� ��������&��-
�� ��������� �	���� ���	�	%��
 	� ��-
�	�	%��
��� ����	��. 3 ���� �������� 
����������� ����������	� ����%������ 
�� 	�� ����� ��������: ����������� 

��%�� � ���� ����� (�%����� 	� �%�����-
���%���	� % 1991-�%, ��+�%���#��� 	� 
�%*���	� % 2004-�%) %������� ��/ ��-
��� F�����&�� 	� ��F�����&�� %����, 
����������%�*� ��� 	��% �������&��+� 
%��%������� (%���������-�������	�� 	� 
�����-���%���	�� % 1991-�%, ��	����� 	� 
��’������ ������� % 2004-�%). 3 ���� 
�������� ���������&�� �%����&�	�� ��-
������� ��/���% ���&, *���*� 	��� �� 
����% � ������*� ���+��%����� � ��-
������5� ���	; � ���� ��������, �����, 
����������� 
 ��	��� �%�� �����	�	���� 
��� ��������&��� ���� [31].

<����������
 �����	�� ����, ���-
����� �������	& �%����&�	��, ��	�	�� ��-
������&�� ������ � F������	������	& ���	 
�%		�� %��������	& %���+�% 	����-
F������� � "���#�� �� ������	�
�&��� 
*� ���	���&��������
�&��� �������-
�, ��� 	�� ���� �����	& ����
�����-
��� ## ��������� � ��� ��	���	�����% 
�� �������� ����
�&��-�����%�&��� *� 
������&����
�&���. 1�	�� �������% 
��� "���#�� 
 ������ +��� ����������-
��# 	����F������# (muddled transition), 
�������
 �� +���% �������&��� ���-
#�, ��� ��� «�����������&���� �������» 
[40], ���	� ��� ��/������ 	����F��-
����
���� �	��%�% % ������� �������# 
�������	��� *����	��.

" ���	�� %���� >��� <����&���# – 
�����&�� ���������	���	& («������-
������� ����	����») %���#��&��# ���-
��+�&�# ����	���, �%������� �����&��-
����� �������	������, ����� �� ���	� 

 �������������	� ��F���, ��������� 
�����	���� ����	�*��� ���	�	%��
, ��-
	�� ��  ��� �������	� ���	�&����, ��� 
������� ���������. �� ���+ F�	��&-
��� ��� %���#��&��# �����+�&�# ��-
��	���  ���� �������% ����� ���	 – 
�� 5��� ## ������	�	��, 	�� �, �������, 
5��� ��������&���� ��	����%. J� ��� 
%���, ��+� ����, «���������� �%�&-
���# ��	������
��# �	��	���# �����*�-
�� �� ������%, 	��% 5� ����	�*�� ���-
	� �� ��	�����	& ����/�� ��	�%��-

*�	� ## ����, � �%����� – �� ��	����	& 
�����%	�» [172]. 8�� ���&�� ���%����-
��
�� �������	� %���#��&��� «���	» �� 
��/�������
 �����, �� � �� ��%	��+��
, 
��+� 
 ��
�� !������ [221]. 3�� ��%-
��/% �������, 5� � ;%��**���, ��	��, 
�� � "���#��, ������ �	�	� *����� !�, 
����� %�������	�	�� ������% ������-
�� ����	���� ��� ������/�� �����
-
�&��� �����. J������ �&��% ���#�� 
5����% �	���% 	���*� ������� F�-
������, ���	��� �������	� ������ �� ��-
����
���� � %��� ���%��� – ����	�*��
, 
��
�&����
, �������*��
, �%�&	%���-
����	��
 [234].

=�* �� ��+� % ������ �����
�&��# – 
����# �� �&������ ������� ���	���# 
����, � 
 % ������ �����
, ����%��%, ��-
������ ������	�
, ������ ��� – %�&�-
�� 	���, *��� 
 ���� �������
�� ���-
�% %���#��&��� 	�� ������ «���	��». 
���� ��� �� 
 ��+� <����&���, ���-
���*��*� �������&��
 ������ ��/ 
�������	����� ���������� «����-
��
�&��# ��	������#», «���������� �� 
!�����» 	� �������	�� �����%������, 
5� �� ����*� �� ����	���, ��� %���� 
��� �&��� ��	����� ������	� � ��� ��-
F���� ���
���	�. 8������*��� ���-
�� ��� ��� ������� �� ���	� ��������-
	&�� ��� �����*� ���� ��	������# �%*-

����&��#, 	�/ «���� ����� �	��� ��� 
"���#��» (Ukraine fatigue) ���*%	�� 
�&������ �� ��+� � 	������
�� ��
�%-
/��% �� "���#�� $������, � 
 % 	����-
��
�� ������&��
 3��+���.

3����*�� >��� <����&��� ���	���-
�� ��� ���	� ��#�����, �� ## �%��%, ���-
������� ������%	��� �� �������� ���-
F��	��# «����	����	����#» ����	��� 
�%*����&���� ������. �&������ �� ��-
��/����, ���/� ����, �����&�� =���� 
8%	��� ���� ��	���% ���	%���&�% ��-
��	��%, ���������% �� �����*�% ��-
��	������� ���	���	�&���� ����	�-
�%. 8�	���� �������� 	�����	%, ��� �� 
����������#, ���%����� � <���% 6��-
������&���� F��	%  ��+� ���	�%���-
	��� ��# ����	��� 	� ������	��� ���-
�������# ��	�����, ����%����# 
 ����&-
��# ����
�&���% ���������. 1 	��%, 
��+� ��	����, ��* �� ��� ���	%��� ��-
���� "���#�� <�����, �� ��	���� ��� 
���� ���	���	��%	& [184]. «=��������-
���	& ����
�&��-%���#� �&��� �������� 
��/� �%	� �������*��� ��+� ��	����-
��� "���#�� �� �������� �������	�*-
��� ����������
, 	��	� �����&+��� ��-
��	�*���� 
 �������*���� ��F������ 
� ���#��. <...> "���#�� �� *�	��
 �����: 
������	��� �� !����� ��� / ����+�-
	��� *��	���� ���	���	�&���� ���-
�	��%» [188, 193].

��
�� !������ ������ ���	����� 
5��� ����+%*��	� � �������*����	�, 
��� ��/�	&, �� 
��� ������, % ����
 
��������� %���#��&��# ����	��� [215], 
	� 5��� �������	��	���	� � ��������-
�����&���	� ����
, ��� �� ����	��% 
���
����	& [221–223, 234]. 1�� ���-
��*�� ��� �������� ���	�*�� ��%��-
�� 
 5��� ����	��� !�������%, ��	��
 
�� ����*�� "���#�� ����	%� ���	���� 
���+�� ����� ## ������/���	�, ���/�-
�*� ��� ������������ ���= � �����-
����� ����	%�*��& % ���#� �	��%���� 
	��&�� �� =����. ����	& ���������  
��� ��� ������� ��	���� � "����� ��� 
���	����	�� � ��������	���	��, 5� ## 
"���#�� ���+�� �-����/ %��� ���	��-
�	�&��� ���/�� ��������� � !� 1994 
���%. !������� ���	�F��%��� �� %���% 
�����% 1998 ���%, ����� 	��� ��+�, �� 
������% %���% ������� ���	�F��%��	� 
� =���� – ������� *���� ���������� 
 
�����	%������	& �� ����
�&���� ���%.

������������ ����� ������ � ��-
������� !� $���	� 4�����-3��&���� 
��� 	�, 5� ����� !�������% ��  ��� 
"���#�� ��� ��*�����, ��� ���*�����, , 
�� �%��% !�������, ������ ������# 
����+%*��	� � �������*����	� � ���% 
!�������% [224]. ;�� *���� "���#�� 
�� ��	���% ��� !�������% ������ ��-
*��� ��+���, ���� ���	����/���� 
��� 
������� �	�	%	��� ���%���	��, �����-
�� =���&��� %���, ������ � ����� !� 
 ������	�� ��� ���� ������
�&��� ��-
�����	�
, 	��	� ���#�, ��	�� ���������-
�	& ������ ����	�*���, �������*��� 
	� ���	�	%��
��� ���	�����, �������-
��� % ��+�
, <����������&��
 %����. 
"���#�� ���� 5� ������*�
�� ������ 
��� %��� ��� ���	���#�, ������� � ����-
��# ���� («���F%��������&�� %���%-
����� ����+�	&�� ���	�
��� ����� 
	��	�+�&��� ����	�*���� ����+�F	%, 
����� ����% ��������	�� 	� %�����», – 
��+� !������ [237]). 1�� 
 ����	�-
�� !�������% 5��� "���#��, �� /��&, 
�����*�	&�� �� ��+� �������������-
�� % 
��� ���%���	�� �	�����	��� 
 
������	���, � 
 �%	� «������	�*���» 
(5�� �� �����	� ����*���) ��������-
��� �� =����.

������������ ������

	��
������ ������ �� ����� ������ �������� � ������� �������� ��� ��� ���������� 
�!��� ��� ����"������ #�����������!� $%��� �' �� ��������� ������ 
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+������, ���%� 7–8 (153–154)10

!�����
�&��
 ���� �� ��	�� �� ��-
��5� �����	��& % ��	%���# �����-
��	�*��# ��� �%���	� =���#. 1 	��%, 
���� �%������, ��� +%��	��� ���-
���& �����%����� � ��������	���	�� 
% 	���%	���% !�–=����–"���#�� 
<...> !������� �� ������ �����	��� 
� =���� �� �F��� �����% �� ����-
����� «������/��& �	���% ���». 
A /���%, 5� �� �	�������� ���-
����	�*�� �������� ������/� � 
������, �� <����& �������+% ���-

�%		� «���/�&��� ���%��//�» ���-
#� �������� �����+�&�����	�*��� 
������	�	��... !� ����� ��, 5�� 
"���#�� ���������� ������
�&�� ��-
��	�*�� ������	� 	� �������*�� ���-
�� 
 �	�����	� � 5�� �����*�� � 
"���#��, 
 !� ����+����& % ������, 
	����� �	��%���� �� =����. [237, 
216–217]

"���#���� ��+�	&�� 	��&�� ����-
	�, ���� *���� ��
 ������
�&��
 ��-
��F��� %���	&�� �����	� � ����	���� 
���	���� (*� ���-	��� �%���	������?), 
��	��
 �� �� �	���������, ��� ��� 5� 
�F��	����� �� ���	���	�&���% ���-
�	��� ��������� «������/��& �	��-
�% ���».

2

��� ����� ��������� �� �� ��	���� ��/-
�� ���
	� % �	�		�� ���	��� ;����� 	� 
�������� �����	�. ���	��
 ;����, ��-
������ ��%����� ������� �������&���� 
'��	�% <������, �� �� /����� �����
 
5��� �&������+�&�# ����
�&��# ����	�-
��, ��% ������ «/���	���, � 	�����-
��� �� ������� ����%*%����� �%�» 
(assertiveness degenerates into outright 
bullishness, 196). ;� �����*�� ��� %��-
/�, 5� =���� �� ������ ��������� 
«����’������» � "���#���, �� � �����-
��, � /����� ��+�� ���	���	�&��� 
����%������, ����	& �� $����%��� [198, 
210]. =����, �� 
��� �%��%, �/� �������� 
��� ����, 5� 
 ����� ������# ���% /�	-
	�, 	�/ %�� ## ����+�� ���������/��-
�� ���	����# ����/�	& �� �%	� ���	��-
����&��# ���� [212]. \# ������� ��	����� 
�� ���	���	�&���% ����	��� – �����-
����� �������*��. «=���
�&�� ����	��� 
������ ����+� �� �����*����� ���	��&-
�� ���&�� �������*���� ����%�����-
��. ��� ����
, ��	�� �� ��+� %������-
�	& =����, � 
 �������	& ��� [�� ���-
��	��� �������	�], %��, 5� ����� ��� 
�������%, ����� 
 ��� =���#» [197].

"���#�� ��� ����
�&��� ���	, %��/� 
;����,  «���+� �%��� ����� ��’�	�� 
	� ��������� ��/�����	�
, ���/ 	���-
	����, ��� �� F���*�� ������	��� �� 
=���#». \# ���& % ������ <����� ���	��-
��	� ���������	��*�% ���	��% ���� �� 
����	��� ���  ���*���, ��� �� ����-
+��&��� [198]. 8���/��+� ��������-
�% ������% ��� *�� 8������*���# ����-
����#, ������, �� �%��% ;�����, �����-
�� ��� ���� ��� �%/� ��/���� ��������. 
8�-���+�, – 5� � "���#�� ��������� ��-
�� �������
�&��� ����	���� % 	��% 
�����, � ����% � 	��� ��	��� ������: /�-
��� �� ���, ��* �� �� �����	� ������%-
��� ����
�&�% ���	% % ���#
 ����	�*��
 
�������#, �� ��	���
, �����, �������	�-
�� ��� ������/���	� 	� «����’���	���» 
� =����. "���#��&��
 ����	��%� ����-
��	&�� � ���� 	������, ���� �� ���� 
������� ��/�� �����	� �����������, 
��	����	& ��%��
 –  ���+� «��	����	-
�&���», ���/ �������
�&��� [200, 207]. 
«"���#�� ������� 
 F������	�����, ��� 
�� ������ �� ����*�, 5� ������& 	� ���� 
�����%	& ���������	��& � ������	��� 
�� =���#» [208].

A ��%��
 �������� – 5� 8��� ���-
*��� ��������� �� ���	� �%�� ��������� 
	��� �������%, ���
 ����+% ��������� 
� <�����. " ��������% ����%��% ���� 
�������� ���� ��/�����	� ��� ������-
�&��� ����	���� � ����		��������� ����-
��	� �� ����	�*��
 ������ � "���#��. 
J ������ ���%, ���	�*�� «����	�	%��
-
�� ��F����» ��	�	�*�� ���������%��-
�� 
 �������� � ��� 	��� ������ ���	�	%-

��
�� ��������� %���#��&��# ���F%��-
������&��# ���/���. 1 � ��%���� ���%, 
�������� ������	��	& %���#��&��# ���-
������, ��������� ����
 	� ������ ��-
��	�*�� ����%���	���	& ��	�	�� ���-
+����� ��/�����	� �����%������� 
������� %���#��&���� ������� 	� ���
-
������ %������� �����������
 [205].

?	�/ =���� ��	��� �&������ �������-
����	� � %���� ����	�*���� ������ � 
"���#��, ��� ������ «����/�	� ����
�&�� 
��	�����» [207]. ?���� ��� «��	������», 
�����, �� %	�*��	&��. ���	��
 ;���� 
��+� �����*�, 5� ��� =���# ��� ��� 
 «��������� ����	���� �������*��# 
��������#, ����	�*��� ������� 	� �%�&-
	%����� ���������	��». A 5� �%�&-��� 
������
�&�� *� ���������&�� ������ �� 
�&��% ����	��� =���� 	���	% �� ����-
+���% ������
 ��������#, ���������*� 
�������� �� J������ % 	������
��
 ��� 
���� ������ – �� ��% � �%�&���� �%��� 
(zero-sum game), 	��	� ��%, % ���
 ���� 
�	����� ����� ����� �	��&��, ����&�� 
������ ��%��, � ���	�� /���� �������-
�����
, �����+��
 ��� ���� �	���� ��-
�%�&	�	 ����/����
 % �������� [198].

�����%5���� "���#�� �� �1;? , 
���� �%������, ������	�	�� *� ����	& 
��������� ������� ��������&��� ��-
��	����. �	���� @����� % ����% ������� 
��%+�� ��%��/%, 5� ��� "���#�� *���-
�	�� % �1;? – �� �� 	��&�� 
 �� �	��&�� 
��	���� �������, ����&�� ��	���� ��-
��������
���� �����% [244]. 1�� 
 ��� 
=���# ��	%� "���#�� % �1;? – �� �� 	�� 
�������� �����+�&�# ������� (������ 
*� �	��& �� ���
����� ����	���� ����	& 
�&������ % �� �����������	�&�% �����-
�%), ����&�� �������� ��	�	�*��# 
 ���-
������	��# �	��	� "���#�� �� ���# ���-
��������&��# �F��� �����%. «'� �%� 
�� F�	��&��
 %��� ��� �%�&-���� ��-
��+����� ����
�&��� ����
 ��	����	� 
“����’���&��
 ����” �� =���#, "���#�� 
	� $����%�� 
 ���
���� ����/���� ��-
��
�&���� �����% � %��
 �������
 *��	�-
�� ���... 8��������*�� ��	%� "���#�� 
�� �1;? �������� ����
��	� ������ 
��/*�, ��/ ��	%� %��� ��+�� ��������-
����
���» (@�����, 252).

���	��
 ;���� ���/�, 5� <����& 
����� �� ��	����	& ��	� �����% � 
«��%/�&�� 	� ��
	���&��� "���#���, 
	���� ���� ����*����� ������ 4��-
�����#, ���	�+������ ��/ =���� 	� 
J������» [209]. ;%	 /� ���, ������, ��-
��, 5� =���� �������	&�� ������/�-
	� ���%����� ����� ��
�&������ F��	% 
� <���% � ����� 2017 ���%, – 5� ����-
��� �� ���&�� %����/%	&�� � �������-
��� ��5� ����	�� ��
	��������# 	� 
«F�����������#» "���#��. ���������, 
��* �� �� �%���,  ���&+� ����	�� ��-
����	� ��� �*������ 
 ������ �����%-
���+�� ������ <����� «F��������%��-
	�» %�� J�����% !����%, � ���	�� � � ## 
��������� – !����% �����%. ^� / �� 
"���#��, 	� 	%	, ���/�, ��������&�� ���-
�� �%�� ����	��+�:

=���� ����� ���, *��� ��*�. A ���� 
�� ����%�����, �� % 2004 ����. 
8������+� % ���# ���� �������	�*-
�� ��/�����	�, ���� � ����� ����� 
��*� �����	� ��+% ���#�% � �	�
�� 
���#� «�������
������ ��	������». 
������ ����	� ��*��� �������&��%-
��	� ���� ���% �	��	���� ��������-
��, ���
��	% % 	�����. ����+�&��� 
���% =��� ������� =���# �/� 	��*� 
���������� �������% "���#��, � �� 
������	&�� �%�����	���, 5� �&��� 
���% ������ �����% �����%/�	� 
������ �� �’�	& �����.

(«�
����%� ��-��», 15.08.2009)

1 	��%, ���� ���� ;�	��� ������, 
��* �� �� ����������� ����� <������ 
%���#��&�� ����	���,

=���� ���/�� �%�� ������������, 
## 	�� �%�� /���	��� ���/��, ���� 
�	��& �������	&�� ���	� �� 	��, �� 
#
 	����. 1 #
 	���� ����	�, �/ �� 
����������� �%������	�	%... �����, 
����%�	���, ���	�� �� �F���
�� ���-
�������� ��� ������� ��	%��	� � 
�1;?. 8�������	�� ��� ��	���%	& 
% ;�+���	�&��
 ������� (?�<$). 
8��������� ����+�	� 6�������-
�&��
 F��	 ����� 2017 ���% – ����-
*%	& �����	� ���� �	����&... ?��-
������ ����
�&�% ���% ��%��� 
���/����� – ��/����	& �����	� 
���+��, � ��	�� � �����.

���	��
 ;���� ����� ���
 ����� �� 
��� ���� �� ����
�&���� �	�������� � 
��%���, 	�/ % �������� ��� �5� �����-
��	���, 5� =���� ��	%���� 	��� % «��-
�	������&�% ���%». _�*, �����% ��-
/%*�, � 	��� �%�� ����	& ��#��� �����-
��	��� ����	������&��# ��������� ��� 
���#��, ��	�� ���/� �	���% ����% 	� 
������ ��F	� � ���% ���	�	�&�� ����	�-
��� ��� «������&����» �	�	%�% � ��	��, 
�� ����	���/����� ������ ;�����, 
� ���� 	���	% �����+�� ����	��% �� 
��% �� �%�&���� �%���. 1�� �&������, 
�� 	�� ����&���� �������� ��������-
	� ������� ��������	��� `5���% (� 
� 
��� ����� – ���� �����	�	�&� ����&-
��� 5��� ������ %���#����), � ���	� – 
�� 	�� ����# ��
�&����# ���	���� =4, 
��� �������*� �������	���� ����
��� 
��� % �%�&-���
 	�*�� �����# �%�� ��� 
�����	% «������	*�������», ���������� 
��	���, 5� =���� 	��� �������	&�� ��� 
«����	��� ��%��# ����» (crude power 
politics) � ������ ��� ���� «��	������ 
�’���# ����», ������+� ���� ����	�*-
�%, �������*�%, ������&�% �����& ���-
�������� ��� �%�����, – ������� ���-
�	� %	���*���.

�� /��&, �� ���+ %	���*���� ��-
������	& �&������ � ���������� ��	���, 
5� %���+�� ���F�������� 
 ������#-
������ "���#�� �	��� ����������� ���-
���� ��� �������# �����������# 	� ����-
��#����# ����# =���#:

8����� %���#��&��# ������	������# 
(���*�	�% � ����	& ����� – % �����-
�� «���&+� !����� � "���#��») 	� 

��� �������
 ���%�&	�	 («"���#�� 
� !�����») �%�� ������ ������� 
��� =���#. =���
�&�� �����������	� 
��	��%	& ���+� ���%���	�� �� ��-
���	& ���������� ����
�&���� +��-
�%... "���#��, ������� ����*����� 
������
�&��� ������	�� � ���	-
�� ���&�� ��������	� ����
�&���, 
��/� �	�	� ����	����� *������� 
��� ���# ������# !�����, <�����% 
	� '��	���&��# 1��#... 8�	������ 
"���#�� ���	&�� ����� % 	��%, *��� 
=���� ������ �� ���	�� �������	�	�: 
% �’���
 ����. [211]

8�������� 	��� ���� ���������� ��-
���������, ������%	&��, �� ��*�	�% 
90-� ����� J����� $/�����&��
. ���/�, 
�����, 5� «�	��� ��� "���#��» ��+�-
��	&�� �������� ����	& �� ## ��
���&+�� 
�����	����.

3

������� �����	, ���	&��, ������ �� 	�-
��� �����	���� �� ����/��, ���+� ��-
�����: 
��� ����� («����� �	�%���� ��-
����%») �� ������� ����
�&�����	��*-
��
 �����	�� � ������� �	����	���� 
������� �� "���#�% (�, �������, �� «���% 
�����% !����%»), �����	���� ��� ����
-
�&��# ������&��# ��	�������F�# 	� ## ��-

�������� ���	���� 
��������, 

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

=����*� �����% ���������	� 	��-
��� ��	�������% ����	�*��# �����-
���	� 	� �%�&	%��, ��	�� ����� 
�� ��	�������*��
 F%������	 ���-
# ����� ���	�� ���	�&��# 	� ������
-
��# ��%�, % �%*����
 F�����F�# 	� 	�-
�����# �����	������
 F�����F�� 
������% 1�F���� 3�
	����, «���-
	�*��� ���������» A�� $���%�� 	� 
������������ $������ @��������. 
1�	�� ����% �����
	� ��	���*�% 
����	& '�����, �%����&�	�� 
 ���-
/���, 5� ���� �� ����% �������	� 
������ ������% ����	�*��� ���5 �� 
�%������ (����&��	�), ������&��� 
(�����	��) 	� ��%����� (����&��	��-
�����	�����) F�������� % ��	�F�-
��*���%, ����*���% 	� ��	���*���% 
�����	��. "�����&���*� �������� 
����� ������/����, �������� ����-
���/% %���% �� �������, ���, �� ��� 
��+�, «�������	& ������	��� ���-
���	����# 	� ����&��	��-��%����# ��-
	���*��# ���� � 	������# �����%, *�-
��� 5� �	��	& ����	���� ��� �����-
	�*���� ���������� ��	�����# ����� 
�� �����&��-������
��# 	� ��	���*-
��# ����	�*��# ����&���	�».

<��/�� ������	&�� � *�	��&�� 
*��	��. 8��+� � ���, % ���
 ������-
�%	� ��	�������*�� ������, �����-
���� �������	� ��������&�% ����-
����% ��������	� �� ������ �� ��-
���%, ���	 � $���. " ��%��
 *��	��� 
�������� ������ 	����	�*�� ���-
�	��� 	�����  ������%. ;��	� *��	���, 
��	���*��, �� �� ��	� �����	�, 5� 
	���
 ������ �������� �� ��	���*-
���% �����%�	�. ����+	�, *�	���	� 
*��	��� – ��	�������� ��
����	& –  
������� ����	� �%����� ������ ���-
�	���# 	� ��������� � %����� ����-
����&��� �	��-��������&��� ���� 
������
��� 	������
, ��������	�, 
���������#.

J������ ����������� ����� 
������% �������% ��������� 	��-
����# ����	���, ��� ���	� �� ���	�-
�� ��	�F���*��� ������	�
. ;���
 
������ �� 	�������� �� ��+� ����-
�	� ���������� ����	�*��� F���-
�����, � 
 ���
�����	� ����� �� ��-
��	�*�� /�		�.
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������ ��������. "�� ������� Realpolitik 
5��� ������% ��& %/� ���� �	���		� F��-
�%	&�� �� ����	��� ��� �������� � ���-
��*�� ���� ������ �� #� F���%����� 
������� 	��, 5� �������*% �� ��� ���-
�����
 �������
 ����	.

3 ������ ��� �������� ��/�	&, � ��-
���� ���%, %������� ��� «	���*���	-
�� ����
�&�% ��	����», ���, ������ /, 
����*� % ���� 
 ��	���� "���#�� 	� 
$����%��, ���������� �� ������&��# ���-
�� <��������–<��*���&���� 	� #���� 
*�������� ����
�&��� � �������� ��-
������%��*��. 1 � ��+��� ���%, �	����-
	���� ������� ��%�	%�	&�� �� ������ 
%�������� ��� !����%, 5� �����*%	&-
�� �%���	� ���& �� ������� �������� 
3���� («�� �����/�� �� 	���������� 
���%») *�, �����
���, �� ��*�� $%� 	� 
��+�� ������� �������� �&������+�&�-
�� !�������%.

8�� ��+������	& � ���������	& ��� 
�������� ����% ������� % ����% ��-
���� �	���� @�����, �����*��*�, 5� 
��� ����	&�� ������
��� ���% ������
 
�%����, *� "���#�� – �� ������� «����-
��
�&��» ���/��� [240, 254]. ����	& 
�������� ��� ��� ������� ��5������ 
��	���� � ���%���	�� !� ��� ������ 
���	����	��, �� � �F���
���% ������-
��, �� ������������ ������ ���������-
����
�&��� �����	�������, ��������-
�%*���� «������
�&�� ���/���» 	�� � 
�� �%�� �/�	� 5��� "���#��, $����%��, 
������� 
 ����%���� <�����%, � ����-
���� ��	����	& ��	�*��+�� F���%��� 
«���#��-���	 ����».

J��+	��, �������&�� ����%��� ��-
������ �������� ��/�� �������	� 
 % 
������� ��������� �	�		�� �������-
����# 	%	 ���/��. 3�����
 1�	��� 	� 
8�	�� ������, ���������, �	����/%�	& 
– ������ % �%�� �����-���%�& ��������� 
*� �������, – 5� $����%�&, "���#�� 
 
������� «�� ��� �����& ���
���� ���-
�%�� =�����&���� ����%» [127]; 	�� 
���� 
 1��/��� �	��	 �����
��� ���-
*� ������ �� ���#�� «�����������» 
(accidental nation-states, 3, 7), ���*� �� 
%���� �� #�� �����/����, 	�� � %����-
������ ���� ������� (��*� �������-
��, �� �������� �������, �����/���� 
���� ���/�� � ��� ������� ��/�� ���-
/�	� 	�� *� 	�� ����� «���������-
��»). 3�/�� ����
��	� ����
�� % ��%-
�����% 	���	�, ���������, 	����/����, 
5� %���#��� � �����%�� �� XVII �	���	-
	� �������� ����&�% «���������%�&�%» 
(sic) ����	�*���	&, ��� ��� 	�, 5� 
 ��-
���� «	�����	& �%����*��, *� ����-
�%�&�� ����  ������� �����, � *� ��-
����	�� ����
�&��#» [7]. ;��� «�%����*-
��» ��5� 
 ����%���	&��, 	� ����	���� 
� ����
�&��-����������	�*��� �����-
��� 	� ��������5��, 5� �� ���	& �� ��-
%����� ����%���� ��*��� ����&����. 1 
	��% ��������� �� ������� «����%��#» % 
��%����
 �	�		� ��� �����*���� �������-
*� ��	���%������ �����	��% ��� «���-
�%��
»  ���
����� ����� �� �� ��%����-
��	�������*����, 	�� � � �����&��-
�	�*���� ������%. ;�/ ���� ��	���� 
��+�, ���������, 5� «��	���*�� ���-
����� ����������� ������ ����’���&��� 
��%� ���� ��� ����# %�� 5� �����%�	& % 
�%*����� ����	��» [4], ��� �	����/%, 
5� «�����/���� ��� ����� ��������-
����
�&��� ���#� ����+�	&�� ����-
��	�� ����%��
 �� 5��� #��&��� ����-
�/����, 	�� �, �����
��� [sic] � ����
-
�&��# 	�*�� ���%, #��&�# ����	�����	�» 
[8], 	� 	�� ����� �� ��+� ����� � ���-
	����% ���	����*����� *�	�*�, � 
 ��-
��	����% ����
�&��-+������	�*�% ���-

������%, �������*� ������	� �������� 
 
������	�� 	����/���� �� ����� «����%-
��
���».

�	�		� �����	�  % ������% ����� 
����	������� 	���� �������� � 	���# ��-
����, � 	��% ����%���% �� �����% %���%. 
�������
 ���%���	 
��� 	���	% ����-
�� � 	��%, 5� «����# ������# !�����» 
(��!) �� ������%, �������� � ��������-
�� ��� =���#, �� ���%. <�������� ��!, 
�	����/% ��	��,  «������� ����� ��-
���&��� � �����	�%
������ – % 	��% 
���%�����, 5� �� ��%�	%	&�� �� ����&-
��� ����	�*���, �������*���, �%�&	%�-
��� *� ������&��� �����, ��� ������ � 
��
 ������ ��������� � ��� =���#, � ��� 
'��	���&��# !�����, � +	%*�� F���%-
	&�� ��+� 	��%, 5� �� �	��	���*�� ��-
����� �����+��� �������» [261].

1��%���	 ��
 � ������ ���#
 �� ��-
��
 � �� ��������&��
. J ������ ���%, ��� 
������� ����� %�����/���� �������-
������
���, ������� ���	��
���, 5��� 
«����%». 1 � ��+��� – ���� «+����	��-
��» ��%����������� ������% ��������-
���	�&��� 	���� ����
�&��� ��������, 
��	�� �����	�
�� 	�����	&, 5� �����# ��-
����
�&��#, ��������
�&��# ����	�*���-
	� � %���#����, �����%��� 	� �������� 
���� � �%	� �� ��/�, %�� �� ������� ���-
����� ���*�����-����������	�� 	� #���� 
�������� �������	����-«�%��F����» – 
���������� �������� ����������, ��� 
	���/ – #���� ������������
�&��� ����-
��� �� 8��&5� 	� $��	�#.

J���%����, 5� ������� �����	 �� 
���	��� ��� ���
 ��������, ��� ��� 
	�������
��
 ������, % ���
 ��� ��-
���� 	� ��	�����	% ���%���	�, F��-
	� � �	�	��	�*�� ����, �������*�� ��-
����	& 
��� �� �F��� ��%������ ���-
�%��% % �F��% �����	���� 	��������% 
«Russia Today». x� ��������, ������% 
������% ��������&��
 �	����&���	� ��� 
���*� �� % ������ ���������+�
 ����-
����� ������ ��	���	����+�#, +������	-
�&��#, F�+���#���# =���#, � � ���	���-
	�����% ��������� «����� ��������-
����
�&��� ���/��» ���	�������	��� 
��� 	�/�� ������� � �������*���� �%��-
��. J� ��� �������� �������, �����-
�� �� «�	������� ����� ����
 �����% � 
�������» �������	&�� �� �� =����, ��-
	�� �� ��������� 8%	��� �����*�� ���-
	��	����� ���� J�������, 
��� ������-
	�� 	� ���	�	%����, �, ������ /, �� �� 
��� J����, ��	��
 ����%��� ���% �����-
�%, *� ��� �����% �	��% �� �������% ���-
���� !�������%, � �� ���������� ������-
������
�&�� ���	�, ��	�� ���*�
�%+�� 
�������	&�� ���	�����%��	�/�������-
�%��	� ���# �%����&�	�� 
 ��	���%��	� #� 
�� �����	���	�*���� ���	%.

����%��� ��������&��# ����	�*���-
	�, 5� #� ������%�	& ������� ���-
	�, – �� ��������� �� �������/-
���	� #���� ���#� �� �%�&	%����� 	� 
�%����&���� ����	��% !�����, ��-
��/��	& �� ����� ��’���� ��� ���-
#� �� 	������
��� �%�&	%���� 	� 
������&��-�	�%�	%���� ����	����. 
'�
 +	%*��
 ����%�� ���	 ��! �� 
���	� %����/%	&�� � ���������-
������ ���*��� ������	�� 	��	�+-
��� �%����&�	�... ����%�� ��������&-
��# ����	�*���	�, 5� 	���	% ��! 
�� *��	��% ���	���	�&���� ����	�-
�%, �� �	���	���� ��’������, ��	�� ��-
��%�	& �� ���#��, ��/� �%	� ���+ 
������������ � ���F���	���
��� 
��� ��� �%����&�	�, ��/ ����%�� !�-
���	��*��
. [263]

��������� / «!�-���	��*��
 ���-
�%��» ��  ��� ������������, ��� ���F-
���	���
���. J ���% � ��� ���	%����� 

�������&��# �%��� � %��� 	�&�� «����� 
������������
�&��� ���/����» �����%-
�	&, 5� ������	�� ���&+��	& �������-
�� ��! ���	���% ����	�	�*�� *���-
�	�� ���#� ���#� % !� � ��+� �����*�� 
���+��	& ��������	&�� ��	�����*�� 
���	�. (3����� ���&���	& ���������	��, 
��	�� «�� �����*�����» � ��� ���#���, 
�%������� «�������*����» ����	���� 
#���� ������� %����� 5��� !� � 	���� 
����� «�������*����» ����	���� !� 
5��� ��� ���#�.) J� ������� ���%����, 
����� ���	���/��
, ����
�&�����	��*-
��
 ����%��  ������� ������������ 
	� ���F���	���
���. A�	���*�� ��� ��-
�/�� �%� ���	��&�� 	���� ���’�����
 
�� �������’���&���, ��	���������, ��-
����&��� ���������, 5� ��� %���#���� 
	� �����%��� % �&��% ����	� �� ��+�-
	&�� ����� �� ��� ������� ����
 �� ���-
������� ������ 	� �%�&	%����.

1�� 5� ���&+ ���	���/% 	�, 5� 
��	�� ����% 	%������� 	��������, 
���� ���� �� �������, ��� ��� �����-
�� ����������% �, 	���� *����, ���� 
��������*��# ������	� 	� ��	�����-
	�. 6�� , ���������, �	�
 «���	��-
�	�&��
 ����	��», 5� 
��� �����%��, 
��������� 	� %���#��� ���	& ���/�-
	� «	������
���» – � 	� ���	��&��, 5� 

��� ���� �����%	�, �� ����*����+� 
��� 	��%, �� ������ ��	���, ����� ��-
	��	��F�*��� «������� � !�����»? 6� 
/ �� �%� �� ����	�� ������ � ��������-
��, ��%	��&��# ����������# � ��������-
������, ����������� � �����	���
, ���-
�%����# �%��F�����# � ��������%����� 
������%��	��? J��*�
��, *����� %���-
#����, ��������, �����%���, ��� �	����� 
�� ���� ��������	����, ��*%������ ���-
��� �������� % �&��% ����	���. 1 5� 
���&+� ����
, ��� ��/�	�, ����	���-
�%�����& �� ��# �����������# ��	%���#, 
�������%�*� ���� 	� ��+��, ���� 5�-
�����
 ����	 – �����
 �� ����	, � �����-
��� +���%, 	���
 ���� �����&���, «	��-
����
��
» 	� «����������
», % 	����-
��� ���� �����	�. $��&+��	& %���#���� 
	� �����%��� ���*����& �� �%��	�, �� 
���’�	�	�, �� �	���	� ����	& ��� �%�-
��� ��	�����*���	& %�&��� 	���, 5� �F�-
��
�� �����	�������� «������&���» 
� «	������
���». 3��� ���*����� ��-
/���	�. 1 ��	�� �� ���*����� – �� ��-
/���. ;��% 
 �&������ *����� ��-
��
 % ��� ���#��� ��	�����	& ��� ��-
���	����# ������#, ��� �	���% �������, 
��� ��������� ������	��	�, ��� ���-
��#, ��� ��������/���	� �����	� ����� 
��/ ������ ����&��� /�		�� % ����-
��
�&���% ����	��� � «	������
���» % 
����	��� ���	���	�&���%.

�%����&�	�� «����#» ������# !���-
�� ������� «��������» ��� ��� ����-
��� – � ��, �����&, ��
��	�	��+� ����, 
��� ����	& #� ����� �, % ������% �����, 
�������� ��������, ��������� �� ��+� 
��� '��	���&��-������# !�����, � 
 ��� 
=���#. "�� �� �%����&�	��, �� ���������� 
��%��/�� �5� �’�	& ����� 	��% {���F 
@��/��, «�����%���	& % �	��� ���&+-
���+ ������	�# ���������&��# ��
�� � 
������% ����
��		� *� ������
��		� 
�������� ������	�
». 3 %��� ��� ���#-
��� – ���	�	% �� � � 8����*��
 1F���� 
	� �� $���&���% ����� (����*�� � ;%-
��**����) – «!���������� ���	��	�-
#	& ��+� �%����� ��	%��»*: ������&��
 

F%������	����� � �����% ������%, 
����
�&��-���	�&��
 (*� �����������-
����������’���&��
) ��������� 	� ����-
������� – � ��+��%.

1�� *� ����	��� ���	�%*���� �� ��� 
���	����  ������� �������� ��� ����-
��
��� �� ������% #��&�# ������# ���-
����, �� ��/%*� �/� ��� �����&��
 
�����	 ��������? 6� ������� ���	� 
!���������� ����+�	� �%����� ���#�� 
% #��&��% «	������
���%» ����	���, – 
5� �� ����	��� ����*� #�� ��������-
�%����� 
 ���������� ��+���, �����-
��*� ����/��� 5��� J����% 	� 
��� 
������	�
, ��	%����? 6� �� �%�� �� �%-
���+�, �� �	��	���*���� ������%, � *����-
+�, � ������% �%����	������, �����%-
��	� ����	���%	� �� ���������	�� �%�-
���&�	�� % «����
» ������
 !����� �� 

*+	���� /����
��#�� /. %�����

(1925–1958)
<��	, ?�	���: 

"���#��&�� A�	���*�� ;������	��, 
��������&��
 %�������	�	 

«?�	���&�� ��������», 
A��	�	%	 ������/���� %���#��&��# 

��������, 2009

8�� ����&���	& ���������� ��	�-
��# "���#�� 8���� 3��������� 
�������, ���
 �������� % �}1 
� �����*���� ��+�� �� /�		� % 
1958 ����, ����	& ��%���� ����&��-
	� ��� ����: ��� �&��� �’������� 
��+� ���&�� ��F������
��� �	�		�
 
� 	���� �������� ����� � ���
����. 
�������F�� %���#��&���� ��	����� 
�� �}1 ���F. @������� 3�����, 
���%5��� � ������ �’�	����	�# ��*-
���� ��� ����	� 8���� �������, ���-
���*��� �������	� �� ���%�%.

3���� ������	&�� ������-
�	�%���	� ��
��/����+� �����-
	� /�		� � ��%����# ����&���	� 
8���� �������. �/���� ��� �&�-
��, �� /��&, �� 	�� ����	�: ������� 
������� ����*��, ���	%����� �� ��-
��	���� ��%������� ?���������� 
?���������, ����
��� {����� � 
3���������� <%��
���*��, � 	���/ 
������ 	���*��	� % ������� �������
 
�� ��%���� �����. '� �%�������# 	�-
��/ ���%*��� �� ����� – ��, �����-
��, ����%�� ?��������� ?�������� 
	� A��� 3�	�����*� �� ��
��+��-
��+% ��������% ����� «�����&��-
3�����&�� ���/���». 3������ ��-
�������F�� ����& 8���� �������, 
	���/ %��5��� � ���/��, �� %��-
����� ��� 
��� ��%���� ����������-
��, ����� ���� ��	���� <�#��&��# 
=%��, ��	���� �����&��-3�����&���� 
�������	��, ���� ������&���**� � 
������
 !�����, 3����� @�	���&�� 
�������	�� 	� %���#��&��
 ��	���*-
��
 ������ 	�5�.

������ /�����

* Josef Langer, «Wider Europe and the 
Neighbourhood Strategy of the European 
Union – A Quest of Identity?», Europe 2020, 
19.04.2004; http://www.europe2020.org/fr/
section_voisin/190404.htm
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���
 ���, �����	& ����+�	� #� �� ��	��% 
����
�&���% �����������������, ��	��
 
�/ ���� �� ������% ������
�&���� ��-
��F���% � ����	& �� ���%��, �� ������% 
��� ������
���, 5� �����+�� ����	��� – 
�� �� ���*� ��� � �%�&���� �%���?

�%����&�	�� «����#» ������# !�-
���� ������� «��������» �� ��������-
�% *��	��% 	� ��	�������%, � 5� ���&-
+� ���� �������� ��������� ����� 
����
, % #���
 ���	��&���	�. 1�� *� 
����*� ��, 5� ����� �����# ������ – 
��������� �%����&��� ������� – 	���� 
��/��	�%��	� ���� ����������� *��-
	����, �������%�*� ## �� «	������
-
����» ���	���	�&���� ����	��%, – �� 
��, ������, 
 ����	& ��	����� 15 ����� 
�����%�&��
 ��/��, ������ �� ������-
�� �������� �����	�? 6�, ��/�, ���-
	��� ���	� �F��	����+� ���������	� 
� ��%���, «��	����	�&���» *��	���� 
��� �%����&�	�, – ���%�*� ## ��� ����-
��#, ������*� ������
�&�% ����	�*���	& 
	� %	����/%�*� ����������, �������*� 
«��	������
��» – �����	�&�� – ������-
	�? x��� =���� ����	��� ������	��� �� 
«�����» ������������
�&��� ���/�� % 
�&��% ������� – �%�� � *%����, �� 	��� 

 ������� ������� � %����%	� ����� ��-
��
 �����% � !�����. 1�� ��5� =���� 
������ ������ ���	���/���� – �� 5� 
����% ��� �%	���&�� ����	��� ��	��-
�&��� ����	���		�, – 	� %����%	� ����-
��� ����/����: ��’� 	���� ���� �/� ��-
�%�	&, � ��	���� ������ ��+� � 	��%, 
*� ����� �����% ���
�� �� �������% 
������% �&������+�&��� !�������%, 
� *� �� ��������% ������% �&������+-
�&�# =���#. x�5� J���� – *���� ������, 
����������� ��� ����%��%��	��	& – ��-
��*� ������	� ����� ������&���� ��-
	����� �� �����, ��/��	�%���+� 
��% 
«���% ���%» ��! �� «�F��% ����	����� 
��	������» <����� � �������%, 	� ���� 
���’�	�	� ���-	���, 5� /����# «F��-
���������#» 	%	 �� �%��, � �%�� ������ 
«�����%������#» – � �%�� �������
 ����-
	�� ���	����������# *��	��� %���#�-
�&���� � �������&���� �%����&�	� 5�-
��
�������&��+��� ��������. _�* �� 

����� ���	���� 
 ������� ��������� 
�%�� ��%	��+�� ������ � ��� �%����&-
�	���, #� ����/���� �����%��	� �� ��-
���	�� �������� �����	� – ���’��%�*� 
������� � ������% ���	��&���	& ������-
+�
 *��	��� �%����&�	��, ������*� � ## 
�����&+�
 �%��F�����# � 	���%*� ����-
���& �� «	������
����» ����	��% ���-
��	�*���� ����
�&���� �	�	���% 	� ��-
�������/����# ������#.

4

;�����, 5� ��	�� �� �� ��������� 
�����
 �	������ ��	�������, *�, �� ��� 

��� ������, «��������������» ����*-
*� �&������+�&�# =���#:

3����� ������	� ����
�&��� ���	, 
�������� % ����
��� ����� 	� ����-
��%/���, ���*��	& % ���������� 
J����% ���	����	� �������	�� [� 
��+�� ���#���] ��&��� ��+� ����-
����� ��+���	� ���� �F��% ����-
�%... =���� 	���� ���’����� � ����/�� 
���	���	�&��� ���	, ��� ���
���-
�	& ������� ��������� % ���#� �%�-
���&�	���. \
 *%/� ������&�� 
 ����-
	�*�� ������	���, ���������� �� ��-
�����	������... �������	�*�� ���� 
% ���	���	�&���% ������� ����
��-
�	& =���� – � ������� ����� �����-
����	���� – �� �������	��� �	���� 
����/, � �� �� ������&���� ������-
������ �%����&��� ���... =���� ���-
	&�� �� ������� � ��������� �����-
��*���� 	���%, /���	��# �������*-
��# ��������#, ������	��� /��	��... 
=���� ���*%/% ���#� �������� �%��-
���. J����	& �����%����� �%�, =���# 
���	� �%�� �� �����	� ��� ��	��-
*���+� ��	���, �������	��%�*� #� 
��� �����5���� ������# ��������-
���	�... ��
/� �� �������*� ����-
���� �’����� �����% � �������*� 
��+� ����/����� �������� ����%-
�%, =���� �� �� «���
���» – �%���	� 
������ �����������+��� ����%���-
�� ���#� ��! % ��� J����% � ������ 
���&+�# ��	����	� J����% �� ����%-
����� ���	����	�. [283–285]

x� ����%�������� �����������# 
���/�� ������� �����	, ���%����� /, 
*�	�� ������� ����	���/����, �������� 

��+��� ��	����� ������: «�� ���	���	& 
=���# ����
��	� %���#���� �� ������
 
�����  ��� "���#�� ���
����� �����-
���» (<%�&�, 35); «=���� �������*% 
��� �����%����� 	����� ���������-
���� ��������, �� ���������� �����-
�� �� ������	, ���������� ���	�*���� 
������#, ������� ������	� ���# ��
�&��» 
(«������� ��
�%	� �������», 124); 
«=���� �������	��% ������	%����� 
����������#� �����������&� % ����-
	�*��� �����» (�&��, 153); «=���
�&�� 
����	��� 5��� “���/�&��� ���%��/-
/�” ������� ��������� ���������	-
�&��� 
 ������	�� �������������» 
(!������, 237).

J ��+�� �/���� ��	�� ������� / 
��� � ��� ���%����� �����	�� � =���# 
�������
��� /%������	�� 	� �����-
����������, � ��� /���	�% ����%�% 	� 
F������ ������, � ��� +��	�/ 	� ����-
�%����� ����	�*��� ������	�� � ����-
�������� �����������, � ��� ��%	��&�� 
������� ������ ������	����
 ������-
�&���� ������������, � ��� ������ 	�-
	���	����+� ���		� ������ ���/����-
�� �����	%, ������%/�, �F���
��# ����-
�� 	� �������������&��� ����������
, � 
��� �	����� ��+������ ���*���� �� ��-
���	�&���% 	� �����	�&���% ��%�	�, – 
��*� ��� 5� ������ �������� � "���#�� 	� 
�������. ;�/ ����5� ��� 	�� ������
�� 
����	& ���� ��� ������� «�� �	���	� 
��� ������%» �%������ ��’���� �� «	��-
����
��� �%�&	%���� 	� ������&��-
�	�%�	%���� ����	����»? ^� ������ 
� ���	���	�����% ��������� %���#���� 
� �������� ���	�������	��� ��� %���
 
�������*���� � ���������*%������ �%-
����?

���/�, ��	�� ���%	&�� ����	���� 
����%������� Realpolitik – � ## 	����-
��
��� ��
�%/��	� �� ������	�
 � ��-
�����&+���� %����� �� �������� ��-
	������. 4��	�*�� ��� ���	��%���-
���, �%�&�� ��	�����	������ ��	������ 
 ���. 8�-���+� – «%����%	� �����	��-
F�# ������
�&��� ��	������
��� �����-
���» [263], 	��	� �����%	� ������
�&�% 
F��	��� �� ������� �������� �&����-
��+�&��� !�, %	���%�*� ���������� 
«�����» ������������
�&��� ����-
*�� �� �����*��
 ������� (%�� ���� � ��
 
��������# ���������	&�� ����������, 
��� 
 ����	����, �� �/����� «�’����» 
������» – «��F����
��� ������, ������-
������# ���*�����	�, ���	������� ���-
��	���� � 	������� ���&��, ����*�5��-
�� ��������5� 	� �������&��# �������#» 
[264]). A ��-��%��, ������� �� ����	&�� 
�������� ����F��	�� ��� 
 ����	� ��-
�����, ��� ������	&�� «�� ���	%��	�» 
=����, ���*��*� � ��
 �/ ���� �� ��-
����% ��� �%����� (� 	�� ���&+� ��� ���-
	%), � ��&��� ��+� «���������» ���	�-
*��&���� ���������%���� 	� ���/���*� 
�������� 	������. ;��%, ����� ��	%��&-
�� ������� �� «���	%����# ���������-
��# ������	�
» (��/�� ���� %���	� ��-
��	 ��������&��� ����+����� �� �&��� 
������%), �������
 ������� �����	&�� 
�� «������	�*��
 ��������� % �F���� 
����&���  ��	������» [264]. 1 5� ����-
��
�&�� ��������� ���&
���� ��������-
��� %��� #����, �����%��� 	� ��������  
����� ����+����� ��� ��# «����&��# 
����	���», 	� ���� �� ���� � ��/��	-
�%��	�, ��������&� ����������+� #� 
«+	%*����», «����������	�*����», 
«��	�����
�&����» 
 «�%��F���&��-
��» �, ���*�
�� /, «+��������� ��� 
��������&��# �	����& ���	�».

J���� �&��� ������� �����	 ���	&-
�� �� ����# ����� �%������� ����%�-

������ �	��	���
 � �����%��	����� ��-
�%���	��. ����������, �� %/� �����*�-
����, ��� �	����/%, 5� «����# ������# 
!����� �� �������� ������% �� ���%» 
[285]; «���� � �&��% ��*���, 5� ����-
�� � 
��� �%		�� ��������� ��� =���#» 
[261]. �� ���	����/���� �&��� ��� ��-
����	& ����� ������&�� 
 �������*�� ��-
������� – ����	�� ������� ��	�	�� (�� 
338 �� �%+% ���������, 	�������	& 
/�		�, ������ ����&���� �����	�%), ��-
��	�� – �� ���&�� (���������, �������� 
�����/%�����	�). 3������� �� ���	��-
����� ��� ���������� ������� �����-
��*%����
: "���#�� � $����%�& (����� 
��� ������% ������&+��� ����) �� 
����� ������	���� ���*�� ���/*� �� 
=���#, ��/ �� ���	���%���	�*��� ���-
#� '��	���&��-������# !����� – ����� 
*����� !�.

��������� / ��
 �����%��	��-
��
 ���%���	 �� � *��% �� �������%, 
�����&�� ��������, *� �������� ��	���� 
���������  ���%�&	�	�� ��
��� ���#�& 
��������#, ����������&��# ��������-
���	� "���#�� 	� $����%�� � =����, � 
*� ��&��� ��+� ��������� 	���, 5� �� 
	�� ���#�� �� �	������ �� ��*�	�% 90-� 
�������	��� *����	�� � !�, 	��*���� 
�� ���	���&��-���� ��������
�&�� ���-
#�� 	��% �������	��% �	������, � ���-
	�� ������	����� � ����	���&��# ���	�-
	%��
��#, 	����*��# 	� F��������# ����-
����. ������	& ����� 	��% ��������� 
���� ���%���	�*��� ���#� 	� «������
-
�&���» ���	�&��� ����%���� ��	�	�� 
�� ������������. ��� �����	, ���+	��, 
�� �����: «3�� ���#�� ��! ��*��� ���-
�	���	� ��� �������� �%����� �� ��*�	�% 
1990-�» [268]. ;���� *����, �� �%	� ��-
	�������*���� ������%, ������������ 
������ ���#� �� �������	����� � �����-
����� ��+�� �� «�������
���» ������ 
����� �����	��� ���������� �������
-
��������� ������	��.

'�� � ������ �� ��*% �����	�, 5� 
���������	� ��/ ���	���&��-���� ��-
���� ��
�&���� 	� ���	���	�&����  
���/����� ����	�	�� ��� 5� ��������-
	�
 ��/ "���#���, $����%��� 	� =�-
��� ������� ����. B��	&�� ��+� ��� 
	�, 5� ������&��-�������*�� �������-
�� – �� ����
 � ����	& �� �������
 ��-
��� 	���� ���������	�
 	� ��������-
	�
. $� �� ��������� ������ ����-
��&��-�������*��� ����	�� ��/�� � 
6��������**��% 	� �����% ����* *��% 
��%�	�	� �� ������&����%���	�*��-
�� �����, � ��/�� 
 ������ 	� 1������ 
���	���%	� �� ����� ������&�-����-
�������&����.

=���&�� ���������	� ���	& ���*�� 
����+� ������� �, �� �	����/% 	��-
��� ����/���	� ��� +���% (path-de pen-
dence theory), ��	�	�� ��%������	&�� 
������ ��	���*��� 	� ����������
��� 
����5����. 3�� ���#�� '��	���&��-
������# !�����, �� ������% ��� ���	-
�&��� ����%����, ���%���� �� ������/-
�� ���/��� �����
��� ��� 1920-� ��-
���. A ��*� #���
 �%������	�	 *��	� �%� 
����/���
, � �������	�*�� ���	�	%��# 
������&+��� �����������, ���� ��� / 
���� �����
 ������ �������# �������-
�� 	� ���/������ %���������. 1�� 5� 
��/����+�, ���%	&, – %�� ���� ����/�-
�� �� ����������
���� �����% �������-
�� ����	����	�� � ���, �� ����%		� ����-
��/���	�, ������� �� �������� ������
 
�����%���� 	� �������������, ��	�� ��-
	�	�� ������������ ��� ����	��&��# ��-
����# =��������.

A�+� ��* – �������&�� ���#��, ���� 
������� �����	 ���� �� ����%��	� – 

<��� <��������
=���$��'� >�����
� 

?�#�����#�:
��$, �������, ����'����'

?�	���: 3�������	�� ��������&���� 
%�������	�	% «?�	���&�� ��������», 2010

" �������F�# 1��� 1	�������� ������-
�%	� �	������� 	� ������� �����	� ��-
��&���	� "���#��&���� ��	���*���� 	�-
�����	�� ("A;) – %���#��&��# ��%����# ��-
�	�	%��#, ���������# 1965 ���% � �}1. 
1�	���� �	���	& ����&���	& "A; % ���-
	���	 �����&���� �����	�% ��	���*��# 
���������� 	� �����% ������%�&	%��� 
%���� �	������� 
 F%������%����� 	�-

�����	��. " 	���
 ������ ���� ������ ��-
�����	� ����� «���������» % �%*����
 
%���#��&��
 ��	�������F�#, ��, ��/� ��-
��������, �� ����	�*�� �� ���� ���-
���% ������%�&	%����� ��������5� ���%-
����� %���#��&��� ��%����� ���	�	%��
 
% ��������.

J������, ���� �	� ���*�� 	���/  
� "���#��&�� ��	���*�� 	������	 ��: 
����� �%�������
 ��	������ �� ������-
�� (@������� 3�����, ?��������� 
��������&����, ;�� �� �� ���&����) ��-
�������� ������ 5� ����� @������ 
������. ?�������+� ��	�������*�� 
������ ����� ������/����, 1	�������� 
���� ������������ ����&���	� 	���-
���	��, � 	���/ ������� �����&�% 	�-
������� %���#��&���, %���#��&��-���-
������&��� 	� %���#��&��-����� �&��� 
���	�	%��
 ����� �����*���� ����� "A; 
% ��
 ���	���.

3 ������� *��	���� �������F�# ���-
����%	� ����������
�� ������ F%����-
��%����� 	������	��, ������� �����	� 
��%����# ����&���	� 
��� *�����. ?���� 
�&���, ���������� �������/%	&�� �� 
��������� "A; � %���#��&���� 	� %���#-
������*��� ��%������ ���������, ��-
�����*�
 ����&���	� 	������	�� 	� ���-
���� ������ �� ��������� �������� 
��� 
����	� – ���	���	�*���� ������/���� 
���	�	� ����
�� ��%+���&����.

������ /�����
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������� 	��%, 5� ���� �� ���	� ��-
�%�	& �� 
��� 	��������*��# ������-
��#, �� ���& ���	���%���	�*��
 ���	 
*�	�� ����	&�� �� «����+%» '��-
	���&��-�����% !����%, ���������/�-
�% *����	��� % !� 	� �1;?, � «����-
�%» ���	���	�&�% «!������», ������% 
% �F��% «����	����� ��	������» F�+�-
��#���# =���#. _�*� ���� 
��	&�� ��� 
"���#�%, $����%�& 	� ������%, 	� ���� 
�������&�� ���#��, � �� =���� *�, 	�� 
���&+�, ������� 1��� �, ������ /, �� 
'��	���&��-������ !����� �%���� �� 
�%	� ��
���/*�� ��’�	�� ��� ���	��-
���&. '� ���#��, �� ����	��� ������/-
�� �%�%�&����&��# 1�����# 	� $����#-
�����������, ����/�	& �� 	��� ������ 
����������
���� �����% �������� ����-
	����	��, 5� 
 «����» ������ !�����. 
1 � ����	�*���% ����� #�� ���
���	�� 
� �������	�� 	� ���������	��� ����� 
� ?�����&��
 ������# �%�� 5� �������-
+��, ��/ � %���#����, �����%��� 	� ���-
����� ��� ����
�&���� �������/����.

3	��, ��������� � ��!, ���� ���� 
�����
��� ��� ��������. 8�-���+�, 
���%���	�*�� ���	�	%�� �� $������� 
�%�� ����	+��, � ������� – ���� ���-
+� ����������	�*��
, ��/ ���������-
������
��
 �����	��. 1 ��-��%��, �%-
�%�&����&�� «%���» – ����������-
���&�� �%����� ����&��	� ��������� 
������ – ���� ����/���
 ����� �� 
�������&�� ������ � �����% �� #��� ��-
	�	�% �	��*�%, �����-�%�&	%��% 	� ��-
����
�% ���������	& ��� �������� 	%�-
���. ��	����	& ����������’���&��/���-
�������� «%���», 5� ## ������%���� 
=���
�&�� �������, ��������� �%		�� 
��	������������� %���#�����, �����%-
����, 	� 
 ������ ���������, �����&-
�%���+� ��� XVIII �	���		� #�� ����-
	������� % ������� ����#. ;���� *���� 
���5������ ����	�*���	& �, �� �����-
���, ����	�*�� 
 �%�&	%��� +���F-
�����  ��������� ������	���, ��	�� 
���������	& %���#���� 	� �����%��� (�, 
� ��5� ��+�� ���*��, ��������) ��� 
���&+��	� �������&��� �������, ��-
���*� ��! ��	%���&��� ��’�	�� ��-
��
�&��� �����%����
.

�� �&��% 	�� ��� ��+� *������ �%�� 
���+ ��/����. ����	& �&������, ���-
�� 	��� �� =%�%��� � $������� 	��� 
�	���%�� � !�, � ���� ��+�� ������-
�&��� ���#��� �������� ������ ���	�� 
�� ��	%� � ������ �/� ����	& ���*�% � 
�����*�% ���	����%, ���� ��� ���� �� 
���&+��	� ������&��-�������*��� ��-
�������� �����%���	& ���/*� �� «��-
����
�&���» ��*��	� "���#��, ������� 
	� $����%��, ��/ �� ���	���%���	�*��� 
���#� '��	���&��-������# !��� ��. ;�/ 
������� �����	, ���%�����, ��� ����	�-
�� �� ����*�	� �� ���#� ��������&��� 
	�����& ��� 1�����#, ��� ��������#, ��� 
$����#. 8��	� ����	& ���&+ «����%�%-
	�» =%�%��� � $������� ������	& *���-
���� �����	% 
��� ������� �	�%���� 
	����	��%������. ;� 	%	, 	� 	�� ����-
��	&�� ����	� ���%+��� ���	���/��-
��: «"����&��
 �������� ����	���	� 
����&��
 �� ��������� � ��!; $������� 
�����%�� ��������� �� 	��% �����% 
�����» [267]; «A����� ����&���� �����-
	�% % «����
» ������
 !����� ����&��
 
�� �������&����, ���	� ������ ��/*�
, 
��/ % '��	���&��-������
 !�����» 
[268]; «������� ��/��� �	����/%��	�, 
5� ���#�� ��! ��	�	�� ���������	&�� 
��� ���#� '��	���&��-������# !����� 
% ����	&�� �F���� ����&���� �����	�%, 
��*� 
 �� �%/� ��	�	�� – ��� =%�%��# 	� 
$������#» [269].

J�%��/��, 5� ��	�� ��� �� 5� ���&-
+� �����	��, ���� � %����� ���������-
	�, ���������, ������� �������	�# (�� 
5���*���� ���	��� Freedom House) % 
�������&��� ���#��� 	� � �������� ���	-
���	�&��� ����%������: ���+� ����	�-
���� ��� ��%��� ���	���� ����� 1990-�, 
�/ ���� �����������&��
 ������ � ��-
	���&��
 ��	�� %	������� ����
-	���
 
��� �� $�������, 	��*���� �� ������ 
�� ����� @%��+����, 8%	���, 3������� 
	� <%*��-2 ��	���%� ��������� ��! 
�����%. 3 ��/��� ����, ����� !� � �1;? 
�� �������&�% ����% �%		�� ���%+�� 
*��	�	% ����������	%, � �&������ �� �� 
��/��� �����	� � ������	�, 5� ��� �&�-
�� ����	������ *������ ��������� ���-
����&��� ���#� %�� ���� �� �����+�-
����, � *� �������, 	�� %	��������& 
�� ��� ����� ���# �%*��, �%	��� 	� �%-
��+����. ��, ������, ��/��� ��%��-
��	��� ����� �� ����� �����	�� «�%-
��*���� ����� 	� ����������� �����-
�� � %���#��&���% ��������	�» [272], 
���, �� ������% ��� �. �����	�, �%���� 
���’�	�	� 	���/, 5� �� $������� ���-
	���� 90-�, �/ �� �������&���� ������% 
!� 	� �1;?, 	�*����� ������ ��+� ��# 

 �%���� ������ ��+� �����.

?��� �����, � ��������� ���%���	�� 
�� �� ��/��� �����	� �������*��
 
��������: *� �� ���#�� ��! ����/�	& 
�� «	��� ������ *����, 5� 
 =����», �� 
���	& «����&�% ���	�&�% ����5��% – 
������� �	�%�	%��, ���%����, ����-
���	& �������� ���� � F�����&��� ��-
�	�	%��
, ���� �%�&	%�� �����������, 
������������� ����%����� 	� ������-
�%����� ���
��		� ��+��&» [270], � 
*� ������� – %�� ���� ���� �� ��/%	& 
����%	��� ��# ����5��� ���� 	��%, 
5� ���������� (�� ������% ��� $�����) 
�� «������ *���� � =����». ������� 
�����	 ����	& �� ������	&�� ������-
��	��%��	� �� ������% ����&���	&. 
3��, ���/�, ��� �������� �������-
���&: ���#�� ��! – �� �� «������
 ���-
��� ����	�*��# � �%�&	%���# !�����», 
� ��&��� ��+� «*��	��� +��+��� ��-
����%, ���
 ��/% � !� �� �����» [285]. 
�&������ ��
 ������ ��F����	�*�� ��-
�����	& «!������», ����� 	�� 
��� 
�������� «���	�&��� ������», ��*� 
���/�� 
+���� ���������� ��� 
 ��-
��	���� ��� =����. ^�� ���*���	� 
«���%» �����% !����% % �&��% �%����-
���% �������, 5�� ����%�	%��	� ## ��-
��	�*�% ���*% �/ ���� �� ����	�����-
�&��
 =���#, 	���� ����+% ���*���	� ## 
����%������, ������	�, 5� �� ����� �� 
���*�, �� �����, � ��&��� ��+� �����-
����� �� «�����» – ��%����* �������� 
����������	��, ��� �����/%�	& %���#�-
���, �����%��� 	� ���������� ���	�-
�������% ��� ��� («+	%*�%») ����-
��
�&�% ����	�*���	&, �� ���	����� ��-
���+��� (���������&���, ���&�&��� 	� 
������	�
�&���) «�%��F����». ���� 
��� �&��� ������� �����	 ������ F��-
	� 
 ���%���	�, ��� ���%�	& �� 
��� ��-
/���� ���������, 	� �����% 	�, ��	�� �� 
���%�	&. ���� 	��% ��� ������� ��! 
�� ������� �������+��� 
 ���������+�-
�� ���#���� '�! (�������� ����� ���� 
����	���	& ������	������#) � �� �����-
�� �� ����	���+��� $�������� (���-
����� – �� ��*�	�% 1990-�). "�� �� ���-
��� ����� ��� ����	�*��# ����������, 
��� �� ���&�� ����*�� ��� ��%����# ��-
*��	� �%�������#.

5

?�� *���� �����	���	& ����� F������� 
������	�� �����	��	� �������% �����-

�% ��+�� �� ���	���/��� ���
��5��. 
_����	����
 ������� 	����� «�%���-
	������» ����5���� ��������� % ����-
��� ������
 �	�		� ;����� <%��, �� ��� 
�	����/%, 5� =%�%��� «���/�� ���� 
���% �������% ��������� � "���#���: 
�����*%���&��
 “������” % �����-
�� �������	��� *����	�� � !�, ��	��
 
����%��� ������� ���	� ���	� �� �����-
����» [49]. «8�����» ������� ��/��-
��
, � ��� / 	���� �����	�, 5� �� �� 
���� � ����	& �� ������� ���������	& 
��/ "���#��� � =%�%��� 	�, �������, 
$��������. ��
�������+� – �� 	�, 5� 
�� "���#��, �� $����%�&, �� ������� �� 
���������� 5� ������� �� ���� ����-
	�*���	�. A �� ��������, ��/ ��+��, %�� 
	�� ���#�� �� ��+� ��� $����� (��*� 
 
	��  ���# ����	�� – �����%��� $�����), 
� 
 ��� =���#, �����	�� ����’�����# �� 
�	������	�&��# ������&��# ����	�*���	� 
� ���� �� ���	��# �F���%��	� ����	�*-
���	& ����*���% ��������&�%. 3�����, 
�� 
 ����	& #� ������� �������� – �� 
��������, ���������	����, �������-
���� ����	�*���	���. "�� �� �%����&-
�	��, �� �����# ����, �������%������ 
��� ��	�*��# ����������’���&��#/�����-
������# «%���», � ���	� /���� � ��� �� 
�	��� 5� ������������ �����������-
��� �������� �����.

;���� <%�&� ������%��� 	%	 ������-
�% ����	�*���	�, �������������, 	��%, 
5� �%/� �/� ��	�� ��	���%	� "���#�% 
� «����
�&���� *����», 	��*���� �� 
������� �����	 ����������%��� �� ���-
����%, 
�������, 	��%, 5� ���	� �/� 
��	�� �� �����%��	� "���#�% �� 	��� 
«*����» �����+�. 3 ���� �������� ��-
�� �����% ���+� � ��������*���, ��/ 
�������*��� ��������. 8�����	��, 5� 
����		� «����������#» 	� «���������-
��#» ����	�*���	�
 �	������ ��! ���� 
�� ��������	&��, ����� 5� ������� 
�����	 �/��� #� ����	& +�����. ?��� 
� ��� % 
��� ����%��� ����*� ����	� 
«%�� ����+�», ���	� ���������� – ��-
���%����� «� �����% *���� � =����». 
��%��, �������, ����*� «%�� ������», 
������� – «+�������» ������ (�/���/ 
$%+-�	��+�
 ������� #� ����� *��% 
«�����%�*���») «���	�������	��� ��� 
=���#». B���%����� ����� ����	�*���-
	�
 «������������», ��+�� «������-
�������» % �&��% ����%���  ���	��&�� 
/ �����&���, �� � 
���%����� ������� 
� ����� ����������� ��� ���������/-
�&��.

1�� ������� %���#���, ��� �����%�&��-
����� �����%��, ��� ����%�%��&�� ���-
������ �/ ���� �� �%�%	& % �����	� ��� 
«����������#» ����	�*���	�, ��� ��-
���	� #� ����� �� «����
�&���� *����». 
����/%�� ����%�	�	�, 5� 	��� ���-
����	��� ����%	�	& #� ������	� ���&+�, 
��/ #���� «�������
�&���» ������	*��-
����� ���	���/�� �������	��� �	�*� 
� 	��� «*����» – *�������+ � *������. 
8��*��� ����	�: ��	���� ����	�*���-
	� � ��&���, 5� � ��� ���’�����,  ��� 
����� ������	� ������	�	��+��, ��/ 
��� ��%���. �� ����	��� �� ����*�, 5� 
���������� ��%��, ����	& �%�%*� ���+�-
��� (�� % $����%��),  �%�� ���&+� ����-
����*�� ��	�������� 	� ����	�*�� ��-
�����������, ��/ ��%�� «�������
�&��» 
(��	��, ������, ���������  ���+� ����-
�����	���, � 	�������� �� ��	�����%, 
�� ��%*��� ����	���/����� ���	��� 
;����� [200, 207]). ;�/ ��������� �� 
�������� ������
�&��# ����	�*���	� 
� ��! ��	���� «���	��&�� 
 F���*-
�� ����# �����% � �������», �� �	����/% 
������� �����	, � �������: �������� 

=���$��'��-��������'�� 
��������� ���#������'��@ 

���A����#
������ � ��������

�&�-B���, ;����	�, 
?�	���, 2008

J����� �	�		�
 � �/����&��� ��	���-
���� ���
���	& �� ����&���	� �����-
��*��# ��%����# ����������#, ��� ���-
���� ��/����
 ������ % ��+������ 
%���#���	���, � 	���/ ���������� 
��%������ 	� ��%����� %�	������ � 
"���#�� �������/%��	� ��’���� � ��-
%����� ���	�� �� J�����. 3������ 
����*��� ���	 � ������ 45-��		� ��-
�%����� "���#��&��-���������&��# 
��������# %�������	�	�&��� ���F�-
����� ("11"8) � �� �� ��	� ����-
�	� �����	����� ����&���	� ## *��-
��� 	� #���� ����%	��� �� *��	��� 
��%����# ����5��� %���#����.

<��/�� ������	&�� �� 	�&�� 
*��	��. 8��+� � ��� ���	�	& �	�		� 
��� 1��������. ����� @������� 
3����� ���� ������� �����	� ��-
	���# "11"8 	� ������	� %��-
�% �� ������ 	� �������� ����%� 
�	������� ���F���
��# ����������# 
���F������. ?����� �����	� ��	�-
��# ����������# 	� ��	%��&�� �����-
	� ## ����&���	� �������%	� % �	�	-
	�� 1�� �%���&��#. J��	 ��� ��	���# 
� ��%������ F���% ��������# �� ���-
	����% �%�������# ��%����� �����-
�/��& ����� �������� ���&���.

" ��%��
 *��	��� ������� ���-
5��� �������	� ��� ��������	�� � 
*����� "11"8. ;��	� ���� �/�-
���&�% ���% �� ��	���# ����&���	� 
����������#. ;%	, �������, ������� 
�	�	%	�, ���	� 
 ���	����� �����&-
��� ������ 1�������#, ��������� 
�������# "11"8 �� *�����, ���	%-
����� 	� ��+� ������� ��	������. 
'���� ����*���� �� ��	���# ������-
����# �����	& �������*�� ������� – 
«8��F�����&�� ���	�» (1971–1981) 
	� $���	��� "118 (1995–2002), 
	���/ ����5��� � ��
 *��	��� ��-
�����.

6���� 1�������# ���
������� 
������*�
�� ��	���% ��%���% ��-
��&���	&. 3��� �*������� ����% 
%���#��&��� (��, ���������, �;} 
*� "���#��&�� ��	���*�� 	�����-
�	��) 	� ��%���#��&��� ��%����� 
%�	����, 5���
���+� �’�	& ��-
��� *���� 1�������# �	����� ���-
	����� "���#��&���� 3��&���� 
"�������	�	% � �������, �%�� ��-
	������ ��%������ ����������-
�� � ������ ��%����-��������� 	� 
�������*��� ���������. 1 	��% 
�� ������, ��� �%����%, ������-
� ���*���� %���#��&��# ��%�� �� 
J�����.

������ /�����
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(*� �����������) 	�� �����# «�������
-
�&��#», �������*� ��	��������# 	� ��	�-
�������# ����	�*���	� � ������� ��	��-
�� �����	�*�� ����# �����% ��������� 
%��� 	�&�� �%����&�	�, ���	���% #��� 
����	����	& � �����*% =���� �� ������ 
���������+�# ���������.

1�	��, ���/�, �� ���%�� (*� ���, 
���� �� ���%��), 5� /���� ����	�*-
���	& ��  ����������&���, ����/�-
���; ��� ����	�*���	�  ������&��-
��	���*���� ����	�%������, 
 % 	��-
����� ��/��# �������% ���& ��������	&, 
�� �������, ������� ���	�, � ������� 
 
�����+�� *������. ;� ���� �	��%	&�� 
� «���	���	�&���� ����	��%», �� ���-
�� ���#�� ��! ��*��	� �����*��� ��-
��/�	�, 	� «�%�&	%����� 
 ������&��-
�� ����	��% !�����», � ����� ���� ��-
*��	� �%��	& �%	� �����*���: /���� 
�� ��� ��  *����& ����������&���, 
����������� ��������� ���*��& � ��-
���� ���������������. " �&��% ���-
�� ������
�&�� ����	�*���	& � "���#��, 
$����%�� *� ������� ��  *����& ���&+ 
«+	%*���», ��/ ����	�*���	& «�����-
��
�&��» (� F��	�*�� ��	����	�&��), 
5� ## ������% ������� �����	 �� «��-
�������%», «	������
�% 	� %�����&-
�%» [263].

<�/��, �	� ���&+-���+ ��������
 
�� ��-������&��� ������ ����
�&��# ��-
	���#, ���, 5� �� "���#��, �� $��� �%�&, 
�� ������� ������ �� �%�� *��	���� 
�������#, �/ ���� ���� �� ��������%��-
�� �� ����� % XVIII �	���		�, �������+� 
���� ��’� ������&���*��# =%��, �������-
���+� ��� ���’����% � ��� ��	���*�% 
����5��% � ������+� ��	�*�% ������-
��� «	������#» ���� �� ����’���&��# 
����# (����������% «%��%») � �����% 
������&��# ����	�*���	�. '� 	�����
 � 
�����*�� ������*�
�� �������
 ������ 
«����
����# 	������#», 	����F������-
��#, �����, % ���%	��
 ��	 �, �������, 
%���+�� ���������# �� ����� «��%���� 

��������#», � ���	�� � «�����&�������-
��# ��	���».

8��	���� ���� �� ��+��� �	���	& 
%���#��&��, �����%�&�� 	� ������-
�&�� (�%�%��&��) ����	�*���	� �����-
���� ��	%/��# �����# ��� ������&��� 
��	�����, ��������*��& ���	%��-
�� % ����������%, � ������ % ���%��-
�������%, ���	� 	��% ���% ��	�*�% 
���&+����&�% «%��%». " �&��% ���-
�� «����» ������ !����� – �� !�����-
���-����+����� ����� �����#, !�����, 
��� �������� % ������� ����� ���� �	���	& 
�����%����� ��
����*� ��	�������
-
�&��# ������#. '� «����+���� !�����» 
������	&�� ���� % ������� � ��+	�� 
��	���*���� <������	�� ������� 	� 
<�������	�� =%�%��#, 8��+�# 
 ��%��# 
=�*� 8������	�#, �����%��&��# �����-
��# 	� ��/�����# 6��������**���, – 
��+	��, �� �� ����� ����	�������� 
��������/=����/���	�&��� ���-
���. !�����
�&�� ����	�*���	&, «	��-
����
��» *� «��������», «���+����» 
� *� «���&+����», , �� �%	�, �����-
��� �����, ��� �������� ��
 ������ 
��� =���# � �������� 
��� �������	��% 
���*������ % *����
 ������
�&��
 ����, 
��% ������� �����	 ��F����	�*�� ��-
���� «+��+�� ��������, 5� ��/% � 
!� �� �����». ��/��, ������, ������� 
�� �&��� ��	���, �����	�, 5� =����  
��+� «
��� *��	����» [285], ��*� ��� 
������������
�� *%���� ����	&: =����, 
������, �  ��� «��������», � ���� � 
�&��% ��������� ����� ��� /����� ��-
+�� ��������&������, �%�������� 
«*��	��».

������� �����	, ���/�, ���	��&�� 
����
��	�
 «/�		���� ��	�������» 
=���# % �������, 5� ����	& �� ���%�%-
	&�� ��� �*�������: ������ ������
�� 
	�/ ���	& «/�		�� ��	�����», ���*�-
�% ���� =���� ���/�� �%�� �  ����&��� 
�������� ��� ��� ��	������, � �� �����-
��. " ���&+��	� �������� ��� �����	�*-

�� ����
�� � ��	������ ���� ����
-
�&�� ��*���� ��	%���#: 5� «������	��� 
!�������% � ������ !�����
�&��# ��-
��	��� �%����	�� ��������	& �%����� 
=���# ���%�%��	� ����% �������*��# ��-
	������#» � ��� [276]; 5� «����%*��� 
}	�	� – � *���� �1;?, � �� ����	�-
�����
 ������ – �	�%*��	&�� � ��	���-
��, ��� =���� ���/� /�		����» [276]; 
��� – 5� �������� ��������� ������
-
��� �������F��%��	� ���	�*���� ����-
������#�  «�	�%*����� % ����
�&�� 
������	�*�� ����� % <����
�&���% ��-
��
�� 	� � �������
 1��#» [277]. J� ��� 
�������� �������, ��������� �%��-
������ ���/�� �� �%�&-���, ���� =���#, 
 «�	�%*�����» �����+��� �������/�� 
��� % ## «/�		��» �, ������ /, «����	��-
��» (�� ������% ��� %��� ��+��) ��	�-
����.

_�*� ������� �����	 ��*��	� ���-
�� �&��� 
 �� �	����/%, ���	� ��� 
������, % ���
 ��� ��	�����	% ��� 
 
����	� ����, ��� ����/��� �����	�-
���, ����
�&�����	��*�� � �%	� ��*�
 
���%���	�, �����% 
��� �����% ������-
��*�% ������/������	&. <��� ��� ��+�, 
���������, 5� ���������� «����%�	& 
��	%� =���# % 3;?» [277], ��� �������	-
�� ������ ����
�&�% �%��% ��� ���-
������� ����������� � �� ���%��� 
���	���/��#, ���*�� ������	�*��+�# 
�%���: 5� � %�&��% ����� ���� =����, 
��	�� ������	&�� �����%	� 3;? ����-
�� �������. <��� ��� �	����/%, 5� 
«����� "���#�� � ��	������
��# ����� 
!!8 ������ ���
������ %���% ����
-
�&��� �������*��� ��	������» [280], 
��� �������	�� ���’� �% *�	�*��� �%�-
�%, 5� %���#��&�� ��	����� – ��� 	��� 
����, ��� #� %������ �� ���%, ��� / ���� 
��*��� �� ���	� ��������� � ����
�&��-
��. A 5����%, ���� ��� ����% «����
-
�&�� ������	��� �������*��# ��������� 
	� ��	������#», ���	����*���� *�	�-
*�� ��+�	&�� 	��&�� ����	�, *� 	� ��-
��
�&�� �%���� 	��� �%���, *� 	��� �%��-
F���&��, � *� ����	� ���	��&�� ����/-
�� ��� ���	�� ����������, 5� �� ��*%	& 
������	�	��� �������������� ����-
	���. ���� �� �� ��/�� *�	�* �� J����� 
����%��, 5� ��� ����
�&�� «������	�-
��», �� ������% ��� �����������&��� 
��� ��	���&���, ���������� �� 	�� �� 
���������, ��, ����������, �� �����-
��*�� � ����	�*�� �����%�����.

=����, ������, ��/� ���/�	� ���� 
«�������*��� ���	��� 	�/���� % ���	-
���	�&���% �������», ��/� ���/�	� 
���& ������ ���#� «���+������� ����-
��� �������» [280] � 	���	%��	� ����-
	��% J����% � ��!, ���������% �� ���-
	����% �������	�# 	� ���������&���� 
�%����&�	��, �� «��	�����
�&�%» [282]. 
1�� *��% ��� ������� ������� ���
��-
	� �� ����% �%��+ �� ����# ����*� 
 ��-
��# ��������%�����? 6��% ������� ����-
��
�� ���	& ��� ������ ������%��	�, � 
������ ������
�� – #� %����	�?

1�	���&��
 ��	�� ��������� ����-
��� *�	��: �� «���*%/%��	� =���� 5� 
�%/*�», �� «+	����	� ## ���� �� ����» 
[277], �� ����	������	� ��! «�� ���� 
�������������� ��	������ �������� 	� 
����
�&��� ��	������» [286]. =���&�� 
��������, �����, ������ � 	��%, 5� 
������ �� J����, � ���� =���� ���*%-
/% ���� ��� �������������� ���	% ���-
� ���������� �����+�&�� 
 ��	���-
	����� ��%	��+�&�� ����	����; ��-
���� �� ����	��	��
, ����F��	�&��
 
J���� ����	���� ��! �� ���� ��� �, 
���*�
�� /, �� J���� ���+	���% =���� 
��� ��!, � ## ������ ����, ����������-

���	&, ���������/���� ����	��, ����-
	�*�� 
 �������*�� ����	����	&, �����&-
�� ���������������	&.

J���% / 	���, �� F������& ������� 
�����	 *%���� �� ���: «J� ����	��� 
����������#�, %�� ��+� ���	�%���	� ��-
��
�&���� �����% – �������*��, F����-
����, ����	���� – ���%�����	&. =���� �� 
�� ���	�	��� ��/����, 5�� ������%-
	� ���#�� ��! �� ���� ����	%» [285]. 
3�� ���, 5� =���� ���/� ���� «����-
��
�&���», � �� ������
�&��� ��	%-
���, ���, 5� J���� ���/�� �%� � ��+�-
	&�� ��� =���# ����/�� «A�+��», ���, 
5� =���� ����� % ����	��� ��+� ��% � 
�%�&���� �%��� � 5� �����&, �� 	��&�� 
��/�, ������� ���& �	��� «���
����» – 
��%��*� *%/�# ���, �%
������� *%/�� 
������. A ���-	��� ��� %��/�, 5� J���� 
��/� � �%��	& �����������	�, � �� ���-
�%�%��	� � =���� � ��!. ��� �&�-
��, ������ ���, ��	����� ��+� «����-
+� �	������� =���# �� ������%: ������� 
��� ���������	�&��# ���� 	� “���
���-
�&���” �	��	���
 �� �����	& ����%���� 
������������� ��’����� % ������&��
, 
�%�&	%���
, �������*��
 	� 	��������*-
��
 �F����» [286]. 3�� �������	��	��-
�� ��	��� �� ����/���� ��������� � ��-
#���, ��� �����	��	���� – ���������.

<�/��, �	� �	�/�	& %��/�� �� ���-
����� �%	���&��# =���#, �� ��/� �� 
%����������	�, 5� /������ «��+��� 
�	�������» � ## ���% �� ������% �, ���-
����, �� ���	% � ���/���% ��
�%	�&�-
�% �� �%��. J������
 ����F��� % 	���-
�% ���	���	� ��/� �����	��� �� ���-
�	� +��������, � �����%�*��. ;��% 5� 
«���� ���» % ������� ����� �/� ���%, 
� �������� 
��� ������ �� %���#��� � �� 
������ � ������	��� � ����	& �� �����-
�����, � ���� / 	��� ������� ���� ���-
������ 5� � XVII–XVIII �	���		��. 
A «����# �����%» � �������, ���� 	�� ��-
���	&�� ������� �����	, ���%�	& ���-
���, – ���	����*� �� ��+� � ����	& �� 
�	��&�� 	���	����, ����&�� ������ 	%-
	�+��� ��+������. 1 ������� – ���� 
	%	 /����# «	������
��#» («������-
��#», «����������#») ��&	����	��� ��-
����
�&��
 ����	�*���	�, ��� �� �%�� � 
% ���#
 ��	�	�*��
, �*�5���
 ��� �����-
������	�&���� �%+����� �����# ��&��� 
��+� �������� ���������� �������
-
�&��# «%���». 3�� ����	�*���	�, % ���-
���% �����, +	%*�� 
 �����	�%
�����, 
	�/ ���%*��� ���	���%��	� 	% *� ��+% 
«����	�%����», ���	� ��������	�, ��-
���&, �� ������� ��	����: �� ���� ���-
���	�� ��������� �� ����	�%���� � �� 
���� �����&��� ������� ���� ��’�	���� 
��� �����/�.
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"� 5��	�, �-����/ %��� ��	���� ����-
���� �%�����	��*�� ������� �������� 
�����	� ������ ���� 5� 1��/��� 
�	��	, 	� 
 	� � ����	& �����/��
, ��-
���������
 F����. 8��	�, �� /��&, ���� 
	��� ������� �����*��	& 	� ����%�	�-
�%�	& �&������+�� «����&�% ����	�-
�%» 5��� ��! *� �� � %��� ���������-
����
�&��� �	������.

J���%��*%�*� �������� ������
-
��� % ����	�������	� ��� 
 �������, �� 
��/�� �� �����	� 
 ��� F�	��&�% ��-
�������	& %���#��&��� «���	», ��� ���-
� �����%��� ����	���� �, �������, ��-
�������� ��+� ���/�����	& %������� 
�������� ������
��� ��� "��� #�% �� ��-
������� � �������/��%. 1�� �� – ����-
�� �������, ��% �� ������ *� ��
���/-
*�� *���� �����+���. �

*. B. ���	’�C��
D�	�� E�.

F�? �? ����?
<�#�: <�
, 2009

" ���/�� ������� ������*�� ���	%�� 
��	��� � ����%���� ��� ������/���� 	� 
F���� %��*����� 	������# � $������% 
���, ��� 	�*����& % 2005–2007 ����� % 
��#��&��
 ����� – «�������� 	�/��», 
«;������	���» 
 ��+�� ��������. �� 
������% ��� ���&+��	� ����%	��	��, ��-
	�� ���, 5� ��+�, � ��+� 	��&�� 	�, 5� 
���. 4�����
 ��/����-�%�����&���, ��� 
%��� ��� ���*���� ���� �����	 ������-
�� – 	������F�*��
. B��� %���% ������-
�%�� �������������	� ��/ ��+������� % 
��%����
 ��	���	%�� 	� ���%������% ���-
�%��� %��������� ��� ����������� ���-
�	����� 29 ������� 1941 ���% 
 ������ 
	������F�#. 8��������%���+� ������ ��-
����� 	� ��%������ �/����� (�����	�&�� 
����F�	��
����, �������*�% 	� �%��-
���&�% ���%���	����, ������� �/���-

��), ��	�� ��
+�� ������ ��-
��%�	������� �������%: ���-
�	���� ����%������ ������ �� 
	��, �� #� %��*������ ���� 
 
����%�	& %��*��	� �� ���-
/�����% ����� ����. B��� 
������/���� ��	������� 
���%�&	�	� ����	� ������# 
���/�%�% "=�=, ��� ������-
���� �� ��	���� 1969 ���%, 
���	� �%*���� ��	��� #� ���-
�����%����. 3 �������% ��-
������ ��+%��� ��������� 

%	�*��� ��+� ��/���� F��	�, ��	�*�� �� 
��������, ������� ����� ���	�+%����� 
�����&���� ����	����% ��
�&��������-
�����. �� /��&, ����� @��� ����’���� 
�������� ������� F������, ���
 ���� � 
�%�	��� ��������	��. ����� *��% 
��� �� 
�%�� ��*%	�. _�*�	&�� ����	�, 5� ����-
������� �	�		�
 ���&����*��# ������	� 
�������� �� ��� %���% 
 �F���
��
 ��-
���� �� ��	����, ����% #� ������*���, 
�%�� ��������%	�.

<��/�% �������	������ ������%�-
����� �����&���� <��� 	� ���� ����-
��% �����	�&��# ��%����#, ��� ������� 
`��
 8������*. �������� ������� �� ��-
��� 20 	���* ��	%���� ��������, ��� ��-
��+�� ��
 ��#��&��
 �	�����F � ��� ���-
�����	&�� � ������ �����5�� (������� � 
�������*���% A��	�	%	� ���	��	������-
�	��, F��&������	��� 	� �	������#), ��-
����	& �� �%��% ��� ��/����	& ������-
�� ������� 8������*���# ���F���: ## ��-
�%���	��&�� ���	��	& ��������*��.
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