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(� � �������� 
� �� ��&���� ����, ����� � ���������-
���� �� ������: /� � ��-���? ��� �I� �. )������� �����-
���� � 
������� ��
��� *����� ������� ��
����� 
� ��
	��
� ���
	���
�� ��&�
� �� ����, ��#�� ������� �
�� 
�%-
�, ����� � �������� 
�)������ �� ��������� „
�����“. *��-
��
��
������ �� ��
�%�� ��������� �
�� �� �������� �����-
���� �� ��������� ��	��� 
���������, ����� ����%���� ��-
���
��� 
� ���� �+������� 
	�� �� 
�)��������. ;����� �
�� � �������� ������������, �� 
� �� ��&���� �� ������, /�
� ��-���? � ������� �	
��, ������� � 
� �� ��&���� �� ���-
���, /� � �����?1

'%�($!"$% „�����#�“

<����� �����
���� �	
�����, ��� ����� �� ��������-
��� ������� 
�)������, ������ ����������� ��&���. „��-
������ � ����� �
“ ($�����); „
������� � ����������� �&�-
������� ���
�� ������� ���	 ���
����� �������“ (*�	�-
���); „
������� � ��
������ ������������ �� �
�� �����“
(@���); „
������� – ���� ��� ��“ (A	� �IV); „
������� � ��-
�������� �� ����� ����� ���� ����� ��
 ������� � ���������“
(*�����); „
������� � ����	���� �� ��������� �� �
�� �����
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1 <��
����, A. �*/� ����
� �� ��-�����, C�)��, 1992, ��. 183.



�� 
	&�“ (A����); „
������� � �&���������� ������� ����
�� �
�� ���
“ ($D���#��)… 

< ��������� �	
���, ��������� �� ���������� � ������-

� �� 
�������, ����� 
� ������� �� „
������� ���� �&���-
���“, „
������� ���� �������� �%�����“, „
������� ���� ��-
���� ����+����“, „
������� ���� ��������� �%�����“, „
�-
������ ���� ��
������ �������“ � �.�. E����������� Black-
well Encyclopedia of Political Institutions (1987) ������ �����-
����� ��&�������� ���
	 �� ���������: 
������� ����
�����, 
������� ���� ���� � 
������� ���� ��&��������.
<�����
����� �� ��
��&� � 
	&� �����)������ �� ������� ��

�������, �������� �� �������� ���������� ��������-���-
��������� ����: 
������� ���� �������� �� #������� ��-
������ �
, 
������� ���� �������� �� ��
���
	���������
�������� �
, 
������� ���� �%������� ����������.

< ���� �	
 Theories of the State (1987)2 ������� �����#��
� !’A��� ��&�������� ��� ����� ��� „��
��
�“ �� ��	��-
������ �� 
�������, ����� �� ��������� �� �����
��������� ��:
��	������ (������, *�����, �	���, A��	��, F��%�#�), ������

������ (�����, ��#��, ��
���, (����), ��������� �����
(�����, �����, ������, <�%�, G	�����, *����), ������-
�� (����, @�&���, A	���, E�����, @����) � �����	������
(���, A��
%���, ��+���, A	���). <���� �� ���� ����� � ��-
������ �� ��%������ ��������&��, ��������� �������, ������-
��� �� ������ � )	������� �� 
�������. 

C�
 ���&��%������ �� &��
�� ����� ���%��� �����������
���� �
�� ���������, ����� ����� �%������� ����� �����
���-
��� �� ��+��� ����. C���
 ��� 
������� � �����)���� )���

8

2 Dunleavy, P. and O’Leary. Theories of the State. The Politics of Liberal
Democracy. London, Macmillan Press, 1987.



�� ����+�� �����������, �
��� � ��&�
��� ��
� ����� ���
�������� ���	 ��������� �� @����. ���� ��
��
 �� 
��� ��-
����� ��
������. ����, ��# ������� ������������ 
��������

� ��
����� �� 
������� ���� 
� ������� ����; ����, )��	-
��� �����
������ ���	 ��������� �� �
��-�
������� �����-
���� (@����), – � ���	� ���	 �
��-�
�������� ���&�� (��-
�����������) � �
��-�
�������� �	��	� (�����#�����), ���� �
� ����
������ ������; ����, ��# �� ��������� 
� &����� ��
���� � �������� )������, ������ „��
��� 
�����“, �������
�� ������ �������� )��� �� ����+�� �����������, ������� �

	&� ����� � ����������. ' �������, ���&	��� ��#-
�%���
������ �� ��&���
��� �� ������	���������� ������������ ��

������������ �
��, ����� (���� �������� ������ �������
����) � � ������ ��
����� 
���������� 
�����. (��� 
� ��
������� 
� )��	����� ��� ��#�� ������������:

1. 	������� ��-��� ����������� ���� ������������
�
����� �� 
���
��'

, ��"��
���� �� ����� ���
� ��
�*/�������, �� �� �� �3���� ��*�
��� 
 ������ �3��. 

2. 	������� ��-��� ����������� ���������� 
�

��%���� ����� � ���
�� �� ��������� ��
��
� 
 �� ��3
-
�
'
� � ��%���
�� ����
��� ������� ��
��
 
�����
� ��
������, �.�. ������� �*�����/
�� �� ��
��
 ���
��, ����-
����
 � �
���
����
 ����'

. ��*�
����� ���� �� �������
�� ���-�����
�� �
'� � ��-����� 
 ��"����� �
��"��� ��
"����
� �� 3������ ��-���� ������� ��%� �
����. 

3. 	������� ��-��� �
��-��� ������
���, ���-
���
�/ �� ��%� ��
��
 
��
�
�
 � ���
�� �� ���������
��
��
�, 
 ����"�/ � ���� ������ ��
��
, ��
 
 ���
, ��-

�� ������ ���������
 ���
'

. ������
����� �������-
����� � ��/� ���
��� �� �
�����
��, ��
�� ������ �����-
���
 ��-���
 �������. 
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4. 	������� ��-��� � � �������
� �� 
���
�� ��
��

�
%��
 (��� 3����� �� ����'
) �� ������ �������
�, �� ��
3
����
� 3���'
��
����� �
.

5. 	������� ��-��� ��*
� 
 �*����� ���
�� ���-
-
���
 � ������
� � �
�'
�
�� �� *!����
����� �������
�.

< �������� �� ���� ��&����� ���
������ � ����%�� ��-
����� 
�)������ �� ���� <�%� �� 
������� ���� ����+�� �%-
����� (��� ����������� ����), ����� �����
�� 
� ��������
�������� ���	 ��&�������� )�������� ������� � ������ ��
���
����� �������. (� <�%� ����
���� � ��#-	%�
������-
�� �%������� �� ����� � ��������� �� %������������� ��-
�� ���������� �� ���������� )��
���� ��	��	�, 
���������-
������� �� ���������� ����+����, ��)��������������� ��
�%���������� � �. � .3 $�� �� � ���&���� 
� ���� %������
�����
� �������� ���� �� @���� )������?

#�)�!*#��"$% �� �%�"���$� �����#�

��������, ������� � ������������ �� ��
����� 
���-
��, �����
�� � �������� �� �����#����� ��
�����. $�&��� ��
�&��
��� � ���
�������, 
����� 
� ��#���� ��
���, ���
���
��&��� �
�������, ��������� ��� ������ �)�� �� ����+��-
�� �������� – �� �������� � ��������� 
� )�����)�� � %�&�-
������. 

C����� ������ *�#��� (1561–1626), ��#�� � ����������
�� ���� �����, �� 
��� �
�� �� ������ �%������� � ����������
�� ���
����, �� �� ���%������ �� �������� ����������� ��

10

3 ��
�%�� ��&���
��� �� ������� ���
	 %��������� � ��
�����

����� ���� 
� %�
� ������� ���: <�%�, �. ��'
���"
� �� "���������-
��. ��'
���"
� �� ��
"
���. ����
: K. ��������, C�)��, 1992, 121–155. 
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������ � ������ �� ����� – %�	���, ����������� ���� � ���-
�����. �	���, � �� ������� 
���#���� �� ���� )��� ��
���
����� �������. @����#����� �	��	� ��
� ��������� ���-
������� �������, �����
������� �� ����� 
���� ��
������ ��-
������ ����� �� ���
������� ��, ���� � �� ������� �����. ��-
����
�������� ����������� �������� � ������� ������ ������,
�� ��
�������� ������ � � ������������� �&�������� ��
�%��������. $����������� � ��
	��������� �������� ��	-
+���� ������ ����������� )��� � �������� ��� ����� ��
�-
���� ���������� 
�����4. (� � ��	���� )�����, �� E�&��� –
�������, � ����� �������������� ������� ��� � ������ �� ��-
���� �����
� � ������ ����������� )��� – �� ���� ������ ��-
�
 � %��������� �������� ����, �� � ���� ������ ���� ���
��
����� 
���������� 
�����. 

C������ ���������� ��� ������, �� �+������� )����
�� ��&��
����� �� ��
����� 
����� � �	�
��� �� ��-
�%�
��
&������ �� ����� �� ���
������� �� ��
��� �� ��#��. C���
�� ��� ��&��
 ���� ��&���
� �������&�����. '����
������� ��
�
��� 	���� (
��������� � 
� �������� ��. E
���5, K. *�	�6

� '. ����7) ����&����� ��������, �� ����� ����� ��� ���
	
������ � ������� ��
����� �� ��&�� ���� (1215) 
� ��������
�������� (1789) � %�� ��
�������� �� �%���������  )�����,

4 Mann, M. The Sources of Social Power. Cambridge University Press, vol.
1, p. 446.

5 Ardant, G. Financial Policy and Economic Infrastructure of Modern States
and Nations. – In: Tilly, Ch. (ed.). The Formation of National States in Western
Europe, 1975, Princeton University Press.

6 Braun, R. Taxation, Sociopolitical Structure and State-building: Great
Britain and Brandenburg-Prussia. – In: Tilly, Ch. (ed.). The Formation of National
States in Western Europe, 1975, Princeton University Press.

7 Miller, E. Government Economic Policies and Public Finance, 1000–1500.
– In: The Fontana Economic History of Europe, 1972, London: Fontana.



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

1) ����*���� �� ����
������ �� ��
��� →
2) �����- �� ���� �� 
���
���� �� ���
 �
%��
 �� ��-

���
'
�� →
3) �����
�� �� ����� �� �����
'
�� →
4) ���3�
�� ��-�� ������� 
 �
�����'
��� →
5) ����
������  �� ��
��
��� �� ��������
�� →
6) ��������� �� ��-���
� ����� 
 *!����
��'
�8.

(� � �	��� ��
��%���� ������, �� 
� �� ������ ����
��, ��
� ������ �� ���)����� � �%������� ���
	 ��
������� ��
�-
����������� �� ������ �� ��������� � ������ �� ���������-
��� � �������� 
������ &����, ���, � 
	&� 
	�� – ��� ���	
��������. $������ ������
���� �� ���� ����
 �������� �
�������� �� �����#����� ���������. C���
 E������ ��-
��&�� � ������� �� ������ ������ %��� ���	�
����� 
� ��-
�������� ����������� ���� ��
��������� �� �%�������, ��

����� �� ����� �	��������. ��������� ������������ �������
�� ������� �%����� ���
	 ���� � %��&��
������ � �
���-
�� � 
���� �����. (� ������� ��-
��&� ���� ����������� ��
	��������� ������ �� )	�����, ������� ��-����� �� �������
��. '����������� )���� ��������, �� ���� „����“ ���������

12

8 Tilly, Ch. (ed.). The Formation of National States in Western Europe, 1975,
Princeton University Press, 73–74.



�� �� ������ %�� ��
�������� ��&����� ��������� )	�
�����
� ��-���� �� ��%� �� ����%����� � ����������������, �����
�� ��������� ���+�� ���������� ���+����9. C������� ���
���� ���+����� �� ��%������ � ������ �� &��
����� ��#-
�� ����&� � ������ � �&�
��� �� ���� ������	��� 
��&� ����
��
� ���������� 
� ������� ��&������� � �������� �� 	���-
������� � 
� )��	���� 
�������� �� �%��������� 
�&���.

'�
	��������� ��������, ���������� ��� �������� 
�-
��, ��	����� ��������, ��������� �� ��������� �	��	�� ��-
���
����, <������� &��&�)��� ������� – ����� �� ���� �
�-
����� ������ � 
�������� � ������� ������ �� )��������
�� ��
����� 
�����. @
�� �������� �%��� ���� ��������
���������� ��-��� ������, ���%��
�� �� ������������ �� ��-
���� )��� �� ����+�� ����������� – ���� � ���&������� �-
������� ��� K�)��������. 

����� ��� �� �������, �� ��������� 
�#�� �� K�)������-
�� �� ����� �������� 
� ���%���� ���� )��� �� ����+�� ��-
���������. <����� )���� ��
�	�������� �����, �� &�������
������������ ������� ������ � ����� A	�� ���%� �� �� ����-
��	���� �� ��%������ �� ��������� �����. �� �%���, %�� �����-
�����, ������ �� �����	���� ��������� �� 	����������� "�-
��� � ���%��� �������� ������	���. ' ���� ������ � %��� ���-
���� ����� � 	%�
������ �� ���� �� �����#����, �� �� �� �����-
���� %�� ����%���� �����������, ������ ���� ��� *���� &�
,
��	+���#�� �� ���� ����� � ��������� 	�
%� �� ������ &�
.

�������#�� ��
 �������� �������� ���
����� � �����-
��� � ���� @����, K�)�������� ��
�&� �� ��#-%������� �����
������ ��  ������������� ��������. C��� ������� 
����������
�� %��� 
���������, �� 
� �� ��&	%� �����
���� ��&��� �� ���-

13

9 Marongin, A. Medieval Parliaments. A Comparative Study. London, Ayren
and Spottswood, 1968, 43–53.



���: ���	 ����������� 
���� ��
������� � � ����� �	%�
�-
�����. ;� ��������� ���� �����
��� �� ���� $������������
�����, �� � �������������� ���
���� (����� ��� ������� &��-
��), � 
	������� ��
��� �� �������� �� ������������ �����.
@����#����� ��������� �� ������ ��+�� �� �������� � �����-
�	���, �����%�� 
� ���+�� ��%���� � 
� ����������� ��&	%�-
���� ���������� �
������. \�������� ��#�� ���
	 �������-
��������� ��������-���&����� �%������, ��&���� �� ���
������ �������� �� �VI �., 
����&�� ������ ������ �	�����-
��� �� ���� �� ��
����&�
�+���� ��#��10. 

(� ������� �� ����&�+���� �%�
������� � 	���������-
�� ���� �� ���&���� �	��� ��	&������� ������ �� ���&�����-
�� ���)�����. ������������� ���������� �� � ������ ���� ��
���� �� ���&������. F������� ���� ��
� 
� ����
�, �� �
����-
���� ����� � ���������� ������� ����� ���� 
� ������ ���-
&������� ��#�� �, ���� � � ��� � ���, 
� ����
� &��
�����
�� � �����#����� �� ���������� ��������. ���� � �����, ��
��#�� �� 
����&� 
� �
���� �� ��
����� 
����� ���� �������
�������� � ������ �� ���
����� �������, ��+��� �� ����-
���� � �%������ �� ���
������� � ����&����� �� ��������. (�
����� ������ ���������������� ��
��� 
����� ������ %��
����	����� � 	��
����� �� ������� 
���, �� ������ ������ ��
%��� ����&����� ��
����� �� �)��������� �� ��
������� (���
�� ���� ����� �� �������) 
� �������� ���
����� ���. [��
���� ������� ����� ��� ��
����� 
���������� ������� ���-
����	������ 
����� %��� �����11. 

14

10 Sigler, J. Minority Rights. Westport, Greenwood Press, p. 45.
11 �� ���� ����� ����
������ ������� ������������� �� $	�����

C���� (Quentin Skinner) � 
�	������ �	 �	
 The Foundations of Modern
Political Thought (Cambridge University Press, 1978) � ���%��� ��� ����� ���
The Age of Reformation (349–360).



�"�%*��$!)!���"$% �� �%�"���$� �����#�

������ ������ � � �%	�
������� � ������������ �� ���-
)����������� �%������, 	�������� � ���&������� �%������,
��� ����
��������� �� ��
������ �� )�������� ������� � �-
���� �� ��������� �����. ���� � ������ �� �)����� �� 
����-
��� �	�������� � ���������� �� ����+���� ���)�����. ��-
%������ �� �&���������� �� �������, ��#���� ��
����� � �&�-
�������� ��� ��� �� �� ���	���� – �� �� �������� �� �����
����, ��&��� ��
����� 
����� ������ ���	 ��������� ��
�������	����������, ���������� ��
� &���������� �� ��-
������� ����+�� �� � �������� %����������. @
�� �	� ��
�-
���� 
����� %��� ��
������ 
� ������� ��������� ����+��
���� ����
 
�������� �� �%��������� 
�&���. [�� �� �����
����, ��� ��������������� �� �
���� �� ������������� ����-
����, ��
����� 
����� ������� ������ 
������������, 
���-
�� 
� ����������� �� ��������� � ��������� �� ��
�����-
������� 	��������, ���
��� �� ���� ����� �������� ����
�� ������	���, ����� ��������� ����������� 
��������.
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3" %-"&"" &! �%�"���$� �"�%*��$!��� �����#�?

< �������� �� ��I �. 
���������� ����+ � ���������
������ ������ %���� � � ��������� ������ ���������� ��

������ �������. ������������� ��&�������� ������� � �����-
���� ����������� � ��������������, ������������� � ����-
&����� ��������, ��� ��-����� �� ����������� ����� ��
�����. C�����+������ ���
	 
���������� � ��
����������
����� ��
���� � � ����� �� 
���������� � ���� ���
�����
��� �����
���� 15 &�
��� �� �������. „������ �����“ (���-
���&���) �� ����� ��-����� � ��-
��&���#��, ��������� ��
�������� � ��#-&������� ���������. 

���
��������� �, �� ������� ���	 
������������ 
�-
���� �
�� �� �� ��&����� �� ���%�
���, � �� ��#���� ��#-���	-
�������� ����������, ����� �� 	%�
���, �� ������ ��
���

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

� ������� �� ���� &������� ���
	 �����, �� � &�������
���
	 
�������12. 

��������� �&	����� � ���� ������ �� ���
����: ��������-
���� ��������� ��� ������ ������ ���� �� &��%������ �������-
��, � ����� 
������� ���
	���
���� )������� ���� � ����-
������������ ��������. $�������� � ��%���� � �� 	���������
���, ��
��� �	 
���	�� �������������� ��&�
�. $��� ��	���� ��
������ ���� ������������ 
����� ����� ��� ���� �����: �� ��
���� 
� %�
� �)������� ����
�� �� ������������ ���������

17

12 Friedman, T. The Lexus and the Olive Tree. New York, Farrar, Strauss and
Giroux, 1999, p. XIII–XIV.



18

13 Rupert, Mark . Ideologies of Globalization: Contending Visions of a New
World Order, 2000, London: Routledge, p. 3.

� �� ���� 
� ��

��� ��������� ������ ���	 �������� ��
�������������� 
�#���� � �%������ ������� ���	 ������ ���-
����; �����
���� � �&���� ������ ������� �� ��%��, �������
�� 	���������� � &��%����� ����, � �� �� �������� ���������-
�� �����. �����
����� �� �������������� &��%�������� ����
�&�������� ������������� �� 
������� 
� )���� �� �
��
��������� ����� ������ ��������.

���� 
�%� ������� ��&��� �%��� �� 
��� � 	%�
������ 
�-
��
� �� �������������� �� 
������� � ������� �� &��%�����-
���. ;����� &��%���������� �����%�� ������������� �� ����-
���� �&���� (����� �� ����+���, ���� � �� ���
	���
��� ��-
��) 
� �� ��&����� � �������-�%������� �����	����� � 
�-
&���� �� �+����� �� ��������� ���������� ��%���� � ���-
)�����, ����%���� ����������� ����+���� 
���, ���%��� ���-
�����������. ������ �� ��
������ ��� �����
	
������
)��� �� ���	
�������� �� ��������� ����	������� �� ��-
������& � ����&��� �� ���������� �� ���� �����&���� 
�&����-
����� ���
	 �������� �	%����13. ���� ������� ������� ��-
�� ��
������� ���	 ������������ 
�����, �� �� � �)���� ��
�)����� � ������� ���	 �����)������ �������� �� �������-
������� �	%����, ���� ��� � �)���� �� ������
��������, � �
�)���� �� ������� �&	�����. '�����, �� � ������� �� &��%���-
����� �������� �	%���� �������� � �� �������� ���� �	�
� ��

�%�� ��� „������� ���	 ��&�������� )�������� �������“.

(����������� 
���������� 
����� „������ �� 	
��“,
������� �� �������������� &��%��������, �������#�� �������
���	 ����	�������, ��� ����� �� &������ ��&	������ � ��-
������ �� �������������� 
�#�����. �������&���� ��&�� 
� ��
������� � ��� ��-&����� ������, ��������� ���� 
� ����� ���



��-��%����, �� �	�
��� �� &������ �� ������ �� ��%��������
� �� ������, ����� ��%�� 
� �� �������, ����&� �� ������. ����
����%���� � ����������� ���������� �� ������, ������ 	���-
������� � ����� ����� ����&� ������ ��&	����, �� �� ��&�� 
�
�� � &������� ����. @
�������� 
������� ��� 
�%��������
���
	
������ 
�&��������� ��&�� 
� ���&	�� ���������
� ��������������� �� �������� �	%����14. ������ �� ������-
�� �� ������������� �� ������. <������������ �� ������
�� ���� 
� �� &������ �� �����. �� �� &������ �� 
�����-
������� 
�����.

(�#-�������� ������ �%��� � �����, �� &��%���������� �

�������������� �� ������, ����� �� 
������� �������. (���-
����, ����%��
������� �� ������� � 
���������� ����� ���
�� ���. ������ �� ���������� ��� �	
�� %��� ������� � ��-
��� ��������; ������ ���� � �� ����������� �����. (� ����
����� ��������� 
� ������ � �%������ ��&���, � ������, �� �

��&������ ���� &��%���������� ��
������ ������ ������ ��

����������� ����������� �����. ;�������� �� 
����������
�� ������ � ������������� �� ������ �� ������� �� �%����-

��������� �� ������ ������� �� �
�� ����������� �%����� �-
+���� ��� ������	���, ����� ����� 
���������� ������
 �
�� ��
���&���� �� 
���������� ������. ' �	� ����� 
� ����-
��� ����&����� ����
, ����#�� �� �� ����������� ���� –
��� �����
���� 
�� ����
������ �� � �������� 
���������� 
�
� �������	���� ����� ��� ����
 ������������ 
�����. !�-
���%������ �� ������������ 
����� ���
�������� �������� ��-
���%���� �� 
����������15.

19

14 Hirst, P. and G. Thompson. Globalization in Question. Oxford, Polity
Press, 1996, p. 77.

15 Dahrendorf, R. Can European Democracy Survive Globalization? – The
National Interest, (Fall 2001), p. 19–23.
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< �������� �� ��I �. ������������� 
�������� � ����-
�� �� 
������������ � �������� ���������� 
����� � �����-
����, ���� 
� �� ����� � �
���������� ����������� )��� � 
�-
��������� ��&��������. ' �� �� %��� 
� %�
� �������� ����
���� ���������� 	��������� �� ��� ��������� �	��������, �
���� �
���������� ����&� ������� ����������, ����� ������	-
��� &������� � ��������� 
����������� ����������� ��-
���. [���+���� ���� � ���%�
� ���� � 
� �� 	���������, ��
������	����� � ����
	��� �� ������� �������� (���� � 
�
��� ���
	���
�� ������) �� 
��%��� �������� � ����������-
�� 
�����. ����� ����
��������� ��� ���
����� ������ �

���������� 
����� 
��� �����, ����� � � �������� �� ������,
� ������ – ������ 
� ���+ ����. C����� %�� &����� ���� 
�
%�
� 
����������16. 

(���&� �� %��� 
� �� ��%���, �� �������������� &��%���-
����� �� ��
����� �� ���&��, �
��� ����� � ������ �� ��
�-
���� 
���������� ���������� 
�����, � �� ����
� 
	&�
�.
����� � 
������������ ���������� 
����� �� ��#���� ���-
��, � �� � ����� ��� ��� ���������. *�� ������������ 
�����
������ ���� 
� %�
� 
����������. ���� �� ��+� � ����������-
���� &��%�������� �� ����� ������ � &������, ����� ��#����
���	�������� ���������� ������ ��&�+�� ������, �� �� ��

�
��� ��
��� � ������&�. 

(� ������� %��&�
����� �� �������������� &��%��������

������� ����� �� %�
� �������������� 
� ���� ����, �����
�� ������ ����&� �� � ��%���� �� ����. F��%���������� ��-
��&�� �� 
������� 
� �� ��%��� �� ���� �� ����
������� �

��������� )	�����, � ����� �� ������ �� � ��%���� 
� ��

16 Plattner, M. Globalization and Self-Government. – Journal of Demo-
cracy, 2002, No 3, p. 61.



��&�%�� � �)���� �� �����������. (� 
�� � ����� �� ����-
��%����� �������, &�&�������� ���
	���
�� ��������, ��-
��&������ �����, ��������� &����� � �. � ., ���� � ����-
����, ��
����� 
���������� 
����� �� ������ ����� ��. ;�-
���� �
�������� �� ���� 
� �)��� � ��

��� �����&����
��� ��&����� ���� �� ����� �&	����� �� ����+���� ������-
����+����, ����� � �� )	�
��������� �������� �� ��������� ��
����+���� ���%�
�.

' ��� ����: ��� �� ��� ��� ����, � ��#�� ������������ 
�-
��������� 
����� �� ��� ��������� )	�����, �� �� ���� ��-
�� %�
��� ����������� )��� �� %�
� �	��� ���� ��������� ��
��&��������. {� ��%�� 
� �� ������ � ������� ���� ����. (�
���� ���������� �� �
������ ������ �� ������������
�����������, 
����� 
� ��#-������� ����� ���	 ����+����
���%�
�, �� � 
��������� ��
	���
���� �� %�����
������ ��
��
�%�� �������?  <������� �� � ��&��
����� �� ��� �����
�� �����������, ����� 
� ������ � ����� ������������� ��-
��+�� ������� ��� �
, �������� � ���%�
�? '������� � ��-
����� �� �� ������� ����� �� ����%���� – � ��������� � ��-
������ ����
������ ����+�� ���� �� �������	�� 
	&� ������-
����� )���, ����� 
� � �����&���� ���� ��-	���+�� �� ��
�-
���� 
���������� 
�����.

)� ���$%(3�$� ��$%&%5!(

�� � ���������� ��
������� �� ������&���� 	�������
�������
��� 
��� (2003), ���������� �� ����� ��
�������
��������� �� ��
����� 
���������� �
�� ����� ��� �	
���-
�� �� ���������, ���� � ��� ������������� �� ���������
�����, ��������� �� �� ������� �� 
����������. ;� ������
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�� ������, ������� � ���������� ������&�� �� ��+� �������-
���� � %�� ���������� ������ � ����� ��� ������ ��������
�� �� �. (��� ������ – ������ ��
%��� �������� �� ������
���
 1989 &., ��&��� � �%��&� �� 
���������� �� �������� �
�������, ����� ���
 <����� �������� ��#�� �� ������� ��

„��������� ������“ �� ���	�����. [�� ������ ����� ������ �
������ ���� ��� �� ������ 
� ��
���� ����� ������ �� 
�-
��������� �� E����������� �������� 
� ��� �� �� �. <��-
��� ���� �� ������&���� � ��������� �� ��������� ��
��� �
������	��� �� ��
����� 
���������� 
�����. [�� ������-
���� �� �������, 	%�
�� ���, ���� ������� �� ������������ ��-
������&�� ��������� ���� 
� �� �������� � „��������������“
� „������	����“ ��
�� �� 
��������, � ���������� �� �����-
�	����� �� �������������� ����� � ����
���� 
��������, � 
�-
%��� �� 
����#������� � ��
���������� �� ����
������� � ��-
���������� ����, � ����
��� ��# ��
�� � ��#-	
������ ���-
��� �� ������ 
�������� � � ��� ���&� 
	&� ����. ;���+��-
�� � ������ �� �������������� ����������, ����� �� (���� %�
������
���� �� �������) ��� �
�� ���������� happy end ��
%	���� ������ �� ��
����� 
��������, � ��#�� �� ������, ��
��� ��� � ������ ������ ���%�
��� � %��&�
��������� ������-
�� �� ������ � �� ����� ��� �� ���. (� %���� � ��&�� 
� ��-
���� ������.
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Модерната 
демократична държава: 

историческо развитие





��������	
��  
	 ����	������� �������	
*

������ ���

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

���� ���������; 	��� ������ – �� ���� ������	��� (�����-
� ����������� ����� 
�
 �������	��� 	� ���
����� �� 
��-
���� 	� "I" �.) ����� 	���� � �����	� 
��� 
 
�	
� �����-
����	� �������	�  ����
���. � #���������� �� 	����
-
��
��� �� 1776 �. ������	��� ��$������ 	�
���
���	��� ��-
	��$�  �
�� 
�����	 
 ��	��$��� ��
�������	 �����-
$ �� ����  ����$��  ����� �
��	������ 	�� ���� 	� ��-
������	
�� �������	�, ������ �
�� ������	 �� ���	.
������	
��� ��������	�� 	� 
��� ��������� �������	�,
�
�� ����	 	� ����� (� � 	��� 
����  
����) 
� �����
�� 	�����, 	�  
���� ���%����� ������� 	� ���
 �� 
����	, ���-
�� �������� �������� ���� � 
� 
 ����
�����. � ��� ��-��-
���� �	���	� �� ����������� �� ���� ���%����	� 	� ����-
���	��� ����� ����� � 	��	��, �� ����� ������	��� � ����-
����		��� ���$� ������� ���	���	�� $��� � �������	
�-
�� ���� – 	� ���
�� ���� ���
����������, 	�  ���� ���
�����-
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* &������� � 	������	 ��: Wood, Gordon. Democracy and the American
Revolution. Dunn, J. (ed.). – In: Democracy: The Unfinished Journey. Oxford,
Oxford University Press, 1994, 91–107.



	 ����������. '
��	�
� ���� ��
����� �� ���������� ���-
���	��� ����� 	� ���	���	�� $��� ������	�  
����	�
�	����
�, ������� �� 	� 
� ��� 	���� � 
������. ' ����	�

����� ���� ���%�
��� 	� ���	���	�� $��� � �������	��� 
����
����� 
� �������� � 
��	�
��� 	� ������	
���� ����-
�����. !�� � 	������� 	� "I" �. %���� ������
������� 
� 
����� ������������ ���������, ���
	��� �� ������	
����
��������, � ��
�����	� 	���  ��������, �� �� �	�	���

����. + 	� 
��� ����� ������	 �������
� 	���������� –
����� � 
��� 	��-�������� 
��� ��$ – �������� �� �����
����
����	���, �� �� �
������ ����� ���	� ����� 
��� � 
�����.

&��� "VIII �. �	���-������	
���� ���������, �����  �-
	�� ��������, ��	����� �������	� 	� 	����� – 	� ���
��
�������	�, �����	� �� 	�����, ����� � �� ����������, �
�������	�, 	� ������� ��������	� �� 	�����. &� ����� 	�
#����� !�
 �� /�
������
, ���� � „�������	� 	� �
�� 	��
�
��“, �� ����� ���������	�� 
����� ����������  �����-
������� – ���������	. &��
����	�� ����	� �� ����� 
���-
	 	� ����	��� ����  �� ������, �� � ����	� 
�
�� 	���-
��� ������ �� ��������� 
��� 
 �����, 	� 
��	����, �� �� �����-
���� � ��� �������	 
�
�� 
� ��������� 
��� ������� ���-
����-������  ��������� 	� ���� �	���; ���
�����	� 
���-
�������	� � �
�� ��������� � 	��� 	��
���
���� � ��	�
������ ���	�
�. 3���� ������� ��	 ������	
� �����
� ����
1776 �., ��� ������� ������ 
��� ���� – ������	�	 ��	,
� 	��
��, �� 	� ���	��� „������ 	���“ ���� „�
�� ���������
� 
����� 
�
�� 	� ������, ������ 	������ 
�� �� 
��� 
 
���� 
��� 
 ����	��� �
�� �������	
� ���	�
�“  �� ���
	����� �� 
���� � 
���
������� ������, ��� „	� ���� �� ���� 	-
�� �� 	��“. 8�����
� ���� "VIII �. �������� ����	� �
<�����  ������ 
� ������� ����
	�	 �� 	�������	�
��� 
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	�
����	�
��� 	� �
���� ���������, �� „���������“ ��
��

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

'
� ��� �
�� ����	� 
� �����	, �� � 	���$���� 	���-
��� �� ���� ��������	� ���� � �������	���; 	�
�	�, ���
��
�
����� 	� 	�����, �������	��� 	�����	� �� 
��	� �-
��	�	�. ���� �� ��� �� 
� �����
��� 	������� ��
�
��� � ��-
	� ������ �����	� �������? ����� 
�, �� 	�������	�
��� �� 
�

����� �
�� ���	��� 	� ����
����� � ������� �������
����	
�� ������ 	� ����
������
����� – „�� 
� ����
���
�	����� ���� 
 �����“, ����� �� ��������� 	��� ������	�.
&�
���
���� ����
������
����� � �	���
���� 3����� 	� ��-
�	��  ����
������
����� � ������	
��� ��
�	 
����-
	�, ����	��� �� �����  ���� 
��� 
� ������, �� 
� ��
-
��	�� ������ 	
�����	��	� ����� 	� 
������� 
, �� ���-
���� ���� 	���� �$� ���� 
��� �� �������. 3������  ����-
	��	� �� � ��� �������	��� ����� �� ����	� ����� 	� �����-
	�� 
��	����  �������  	�����
������	 �� ����
����� ��

� �� 3������� 	� ���	�� ���� "VIII �.  ����	��	��

����	�, �� 
����� ����� �� 
� �� �������
���	�� ���� 

	��-������ 	����	� ���
�� � ���� 
���. �� 
� 
�
��������, 
	������ � � ��������� ���� 
�
��������, �	���, ����� 
� 	�-
���� „���������	�� ��
�“ 	� ��$	�� 
��
�	 � ����	-

��	 3�	
����. 

�	����	�� �� ����������� ���
���� � �������	���
���� 
����� 3����� 	� ���	�� ���	� ����� ����	
��� ���
-
���� � �������	��� 	� 
���� ����	� – ��$	�� „�����	
����� 	� �	���
���� ��	
�����“, – ���� ���	�� ����� 	�
����
��������. ���� �� 
���
��� �	������������ 
��� ��
"VIII �. � ������� ��� ���������. #���������� �
� ��� 	� �
����, 	�� �������, 	�� ����; �� �
� ��� � ��$	��
� ���-
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�	 �� ������
���� 	����, ����� ��
�� 	����	��� ���
�� �
�������	��� �� 	��	, ������ 
$���	 
�
 
�
���, �����	 ��
����	�� ����. =� ����	���, ����� �� ��
����� � &��-
���$, ���� 	����	� ���
�� 
�
������� 	� ����� 
��� ��
� ��
��$	��� �������	�. 3������  ����	
��� 	���� �� ��	 ���
-
���� 
 � 
����� 3����� 	� ���	��  � 
���� ����	��	

����	�, ����	� ����	� 
����� �����	� 	����	� ���
��
�� ��
�����	� 
��> �� 
��� 
 �� ��	���	��	��� 	� ���$���-
�� �
����
���  �� ����� 	� 
��������. @�� � 	���$���� 	�-
����� 
�������	� 	� ����������� 
 ��	��$���  ��
�����-
����.

#��
�����	�, ����	��� �� "VIII �. �������� ����	�
„���������“ ���� �	�� ����	� 
 „��	��$�“  „��
�����-
��“ – ���� 
��	�
�	� ��
� �� 
��
�	��� � ����	
��	�
3�	
����� 	� '��������	�. ������� �� 
��
�	��� � ��-
��	
��	� �������	� � 
���� ���� ������  ���	�� �����-
	��� ������
�� �
��	� ������ 	����. �� 
� �
	����� 	� ����-
	��� ����������� 	� ������ 	� �������	� � ���� ����	
��� ��	��$�, ��
�������  ���������: ��	� ���
��
��

$���, ������	� �� ���� 	� ���
�	���  $�������� 	� �����-
�������� ���
� – ��	 �����, ����	
��� � �	��	
���. '
���
�� ��� ���
� ���� �������� ��������	� ��
���	
���: ��
��	��$��� – ���� � ����� � 
����; �� ��
��������� –
�����
���; � �� ����������� – ��
�	�
��� � ���������.
=������	��� 	� ��� 
�����	 ����
��� ����� ���
 �� ����,
��� ������ 	� �������	� 
� �������� ��� ��	 ��������-
���� ��
�� 	� ���
���. '����� ���� ����� �����	� ��, �� 	-
�� ��	� �� ��� ���
� ���� 	� ���� 
��� �� 
��� 
 �� �
��-
	� 
����	�. #� 	� ������, �� �
��� �� ��$ 	������	� �������
�� 
� ������ ����� ���	�
�	� 
������ 	� ������������,
	����
�� ��� 
� ��	 �����, ����	
����� � �	��	
���-
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��, ��� ������ ���
�. /�	��$��� 
� �
������� ��� 
�����
����	�
�  �����%�� 
 ��
������. ��
���������, �������-
��	� �� 
������ 	� ���
���� 
������, 
� �������� � ����� ��
�-
�  
������ �����  �������	�. � �����������, 
���� ��-
���� ���
� � ������ 	� 	�����, 
� ������ � �	��$�  �����-
��. ���
�	��� � ����	
��	� �
����
��� � ����	��	���	�
�� ���������� ��� ������	�, ���� ��$��	� �
��� �� ���
-
��
��� ���
� ���� 	� �������	� � ��	�  
��� 3�	
���-
��; 
���, ���� ������ � ��	� ��
���, �� 
� ����	���
���� ��
���� 
�  ���������� �� ���� 
����	�
�. ���� ��
���
����
���� �������	� 
������	� 	� ������
���� ���
� 	� ��	
�����, ����	
����� � �	��	
�����, ����� �� 
� 
�$��	��
����	�� ����
��� 	� �
��� �����.

������� �����	� � @���	
���� ��	
����� ��
"VIII �., ��� ����� �� ����	
��	��� �
����
��� �������
��	�	�
�  ����
�, ������ 	� � ���� 
��� �	��	�
���. C��-
����	��� 	� ����	
���� ����
��� 	� ���� 
�
���� 	� �����,
��������	���  	�����  ��$	��� ��	
�����		� �������-
	� � 3���	���, 3������� 	� ���������  3������� 	� ���	-
�� �� ��	 ���� �������	 	��	 ����	���� ����	��� ����� ��
����	
��	� 	� ���
��� ���� 	� ��	��$���, ��
���������
 ����������� � ��	� 3�	
�����. #������  ����
��� 
�����
��	�. ��� ���	�, �� ������� �� ��� 
���, ��������	� 
/�	��
�E�, 
� ������ 	� @���	
���� ��	
����� �� "VIII �.

 �������  
���$������	�.

&������� ������	
� ��������	�� ���� 1776 �. 	� 
�
��� 	�����	� �� ��
����� ��� 
���	� ����� �� 
��
�	���
� ����	
��	� �
����
���, ������ �� ��$������ ��	��$���
 ��������� ��������. �� �
� ��� ������, �� 	���� � �����-
���	
� ���
� �������	�, �����  ���� ����	, ������ ��
���������� ���
��
��� ��	�� 	� ��	��$���, ��
�����-
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����  �����������. �������	� � ���� �
�� �� �������	-
�� ���� 1776–1777 �. 	�� ���
� 3�	
���� ��������	��-
�� 
������� ��������	
� ���
 	� ����	
��	��� �
����
���
���� 
���
������	��, �����  �	�����	� ��
����	 �����	�-
��� �������� ��	��� �� �������	��� �� ��	 �����; ���	-
�� ����� � 
�	���� �������� �������	��� 	� ����	
���-
��, � 
�	��  ���%��	 ����� 	� ����
�������� ��������
���� 	� �	��	
�����. '
��	�
� �����
����	��� 	� �������
�	��� ���
� 	� 	����	�� ����� 	� ����
�������� ���� 	���
������	� (���� C���� "�	� F� �� '���	� ���� 1776 �.)
�� 
��	�� �� �������	���, �� 	���� � �������	� 
� „� ��-
���� 
����	 ���������	“, ���  „�� 
� ����
	�� �����	����
 ���� ����	�������	 ����	“. 

' 	������ ����, �
���	� � &�	
���	�, 	��� ��������-
	�� ��%��	� �������� �� ������� ������� �� ����	
��	���
�
����
��� � 	���� 
 ���
� 3�	
����. C�����	�� 
�
� &�	
���	� ���� 1776 �. �������, �� 
��
�	��� �
����
���,
��������� �����	����  
�	��, ���������� 
���
�����	��� 	�
��	��$��
�  ��
��������
� �����	� � ��$	��� ����
�-
��, ���� ��������	
���� �������� � 
������� �� � ����-
	��. „+�� 
��� ��	 �� $��� � ������ – �������� ��	
�-
��	
��� ������ –  
���������	� � �������� �� �� 
��� ��-
	� ����
������
��� �� ��$ � �������	���.“ �������	��� 	�

�	��, �������������� ��, �� ������ �� ���	���	� 	� ������ 	�
���������. �������	� 
��������� 	� 3�	
������� � &�	-

���	�, � �������	� 	� �	���, ����� �� 
� ������, �� �
„����	��� 
��
�	
�� ��	
�����“, �
��	������ ���
�� �����-
��	�, 
�
����� 
� �� ��	� ����	������	� ���� ��� �����	����,

�	�� � ���	� ������. ���� � ���
���	��� ����
� �� �	��
���
� 	� �����������, ����� ����� � ��� �
��� �� ��	�
������ ���	�
� ���� "VIII �.
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��� ���������	� 3�	
����� 	� &�	
���	� �� 1776 �.
��������� ���� �� 
������, ����� 	� ��$�� �� �����	��� 	�
3�	
������� ��
������  �����	� ��-��
	�. #������ ��
��� ������	� ���
�� 3�	
����� ������� 	��� �� 	��-���-
�� �� �� ������ ��������		� ���$�  ������ �� ���	
����-
��	��� 	� ������	
���� �
��	� �� ��	�%�	� 	� 
��
�	���
�
����
���  �����������. !��	�	��� 	� &�	
���	
����
��	
����� 
�����, �� ����� � 
����� ������
�� �������,
����� ������ ���
��� �� ���� �������	�. �� 	� ����� �� 

����
����� �������	� ��� ����� 	� ����	���	��� ���
�  ���
���	� ������ 	� ����	������	� ����	. �� � 
����� �����, �
�������	��� ����
���� 	� ��������	
���� ��������, ���-
	�	��� 	� &�	
���	
���� ��	
����� ����� �������� �� ���-
����, �� 	� ����� ��
	� �� ���
	���� �������	��� 	� �����	�-
���  
�	�� �� ����	� ����� 	� 
��
�	��� � ����	
��	��� �
-
����
��� – ���� �������	� 	� ��	��$���  ��
���������.
�� 	����������	� 
� ��	���	 �� ������, �� ��������	���
� �� 
�	�� ��	����� ����	� �� �
��	�����	� 	� 	�
���
���	�
��
������� � &�	
���	�; �� 	� 
��� ������ 	� ���������,
� 
��� ����	, �����, 
����� 
��
���	�� � ���, �� ����� �
�������	��� �����
��� 	� �
��
���	� ��� 	� ����
����� 
�� �����	� �� 
� ����� ����	
�� 	� 
��
�	��� ��������. C��-
���	��	��� ����� � ����	� �� 
� ��������  � ����	� 
�����
���	�	��� 	� &�	
���	
���� ��	
����� ������ ������ ��
��
����� ������� �� ����	
��	��� �
����
���  �� ���
	����

���
�����	��� 	� ���	� ������ 
 ������	��, �� ���� ����� 	�
� ��
�������, � ���
�� „����	� ����
������
��� 	� 	�����“.
#�������	�
��� ������� �� 
� ���
	��� 	� ���� �������	� 	�
�����	 ����
���	 
�
���� � 	� ��
��������� ���
�
���� 	� �������	�, � ���� �������	� 	� ��� 	� ��	� �%�	� ��
������ ����	������	� ���
�.
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&�
������ �� ������	 ������	� 
� �����	. ��� 
� 
��-
��, �� 
�	���� 
� ���
�� ���� �� ����
������
��� 	� 	�����,
������ � ������	� ������ ����	 	� �������	��� – 	������,
�����	����  
�� – �� ����� �� ������	 	��	 ���������	
���� ����
������ 	� 	�����. ��� 	����� 
���� ����, �� ������
�
	��� ������	��	� ����� ���������� (�� ����� ������
���
� ������� �� 	�����)  ����������� (�� ����� 	������
���������) ��$�� ����	��.

!� 
����� 	����� 	� 
������	��� 	� 3�	
������� ����
1776 �. ������	��� 	� 
� 
� ���
���, �� ��$	�� �����	���-
�  
�	��, ����	 �� 	����� (��	����� �� 
��� 	��	  ��

���� �������, ���� 
� ����� ���	�� ����� 	� ����-
	������	�� ����), 
� ��������� � ��� 
�
�� ���� ����
���-
��� 	� 	�����. +������ 	� � 
�����	 �� 	���$����
� 
 ����-

������
�����; 	� 
� ������ ��� �� ���� 	���� ����	�. '���-
	�
��� 	� 	����
�� ����� ����
�������  �	��, �� ����
�� ��� �����, � ���$������� ���� 	� ����
������
�����. /�-
��� �� ����	�� �
% ���
����  ����	�� 
�	�� ������-
��� ���
��� 
 �� 	�����, �� ��������� �� 	� 
������� ����-
	�
� 	� 	����
�� 
 	�����  
���������	� 	� �� �	
������-
���; ��� ������� ��	����� ��������	� 	� ���	� 	�-
��	���	�� „����� 	� ����
��������“, �� ���	����� 	� ��-
�� 
� ����������, �� 
������� ��� 	����
 
 	�����. �� ���-
����� 	� ���� �� ����
������
��� 	� ������	���, �����-
	����	� ������� � ������� 
 '��������	� ���� 60-�� ���-
	 	� "VIII �., ���� � � ��������� �� �	���� �����	� � �
-
��	��� �.

' �������	� 	� ������� 	� &������	�� �� ������ 
 ��	��
����	
���, ���� 1765 �. ����
������ 	� ����	
���� ����-
���
��� ��������, �� �
�� �	����	, 	����
�� ��� ����	�

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



��	 � 3������� 	� ���	��  ���� 	� 
��� ��� 
� ���� ��
����� ������	. 3���	
��� 	������	� ��$������ ������	�-
��, �� 
� ����
����	 � &������	�� �� 
��� 	��	, �� ����� 
�
����
����	 	����
������ � �	���. 3���� ��� ���
������, �-
�� #����
 !�
 �� /�
������
, 	����
��		�� ��� 	� �	��-
��	�� �� ��������� ��
��� 	� ������	
�� ����
������
��� �
&������	�� ���� ��������	� 	� ������ 	� �������������
	�� 
������������� 
� ������� /�	��
���  @��	���, ��-
�� 	� �� ������ 
�� ������� � 3������� 	� ���	��?
„��� ��� ������� ���	 �	�
 ������� 	� 
� ����
����	, �� ��
������ �� �����.“ !���� 	� ������	��� � ���� 
��� �����-
�� � ��$ ������ � �	��� ������	 �� ����
������
��� �� ��-
��	
�� – �� ���
�����	� ����
������
���, ��
���� �����
 ���
���	��� 	� � ���������, � � ��	���� 	� �����
�. ' ���-
��� �������  	����
�� 	� ��	 ����� �������� ������� 	-
������	  ��	, � 	��������� ��� �
%�
������ � �����-
�� �
���$���	�, �� 
� ������	 	��-������� ������	 �����
����� �����	� 	���  ����
�������, �������� 	����
-
�� �� � �������	���. /���� �
��	�
� ���
���	��� �� ����
��-
����� �� � 	��-
������ �� ��� ����� – ���� ����� ����� 
�
�
���	��� �� ��
������
��� 	� ����
�������  �����	���
	� �	�����	�, – ������� 	� ���
 	�����	� ����� �
� ��-��-
���� �	���	� �� ������	���.

#� 80-�� ���	 	� "VIII �. �	��� ������	� 
� 
� ����-
�, �� 
��� ����	� ���
����� �� ����	�
�	� ���, ����� ����
�� 
 ����	��� ���
�����, �� � ����
�������	. <������ �� ����
� ��������	��� 	� ������ � ��	
���	� ������ �� ����
��-
����
���; �� ����� 	� #����� K�
�	, „������� 	� ����
���-
����	� � �����
����	� 
 ���� 	� �����“. �������	� ������	-
��� 
� ������� � 	���
����� 
����	 �� �
��� �
�� �-
���	 ����	 	� 
����� �������� ���� ��	 � ���� �� ����-
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������
��� 	� 	�����. 8������	��  ���
��� ����	�
�	
���, ������	���, 
�	������, �����	������, ���
��� 
�	�-
���, ��� 
���� – �
�� ����	, ����� ��	���� ����� ���
�-
�� 
 �� 	����� – 
��� 
� ���������� ���� �����	 ����� ����-

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

�������� 
� 
����	 �� ��-„	���
���
���	 ����
������“,
	� �� ���� 	� 
� ���	��  ��������	 ����
������ 	� 	�-
����. ������� � ����
�������	 	��
�����  �� �
�� ����	�
-
�	 ��� � ������	
���� 

���� 	� �������	�.

C�����
���	��� 	� ����
������
����� �� �
�� ����	
	� �������	��� ��������� 	� ������	��� �� ���
	���� 	���-
�� 
 �������	� 

���� 
 	��	��� �	��������� �� ����	�
�	
��� ����� 	� ���
��, ����  	� 	���	��	� 	��: 
��� �� �
��

� ���	����	�, �� ���� ����	��	 ���	����	� 	� 	�-
����, ����� �
���� ���	 ������ 

���� 	� �������	�. &�	���
�.	��. „����� 	� ����
��������“ 
� ������ 
����� 
���-

������	� ���� �� ������������ 	����� � �������	���, �����-
������ � ������	��� 	� ������	��� �� 1776 �. ������ ��
��$	�� 3�	
����. ������� ��������� 	��
�����, �, ���-
���	��� � ����� ���
������, 	� ��������� 	����. �������, ���-
�� �������, ���� �������
� 	� ���
��� � ������	
��� ��-
�����	
� ����, �� ������ 	������ �� �������������� ��
���
�� � 3������� 	� ���	��. ������	��� 	����	� 
� �-
���� �� �������	��� 	����� ���� ����
���	� 
�
����  ��-
�� 
� �����%� �����
����� ����� �������  ����
���, �����
��������� �� ��
����� 	�
�� ������� 
� �����������. „��-
�	
���� �
���	�
�“ 	� ������	
��� ���� 	� �������	�,
�����	���, ����� � ������	���� �� ����	�� ������� – ���-
�� �%� #����
 /��
�	 ��� �
�
	������� ������, L 63 –
„
� ��� � ��������� ���������
 �� ��	���, � ���
������
���
����, �� �
������ ���“ � �������	���. ������, ����� ���,
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	� �������� 	����� ���������; �� � � ���	� 
�
�� 	� ��-
���� �������� – � �������� �� /e�
�	 �	�� �������	�, „�
����� 
� �
���
����� 

������ 	� ����
������
���“. 

���� ������	��� 
 ������, �� 	��� 	����, � ���� �
��
 ����	���, 	� � ������� ��	��� 	� ����
������
�����
���� ��$. ������, ����� #����� K�
�	 ���� 1788 �., � „�
����
	� ������ 
������  ��
���� �� ������ �������	�, � �����
����
������
����� ���	��� �
������ �
	�����  
������� ��
��-	�����%	� 
�����, ������
���	����� ��� 	�
���	 ��	-
�� �� �
�� ������	�	�  ��
� 	� �������	���“. &���-

������
�����, ����� /��
�	 ��� �
�
	������� ������, �
„�
��“, ����� ����� 
� ��� ������ ������	
�� 

���� 	�
�������	�.

������  �������	��� ��� ������ 	� �������	� 	�
������	��� � ���� �� ���
�� ����	, ���� �� � ��
���
�������	�. /	��	� ������� 	����� ���
�������� 	� /�-
�
�	 , ��	��� 	������ � ����
�������	 	��
�����, $�������-
���� 	����� 

���� ���� ����� ���������	�. '
��	�
�, ���-
�� #��	 ����	
 �� �� #���
, ������ �� 	�����, � 	� 
��-
�� 	� ���	�� ����	������	 ����� ���� „	�%��� �
����
���
	��-���������	���, 
���
������� 	�����“. #��� ����� �
��-
	����, �� �����������, ����� ������
���� 	���� �� "VIII �.
������ ����	�, 	� � 	��-���	��� ���� �� ��
��	� 	� 	����
���� 	� �������	�. &�-������ ���� � „���������	� ��-
������“, ��� ����� 
� �� ������, ����� ������� ����
�	���
"�����	 ���� 1788 �., �	
�������
��� �
���	���.

'����� �� ����%�	�� ��	
������� ���� 
�������� ��-
�	 ����������� �� �������� ������ „���������“ � �����-
����	 
�
��, 
 ����	� 	� ������� �� �������, �� �
� ������
������	� 	� 
��� 
� 
����
	 �� ������, 	�  �� ���
�����
����������� ���� 	��-����	 	��	 �� $����������	� 	� ���-
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���
���� � 

����. „'��������� ��� �������	� � �������-
�	
 – ����� �
��	�
������ ����
�� ����� +����
 ��� 	�

���� 
�	����	� ���� 1809 �. – #���� � �� 	�
 �� ��������
��� ����, ������� �
���	� �� �����
���		�� ������� 	� 	�-
%��� ������
	� 
���	�. #����� ��������	
 
� 
�
�� �� ���
����� ���; ��	��� ����	����� ��	���, � ������� – ��	���
��
-
��, ����� � � 	�����… &����� ��, 	��� 	���� 	� 
� 
����-
���� �� ��������	
��!“ =� �	��� ������	� � 	������� 	�
"I" �. ����������� � 
��	��� �����
���	� 
 	�����. �� �
������, ����� �� 
� �����	�� �� ���������. 

'
� ��� ��� ����� �	��� 	� 	��	�, �� ����� ��������-
��� � �����	�� 
�
��� 
 �� ������	��� � ��������		�-
�� ���$�, 	� ������ �������� 	� ����
�	��� �	���	� 	� 
��-
����. �� � ���� � ������ ������	�  �������	�, ������ 	�-

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

���� ������	� ��
�� �� �
��	���� ��� ���� ��
���	, ��-
��������� ������� �� ��	����� �� ��$ �	��� ������ �� ������-
���	� 	� ���
���  ����	� 	� ����
������. &�� �����	��
� ������	��� ������, 	���
���	��� 	� ���� 	� ������  ���-
%����	��� 	� ������� 	� ���
 � ��������		��� ���$� �����
��	����	���	 �����	 � 	��	�, �� ����� ������	��� ����-
	���� 
����� ������  
����� ����
���. ��� �����	 
��-
����� ���
�����	��  ����� 
������� 	� ������	
���� ��-
�������.

!� 
����� 	����� 	� 1776 �. ��������		�� ����� ���
��������	
��, � 	� ���������	� ��� �� ������
���� ����-

���. �� 
� 
������ �� �����%�� ������� 	� ��	��$��� ���$�

����
�����  ����  �� ������ �������	�� ��
���� �� �	��,
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���� 
� �������� 	� 
��� 
 ����	�, 	�  
 ����������. #� ��-
��% �����������	, ��	����� �� 
 ����� �� ��������% ��
�	��
	����
 � ���� 	� �����	��� ����� – �����	�
�, ����� 	�
�
�� � ����
����� � ����� �� ��������. =� �� ����� �����-
�����	 �� ��� 	��	, $����� ������ �� ����� 	����
� 

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

���	 �� 
� ���	� 	�� 
���	�� ������
� 	����
, ��� ��
���� ���
	�� �� 	���$����
��� ����	� �� ����� �� ���$��-
	��� 
. ����������	�, ����� � ����� ��
�����, �	��, ����
����� „���� 	� ��	���� � �������“, 	� ����� �� ����� ��-
����
� �����, ��� ���� ����� ����� 
� 	������ �� „
��-
���	� �����, �� �� ������� ������������ 
“. ' �	���-����-
��	
�� 
��� �� "VIII �. �	��	� 
���� �� �������	���, ��
	��-������ �����  	��-����������	�� ������	 �� ���-
	�
��� 
� �������	�� ��
������, ����, �� ����� 	� ����
���, 	���� 	���� �� 	������� 
�, �� �� ��	�� �������,  	�-
���
��� ������, ����, �� ����� 	� #�����
�	, 	� 
�
����
	���� �� „����  �������� 	� ���������“.

���� 
�����, �� � ����	� ��������	
� 
��� �����	-
�� ���� ������ �� ����� ��
�����	� ����������	, �� �� 
��-
��� ��� �������	�. =����	��� 	� ��
�, ����� ����� #�����
�	,
������ �� 
���� � 
����
� 
 „��
�� ��	��“. „&� ��	� ���-
�������	� �������	� �����	�� ��
���� 
� �	���, ����� ����-
�� �� ����� – ����� �� 	��	���	�� 	� ��$, ����� � ��� 	����-
	� �� �� �����	����, ����� �� �����������, �� � 	�
 �
��	
����  ����� ��
�	 �����.“ &�������	��� 	� ��$�� �� ���-
��	� ���	�
� ������� �� ���
�  ����	��� ������������ 	� ���-
���� ����	�
���. <�� ���� ������	��� &�	
���	
�� ��	-

����� �� 1776 �. �����$�� �
�� „�����	 
����“ � �����-
��	���. &� 
���� ���
��
� ���	 #����� K�%	���	 �
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	�
������ �� 	� �� 
� ����� ������� ���� 	� ����	�����	����
� ���� ������	�.

���� ����� ���� �������� 	�
�����	� ����
����� �� ����
�������	� 
 �
������	��� �� ������ �������	� ��
�������,
	� ����� 	� N 
� 	����� �� 
� ���� �� ���$��	��� 
, 
�� � ��	-
���� 	� ������	
�� ���
��
� ��������	��� – 
��� �	��,
���� 
� � 
�
���	� �� �
��	�� ���	 ����������� 	� ��
�	��
�����	 	����
, ����� �� ������ ������
�	 �����	� � ��-
�� 	� �����	��� �����. ����������	� ����
��	��� ��� 	�
������	
�� ��������	��� ���� 1776 �. � �� ��
���	 ���
��
�	 	����
 �� ��������, � ��	� �� 
������ ������
-
�� 

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

��� ��������	��� ����� 
������ 
���	��� 	� 
��
���-
	��� 
 �����������	� � ���������. C���	
�����, ������� 
�-
��
���	� �� ��������	
���� ������	
���, ���� ������	�
� ��
	�����	��	 ��
��� �� ��������  ���	���	�� $���, ���
��	��	�
�  	���$����
� �� 
� ������ ������ ����� 
� �
������ ��
���	 �� ������	� � ���� 	� ���	���� 	�� ��$,
	����� � ��������	
���� ����	
��� 	��-�������� �
	��� ��

����� 
��������	�  
�������������	�. 3��� ��
����� ��
���� ���	��� �����	� �������	� ����� 	���������� ��
��-
����  ���	���	�� ������ 
� $���, ����� ��������		��
����� ����������� �� 
� ������ �� ������, ��
���		� 
� ���-
���  	����� 
� �������. &� 
����� ����� ������	
��� 	�-
���, ���� ��������	
� ����	� 	� ������ ���
�, �������� 	�-
����	��� 
 �� ���� ����
�������	 ��������	� �� ��
���-
����	 �����, ��� �	���	� ����� ��������	, 
�����	 ��
����  ���
����	 
� ��. ��� �������, �� 
�� 
����
��� �� ��
���� ���
�	�  �������	� �
	�  ��
���		�,  �� ������� ��� �
	������� 	� ������� 
 
 '��������	�. �� ������� �����-
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	����	��� 	�
������
� 	� ������	��� ���� 1765 �. ��-
����
�� ����
������
��� 	� �������, ��������� �� ��	��, � ����-
�����	 ������
�	� 	� ����� ���������	 ������.

+���� �� ���
�����	�  ������
�� ����
������
���,
���	�	�� ���� 60-�� ���	 	� "VIII �., ����������� ��� �	�-
�� �����	 ��� ����
���. 8�����
���� ����
������
���
�� 
�
�� 
��� � �����$�	� ����	���	� ����
���, ������
��� 	� ���$� ����� ����	� �� ������� �� ���� 	� �	�� ���
��$. �� �����, �� 	������ � $�����		� ����, ��� 	����
 
�
� 
�
���	� �� ����� ������	�� �� ����	 ���
���Q	 ��� ����
	��� ��		� – ���� ��		� �����	� �����. �� ������ 	����-
��� 	� �	��� �� ��������		�� �����, �� ������ ���� ��
���� ����
�������	� �� ������
�	 ��
������, ����� 
�
	�� �����	�� 	����
  ����  ��������� ������ �����,
������	
���� ����
��� 	� ������� 
� ������ ������ ���	���-
���	�  ������
��	�, �	�� 	� ���
��� – ������ 
���	 
	������, � 
����� ��
�������	� ����
��� – ������ ����-
�� �� �����������
��� ������, �� �� 
� ������ �����  �� �
�� ������
�� ����
������
���. 8�����
���� ����
������-

��� ���� �
� ��� �� � �	����� 	��� � ��
�������	�  �����-
$�	� @���	�, 	� �� �
� ��-����� 
�
�� � �������	� ���-
���.

3���� 	����� 
� ��
	��� � ������ ���$� 3�	
�������
���� 1787–1788 �., ������	
���� ����
���, ��� � ������ 	�
��	� �������, �
� ������ 
� ���� 	� ���� ��		� ���	�
� 
 ���
	����
, �, ����� �� �������� ��	 �����	��� ���� 1788 �., ��-
�� $�������		� 
��
�� �� „�	���
��� �����	 ���
 � 
�
-
���� – �������, ������, ���	�����, ��	����  ��
�����-
� � �����	 ����“, �
�� ���	 ������� 
. '����� �� ��
���
�� 	����� �������	� 3�	
����� ������ �� 
������ ���-
���
�� 

����, ����������� 	� ���
����	  ����������	
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����� �� 
� ���	�� 	�� ��� 
���
���� 
� 	����
, �����-
	��� 	� 3�	
������� �
	� 
��	����, �� ����������  ���-
�������� 	� ������	
���� ����
��� �� �������� 	� �
��
���, ��� �	���	� ����� ����	���  ���
����	 � ���, �� ���-
���� ������. "����� �� ��	� ���
� � 
 ��	 	����
, ������ ��,
	���� 	��� �� �	�	�� � „������	���  ������	�
���“ 	� ��-
� �� ����� ���
� � 
 ���� 	����
. +	����
�� 	� ����
���-
�� ������
� 
� ������� ���	������	  ���
���	, �� 
���
	�����, 
������� ������	 � ��
��	 	����
, �$� ����
 �� �� ��������. +����� �� ���
�����	� ����
������
���, �-
	����	� 
�������� 
� � ������	
�� ����, � ������	� 
���
������.

&����	��� 	� 3�	
������� ����  �� 
� ������
������ �� 	����� 	���	��	� �������	�, 
������	� ����
1787–1788 �., 	� � ������	��� 
 �� 	������ �� 	��-�
	��� ���-
���	� ����� 	� 
����
�, �� � ��-������ 
����	 
� ���������
�� �������� ������ 	� ������	
���� ������, ���������
�������	��� 	� 3�	
�������. S������ �, ������ ��, �� 
�
���
	��� 	� $�����, ����� ������ ����	��� 	� 3�	
���-
����, �� ������ �� 	�����	�� 
���� ��	  ��
�	 	����
,
������ ��	��  ��
�	�� 	����
 
� �
��� �� ��$. „���� 	�
���� � ����
����� – ����� #����� K	���� �� /�
������

���� 1788 �. – 
 ����� �� ������� ������� 	� ������, � ��

����� 
��
���	� �����.“ ���� ���� �
�� 	���  ���� �
����
����� ��� � ���	� 
����	 
��
���	 	����
, ��	
���	�-
�� „
��������� ����
������
���“ � �������	��� – ��������
������� 
 �
����	� „8������	�� ������“, 	��-����	����

��� �����	��� 	� 3�	
�������, – 
����� �� ���� ������,
�� ����� „�
��� 
�
���� � ���	�
���… ���� �� �� ��� � 	�-
��“. �������	� �
��� ������	
�� �������	� ������ „�� �����-
� 	� ��
���, ������, ���������, ��	������  ��. �� �-
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������ ���	� �������� �� 	��-��������	�� 
��� ��$ � ����	�-
�����	� ����	“. <�	
���	�� 	��	 ����� �� ���� 
�������-
��  ���	� ����
�������	 � �������	��� � 	���� ���� 	���, 
�


���� 	����
, �� ����� �� 	����� ��; ������ 	� ���� �� 
�
�� ������ 	� 	��� ����. '
��	�
�, �����	� 	������� � ��-
��	 ����
 �� �������� 	� ������	
���� ���������. ����
������	��� 
���� �� �����, �� 
��� �
	� �����	��� �����
	� ����
������
���, ����� ��������� 	� �����	�, ����
�,
��	����, ������  ���� 	������ �� ������� ������� �� 
���
�� 	� ������
���� 
��	�, � ����� �� ������ ���������	�-
�� ������	���	� 	� ��$	��� ����
���.

' ��
���	� 
����� ������� 	� ��� ����	� ����� 	� ���-

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

�
������  ������ 
����	 ���� � �������	���, ����-
��	��� ����� ����� ��
��� �� ���
���	� 	� ���� ������ ����
�����
�	� ����� 	�
���	�. #� 1825 �. ���� �
�� ��� 
�
����� �
����� ���
�������	� �� ����� ����.

!
��	 ���%����	��� 	� ������� 	� ���
, ��� ����	� ���-
�� 	� ���
�����	� ����
������
��� ��  ���� ��
����. ��
� ����	� 
����� ��������� ���
���� 	� 	����	� ���	���	
$��� � �������	��� 	� ���
�� ���� ���
����������, 	�  ����
�����	�. /������ ������	
�� �������� 
���� 
������ 	�
����	��� ���� ������
� �����, �
���	� � ���
��� ����-
	������	 
����	�, 	� ����� ��� �������, ��	���� 
��	�
��	, ���� ��������� �� ��
����� 	�
�� 
� 
�����
�� 	���������	 �� ����� �������	�
� ����� �����
��� � 	�
������  ��
��� 	� 
�����	� ����� �� ������	� 	� ���������-
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��� �. &����	 ��
���
���	 $���, ������� �� ���$��	���

, 
� �� �� ��������� ������	 �� �������	���, ������
���� $��� 
 ��
���	  ��
�	 ��������, �� ��������� ��
�	
	����
. '������	��� 	� ��� ��
�	 	����
 ����� � �����-
��	
��� ���
��� ����� ����� ������� �	���	� �� ������	-

���� ���������.

<�	 �� ����	�� ����	� � 
������ 	� ������	
����
������ – ���� � 	��-����	�� – 	�
����� ���� 1786 �., ��
����� 	� 	�������	��	�� ����� � &�	
���	
���� 
����	�
���$� �����������	��� 	� �����	�������	
���� ��	��. #���-
��� 
� ����
�� ���$� ������ 	� ��
�	�� 	����
 � �����	-
�� ����. 

S���	 ���
�	� � ��� ����� 
� K��� 8	�� – 	�����-
�	� %����	���, 	������	� ���	���, ��	����� 
� 
 ������
-
��� � =����	� &�	
���	�  ��
���	� 	� 	����
�� 	�
����	���  ���������� 	� �	�	 ���,  C����� /��
 –
	��-�����	�� �������� � ����, ����� ��� ��
�������	
�����	�  �� �����	 �������	� 	� �����������	��� 	�
��	����. ' �
���� 
 �� ����� 	��� �����%���	� �� ��	-
����, /��
  ���	��	�� �� ��������
� ������ 	�-
���
��		� 
� 
������ �� 
� ����
����� ���� ������
�	 ���	-
�����	 �� ���
��
� ��, 
���� 	�� ������ �����	 	��-
��
  ������	 
��� �� �����	��� �����. �� 8	��  	�-
����� 
����	�-�����, ���� ��������	� �������� �� ����-
��� �� ���$��	��� 
, 	� ����
	�� �� �	� ������ 	� /��
 
	� ��
�������	�� �� �������	�. ����� ��� �������-
	� 	� �����������	��� 	� ��	���� �� ���	�	 �� 8	��
� ���
�	 ������ – ���� ������� � ����	�� 	� ��	��-
�� �� 	���� ����� �� �����	����, �� 
� 	������	, ������
�-
	 ����� �� �����
�, ��� � ����� �� ����. =�
���	��� 	�
��	���� „
� ��	� ��	����
���	 �� 	��  
���������	� 
 ���-
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������� 
 �� 	�� �� ���
���� ���� 
�� �� 
��
���	��� 

����“.

' ��� ���	�	� 	��� 	�� 	���. #� ���	���% �����-
	�� 
 � ���
��	 	����
 � ������		� �������
�� 
�����-
�� � ������� �� "VIII �. �� 8	�� ���������� �� 
����� ���-
�� �	� 	� ������	����, ����� � 	��� – ������	� 	���. ���
����� ��	����
���	�
��� �� ��	���� 	� /��
  	� ������
�������	� 	� ��	����. ���� 	�� 	������	� � 	���
-
���	� � ���������� � �� �����������	� 	� ��	���� – ����� ���.
�� �
� ��� 
� �������  ����	�� � ��	����  �����������
� �� 	�� � 	����	� � ���� 	� 	�����. „'
�� ���� � ��$	���
������	� – ����� 8	�� – �$� ��
���� ���� ��$.“ /��

 ������ ������� � ��	���� ��� ���	� „����� �� ��������

����� 
��
���	� ����� �� ������ 	� ���� 
����	�“. ��, �����-
�� 8	��, �� 	���� ����� �� �����
����, ������ ������
��������, „�� �� �������� ���	� 
����� 
��
���	� �����,  ��
��� ����� �����	���� �	�	��� �  ��%���� �� ����� �� ��-
��� ���
� 
“. �� 	���� �����, 
 ���� ���, �� 
� ������ ��
����
����� ���������� 	� ��	��� 
 ����� ���� ��� 	� �����-
�
�	� ������	
�� ����������. F�	
��	��� 	� ��
�	 	��-
��
 � �������� 
����� 8	�� � 	����	� �����	�, �����-
���� � ������  ��
�	�  	� � ����
���	� 
 �������	 �����	-
� �� ��
�������	� 	���	����
���	�
�. +��		� ������ 	-
��� � ����
����� 	� � 
��
���	 �� ��	
�� ���������	 ���-
���	 	����
, ����� ���� �� 
� ������	� �� ��
�	�� 	����-

 	� $�����, 8	�� ����������, �� ��	
��	��� 	� ��
�	 	-
����
 �� 	���$����
� ������� 
��	��� 	� ������	
����
�������	� ������. 

8	�� 	� 
� ���������� 
��� �� ����  �������� ����-
	�
��� 	� �������� 	� �������� 	����
 � ����
������	-
�� ����	������	 
����	�. ��� ������ 	��� �� ���	�� 
���-
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��� �� ������ ������ 	� �������� 	����
  
��� 
 	����-
�� �������� ������� �����������
��� ��� ������ ���
��
��
������ 	� ������
�	��� ������
�� ������
���  ���
	���-
�� 
�
�������	��� ���������	� ������ �� 	��	, ����� 	��-
�� ��-��
	� 	� � �� 	���	��. ��� ����
�������� 
� ����-
	 �� ��
������ ��	�� 	����
  ��
�	�� ���� 	� 
����
�������, �� �����, �� ����� ����
������ 
� ���
�� �����-
�
�	 ��
������, ��	 �
��, ������	 �� ����� �� 
� 	�-
������ 
 ����
��� 	� �����	��� 
�����, 
���� ��$��	�. /�-
�� �� � ���� 
�
�� � �	�����, ������ 
� 
���
������ ��-
���	 ����������	 ����, ��	 ����� ������
��	 ����
���-
��� �� 	� ������ �
�� � ����� 	� 
��� 	����
  ���
�� �� 
�
��	������ �� ������. �� 
���, ����� 8	��, � ���������-
	� ������ 	� �	�������	�� 	����
, ������ ��	������ ��
����	������	��� 
����	� „�� �� ������� 
��� 
��
���	�
�����, 	����
�� �� ������������ 
�
������	��� �� ��
�� � 
��-
��	���“. &����	� ������ 	� �������� 	����
 ��	�����, ��
������ 
 ������
� ����, ���  �� �������� 	����
 
����, ���� ����� �����	� �� 
� 
�
������� �� ����	�� ��
-
����  ���� �� 
� ��������� � �	���, �� ����� /��
�	 (���
�
�
	������� ������, L 10) 	��-�	��� 
� � 
���$���� – ���-
�, ���� � 
����� ����� 
� 
�� �� 
��
���	�� 
 ����.

� ���� ������	� ��������	� �� 1786 �. 8	�� �������-
�� �
�� �����	 ���������	 ������
� 
���� ����

��������� ������	� � ������ – ��
�� 	� �������	�� ���-
��	  	� 
�
�������	��� ������, �������� ��
�����	� 	�
��
�	 	����
 � ����	������
�����, �����	��� 	� �����-
	�
��� 	� ������
��� ����, ���%����	��� 	� ���
�����-
	���  ������� ����
������
��� 	� �����	 ���� � �������-
	���  ���	�����	��� �����	���	�, ��� 	�  ��$�����	� 	�
���
��
�� ��������	
� ���� �� ����	�������� ���� �����-
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�
�	 ����	� 	� �����	��� �����, ������	� �� ��
�	��
�����	 	����
 	� ����
�����.

&�� 	��
�� 	� ��� ���������	 
���� $��������� 	�
������	
��� �����	 ����	�
�	 ��� � �������� �� 
�
�����	. /���� �� �	��� ��������		 ����� � �����	 ���	

� ������ �� ������ 	� ��
������ 
, �����	� 	� #�����
�	 
K�%	���	, ���� 	� �����, �� ����� 	� � 
� ������ ����	�
	������, �� 	� 
� ��� ������	�
�, �� ������ �� #�����
�	 
K�%	���	, �� 
� ������� �� ����� ���	���  
���� ��-
�. �������	� �� 1776 �. 	������ �	��	� �� ��$ 
� �������� �
	�������� ������	� �� 	�
������ ��������	
��� �������	-

� ����	 	� 
��� �� � ������ ������, 	�  ��
���		� �� �
���%����. '����� �� ���	����� 	� @���	
�� �������	� 	�

� �� �����	 �� 1911 �., ���	����� 	� ������	
��� �����-
��	
� ����	 
� ����� ������ �� 	������� 	� C���������.
���� �� ������	 ����� ���$� $�������� 	� ������	
���� ��-
����
�� ����
���.

=� �� ��������� ��� ������, ������	
��� �����	
����	�
�	 ��� �������� �� �������, �� 
������� � �������-
	��� 	� 
� �������� �� ����, �� ����% ������� � ������, �
���� ��	�
��	 – �� � ���� 	��	 �� ������	� 	� ���$��	���.
�� �� ���������% �����	� ��
� ���
�� ���� ����� ��	���, ��
����� ����� �����, � �	��� ����� �� ���
��
���� ��������	-

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

!�� ���� 80-�� ���	 	� "VIII �. ������	 ����, ����-
��� �� ���, ���� ����	���� ���� �	��� ������ ������	
��	�
��	 /��� F�	 �� '����	�, �������� �� �������� 	� ���-
�� ����� �� 
�����	��� �����, ����� ��������� 	� ��������	-
�� ��
���� �� 
 ������� 
��
��	�
�  ���
��� 	� �������	�
�
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�� �����	� 
�����. ������	��� �����, ����� �	�� �� 	� ����-
�� �� �����% �� ���$��	��� 
, � ��� 
������ 	���� �����	
����	� 	� ��
�������	��� �������	�
�  	� �������	�-
�� 	� ��
��������� �� 
��� � �������	��� ��� �������	�. '
��
��������, ��
������ C���������, ���� 
�����	� �����

� �����
����� ���� ������	��	�  
���� ������� 	� �	���-
���	� ����� – �����, 	��$������� �
��� �����	� ��������
� @���	� � � <�����. !�� ���� ��� ����� �� 
� �����
���� ������ ��
������ 	� "I" �., 	� � ���� 	���, ��	� � 
�-
���	��� ��
� 	� ����	�	�� ���, ����� 
 �����
� �� 
� �
��-
� �����	� �� ����, �� 	� ����� �� ���$��	��� 
. �, �����
�
��	������ �� 
��� �����	� �����
���		�� ��
�����, ��-
�� � ������ ���  �� �������� �����	 ��
����.

' ������, ����� �����, 	� 
��� �
�� ����� �� ���$��	�-
�� 
, 	�  �
�� 
����, �� �������� 
��� �� 
��� 
 � ��
���	�
�� �����	�, ��� „�������� 
�����	� �� ������	� 	� ���“. '
<����� ���
��
���� ��������	
�� ������ 	� ������
��
����
��� 	� ������
�	���, 
�����	� �� ������ ��
������� �
�
� ��� ������ ��	�	�. ' <�����, �%� �����, „���� � �� 
�
	������ �����	 ����, ���� �� 	� �����	����, �� 
����� 	�
��������� ��� ���
�	 ����. ��$	��� ������� � ������	�
�,
�� ����� ��	����� �� ����� 
� ���
���  �� ����� �	�� ����-
���, �� ����� 	� �
���.“ �� � ������ �����	��� 
����� 
��$���� �� 	�� 
� „���� ����	�	“. �� �������, ���������

�	����	��� 	� ����� /%�� T�����, „���� �� 
����� 
������� 
� ���� ������ 
�����	“ � �
��	��� 	� ������	���,
�� � ��$	�� „���
�� � 	��� �����	� �� ��% 	���� 	�
�������	�, ������	� ��� 
�
���� 
 �����	�� ����	�
�“.

'
��� ���� ���������� �����, ��, �� ����� 	� �����,
��	���� „�
�� ����� �� ����� �� ���$��	��� 
“ �� �����-
	 ��
���� �� ������	��� 	� �
���	� �� ����	
��� � $�����.
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���	� ���� ����	
��� � ��������, 
 ��� �� 
� ���������� 
���,
�������� ������	 �� ��	���� ���
����� 	� 	�����������
��
�������, ���� 	� ������	��� �����������	���, �����
����� �� ������� � ����� 
 ����: „�
�� ��	 �������� �� 	�-
����� ���� ������
��� 	� �
�� �����“. 3����� �
�� 	����-
	� 
 ������ ������� �� �������, 	� 	���, ��������	� 	�

�����, ����� �����, 	� 
� 	����� „�� 
� ���
��� �	��	, ��	�-
�� �����“. 3��� ���� �� �	���� �������� 
���� �������	�,
��� ���� ������	��� 	� 
���	��� „����� �� �������“?

/��� � 	�� 	� ������� ������	��� � 	������� 	�
"I" �. �� ���������� ������ �� ��	�%�	��� � ��� ����� 
��$	��� �������	�  ���������	� ������	�, �� �
�� ������
�� ���
��� � 	���. ���� ���� �
�� �����	���, �� �����,  	�-
�� 
�����	� �����	��
�� ���
�, 	� � �	�	������, �� ����-
���� 	� 
����
���
�� ����	� � ����	�	�� ��� �

���	�. ' ������, �������, �
�� � �������� �� �� ��	��� 
�� ���������	��� 	� 	�
���	��� ���� 1820 �. 	������, �
��
�����
��	 ��� � ���	 �� 	������� ��	���. '
�� $��� 
�����
�����	�  �
�� ���	�
�, ��������	� �����	��� 	� ���-
��	 ����	�
�, 
� 
������ �� ������	��� 	� ���$��	��� –

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

����� ��� �����
� 	� ������	��� 
 ������	��� 	� ���$��	�-
��  ���������	��� 	� 
��� – ���
�����	��� 	� ��	��� �
��
��, �$� ����� �	��	� – � 	������� ��$	��� ����
���
���� �	�
, ������ �������� 	����	����	�
� 	� �����
�����,
��	� �� 	��-���������	��, ���� 
����� 	����� � �����.

�	
���: ��	�� ���������
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��������	
��  
	 �������� �������	
*

����������� 	
�����

I

�� ������ �� ��	�
� �������� ���
���� �� 1789 �. �
�������� �� ����������� ���� ����
�� ������, ������-
����
� ����
�� �����
���� � ��
���	����� �����	���� �� ��-
��
�������� ����. �� �
�� ��������� ������, �����
��
�
��-��
�� �� ��� ������, �� ���-�
����� � ������� �� ��������-
� �� „������ ����“ – ������������ �� ��� �� ������ ���-
����� � �
����� ������������ � �� �������� �
��� �� !���-

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

!����������� �� ��
� "����� ���
������ � ����
��
�����
����	��� ���� �� ��� ����
������, �� ���� ������� ��
	����, �
������������, ��������, ������� �������� � �
�-
�������� ����, ����� ����������� ��� #����� �� ������� �� ����-
����������. $����������� �� ���
������ ����� ��� ����-
���, ���� � � 	������ ������ � �� �������
��� ������� ��
��� ����, ��	���
 ����� ������������ � �
��������, �
����������� �� ���� ���� �� ������, ������� � ������
�-

* $������  ������� ��: Fontana, Biancamaria. Democracy and the
French Revolution. Dunn, J. (ed.). – In: Democracy: The Unfinished Journey.
Oxford, Oxford University Press, 1994, 107–125.



������, �� �������� �������, ���������� � �� ��������� �
���������� �� ����� ��������. % ��� ������ ����
�� �
��-
���� �������� �� ���� ��������&�
� �
� �����&�
� ����� �
�����, ���� "����� '��� ������ ���� „��������� �� ������-
�� �� ���������“ – �����, ���� � ��-������ �
�� ���� ��
����� ���� ����� �� ����� �������������, ������� �������-
��� �� ��
���	����� �
��� � ��
���	���� ����� ��� ����-
�� �
�� �� ���
����, ���
�	�� ��-���� �� ���.

!���� �� ������� � �
�	�� � ������	���� �����
�, &�-
��������� ����� �������� ���� �
� ���� ������� ���� �
�-
	��� ������ �� ��������� ������� 
��� �� �������
����.
+���� ���, ������ � 	������, ����� ��� �������� � ���-

������, �� �������
� ����� � ���������� ������� � �	-
�� �� ���
���; � ����� ������������� �� „������ ����“
��
���� ��
�� �
� ��������� �� '����
���� �� ���������
��
��. /��� �� ���� ������ ��������� ���������� �� ��-
����	����� ������������, ���������, 	 &������ ���
�-
������ ������� �� 
����� �� 1789 �. �
��� ��	�
��� �� ����-
���� ��������� � "�����, ������� ������� �� �
���� � ����-
���� �������.

3�� ����
��� ������� ��������� �� ���
��������
����� – �� ��������� �� ���������
��� �������� � ������
���
���� ������� (Estates General) �� �������� �� &������-
��� �&���� �� ������ �� �������� �� ������ ���
���
�� ������� ���
���� ��������; �� ����
�������� �� ������ ��
$���� �� �������� �� ������ ���������
� �� ���������
����� ���� ��
���	���� &������ � 6������
���� �������,
– �� � ��
������ � ����
�� ���
�	�� ������� �� ��
���-
	���� ����. /����������  ��
� ��������	��� �������� ��-
�����
�� ������� ����� � ������	���� ������������ �� <�-
������� � ��
���	���� �
����, �� �
���� �� $����, �
� �
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�������� �������, ������, �
��� �
����� � ������
���� ��
��
� �������.

#� =>�� ��������� �� ����� ���� � ����� �� ������� ��

��� ?�
�� ��� 1792 �., ������ &������ ����
������� �����
����������� ���
�
�� � �������� �� ��
� �� ��������; � ��-
��
�� ���	��  � �� ������ ��-��
��� � ��
�����	�� ���	��
� /�
�������� �� ������� �� 	����, � ���������� �� &���
-
��� ����� �
� ������������ �� �������
���� ����� �� ��-

���� &����� ��������. /���� �	����� �&�� �� ����
��� 
��������� ���� ����������� �� ���
������ � �������-
��, � ����� ����� ���� ������ � ���������� �� ��
� ��
����.
?�������  �� ����
���� ��
������� �� �����, ����� �
-
�� ����� �� ���
��������� ������ – ��
���, ������ ���-
��� �� �����, �
����, 	����� � ���
�	�� ����
�, ���� ���-
����, ������ � �������� �� ����
�� ������	�� &��� ��
��� ���	 �
�������� �����; �
�, ������� ������� – ���� ��-
�
�����, �����	�
� � �������
� ��	�� ��� ��������	�� ��-
����� �� ���������, ���������� � ������
�������, �� ����� ��
��������
�, 	 �
����.

+���� �� �����, ���� ��������� ��� ���
���� �����
������ �� ������
�, �� �� ������ ���
������, �� ���
����
���	���� @ � ����� ���
����� @, ������� ������� ����� ��
��������� 
��� � ���������, �� ���������� � ������ �� ����
����� �� ��������	�� �����&�������, ����� � �� �
������
�� ����� ������ ��
���	��� ����. A������	����� ������
�� CIC �., �����
����	���� ���
������� ������ �� CC �.,
�������� �� ������� �� ���	���� � �
�������� ��
�������
� �� ���� ����� �� ��������� �� ���
������� �� 1789 �. �
������ ����, � ����� ��� �� �� ������� � �����&��������
���������-
����
�� ����
��� �� �������� +����� �
����� ����� �
���� � �
����
����� ��������.

50



II

%�� ��� &��������
�� ��	���, 	�� ����� ��� �� � ���-
�
�� ��
��� �� ����������� ��� �������� ���
����. $��-
���� ���
��� �� �	������ „����
�“ �� ������ �
�� �� ���-

���� � ���
�������� �������; ���
��� ��
���	����� �
�����
���� �����	���� �� ��� ��
������ ������ (��
��,
�
���, ������, ���&�����
�� �����), ���
����� �����
�������, ������ � �	������� � � ������ �� ����
� ��-
��� ��
 � ���
������. ?������ ������ ��� � &������� �����
��������� � �����������, ����� �����  ����	��
� �� � ��-
������ �������� ���������, ���	��� ��	��� �� �&������ ��
������ ��
���	��� ������ �� �������������� �
��� ��	��,
��	��� ������ ���������
����, ����� ���������� � �������
&�����������.

% ����� ������ �� �������� ���
����� �� ���������, ��-
�� � ����� ����������� �� �������� ��-���� ���������� �� �-
��
������. ?� ��� ������� ���� ����� �  ������ ������ ��
�
�	���� �����	����� �
� ���&�����
�� �����������.
$������� ����� �
� ������� ���������, �������������
������ ������ ���� �� ����� ���  ���-�������� �� ��-
�������� �� �������� ��������� – ������ �� ��
���	�����
�	���� � ������������ �� �
��� �� ������ �� ��
�� �����-
��� ����� (������� � ������ ������������ ��
����), �
� �-
&�������� �� ������� �� �����
� �� ��������� � &������
�
����� �� ���� �
��� �� ������ �� ������� �� „����������“
��
���	��� ������ � ����������.

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

���	��� ���
��� �� �
���
� �� �
���� ��� ����� �������. ?
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����� �
�	�� ������������� �� ���
������ � ����� ���
�
������� ��
� �� ��� �
� ����� �� ��� �������� ������ –
�����������, ���
�������, ������	��� �
� �
�	������. ����
�
��� ��	�� ���� ��	�
��� �� �� ���	��� �� 1789 �. � �������-
��� �� �����, ���� ��������� �� ��� „���“ �� ������	�����
�������, ��� ����� ���������� � ������ �
�� ����	��� ��
�������� ��
���	����� � �����
���� ��������� �� &���
��-
�� ������������. 6� � ������ ��-�������� � �
���
�� ����-
�
����	��� � ���������� ����� ���
������ � ������� �
����	���� �����, � ����� 
����� �� ���������� – ��-
������� �
���, ���
��������� ������� ���������, ������-
���� ������	��, �
�������� 
�������
����� – ��
������
�� ������ ��
���	����� �
���, �� �� �� ��� �� �����, �
� ��-
�� ��������� ��  �����
� ������, 	�� ������
�������� ��-
��� �� ������� �
���.

#� ���������-���� „�������“ �� �������� ���� �� ���-
���� (� ������) ������	�� &��� �� �����������
�������, ������ ����������� �� �
����� �� ��
���� ��� ���-
������� ������
 �
� ������� �� A������ ������������
����� ������ �� �� ���������. +����������� ����������-
&�� �� �������� � ������ �������� ���� ����
�, ����� ��
������ �������� �����	����� � �������� ��: 1789 �.  ���-
	������ �� �����
����	��� ���
����, �����
� �� �������
������� �� �
�, ������ „�������“ (�����
��-�������	���-
�� ��
���� � ��
���	����� ������� �� �������) �� � 
„�����
“ �� ����. !���� ��� <�
�� +����
 ��� 1796 �.,
„�������� ���
����  ���� ����������� �� �����, ���� ��-
�
���, ����� � �
��� ���� �� ������ �� ���
�����“.

$�� ���
���� ����
�� ����
��� ��
����� ���
���-
��� �� �����
���� � �������	����� ��
���� �� ������� ��
��� �� ���
������ (�� ����� �	��� ��������� ���� ���-
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��� ������) �� ����� ��
	 ��-��	�� � ��
����� ������� �� ��-
��
���, �� � ������� ���������� �������� �����
���	���
�������. ? ���
����� �� ����� ���������� �����
�������
���&
��� � ���� ����
���� ���� „��������������“ � „���-
��������“ � ������� ����� ��-�
���, ����
���� �  �����
�
����, � �	������ �� ������ �
�� �� �
��������	������ �
���
��������� ������ ��������� �
�	��� ���	��. =���-
���� �
��� ������ � �
���� �������� � ������� �� ���-

������ ������ ����� �� � ��
�	�� �� �������� �� �� �����
����������� �� ��� �� „������ ����“. A�
��� �� ������-
	��� � �������� ��
���� ���� ��������� �� �������. %���-
������� �� �������� ���
��� ��� �
��������� ����, �������
�� ���� �
� ������� ��������� ����� �� ��-������. K�
�
������� ������	��� �������� �� ����� �������	��� ��-
����, ��
���	���� ����������� � ���������� �� &�������
���
�� � ���� �� CVIII �. � ������� �������� �
� ����-
����. !�
���� ���	 � ���������� ����� ��������, ��
����
��-����� � ��
����� ����� ��������� �� ���
������, �����
� �� �����.

$�� ���
���� �� ����
��� ��������� �� ���	
�������� ��������� �� �� �����
��� � �������	���� �����-
��� �� �	�������� � ��������� ������ ��� �������� ��
� ����
���� �� ��� ��
������ ��
���	��� �������. ?����
�� � &�������� ����� ������� �����
����� �����
�� ���-
��	���� ���� 	
��� �� ������� �����
�� �
���, ��������� �
��
���� ��� �������� �����	����, ����� ��� ���� �������-
��� ���� ��
�� �� ����������� � ����������, �	������� �
�������� �������� � ������� �� $���� �
� � �������� � ��-

���	���� �
����. /� � ����	� �����
�� ����, 	��� 
�� ��-������. /��� �������
�� ������������� ��
���	���
�������, ���� �������
��� �
� �������� ��������, �
� ���-
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������ � M��������� �
��, �� ������
� ��-��
�� �������
� ��
������ � 6������
���� �������, � ���� ���
���� ��-�����
������� ������ ������� � �����, ����
���� ���	����� 	��-
������ � �������� �� ������ �� �	��������. $�-
���  �� �
����� ����� ��
�� ���� �� ���������
� ����� ������ � $�-
��� ��� 90-� ������ �� CVIII �. � �� � ����
� ����
����
-
���� �� ����� ��������, ����
���� �� � ������ ������ �� ��
������������, ��
���	���� �� ������� �
� �
���������
�� �����������.

? ��	�
��� �� ���
������ ����������� �� ������� ��
�������� ������� �� �	���� ������� – ���&
��, �������� �
�������, ���������� ��
���	���� � �����
��� ������� ��
���. #�� ��� 
�� ��� ����� �������� �� ����� �������� ��-
����� �� ��� �� „������ ����“, ����� ���
���� ���� ��� ��-
���� ������ �� ��������. +������ ������ 	������� – � � ������-
��, – 	 „��
��� �� ���������� ����“ ���� �
�	��� ��
�
�� ������������� �� ���
������, ������������ ������� �
����������� �
��� � ����������������� ���� ��� �� �
����-
�� ����������, �����
�� ������� � �&����. <��� 	 ���� ��-
�� �������� ������ &����� �� �&����� �� ����� �� �	�����-
��� � ���
��������� ������ � ��� 
��� �� � &������ –
������ �������� ���� � 6������
���� ������� ����� �����-
���� �� ������, �
� ���� ���� ��
���� ��
�� �� ����, ��� 
���
 ������ �� �������� ������, � �� ��-��
�� – �� ����, ���
�� �������� ��  	
 �  ��
 ���
��� �� ����� ��������.

M��� , ������ ���	��, 	  �������� ������� �� � ���-

�� �� ������� �� ����������� ��� ������� �� ��� �� �-
��
������ � ���� �� �������
�� ���
���� �� �����
��-
�������	��� ��
�, � ���� �� ���� �� �������� �������
�� ��-

������ ��������, � ����� ������� �� ���
�	�� ����� �� ��-
���� � ���������� ���
� ���
���� ��
���	��� ����
��. ?
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���� �����
 ��� 
� ��� �� � ����
�	���� �������
������
� ��������
������ �� �������� �����
��� – ���������� 
��
� �������� �
����� �� ������	�� � ���������, ������� �
�������	� �� ����, ������	�� ����� ������ � �������, �����-
�� ��� � ���, ��
���� � �� ����� � ������ ���������, ��
�� �������� ������� �� ����
�����.

? ����� �������� ���	 ���� ���� ��������� ��-�����
���������, ����
���� ����
�� ��
��� �� „�������������“ �
„���������“ ������� �	����. 3�� ��
������� � ���
� ���� ��-
����� �� ������������ ��
������ �������, ���� �������
������� ��������� �� ����� ��� ����������� 
���, ���-
�� 	�� ������ �� ���������� �� 	������� � ���� �����-
�� ������ � �
����� ��������� �������� �� ���
���������
�����������. ?���� �� ������	�� �������	��� �����
��
��� ������� �� ����	�
� �� � &������� �����
�� ��
���	�-
�� ������ ���� ���, ����� ������
���� ���
������ ��
���	���
����� ��� ����� �����. ?�������� ������ �� ����� ����
�������	� ������� �� ���������� ���������� �� ���
���-
������ �����������.

%��
�� �� „����� ���������“ – democratie pure �� ����
�� ������ –  ��
�� ����� � �������� �� 1789 �. � �����
��-
�� �� ��������� ��
�� �
���� ����� ���
�������� ����-
��� �� CIC � CC �. $����� 
������ �� ��-�������� ������	�-
�� ������ �� ��������	�� ����������, &������ ���
����-
��� 	���� ��������� �� ���
�� �� ������� ������-���-
���� (��������) � �� A������� ����
���, �����	�� � �����-
���� ��
���	��� �������� �� ��������� �� �
���	����� 3�-
��	���� � �� ����
�������� ������. ? ���
�������� ����-
�������� �� ����� ��	����
� ���� ���
 ���
����� �������-
�� � ��������� �	���� �� ��������� ��� �������� �� ��
���-
	��� �����, ��
���� �� ��������� �� �
����� � ����-



���� �� ����
����� � ��
������ �� ������������ � ��
����-
��� ������� �� 	����, ����������� � �������
��. +���� 	
���� ���
 �� ������ ����
�������� ��������� ��
��� �
�-
��� ����� ��
�������� ���������, ��������� � ��������-
��� �� ���
�������� ����, ��������� �� 1789–1794 �. ���-
	������ � ������� ������������� � ��
��� �����
�� �
�������	��� ��
���� �� ������� �� ���� �� CVIII �.

?���� , ������� �, 	 ������ �
�� �� ���
���� ��
�	�����
� � ���
������, ������ ��
�� �
� ������� ���� � ��-

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

� ������ �
���
��� &������ ��
���	��� ����� ����� ��-
����, ���� � �� ��� �� ���
������ ��������� ���� �����
-
���� ������
���� � $���� � ����������. 6������������ ��
� �������� ��������� ����
������, ����
������� ��
���� �
��
������ ���� �� �������� �� ����
��������� ������-
�
���� � �����	����, ������������� �� �������	����� ��-
���� �� ������������ �� ���������� ��������� � ������� � ��-
�
������ �� ������������ �
������� �������� � ���� ��
����� ����
������� ��
� �� ������� &������ �� ��������
�� ����������� ��������� ��� 
����� �� 1794 �.

+���������� ������ ������ �� ���
���
� �� ���������
�������� ���� ��������� ������ � „�����������“ �� ����-
�, �� ��� ������, � ������������� �� ���
��������� ������ �
����� &������ � ����	� – �� �����, �.. ���� „�����
����“
� „���������“. 3�� ����������� ������� �������� � ������
���� �� ���
������ �����  ���������� �� ���-&�������� �
���� ������������ ����� �����, ��������	�� � M���������
�
��, �� ��
���	���� ����	� �����
����� �� � ������� ���
�������� ����� �� ������� ���� ����� ��
���	��� ���-
����, ����������� � �� ������
 ��� <�������� � ����
��-
�
��� !����� �� �������� ����������.
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?���� ��������
� ��
���	��� ����� �
� ���&�������� �
�������� � ������������� ����� �� ��������� ��
�� (����-
����� +��
 ������ ����� �������� ����	� ���� „��������
�� ��, �� �������, �� ����
�, �� ���
�����
�“), ����� ��-

��� �� �
�����, �� �� ��
��� ����
��� �� �� ������
������.
%���� ������� �� $���� ����� ������� �� <��������
���� ���
� ���� ������ ��
 �>� ?�
 � '����
���� ��� �
�
1789 �., ���������� ���
����� ������� �� � ���� �� ?����
� $���� ��� �������� ������ ������ � &����	��� ������
	
���� �� �� ���
������ ��
���� �� ���������� �
� ���-
�� �� �� ������� ��� ?��� ��� �
� 1791 �. %���� ���������
��
�� ����� ��	������ ������� ���� �������� �������� ��
10 ������ 1792 �. � ������ ���
���� ����������� �� �����-
�����. % ������ ����� ������� �� $���� � ����� journees (�-
�������� ������) ��� ��� � ������� 1793 �. ����� �����-
�� ���� &������� �� ��������� � ����������� � ��
�� ��
������. !���� �� ���
������ ��� 
����� �� 1794 �. �������
��	�� � ������, � ����� �� ����� ��� ������� � ������ �� �
�����, ����������� ����� ����	� A������ � <�-N��� �� ��-
������� �� „�������“ ���������� � <��������.

M�������� ����� �� � ����
���� ���� „��������“ 
��,
����� ���
������ � ������� �������� „���
��������“ ���� ��
���
��������� ������, �� ���� ���
� �� ����� ����
���� �
���� �������� ��������, ����� �������  � �������� ��
������ ��
���	��� ���
�����
���� � &�������� �� ���-
���� ����&��� ������ ������. /�����, ����	��
 � ��	�
�-
�� �� 90-� ������ �� CVIII �.,  ���	� �� ��� ��
���� ��
��,
��
���� � �����
��� ������� � ���
�������� ������ � ��-
����� ����. /�� �� ����, ����� � ����
�� �����
����	���-
�� ���� � ����������� �� ���
�������� ���
����, ����� ��
������� ��������� �����
���� �� ���, ����������� � ����-



��, ������ ����� �� ���� � ���
�� �� ������� ������ �����-

� �� � �	���� �� �� ������ � ���� ������� �� ������
�-
������ � ����������. 6� ������� � �������� �� ����� �� ����-
�� 	������, �������  �� �������, 	 �������� ���
���� ��-
���� � ������ �� ������ ����������� ����� ����� ������� ��-
����	��� ����
����� � �������� �������. $��
����� ��
1789 �. �������� �� �������	� ��	��, 	 ����������� � ���
������ ������� � ��� ���	 �� ������ �� �����
�� ����-
� �� ������� ����
��� � ������������ ��������� �� ���-
������ @ �������� �� �
��� �� ���������, � ������ �����
���� �� ��� ������ ��� ��� ���� ����� � �������� �� ��
�-
��	����� ���������
����.

III

�� �� 17 ��� 1789 �., ������ ����������
�� � ������� ��
������ ���
���, �����
� � � �������� ��
� �� ���� �� ����� ���
?���� ����� � ����� ���������
� �� �
����������� �
������������, �	������ 6������
���� �������, ���
������
�������
����� ���� ����� � �
��� �������: ������ ���-
�����, ��������� �� ��
��� &����� �����. <��� �� �� ��
����� �� �������� �� ������ �  ���� �� "����� �� ���� ��
CVIII �., ����� 	 �������� ���� � ���-
����
��� @ ���������-
�� �� ��
� ��
���� �� � ����
���� ������� � �����
�	� �
��,
� ������ ���������� – ���� ��������� �
������ �� ������ ��
������� � �� ���������� �� ���
������ � ������� ������.
<��� ���
�	��
���� �
�	�� �� ��
��� �
�������� �� ������
� ������� �
��� �� �������
 ������ �� ������ �� �� � ���	�����.

?�� ������� ���	 ���������� ������ ������ � �������-
�� ��, 	 ���
�� ��
�	��� �
����� �� ���� �� '�� – �������,
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����� '���������� �������� �����
���� �� �������� ������
���	�� ��
���� @ �������������� �������� 	�� �� ���
����-
�� �� 1830 �., �������
� �� ����� Q�� ��
�� ��
�����. "��-
�����, ����
������ �
��� �� &������ ������  ������	�� ��
����������, �� ��������� �� ������������� ����������� � ��
ius gentium (���� ��� ���� ����
� ����������� �����); ��
���
�� � ���
�	� �
����� �� �� ��������� ���
���, ���� � ���-
�
� � ���� 	��� �
� ����������. !����� ������ ���
����
������� (Estates General)  ������� ��� ���
��� �� 1789 �. –
�� ����� ��� �
� 1614 �., – �������� �� �������	�
�� �� ���-
������ �� ��
� �������, ���� �� �� ��&������� � ���������
������� �� &���������� ����� � ����� ������� �� ���
�	�
�����, � � �� �� ���������� ������� ������
� ��������.

$�������� �� �������� �������� ���
���� �� ��������-
�
���� ������ �� <�������� �� ��� ���
�	�� ��	���. 6� ���-
�� �����, �������� ���
���� ����� ���
���� �� ���������
���� ��
� ��� ���� ���� �������� �� ��
���	��� 
���������,
���� ���
���� �&������ �� ������� �� ��������� � ������-
��� ������� �&���� �� �������� ������ �� „������ ����“,
���� � ������ ��������� ��������� ���������� �� ������,
���	�� � �������� �� ����
������ �������� ���
���� �����-

� � �����������. 6� �������� � ��
������ � � �������
������, ��� ��������� ����� �� ������ ��
��� �� � �� �����-
���� �
����� �� 	�� ���� ����������� �� ����������, ������-
�� � �����
�. < ����� ����, � ������ �� � �������� ��� ����-

�� �� ��
���	����� ���������
����.

/�
�������� �� ������� �� 	���� � ����������, ������-
�
���� �� <�������� �� 26 ������ 1789 �. � ����
�����
��
�	���� � ��	�
��� �� ���	�� ���
������� ����������� �
�������������� � ������ �
��������, �������� � �
�����,
 ��� �� ���-�������� �����
� �� ���
������ � �����
����
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�� �
�� �� ��
���	����� ������� �� ������� ����. #� ���
�-
�� �� ����� „��
“ � „�����“, ����� �������� ����� �� �����-
	��� ��
���� �
� �� �������, ������� „��
������“ �����-
�
�� ������� ����������� &����
� �� ���
���� �����.
$������ �� �
  �� ���� �������� �������� ��� ��������,
����� ������  ���������
� ������ �� ���������� 	�� ����-
������� �� �������
�� �������� � �� '������ �
���.

+������ �� /�
�������� � ������ �� ���������
������
�� ��������  ������ �� � ����	�. 6��
���� �� ��
�� ������
�������� �� ������ �� &�
���&�� �� ��������� �����, ����-
����� �������
����� ���������
��� ����� �� 
�	�� �������,
��
���	��� ��������, ������ �� ������������, �������� ��-
������ � ������� �� ����
�� � ���� ����&�	�� ��������� ��
&������ ��������, � ���� „�������“ � „�������“ �����
�� ��
��� 	��	����. <���� /�
�������� ���	�� ��������
��� ���	�� ������ � ��� ���	�� ����� ������ �� ����� ������-
�� �� ������ ������� �����, ��� ��
����, 	 � ������� �����
���� �������. ?��	�� �������� ���� ������� �� ���������� ��-
������ �� ��� ������� �
� �
���� � �� 	������� ������-
������ �� �������. 6���� � ��� �� ��� ���������,
��������, �������� �
� ������ �� ��
���	����� �
���, �� ��-
�����
���� � �� ������
�� �����.

��������� �������� � ����������� �� 	
���� �� /-
�
�������� � <�������� � �������� � ��������� &�
���&-
��� ����, ����� ��� �� � ������ ���������� ������	� � ��-

������ �� ��������
� ��
���	��� �����. <����� �
� ����-
��, ��� �����	��� ���
� �� ������
�� ����, &������ �����-
�� ��������� ���-�������� ������ �������, ���� ����������-
�� �� '��, ��������� �� ������������, �������
���� ���	��
�� ������� � ������ � 	������� �������. ? ������ �����,
������ �������
��� �� �������, /�
�������� � � ��-
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����� � ����� �� �������� ����������, 	��� ���
���� �� ��-
����� ��	�� �� ��� �� �������� &������� �������. ������-
�� ������
���� �� ���
� �� ��� ����������� ���� �� �����-
���� �� ������ � �� ��������� �� ��������, �� � � �� 	��-
	������ ���� ��
�. #� ���
��� �� ����������� '�
 �� �������,
����� ��������� ������� �
���� ����� &������ ��������-
�
�, /�
��������  ������ � �� �� ������ � ���	�� �����-
������ �� ������������� !����������, � �� �� �
��� ����
���
���	��� ����������� �� ����� ����� ���������
��
������.

+������ �� �����
� �������, 	 /�
��������  ���-���-
���� �������� �� ���
������, ������, ����� ����� &����-
�� � ���������� ��
��� ��
���	��� � ������ ��������� ��
„������ ����“, � �������� �� ������ ������ ������ ��
�����������. � �� �����
�, 	 ����� /�
�������� ������ 
�������
� ��
�� ������������
�� ������� �� „������ �-
���“ – �� �������� ��	��� � �������
��� ���������� ��
���
��� ������ �� �
��������� ������������� � �����������-
	���� �����
��� – �  ���������
� �������� �� � ��� ��-
���� ������ �� ���������� � �������
�� ����������������.

������� �� ���� ����, ����� ���������� � �� ������-

� �� /�
�������� ����� ��-��
��� �������� �� ���� �� ���-
��	��� ��������, &�
���&��� �������� �� ���� � �������-
���
���	��� ������, �� ���S �� �� �� � ����� �
��� ���-
������ ����� ��
���� ��
���� �� &������ �������� ��
������� �� ���������. � �� ��
� �����, 	 ��������� ��
���� ��	�� �� <�������� ����� � ������� 	���� &�������,
��� � ����� &������ ���
���� � !������������ � � �������-
��� ������ �� ��������. %���� �� ������� ���������
��
����� ����	�� ����������� ������� �� ���������� �
���; ��
�� ������������
�� ��������, ����������� ����
���� �
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������
� �� ��
���	���� �
����, ��� ������� ���� ��
� ��-
�������� ��� ���� ����� �� ��
���	����� �������� �����.
'���
���  �� � �������
����� ���������, 	 �������
��	
�� �� ��� �������, ��� ����� �������� � ����� &�-
����� �� ������
���� ����� ������ ���������� ��. 6�� ��-
�	 – �� ��������, � ���� �� ���
������, /�
�������� � 
�������
� ����, �
� ��	�� ����, �� �� ����	� �� ��������
�� �������
�� � �������� ���� �� ������ �� �����.

A�
��� �� /�
�������� ���� ��� �� ��������
������
����� �� �������� ��������� � ��� ������� �� � ��-
�����. $�������� ���
���� �� ����
�� ��� &�
���&��� ���-
���
� � ��� ���� ���������� ��������, ���������
�� ��
<�������� �� ���������
� �� ������ ����
��� ���� �
������� ���
, ������������
 � � ������� �� ���
���
��
����� ��������� �� �������� ����
��� �� ��
� "����� �
��
�����. 6� � ���
����� �� �����, ��������
 � ����
�-
����, ����
��� �� �������� �� /�
�������� ������� �����
-
�� �� ��� �������	� ��	��. ?����� &����
��� �� ������-
��� ��� 	������ �����, ���� 1792 � 1794 �. �����������
������
���� �������
�� ������� � ����� ��
��� ��������,
���
��� �
�������� �� ������� � ���&������ �������
����������, ������������ ��������� �� � ������ �� �����-
����� ���������� � ��
������� ����� – ������ ��������
�� ������	��� „�������� ������“. (#��
����� �� � ���
-
�� ���	 ������	��� ��
���� �������� �� �������� �
� ��-

������ ��	��� � ������
������� �� ���� ���� &����� ����
� ��������.) 6� �����
�� ���
�������� �������
� � ��-

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

3���
������ �
���, � ����� &������� �������� � ��
���
� �����
��� �� ����, � ������ ��
���� ���
����� �� ���-

�	�� �
������� � ������ ���� ���� �� ���������� �� �����-
��� ��������. $�� „������ ����“ ������� ���� ������
!����������, � ���� ������ �������� ������� ����	��� �����-
��� �� ���
������. 6���� ����� ���
���� �������� �
���-
����� �����
�	���� ��������� �� ������������ ������-
�� ���
���� – �
��������	������, ������������ � �������-
��� ��������, �
� ������ ���
��� – ��� ��������� �� !�-
������. ���������� �� ���������� �� ������ ���
���� ���-
���� (Estates General) �� 5 ��� 1789 �. ������� �������� ����-
���� ���� ��������� ������ �� ������������ �
���� � �
���-

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

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

#� ���
��� �� ����� ��������� ����	� � ��-������ ����
�� ���
������, ���������
�� �� 1789 �. � � ���
�������, 	
���
�� �� 27 ��
���� ���� (���-��
����� � "����� �
�
�������) ��� �� ��������� ��������� �� ����� �����-
����� &����
� �� ������ �	���� � ��
���	����� ������.
'� �
������� �� �
��� �� ������� ��
������� – ���
����-
�� �
� �������, – ��������� ��������  ����������. "���
�� ���-�
���
��� ������� �� <��������, ���� <���, ��-
��
��� ��������� � �����������, �� �� ������ ���� �������-
����: � ��
���, ��������� ������� ������ ������� ������-
�� �� ���������� ���� � ������������ �� ����� � ��������
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�� �	��� � �� �����
��� �� � ��������� ���������� � ��
�-
����. +����� �� ���
���� ������ �� � ��
��� �� ��
���� ��
„���&�����
��“ ��
���	��� ���������
�, ���� ����� � ��
��
���� �� ���&�����
�� �������, &���� �
� �	��
�.
?���� ����	��, ���� ��
������� �� ���������
� ���� ����-
�� �� ������ ���� �������
 �� ������, ��
������ ������ ��-

������� � ������� ��� !������� ����� &����
��� �� „���-
�������� ������“, �������  ��
� ���������� �� ������ ���
��-
�� ������� (Estates General). !��� 	
��� �� ������ ��������-
�
�� ��
�, �������� � ����� ��
	�� � ��
�� �
��� � � �
��
���� � ��������� �� ����������� � �������.

3�� �������
�� �� <�������� �� ������ ��	�
� �
���
������, 	 ��
��� �� �� ������� ������ �� �� ���� &����-
�� �
��� �� ������ �� ��������� �����, �� � ������ �
�������� ���
��� ����� �� ��� ��
������� &���� �� ������
���������� � � 	������� �� �������, ��
� �������� �� � ��-
��
�� � ������, �
� �� ���
�����. $��������� �� �����-
����� �� 22 ������� 1792 �., ���
����� �� ������ � ����-
����� �� ���
� � ���
����� �� ��
�������, ��� ��  ���-����-
����� ������ ��� ���
������, �����
� ���-�������	�� ���-
������ ����� ����������� �� ����������� � ������
����
���. $�� 1789 �. ���	 ����
��������� �������� ���
�������  ����� �
���; �������
��� 	������ ������ �� �����-
���� � ��������� � �
�	��� �� ����������, � ����������
����
������ �� ����� ��
��.

!���� ������������, ���� � �&��������� ������, 	
�������  ��
��� ������ �����, ����� ���
�	�� ��� ����� ��-
����� �� ��
��� ������-������� �� 3���	������, �� ��
�����&���� ��� ����
������� ����������. ��������� ���-
������� ������� �� 6������
���� ������� �� 1789 �.  ����-
������ � � ������������ �� ���
����� �
���, � � ����������-
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��� �� ������� � „������	��“ �
� „��������������“ �����-
���. <�������� �� ���������� � ��
�� ������� �� �
����-
�� �� ������ &������: � 	������� – �� �������� �� $�����, 3�-
����� � �����������	����� �������� ����� �� �������, ��
�������� ������� ��
���� � ����
��� � ��������, ��	���� �
�������
���� ������� �� ���
� � ��������� ��. /��� ������
������� ������� ���������������� &���� ��-����� �� ���
����
� ��������� ������, ����
���� �� �������� ����
���.

< ������������� �� ���
� ����
������ �
���, �������-
���� ���� �� ����������, � � ������
� ���� ����
�� ���-

�	�� ���������� – ��� �
� ���	 ���������
�� ��������,
����
���
�� ��
� � ����� ����� (�����  � 3��
��), � � ��-
����
� �����
�� ����� ������ 6������
�� �������; ����
�� ����� 
��� �
�	�� �� &������� � �� ���
��� ����	�, �-
	
�� ���
�����
�� ������
 ��� ��. ����
�������� ����-
����� �� ���������  ���
��� � ������ �� ����� ������
������, �� � �� 
���� �� ��
�� ����
�� �� �
����� � ����-
������������ ������ – ��� ��������, ����� ������� <����-
���� � ��
��
� ����� �� ���
���� ����
������. <
� ����-
�� �� ��������������� ��������� �� 1789 �., &������ ������-
���
� ��������, 	 ����� ���� �� ������� ���� ������������-
��� �� ���������� � ����
������ @ &���� (����� ����� 6���-

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

3�� ��� 1789 �. ���
�������� �
��� �� ���������� ��
�� � ��
��� � ������ ���� �� ����
������, �� ������ � ��-
� �� � ��� �� ������
� �� �������������� ����� &�������
������� � �����
��. $�� „������ ����“ �������  ����-
������ �� ���������� �� �����������	���� �����
���, �����
� �������� � ���� � �������
�� ���������� &���� �� �����-

� �
���� � ������ �� �������������� �
� ��� �������� ����



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

?����� 	 � �������
���� ����� �
���������� ���� ��
������ � <��������, ������������ �� �������� �����, 	
�����������	���� �����
��� �
���� � ��������	� ��� ��-
��� ������� �� �������� ��������. � �������, 	 ������� 
�������, � ����� ������ � �	���� �� ���� ��� � ���� ��
���-
	��� (��� � �����
�� �
� �������	���) ������. "���
�������� �
�������, ��
����� � � �����
��� �� ������ (��
���
��� �� ����������� � ������ ��������	���, ����� ����� ��
� ��������� �� ���� �� ���������
���� ���
�), �� ���
� ��-
����, ����� ��������	�� �� ������� �� ������� �� ���-
������ ���� ��
�. <��
���
� � � ���������� �� &���
���
����� ��� ������ 1789 �. � �� ���
�������� �
��������	��-
�� ��� ��� 1790 �., �������� �������� �� ���������� ��
 ��
���������
���� �
��� �� ��� ���
������ ������� ��
�
����������. $����������� �� �. ���. „���
����� ������“ –
����, ����� ����� ��������� �� ����� ���
������ ������
���� ���
������� !����� �� 
������ – �� ������ �� ������-
������ � <��������, ���������� ���� �� ��� ������, ����� ��
��� �������� �� ������.

$��������
�, 	 ���������
������ ������ �� � ������ ��
������, � � �� ���
����������, ���������
�� �� <������-
�� ���	������ � ������������� �� 	��� �������� �� ��-
���� (<�������� �� � ��������� �� ���� �� ������) � �� ���-
����� ����� �� �
��. A��
��������� !���������� �� 1791 �.
���������� �������
�� �����, ���� ��
�� � ���
����� ��
�������� ����� �
����������. %���������� ���, �� ��
��� �� � �
�����,  ����� ����� – �������	��  �� � �
��� ��-
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��� � ����� �� ��� �������� �������. <��� �������� �
�-
�� (������� �� ����� �������� �� ���������� ��, �� �� ���� ��-
�������
�� ��
���	��� �������) � ��������� � ��������
(	��� �������� � ��� �� � ����
�) �� �������
��
���
�	��. 6���� 	
��� �� <��������, ���� &�
���&��
!������, �������� ��������� ������������ �� �������
��
����� � �� ����, �� � ������ ����� � �����, 	 ������-
���� ����  ����� �������� ���� ����.

#���������� �� 
�����
��� ��������, ������ � !��-
���������� �� 1791 �. (����� �������
�� ����� �� ���
� 4 ��-

���� �������� �� ����� ��
), �� �������� � ������ �����
������. ������� ���� �������� �� ���� ������, � ����� ������
� ��
��� ������ ������ �� �
������ �� 	
��� �� $��
����� –
�
����������
�� ������� 	
���� �� �� ����� ��������,
����� �� ���� �� �������� ������� � ������ ���
���� �����-
�� (Estates General). ���� ��
����� ������ � ������� ��� ��-
���� �� ���������
� �� 6������
���� �������. <��������
� ������ �� 745 	
���, �� ����� ��� ���� � ������� ���-
��������
�� �� ���� �� ���
����, ��� ���� – ���������-
��
�� �� ����	��� ������
��� � ��� ���� – ��������� � ��-
���&���� ������. $� ������� ���� ������ (����� �� ���
�-
�� ����� �������) �  ��-������� �� ��������, ���
����� �
����� ����� �� ������� �� 	
��� �� '��������� ���
����.
6� ���� ��� ������� ���� ���
������ �  ���
� ��
���-
	��� ������ ��� �����
�� ����� ������ � �������
���
������, ������� �����	�� ��� ��
� ����.

$�� �������� �� ������� � �	�������� � �� ��������
������
���, ��������� 	��� �������� ��� �� ����������
��������  ��
 ������. $��������� <�������� �� � �������-
�� �� ���� �� ������ ���� ����� ������
����, ��� ���� ����-
	��� ��	�� ���������� ���� ������; � �
����
��������
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����� �� � ����� � ���� �� ��-�������� ���� �� ����
����� �� � ���������� ���� ��� �
� �� ���� �� ��������.
A�����
���� !���������� �� 1793 �., �
������� � ����� �� ���-

�������� ����� � ������ ��
��
� � ��
�, ����� �� ��-��
-
�� �������� �� ��������	���� �	���� � ���	����� ����
��-
�
�� ������
������ �� ��������. %������
���� ����� ��-
����� ���	�� ��������, �������� � ����
�� ���� ������-
�����
�� (��� ������ �� 40 000 ���
�), � ������� � �	��-
�� �� ����� ������. <
� ����������� ������, ����� 
����-
���� A������ � ��
�
��� ��������� ��������, ������ !��-
�������� �� 1795 �. �
�� ����� �������� ��� ������	��,
�������� �� �������� ��� ����� �� �
��. '���� �� �������-

��  ����
� �� ���
� 100 000 ���� � �����
���� �� � ���-
�� �� ��� ��
������� �� �������
�� �����&������ ������-
���� � �������
���� 	�� �� ����	��
���� ����������� �� ��-
���� �������
�� ����� �� ���� �
� ���
������ �� 1848 �. 

/� ��
��� ���� ����������� �� ���
��������� ����-
�� �� ���������
���� � ��
��� ��-����� �� ������, ����
-
���� �� ������� &������ – ������� � �������	����� �����,
��������� ����� �� ������� �
���, ���
�������� �����
�
��, ������������ ������ �� ��
���	���� ��������. Q������
�� �������� ������ ���� �� ���� ������ � ��
���	��� ���-
�� ���� � ������. ? �
�	�� ����� ���� 6������
���� �����-
�� ����������� ��
���� "����� '��� �� ������ ���� ������
�� ����
��� ���������
�� ��������, ���������
� �� �������-
��� �
���, ������� �� ���������� �� �������	�, �����
�-
�� �� �� �������� ��, ���
������ ���������
�� ����, 	����
�������� � ������� �� �����
�������� ��. ?������  �����,
	 ���-��������� ��������� ��������� �� ����� &�����
������������� ���
  � ���������� ��������� �� ������-
���
���� ������ � ����� �� ����
���
���� &������; � �����
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����, �������� �� ����� ��-�������� �� ������ ������� ��-
�� ������, ����
���� �� ���
�� ��� � �� ���
����.

#� �� ������� &������ ������� ��, ���
���������
������
���� 	���  �������� �� �������� �� ���������
���� � ����� (����� � ������� �����
 �� ������ �� ������-
��), �
������ �������� ������ �� ������	���� �������� ��
„������ ����“. /�������� � ������������� � <�������� ��
������� �� ���������� � &������ ����� �� !������ �� ��-
������ ����������, ����� ���� ������� ������ � ������
������ ���� ���� ����
���
� ����� �� ���
��������� ���-
���. <
� �������� �� ���������� ���� ���� 	
��� �� ��-

���	����� �
���, ����� �� �����
� �����, ������ �� ��-
���� ���� �����, �
������ ���
� �� ��
���� ����
���
��
�
��� ���� ������� ���� �� ������������� �� ������ � ���.
#� ����
�� ������ ����
�������� ���������� ����� ��������
����� � �� ������ �� �������� � ���� �� ��� ���������
����
 – 6���
�� '�������.

$�� ���	��� �
������ �� ��������������� �� ���
, ���-
������� �� &������ ���������
�  ���
���
��, ������
���������� ��	�� ���������� ����� �� �������	���
�
��� � ���������� � �����������	�� ���
���� ������� ���
��
���	��� ������������, ����  ���
���
�� ������ � ��-
��� ��������. 6���� �������� !����������, �������
��
��������, ����
��� � ������ ����� � "�����, ���� � � ����� �-
�������� �� 3&����, Q������� 3����� � 3��� �� �� � ��-
������� ������� �� ����, ��
���� �� ��������� �������
�� 1789 �. – ���, ����� ������������ ���� ���������� ��
������
�
� ���� ������ �����	��, ���� ������� �� �������
����
��� ��
������ 
�����. 
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V

? ���
���� �� �� �������� ������� � ������ ����
���,
���������
�� �� 1789 �. � ����������� �� ������ �� ������-
���� 3��������� ���
���� �� 1776 �. �������� �������� 
��
� ��������� ������� �� ����������� ��
���� � �����-
�� �� ������ ���������� ������
����. 6� &������ �&��-
������ 3����� ���
��� ��
������� ����� �� ���� �������
� ������� � ��
����� ��
���	��� ����. ?����� 	 ���
�
��� ����
��� ���� ����������� ������� �������� �
���������, ���������� �� ����������� ���������� ��
�������� � ������ ������. $�� ���������� �� ���
������
�������  ��
� �	 200 ������ ��
�� �����
������� �������.
A�����
��� ���
�	�� � ���������� � �������� � �
� ����-
����� �� ���
������ �� 3��� IV, �� ��������� �� &���
��
����������� ������ �  �	
�
 ��
���	��� �����. A��
�-
�������� ������
���� ��-����� ����
�� � ������������ ��-
���
��������� ������������� �� „������ ����“. �������
���
����
� ������ 3����� ���� ��� �� �����
���, �����
���� ��������� �� ����
 �� � ����� � ��
�� ����������. ?��
������� ������ ������� ������
�� �� ������������  �-
���
��� – ������ ���
��������� ������
���� ���&������
���� �� K������� � �� �������
�� �
����������, � � ��
��������
�� ���� �
����, � �� ����������� �� ������
��������. 3�� ������
��� ���
� �� ����������� ������ �
����������� �� �	�� �� �����
�� ������
�����, ������ ���-

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

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

?������ ��������� �� $�����, 3������ � ��-����� – ��
'������� � A���� � ������� �� ���
� �� ������� ���� ���-
������� �����
�� �� <�������� ��� ������� ���
����
�� ������� �� ���
������. !����� �������� ����� ���
��� ��
&����� �������� ��� 1792 �., ���
����� �� 	����������
�������� ������� �
���� �������
� ���
�� � ���� �� ����-
�� �������� � ������� � ������������� ����
������ �� ��-
��
���� ���
�� � ������� �� ������� ��������. ?�����
������� �� �
���	����� 3���	����, ����� ���������� �� ��-
��� ���������, ���� � ����������� �� ����
��� ��� �����-
�� �������
���� ����� ��� &���� �� "����� �� ���� ��
CVIII �. ������� �
���� ����� &������� ������� � �����-
���� �������� ����  ������� � �� �� �� ����
���, �
���� �� ������ ����
�� ��������	��� �
������ ��
���
������.

$������ �� ���	�� ����� �������� ��
� ���� ���
�-
����� (� ���������� ���
�	�� �� T���������� ����
�-
��), ������� ����� ���&�����
�� �����, ����
���� �� ����
-
�� ��
�� 	���������� �������. $�� „������ ����“ �������-
����	����� �������� � ������	��� ������ �� ������� ��
���������� ���� ��
�� ��������� �&�������� ���
���.
!����� �
� 1789 �. �
����������� ����	��� �� ��������, ��
-
���� �� �&����� � ������ 	���� � �������, ����� �����-
��� ��� ���
�����. /��� � ���� ����� �� �������� � ����� ��-
�������  ����� ��
�� � �������	���� ������ �� ���������
� ������, �� �� � �������� ������� ���� ������
��� 	��� ��
"�����. $�� 1789 �. 6������
���� ������� – ����������� ��-

���� ��	
� � ������ �� 3����������� ����� ����
 Q�-
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&��� – ���� �
�	��� ��
� � �������� ��
����. !����� ���

����� �� 1792 �. �
���������������� �� 	������������ ���
�-
��� ����� '��������� ������ ����&��, ����� ���
���� ���-
������ �������� �� ���
� �� ������� � ������� ���������,
<�������� �������� � �������	�� ������� �� �������
��
���������, „La Patrie en danger“. $�
��� �������
�� �� ���-

�	�� ������ �� �������� � ���	�� � $���� � �	������ � ���-
�� �� ���
��, ���
 �� ��������� �� ���
�, ����� �	 
������ �� ������� ����. 6���
�� ���� ��-�����, ��� &�-
����� 1793 �., �������
��� �� ������� – � �� �������
�������� – � ������ �����.

�������� ��� 1793 �. ������ ��������� ����� ������
��� �������� ���� 200 000 � 900 000 ����, � ����
�� �� ���-
�� ��
� � �� ���	�� ���������� ����� �� ��������� � ���
��-
��� �� ������� ���������. <��� ���� ����
������, �������
�, ��� ���������, ������ � �����������, � � ����� ������ (��-
�� ?����) �
��� � �������
� ������ ������ �����������
����� ������ ���
��������� �����. 6� ��
�	��� �� ������
�� ������������ �������� � ����� (	��� ���������
�� ���-
��� ���� ��
�  ��� ���� �� ������ ������), ������ �� �����
��������� � ��������� � ����
���	���� ������������ ��
&������� ����
��� ����� �������� ����������� ����
>���
�� 1792 �. � ���������� ����� ������. <���� ������� ������ �
���� �� �������� �������
���� �� ��������, �� � �� �������
��
�� 	���� �� �������� ������, ���������� – � %��
��,
=������, T�������, C�
�����, %������ – ���
���� �������
�� ���
� �� ����������� ����
���. #���������� � ������-
��� �� ����� �������
� � �
����� �
��� �&���� � ���
���-
���� ��������, � ��� �� ���, ����
 '�������, �	
� ������

��� ������
��� ��
���	��� ���������� � ��������� ���-
��� �� ������ 1800 �.
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?������ �������� �� �������� ����
���, ����� ���
��	�� �� �������� �� 1792 �. �� ����	��
��� ������� �� 6�-
��
�� ��� ?���
�� ��� 1815 �.,  ��� �� ���-�������
����
����� �� ���
��������� ��������	�� ���
�����. $����-
������ �������� �
���	���� ���
 �� ����������-������, �-
������ ��������
��� ��� ���, �� ������ ����� �� � �� ��
�������� �� ���� ��� � �� �������� ��, ������ ������ � ��
�-
��	���� 	������ �� �������, ������ �������� �� „������ �-
���“  ��
 ��	���� ������, 	��� 	�����. <��������
����������� ���������� ��������� �������
 �� ��������
����
������ � �� �������, � ����� 	����� �� ������� ��
��
���
����, ������ ������ ������� ��������� ����� ������
���� �� ������������ � ����������� ����������.

6����� &����� ����
��� �������, 	 ������� ������-
��� ���� �� �����, ����� ������� �� � ������
�, ����������
�������� � ��������, ��� ����� � ����� �������� ��� ���-
���. 6�������, � ���� ���
� �� � ������ ��-�������� � ��-
����
����	��� ��������, ����
���� ����� �� ��������� ��
„������ ����“. '����� �� ������, ���
������ � �������� �-
���������� ��� CIC �., W������ ����� � <���� $������,
��
���� ���� �� ������� ������ ��� <���, �������� �
������ �� ����������� ��� 1939–1945 �. – ������ �, 	 ���	��
� ������ �� ������� �� �������� ����
>���, ���������
�
��� $���� ��� 
����� �� 1792 �., ���� �� ����� ��� „+��-
��
����“.

�����: ����� ��������
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��������	
��  
��� ��������� ������	
*

����� ���	�


��� ����������: 
�������
�� ��
�
�� � ���
����� ���������

��� �����	��
�� � �	�	��� ���� �

, ����
 �
	 ��-
�	 � ���	�����
 � �
��, � �	���
 � ��
����� ���	��
�-
��� 
�����, �	�
	 �	�
� ����� �
	��
��� ����� � 	
�
����
���
	 � ���������, 	��	���	 �� � ��	��
 �	��, � �	
-
����	 	��	��	 ��
	������	 ������, � � �� ����	���� �
��
	
 ���	�����
, 	����� �������	���
� 	����
� ���� ���-
���
	 � ��	��	�	�
 �������. �	�� � ��������
	 �
������
 ���	����� 
	�� 
����� �� ��	
��	������ ����-
���; ���� ��� 
	! �� �	���� � ��	�����
 ���

��, "��	�
� �������
 ������ �	��� ������. „�� ��� �����
��
�� �

�� 	���� ���� �	�, ������� ���	��
�“ – ��#� $���-
����
 ���� 1794 �. % ��� � ���	��	
	 ����
�� ���	��
���-
��� 	����
�1 � ����
 � 90-
� �	���� � &VIII �., ��������-

���� ���� �	�����
 �� � ������ � ������� 	
 �����-
���
 $	#���
�� � �����
���� � '��
 � ��	���	��
���
�

* (���	��
 � ������ �	: Maier, Charles. Democracy since the French
Revolution. Dunn, J. (ed.). – In: Democracy: The Unfinished Journey. Oxford,
Oxford University Press, 1994, 125–155.

1 %
� ��� � ����	�� � ����
������ � ������
 ���	����� �-
���!��� ������, �������� �������	 �	��
������ ������ � ������	���
�	��	��	����
� (���. ���.).



� �����2, 
������
 ������ 	
 ���������� ������ �	 ������-
���
	 � ���	��
�����
 ��
�� � ������� � ��� � 20-
�
�	���� � &I& �.3 � �	����
	 ���
 �����
� ��� ���	��-
���
 �����
 	
 	
�	#����
	 ��� �������
� �� ����
�� ���
������, �	�
	 ���
� ���	����	���� 	�������
 
� �
	
������������, 
� �
	 ���	��
����. "������
 ���� ���-
��� �	�	��
���� 	
���� � ����������. / �
������
� ��	-
������ ���������, �������� �����	 ����� 1796 � 1800 �.,
governo democratico ������ ������� ��
������. �� �����	
	���. „/ �	������
� �	���� – 	
������ ��������
 <���
���� 1813 �. – ����
���
� � ��	��
��� � ��	����
�	
	 ���-
����� ���
 ���	��
 � 	���. "� ��� ����, � �������
�
����� � ��	�
 �	 1830 �. ���
�
� �� �
����
 � ��	�
 ���
-
���� ������: „����� � ��	�	�
“ ��� „������� � ����-
�, � �	�
	 ��	��
 �� ��	������� �	�����
�	� �����
��
�-
��; ����� � ��	�	���
� ������, ����
�� � ��	�	�
, ����-

�� � ��	�“ (H. Maier � Koselleck and Maier 1972: 854–861;
Palmer 1953: 203 ff; � ���	��
������
� 	����
�, Hofstadter
1969: 92–95).

�����	 ��
��
���	 ���
	��
����
� � �	����
� ���
�,
�	�
	 ����
�	���
 �	�
�	� �� �� ���	��!��
 �	��
��
���� 1815 �., ���
 �	����� � #��	�	
	 	������ � 	����
��-
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2 %���	 ���
�	���
� ������� ������ ���� /	!�
 � ��������	�

��������
 ����
���
�	
	 � ������ ���� 1791 �. �	-���	� ���� �����
����
��
� ���
��, �	!
	 �	�� �	 ���
 � �������
�, ��	�������� �����
(���. ����.).

3 =��� �������
��� � �������
 �� ��������	�
 � ���	�����
 �
���
 � ��	��� '���	�
 � �	�
���
��, >�����
�, 	
 4 ��� 1826 �.:
„$��������
	 � ���	�����, ��#�
��� � ����	���	����, ���	�����, ��-
�	�	��� 	
 ��	� ��� 	
 	
�	�	���
� �����
��
��� � ��	�“ (��
. �	
Handlin 1984: 111). ��������� � ��	� ���� ����
 � ����� ���.



�	
	 ������ – 
	� � ���
���	 ��
	 � >�
�����, ��	�����
„�
����	�

“, �	�
	 �	����� �����	�	��
 �� �	�����,

� � � $�����
��, ������� 	�	�, �	�
	 �������� �
	

���. ��� ���� /
���		 ���	�����
 ������� � �!-�	����
����! �
	 ���� � ��� ����� �������� � ��� � ���
 ���
� ���	��	 ���	��-������ – �	-��	�	 �
	  ��� �����, �	!
	
��������	 �� �� ���	�� ��� ���
 � 
���
, � ��	�	 ������,
����� � �	��
���	�

 � ���	��� 
��	�. ? ���
���
�
� 
�
	
���� ����
���� ���	�	��
�, �	 �	�� ���� 	
 �������.
„���	�����
 – ��#� @��	 ���� 1837 �. – � �	�� ���; 
� � ��-
��
	 � ��	����
�	
	 � ������
� ����� ������
�	
	 	
�	��.
=��	 ����, �	�
	 �� ����� �	���	� � ���
	 � �����	���
���, �	���	� � ���
	 � �!-���
	�� � ������
�� �
��
�, �	-
���	� ����� �!-�����	��� ��������, �	���	� ����� �!-
����
���	
	 ����	����
�	“ (Rosanvallon 1985: 83–84). <� 
�-
�� ����� � �������
�� �� ��	����
 
	��	� ������	 ����
�	�������
� ��� � 
�� ��
���
�?

B�
	���
 � ���	�����
 ���� &I& � && �. � ���� ��

	��	� � 
	�, �� � �� ����� ���
�
 ���	���� � ���	��-
���
, ��
	 � ���� $���	� $�����, �	��	
	 � 
	�, �� ���	-
�����
 � �� ����� ���	��� � ���
. ?�	 ���	�����

��	�
	 �� � 	
�������? "�	� � ���	 ��������
	 � ��	�	 	

�	��
������
� ������ � �����
��� �	 �����
	 � E��
�����-

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

����
� 
�������� �� �	�
 � ���
 �	
����� �	 �����!�	�
.
(����� � 
	� �, �� ��	
	 	����
�	 �� � ������	 ���	��-

���	. (	��
������
� �	��� � ������� ��	����
� � 	����
-
���
 �
���
��. ��	, ��
	 
����� "	���� (��	����!�� ����

� ����� �’�����	�), ���
 ��
	��� �� ����� ��� ����#-
��� � ���
	�����
�, �� �� �	��	 � �� ����	��	�� 	����-

��� ����� � ���	 ��������� � � 	
 ��	�. „%��� �� � �

76



�	� ����� ���	��
��� ���	�����… 
� � ���	���
�, 
� �

�!�, 
� ����������	 ���	�	��� �	��#�
 ����; ����	 ��-
��
�� � ����� �	��� ��	�����
 ����
��
	 G“ (D’Argenson,
1764 – �: Brunner et al. 1972: 844; Tocqueville 1951: I. I.I;  1955:
p. XII). (��� 1859 �. �	 ��	��� ���� >�� �����: „��������	
� �	������ ���
 �����
��� ���� 
�������� ��� ���	��
��-
�	 ��
�	!�
�	 � 	����
�	
	, ����
�
��	 ��� �� 	
 ��	���
�	��
������ ���
�
����“ (Mill 1910 a: 143). %����
���	
	
	��� �, �� 
	 �� ���� ����
�
��	 	
 
��� ���
�
����. /
��!� ���
� �	��
������
� �	��� � ���	��� � 	�	���

	����
����
� 
��������. $�������
� 	
 1815 �. �	�� � � ��
� ���� ������� � ����
���� �
��� � 	����
���
 ��	��-
���. B ��� �� ���� �	�
����
� �� ���	�����, ���
���
	 �
�����
 ��	
������ ���, ��	�
����
	 � ����	�
�����
-
�	
	 � ��
	��	���	��!��	
	 ���	 � � �	��
�	
	 � �	�	���
� �
���� – � ��	��������
� ����, ��� � ��� 	���
� � ��-
�������� �	�
����
, �	�	�� 
�������� 
����	 �	�� � ��
	
����. Q����	���
 �	�
����	����� � 
	�� ������ ������-
� ��� �	-������	��. %��
 � ���	��
����
� �
��
�, ��-

	 �
� ���	, ����� �	-���	 	
 �	��
������� ���� � ���-
���
 � ��	���	
	 ���	�����, 	
�	��	
	 	
 	����
���

��	�����. ���	�����
 �����	�� ���� ��� � ���
��;

��������
� � �����
����	
	 	����
�	 	������	 �	��
 ���
����	�
������ � �	��
���	�

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

� ��
	������� ��	���� � ���� �	-��	���. (�	�����
 � ��-
���
����	
	 	����
�	 � ���	��
���
 ������
���� ��-

���	 �� ��#���
 ��
 � ���������
� �	����� !������
� ��� ������	�
 ��� � �� ��������
. (��	�������
� �
-

��� � �	��
� ���
� �	�
 � �����
 	�	�� � 	
�������� �
���	��
���
 �	��
��. /������ �����	 ���	
	 ���������
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� 	�	�, �	�
	 
	��	� �	���� �����
���
� 	
 ����
 �
&I& �. "� ����
 �	��
������
� �� ���	�� ��� 	��	� � ���
	��	�
�� �	��	�	���.

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

(	������
	 � ���������� ���	
, �	 ��� �� ������ � ��-
� ��	�	�� ����!), 
	 �	������
 �	��
����� ���	��
��-
��� �� �	�� � ���� �
���� � ��������. Q�� �	����, �	�
	

�	��
���
� 	
 &I& �. ��� �	-���
	 �����	��
, �� �	����	
	
��������� �	�� � ������ ���	��
��� ���
�� (�����
�-
� � �	��
 ������
�� ���), ���� � ���
	��
����
��� �	��������� �	��	���
. �� � ����	 �	��
��
 � ����
�����	 ���	��
��� ��� �����	��. Q
 ���� �
��, �	 ��-
���
���
 �� 	����, �� �	����	
	 ��������� �� ��	�����
��� ��	��
������, 
	�� ��������
	 � ���	�����
 ��
������� 
���	�� 
��������. ?�	
	 
	� �� ����	 � �����-

, ��
	 �� �����, �� ���
 ���	����� �����	�
 ��	�� ���
�	���� ���	�����. % ����� ����, ��
�	�����
	 � ��	��	
��������� � ��#����	 �����
���	 
��	 ��������	 �� �	��-
�	 �	 ��	���� � �	-�

�#�	 �	����	 ��������� � ���-
������������ � �	�
�
�	
	. ���	�����
 �
	 �	�
	����
(�	 ������) ������
 � �	����
 �����, ��� ���	�����

�
	 �����
� ��	� �	�������� ���? %	��	�	������

��	��	� ���
	 ����� � ������� � �
���
��. <�
	 ��#�
���� ���
��
�� � ������ � ����
 � ���:

�� ��	 �	��
������
�, �	 � �	�����
� 	��	�� � �	��-
�#�	
	 ���
	���� � 	����
�	
	 ���
�����
 
����	�����,
��� �	�
	 ��	
��
� ����, ����	���
, ����
 �� ��	�
	 �	��-

������
� ����������, � �	�
	 � �� �	�����, �	 � �
�����-
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 �� � 
��� ����������, 
.�. ��	�
 �	��
���	�
, � �	�� �
�����	
��
� ����, � �	�
	 ����	�
���	 �	��� �� ��	 ���-
�	 �	��
�����	, �	 � �
�����	 � �	����	 �����
�	 � ����-
�� 	����
���� ����. / 
	�� ������ �	�
 �	�	��
 � �	���-
�	-���	��
��� �����, � ���	��
��� � �	���� �����-
��� �
	 ��	��	��� ��	� � ����
�� � ���	��
�����
������� (Brockhaus, 8th ed., III. 312 (1840), ��
. �	 H. Maier, �
Brunner et al. 1972: 868–869).

(���
 �	�	��� � ���	����	��
 1848 �	��� ���	 ��
	
��	� 
��� ��������. / ���	
	 � 1848 �. "	���� ��
 ����	-
��
� � (�����
, ���
�� �� �� �����
, �� ��	��
�
�
��
� � �������� 	
 �	��
�����	
	 ��� �	����	
	? �� �	-
�
 �� � 	�����
, �� ��	��
 „�	�
�����	 �	���� ������ �
����, ����������� �� ��	 � ���	����
 
	�� ��� 	��� ��	�,
����
���
�	 ��� �	�� �	�� � ���������, �	 � ��	
	 	�-
���
�	, �	�
	 
	 �� ��#� �����  	��	��
�, � �	�
	 �	���
����?“ (Tocqueville 1959: 11–12). W����
� ����
�� (��
	 ���	-
�
�	 � (����
 �	��� �	�
� �	�	����� �	-����	) �� � „
	�-
�	 �	��
����� �	�� � ������, �	!
	 �	��� ��� ����� � 
-
�� ���,  �	�� � ��� ����� ���“ (ibidem: 150).

���
�� �� � ���� ��������� �	�������
 � ���	���

�	�����
? 1848 �. � �������
���� �	���
, �	!
	 ��	�	 �� ����
���	�	���. Q�� ����� 1848 �. ��������
� �����
��
���, �	�-

	 ��
	��
 ��	�	�
����
� ������� � ��
 ���
 � 	����-
��
 ����	�
���
� � „
�	� � 	�
�“, ��	��
 � ����

�����������. ���	� 	
 
�� 	
����
 	���
 ���� ���	��-
��� 	
 	�������
 ��� �����
��
���
 ���	�����. (���

���	����� ���� ���������	 	�������� � ������
	, 	���-
���� � ����������	�

 � ���
��
, �	�������� � ��	-
��
� ����
� �
	 �	��	�� � �	��
��
 � ������
����
.
"� 	�
� ��������	 ������ �	 	
�	#���� � ����	
���, ��-
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������	 ��� 
	! �� ������� 	
 
���
 ��� 	
 
�����, ��-

	 � ���	 ���� ����
	
�� � >	�
���Y	. Q
 ���� �
��, ����-
��
 ���	 �������
�, �����
��
���
 ���	����� �	�� �
�� ������ � 	��������� � ������. "	� ������ ��
�	���-
�� � �	��
�
���	��� �����, ���	��	����� 	��������� �	-
��#�� ��� � ���
 ������
 � �	��
 � ��	����
�	
	 –
���
��
 � �	��
�
���	��
 ��� �������
 ���	�����.
�	��
���
�	
	, �� �	�	��	 	�������	 ��	��	 ���������
�	�� � �� ��
�	�� – � 
	 � �	��� 
���
	���,  �� ��	�
	 �
���	��
�-������ � ����� =�� ��� � �	���� Z��!����, –
� �	�
���
	
	 	
 	
��
�-	��	�
��� � ���������
 �	��
�-

���� � ����� �����	 	
 ���!�� >������ � ���	��
� �	����. �	
1815 �. ���������
 �������� � ������� ���� ��	��	�	-
��
� �	!�� ��� ������� �	!�, ���������� ��� ������� ���-
����	��� �	������. "� � �������	��� ���	 ��
�	 ����#�-
��� � 	
�
��� 	
 ��	�
� �	��
�
���	��	 �������� ��	�	�� �
����
 � ��	�	
	. B, �	�
	 � �!-���	 � ��!�	
	 ������, 
�
�	 ����� ���� � ����� ���

 	
 ��� ����� �� � ��	��#
��
�� � ����
� � 	�������� 	�	�����.

�	 �	�
 �� ���������
� ���	��� � �� �	�
	��
 � �
=��	�? Q
��
�-	��	�
��� � %��������
� �
� � ������
���	� ��	��, �
	 
. ��. „��������� � ���
�
�“, ��������
	
 ���	��!��� 
�	��
��� �
	 >	�
���Y	. "� ��� �	��� � ��
����
 	��
�	 � =��	�. %��� �����
� ���
�
���	���� �	��-
�� �	�
 � ���
: ��	�������
 ����������, ������	�

 �
���
�	
	 ��	���������, esprit de corps � ����
 ��	�����,
���������
	 ����� [���� � �����. <
	 ��� "	���� ���-
�, �� ���	� 	
 
��� �	���� �	�
 � �� ����	�
 ��� ������.
(��� 50-
� �	���� � &I& �., ��	��	�� 	
 �	����	
	 ��
��-
��� � �
	��
��� �����, 
	! ���� �� � 
��� 	�
����
. ���-
����
� 	���
 �����
�	
	 �	���� 	
 ��	�	�
 � �������	 �-
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�����
 ���
�������
 (Tocqueville 1955). ���	 �	����, ��-
�	� ���
���� ��������� �������
� ���
 ���
	 � =��	�.
������ ��	��� �����
��� �
�� � @Y	
� ����� ���� �	��� �	�-

���
 ����, �	���	 �����������
� �	�
�
�, ������
� �
�	����
 �	��������. '�� �	����
 �� � ������
�
�����������, ���	�����
 �	�� � �� 	
��	�� ��� ���� ���-
�	
���� �	�������. %�	��� ���
����
� � �������	-���	�-
�
����
� �������� 	��� ����	�

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

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

����������
� ����
�� 	��� �	�����
 � ���� ���
����
����
 	
 �������
	 � ���	�����
. ? �	�����
	��
� ���
�	�� � 	���� �������, �	�
	 � ���	�	���� � �	��
�������
���
��, ���	�����
 �	�� � �	��	�� ���
��
 � ����	�
�
�
� ������������. B "	����, � ��	� %
��
 >�� ������


���	� 	
 
�����
 � ��	����
�	
	. E���� ��, �	
������

� ���	�����
 �� � ���	�����. B�����������
 ������ ����
�!-���	 ��� ���
	��
���
 �	�����. /������ 
	� � ���-

 �����
��� ������
 ���	 
	��	� ������	, �� �����
 ��
�-
�����
�	�
 � 	���	�

 � ��!�
 ������� ���
�� �����

	
 �
���	
	 ���
�� � ����	��
� G � ��������
� ���. '�� �	-
�� � ���������
	, �	�
 �� �
���
 � ���� ��, �
�
 �������,
���� � �� �	��

 ��	��
�. "	����, <	��
� � �������
� ����-
��� �	����
�
 ��	�	�
 �
	 �����	�
�� � ��
����
���	
� ���
���	 ����
��; >�� ����� � �
���	
	 ���
��: „B���-
�
 �	�� � ��������� � 
��, ��� �	�
	 ����� ������� �	-
�� 	
 ����� � ����� ��� ����	��� � ����� ��!�
��
���	
���
�� � ���������
	 ���� ����	
	 ����� � ���	� ���
�
��� ���	��� ������� �����	�
“ (Mill 1910 b: 207). (�	-
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��	�	�	��	
	 � �����
��
���	
	 ���������, ����������-
� 
	! �	�
	���	, � ���	��
���
 ������
����. "� �	�� �
	������ ���	� �	��� �����

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

"�! �
	 ������
 ������
 � �	��	
	 ��������� � �	�-
�	��
��
 � �����
 � �	��#��
� �����
�, ���
���� 	��-
�	�

, 
	 �!-���	
	 �	�
	!��
�	 � ��� �	�� � ������-
��� � � ����� �	��	��
��
 � ���� � ���� ��	�… (���-
�
��
���	
	 ��
�	!�
�	 � �����
 � 	������� � 	���� �
�-
��
 � ���� � ���
�	�
 � 	���	�

 � � ������������ ��
�-
���
 � �	��	��
���	�
 � �!-�����
� G ����	�� �!-����	 ���-
��!�
��� ����� ���������
	 � � �� 	������� �	-�	���	 ���-
���� � ���	, 	
�	��	
	 ��� ���� �	 ������� ��� ����� ����
���� � 	�������� (Mill 1910 b: 193,195. ? �����
� 	
 ���	-
�����
 – Ibidem, 246–248; 1910 a: 165–170).

<	�����
	��
� 	��� �� �����
, �� ���	��
���	
	 ��-
������� �	�� � �	��#� �����	
	 ���
���	 ���	 � 	���	�
-

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

���� per se, � 	�
��	 (�����	�
 	�
�) �����	 ��������	
� 	����# ����� � �������
 ��� ��
�
�����
 ���� –
	
 >
� ���	�� �	 ". %. =���
 � =���
 W���� ���
� �����
����
 ��	��. >�	�	 ���	��
� 	
������
 ���
����, ����-
��� � 
	�� ��
�
������ ���. �	 �����, �	�
	 ��� �� ���
���-
��� 	
 ���
���
 ���
�� � ���	�����
, ��� 	�� �� ����

� ����
 	��������� ����������	��� ����� 	
 ����	�
� ��-
��� 	���� � ���	��
���
 �	��
��. \�����
	 � �� 	��-
���� ����
 � ��	����
�	
	 	�
� ����	 � ��������
� �



	���	����
	 ����, 
	��	 ��
	 ���� 70-
� �	���� 
	 �� ���-
� �	 	
�	#���� � ��	�	�������
� ���
�
����. $�������
��	����, �	�
�	� ����� �����	
	 ��������, ��������� �
����	���
� ������� – ����� �� ������ 	���
� 	
 �	���
��-
��� ���	
, �	�
	 ��	��� 	
 �� ���
 � ���
�
 	
 ������-
���
	 � ��	����
�	
	.

��
��������� ��������� � �������
�� ��������

���	�����
 ���� ������
 ���	����� 	���� �����
�����	, �� ������	�

 �� ���� ������
 ������ � �	��
��
.
<	�����
�	
	 � ��#��	, ��������	 ��� �
� ��� � ���-
��	���� � ���	�� ��� � ������� �	 �����
�. � „����
�	-

	“ – ��������	 ��� � �	� �	��
 � ������
��� ���
	�-
�
���	�
 ��� � 	���	���� – �	��� � �� �	�	����, �	 �

�	��� 
	 ��� ���	 � �� �	��� � ������ �������� ���-
�������. (����	��
���
 ��� ����	�

 � ���	! 	
�����
������� �� �	�
 � �� �	�
��
 �	-���	�	 	
 
��� � ����; �
	

�� ��#����
 ������
 ������� �����	��
��� � ��#���
��	����
�. ���	�����
 – ��
	 ���	����	����
� � 
����
�
��������� ��

 E��	 – 	���� � ���	 �	���� 	
 ��	�
�
�
��	��
��� ����� � ������ � ��#����. / ��	��
 � ��-
�	����	����
� ���	�����
 �����	�� ������ � �� ���

������
� � �����
 �� ��	 „�	-���
���	“, ��
	 �� ��
	��
>��, �	 � „����	“, � ��	����
 ������� ���������. (����
<���
�� � ��!� ���
� �� 	
��	�� �
������
 ����� �
%	�	� – 	��	�
��, ��	�	�
�� � �����

�� ���	�������	.
�	�� � ������
� ���	��
� ���
����
 ]����� ���� ���
�� � �	���� �
	��
�
. $	#���
�� ������ �	����� �-
�	�. (	�	����
	 � �	�	��� ����		��	�
��� �	�� � 	���-
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�� 
������
	 � �	���� �	�������. >���� 	���	����
	 �
���	�
������
 	��� ���� 
��� � ���� � ��������� ��-
���. ���	�����
 �	�� � ���� – � ���	����� ���� 	
 40-

� �	���� � && �. – �	
������	 
	
��
��. ("���� (Talmon
1955) 
�����, �� ��� �������� ����� ������ E��	 � �����
�
���	��
� 	
 (�	��������
	 � �	�����
�����
 ���

��.) �
�	 �� � 
	
��
��, 
	 ��� ������	�
 
� � ���������.

„��� ������ ������� ���� 	����	���	 �� �����
 �	� ���-

	 ���	�����. ^��

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

��	�
	 ��	����
�	 	
 ��	�, �
	 ���	 ������
�	 �����
���-
� ��	����
�	
	“ (Mill 1910 b: 256). "� >�� �� 	��
� � ��-
������ ��
����
 	
 ��#��
 ���	����� – ��#��
 ��-
�	����� � ��	�
	 ����� � ��	����
�	
	,  ��
����
 ��-
�	����� � ���
�
���	������� ���� �����
��
���	 ����-
�����. � ��	! ��� �����
��
���	
	 ��������� �� ���� �
�������
� ������
�. _� �� ����� � �����������
	 �
>��, �	�
	 � ��!� ���
� �� 	��� 
����	���
��	. >��
���
, �� ��	�	�
���
�	
	 � �	�� � ��� ��� (��������	
��� �� 	�����
��� ���� ��	����
�	
	 ��� ���� ���
�
���	-
���	 ��
�	���	 ������
�	) � ���� 	
 �����
� ���	�

���
� ���������
	. E������!�� �	 �
	 ��	��	
��� � ��	���-
�
�	
	, 
	! 	
���� ����	�
 � ���!�� >������ � „�	�-
����
�	�

“ ��� „�����
� � �����	����
�	
	“, �
	 ���-
��� ���� „��	����
�	
	 ��� ������
�	 	
 ���	
	, 	��������
� �������� 	
 ������ 	�� ������,… ��	
��	�	�	��� � ��-
�	
	 � ����� ������, ��� � �	�
	����
� � �������� ��
���-
�� � 	���	�

“ (Madison 1788). Q
�	�	��
 � >������ � 	
-
�������� � „���

 ���	�����“ – �	� �	�
	 
	! ����� ���-
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�	
	 ������� � ������ ������ – � ��������� �	 ������-
�	 	��������	 �����
��
���	 ���������. >�� ��	��� ���-
�� � ��	�	���	���	 �����
��
���
�	, �	�
	 �	��	���
 �
�������
� ������
� � �����
 ���
	 � ��	�	�
����� 	�-
��. (	 ���������� � >�� ���	
	 � ��# �����	 �����
-
��
���
�	 � ��	�	�
���	
	 
��	 ������� ����
����
� ���-

�����, �	�
	 ���� ������� �� �	��� � ��.

�	 � �����	�	���, �� ��	����
�	
	 ��������	 �����
��	
�� 
��� �����
��
��� � ������
�	
	. >�� �� �� ������
	
 �����������	�
�
�, �	�
	 �������
 	
 �

�� � ���	 �	�-

	���	 ������
�	. /������ 
	� ���	�
 �	����� 	����, ��
��	�����
 � 
������	
	 ��	����
�	 ��	�
	 � �����
�� 	
 �	-
��
�����	
	 ��
�	!�
�	 �
	 ���	 � ����
� � (�����
.
�!-��	���
�����
 ���
�� � ���	�����
 	
 ���	
	 �
&I& �. 	��� �� 	�
�� ��	���� � ���� �	����
. ��	� <�-
��� ������ ����	 ��������	
	 ������� ��	
�� ����
�
�	�	�������� �
� � <	����� � %��������
� �
�. / 	
�	-
�	� 
	! ������ 	���������
	 � W� � �	�
	���	 ��
	 ���-
�� �	��
��
 ���� ��������
	 � 	�	������ � ����� ����
������
�� ��	����
� (
.�. � �	�����
 � � ����
� �����
�)
– ��	�����, �	�
	 �� �� � %�_ „���	
��	�

“ � ���� ���-
������� ]��� (Calhoun 1854: 25–30). �	 <���� � ������	�-

�� � ��	�
	 	
������ � ���	
	 � ��	����
�	
	. /���	�-
�	�

 � �����
 ����� 
�� � � 
� 	
������
, 
.�. � �����#,
� �������� � ���	�����
, �	 <���� �� ���� � � ������.
/ ��!� ���
� – � � 
	� 	
�	#���� ���
���
� 
�� � �	-���-
��	�
��, 	
�	��	
	 ���
����
� – ���	�����
 �����	��
„��	��� � ���	��“.

B�!�� ������� ���
 � ������	�

, �!-����
�����

���� � ����	
��
���� � �	����� �
������ �� � 	��
�-

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



���� ���� ����	���
� ��	��	
���� � ���

 ���	�����. ��-
�
����
� ���
��� (�������
�) �� �����
��
 �� 
�� 	����-
�����. =�����
 
�� �
����� �����
���	
	 
��	,  ������
 �-
���� ���

 ��. / ������ ����!, �	 �	����
 �	��
��
������ �	�	���� � �������� ������, ��	�
 � 
���, �	�
	
�	����
 � �����	����, ��� 	�� �	�� � ���� 	�������. �-
��	���	
	 ������� 	
 1789 �. �������� ������
� 	
 �-

����
� ������ – ������ 
���� � �� �	���
 	
 �	��
�
�-
��	��	 ���
��
 ��	�	�, 
.�. 	
 ���
���
 ��	�	�,  ��	
���	� �	�
 � �����
. B�����
�����
 ���� 	�
� � ���, �-
�� � �	�
�����	 �	����� ���� &I& �. /���
�	���

monarchie censitaire �� 	��� � 	�	�	 100 000 �����
���; ��-
�	����	����
� 	
 1848 �. � "��

 �������� 	�	��
���	
����
 �	 ����
� ������ �����
�� ����. '��
���
� �	����	-
�
���	 ��#����
 �����
���	
	 ���	 � ��	�������� �
���� ���; �
�����
� �����
 �	�	��� �	���, �	 � 	�����-
��� � �	�
�� ����� ���	
�	�

,  �� �	��
���	�

 (�	
1912 �.). %��� 1867 �. '����� ����#� �  ���	���� ���
���	 � ��� � ������ ����, �	 ����� ���

 � ���	����
	���. �����������
 �	��� � �!-��
������. % ���	
	 ���-
����� � ������
����� ���� – 	
 	��	����
	 � �����

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

	��
���
�	 � � ����� � �����
� – � ����	��� ��	����� �
������
�	 � ���	
�	�
, ������� ��������� ����	�� ���-
	��	���
 ���	�����
� �	���� � ���������. B� ����� ?��
	���, � ��������
	 � ���, ���	����
� 	��������� �
���	
	 � ��� � ����
� �������
 ��� �	-���	 	������.
/�	����
� ��� � 	
�����
� ���� ����#�
 �	 �������
�������
� �� ��	�	��	�
�. B �	 �� ������
 � ����
 �
��	�� ����, �
� 	�� �	-
����	 � �� �����
 � ����-

86



�
4. �������
�
 � ����	�
���� � �����
���� ��� � ��-
��
� �	�� � ������� �	-����	, �	
����!�� �� � 
���	
	 �	-
�#�	 ��������, � ��������
 �� ������	�
 	
 ����
� �
��
������ � ���
 �����	���� ������	����	�
, �	�
	 ��-
�	������
	 �	 ����
� ���G � ����	����. �	 �	� ?������
(1893 �.), ���
���� (1902 �.) � �	������ ������
 ��	����-
��� ��	��� �	 ����
	 � ���	 � ��� � ����
� ���� && �.

Q���� � ������� � ����
	�
, ��������
� ������ ��
���
 � � ������� � ����
���
���
 ���
. �!-����-
���
���
� 	��������� 	����
 ���
����
	 � ���
 �

87

4 Q��������
	 � ����
	�
 �� � ���	 ��������	 � �
�	�	 �����-

���� ���. "	� � 	�#��� 
��. ���	� �
������� �������� 	����
�, �
	
$����� ���� 1867 �., ���������
 ���	����� ����� � ���������, ��	���
� 
��� � ����
� �������� 	
 W�. ����� ������ �� �������
 ��� 	
���-

	 �������, ��� �	�
	 ������ ��� ��	
���� ��
 ��� �� ���� 	��
� �
���
� � ��	�
� ��	
	�
���. (^� �	 1987 �. 
����
� �
���� �� � ����-
��
���� � @������
 ���	��
��� �������� – �����	��
���
	 ��� 
��
�	
 � ������ � 	�	����	��	�
 � ��	 ��������� ��� �	 �������.) �����
��� �������
 ��� ���
���	 ��������� � �����, � � �	���
 ������ ��-
���

 – ��������
 �����
���� ����� � E��
�����
 ���� 1874 �. ���	�-
�� ���������
	 � ��	����
�, � � �	�
���� �������
	 � ������� �
�	�����
	�� (
. ��. turno politico). @�����
� �	��
������ ���
��� �
%��������
� �
�, ��
	 �	�� � �� �����	�	��, � ���� � ���
	���� � �-
����
 �����
� �� ���	�� � ��� � ���� ����� ���	��� ���. Q
 ����� � ���-
�� ��� ���
��
� � ���������� ��������� �� ����, 	
 �	!
	 ��	��� 
��-
�� �������� ���	�
�	 � �� ���
�� � 	�	��
���	 	��	�	����. B
�	
<����	 ��	���� �� �	���
� ���
�� � �	���� ���������� �	���
� � ���-

���	 ���	����
�
�, �	������ � �����
� ��, � � ��
 ��� �� � ����
�-
�����	�����
 � �����	���	 "	���	. B ����, ������
� ��� ���� �����-
��
��� ���
 (�	���
��
���
, �	���
���
 � ��!�	 ��	��	
�������
� �
��� �#��
�� � ����
�� ������) ����
�
 
��� ���	�� � ��������
�, � �	-
�
	 �	�
 �����
 � „�“ ��� „��“ (� 	����!�	 ������� ����
��� � �	� 	�-
���
��� ���	�), � � ���	��
���
 ��	�
	 ��	�
	 	�	������.



��������
� ����� � ����� 
���	
	 ����
���
�	, �	�
	 '���-
��� <	��
� ���� „��	�	�
 � �	�����
�“,  �!�� '�����
�	-����	 �� ��	�� „���
��� ��	�	�“ (Holmes 1984; Berlin
1958). / �	-���
��
���� ��� 	
 �	��
��
� ���
���� �����-
���
�, ����
� �	����� � <	��
�
����
 � %��������
� �-

� 	
 1787 �. ����	��
 
��� 	��	��� ���. (���	����	 ���-
������� �
	 ���
 ����� ��	��	
����
� � �	�����
, 	
-

	�� �

�� 
� (�	��
�
���	���
� ��	�	�� � ��������
�,
����
 � �������
, ��
	 � ������
� � ��	
��
��
� ��	����-
��) � ��������� �
	 ������ ����� ��	��	
�������
�
��	����
�. /����� �������� � <	��
�
����
, �	�	��� ���
�� �	�
 ����	 � ���
 ������
�. (����
� <	��
�
����
������
 ��� 
��
� 	
 ���	��
� � ��	�	�
���	
	 
��	 (� %��-
������
� �
� �����
��� �	�� 	�� �	-��	�� ����� 	
 �����
-
�
���) � ������ � �	�����. $�	��
 	
 ����������� �	����

	
 1787 �. �, �� ���	 ������
���	 ������� �	�� � ������
�
��
�
� � ������ ��	�	�
���� �������; 
	 ������ 	�	-
���	 
�����
��� �	���
 � ���	���	 �	�	�����. ?��
����-

� � 
�� ��	����� 
�����
, �� �	-���	���
 �

�
 � �	��
�-

���	���
� ����� �� � �
����	��
����. (	-��	�	 	�����-
��
	 � 	��	��� �	��
�
���	��� ��� ���� ���� ��������-

	, �� ���	�����
 �����	�� 	
��
��
	 � ����	�

 � ���-
�� �������5.
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5 '����	
	 �	���	 �	�
	!��
�	, �	�� � ������ �����
�� ���� ����,
�� � �����
���	
	 	��	���� � ����
	���	 ���
�� � �	��
��
. (	�����-
����
� � ���	�����
 �	�
 � � 	
�
	��
 �� ��	 	
 ����� 
	�� �
�	�
	!��
�	
	, �	 � � ������	�

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

 �� ������� �
	 ����	� ��	� � �	��
�-
�
, 
�� ���������� �� ����� � �� ��	��.
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���������
� �
��
 �	
�, � 	����
 ���	� ������ �
������������� � �	��
�����	
	 �	������� ��	�
	 � ��-
��	���. � 
�	��� 	�������
	 � ����	�
������
	 � ����
� 	��	�	���� 	
 ���������� (� ���
�� �� 
�����	 � ��
������
��	 ��	������� � �����	������� � 	���������
).
? ����� 	
 ���������
�, �������
� � ����� ������ �
=��	��!���� �	�
����
 	����	���	 ��������
, �� ����
���-

�
 �	�
 � ���#�
 ��� ��	 � ��	
��
�
��� � ���	��
� ������
���� ��	� . "	� � ���	��	 ����	�
���� �
��	�	�, ��� �� 
��� �	�	����� � ��	� ���`
 � �	�	��

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

Q���� ��������
� �������� ���, ���	 �	��	 �����
-
��
���	 ��������� 
���� � ������ �
���
���� 	������-
���. /��

 � ���	��
����
� ��	����
� �	�� � ���� ����-
�� � �������
	 � 	�	�, �	�
	 ���� ����
	
�� ���
����
�!-�	��	
	 	��������� � 
�����
 – ������	
	 ���������.
�	 ���	 �	 ������ �������� ��������
 ���? ]�������
�

�	��
��� � �	�
����
 ���
 ������	 ���������, �	�
	 �
����	����� �	���������� ����	�
��. „�����
�
�“ (� ��	-

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

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

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




� ��� 	�� ��
 � ��� � ���
 ������� � 	
��������, � �
	����
 ���	� ��������� ���	��
���� �
��
�.

<	��
�
���	���
� �	�
�	��� ��� �� �������
 �����
-
���	
	 ���
���	 �����!�
��� ����� ���	��
���
 �	��
��.
/ �	��
��
 �� ����
 � ������� �	����� 
��������; �
	 �-
�	 � �	��
������
� �����

� �
� 
� ��� 	��������

� �������	
	 	����
�	. �������
� �������, �	����
�	, ��
���
 � 	�������
 	����
�	
	 � 
������
	 � ������ ���-
�� ���	����	���
� �	��
������ �
������, �	�
	 ���
���-
���
 ��	
���#�
 �� ��
	���. (	��
�������
 ���	
 
����
� 	����� �����
 ��� – ��������
	 � 
��
� � ����
����; ����
���
�	
	 
���� � ����
�	�� ���������
, �	-
�
	 �������
� � E��	 � ���
�� � 
	��	� �	������. Q
 „�	�-

������
�“ � E��
�����
 �	 „��	������
�
�“ � "��

 ��-
������ 
���
 ��#� 	
 �������� �����
��� ��
	�� � ��-
������� � ���������
, �����!�� � ��	
	 	����
�	 �
���	�	��� �������
� � 
�� �	��
����� �����	����	�
 ��-
���
���� ������� (Cf. Rosanvallon 1985; Donzelot 1984; � � ��-
	�����
 � ���� ������
���� ��	������
 – Sorlin 1966).
%	��	�	���
 	
 <	�
 �	 ������ �����
���� �	 �����
�	 ��-

����
���� ��	��
 � �������� � 
�� 	�������� �
�������	
	 	����
�	, �	�
	 �� �	�� � �
������� ��� ��
��� �	��
��, �
�� ��� �	-���	��
���. B �� ��	 ���
������ – �������	�

 	
 �	�����
� �

��
���, �������-
���
 � �����
� � �����
�����
� ���	���, ��	������ � ���
=��	� � %�_, �	�����
 ���	 �	��#��	 ������ � �	����
��	��� � �	���� ��	��	�
. �������
� ������ � ����	���-

� 	��������, �	�	��
� � �	�� �������� � ����������
�
��	
	�
��� ��!�
�
 �	 �	�	� � ���	�	����� � ������	-
��	���
� ���	��� � 
��� � ���	
 � �����#��
� ���
��, � �-
�	�	���� � �	���
�
�. / ��
 � ���	��
�����
, � � 	��-
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���� �
����	�
, �����
 ��
������ 
���� � ��	
� � ��-
������
	 � ��	� �	��
���	 �����	 	����
�	.

<	��	
	 �	 ���
� ���������� ��������, ���	��
����-

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

���	
	 ������	�����: �	��
�����
 ��
��. (�
�!�	
	
����
�� �����
���
� � ������� � ���	�����
. (�
�!-
�	
	 ��������� �	�� ���	
	 �� 	
 ������; 
	 ������� �
	
�	��, ���� �	�
	 �	��
������ ����#������ �	�
��
 �	��
�-
�
, � �	�
	 ����
, � �	����
 �	�
	��
�, �	�
	 ����
. (�-

��
 ���� �	��
��
 ���������� ���� � ���	
 � ���
��-
���
 � ���������. (�
��
 �������� � ���� ������� – 
�

����	���� 	�	����	��	�

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

. ? ���	��	 �	���� ���� ����-
�����
	 � �������
 �������� ��������
� 	���
�
 ���
��
�!�� ��� 	�	�	 	��	���
� ���#�	�	��
������ �
���
�-
��, �	�
	 �
	�
 ���� �	�
 ����. / ����
� � ���	 �	�	�����

� �������
 ���	����
� ��
�� � ����	� ���� � 	����-
����� � ���	��. (�
��
 �
� ��������
, � ���
	 �	�	�
	
�����
� ��	!�� � ��	����
�
 �� 	�������
, 	
����
 ��
�	 ����
� � �� �	�������
 � �	��
������ �	���. �!-�
�

��!�
�� �	��
����� 	�������� � ������ � ����������-
��
� � ����� ������ �����
 � ���� �� ���
 „���	��-
���“. "� 	
�����
��� ���
�����
 � ��������� � 
�� ��-
���. „/��� ��
�� �	�� � ������� � ��!�
��
���	�
, �	 �-
�	 ���	��
����� ��
�� �	�� � ������� �	 ���	“ – ��#�
�	������ � 	��	���� ������ �������� ����	���� 	
 40-
� �	-
���� � &I& �. (Schieder 1962: 88). � ������# ����
���	�
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� �	��
�
���	��
 �	�� � ��
��
� � ���	����	 � �����	-
����� � ������� � �	��
�����	
	 ���������. (�
��
�,
���
�	, �	�����
 ��

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

. ���	��
���
 ����
���	�
 �� ������ ����	��#�� ���
�	������� (	���� � ��
�	����� � �	��
�
���	��� ������-
��); ��	�
	
	 ��	����
�	 � �	�

���	 � 
	�.

<�� ��� � XIX �. ��
��
� �� �������
 � 
�!�� 	����-
���� � ��	����	��� ������
���� � �����	�
�, �	�
	 ��	-
�����
 � ��!�
�
 � ����	��
� ����� ���	��
�. "� �� ����-
�
 	
 ����
�������� ������
��� �	����� � �����������-
�� 	��������, �	������� ����� � �����
����
� �!	��, �
	�����
���
 ���	� �� ���� 	
 ���
�� ���
����. =��	��!-
���
� �	��
������ �����
��� ����
 � 	
���

 �	������
� ��
��
 � ���������� ���	
 ���� � ������� � �	���-
�
 ���	��
��� �	��
��. „����
 � ���
 � ��
��
 �
������ – ��#� �	�� '�!� ���� 90-
� �	���� � &I& �. – � 
	�-
�	� �����
���� � ������	�����
	 � ��
 � ���������-

	, �	��	
	 �w�
 � ����
��� � �	�	�	
��“ (The American
Commonwealth, ��
. �	 Hofstadter 1969:71). >�� /����, >	���!
Q�
�	�	���� � ����� �����
 ���������
� ��
�� � ��	����-
�
��� 	
����
, �� 
	��	� ������
� � �	��� ���
 „�	��
����-
�� �#���“, � ���
���� � � �
��� ���
. / ���
� ����
���
��
���� /
	��� ��� � ���	��� (1867 �.) ���
�����
 ������
���
���	
 ���� � ��
���	 ����������
�	, 	��������	 	
 �	����-
�
	�� � �������, ����	����	 �����
��	 ��� ��
��#�� �	�-
����
 � ��� �	-���
	 ������	 	
 ��������
� �����
��
���,
�	�
	 �� �
����
 � ����
 �	��
 � ����Y	�. <�� ��� � ��-
� � �������
� ������� �	�����
�, � �������
� ���
���
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�������, � �	�����
�
� 	
 ��	
������
 ��� 	�������

��
��, � � �� ���
���
 � ������
���
� ���	�� � � � ��
�����
 � ��	
��	�	�	���
� �	����� � [����
 � �����
.
�	�� � @������, ����
	 ���������
 E!��
� ������� �	-
���	 �������, 	�	�	 ������	���
� � ���	��
� �������, ���-
�
�
 ����� ��
�!�� 	��������. "� ������
 ��� ���#�
��-
� ��	
������ �	������	��
����� ��
��, ��� �
	������
��
��, ������
� ����� �	�����
	��, ��
	 � ��	
��
�
���
�
������  �
��!#���, ���	����
� ���	��
�, ����������
� �
��	����	����
�
� 	
 ��	����
���
���
 ��
�� � ���	��-
��
� ������� � ��	������
�
�-���	��	����
�. <�� ��� � &I&
�. ���	����� ���� ��������� � ��
��
�. Q����, �	�
	 ��
�����
 
����� � 
	� ���������, �� 
���	�
 �� 
	��	� 	

����� 	���	�
 	
 ���	�����, �	��	
	 	
 �����	����	
	
��	�������� � ��������� ���	
.

������� 
� �������: �����
��� � ��������
��

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

���	 �	��
���
� � ��	� �	�����. Q
 70-
� � 80-
� �	���� �
&I& �. �

�� ��������
� ������ ��� �	���� �� 	��
���
 �
�����
� ������. ?�	��	
����
� ����
 	
 	
��	����� �����,
������ '���� �	� ��� ��������
 @��
 � ������ � ��������
��	��
 � (��, �	 �	-����	�
����	
	 ��	�
���� � ����-
����
� – turno politico, trasformismo � toutes les places, toute de
suite, �	 ��
���� ��	�
	 ��	���
� ��� ������� �	����� �
„�
����
“ ���	��
����� ���
�� 	
 ��� � &I& �. Q��
�	-�	��� 	���	�
 	
 ����� 
	�� � �����
� ���
��� ����-
�
���� 
	�, �� ���	�����
 	
���� ��
� � 
����� �
������
��
� ��
��. /������ �� ���	�����
 	
 1848 �. � <	-
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���
 	
 1871 �. �� �����
 � ����#
 ��
�
 �	��
���	�
,
��	�	
	 ���	�	���� �� �	��	 �	-�	���	 � �	�
���� ���-

 ���. %��� �
	 ������������	���
� ��
 ������	 ������-
�	��
�	, ���	�����
 ����� ���� ���� �� ��	��#�� 	
�
����,
�	�
	 �� �	���
 �	 �	���� ���	����� � �	��� – �	 	
��	���
�	�������.  „/ �	� � &I& �. – ��#� \	�� %	���, ����!��
��	�	����� ����� � ������ ��������� – �
���
 	
 ���	�����
�	 
�� �
���� ������ ����	���
, �� 
� �� ������ � ����
������
 � ���	�����
, ��!
	 ��������� 
����� �� �����-
��� 	
 
	��	� ��	�	 ���	�	���“ (Sorel 1917: 17).

E���� ��, 	�	�����
 � ���	��
����
� 
�������� �� �-
���� ��	� �	�
. E���� �	�� �� ����
 � ��	�������
	 �
������
; �	 ��
�	�����
	 � ��	�	� � ����
 � #��	�	 ��-
���
���	 ���	 �������� ������ 	����, �� 	�	�����
 � ��-
�	��
����
� 
�������� �� �� �	�� ��	�
	 � ������� �����	�-
� �����
��� ��	��� � ������ � ���

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

	��	��  �	�� � �
��
, ��� �	��� ����	 � �� �����
 �����
������
� ����
���
�. "��� ���
	 �  �����
 � B����!���� �	-
��	�
�	�, ����
	 �������
� �� �����
 � �	�� � � �����
, �
� ������
, � ��	�����
 � �	 ����
 �	 ����� � B�����

������� �	!� � �	�
�����
 „�	� �����“. <�� 
�� ���-

�� �������
 � �����
�� � � ����� �
��	��������� �����-
����. �	 �	��� ��
 	
 =��	� �� ���
�� �	�	��	 �	�������
��	�
	 � ����������	. "����� ��, �� ���� ����� ��� �����, ��
���	���
 �����
	� 
���� ����� � � � ���
	���� � ����� ��-
�	��	 �	!���� � � ������� E!��
�. %�	 �� 
�� �	��
��
��� �� ���	� � ��� 	�����
���, �	�� � � @������.

E������ ��
����
���� � �	���� � �� 	��
�
 � ������-
��
��
 ���	�����
 � 
�	��
���� ���. Q
������ �����	����

94



(�
	 �������� �
	��
��� �	�����
 Z�� >	�) ����	
	�����
 ���	�����
 � ���, ������
���, ��
��#�	 ��-
�����, �
����	���. �	�	��	
	 ��	��� ���	��
����
� 
�-
	��
��� ���	�����
 �	��� �� 
	��	 � ��
��#�	
	 �����
�	
����� ������ �	� (�� ���	! ����
���	 �� �	��� � 	
�����
���� �	��
������ �����	��
��� � ���
� � �����?),  � ���-
�	��
 �� �	��	
 ��� ���	���	�
, �	��
������
� �����
���
��
 ����	��	�
 � ��	
��
��
. Q�	���
�
� � ���	�����

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

	 ����	���� � ����	������������ �����
�. @��
� ]Y	
'	� � ����
 �� 	�
���� 
�����, �� �	�	��� �����	����� �	-
���� � ����� �������� �
	 ��	�	�
����
� ������� �
�������
, ��
	 � ������
� 
����, �� �	������
 � �!-���-
��
� ��	���. B
�������
 
�	��
�� @�
�	 >	�� � ��	�	-
���
�
 /������	 (��
	 ���

, �� ������ ���	��
���� ��-

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

. / ����
� � ��
��
�,
������� �� E	���
 >�����, ���	����
 	���������
� 
��-
������. (	 
	�� ���� �������	 ���
���
 �	��	�	��� �	 	�-
�	 ������ ���	��
���, �� ���	�����
 � ���	�	������� ��
,
������, ��� ��	��� 
�����	�	���
 � (��
	 – „�����
“.

^�����	, �	 ���� �	��
������ ��� ������
 
��� ��	�-
�	��� � �	���	� ��	�#��
�� ��
�	��� ���
���? ���	� ��
	
��
 � ����� � �	����
���	 ������, �	�
	 ��� �	��� �
������
 ���� „����
	��
	���
“6 ����� ���. /	!�
 �
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�����������
, ���#�
 ��
����
�
�, � ����������. >�	-
��
� �
��� 	
 ����	
	 ����
���
�� � �	��� && ��� � 	���-
��� – �	�
	 E	� ]��������� 	
��� �����
 ����
�, �� 
�
�� �
������
 �	����	�

 � ��	
������
 ���, \	�� %	-
��� 	
��� ������
 ������ ����, �� 
� �	�
 � �����

��
����
��
 ���	��
��� ���	�
. Q�� �	����, �������
�� (��
	, �	 � ���������� 	
 ��	
������	 ������. (	��-

�����	
	 „�����“ ���	 ����� �	���� 	
 �������, 	
�	��	-

	 	
 �	����
 �	�. \�����
 � �	������, ��������	 �-
�� � ��	���� ��� ����������� ����, ��� �� ��	����
 ���
��
��#� �	���	�
��� ��
��, �	�
�����	 �����
�
 ���
	��-
���
 ������ � ���������
. $���!�� 
��� �	�
���,
$���� ���!�� ����	�� � 	
������ � �	���� ��������

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

���	�	��
� – 	�����
	�� � �����
���� ������, ��
��
 � �� ����
 � ���	��
���	
	 ���
�����, � � �	��	�-
�
 ��������
� � ������
���
� ������. <�� ��� � 70-
�
� ���� 80-
� �	���� � &I& �. 
� ���	���
 �	��
� �������
��

������ � ����
���
����� ���	������, �
�	���
���� �
���
	 ���� ���
�� �	��
������ �
�����
����, � � ����-
�
 ��	� �	�����. <�� ]���� �	������� �������
� ��-
������, ���
��� � ���	����� � �����
 ����� ������� ��-
������ ���
 � ���
���
� ���	�� ���� 1879 �. � �
������
��	�
 &���
����� �	���� ��
�� � �	�	�
 � �	�����
��
�
�����
��� ������. �������	 <����� �� 	��
� � ����-
��� B
��� ���� 80-
� � 90-
� �	���� ��� ������ 	
 ��
���-
��� � �������� ��
��� � �
	��
��	 �	
����� � ������-
���
	. / ��� � 80-
� �	���� 
�����	���
� ������� �	�����-

	�� ������
, �� ��	�	
	 	������ ��� ���	����� � ��-
���� '����� �	�� � ����
� ��
	�
� � "��

 ��������.



�	 ����	
	 ����
���
�� � �	��� ��� �	����� 	
 ����
�� ��-
��	�� 	�������
 ����� ����
	�
 � ����������� W� � �	�-
������ 	
 �	������� � ���� � �������	��
�	 � ����
�.

(	�	��� 
�
��� ������
 �	-
���
 �
�� � #��	�	-
	���
�
 ����
	��� �	��
��. Q�����
	��
� � ������
���	���
 #��	�	 ����	�
�����
� ���	�	��
�, 	����

��� ����� �	�
�
�	
	 � ����������
� � 	
�����
 �	
	�� 	

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

	 ���������. %����� �	��	���	 � ����� &�
��� �� 	���
� ������ �������	���
� ������ � ]���� ��� /���. <	-
�
	 
�
 ����� �������	-���	��
���	
	 ��������� �	-
�
�� ��	� ���� ����� ���
	���
� �	!��, 
� ��� 	������
	
 ���
	 � �
��
���
 ��	�� �	��, �	�
	, �	 	��	 ������,
�� ��	��� � ��������
�
� 	
 ������
�, ��	������ � ��-
������ � �	������	��
������ ��
��. 

/ ��!� ���
�, ��
	 �	�����
 �	��
� ����� ���
���,
���	�����
 �� ��	���, ��	
	 � ����� � ����	����	 ���-
����� � ���	�

���	 ��!�
���. <��
��
 � �
�. „(����
-
��
����
� ������� ���
	 ���
 	������ 	
 ���	��
� ��, �� �
���
 ��	 � �	�	���� � bavardage. – 	
������ >��, � �	���:
– E���	 � ���	 �	-������
� �	������“ (Mill 1910 b: 240).
(�����
�
� � ����������� � �	�	����. �	 ���
	�����

��� � ��������
 ��� � 	����
���	
	 ������ 	
���� ���
1900 �. � 
	� � �����	��	 � �	�
����
,  ���	 � � '��
���,
�	�
	 ��� ��� � ��������� � � ����� 
����	��#��� ����	-
��. ��������
 �����	��, �� ��
�����
� �	�
 � ���
 ����-
����. Q��� ���
�����
� � 	��������
 ������� ��� �
�	��
������� ����������, �	��
 � ���	����
� �	�����
�
(� B������, ���
�	-$�����, B�����) ��� ���#�
���
 �	-
����� � 	��������
 ��	
������ ��� �� �������
 �	�-
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����� � �	���	���. ��	 �	���	��� �� � ����	���, 
	 �����-
���
 � ������
� � � ������ ��� ����� ��!�
���
	 � �����-

� ������
�. <��
 � ��� �	��� �	���� 
��� ��#�
����
������
���� 
������ � �	�������
 ����
�	�

 � ���	�


� ���	�����
. >����
���	
	 ��!�
��� – ��� ������� ���

	 �� ������ � ��������
	 � �������
 ���
	#, ���
�-
����
	 ��� ���	��	����
� ���� 1896 �. Q�����!��� ����, ��	-
������
	 � ������!��� 
�� ��� �	!��
� � „"��
�� ���
“,
�������
	 � ���	����� – �� ���� � �	� ���� �	�	�����
� ��������. "������
	 � elan vital ��	���� ��� ���	�	��-
�
 � ��	����� �
	 ���� 	����
���. 

�#����
 � ������
 �� ������
 
�� �	�
���	��
���
�
	��
�� ������. %�	��� �
	��
���
� ���
���, ��	�	-
��
�	 ��������� �� �	 1914 �., 
��� �	�� �������� ������

�	!��� 	��
 	
 (���
 ���
	�� �	!�. '�� 	��	���
� ���
��
	
 �	!�
, �
����	��
���	
	 ������� � �������
� � 
	�� ���
��� �	��� ��	�	!�	 � �� 	�
�
 ��	 	����	�	�
���	 ���	-
����� � ����
� � ������������ �������� �	�������. %���
�	!�
, ��
	 �	�
 � ������
 �	�� � ���	��������
� ��-
�����, �� ��
����
�����
 ��� �	��
���
,  �	!����
, ���
	

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

� � 	���

 � 
���	�	���
 � ��	���	��
�	
	. B
�������


�	��
�� � ���	����� (� �	��� � �#���) ������	 E	�	

�����, �� ��������
� 	
 1789 �. � �	�
������ ��
��
�	 �-
����
�	 ����� �	�
, �	�
	 � ���
�� �� 	������� ����
�� � �	��
����� ���	
��	�
. E��������
� �	 �	�	���
���� ���
���� � �
	��
���� ��
	��
 � �	�� 	���	�
-
�� 	��	�� � �	��
��
, �������� �� � �	!�� � ������
��
��
�
�, � �	�� 	�� �	-���
���	 – ��
�
� � ����
 � ����
.
"�� �	���
��� �����	�
 �� �� 	������� � ���	-�����
���	
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���	���	 ��������, �	����
����	 
	
�� ���
. <
	
���
���� � �	��
����� �������, 
��� �������� �	�
 �
�����
 �
���
 „��
��“, �	 
���
 ��� � ���� ��! � ����-
����. „(�
��
“ (���	��� ���
 
����	����� �� ����-
�� � �	�����
�����
 �����) �� � ����� 	
 ����
 �
���������, ���������	 �
	 ���	 ������� ��	�	
	, �	 �	�	-
��
�� ��	�, ���������� � ���	����� �	��
��
 � 	����-

�	
	. (�
��
 ���	 � 
�����	 � �	��	
�� ��	� ���	���	
	����
�	 � ��������
 �	�� ����� ������
�, �	�
	 �	!�-

 	
�	�	 � ������.

"�� �	�� ������	��� 
� ����� �������
 ���	-
����� ���� �����	 � ����
� � /
	�
 ���
	�� �	!�.
(	�� ��
��� ����
���
�� ���� 
	� ������
� � ?�� �� �	-
�
 ����	 � �	�
��
 �	� �������� �������
 ��� ���	��-
���
 �
	 �	��
����� �	��. ��	�#��
��
� �������� ��
�	���
 � ����	����� ���������� ����
	���� ��	����, �	 ��
�����
 � �
�������
 �	�
������
 ��. (� ���� 80-
� �	����
� && �., ����� ��, ���
�����
�
� � ����
��� ��� �	����
����	��� �� ����
�
 � ���	
	 �� � �	�	��
 � �	-���#�
�
����	�
� � ����
 	
 B����!���� �	��	�
�	� �	 �����, ]-

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

 ������
 
���	��� 	
���� 	
 �-

��������
 ����
	���	 ����� ����	�	���. <�� ���	
	
� 90-
� �	���� � && �. �������	�

 � ���	��!���
� � ��-
�������
� �����
��� �	 ����	��
� � �������
 � �
�����-
��� ��	���	�, � ����
�������
 � ���	��
� � � ��	�	�����-
�
 ������	�
 � �	����� ��
 ������ ������� ��� ����-
�
���
�, ��������� ����	����	 ��� �	-��	. (���	����	
�������, �� ���	�����
 �	�� � ���� ��	� �!-��� ���.

/ �	� � && �. ��	
�� � ����	 ��	
��	�	�	��	 � ��	�-
��� � ��	�
 ���	����� 
������ – �	-���	 �����
���	,
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�	-�����
���	 � �	�
 �	��	���	 � ��� ��	� � 
���	�	��-
��� �������. <�� 1900 �. ���	�����
 �� �
��� ������
� �
����� � ��	��� 	
 ����������
� G ���
���. ���	�����
 ��
�
���� � ���� �	��
�� 	�	�	 �	��
 � ��	����
�	
	,  
	�,
�	�
	 � ���	, � 
� � �� ���� 	�	�	 �����
	. "	�� „
���	��-

����“ �	��	� ��� ���������
	 ����� ��������� � ������-

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

���������� ��	��	!�. "��� �	�	��������� �� �� �������

�
	 �������� � ��	��
� �
������; 
� �������
 �	-���-
#
 ����	�
 (������
�
 „	�� �	��“, 
� � �� ���), ���
�	�
	 ������	 ��	���
���
� ������ ���	 
���� � �� �
��-
��
, ��� �	�	�����, �� ����
 � ����	�
���
 �	������ ���
� ��	�	������	
	 ���	����
���. ]��	��
�	 �, �� 
	� 
���	�-
�
���	 ��������
�	 �	�� � �� ����
� � ���
 � 
��� �	-
�� ���	��
���� ���
�
����, �
	 ���������� � �����
�
���	��; � ���
� �
�
���� ��
 � ��� � �	��	��
 ��
�

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

���	 ����� ��� 	���	���, � � �� �������
 ���.
@	����
� �	����� 	����
� ��
 ���� 	
 ����	���
� ��-
����
�	�
, �	 
� ����� � �	� ����
 	
 ����	���� 
�������.
<�
	 ��#� $	�
�� ]���� � ����������� ������ (1922 �.),
���� �� �	��� � ������ � „����	����
 �	�� � ���	��-
���
 – �� �����
	, �	�
	 � ����	 � ���	�	���� � �	��#��
�
���, ����� � �	�

��� �
���� ��	�
��	 	
 �	��#�	
	 ���-
��“ (Steel 1980: 181).
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��� ]���� ���������	 	���
� ������
� � ���
?
"	! �� �����
�� (�	�� �	 
	� �����) 	��	��	 ��	�	
	����
�	, �	�
	 �	�� � �� �		������ ��	 „	
�	��“. ��	�
��� �� �	����� ����� �������
��
 � �		������� „	
�	��“
� �������
�
 � „���
“ ���� ���	�

���
� � „�����
	“.
/ ���
�
 	���	�
, ������ � 
	!, ���	�����
 �	�� � ��	-
���
�� ��� �	�
	���	 ����������
����, 	��	�	���	�
 	

�	��� � ��� ����������	 	���	���� (� ����
�, �	�
	 �
	�

�� ��	������
�
 ���	�����, ��. Kloppenberg 1986). /��

� ��� � �	���� „��������“. /������ �����	 
���	��
��-
�	
	 ���������, �� ����	
	 ��������� 
���� � ���� ����-
����	 	
 ��	��� ����
	�
, �� 	���
� �
	  ���� ���
��
��� ���	��
����
� �������
�. E���� ��, 
�� ���
�� ��-
��� � ��� 	��	���. <�
	 	
�������� �	-�	��, �	�	��� ���-
���� �� ��	���� 	
 ��	�	 �	���� �	�, 	
�	��	
	 	����	���	 ��
������. <
	 �������� 	��	���
� �	��
�
���	��� ���,
�	�
	 � �	����
	 ������ ���
���
 ������ ������	��	-
���	�
, ��	�	 �	���

	�� ��� �	�
���� ����� 	���
� � �	-
����	
	 ������ � ��#���� ����� 	���� � ��	����
�
.
<	�
�	��
 ����� �����	
	 ��������, ��������
� ��	����,
�	������
� �����
����, ������	
	 ���������� � �����
�	
	
� ���
 � ���� 	���
�
�, �	�
	 ���
	 �� ���

 � 
�����
�����
��, � � ���
 ��������� ���	��
���	. <�� 70-
� �	-
���� � && �. 
��� 
�	��� ���
 ��
����
���	 „�	���
���“ �
�	����������� �	� �	��
��
	 „���
	���� ���	�����“. B�-
��� �� 
��
, �� ����	
�� � 	����
����
� ���
����� ���
„�������
 �����“ �� �	�� � ���� ����#� � ��� �	���� ��-
�	��
��� �	���� ����� (welfare state) (Barry, 1985). (	-
��
��	�	���
�
� � 
. ��. „
�	��
��� � 	����
����� ���	�“ �-
����
 � ����� ���, �� � ��� ���	����� ������������ � 	�	-
�	���� ��
����� �� ������
 �	����
����� ���	��, ���
	 ���
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�	�
� ����������	 �� ����� ����� ����	��
��
�. "� ��-
�	�����
 ������
��	 �� �	��� �	���� ������, 	
�	��	
	
�	�� � �������. <�� ��� � 70-
� �	���� 
	�� ���	��
����
��������� �� ��� � #��	� 	
���� ���� ���	��!���
� � ����-
�����
� ���
�. �	 ��
�
, �� 	�	���
�
� � �	����
 ����-
� (welfare state) �����
 � �������
 ����	�� ���	�� � ���	-

	 � 80-
� �	����, �	�� �������	 ����� ���
��
���
 ��-
� � �	�	��	 ���	�
�	 ���	��
���	 ��	��	����. B������,
�� ���	��
����
� ��	����
� �� � ���� �� 
	��	� 	�����-
�� � ���	����	
	 ���	�
���� � ���
���� 	
 �	����

����� (welfare state), ��
	 ���	� � �� 	������.

����������� 
��� 1945 �.:
������, ���
����
��, 
������, ��������������

\��
	�	�

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

 � ���� �������
 �	���� ����	� ��������
��
 �
	��-

���
� 
�� ����� �������
 ���	����� ��� 1945 �. �	
��	����
, ���� �	!
	 ���	��
����
� ����
���
� 	
�
���

� ���

��� ����� ���
� ���
	��� �	!��, ���	 ����� ���	�

���� ��	��. ? �	�����
�
�, �	�
	 ����������	 ������

����� �
	��
��� �
������ „� ���
	 � ��	�“ � ������ �
�������� � ��	� �	�����, �� ��� �	� �
�
����. <	��-
���
������
� �	���, ������� �� ��� ������, B
��� � @��-
���� 	
 ������� � %���
���� ���� � ��� � /
	�
 ���
	�-
� �	!�, ����	��
 � „��	�� ���	�����“ ��� „���	�����
	
 �	� 
��“, ��� „��	������� ���	�����“.

���	�����
 „	
 �	� 
��“ ��	����� 	
 ������
�	
	 �
��	���� ��	�
 � ����
��
 
���	� 	
 ��
��
 ����
�

102



103

���
 � ����
 � ��� � 30-
� �	����. %����	����
� �	�����
�-
����� �����
��
��� �� �����
 
	��	� � ���	�����
,  	���-
����
 �
	 ��	� ��� �������� � #��	��
� �
��#��
�� �	-
�����, �	�
	 �� ���������
 ���	��
���	
	 ���������. <	��-
���
� 
�����	 � ����

 � ����
	���
 �	�����, �	�
	 ��-
� � �
����� ��
	������
 �� �	��. B������ 
�� �	�������
������� �	�����
������
� �
�
���� �	 1947 �. (���	����	
�	�����
�
� ������
 ���	���
� �����

� � $����� � ^��	-
��	����, 	�������� ������
��	
	 �� �����
��
���
�	.
/������ 
	� 
� ��	�����
 � 	���
 �
��� ����� �	�����-
�	��
������
� ������
� � �� ����
 � 
����
� ��
�!�� 	��-
������. ���	� �	�����
� �����
 �	��
, ����� �����	
	
���
, �
����!�� �� 	
 ��������� 	
��
��. ]	����
� ��-
������� �� ������
 �� ��	����
� ���	����� � %
����

�	!�, �������� %���
���� ���� � %��������
� �
�. %���
1947 �. �	�����
�
� � 	
�
����� 	
 �	��
������
� �	����� �
?��, �	 ��	��
 � ���
 ���� ��
�!� �	������ �����
��
	��	���	��!���
� �
���, ����
	 ����
��
 ���
 �	�� �
��
�	�� 
���� �	�
�	�. Q
�����
� � �� �	�����
 � �����-
�� ��� � �������, ��� � ���. /������ ��������
�, ��
	���
 �
�
��#��
�
 ��	�� ���	����� ��� 	�� �	������ ��!�-

 ���. ���	�����
 	��� ������ ��
�!�	 ���������.
"����� ��, �� ��	 �����	����
� �	�
 � ���
 ��	
�� ���	-
��
�. E	��
 � ���	��
� � � ��
�����
 ����
� � 	������	
�����
	
	 �������	 	����
�	. (�	������
�, ��� ���	�	��-
�� 	
 ��������� ������, �������
� �����, ���	
���
� ��
����-

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

B���� ����
���� ��	� – ��� ������, '����� � ����� ����-
�	 B
��� – �	�����
������
� �	��������� �	�
 ��� 	�� �



���
�����
 � �����
� �	����� 	
 ��	
������
 ���. ?
����
� ��
����
���� �� 	��� 
����	 � �� 	
���
 	
 �
��
�
������� � �
��#��
�	 �����
�	. (	����
	 ����� ���	�	�-
�
��� � ������ � ?��� =��	� ����
��
 ��� �	���
 �	-
� ����
������	��
����� ����, ���
������ � ���
�� � �
������ ���
�� � �	��
��
, ��� �	������
 ���� ���	����
����
 � �	������	�����
 � ����� ���
��. B ��
 �
��-
�
���� �������
 ��
 �	��� �
��#��
�� ��	���	�.
Z��	�		���
�
 ����
������	����� � ��
����	
	 �	�	��-
������� � �����	���
 �	��
��. (	����� 	
 �
	�������� ��-
������ � \� >��
��, �
�������
 ����
������	��
����-
�� ����� � �����
��-�������
�� ������ �� @����� ����
�
���� � �
	������� � ����
������� ��������, �	�	���� �
�	���
����� „��	�“ � � „���	�����
“ � ��	������ ���
� �
�����
 ����������. �	�� �	�
	 �� �	�� � ����
�	��
�������	���� �

�� � @������, <	��� ������� ��
	��,
�� ������
��
 ���	����� 	���� ����	 ������
�	 �
��
��
 � ��	����
�	
	 � �
���� ���
.

B � ���
 �	���� ��������� ��	�
 � ���

��
 �
����	�
��� ����� �	���� � �������. (����	���
 ��
	���
� „�
	�������
� ���	��
�“ � ��� ����	���� � �����.
(	��
��
	 � „�
	������ ���	�����“ ��	���	�� 	
 ����-
��
� �Y	 ]���� – ���	���� 	
 ����
 � &I& �., ���
	 ���
	�-
���� ������ � �	������� � [����
 � ��������� � 	��-
���� 	
 E�� ���� 30-
� �	���� � ���. %��� ����
 �������	�-
� �	��
�� � �� (�! I&, �	-���������
 ]�� &III ����
������ �������
� �
	���� � �� „	������
“ � �	����� �
"��

 �������� � ���	
	 � 90-
� �	���� � � �����
 �	�	
	
�	#���� ��� ��	
�������
� ����	��. � �� �
������� �-

	������
 �	��
����� �	����� � �
�����
� �
���, �����-
��� 	
 �	�����
 [����–�����, 	��� �� 	��� 
����	.
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�	�

���	 �	����
� �
	������� ��
�� �����
 ����� 30 �
36 % 	
 ���	��
� � ���������� � '�����. / @������ (�
��-

 � �
	�������� ���
�� �� ��� �
	 ���
�����
, �������
� 	���
� ��	
��
�
��
 �	������; ��!���
 ��������� ��-
�	������ � ������� 	
 �	�����
���� � �� ����� � ���-

���� �	��. /�� ������ � B
��� �	��
�������
 �
	�������
����� �	�
 �	���� ��	����� � E��. (/���	��
 ���
�� 	�-

� �����
�� � � ���#�	
	 �
��	��������	 ���	����
�	 �
���	�
 „	��	�	��
��� 
�	�	���“.) ���������
� � ]�� &III
���
 � �������
 �
	����
� ��	
���� 	
 ���
��
���
 ��-
� � �������; 
� �	������
 �	������ ���	������, �	 �� �	-
�
 	
 ������� ���	����	��� ��� �	���
����
�� ������.
"��� 	��
� � �
	������
 ���	����� �
	 ������
 �	��-

����� �	����� „%��	�“ 	
����� 1914 �. � �
�����
 (�-

�
	 �	�	��� 	
 1919 �	 1925 �. � 	
�������� 	
 �
�� �
/
��� � �	�����
����
� �����	��.

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

	��� 	���	�
� � ������ � �	�����
�
� � �	�����
�
� �	
����� � %���	
��
. "���
 �������	�
 ��� �	������
�� �	-���	 �������, ���� �
	 �����
 �	�� ����	����	
��
�������	���
�
 �	���� ����� (welfare state). =���
	-
���	 ����
������	��
�
� � 	���	��
���
��� 	
 ��������-

����
	 � �����
� �
���
��� – �	 50-
� �	���� �	�����
	-
��
� ��
 ���	 ����� 	������ �	��
������ ����
�. �	-
��
� ��
�� ����
���	 �� �
����
 � �������
 	
���
�
� ����-
�� � !������
, �!-���� � @������, ����
	 &���
������	-
��
�������
 ���� ���� 1945 �. �� �	�
�� � ��� � �������
��
	 �
	�������, 
� � ��	
��
�
��� �����
���. /������

	�, �	 ����� � �������	���
� ������ ������
� �����	��
�����
 ��
	���� ���� � „����
����� �	��
��“. � � 
�-
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����� � ��	�����
����� �	�
����
 � (�! &II (�	 1958 �.)
B
�����
 ����� 	
���
	 � ������ � �	������� ��-
�	�	��
���
� ����� �	������ � � �	�� � ����
������	�-
�
�
� (&�).

�!-������
���
 ��	� �	��
����� �
���
�� �
�����	��� =��	� 	�
� �	�������
 � ���	��
� ����
�.
%	�����
�����
 ��
�� ������� Z����� 	
 1932 �.; ����
���	���� �� 
����� 	
 1945 �. ���
���
 ]�!�����
� ��
��
���	������ ����	�� ���
	�� 	
 �����
���
 � ������ ��-
���� �����	�
��� � �������� � �	���� ����� (welfare
state) �
	 ���	���
 ����� �����. � ����� ���
 �	��-
���
�
� �	 60-
� �	���� ����
 �
	�	�
����� �	��. / B�
	��
=��	�, �	 � ��
	��� � �	�����
������� �
��� � ����
 �	�
���� � „��	�������
“ �	�����, 
� � ���������� �
	
�����	����. ��	 ��� ��� 	
 ����	�
, ��� �	��� ������	�

� �� 	��
�� � ��	
�
 � ����
� � �	�
 ��
�!� �	���-
������ – ��
	 ����
 ������
� � ����
���
 B�
	��	���-
���� �	������	��
����� ��
�� ���� 1946 �., – 
	 ��	�	
���� ���
 �	�������. %	�����
�
� � B
��� �� ������

�	 �	�	��� ������. %	�����
�����
 ��
�� � (��
�	 ����
����� �����
 ����	 � �	�����
�
� ���� 1947 �. � �
� 
�-
��� ����
	���� ������� �	 ��� � 50-
� �	����. (	-���

%	������	��
����� ��
��, ������� 	
��
� � ������-
��� �����
�, �
� �	����	��� ��
�Y	� � &�. /������ ��
-
�	
	 ��
��������
�	 �	 ����� � ��	���� ��	�
 � %���	
��-

, ���� 1945 �. �������
� �	�����
� ��	�	 �
�
 
����� �
�-
�	�����
�.

<�
	 �	�	��
 ��	�	 �	��
������ �	���

	��, �	 50-
�
�	���� ��� �	���� ��������� ������� ����� �	������	��-

�
� � ����
������	��
�
�. (%�	 � '��
��� ��
��#��
� �	-
��
������ �
���
��� � ���	 	���
��.) ? ���	 
	�� �� �	-
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��
 �	������	��
�
�? "����
� ��	���� �
	 ���	 ��
 ��
	��	��� �	���
: ������
 ���� �	�
�	�,  ������
 – �	���-
�	
	 �	��	���� (welfare). %	�����
������
� ��	���� ����-
����
 �	�
����
	 � �	���� ��	�	������� ���
	�� (����,

����	�
, ����	�� �����
���) �	� ���	��
���� �	��
������
�	�
�	�, ��������	 ��� ���� 	
���
 ���	�������, ���
���� ���
�� ������ ��������. ?���	�������
 %�(
���	� �� �� �	�� � ��	�� ����
� �� „���	��“ ����, ���
�� ��	������
 �������� ���	�� ���	
	 � 
���	��
�
�����
��
��� � ���
�
 � �	��	�
���	
	 �	�	�����. �	 ��-
�	���
� �	������ ���� 50-
� �	���� ���	
��
 �	���
����
��-
��� ������ � '��
��� � @������. <�� 60-
� �	���� �������

��� � �	����
 ����� (welfare state) �	 �	��� �
���� ��-
���
� ����
� � ���	��
����� „�	�
�	�“. (	-�����
���	 ��-
����� � �� ���
��
 ��	������
 ���	� ��
	�
 � ��	�-
������	
	 ����
��� � ��������
� ������ (������ �
	���	�
����) � ������ ������. ?��
����
� � �	����-

 ����� (welfare state) ������
 �	������ ������ ��� � �	-
������	�����
 �!-����	�����	, �	�
	 E���� "�
���
������ � 	
�	�	��	 	����
�	 ��� ". &. >�#� 	������ ��-

	������
 �	�� � 
��
� ��������� � ������
�	
	: ����	,
�������� ���, �	��� – �	��
�����	 ���
��, � �!-���� –
��	�	������� ��� (Marshall 1950). <��
 � 60-
� �	���� ��-

������ ������ ����
 � �	������	��
������� �����.
<	�����
���
 �	��
����� �	����� 	
 50-
� �	���� �	�
�-
����	 �� ��
 � �	-���	����
� �	��
��. / B
��� [����-

 �� 	
��� ��� �	������	�����
 � ��������
	 � }	�
&&III (1958–1963) � ���	���
� � /
	��� �
������ ���	�.
"�� 
����	����� ������ „	
�����
	 ��� ���	
	“ �
��������
	 � ���#�
� ��	�	�����
������ �	�����
� � ��-
������
 �	�����. / %��������
� �
� ������
����
�
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� <����� � ��	���� 	
�
���
 	
 �������� �	�����
���� �
�!�������, � � �� ���
 � �	-�������	���
��� � �����-
�������
��� ��	�	������ �	��
��. (��� 1964 �. ���
����
�
��!�����
� �� �����
 � ���
 ���� 
�������
 �	���� 	�	-
�����;  ��� ��� � ����
���
��
	 %�( � /��� '��� 	�	��-

���	 ����� ����
������	��
�
�.

/ ����
 � 60-
� �	���� �������, �� � �����	���	  ���-
�	 ����#��� � �
�	
	 ��	
��	����� ����� ���������
	
� �����	 ���	��
���� �	��
������ ��� � ���
����
	 �
���	���
 � �	��
���	�
, �	�
	 � �	����
��� ����! 	����
�	����� ���
�����. %	������	��
�
� �������
 � �����-

 � �����
 ���
���� ������� � ������. E������

����� ����
������	�����
 � �	������	�����
 (��� ���-
�� �	�����
	�� � ��!�����
�, ��� ����������� � ���	��
�)
� ���# ��	 � �
����
 � ������� � ���
����. B ���
�
�
��� � ���������� �	��
������ ����
�� �����
 ��	��
�
����� � ���	�����
; 
� ����	 �� ��������
 � �	��
 �
��	����
�
, ��	
	 ���

 ��� �������
�� ���� ��	��-
� � �����
���. (��������
���
� ��� ���	��
����� �	�-
������ �������
 ��	 �	 ���	���� � �	�	����� ����	�� –
�
	 �������� �	�����
 � �����. ���	�, �	�
	 �� ��	���

���	�	������
 �	��
�� � 30-
� �	����, �	�
� 	����
 
	�
„	��������� � 	�	�����
“ (Kirchheimer 1957: 128–156;
1966: 237–259). "� 	��� �� �� 	������� 
����� ����	.

��	 ���	��!����
 �	������� ���� ������� �����	
	��
	���, �	��
 � 	����
���� �������� ����� ������
�-
��
� ��
�� (����	, � �
����
�
� � ���������
� �������� �
�������� ���, �	��� ��� �	���� – � ����
� � ������
�
�)
����� 
	� ���	��
���	 ���	����� � 60-
� �	����. �	-
��
� 	�	����	���� ���

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

 �� �	����� ��
	 � ���
��	
	
�������� ��� /��
����
 �	!�, ��
	 � ��	������

������� ��� ��	������
	. E���
���
	 � ��������
�-

�
� ������� �	��
�����
 �	�������� � �	-���	
	
�	�	�����, ���������	 	��	�	��
����
� �������� � „"��
��
���
“ � ���������
� ��
. B��������
	 	
 (	�
 &���� � 	�-
�������
 %
����
� � ���	��
���	 	����
�	 ���� 1962 �.
	���
� �	��
� 
��� � �����
:

��� ����� ��
�	�����
	 � ���	����� � ������-
����	
	 ���
��… / ��� ���	����� � ���
��
	 �	��
����-
���
 ���	
 �� �� 	��	�� � ���	��	 ����	�
�� �������: ��
��#����
 � ���� 	����
���� �	������� �� �� ����
 	
 	�-
���
���� �����; �� �	��
��
 �� �� ������� �	��
���	, �-

	 �����
�	 � �	���
���	
	 ������� � �������� �	��� �
	����
���� 	
�	#����, �� �	��
��
 �� �������
 � �����-
� �	�
 	
 ��	���� � � �� ������ � 	���	�

; �� �	��
�-
������
 ��� 
����… � 	������� ���� � ��������
	 �
�����
� �	��� � �
������…, 
� �� ��
��
� ��	�����… � ��
�	������
 �
	 	��� (Sale 1973: 52–53).

"	���� �� �� ������� � ��	��	���	�

 � �� ���	�	���
��	����
, �	 �	 ����	� � ������
	 � ����	
	 � �	��
����-
�	
	 �	-����	 ����� E��	. B����	 ��	���
 � �����������
	
����� ��
�� � �������� ��� ���
������ �
�� � ����
� �
�	��
� �������� – �!-����
���	
	 ������
�	 � 	�	�, �	�
	
�� ���� 1968 �.

%������
� � 1968 �. �	�����
� ��
 ��
 � ��� 	��	���
����
��. =��	
	 � � 	���

 � ����	�
�
�,  ����	
	 –  � ��	-
�	������
 �	��. %�������
� 	
 1968 �. �� �	��
 �	��� �
�����
, �	 
� ��
�	���
 �
	 ~�� � �	��
�����	 ��	
��	-
�	�
���� 
��� ����	��, �
	: ���
����
� �
��	��, �
���
��-
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 � ����!�
�	
	, ���
 � ������
�
 � ��
	� � %
���-
�
 �	!�. (	��
��
	 � ���	����� �	��� �	-#��	� 	��� �
���
����
� � �	�����
� �� ���������. (��	
	 � ��� �� �
�	�

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

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

Q
 ���� �
��, �	��
��
	 � ���	����� �
����� 	���
�� �
	 	��	� � ��	�	������ �	��
��. <�� ��� � 60-
� �	-
���� �����
� ��	�	���� �����
 � ����	 ����
���
�� �
�������. %��� ����
���
�� �, 	��	 ���
	, ������
���	 �	�-
�	�
���	 �	�	����� � 	�������� � ������������
, ��-
���
���
� ����
 � ���
 �	-�	���	�
��	���
� �	�����
	-
�� �
	 >����
 "��� � E	��� E�!���. "�, ����
	 �	�����-

�
� ��� 	�� �������
, 
� 	����
 
�����	���
� �� ���	��-

�
� ��� ��
��	 �	����	 �	��	���� � ���� ��
	�
. ���	-
�����
 �
� �	-���	�� � ��	�	�������
� �� �
������ – �	-
������	��
�
� ���
�����
 � �	���� ������	�
,  �� � �	-
���� ���	������. / %��������
� �
� �����
�
 � ��������

� ���	��
�����
 ��
�� ���� 1988 �. �
�� �	
� � ����,
�� ��	� � �����
	���
� ���	�� ��� � ���� ���	�	���
, 
�	���
��
�	�

.

? ����� 	
 �����
	 ����� ���
� ���
	��� �	!��, ��	�	-
�������
� ������ � ���
��� �� �	���
 ����	��� �
	��
�-
�� ���
�����
� �����	. /������ 
	�, ��
	 	
�������� �	-
�	��, 	�	�	 ���������
	 � ��	�	���
 �� �	��� ����
 �-

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

����
� ������. ���	�����
 �� �� �	�� � ��	�� �	���
��-
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111

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

 � ���	��
����
� ��	����
� �	�� � ������ �
-
������ ��
��. <	�
�	��
 ����� �����	
	 ��������, ���	
��
	 	��	���
� ��	�	�� � �������
 � ��������
, 
���� �
���� �	�
��� ����� �
��
�
� � ���
�. <
	 ���	 ���� 80-
�
�	���� ���	��!���
� �	�����
� �����
 
��� ����������.
��������	 �������
�, ����	��������
� � �������
� �	��-
���
� �	 ����
. '��
����
� ��!�����
�, �	�
	 	
������
 �	-
�	
	 „��������“, 	�
�
 � �	��
�����	
	 ����
��. ? �	�����
��
 ���	�����
 �� �
������� � ������� � ��	�
�
���
�����. ���� �������� � ��	���
 �, �� �	�
	 � ��� �
70-
� �	����  � ���� ����	��� ����� 
��� �� ����� �
	 ���	
��
���	 � �� ���
���� �	��
�������
 ���������, �� �	��	-
��� � ����
 ��	�	��� � ���� ��
	���� � �����	��
��-
� ���
 (Lindblom 1977), 
	 ��� 1990 �. ��	�	��	 ������	��-
���
� ���� ���� �� ���

 � �����	�
�� � ����#� ���	-
�����. ���	�����
 � ���
�����
 �� ��������
 �
	 ���-
���
��� ���� ����
���
�� � �����	 �	�	������. ��� 
	��
„����� �����“ �� ������� ���	� 	
 ��	�	�������
� 
����	�-

�, �	�
	, �������, ���
�
 � ���	
	 � 90-
� �	����, �� 	�-

� ����	� ����	�.

/�� ����� ����! �	�������
	 ����� ���
���� � ���	�-
����
 �� ���� ��	! ��������
 �	 ��	����� ����� ��	�	��-
����
 ����. ?��� �� ���������
	 ��� ��	�����
�, �����-
�� � ���
����
� �	�����
�, �������
, ������	�

 � ���	��
�
� �	�
�	� ����� �������	
	 ��	�
���
�	. <�� ��� � 80-
�
�	���� �
����	��
���� �	
����� �	���
 �� 
	��	� �	-�
-
��
� ��	�	������� ����	��, �	��	
	 �	��
��
 � �
������



����
���	�
. =��	� � %����� ������ � �������� ���� ���-
������� � ��	��
� 	
 ���������
 ��� ���
��. ���� � ���-
���� �����
 � (���, ������� � ��
�� – � ]	��	�, �
��	-
�������� – � ]	� ��������, 
���� – ��� �������
 � '�����.
"	��	 ��
	 „(�����
 ���
“ �	-��	 � ������ ��	�	������

�
�
������� � „"��
�� ���
“, 
� ���� „"��
��
 ���
“ �����	-
������ ��	�
� ����	�� �	����� ��������� � „(�����“. "���	
� �	���
, � �	!
	 ���	��
�
� ���
 �!-�	����
� �� �	�����
�	���� ���� 1945 �., � B�
	�� =��	� �	
������
 � �	�����
-
�� �
	��
����� 	
�	�	 ���
� ��
�#�
���	.

������������� ����� – ������ � 1989 �.

���	��
�����
 ��
��� � �����. ���	 �������
 �
��� ����
��� �
�� (��� �
����
 � �	�	�
, �	�
	 
� 	��-
�) ������ �������
	 � 
	�� ������. Q��
�	, #�����

��	�� (������� @������ ���� 1933 �.) �	�� � ����� ���
��	���� � � ����� ���
 (Huntington 1991). „=�
 � ���	��-

����
� ���	�����“ 	���� ���������
 � ������
 ���	-
����� � ���	��
����
� ������ � ]
���� ������ � =��	�.
>�	�	 	
 
�� �� 	���
 ������ � �� �� �
������
, ��� �
���
�
 ��	��
� � ������
	. (	�������
� 	
 (���
 ���-

	�� �	!� ��
 �	� 
���� � ���	��
�����
 � =��	� �
�����
�� 	
��� � 
. ��. „"��
� ���
“. >�����	����
� ���	��-
��� �� 	���
 ������,  
��� � [��
��� � B�
	�� =��	�
��	�	 	
�
���
 ���
	 � �
	��
��� ���

���. „(���	��
�
� ������
�“, ��	���� ���� 70-
� �	����, � �	-	������.
@�����, (	�
����� � B�����, �	��� ����
�	�����
	 � ��-
����	
	 ��������� � ]
���� ������, �	������
 �����-
������ � W�� <	��� � "!��, �	�� � � �����, � � �!-��-
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�
���� ��� – ������
	 � �	�����
�����	
	 ���	��
�!�	
��������� � %���
���� ���� � B�
	�� =��	�, ���
����

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

(���	��
� � ���	��
���� ������� � � ���	��
����
��
	! 
�����	��	 � �
�������� �������
	 � ���	���
,
���	����
�
��� ���	��
���
 �
����	�
. (��� 50-
� �
60-
� �	����, �	�
	 ���	�����
 ������� �	��, �	, 	��	
���
	, 	������� �	 
��
������� ���
, �	��	�	��
� �����

� ��	��	����
� G �����	�
���. <	�
	 �� ����� �����
��-
�
 ��
	��� � ������
�, � ����	�	�	��	 � �� �����	�	��,
�� � � ����� ��	� �	����, ���	�����
 �� ����� 	
 ������
����	����� ���	����	��� ����� (Moore 1964). %�	��� ��-
�	� ����
	�� ����#��
� ���	��
���� ������ �	���
 �
„�	��	���“ ���	��
��� ����� � ���
�	
	 ��	���������
� ���������
 (Eckstein 1961). ����� (Dahl 1971) ���

, ��
��	�	��	!��
� � ����	������ �� !������ � ���

 („�	��-
����
“) 	�������
 ��
	!���	�
 � ���	�����
, �	� 
	��
��������� �� �	��	��� � ���	! 	
����� ���
 � �	�	�	����-
� �	��
�����	
	 �	��	��
�	. /�� �� ����� ����
	��
�����	��
, �� ��	�	������	
	 � �	����	
	 ����
�� –
���	
�	�
, ���� ����� ��� � ���� � 	�
�	 �	�
��
���
����	�
 – � ��	��	���	, �	 �� � �	�

���	 ���	��� (Rostow
1960). (	�����
 ����w � ���	��
����� �	 �	�	��� ����
��	�	��� ������� ����� ���	���
 � „����	�“ ��� ���	��-
��� (Schmitter et al. 1986). (���	��
 � 
��� ���������� �
�������. "� �� 
����
 ���	���
, �	�
	 �	��
 ��� ��	�� � ��-
�	�����
,  
���, �	�
	 ��	�	��
�
 � ���������
	 	
 �-

	��
��	 ��� �������	 ���������. /�� 	�� � 	
���
 ���-
�	��
, ��� ��
	��
�, �	�
	 ��	��
 � ����
�	����� ���
��
�	����� � ���	�����
 (� �	��	���� � �
	��
���-
�), �����
 � 
���, �	�
	 ��	��
 � ���������
	 G.
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B ��
 
�� 
�	��� ����
��
 ����� ����	�
 � ����-
�����
	 ����� �����
 � 	����
�	
	. �� � ��������	, ��

� �� �	�����
 ����� 
��, �	�
	 ��� ���
���	 ���
	 	

����
	
�� ��� � �	�
	���	 �� �	��� 	
 ����� ������ ��-
��� �	��
������ �����
��. ���	�����
, ��
	 �	����
�
"	����, ��	��
�� ��
	 	
 ������
 � ����
���
�	
	, 
� �
	
 
��������
� � 	����
�	
	. $���
�	 �� � � �� ������ ���
	
�	#����
	 ����� 	����
�	 � �	��
������ ����� � ���
��-
�
 � �	����
� ���	��
���� 
����	����� 	
 �	������
�
�	����.

[��
��� 
�� � ���	��
���	
	 �������� 	
 1989 �. �
����
 ��� „�������	
	 	����
�	“. "	�� �	��� 
����� � ��-
������ �� 	�
� ���	 �����	 �	��
��. /������ ��������
�
�	������	���, �	�����
������
� ������ �����	�
 � ����
�������� 	����
�, 
.�. �
���
���
� 	
 ���������, ����� �	
��
����� � 	��������. �	 �	�����
������
� �������� 	�-
���
� � �	��	��
���
��� � �	�
�	����� 	
 (�
��
.
��������
 	
 80-
� �	���� � B�
	�� =��	� ��	����
 ��	�-

 ���	����� � ���
	 � ���	 �
	�	��	 �������	 	����
�	.
Q
��������, �� �������
� �	�����
	�� ���� &I& �. � �� �
��-
���� � ������
 �
���
�� 	
 	����
���� ���������, � � 	��-
�
�
 ���	����	��
 �	��
��. ? ����� 	
 
��, ���� 80-
� �	-
���� � && �. ���	��
�
� 	
 B�
	�� =��	� �� �
����
 �
����
�	��
 �������	
	 	����
�	 �����	 � � ����
�	��

���	��
���
 �	��
��. ���	�����
 ������ ���	 ���	 �
�
	�	��	 �������� � 	������. $�	��
� 	
 1989 �. ���#-
�
, �� � ���	��
�����
 � �	-���	 �����
���	 „��	
��
-
�
���
	“ ����� �����
 � 	����
�	
	, 	
�	��	
	 ��	�
	
�������
 � �
	�	���
 � ���	
 ���� �	�	��	 ��������.
"�� �������
�� �� 	
���� �������
	 � ����������

����	
��, �	�
	 ������� 
	��	� ��� ���� 70-
� �	����, �	-
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�
	 ?���
 ����
 � ���	���� �������
� �
	 %	�������� �
%��	�. �	 �������
 �����
���
�� � �	���
����
� �-
������ ���# ��	�� � �	��� �� �	-���	 �������. =
	
���� 	
 ��	�
�
� ��	�� 	
 1989 �. – ���	�����
 ������ �-
���
���� ����� ��� �	����,  �� ��	 �����
������ �
�	-
��� �����.

�� ����� ���� ����	� � ���	�����
 ���� 	
�	#����-

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

1989 �. ��
 � � 
	�. % ��������
	 � 2500-
 �	��#���
� ���	�����
, ��!��
� ���������� �� 	
��	��
 � �	�����
��
. ���	�����
 � ����� � ������	�

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

 �	�� � ����
����, 
	�� ���	�����
 � 	���
 �
�������, �	�
	 ��������
 
�	��
���
� 	
 (�
	� � ����
	-

�� �	 $	�
�� ]���� � ]�	 _���. ��	 ��������
� ��	��
����� �� �� ���
�
 	
 ���
�
���	���� ������, �������-
����� ����	�� ��� �	��� � �	�������
 ��	��
 �	�� �
�	
��������� ����. "�� � ��� ��
����
 ��� �#��� �
�	������. '� �� �	�� �	�	�� ��
���� 	
�	�	 � ��������
�
	 �����

 	
 ��
���
� �
�	���
����� � ����	�	���, �	�-

	 � B�
	�� =��	� �� ����
 ���#� ���	���� �
���
���
��� �����
 ������
� � 	����
�, ���
�� � �	�	�����?
>�	����
�
 �	�
 � �
�
 ��
	����
��. Q
 ���� �
��,
���
 � ������	�

, �	�	����
	 � 	����
���	
	 ������ �
���	�����
���
 �����
���	�
 � ������ 	�
	�� ����

����	�	
	 �� ������� � ����

 �	� � ���	��
����
�
������. $���	� $����� � ]	!� ��	���, E�����
 � ^����� �



���� '	��� =���� �������
 �	�
���
 �	� 	��� ���	�-
���� ���	������ � ����
�
 �� � 
������.

� ��
�����
	 � ���	�����
 � %���
���� ����, �
^��	��	����, 	�	���	 � B�
	�� @������ �	���, �� � ��#�-

���� �	���
� 	��	��	
	 �����
�	 � ���	��
���� �����
�-
�� �� 	�
�, ��
	 ���� 1789 �., 
���
. (�	�
��
 ��	! 	����-
��� ����
���	�
 � ���	�����
. %�	��� �	-����
� „����-
��“ � ?��� =��	� � %����� ������, ���� 60-
� �	���� ��-
�	�����
 � ������� � ���	��
���� ����� � ������ �
��#����. �	 �����
� ��	���� 	
 1989 �. (� �	-�	��� �
���� 	

���
	��
� 	
 1968 �.) �	
������
 �	
����� � ���
��.

�!-��	����
�����
 ����
 	
 ���
�
���	��������
	
� ���	�����
 	��� � ��	��	���	�

 	
 �	��������
 �

���
. >�	���
 ��	
��
 �� 	�
� �������� – �	���	�
��#��, �	 � �����	����, ��
	 ��� ����
��
 ���
 � �	-
��
� ��	�	�� �	 ����� � ���
���
	 	
 ����
 1991 �. �	�� �	-
�
	 ��������
 �����, ���	�����
 �����	�� 
���
, ��
	
� ��	�� „"�������“. '��
���
� � ��������
�, ���
	 ��-
�	����� � 	�
��� ���� � ����	
	, ���
	 ����������
 ���
�� 	
���
 	
 
	�� ��	�. / ��	�, � �	�
	 �	��
�����	
	 ���-
�	����� �� 	�	�����
� 	
 
��������
, 
� ���
	 �����
 ����-

 � ����
 ��
	���. �	 ��� �	�	��	 ����	��!�
��� �����
	�
	�� � ���, ��� �� �	��
������
� ���
��� � �
�

�
�
��������, ���
���,  ����	��
� �� – � �	
��
 � ��
-
��
� �� ����� � �	
��������? ���	�����
 � �	-����� ��
������ � ������� ���������
 �������� �������
, �	
	�-
�	�
 � �� 	����� � ����� ���	 ���� ��������
	. "�	�
������� � �
��
�
� � 
���
 �	��� 	���	�
, �	 � ���-
���	�
.

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


���� ��� � �� 	
��
 	
 ���
 ���
. "� 
���� � �	�
-
��
 ����	�� ������� � �	��
������ � �	����� �
��� �����
��	� �	��
��� �	�
�	�, � � �� �� �
���� �	 ������� �	!� �
�	
�������
�	. �	 ������� ���	�����
 �����	�� � ���	�
����
� � ����� – �� � � �	������� ���	��
����
� �	-
���
���
�, �	�
	 ��	��� >�� /���� ��
�#�
 ������
	
� �	��
������ ��#����,  � � �������� �������
	 � ���-

�. ��� �	�
	,  �	�� �� �!-���� �	�
	 ���	�����
 ����-
��	��� �	���, ��
	 ���� 60-
� �	����, 
� ���# ��!�
� ���
��# � ����� � � � ���
	���� � 	
�����  	
 ���� �� ����
�.

?
	� ������	�

 � ���	�����
 �������� � ����	
���
���� �	���
� – �	�� � ���
 � �
����	�

. "� �����
��� ���� �� 	�
� �	�� � �������	 ��	�
���
�	. <�
	 ���-
���� ���� 	
 �!-��	�
��
� ���
��� � ���	�����
 /�����-
�	 (��
	, �����
��� 
��������
 ���	��
����
� ������
(�����	�
 ������ ������) � ������	���
 �������	. ? � �-
��� �������
 ��, ���	�����
 �� ����� 	
 ����	����� ���-
��� � 	������ � 	����, �	�
	 �	 
	�� �	���
 � ���� ��#-
��� 	
 �	��
������, ���
���� � ��	�	������� ���. "��� ���-
��� � �������� � 
�����	��	 ��	
 � �����
, ��
	 ���
������ � ������ ���� 30-
� ��� � �����
� 	����
� ����
60-
� �	����. "� � ������� � �	
��� �	��
�� � �������
���	�	������� ���
�����. "�����
 �	���� � ���������	�
.
"����	�

 �� ���
	� � 
	�, �� ����	 ������ � �������� ���-
�� �	�� �
��	��� 	
 ���������. ��
������ ���	�����
�
	���
�
 �	-#��	� ������
�� � ������
�	
	, �	 ���� ��
�� ��� � �������
 � ��!�
��� 
	�� �	� ������
��. � ��-
�	�	��
 ����	���
� ����	�� � �	��	������ �� �� � �	����-
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�
���� ��	����
�, ��
	 ���� 20-
� � ���� 50-
� �	����. "���
��	����
� ����!�
 �
	�����
� 	������. "� ������

��	�	������	
	 ��������������� � �	��	��
���
�
 ������-
��
� ����
�����; 
� ���
 �	����� � 
���
	����� ������.
"� �� ����
 ��� �	����	�

. "�����
 �	���� � �������. 

�� � ���	 � ��� �� 	
 ����� �� ������ ���� 1992 �.
(��� 80-
� �	���� ���	�����
 �
	 ���	 � ��� �	����� �
�	�����
	�� ��� � �	������	��
�, �	�
	 � �� ������ �-

	 �	�����
	��. �	 � ����
���
� ��������� � B�
	�� =��	�,
���#�
� ���

��� � ]
���� ������ � W��	�������

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

�
��� � 	�������� � ����������
�
� �	 ��������
	, ��-
������
	 � ���	����
� ������ � ��
��#��
� ���	�� �-
�����. /������
 ��
�� � ]��	
	 � ����	
	, ������ ��
	���

� �	�����
� ���	�����, � 
����	�	�	���. ���	��
���

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

����� � ���	�����
 ���� 1989 �. ���	�����
 � �������
�������
���� �	���� � ��� � �� �	�
�� �	 ��!�	�
�
�, �	�
	
� ������ 
��� �	���� 
	��	� ��
�� � 
	��	� ������ �
����	
	. �	 ����� ������� � ������, �� ������
, �	�
	 �
�	
�����, � � ���� ���	�����
 ��
	 �������, 
� �

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

������: ����� ���������
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������� �����. 
	�
����������� � ���� �� �� ���*

������ ���	
��	��

���� �����

�����?

�������� �� ��	���� 
����

������� ���	� 	� 
������������ � ��
��	�� ���� �������
	������	� � 	�����	��� 25 ��	��� ���
 ����	�� � ��������,
25 ����� 1974 �., � ������	, ����������, ����� �
	� ��
�����	-
��� ������� ����	�� Grandola Vila Morena. �����	�	���� � �
���	�� �� ���		��� ����� ��� � ���� ������	 
� ����������
���	����� �� 
������	 �������, �	������	� ���������	� �� ���-

��� ������� 	����� 	� Movimento das Forcas Armadas (MFA)1.
��������� � �������	 �����	� � �����	� � ����� 	��	������-
	� ��������� �� ����	� 	� ������!���� ����. "��		��� �����
�������� �#������ ��	���������, ��
�����	�����, ������, ��-
������ � ������		��� ��	�����. $� ���
 ����� ������� �������,
����������!� ��!	����� � ������!� �������� � 
����� 	�
������ ��. $� ������� �����	��� 
������ %������ &����	� ��
���
��� 	� 	����� ���		� ��
��� 	� ����������. '� ���
�����

�	 ��! �������� � ���	�	��. ��� ����� 
���������, ��
�	�
���� ��
���	 ���	�	 ������� ���� 1926 �. � �����
�	� ������

* �����
�� � 	������	 ��: Samuel Huntington. The Third Wave. Demo-
cratization in Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press. Norman and
London, 1991, 3–46.

1 $����	�� 	� �������	��� ���� (���. ����.).
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�� 35 ��
�	� �� �
�	 ����� ������	 �����	�, +	��	�� /������,
� ���	� �����
	������� � ������������ �����2.

��������� �� 25 ����� � 	������	��� 	����� 	� �
	� ���-
���	� �� ��0���� �� 
����	�� �� 
��������, ������ ������-
���� ��-����� �������, ������� ��
���� 
��������	� ����-
��. ��! � 	�����	��� 	�����, ������ �����
�	��� 	� 
�����-
���, 
� 	� ������� �� ��
���
�	��� 	� �
	� ������	� 
�����-
���	� 
����	��, 
���� 	� ����� � ������ 	� ��
����� 	� ������-
��. /������ 	� 
��������� 	� ����	���� ���
�	� 	� 
�����-
�����. ���� ����� ����� �������
��� ���� ������ �� 	���
-
	�, ������	� � ���������� ����, �����	� ������	� �� �����
	� 
���������. " ����	�
������ ������ ���
 �������� �������
� ���������� ����� ���	�	��. 8�������� �� MFA �� ���
����
	� ����
����� �	��������	�, �����	� � �������� ������.
������������ ������ ������� ���� ������ ���� ������:
�� ����
���	�!	��� &���	�������� ������ ����� 
� ������-
��� ����� �
��	�. /��	�� �� ���� �����		� ������������, ���-
� �� ���� �����	��� ��-���� ����� �� ���
���������� ��.
������ �� ����� �� �������� � �	�����������. ;����	��� � ��-
��	� ��������, 
���	������� � ��������� ����
�, ����� � ��-

��. <����	��� ������ ������� 	����	��	��� ������ 	� ��
��-
	�	��� �� �������� ���� 1975 �., 	� ���� ���	�� 	� ������ ��
�-
	� �
	� ����
�	�� ��!	� ���
� �	��������	�� ����� � ��
�-
��	�� #� ���� ������
� ������	�.

;����#���		��� �����	� � ���������� � �	��� ��	���	��
���� �����������
�� ;���� �� 1917 �., ��� &����	� � � ����-

2 8����	�� 	� ���	���	��� � �����������	��� 	� �������� �� 25 �����
����� 
� �� ��
�� �: Harvey, R. Portugal: Birth of a Democracy. London,
Macmillan, 1978, 14–20; Porch, D. The Portuguese Armed Forces and Revo-
lution. London, Croom Helm; Stanford, Hoover Institution Press, 1977, 83–87,
90–94.



�� 	� '����! II, ��������� ������� � @���������� �����#-
���, 
���	������� ����� � MFA �� ����������, ��� �0�
	�
���������	� ��	������� ������� � 	���
	� ���	�	��, � 
���
� �������	� 	� &��	������� ������� � 	������	�� 
���	 ����
�� ������� 	� ��	���� /��	��� ���� ���� 1975 �. �������� 	�
������� 	���������	� �� �	������	��� 	���#
�����. ���� ���-
������ 1974 �. %���� /�����, ��	��	 ��	����� ��� �����		�-
�� ������������ � ��
�� 	� ������������ ��������������
������, �� ����� � 
�����	�� ������� B�	�� &���	
��� ���
"���	���	. &���	
��� ������ /����� � 
������ �����	�, ��
	� 
�!����� ��-�������	� �� ���
���������	� 	� �
	� �������-
�-��	�	�� 
�������.

„"�� ��� �
�	 &���	��… "����� ��� ������ ����	���,
	� ��� ��� 	����	“ – ���� &���	
��� 	� /�����.

„8���
���	� 	� ���� 
� ��
� &���	��“ – �������� /��-
���.

„� &���	�� 	� � ����“ – ������� &���	
���3.
���������� ����� �� ����� ������	� �� ;����. ����� ���

&���	�� �����
����, � 
���������� ���������. /����� ��
���	� ��	�����-���
��
����, � ��-��	� – �����
�	�. + � ����-
�� 	� ��	�	 	� ������������ �����#���, �.�. � ������ 	� ����-
�, �!�� � �����	�� ����	� �������� 
�������	���	� ����, ��

� �������
� ����	�� �� 	��� ���������� ��������, � �
�	 ���-
����� ���
���������	 �����	� 	� ��� +	��	�� ;����E�
G	��, �!�� 	� 25 	������ 1975 �. ������ ��
���	��� ���� ���-
��	�� ��� �������	��� ���� � ��
�������� ��
����� 	� 
���-
������� � ����������.

$����	���� �� 
�������� � ���������� ���� 1974 �
1975 �. � 
�������	�, 	� 	� � �	���	�. '� ������ ����������
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3 J��. �� Szulc, T. Lisbon and Washington: Behind the Portuguese Revolu-
tion. – Foreign Policy, 21, Winter 1975–1976, p. 3.




��������	� ���������	�� �� ������� � 
����
�. ���� 1973 �. �
Q������� �����
����� 	� ��������� �� ������������ 	� ��	�-
��� G����� %�
��� ����������� ���	��� �� ���������� disten-
sao, ��� „	�������	� 	� 	�����“, � ���� 1974 �. ��	���� G�-
	���� V�!��� ������� �� ��
��� 	� 	����� �� ������������ ����-
����	� 	� ������ 	� ���������� „������	�“. " ����	�� ��	��-
���-���
��
������ &����� +���� ���
������� ������������

��������� 	� @��	�, 
���� ����	��� ��� ������� 	� 
���-
����. " V����� „������� 	� �����	�����“ ����� 	������	��,
���� ��
�� 
� ��
�	��� �� � ���
��� 	� 1974 �. �, ��-��	� ��-
���� ��
�	� – 
� ������� 
��������	� �����	� ������������ �
	����� ���	� �� ���0�
�. ���� ���
������ 15 ��
�	� ���� 
�-
�������	� ���	� 
����� �������	 ��0���; ���� 30 ����	� ���-
��	���� �� ������������� �� 
��������, � ��	� 20 
���� ��
�����	��� �� 
��������	��� ���	�.

������� �� �	���������

���0�
��� �� 
�������� ���
� 1974 � 1990 �. �� ���
��-
��� 	� ���� 	���. ������� ����� � �����
��	��� 	� ���� ���
-
��� � ����	���	� 	� ������� 	� 
���������� � 
���������-
�����, �!�� �� �������� � 	�����.

��	������ �� 
���������� ��� ����� 	� �������	�� ��
�
	������� �� �� ������� ��������. %�
��	��� �� ��������
����� 
����� �� �����#���		��� �����������	�� � ����
	���
�������� �� ��� 	� BVIII �. " ���
��� 	� BB �. �� ��������
��� ���� ��
0�
� � 
������� �� ������� 	� 
����������. &���
����� 	� �������	�� 
���������� � ���� 
���	���	� �� ��-
	���	�� 	� �����	����� 	� ����� �� �������	����, ������, 	�
���� ����� �������	����, � �����
����� �� ����
���	� 	�
�������	����.
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/�����	� �������� � 
����������� � 	����	����� ���	�-
���, ����� 
���������� �� 
���	��� �� ��	���	�� 	� �����	�-
� 	� ����� ��� 	� ������, ����
� ���� � ���� �����
��	� �� ��-
������ �����
��	� 
���	����4. " 
���� �������	�� �������
0����� ������ ��
��� ����
� ��
�������, �����!, ���������,
	������, �������	�, ��������	��, 	��	���	�� ��� �����. J�	-
����	��� �����
��� 	� 
���������� � ��������� 	� ��
���
���� ����������	� ������, � ���� �������� 0�����, ���� ��
����������. '�!-���	��� ��
��	� ����������� 	� ���� ��	�-
��� �� 
�������� ����� Y���� Z������� ���� 1942 �. " 	���-
������� �� �����
��	� ����������	, 
��������	 � �	����-
��� Z������� ����	��� 	�
���������� 	� �.	��. �� 	��� „����-
���� ������ 	� 
����������“, ���� 
���	��� 
����������
�� ��	���	�� 	� „������ 	� 	���
�“ (�����	�) � „������ ���-
��“ (���). ;����	����!� �����	� ���� ��
0�
� �� ���
����,
Z������� ������� �	���, ���� ��! 	������� „
���� ������ ��

����������“. „$��������	��� ����
 – ���� ��! – � ���� �	-
��������	��	� ���
�� �� �������	� 	� ���������� ����	��,
��� ���� �	
���
��� ���
������ ������� 
� ������� � �	�-
��	�	� ����� �� ����� 	� 	���
�.“5

������	� ����� ���
 "������ ������	� ��!	� ���� 
����
���
� ����
� ����	��� 
� 
���	���� 
���������� � �������-
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4 ��-��
������	� �������
�	� 	� ���� ���
	���� ���� 
� �� 	����� �:
Huntington, S. P. The Modest Meaning of Democracy. – In: Democracy in the
Americas: Stopping the Pendulum, ed. Robert A. Pastor. New York, Holmes and
Meier, 1989, 11–18; Kirkpatrick, J. J. Democratic Elections, Democratic
Government and Democratic Theory. – In: Democracy at the Polls, ed. David
Butler, Howard R. Penniman and Austin Ranney. Washington, American
Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981, 325–348.

5 Schumpeter, J. A. Capitalism, Socialism, and Democracy. 2 ed. New York,
Harper, 1947, chap. 21, p. 269.



� 
�0 ���� �����	�� ��� ����� � �������� ���! ���������,
���
������ �� �� �
	� �����
��	� ��	���� �� 
�������� ��
Z��������� ��	���. $� 70-�� ��
�	� 
������ � ����#��� �
Z������� � ����
��. ����������� ��� ������ �������� �����-
��� ���
� �����	�������	���, ������	�, �
��������	� 
���-
	���� 	� 
����������, �� �
	� ����	�, � �������	���, �����-
���	�, �	��������	��	� � �����
��	� 
���	���� – �� 
����, �
���#�����, �� ���� �����
	��� ��� 
���	���� ���
���� �	���-
���	��� ������	��� � �������	��� ������������, ���� ������
�
	� ��	���� �����	�. Z������ 
������ �� 
���������� �
������ 	� 	�������	��� ������ ���� 	��������, ��	� ���

������	���� 	���	� ���	���, � �� ����	�� �� ������ �� ���-
����	� 	� �����
��� 	� 
��������	��� �	�������� – � ��	-
���	���� � ���� �� �������� ��� ��0���. $���	������� ������
� 
����� „
��������“ 
� �������� ��-���� ������ � ������
�
��� ������6.

/��
��!� Z������������ ���
����, ���� �����
��	� 
�-
��	��� �
	� ���������� ������� ���� BB �. ��� 
��������-
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6 "�. Dahl, R. A. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven,
Yale University Press, 1971, 1–10; Sartori, G. Democratic Theory. Detroit, Wayne
State University Press, 1962, 228 ff.; Kirkpatrick, J. J. Op. cit., 325 ff.; English,
R. Constitutional Democracy vs. Utopian Democracy. Washington, Ethics and
Public Policy Center, 1983; Bingham, G., Jr. Powell. Contemporary Democracies.
Cambridge, Harvard University Press, 1982, 2–7; Linz, J. J. Crisis, Breakdown,
and Reequilibration. – In: The Breakdown of Democratic Regimes, ed. Juan J.
Linz and Alfred Stepan. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978, 5–6;
O’Donnell, G., P. C. Schmitter. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative
Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 1986, 6–14; Inkeles, A. Introduction: On Measuring Democracy. – Studies
in Comparative International Development, 25, Spring 1990, 4–5; Vanhanen, T.
The Emergence of Democracy: A Comparative Study of 119 States, 1850–1979.
Helsinki, Finnish Society of Sciences and Letters, 1984, 24–33.



	� 
�������, 
������ 	�!	��� 	�!-�������	� ������ �� ���-
��	� 	� ������	� ����	�� �� ������� ���� ������
����, ����-
	� � �����
��	� ������, � ���� �	
�
����� �����
	� �� ���-
������� �� ������� � � ���� ��������� ������ ���	����	� 	�-
����	�� ��� ����� 
� �������. $���	���	� �� ���� 	���	, 
�-
��������� ��0���� 
���� ������	�� – �����	�����	� � ���-
����, – ���� ;����� $�� �������
� ��� �#���� � 	�������
�	������ �� ���������	� 
�������� ��� ������0��. 8���	 ��-
�� �� ���
������ ����������	��� 	� �	��� ����
�	�� � ����-
������ �����
� 	� �������, ������, ������	���� � �
����	��-
��, ���� �� 	���0�
��� �� ����������� 
���� � ������
�	���
	� ���������	� ����	��.

���� �����
��	� 
���	���� 	� 
���������� ���
������
	���� ������� – �������	� ��	��	� ���� 
���� ������	��
	� $��, – � ����� ����� ���� 
� �� �����	� 
� ��� �����	 ��-
���������� ������� �� 
��������	�, 
� �� ����	���� �������
� 
� �� �	������� 
��� ��������� ������ ������ ��� ��-����

��������	�. /����	�� 	�������, � ���� �
	� ����������
������� ��0����� ���������	��� ������� 	� ���� �� ������ ��-
������ – ��� � ������� � #�	������	���� ������� ������
70% �� 	�����	���� �, �.�. � ���	������, ��� � ������� �
Z��!����� ������ 50% �� 	�����	���� �, �.�. � ��	���, ��� �-
�� � ������� ��� /��
�	�	��� ���� ������ 10% �� 	�����	����
��, �. �. � ���	������ �� j��, – ������ � �����	�� 	� 	�!	���
	�
��������	���. �� ��
���	 	���	 �
	� ������� � 	�
�����-
���	� � �����	��, � ���� 	� ���������� 	� �� ��������� ����-
����� � ������, ��� � ���� 	� ���������� �� ����� ��� �� ����-
	������ 
�!������� �, ��� � ���� ��������		��� ����	��� ��
��	������� ��� ������, ��� � ���� ����������� �� �������� ��
��	�������� ��� ������������. "�� ���� �������� ������	-
	��� 	�����0 	� ��	��	��� ��������		� ���������� ������ 
�
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����� ������� ��
�������	� ���
��� ������� �� 	����� 	� ���-
�������	���, ���� 
����� ���������. " ��� 	� 80-�� ��
�	�

��������	��� ������! 	� �����
	��� � ����	� ������ �����
��� ��-������	 ����
� 	����������� 	���#
�	�� 	� ��������
�� ���
�	���
	� �����. &�� 1990 �. �� 
������ ����	���, � �!-
�� ������� ������ � �
	� 
������������� �� ����	� ���������
���� ����	�	�� ��� �������	�, ���� �� ��
�� 	���#
���	�
�� �
�	 ��� ������ 
�������	� ������	�	� � ������������	�
���� �� ���
�	���
	� 	���#
����� � �� 	���#
������� ��-
����
��, �� �������� �� ������ ��	����	��� ���	
���� 	�
����	��� � ������
������.

�����
��	��� ��
0�
 �� 
���������� ����������� 	� ��-
���	��� �������� 	� �����	�. "���� �	���, �� ���		���
��������, ��	������, 	������	��� ������, ���	�
��� � ��������
	�
 ����������, �������	��� � ������� 	� ������������ ���-
	�	�� � �����	��� 	� ������������ �����	�� �� 	�����������
� 
����������. "���� �	��� ���� ���, �� ����
���	��� ����-
������ 	���#
����� ����� 
� �������� �����
��	��� �������
	� 
���������� �� �������������� ������	� ����������
������� � 
���� ���	� 
� ���
������ ����� 	� ���� ����	�,
���� �� ��	� 
��������	�, ����, ���� �� ��	� 	�
�����-
���	�, � ����, ���� ����
�� � ���
�		��� ��	�, � �� � ����
���#��	��, ������	��� 	���#
����� �� �������� �
	���
�������. "���� �	��� ����, �� ����� 
� ������ � ������ ���-
��	� � �������	���� �� �����	�� � ������� � �� 	��! 	� ��
������� ����
�	����, �� +���	��	�, Q������� � <�����! �� ��-
�� ��-
��������	� ���� 1986 �., ������� ���� 1976 �. ����-
�������� ������ 	���� 	��� 
� ������ 	����	� 	� �	������-
��	� �	�������	� ������� � ���� ����������		� �������
������ 
� ������ 	�������� 	� 
��������	�, ���	��	� � �����-
	� ������. " ���������� ���	 ��������� 	� V���	
�	� � ��!��	
	�������, �������� �����	�� 	� �������������, 
���������� �
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�������������. 8���	 ���� �������	�� � 
���������	 �����-
0�
 ����� 
� ������ ��! 	� 
����������, �����0��!� ���
���	� ����	�����!� 
��������	��� �����
���, ��� &���� �
������ � ��� 	� 50-�� ��
�	� � @�����	��� ���� 1972 �. "����-
� ����� ���� ��������, ������������ 	� �������� �� ��	�-
��	�� 	� ��0	��� ���	��� 	� �����
��	� 
�������� �� ������
��	������	� ������ ��
���.

+� 	���
	��� ����� 	� ����	��� ������ 	� �����	� 	� ��-
��	�� � ���	����� 	� 
����������, �� �����	��� ����	� �
������� 	� 
������������ � ����	��� 	� �������	��, ���� 	�
� �����	� �� ���� 	���	, � �����, ���� � ����
���	� ��� ���-
��
	�, ������ � ����	� ������. J�����	��� ������ 	� 
���-
��������� ���
� � ���
 ���� ����� ����� � ���	���	� �����	
� ���
��������	. ��! ��0���� ���������	��� 	� 	�
�����-
���	�� �����, �������	��� 	� 	������� 	� 
��������	�� ��-
��� � 	���� – �	����
������ 	� 
��������	��� �������.
���������������, �� ������ �� 
��������������, ���
������-
�� ������	� ������	� 	� ���������	��� �������, ��� 
� �� �����

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

������������.

8�� 	���� 	��� �� ���	� �� 
���	���	��� 	� 
���-
�������.

�����, 
���	������ 	� 
���������� �����
����� ������-
�� � ��	����	� 
���	����. x� 	��� 
���������� ��� ��� ��
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���
���� 
� ��� ��-����� � �
��������	� �	���	��. x� ��0
„����	���� 
��������“ ��	����� liberté, egalité, fraternité –
�������	 ����
�	�� �	���� 	�
 ���������, �������	�
������������, ����	��� � �������� � ���������, ��������	� �
�����	��	� �������	��, ���	� ������� � ����� � ���	������	�

���� ����
�	�� 
����
�����. �������� �� ���� ������ 	� ��
���� � 0����� �����, �� ����, 
� 
���	���� 
����������
���� ��0. +� 	������� ���� �����, �� �����
�� �������
��������, ���� ���	���0� ��� 
���	������ 	� 
����������,
��������!� �� 	� �����	�� ��� �����. %�������� ��	���� 	�
	� ��
�� �� ������	 �	����. �������� – ������, �����
	� �
������
���� – �� ���	����� 	� 
����������, 	�!	��� 	������-
	� �������. ��������������, 
���� ���
 ������, ����� 
� ��
��
	�������	�, ��������	�, 	�
��	���
	�, ����������	�, 	��-
�������	� �� ����	� �	������ � 	�������	� 
� ����������
���������, ���� �� ������ �� ������	��� �����. ���� �����-
�� ����� 
� 	������� ��
��	� ������������ 	�����	�, 	� ����
	� �� ����� 	�
��������	�. $���������� � ������	� 
����
�-
���, 	� 	� �
�	����	���, � ��	���	���� 	� 
���������� ��

������ ������	� 
����
����� � ������ �� ����� 
� �� �������,
���� �� ��	� ������	���� 
���������� �� 
���� 0��������-
��� 	� ������������ �������.

"����, 
� 
����	��, �� �
	� �������� ������ ������ ��
�-
�� 
��������	�, 	� ���� ��
��� 	� �����	���� ����	� �����. ��
����� ������ 
� �� ������	� ��� �����	��� 	� 	���� 
����
�����. " �����	��, � ���� 	�!-�������	��� ������ 	� �����	�
	� ������	� ����	�� 	� �� ����
���� � ������, ����������-
�� ������� 	� � 
��������	�. " ��	������ �� 
�������� �����
�� ����
�	� ����	���	���� 	� �������. " 
���������� �����	�-
�� ������ 	� �����	� 	� ����	�� 	� �����	���� �����	� �����.
�� ���
���� ������� � 
���� ����� � ����������. +� ���� 
�-
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�������	� �����	� ������ 	� �����	� 	� ����	�� ����� ��
������	�� ������ � ������	 �� �����	���	��� 	� �	��� ��-��-
���� ����� �� 	�
��������	� �����	� �����, ������ �����
	�
������������ ������� 	� � 
��������	�. %���� 
� �� ��
�
��
��	������	� �������: 	�������, 
��� �����	��� ������������ �
{��	�� � ��� 	� 20-�� � � V�������� � ��� 	� 80-�� ��
�	� ��
���� 
�������	� 
���	���	� �� ���		���, �� 
� 	� ��
�� ����	-
�� 
��������	�. /��� ��� ����� � ���	� �� �������� 	� �
-
	� �������	��, 	��������� ������ ��� ��
��	�, 
� ��������, ��
�����	��� �����
����� �� ������ „����“ 	� 	��� 
���� ���-
��, ��� �� �����	���� ������� �� ���� ��� ���������� � �
�����	��� ����, �������	� �� 	��� 
���� �����. ��
��	�
����
�	�� ����� �� ������ � �� ����� 
� ��������� 	� ����	���.
'� �� 	� ���� 
� �� ������� �� ���	�, ���
� 
� ��
� 
����	�,
�� �� ���	�. ���� ���� 
� �� ���� ���
	�, 	� 	� � 	�������	�.

G
�	 ����� ������� ������ ��0����� ��� ������	����� 	�
�
	� 
��������	� ���������� �������. " 
���	������ �� 
�-
������� ���� 
� ��
� ��#��	� ��	���� �� ������	��� ���
�	��������	��������. ���� ���	���	� �� ��	��� 
� �����	��, �
���� ����� 
� ������� ������������ ������� 
� ���
����

� ����������. /�����	����� � ��	����	� ������	�� � �	�����
	� ���� ���������� �������. G
	� ���������� ������� �����
���� 
� ��
� ������ ��� ��-���� 
��������	� � ������ ���
��-���� ������	�. /������, ���� ����� ����	� 
� ������-
������ ��� �
	��� 
��������	�, ����� ���	� 
� �� �������-
��� �� ������ ������	���. ��� � �����
��	��� �� �� �����
��� �
�����, ��������	� � 	������� 	� 1984 �., @��!
�� B��� 	����-
	� ��	������	� ���������� �� �
�	 � ��� 	���	 '��� x���	-

�� � '������ ��� „�����
	�“. &����� � �����	� ���� �����	�,
'������ ���� 
� � ���� 	� ��-���� �����
	� �� '��� x���	
��.
�� ����� � ���� �	��� ��-���� ������	� – ���	�	 ������� �
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������ 
�	 	� 1984 �. ����� ��! 	� 	�����!���� 
��������.
$��������	� � 	�
��������	� ������� ����� 
� ���	����,
	� ���� 	� ���� ��� 	��� �� ��0	��� ���!	���. /�����	�����
	� �
	� ������� �� ��������� �� �����
��� 	� ���������7.

|�������, ���������� ��������� 
��� 
� �������
��� 
�-
��������� � 	�
���������� ��� 
�0����	�, ��� ��� 	����-
��	��� �����	����. %	��� �	��������� �� ���
������ ������
��
0�
 � �� ����������� ���������� 	� 
����������, ����	�-
���� �	
������ �� ����	��� 	� ��������, ����	���	�� 	� ����-
�������� ������, �����
� 	� ������� � 
���� �������. ����
��
0�
 � ������	 �� 	��� ����, ��� ����	�����	� 	� ��������-
�� � ���	����� 	� 
�������� ���
� ����	� (/��
�	�	��� ��-
��, Z�����, @��	���, {��	��), ���� 	�����	� ��0� ���� ���-
��	� �� 
��������	�, ��� ���������� � ���	����� 	� ��������-
����� � 	�
��������	� ����	�. ���� ����� �����
� �	���
��������, ��� 	������� �������� 	� �	
��������. $�0����-
	��� ��
0�
 ����� ��-
���� 	� ����� 	� ���� �����
��	�, ����-
�� 	�� �� ��	������� � ���0�
� �� 	�
���������	 �� 
���-
������	 �����. '��� ������, 
���������� �� 
���	���	� � ��-
�� �����
��	� � �����, ��	������	� ���	 � ����� ����� ��-
����!. $��� ����� �	����������� ��������� ����������� �� ��-
��������, ��0	��� �����	� �� ����, �� ���������� �������
�� 
��������	� � �� 	� ��, �� ����������� � ���#�����	�
����� �����	8. ���� �����
��	� �������	� �� �������
� 
���-
������� ��� 
�0����	� �����	����, ����	���!� 	�������� 	�
���
�		� ������ (	�������: V����� ���� 1915–1936 �.; ��!��	
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7 x� ���������� 	� ��������	��� 	� ������	������ � 
���������� ��.:
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8 Inkeles, A. Op. cit., p. 5. Q���	 	������� �� 	������	��� �����	����
� 	������	��� ����������, ������!� ���
������	����, �� 
����������



���
 1980 �.; /�	���� ���
 1974 �.), ���� ����� �����	� 
� ��
����������� ��� „����
��������“.

����, 	�
��������	��� ������ 	� ���
����� �����	� ���-
����	�� � ������� ���������	� �������. ����	 ���� ���
���	�
	������	� 0�����������, �� ����� 	���� 
���� ���� �����
�
��. &���������� ��0���� �����#�	� ��	��0��, �#�������	�
�������, ������0��, �����������, �	��������		� ������ �
����	���	� ����� 	� ����, ���	� 
�������, ������� � ���	��-
������ ������, ���		� 
������� � 
���� ������ �������	��.
'��� �� ���� ����� �� �������
����� ������ � ���
��	� ���-
0�; 	��� �� ��	������	� ��
��	�. " ����	���, ���������	���
������ ���	���� ���� BB �. ���
 	������� 	� 
���������-
����� � �� ������� ���� ������ ����������� 	� ������ ����
�-
	� 
� ��������� ������ 	� ������. /�����	��� ���	� �����-
��� �����	� � ���	� ������	���	�� ���
� ���� ������ � ���
�-
���		��� 	�
��������	� ���������	� �������. ������� �� 0�-
����������� � �
	� ������, ���	���	� �����
�	� �� �
�	 ��-
��, ������	����� � ������ ��!	� �������, ���	� �������
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������ � �����	�, ��
��	� 	� �	
���������������. '����� ����� �����
	� 	�
����� ��� �, ��� �����0� ��������� �� 1989–1990 �. � �����	� G�����,
����	��� ����� ����� 
� �����	���� �� 	�
�������� �� 
��������. �� 	�
��0� ����� ����� �� 	��	
�������	� 
� ���	�� �	
�������	�, � 
��� �� �	-

��������������� ��	�������� ��� ���� �� �
�		� – �� ����	� �� �	
�-
�����������	�, � �� 	� ��. |�������� �	
�� 	� Q���	, ����
	���� 6 �	
�-
����� �� 
��������, ������� 	� ���� 1965 �. 27 ����	� � 90 ��� ������ ���-
� � �
�	�� ��! 	� �}�� �� 0 
� 100. �� ������ ����� ����	�, ���� 	�!-
���� ����� 
� �� ����������� ��� 
��������	� ���� 1965 �., � ���#��	��
	� x���
	� V����	��, ���� ������ 88,6 ����. "�. Bollen, A. K. Op. cit., 13–
14, 18, 20–23. G
	� ����� ������	�� 	� ��	���	���� �� 
�0�����	 ��
0�
 ��
���� ������� ���� 
� �� ������� � Sunshine, J. Economic Causes and Con-
sequences of Democracy: A Study in Historical Statistics of the European and
European-Populated English-Speaking Countries. Ph.D. diss., Columbia Univer-
sity, 1972, 43–48.



�
�������, �������� �
���	��� ��������, ���� ���������	���

����	�� �� � �	�������� 
� ���������, ��� � � ��������-
����	� ���������� � �	���� 	� �������� ���	����� � ����-
� ��� �������� ������	� � ��	������� ����	������. G
	�
���
����		� ���������	� �������, �� 
���� ����	�, �� 0�����-
������ � �
�	 ��
�� ��� ���� ����� ��
���, ����� 	� ������
��� ����� ������, ����� 	� ������ �����������, ������	� „��	-
���	���“9, 	� 	� �
�������, ����	���	� �������	��, „����	���	
	���������	 ���������� ����������“ � ����� 	� ������ �� ��-
��� �����������	� 	� ���������� � �������� �����
�10. ����
������	���	�� ���
� ������������� � ������������� � �#��-
�� �� �������	��� 	� ��������� 	� BB �. x� 
� �����	� ����	-
���	��� ��������� �� ������		��� �������� 	� �����	� „	�
�-
��������	“ �����, ���� �����
��	� �������� �����	� „������-
����	“ �� ��	���	�� 	� ����� 	�
��������	� �������. /��-
�����	� ����� 	� 	�
��������	� ��� ���������	� ������ ��
�����	���� ��� �
	������!	� �������, ���������	� �������,
���	� 
�������, ���		� ������ � ��� 	�����.

������	 �� �	�����������

���������� ������� � 
��������	� 0����������� ��
������ 	� ���� � ��
��	��� �����	�. " �	��� ��!�	� 	� �����
�����		��� ���
��� �� ���� ������	� �������� 	���
, � 	� 	�-
�� ����� 
��������	� ���������� �	�������� �� ��������-
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9 Mentality – ������� � 	� B��	 ��	� � � ��������	 �� �
��� 	� ����	��
	� @��	� (���. ����.).

10 Linz, J. J. Totalitarian and Authoritarian Regimes. – In: Macropolitical
Theory, ed. Fred I. Greenstein and Nelson W. Polsby, vol. 3 of Handbook of Poli-
tical Science. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1975, 175ff.; Friedrich, C. J.,
Zbigniew Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 2d ed. New York,
Praeger, 1965, passim.



���� 
���� 	� ���	����� 	� ������� ���	���. 8���	 ���� ��	�-
����� �� 
�������� � ����, ������� ��, ���	��� 	� �	���	��
����. $���������� 	� ������� � �����	��� ����� � ���#�����
��	���, ������ � ����� ���� � 
���� �������� 0���, ��� ����-
	��� ���
�	��, �� ������� � ����������� �����. /����	��, �
���� ������������� ���� �� ���� ��������� �������	� 
���
���
 ���� ���	� ���	���, ���� � ���� ����	���	�.

%�
��	��� 
�������� 	� � ������ 
�������� 	� ������,
������� ��� ���
�-
������; �� � 
�������� 	� 	����	��	���

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

���	��� ���� ������� ������	� 	� BVII �. $��������	���
�
�� � 
��������	��� 
����	�� �� ���	�, ���� � 	� ��	����	�
�����	��� 	� +	���!���� �����#���. @�	
���	���	��� �����-
�� 	� &�	�����, ������ �� ����
�	��� 	� B������
 � ���	�-
�� ���
��� 	� 14 �	���� 1638 �., �� „������� ����	� �	��������
	� ��
��	��� 
��������“11. &��� ���� ����� ������	���� ���-
��������	�� 	� ������� 
��������	� �	�������� � 	����
����
	� +	���� ��� +�����. " ����	�� 	� ������ �� �� ���
 1660 �.
�������	���� � � 
���� ����	� �� ����� 
��� ��-�������	� � ��-
���� ���
��������	� �� 	���
�, ������� � ���� ���
�. " �	�-
�� ��	���	�� 	������� �������������� � ������0�����
������
�	�. ���� 1750 �. 	� 	����	��	� 	��� 	� ����������� 
�-
�������	� �	�������� � ����
	�� ����. ���� 1900 �. ����� �	-
�������� ����������� � �	��� ����	�. $� ��� 	� BB  �. �	���
������ ����	� ���������� 
��������	� �	��������. ���� �	�-
������� �� �����
�� ��� ���	��� 	� 
������������ (��. ���. 1).
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11 Gooch, G. P. English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, 2d ed.
New York, Harper, 1959, p. 71.



��������� ���� �����     ����� �����       ����� ����� �����
����!� ��"!�     �#���!� ��"!�    �#���!� ��"!� �#���!�

L 2

K 11

J 6

I 1 

H 9

G 9

F 3

E 4

D 5

C 10

B 1

A 10

������������           33 (Max) 11 (Min) 51 (Max)   29 (Min) 62 (Max) 59 (Min)
������

�����!��� + 33 – 22 + 40 – 22 + 33 – 3
"���#��  

��$� ������=71

– %����������� ��� "��&%����������� '�*�

– ��%����������� '�*� �� ��,-� %����������� ������
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&���������� 	� ����	���:
+ – +��������, "���������	��, ����	
��, ����	
��, &�-

	�
�, '��� x���	
��, /+�, @�	��	
��, Z��!�����, Z�����;
" – |���;
/ – +������, Q�����, $�	��, x���
	� V����	��, ������, &�-

������, '�������, @��	���, B���	
��, {��	��;
D – +���	��	�, V�����, <	�����, <�����!, |�0��������;
E – �����	� V����	��, ����	��, �����, ����������;
F – G���	��, ������, �����;
G – Q�����	�, "�	������, V�����, ������, %���!���, %��-

��, ���	�
�
 � ������, Z�� ��	�, {��!�;
H – Q������, Q�������, G��
��, �	
��, ������	, ����,

������, @�����	���, j�	� &����;
I – '������;
J – Q����, V�	�, V���	�, �	
�	����, ����	, @�
��;
K – Q�������, V��������, G� /����
��, %�	�����, '���-

���, '�������, ��	���, ;���	��, /�	����, B����, B�	
����;
L – /�
�	, /���	��

���. 1. ����� �� �	����������� � ������� �����

„"��	� 	� 
������������“ ��	����� ����� ���0�
� �� 	�-

��������	� �� 
��������	� ������, ���� ���	���� � ��-
��
���	 �����
 �� ����� � ���� �	������	� 	�
��	���� ��
���! ���0�
��� � �����	��� ����� �� ����� �����
 �� �����.
����� ���	� ���	���	� ����� � ������������� ��� ������	�

������������ � ���������� �������, ���� 	� ������ 	����-
	� 
��������	�. ��� ���	� 	� 
������������ �� 	��������� �
��
��	�� ����12. "��� ���	� ������ ��	������	� ���� ���!
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12 x� ��
��	�, 	� 	��
�	���	� �0���������	�� 	� 	����	����	��� ���-
	���	� 	� 
��������	� ������� ��. Dahl, R. A. Democracy and Its Critics.



����	� � �� ����� 	� ���� ���	� �������� � ���0�
� � 	�
���-
�����	� �����. 8���	 ���� 	� ����� ���0�
� �� 
��������
�������� �� ����� 	� 
��������	� ���	�. ��������� � �����-
	� � ������������ �����	� 	� ���
��� �
	� �
���	� ��
��
�	�
�0���. ��������� ���� ��� 	� � � �
	������	�. "��� �� ���-
���� 
�� ���	� 	� 
������������ � �����
��	� �� �����	� ���-
	�, ��� ���� 	���, 	� 	� ����� �� ����	���, ��������� ��-��-
	� ���0�
� �� 
��������, �� ������ �� 	�
��������	�
�������	��. ����
� ��������	� �� ������� 
� �� ������ ���
���	� ������� �
�	 ���0�
. |���� �� ��������	� � ������� 
�
�� ������� ���	� 
����� 	� ���	��� 	� 
������������ � ��-
���	��� ���	�. "����� �����, ��������	����� ����� � �����-
	� � 
����� 	� ���� ���	� 	� ���	� 	� ������ �� ������ ��� ��-
���� ���
	���:

�����, 
���� ���	� 	� 
������������ 1828–1926
����� �����	� ���	� 1922–1942
"����, ��� ���	� 	� 
������������ 1943–1962
"���� �����	� ���	� 1958–1975
����� ���	� 	� 
������������ 1974–

������� ����� �� �	�����������. ������� ���	� ���
������ ���	� � +�����	���� � @��	���� �����#���. /�-
��	���� ���	���	� 	� 	����	��	� 
��������	� �	��������
����� � ��	���	 	� BIB �. " �������� ����	� ���� ���� �� 
�-
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New Haven, Yale University Press, 1989, chaps. 1, 2, 17; Gurr, T. R., K. Jaggers,
W. H. Moore. The Transformation of the Western State: The Growth of Demo-
cracy, Autocracy, and State Power Since 1800. – Studies in Comparative Deve-
lopment, 25, Spring 1990, 88–95; Vanhanen, T. Op. cit.,; Rustow, D. A. Demo-
cracy: A Global Revolution? – Foreign Affairs, 69, Fall 1990, 75–76; Powell, Jr.
Op. cit, p. 238; Huntington, S. P. Will More Countries Become Democratic? –
Political Science Quarterly, 99, Summer 1984, 195–198.



�������	��� �	�������� �� �������� �������		� � ���
������-
	� � ����� ��������	�, ������ � ���
	� 
� �� ������ �	-
���	� 
���, ���
 ���� �
	� ���������� ������� ���� 
� ��
�������
� ��� 
��������	�. $��	���	 /�	��!	 ��� �� ���-
������ 
�� �����	� ��	��	� ������� �� ����, �� �! ����	�
	����� ������������ ������� 	� BIB �. ������� ��	����	�-
�� 
��������	� ������	�� � �	����� 	� ���� ��: 1. 50% ��
�������	��� ���� 
� ���� ����� 	� ����; 2. 	������ 	� �������-
	� �����	����	� �����, ���� ��� ������ 
� ������� ��
������
	� �	���	������ � �����	 �������	�, ��� 
� �� ����
��� � ��-
���
��	� 	���
	� ������. +� ���������� ���� ������� � ��
�������� 
���� �����
	�, ����� 
� ����, �� /��
�	�	��� ��-
�� �������� ������� ���	� 	� 
������������ 	��
� ����
1828 �.13 �����0��	��� 	� ���������	�� ��	� � ��-������� ��-
�� � ������	��� 	� 	��� ���� � ������� ����� 	� ���� �� ����-
�� �
��� 
���� 	�
 50% 
��� 	� ������ ����, ���� ����	� ��
��������� 	� �����
�	����� ������ ���� 1828 �. " �����
����-
�� 
���������� � 
���� ����	� �������		� ���������� ������-
���	��� ����, 	�������� ������	��� �������	�, �����
��
��!	�� ��� � �����	������ �������	��� 	� ��	�����-���
��
�-
������ � ���	����� ���
 �������	����. Z��!�����, ��
���	-
���� �	���!�� 
���	��	�, @��	���, "���������	�� � 	���-
� ��-���� ������!�� ����	� ������ ���0�
 �� 
��������
���
� ��� 	� ���. %��� ���
� ������� ������	� ��!	� ���-
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13 Sunshine, J. Economic Causes and Consequences of Democracy…,
48–58. /����
 /�	��!	 /��
�	�	��� ���� ������� ������� �� ���������-
	��� ����� ���� 1840 �. $�		��� 	� <����� $�!	 Q��	�� ����� ��������	�
��
����� 1828 �. "�. Chambers, W. N. Party Development and the American
Mainstream. – In: The American Party Systems: Stages of Political Development,
ed. William N. Chambers and Walter Dean Burnham. New York, Oxford Univer-
sity Press, 1967, 12–13.



��� � +���	��	� �����
�� ������ ��� ��-���� 
��������	�
������. /��
 ���� ��!	� ���������� 	����������� ����	
�� �
����	
�� ������ 
��������	�, � ������ 
����	�� �� 
���-
����� �� �������� � 
��������-	����
	��� 	� ��������� 	�
;���	���, B���������� � B�0�	�����	���. " ������ 	����� 	�
30-�� ��
�	�, ���
 ��� ������� ���	� ��������� � ��������,
����	�� � |��� �� ���
������ � 
��������	� �����. " ��!-
	� ����� � ���
����	�� 	� 100 ��
�	� 	�
 30 ����	� ����	���-
��� ��	� ��	����	� 	����	��	� 
��������	� �	��������.
���� 30-�� ��
�	� 	� BIB �. ����� ���
����� ���� ��	
�	���
��� ��� �������	��� �. ���� 1920 �. $��!�� Q��!� �������
�
	�!	��� ������� � ������
��� 
��� „	����	� ��
����� ���� ��	-

�	��� �� 
�������� � ��������	� ��	
�	���, 
������ �� 	�
�
�	 ������ ���	 	� ��������	�� �������“14.

������� ������� �����. ���	� ����� Q��!� ������
���
�� ��
����� �, 
��������	��� ��	
�	��� �������� � �� ������.
$���	������� ���������� �������� ���� 20-�� � 30-�� ��
�	�
	� BB �. � ����	���	��� 	� 
���������� �� ����� 	� ���
�-
���		� ����� 	� ���������	� �������	�� ��� 	� �����
�	� 	�
	��� ������ ��-������	� � �����0���	� ����� 	� ����������-
���. 8������� 	�������� ���
��	� � �	��� ����	�, ���� ��
��������� 
��������	��� ����� ���� ���
� ��� ���
 ���-
���� ������	� ��!	�, �
��� 	� ���� 
����������, 	� � �	���
������ � 	������ � 	���. 8� 
��	�
������ ����	�, ���� �� ����-
�� 
��������	� �	�������� ���
� 1910 �., ���� �
	�, V�����,
���������� ����� ���
 1920 �. 8� ��
��	�
������ ����	�, ����
�� ����	����� 
��������	� �	�������� ���
� 1910 � 1931 �.,
���� ������ �� ��0��	���� ���� 20-�� � 30-�� ��
�	�.

141

14 Bryce, J. Modern Democracies. Vol. 1. New York, Macmillan, 1921, 
p. 24.



������� �����	� ���	� ������� ���� 1922 �. � ��0�
� ��
;�� � �������, � ���� %�����	� �����0�� ��0��� � 
���� �-
�������	� 
�������� � ������. x� ���� ������ �� 
����������
	�����	����� 
��������	� �	�������� � �����, �����, ���-
��� � G���	�� �� ������	� � ���		� ��������. /���	� ��� j��-
������ � Q�������, ���� 	���� 	� �� ���	����� ����	�� 
���-
�����, �� ��
����	� 	� 	��� ����� 	� ��� ��-���� 
�������.
x������	��� 	� ������� �� B����� ���� 1933 �. ����� ��! 	� ���-
��	���� 
��������, ���
������ ��� 	� ������!���� 
�����-
��� 	� ���
������ ��
�	�, �, 	� �����
	� �����, ������� ��, ���-
��	��� ��� � 	� ������ 
�������� ���� 1938 �. V������

��������, 
������������	� � '����	��	��� �0���� �� 1915 �.,
� ��	�����	� �������	� ���� 1936 �. " ���������� ���� 1926 �.
�����
��� ���	�	 �������, �!�� 
����
� 
������
��	��� 
�-
������ 	� /������. "��		��� ������ ������� � Q������� �
+���	��	� ���� 1930 �. <�����! �� ����� �� �������������
���� 1933 �. "��	�	 ������� ���� 1936 �. �����	��� ����
�	��
��!	� � ������� 	� ����	���� �������� ��� ��
�	� ��-��	�.
'����� � ����	���	� 
�������� � {��	�� �� 20-�� ��
�	� � ��-
�����	� �� ���		� �������	�� � 	������� 	� ���
������ 
���-
�������.

���� ���	� 	� �������� ��������� ���0�
� 	� ���	����-
������, ��������� � ������������� �
�������. "�� @��	-
���, Q����	�� � 
���� ����	�, �
��� 
��������	��� �	�����-
��� �� ��������, �	��
��������	� 
����	�� ������ ���� �� ��-
���
�	���� ���� 20-�� � 
��������� ���� 30-�� ��
�	�. "�!	���,
��
�	�, �� 
� 	������ ����� ��������	 �� 
����������, ������
���� 
��� ��� 	� 
��	� � ���� 
����	��, ����	� 
� � ��������. 

������� ����� �� �	�����������. G
	� �����, ��� ���-
	� 	� 
������������ ������� � "������ ������	� ��!	�. /�#�-
	������� ������� ��
�!���� �� ����
���	��� 	� 
��������	�
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�	�������� � x���
	� V����	��, ������, +������, {��	�� � &�-
���, 
���� ��������� 	���� ������ �����
����� �� 
���-
����� � |�0�������� � <	�����. " ��� 	� 40-�� � 	������� 	�
50-�� ��
�	� ������ � V����� ������ �� 
��������. " ����	-
�� +����� <�����! �� ������� �� 
���������� �� ����� 	�
��!	���, � Q������� � &���� ;�� � ����	������ � ��� 	� 40-��
��
�	�. " ������ 
���� ����	�������	�� ����	� – +���	��-
	�, &�������, ���� � "�	������ – ������ ���� 1945 � 1946 �.
�������� 	� ����� �����	� �� 	���
� ������������. � � ������-
�� ����	� ����� 
��������	��� ������ 	� ��
����� 
���� �

��������� �� �����	������ � 	������� 	� 50-�� ��
�	�. " ���
	� ������ 
���������� +���	��	� � ���� ������ ���� 	���

�� ����	���	� 
��������, ���� ����� � ��!	� 	�������	�
����
� �	����� ���
� ���		��� � ����������� 
����	�� 	�
����	������ � +�;+15. �� ������ ����� ����� ������� � &�-
������ � "�	������ �������� 
������� 
� ����#��� ���		���

������� � ���� ����	� � 
� ����
�� 
��������	� �	��������,
���� �� �� ����� ���!	�.

%��
������		� 	������� 	� ��� 	� ����
	��� ���	���	�
�����
���� ���
��� �	������� 	��� 
������. " �	��� �� ��0 	�
�� ������� ����	� ������ �� �����
�	� 	� 
��������	� �	���-
�����. " 	��� 
���������� � ���
	� – � ������	 	�������,

��������	��� �	�������� 	���� 	� �� ������
���� ����	��
� �� ������	� ����	�	� ���� 1958 �. %���!��� ������ 	�������-
���� ���� 1957 �. � ������� ������ „����
��������“, � ���#-
��	�� 	� ���� �����
 	� ����	��
	� ������	�� ���
� 1969 �
1971 �. �	
�	���� ��

���� 	�����
���	� ����� 	� �������	-
���	� 
�������� �� 1950 
� 1957 �. " 	���� 	��� 
������ –
�	
��, Z�� ��	�, @�����	���, ������ – 
��������	��� �	-
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15 +�����	�� 	���
	������#���	�	 ��#� (���.����.).



�������� �������� 
���������� ��� ������, � ���� 1960 �. 	�!-��-
������ 
������ � +���� – '������, �� ���
� ��� 
��������.

������� ������� �����. $� 	������� 	� 60-�� ��
�	� ���-
���� ���	� 	� 
������������ �� � ���������. &�� ��� 	� ���-

��	��� 
���������� ������������ �������� � ���0�
��� ���-
��� ���	� ���������	� 	����16. �����	��� � 	�!-
�������	� �
����	�� +�����. ��	
�	����� �� ������������� ������� �
���� ���� 1962 �., ����� ���		��� �� 	�������, �� 
� ��
��	��
����������� �� ��������. '� ���
������ ��
�	� �
�	 ������	,
�������� �� ���		���, � �����	 �� �����
�	�, 	� � �����	 �
���	�	 ������� ���� 1968 �. ���� 1964 �. ���		� �������� ����-
��� �����	��� ������������ � Q������� � Q������. +���	��	�
���
�� ������� �� ���� 1966 �., � G��
�� – ���� 1972 �. ����
1973 �. ���		� ������ �����
���� ������� � <�����! � |���.
"��		��� ������������ � Q�������, +���	��	� � ������� |���
� <�����!, �����
 �
	� ������, �� ������� �� 	�� ��� ������-
���� ������� – „�#��������	 �������������“17.

" +��� ���		��� 	������ ����� 	� ���		� ������	�� �
������	 ���� 1958 �. " ��� 	� 50-�� ��
�	� /�	���	 ;�� ��-
����� 
� ��
����� 
��������	��� �����
��� � &����, � 	����-

����� �� ���� 1960 �. 
���������	 ����� � �����	 � ���	�	
������� ��
�	� ��-��	�. ���� 	�� „��������������	“ ����� �
����������	 ���� ������ ���� 1963 �., 	� �� �������� � ���	�-
��		� ���	� ���������	� ������� ���� 1973 �. ���� 1957 �.

144

16 Emerson, R. (The Erosion of Democracy. – Journal of Asian Studies, 20,
November 1960, 1–8,) o���
��� 1958 �. ��� „��
�	��� 	� ��0 	� 
��������-
	�� �	��������	������ � 	����� 
������“.

17 "�. O’Donnell, G. A. Modernization and Bureaucratic-Authoritaria-
nism: Studies in South American Politics. Berkeley, University of California,
Institute of International Studies, 1973; Collier, D. ed. The New Authoritarianism
in Latin America. Princeton, Princeton University Press, 1979.
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/���	� ����	� �������	���	��� 
�������� � 
�������	� 
�-
������� � �	
�	����, � ���� 1965 �. �	
�	���!���� ���		�
������ ��! 	� 
�������	��� 
�������� � ������ �������-
	���� 	� ����	��� ��. ���� 1972 �. �����
�	��� @��
�	�	

%���� �����
� ����� 	� ���		� ������	�� ��� @�����	���,
� ���� 1975 �. �	
��� V�	
� ��������� 
��������	��� �����-
� � ������� ����	��
	� ���� � �	
��. " ��!��	 	�
�����-
���	��� ����� 	� V���	
�	� �������� �������	��� �������-
�	��� ���� 50-�� ��
�	�, 	� �� ��������� � „����	��� ���0�“ 	�
60-�� � ����� „���� ��
 ���������� 
������“18.

" /��
����	������� �����	 ������� 
�������� ��
�
��
 �
����� 	� „�����“ ������� ���� 1965 �. � ���	�	 �������
���� 1967 �. ������� ���		� ������� �����	��� ������������
	� ����	��� ���� 1960 �., ������ ������� 	� �����	� ��������-
���� ���� 1961 �., ��	��� �� 	������� � �
�	 „�����������“ ����
1971 �., 
������ �����	� 	� �����	� ������������ ���� 1973 �.
� 	���� �������� ������ ����� ���� 1980 �.

���� 60-�� ��
�	� 	���� 	������	�� �����	�� ���-
	�� ������� 	����������� � ����	������ 
��������	� ������,
��
������ �	������	� �����. " ��0 ������ {��!� � ���	�
�

� ������ ���� 1962 �., %���� ���� 1964 �., Q����
�� ���� 1966 �.
� %������! ���� 1968 �. '� �����	��� �	���	���� �� ����	���,
�������� 	����������� ���� 60-�� ��
�	�, �� 	����� � +����.
'�!-���	��� ���
 ���� ����	�, '������, ������� ��� 
�����-
���, 	� �������� ���
 ���	�	 ������� ���� 1966 �. G
�	����	���
�����	�� ����	�, �������� 
���! 
��������	��� ������, �
Q������	�. ���
���� � ��� 
���� �����	�� 
������, ������-
�� ������ 	����������� ���
� 1956 � 1970 �., ������ ���������-

18 Cheng, T.-J. Democratizing the Quasi-Leninist Regime in Taiwan. –
World Politics, 41, July 1989, 479–480.



	� ��� ��� ���
���	��� �� ��� ���� ���
 ����. $����	������-
�� 	� +���� ���
������ 	�!-�������� 	�������	� 	� 	�����-
���� ���������	� �������	�� � ���������.

/�����	��� ������ 	� ��������	�� �� 
���������� ����
60-�� � 	������� 	� 70-�� ��
�	� � �����������. ���� 1962 �.,
�����
 �
	� ���	�, 13 ������������ �� ����� �� �������� ��

�����	� ��������, � ���� 1975 �. ��0	��� ���! 
������ 38.
/����
 
���� �������	�� �
	� ����� �� 32 �������� 
�����-
��� � ����� ���� 1958 �. ������ ���������	� 
� ���
��� 	� 70-��
��
�	�19. ���� 1960 �. 
���� �� 
������ #�	�������	�� ����-
	� �� �����!��� ����� ���� 
��������	� �����	� ��������-
����; 
� 1973 �. �� ��0 ������� ���� 
�� – "�	������ � &�������.
���� ���	� �� ���0�
� �� 	�
�������� � 
��� ��� ��-������-
���	�, ������ ��0���� 	���� 
������ ��� |���, <�����!
(„Z��!�����“ 	� j�	� +�����), �	
�� � @�����	���, ����
�� ��0��	��� 
��������	��� �� ������ ������� �� ��� ��-
����. ���0�
��� 	� ���� ���������� ����	���	��� 	� ����	�-
������	���� �����	� � �������� 	� �#�������	�� ��������-
�����. �� �����
�� � �	��� ��-���� ��������� �� �������-
������ 	� 
���������� � ����������� �� ����	� � ��������
���������, 
���� ���	�	� � ����������� � 
���������� �
��������� ����	�, �
��� �� � ������������ ��
�	� 	���
20.
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19 Finer, S. E. The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics.
2d ed. Harmondsworth, Penguin Books, 1976, p. 223; Verba, S. Problems of
Democracy in the Developing Countries. Remarks, Harvard-MIT Joint Seminar
on Political Development, October 6, 1976, p. 6.

20 /��	��� 	� ����� 	� ������������ ���0� ������������ �������� ��

���������� �� ������	����� � �������	��� 	� �������������� � ������
� ������ �������� �� ������
���� 	����� � Huntington, S. P. The Goals of
Development. – In: Understanding Political Development, ed. Myron Weiner and
Samuel P. Huntington. Boston, Little, Brown, 1987, 3ff. ��������� �� ����
	���



������� ����� �� �	�����������. x� ����
�	 ��� �����

��������� 	� ��������� ������ �������� 	� ������	���
	���. x� ���	�
������ ��
�	�, �����
���� ��� 	� ����������-
�� 
������� ���� 1974 �., 
��������	� ������ ����	�� ����-
�����	��� � �����������	� 30 ����	� � G�����, +��� � ����	-
�� +�����. ��� 
���� ����	� � ���������	��� ������ 	�-
������ �	������	� �������������. + ��� ����� 
����	���� �
��
���� 	� 
���������� ������� ���� � �������	���. %���
�����
	� 
� ��� ��������� � 	�����0�, ��� � &���! ����
1989 �., 
����	���� �� 
�������� ���� ������ 0������� 	�
����� 	�����
����� ������	� ����	��, ���� �� 	��� �� �
�	
������ �� 
���.

���� 
��������	� ����	�� �� �������� ����� � j�	�
G�����. ��� ������ ���
 ����������� ������� ��0�� ���		���
�����, ���������� V����� �� 1967 �., � ������� ����� �����	�
������������ 	����� � &�	���	��	�� &�����	���. ���� 	���-
��� 1974 �. ������� 	���
 
��� 	� &�����	��� � 	������� ���-
��� �������� �	���	���� � �	��� �������	� ������, � 	� ���
-
����� ����� ������	�����	��� 	� ��	��0���� �� ��0����� ���
����������	 ���. '� 20 	������ 1975 �., ���	� ��� 
�	� ���
�
����
��� 	� G	�� 	�
 ����������-��	�	���� � ����������,
������� 	� ��	���� @��	���� @��	� ����� ��! 	� 	�������
36-��
��	� �������	�� 	� ����	��. ���� ���
������ 18 ����-
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�������� � ������	� ��: Crozier, M., S. P. Huntington, J. Watanuki. The Crisis
of Democracy. New York, New York University Press, 1975; Rose�, R., B. G.
Peters. Can Government Go Bankrupt? New York, Basic Books, 1978.

'� 11 �������� 1976 �., �� ����� 	� �����
����� �� J;<, ��	���0 ���

�	��������� �� �������	���� 
���
 	� ���� „V�����	��� ���
� 	� 
�����-
�����“. �����	� � 
� �����, �� ���������0 � 	���� �	��� ���
����	�
������, ����	����� 
������	��� � ������	����� 	� ���� ��	���	. ������
������� ���	� 	� 
������������ ���� 	� ������� 21 ������.



�� 	����� ��� B��	 &����� ��������� � ������� 	� ��	�����-
���
��
����� +
���� /����� �������	���	� � ���������� ��
-
���� �� x��	 �� ���������� �������, �!�� ��
� 
� ������ ��
	�� �������	�. /����	���� ��������� 	��� &�	��������, ����-
������	� � ������	
�� ���� 
������ 1978 �., � 	� 	�!	� ��	�-
�� ���� ���� 1979 �. �� ������
�� �������	���	� ������.

" ��� 	� 70-�� ��
�	� 
��������	��� ���	� ����� 
� ��-
��	�� +�����. ���� 1977 �. ���		��� �����
����� � G��
��
����������� ����	���� �� 
� �� �������� �� ���������; 	���
&�	�������� � ��������	� ���� 1978 �., � �������� ���� 1979 �.

������ �����	� ������������. /0�
�	 ������ 	� �������	� 	�
���		��� �� ���� ��
� 
� ������	��� 	� ����
����	� �����	��
���� 1978 �., 	��� &�	�������� ���� 1979 �. � ����� 	� ������	
�����
�	� ���� 1980 �. " Q������ �������	��� 	� ���		��� ����
1978 �. ���� �����
��	� �� ������ ����	� ��
�	� 	� �������� �
�������	� ������, 	� � �� ��	�����	��� ������	� 	� ������	
�����
�	� ���� 1982 �. ���� ������ ��
�	� ������	���� ���
��!	��� � "���������	�� ��
����� ����	��	���� ���		�
������������ � 
����
� 
� ������ 	� ������	 �����
�	� � ���-
��������� ���� 1983 �. ����������� ���
� ���		��� � ������-
������ �����
����� � <�����! ��
�� 
� ������ 	� ������	
�����
�	� ���� 	������ 1984 �. $�� ������ ��-��	� 
������
������ 	� abertura, ��� ������	�, �����	�� � Q������� ����
1974 �., 
������ ��������	 ����	� � ������	��� 	� ������ ��-
����	 �����
�	� 	� ����	��� ���
 1964 �. %��
������		� ���	-
	��� 	������ ������� � � J�	����	� +�����. B�	
���� ����-
�� ������	 �����
�	� ���� �	���� 1982 �.; �����
������ �����-
��
������� ������� B��� '������	 $����� �� �����
�	� � �	�-
�� �������	� ������ ���� ��! 1984 �.; � V�������� ������ ����-

����	� �����	�� ���� 1984 �. � ������	 �����
�	� ���� 1985 �.

$��������	��� 
����	�� ��� ������ �������	�� � � +���.
" 	������� 	� 1977 �. ������� 
�������� 	� ������ ���� – �	-
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��, �������� ��
�	� � ������	� � ����	��
	� ������	��, ��
������� �� 
��������	��� ��������. " ������� 	� 	��������
� ��������� ���� 1980 �., ������� ���		� �� ����� ��� ������
�������	���� 	� ����	���. ���� 1983 �. ����� �� �� �������� �
�������� ��
���� �����	� ������������. <��!������ 	� Q�	�-
	E� +�	� ���� ������ ��
�	� ��
����� ����
����� �������,

����� 
� ��� 	� 
��������� 	� %���� ���� �������� 1986 �.
� 
� ������	�����	��� 	� 
���������� 	� @�����	���. ����
1987 �. ���		��� ������������ � &���� ��
���� ���� �	
�
�� ��
�����
�	� 	� ��!	� �������	� ���
�����	� ����	�� � ��	���-
���	� ����	� ������, ���� ��! ������. '� ���
������ ��
�	�
���������� ������� �	���	���� � &���!��� �������	�. ����
1987 � 1988 �. �������������� 	� ��!��	 �	������	� ��������
����	���	���� ���0� ������������ 
�!	��� � ����	��� � �� �	-
������ ��� ���
���	��� 	� 
��������	� ���������� �������.
���� 1988 �. ���		��� �������	�� � ������	 ����#��� � ���-
�������, ����������	� �� ��	�, ������ �����	� ����
� � ����	�-
���� �	���� ���0� ��������������.

" ��� 	� 80-�� ��
�	� 
��������	��� ���	� ������ ���-
	��������� ����. ���� 1988 �. <	����� ������� ���0�
 ��
�	��������!	� �������. ���� 1989 �. �������� �� 	����	���	
�	����21 � /������� ��#� ��
�� 
� ������	�� 	� 	���� ���-
�� 
�!�� 	� &���	���������� ������ � ��� ��-�����	 	����-
	���	 �������	�. " 	������� 	� 1990 �. � ��������!���� ��-
������ �� �������� �	��������!	� ������� � &���	��������-
�� ������ 	� /������� ��#� (&�//) �������� �����
	��� ��
����. ���� 1989 �. � ����� „/���
��	���“ ������ ����������-
�� ����
� � �������� �� 	����	���	 �������	� � 	� ���	��� ��-
���� 	����	�������� ������������. ���� 1990 �. ��
���� 	�
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21 "��0���	 ����� 	� ///; (���. ����.).



„/���
��	���“ ��0 "���	�� � �����	 �� �����
�	� 	� �������
	� ���	���� ��	���� "�!��0 {�������. " �����
	��� ������
	� 1989 �. ���	���������� ������ � �����	� V����	��, |�0�-
������� � ;���	�� ��0���, � ����������	� ������ � ���� ����-
	� �� ������
�� ���� 1990 �. " Q������� ���	���������� ��-
��� ���� ������� 
� �� ������������, � � %�	����� ���	����
	���
	� 
����	�� �� 
��������. ���� 1990 �. ����	����	�
����	� 	� ��
 ������ �� ����	������ � � 
���� ����	�.

�� ������ �����, �� �� ���	�� � x���
	��� ��������,
�����	���� ����������� ������ �� ����� ��� ������ � 	��	�-
�����	� �	���	���� �����
�	����� ������ ���� 1988 �. � �� ���-
�� ��� ���� 
�����	��� ����� ��
�	� ��-��	�. ���� 1988 �. ��-
��!���� �������� ��0����� � ������	
�� ���	��� ����	�� 	�
��	���� +������ ��	���� ���0� �������	���� � ��
�	� ���
 ��-
�� ������ ������	 �����
�	�. +�����	�� ���		� �	�����	���
����� ��������-��	�	���� 
������� � V��	�
� ����  1983 �. �
���		��� 
������� 	� ��	���� %�	��� '������ � ��	��� ����
1989 �. ���� �������� 1990 �. ��������-��	�	���� ����� �
'������� ���������� �����	� ������	��, � ���� 
������ ��-
���� ��
�	� � B���� � �����	� 
��������	� ������������.

70-�� � 	������� 	� 80-�� ��
�	� ������� � ��	��	��� ��-
�� 	� ������!���� 
����	������. ��� 	�
��������	� �����-
��	�� �� �������� �� ��� 	� ������������ �������. ����
1975 �. ����� ���������� 	����������� ����� '��� V��	�� ��-
����
� 
��������	� ���������� �������. ����
���	��� 	�
���
��	� ������	��� �������� �� Q����	���� ������� ���
�

���	� ��	���#�	� 	��� 
������, ��� ����� ����� ��

��-
��� 
��������	� �	��������, ���� � V��	�
� 
� �� 	����� ���-
���	�����	� 	� ���� �	�������� � ���		� �	�����	��� ����	.
���� 1990 �. '������ �������� 	����������� � ������
� ����-
�� �� ������������ ��
 ���
�	���
	� 	���#
�	��.
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���� 80-�� ��
�	� 
����	���� �� 
�������� � +���� �
/��
	�� ���� � �����. ���� 1979 �. '������ �����	��� �� ��-
�		� �������	�� �� 
��������	� �����	� ������������, 	� ��
	� ���! ��
 � �����	� � ���	�	 ������� � 	������� 	� 1984 �. $�
1990 �. ������	� ������������� 	������� � /�	����, ��	��, +�-
���, G����� � Y��
�	��. ���� 1978 �. #�	������	���� ���-
��������� ������� ����	 ������ 	� 	�������	� 	� ������!
� �
���������	� 	� ������������ ������� �� 	������� �����	����,
	� 	� � �� �������
������� � ����	��� ���	� �	���	����. /��

������	� ����� � ������	��� 	� @��
��� 
� &��� �� �����-

�	�, ���� 1990 �. �������� � �����	���	 � ��������� ���
�
�������������� � +����	��� 	����	���	 �	����. $� 1990 �.

��������	� �����	�� ���	���� � '����, +���	�� � 
����
����	�, ��!�� ���
���	 ���� � 
���������� � ��� �����	 ���
	������ 	����.

&��� ���� 
����	���� �� 
�������� ��� �������	 0���-
���. x� 15 ��
�	� 
��������	��� ���	� �������� j�	� G�-
����, ������ ����	�� +�����, 	����
�� �� +��� � ����� 
�-
�������� � �������� ���. ���� 1974 �. 8 �� 
������ #�	����-
���	�� ����	� ���� 	�
��������	� ������������. ���� 1990
�. �������������� 	� 9 �� �����	� 
��������	�. ����  1973 �.
�����
 ���	��� 	� @��!
�� B��� 32% �� 	�����	���� 	� ���-
�� ����� � �����
	� ����	�; ���� 1976 �. � �������� �� ����	��
-
	��� ������	�� � �	
�� ���� �����	� ��
� ��
 20. &�� 1990 �.,
� ����	�	�� � ���
�, � �����
	� �������� ������ ����� 39% ��
������������.

" �������	 ������ ���	��� 	� 
������������ � �����	���
���	� ��
������ ��
�� �� ���� „
�� ���� 	����
, �
	� 	�-
��
“. $����� ���� �����	� ���	� � �����	����� 	���, 	� 	�
����� ���0�
� �� 
�������� �� ���
0�
	��� ���	� 	� 
���-
���������. �����
	��� ���	� � ����. 1 ����� ���
���� ��-���-
� ����������	� ����	��� �� 
����������. $�������� ����
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	�!-������	� ����� � �������, � � 
������������ ���
 "������
������	� ��!	� ����� 	� 	����������� ����	� �� � �
����. � ���
�� 
���� 	� 
��������	��� 
������ � ����� ������ �	������-
	� ������	���. " ��	������� 	� 
���� �����	� ���	� 19,7% �
24,6% �� ����	��� � ����� �� 
��������	�. " ���������� 	�

���� ���	� 	� 
������������ 45,3% � 32,4% �� ����	��� �
����� �� 
��������	�. ���� 1990 �. ���� 45,0% �� 	�������-
���� ����	� � ����� ���� 
��������	� ������� – ������ ���-
��	�, ��� ���� 1922 �. 8����
	� ���	����	��� 
��������	���
	� V��	�
� �� ����� ��-���� ����	�� �� ���	����	��� 
�����-
���	��� 	� &���!, � ��	���	���� 	� 
��������	��� 
������
�� ����� ���! ����	� 	��� �� ����� �	���	��. '��� ������,
���
� 1973 � 1990 �. ���������	��� 
������ �� ����� ��� 	���-
����� ��� �����#��	 ���!, ���� �� 
� 1990 �. ������� ���	� 	�

������������ ��� 	� � �������� 
��� 	� 
��������	���

������ � ����� 	�
 ���
��	�� ������� �����
� 68 ��
�	�.

������� 1. $������������ � ��
��	�� ����

V�
�	� $��������	� '�
��������	� 8��� �����	� 	� 
�����-


������ 
������ 
������      ���	��� 
������

1922 29 35 64 45,3

1942 12 49 61 19,7

1962 36 75 111 32,4

1973 30 92 122 24,6

1990 58 71 129 45,0

x�������: ���� ���	� 	� ���� 	� �������� ������� ����	� � 	�����	�� ��

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

$��� "��0��	��� ��
 ���
� ����������� �� ��������, � ��-
��������� ��	��� �� ����� 
� 
���	�� ���������, ��� ��������
������, ����	����� ���� �	���, ���� �� � �������, � ��������

� �� �����. �� �� �����0� 
� ����	�� ��������	���� �� 
���-
������� ���� 60-�� � 70-�� ��
�	�, �������!� 	��
����	�����
	� 
���������� �� ��
	��� ����	�, ���
�������� 	� ��������-
����� �� ����������� ��
 � ��	�������� ������ � �����	�-
�� ��	��������� �������� ���� �� ���� �� 
� �����
� �
	�
	��� � ��-����!���� ����� 	� �#��������	 �������������.
8����	��� ���0�
 	� ����	��� �� 
�������� �����	� ���	�
������, ����� ���� ������ �� ����������0�. /��
��!� 	����-
��
����	� ���� �����	�, ����������� ���	�0� �����	����� ��
� �� ���0� 
� ���
���� ����
	� ���������� ���0� ���
�������-
�� �� 
��������������, ���������, ���� ���� �� 	�������, �,
����� �� 
�!
� �������, �� ���������� 	� �	����
������ 	�
	����� 
��������	� ������. ���� �����
��	�� �	������	�
�������0� 	����	��� �	�	�� �� ��������� 	� 
������������ �
������ �������	� �� ���� �������22. 

&�� ���
��� 	� 80-�� ��
�	� 
��������	��� ���0�
� ����-

�0� � ���	} �� ��������� �� ������������ ���
 
��������-
��. /����� �����	� ���	����� �� �������
��� ��� „�������
������“ – �����
 ������ 	� x���	�� Q����	��. $���� ���
�0�
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22 /��
 ��	��	��� ������	� �����
��	�� ��: Linz� J. J.,  A. Stepan, eds.
The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 1978; O’Donnell, G. P. C. Schmitter, L. Whitehead, eds. Transitions from
Authoritarian Rule. Prospects for Democracy, 4 vols. Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 1986; Diamond, L., J. J. Linz, S. M. Lipset, eds. Democracy in
Developing Countries, 4 vols. Boulder, Colo., Lynne Rienner, 1988–1989. &	�-
���� 	� ��	� � /����	 �������� ���0�
� �� ������� �����	� ���	� �� �����-
�� ���	� 	� 
������������, �������!� ��� ���	���	���, ��� � ��0��	�-
�� 	� 
����������.



��-
����, �������!�, �� „��������	��� 	� ���	�������	��� ��-
����	� �����	�����“ ��	����� „��������	� ����
� 	� ��	���-
����� � ����������� �����������“. „$���������� ����
�!“
– �� ����
�	���� 	� 
���. 8��������� �� 
����������, ���
�����, „��� ������ ��	���	�� �� ���������, �!�� ������ ����
1975 �.“23. 8���
���	� �	�������� ��� ������
��� �� ��
�����
	� 
���������� ���
� ���
��� 	� 70-�� � ��� 	� 80-�� ��
�	�
�
�� �� ��0� ����� 
� ��
�� ��-
�������	�.

���� �������
� 	� ������	��� �	�	�� ��� ��
	�� �����-
��0� ���	� ��������, �������� ��	���	���� ���
� ���������-
��� 
�������� � ������������ ��������. V������� ��������
�� �������� � ��0���� � ����!�������� 	� 
����������. /�-
�������� �� ��	
���	���	� 	���������, 
��������	�, ������	�
��	
�	��� �� ����������	�	�� 	� 
��������	��� ���������-
� ������� �� ����� ����, ��� �� ������� ����� � Q��!�? ���
������������ 
�������� � ����� 	� �������	��, ����, � 	�-
�� ���#��	��, �� ����	����� 
� �	��� �����	���� 	� �����-
	��� �/��� ����
	� �������� � �����? ��� ������������ 
���-
����� �� �������	 ���! ����	� � 	��� �����		�, ����� 	�
�������	��, ���� �� ��
��� � ���	������	� ����� 	� ������-
���	� �������	��?

"��	� �� �� ���� ��������?
'��� ����� 
� ������, �� 	� ��, ��� ��	��� 	� ����, �� ��

�
�	 	���
 ��� �� 	������� ����
� 	��� ������ �	���	�� 
���
����	��� �� ��������� 
��������	�, ��� 	�
��������	�. 8�-
���	� 	���	� ���������� 	������� �	�����, �� � �������� ��
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23 Fukuyama, F. The End of History? – The National Interest, 16, Summer
1989, p. 3; Krauthammer, Ch. Democracy Has Won. – Washington Post National
Weekly Edition, April 3–9, 1989, p. 24; Plattner, M. C. Democracy Outwits the
Pessimists. – Wall Street Journal, October 12, 1988, p. A20. /��. Brzezinski, Z.
The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century.
New York, Charles Scribner’s Sons, 1989, passim.



���� ������	��� ������� �� ������� ������ �� 	����� 	� ��	�-
������ �������� 	� ����	���, ������� �� �����
��� 	� 	�!	��
�����. &�������, 	�������	���, 	�������	�	���, 
���	���	�
	� ����	� �	������ �� ������ ��� ����� ��������, 	���������
�� ������� �� 	� �������	��. G
	� �������	� 	��� �� ����	�-
���	� ����������� 
��� ������� � ����
�	����, �� „	�!-������-
��	��� ���������� ������	���	�� ���
� ����	��� 	� ������
������� �� 	� �������	��, � ��������� 	� �������	����“24.

" ���� ������	�� ��� ����	�. @������ 	� �������	�� 	� �
�
�	����	��� ���	� 	��� �� �
	� ����	�, � 	����	� 
��� 	� � �
	�!-���	���. ;�����	���	���� ���
� ��
 � �	��0�� � ��-��	
�-
��	���	� �� ������	���	���� ���
� 
�������� � 
�������. �
��� �� ���� ������	���	�� ���� � �#���� �� 	���� �����	�.

�����, ������������ 
�������� � ���	� ������	� ���
�����
��� 	� �	
���
�. " 
���������� ���� 
� ��� � ��� 	�-
����	� �	
���
���	� ����� � �����
�, � 
���� ���
�	��� ����-
�����	� 
������ ���� 
� ���
������ ����� �����	 	� �����-
	��� � ��
 	� ������ ����
�	�. &��� ���� ����� ����������
���
� ����������	��� 	� 
���������� � ����������	��� 	�
�	
���
���	��� �����
� � ���#�����	� �����. "���	��� 	�-
��� ��������� �� ������� � ��������	 ����	�	� 	� �����-
��. 8����	�, 
��������	��� ���� �� ��	���	���	��� 	� 
�-
�������	��� ������� ������	� � ���������	��� � ��
������-
��	��� 	� �	
���
���	��� �����
�. /����
��� � �������	 ���-
��� � �����	� 
����
���� 	� 
����������. +� 	��! �� �	��-
������ �� �����
��� ��� ��	��	� ������	� ��		���, ��! ������

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

"����, ������������ ������	��� � ������� 	� �������-
	��, ��� ������0��, �� 
�� ������	� �����	����. "����� ��-
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24 Huntington, S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven, Yale
University Press, 1968, p. 1.



�� �� �� �����	�  ������	�. $���������� ����� �� 	���������-
��, 	� 	� �� ����� ���
� 	� ���������� 	������. " ��
��	��
���� ��	
�	����� � 
��������	��� ������� 
� ��
�� ��-����
���� 	� ����
�	�� 	������, ������� 	�
��������	��� ��-
�����. $��������	��� ������������ 
���� ��-��
� ���������
	������ ����� ������ ����
�	�, ������� ���������	���. $�-
��������� ���������� � ���������� �	��� �� ��������	� 	�
	��������� � �������� � ������ 	� ���������. ��� � ��������-
����, � �������� ���� ��-���� ������� 
� ��������� 	������
�
	� ����� 
����. $���������� 
����	���� �� ������	����� �
��� ���
������� ��
��	� ������	���� �� ���	� 	� ���������-
��� ��
��� � 	� ������	��� �������. " 
���������� �����-
	��� ��
� �� ������ 
�������	� ����
	��; �� ����� ��	��� �
�����	� � ����#���		�. $��������	��� ������� �� �	��� ��-
���
	� ��

������ 	� ������	� �����#���		� �������� ��
���������	���. ;����#�����, ��� 	���� � ���� |� V�����, 	�
���� 
� ����� ����� �������	��, ���� „� 
���� 	� ����� ����
	���� ����� 	� 	���
�	 ���, ��
�����	 ��� 	�, � ��

����
��	� ��
����� �� �	��������		� ���		���“25. 

�����, ����������	�	���� 	� 
���������� ��� �����
���
�� ���
�	���
	��� ��	���	��. " ���������� ���	 
�����-
����� �� ��
��� ��!	� ������ �����, ����� ���������	���
����	�. +��������	� ����	� �� �� ���� � 
��������	� ����	�
� �� �� ���� �����
� ��. 8� 	������� 	� BIB �. 
� 1990 �. ���-
�� 
����������, � 	���� 
���� ������	� ��� 	���������	�
���#��	��, 	� �� ��#���� � 
���� 
��������26. $������ ��-

156

25 Che Guevara. Guerrilla Warfare. New York, Vintage Books, 1961, p. 2.
26 /��������� �	������	� ���������� ���0� �����
���, �����	�� � ���-

���	��� �����	� �� ���� ��	���	. Babst, D. V.  A Force for Peace. – Industrial
Research, 14, April 1972, 55–58; Rummel, R. J. Libertarianism and International
Violence. – Journal of Conflict Resolution, 27, March 1983, 27–71; Doyle, M. W.



�� ��	���	 ���
������, ����������	�	���� 	� 
���������� ��
����� ��	����� ���������	� 	� �
	� ��	� 	� ��� �� �����. '� ��-
���� 	� ��	���� ���� ��� ������	��� �
�	 �������
����� 
�-
��������	 ���� 
� ��
� ����, ��	������	� �����
�	 �� ���
�-
	���
	� 	������. +� � ����	��� /�������� ��#� � &���! ���-
	�� 
�������� ��� 
������ ��	��	� ����, ����� �� �	�����
���
�
�����	� 	������ ���� �� 	������.

8� 
���� ����	�, �
�	 ������		� ���
���	 ���� ��� ������-
	��� 
� ��
� ���� 	� 	��������. ��������� � ���	������� �
��	������ ��	����� ������
�!������� ���
� ����	���. ����
1858 �. G!���0�� ��	��	 �������, �� „�
�	 
�� 	� ���� 
�
��
����, �� � ���
���	 	� 
�� ����
����� ������	�. '�����
�������	�� 	� ���� ������		� 
� ������ 	�������	� ����� �
	�������	� �����
	�.“ /����� � ��� 	� BB �. 	� � �
�	-�
�	-
����	 
��, 	� �� �������� ��� ������ � ������. "�����������-
������ � ��	
�	����� 	� �������. &��� 
���� �
�	 ��� ������
������������� ���� ���� 
� �� ��0��	��� ����
���������	 �
��������������	?

� 	����, � �����
 �� +�����, ������ 
� ����, �� ��
�-
���� 	� 
���������� �� ����� � �� �����	� ���	��� �� 	�����
����	�. /��
�	�	��� ���� �� ��
����� 
��������	� 
������ �
��
��	�� ���� � ��0	��� �
�	���	��� ��� 	���� � 	���
�����
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Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. – Philosophy and Public Affairs, 12,
Summer/Fall 1983, 205–235, 323–353; Liberalism and World Politics. –
American Political Science Review, 80, December 1986, 1151–1169; Maoz, Z., N.
Abdolali. Regime Types and International Conflict, 1816–1976. – Journal of
Conflict Resolution, 33, March 1989, 3–35; Russett, B. Politics and Alternative
Security: Toward a More Democratic, Therefore More Peaceful, World. – In:
Alternative Security: Living Without Nuclear Deterrence, ed. Burns H. Weston.
Boulder, Colo.: Westview Press, 1990, 107–136.



�� �	������	�� �� �� �������	��� � 
��������	��� ��		�-
���. $���� 	���� ����� 
� �����	�� ��	
���	���	� ���������-
��� �� ������� � 
� ���
����� ����������	��� �� ��� 	����.
/��
�	�	��� ���� 	���� ����� ������	���. G�� ���� �����-
�	���� ���� �����	 �	����� �� ���������� 	� ������	� ���
�,
����������	� �� 
����������. 

x����� ��
����� 	� �����
���, ������	�����, ���� � 	�
/��
�	�	��� ���� ������ 
� ������	� �����	 �� ��
����� 	�

����������. '��������� �����
��	� 	� �� ������ 
� ���
���-
�� ���� ��
���. �� �� ������ 
� 0����� ������	� ���0� 	���, �-
�� �	������� ���	��� 	� 
������������, �����	��� ���� 1974 �.
�� �� ������ 
� ������ �����	��� �� ���� ����
��� �� ���0�
�,
���������, ���� ���� ���0�
��� ��������, ����������� 	� ��-
���	����� � ������	����� 	� 
����������, ����������, ���

���� �� �������	� 	����� 
�������� (����� 5). &	����� �����-
��� � 	��� ������
�	�� �� ������������ ���
 ��
����� ���-
������	� 	� 
��������	��� ������ �� ����� (����� 6).

x�	�����!� �� � ���� �������, ���������� 	����	��� � ��-
����	��� 	��� ������ � ������	��, � �������� �� 
� ��
�� �
������� 	� �� �� ��0 ����� 
� �� ����	�� �����
	��� ���0�
�.
���� 	��� ����� 	� �� ������� �� ��� 
� ������� ���� ������ ��
���
��������� 	� 
���������� ��� ��������� 	� 
���������-
���. �� 	��� �������� 
� ����	��� ���� 	��� ����	� �� ����

�������� ������ �� ��������, 
���� 
���� �� �����������

�������. J���� 	� 	����� � ��-����	� – 
� �� ����� 
� ����-
	� ����, � � � ��� �����
��� ���� 70-�� � 80-�� ��
�	� ���-
	��� ����� �� ����� �
	������		� ���0�
� �� 
�������� �

� ������� ��� ����� 
� 	� ���� ���� ���0�
� �� ��
����� 	�

���������� �� �����.
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�	�� �����

.�/�?

�����	��	 �� 
�����	

"��	��� 	� 
������������ � �����	��� ���	� �� �������-
	�� 	� �
�	 ��-��� ��	���	 � ���������. ��	���� � ����-
����� �0�
	� ������� �� ������� ������ ��� ��-���� �
	����-
��		� � ������	� ����	� ��� ���������� �������. ���� 1848 �.
�����#��� 	�������� � 	���� ������!�� ����	�. ���� 1968
�. ���
�	��� �������� ����0��� � �	��� ����	� 	� 	���� �	-
��	�	��. "��		��� �������� � ������	� ����	� � ����	��
+����� � +���� ����� �� �������� �� �
	� � ���� �����.
�������� � 
��������	��� ����	� ��������
�� 
����	�� 	���-
�� ���� �
	� 
���������� � 
����	�� 	�
��	� – ����
���
������. $������ ���	� 	� 
������������ ���� BIB �. ���-
���� 
�������	� �����, �� 
� � ������� ��	� �� ��-��	��� 
�-
����������� � �����	��� ���	�. "��� �� �����
	��� �����
���	��� �� ��	������	� ���� �����
. ��������� � 
� �� ��-
��	���� ������	��� �����	� �� ���	� ��� ���� � ���������.

'�� ������� �
	� ������� �� 6 ����	�, 	�������	� �� 1 
�
6. '�� ������� ����, �� �� ��	������	� ���� �����
 �
	�
�0�
	� �������, 
��������������, ��� �, �� ������ ��� ���� ��
����	���. &��� �� ����� 
� �����	� ���� ����� 	� �-���?
"�����	� �� 	���� ����	�	��.

������� �������. � ������ �-� ��0� ����� 
� ���� �
�	��-
��	� �����	�, �, ���� � ��	�	� �� ��������� ��� ���� �� ����-
�� ����	�. ���� 	������� ���� 
� ��
� ���0�
�� 	� 	���
����0���� ��� 	��� 
���� �����	� �����	� � ���
�	���
	���
������
���	�� 	� �������. %��� 
� ��
� ������ ��!	� ��� 
����
���	� �������, ���� �� ������ ����	�� 	� �	��� 
����
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��������. ���� 1945 � 1946 �. 	������� 	���� ����	������-
�	�� 	���� ��
���� 
��������	� ������ ��� ������
�� 	���
	����	��	� ������. @����� ��
������, �� ���� �-������� �� �
�	������	� �����	 �������� 	� �
�	��	� �����	� �, � ���		� –
����
��� 	� ��#�	����� ��� "������ ������	� ��!	�:

�

��������� ��������. �-����� ����� 
� ��
�� �����	�	� ��
�0�
	� �������� 	� �
	� � ���� 	��������� �����	���� (�1, �2
� �. 	.), ���������� �� ������ ��� ��-���� �
	������		� � �
������ ����	�. ����������� 	������� ������, �� ��� ������-
	��� �
	� ����	� 
� ������ 
��������, ����� �����	��� ����-

���	� ������� 	� ��	������� ��������, �������!� 
�
�	�
	��� 	� ����	�� 	����	���	 ���
�� (Q'�) 	� ����� �� 	���-
��	����, ��� 
�
�	� ���	��� 	� ������	���. " ���� �����! ���-
��	��� �� 
��������	�� ������� ��� ���� ����	� � ������	� �
��������	� �� ����	���, 	� ��
��	� �����	� ��0� ����� 
� ��-
����� ������ ��� ��-���� �
	������		� � � 
���� ����	�, ���
��
�� 
� ��
��	� ���������:
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x1

x2

x3

x4

x5

x6
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a1 x1
a2 x2
a3 x3
a4 x4
a5 x5
a6 x6

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

��� ����� ���	���	� �� ����� ����. /��
������	� ��������� �
� �
	� ����	� � ��� ������ � ������	�� 
� �����	� ����� �
	�-
�����		��� ����� 	� ����	��� ������� � 
���� ����	�. G�����
�� 
���	��� 	� ������ ����� ��� ��-�������	. '��� 	������-
���� � 
��� ��������	� �����	� �1 � �
	� ����	� ���� 
� ���-
��	� �1 � ���� ����	�, 	� ��-	����� �1 ���� 
� �����	� ����	�-
�� ������� � 
���� ����	�, ���� 	� ���! ��
 ����� 
� ���� ��-
��	�������	 ���� ���0� ����� ����	�:

x4

x2
x5

a1 x1 x3

x6



"�
��
���#� �������. "�����	� � 	������
����	���
�����	� �� ��������� � � ������	� ����	� 
� �� ����������
�	������	�. ���� ������	� �����	� ����� ����� 
� ����
�� ��-
�� ������, �� ������� � ������	��� ����	� ���
���� ���� ��-
�� � �����	����� 	� ���� ������, � �����
������� �� ���
„��	������“ �� �������	�� Zeitgeist (
�0 	� �������). ���	� �-
�� 6 ����� ����� ������ ��� ��-���� �
	������		� 
� ������
������	, �� 
� ������� 6 ������ ������	� �������� ������-
	��, ��� � 6 ����	� ����� 
� �� �	������� �
	������		� ���
�0�
	� ���0�
�, �� 
� �� ������� ��� ������ ������	� 	����� ��
�������� – �	������ � �
	�, ��0��	� 	� ������� � ��
� � 
����,
��
���������� �� ��	������� ������� � �����, ���		� ����-
��	�� � �������� � �. 	 . " ���� �����! ��������	��� �	
���
�-
��	� �����	� (�1, �2, 
3 � �. 	.) �� ���������� �����	� ������
���
�!����� ���0� ��� 	���� �� ���������� �����	��, �� 
�
�������
�� �0�
	� �-������:

a1 z x1
b2 z x2
c3 z x3
d4 z x4
e5 z x5
f6 z x6

������	��� ������ ������	� ����	�	�� 	� ������������
���	� 	� �� ����������	�, 	� �� �����	� ���#����� ��, 	���
�� 	���0�
����� �� ������������. � �������� ������ ����� 
�
������� ��� ���� �
	� ��������. �� �� ��
��� �� ����	�	��,
���� ������ 
� ����� 	��� ��� �������� �� 
� ����	�� ����-
�������� ���	�.
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�����	��	 �� 
�����	 �� �	�����������

x��������� �����	���� � ���� �����
��	� 	� � 
��������-
��, � 
��������������. J���� � 
� �� ����	� ���� 	��� ����-
�����	� ����	� ������ 
��������	� �� ����
���	 �����
 ��
�����. @����� ��
� ���0� ���	��� 	� ������, � 	� ���0� ����-
������	��� �� �� ���	���.

G�� ���� ���� �����
��	� �� ��������� �� 
����, ���� ��
��	������ ���
��	� � 0������������� 	� �������� � 
�����-
����	 � 	�
���������	 ��� �������	��. �������	 ���! �����
-
��	�� 	������� ����	������ ����� �����	 	� ���������� ���-

�  ���	������	� ������	� � ��	������� ������ � 	�����-
��� 	� 
��������	� �	��������. &��� ����� ��
������� $�	-
���� ;�����, ��	����	��� ����	�	�� �� ��������� �� ��	��-
�	��	���27. ����� ����� ������ ����	� �� 
��������	� � ���-
�� ����� 
�������� �� ������. "���� ���� �� ���� ��, ���� �-
������� 	� ���� 	��� �� �����		�-���
����	��� ����� � ��

���������� �� ���� ������ �	������	� ����� ���
� 
� ���	��

��������	� (��� � 	���� ��	������	��� � ������� � ����-
���� �����	�������!�� ����	�), �� ���� �� ���� �� ��0	��� ��-
������� ������	� 	� � 
�������	� ����	�	�� �� ���0�
� �� ��
	�
��������	� �� 
��������	� �������. �� ����� 	���	 �
���������� ���	 � ������������ ����� �����	 	� ��������
���
� ��������	������� � 
����������, ���� �� �	��� ����	�
�� ���� ��������	��� � 	�
��������	� �� 
�� � ������ �����-
��� ���
� 
� ���	�� 
��������	�. 8���	�	���� 	� �����	��� �
�
	� �������� �����	���� �� ������� ������ 	���� ��
 ���-
��	� � 	����������� �����	����.
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��������� �� �����	��� ����� �� ����, �� �
	� �����	� �
	����������� �����	���� ���� 
� ������ ������� 	� �������-
	� 	� 	����������� �����	����. '� � ��
�������	� ��� ��
�	�
	� ��	������� ����	���� ��� ����������	 ����� 
� ���
����-
�� ��
�	��� ��, 	� ��� ��� ��
�	� ����	����, ���� ������	���
	�������. G����� 	� 	�������	� 	� 	����������� �����	����
��� ������� 	���� �����
� �����	� � ���������� �����	����.
���, ��� ��������� V�!����� +���	
, „������	��� � ���
�-
	���
	��� �����	� ����� 
� ���
������� 
���� � 
� �����	�� 
�
�����	���� �����	� � ������������ �������, �
�� ����� �
������ ��� ������ ���	�	�� �������!	� ������ ��� ����-

��� ������“28. " ���� ������ ������	����� �����	��� 
� ���
���������� ����� � �	��� ��-������, ����� ������ 	�������-
�� �����	���� ��� ��	��������� � ������	��� ��	
�	���,
������� � 
������ ������.

x��������� �����	���� � 	� ���� 
�	����	�, 	� � ��-
����	�. B����� ��	���� �������, �� �����0��	��� 	� �
	�

������� ��
� 
� ���������� 	� 
����������. '� ������
����� � ��-������	� 	�
��������	��� ������ 
� �� ����	�� �

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

� ���
���	��� 	� 
���������	. ��	��������� ������ 	�
�
�	 ����������	 ����� ���� 
� �� ��
��	�, 	� ��	������-
��� ����0 	� ���������	�� ����� ��-����� � ����, �!�� ���
�-
�� ��	����� �� 
���������	 �����. 8��������������, �������-
����� �����	����	��� ����	�����	� 	� �
�	 
���������	 ��-
���, ����� � 
� 	� ����������� 	������� �	����
���� � 
�����-
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���	� ������	���. '� 	�!-�����	���	� ���	��� 
�����������-
��� ��0����: 1. ���������	��� 	� ���������	�� �����; 2. ��-
����
�	��� (installation) 	� 
���������	 �����; 3. &�	����
�-
����� 	� 
��������	�� �����. x�
 ���� �� ���� ��� �����	��
����� 
� ����� ������	� � 	����������� �����	�.

+	������ 	� 	����������� �����	���� – ������	��� ���-
��	� �� 
��������������, ���� ���
��� ��������. '� �
	���
��!	��� � ����	����� �� ����������. ������������ ����� ��-
��	�� ��� ��0������ ���������	��� ������ � �����
�� � �	-
����
���� 
��������	�. x��� �� � 	� ������������ ����� 
�
�� ������? �� ���������� �� 
�!����� �������	� ������ �	��-
����, ��		���� � ���� ���, ��� �� ���
��. +� �� ����

��������, �� �������
�� � ������� 
��������. ���, ��� ��
��������� ;�����, �������� �� 
�������� ������ ������� 
�
������	�� „�����
���	 �	��	��� �� ��������� 	� ������“29.
���� ������� ����� ���0� ���� �� 	�!-	������
����	��� �
�	������	� ����	����	� �����	���� – �����	���� � 
�!�������
	� ������������ �����. 8���	����	��� �����	���� � ���	�,
	� 	� � ��
��������	�. $�������� ���� 
� �� ���
�
�, 
��� ��
0����� 	� � ����. ��� �� 	����	� 	� � ����������	� 
� �� ���,
�� 
�������� �� ��
� ���
�
�	�, �� 0����� ���� 
��������,
	� � ����� 
� ������������. '��! ���� ���������, �� ����	�-
	���� � �������, �
��� ���� �����, �� 
� �� ����	�. x��� ����-
���	��� ���������� ����� ���� 
��������? '������	� ����
��� 
� �� ���
���� 	����� �� �����		�-���
����	��� ������.

'�!-��	� ������	���	�� ���
� 	��������� � ��������
�����	���� �����, ����� �� �� �� �������	 ����
�, ��, ���
����� �� ������, ���������� ��	������� �����	����, �� 
�
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����	�� ���������� �����	����. J����� �������� �	����-
����	� ���
���� 	���	� ���	��� � ���� �����. '�������� 	�
�	�������� ������� 
� ����	�� � ���� �����. '�� ���������-
�� � ��	������� 
�		�, � ���� ����� �	������� ��������� ��
	�!-������	� ����, �� ����� ���! ��������, �����	� ���
 "��-
���� ������	� ��!	�, � �� ����
	��� �������� ���� � � ���� ��
BIB �. 	����. +	����������� 	������	� �� �������� 
� �����-
���� ���� 
�		� � 
� ������
�� ��� �������� � �����		�-
���
����	� ����� ����� 
� ����������� ���
� ��	�������-
�� ������ � 
��������������. ��	���� ����� ������ �� ��
������	� ��
����	�, ��	���� 	� ��.

��	���� ����������� ������� � �� �������� 	� 
������-
	���	�����. ��
 ���� �� ���	���	� �������� 	�������� 	�
�	���������� �� ����
���
��	� ������ �� ����	���	� 	� �
	�
������� � �����
����� ������� �� ����	�����	� 	� ��	������-
	��� ����
	��� 	� ���� ������. ���� ����� � ������� ���� ��
�	���, ���� �� ��	������ � ���	��	� ������. ��! 	� ���� ��
�	���, ���� �� ��	������ � ����	���	� 	� �������. " �������-
�� ����� �� ���� 	��� ��� �	������� �����	�. x��� ����
�	
�
��, � 	� �	�� ������ ��������? 8����
	� �� 	���0�
���
�	������� �����	���� � ������ ��
 ���� �����	����, �� 
�
����	�� 	��� ������ ������, ��� ��������� �� �
	� ������.
x� 
� ���	�	� ����������, �
	� ������� ����� ��	��� ������

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

��������������.

/��
���	� �� �	������!	� ������ � �� ������	� �	���-
���!	� 	��������� �����	����, �� 
� ��
� ����	�	� 
�����-
���������. /��
 �����	������, ���� �����
 	��� ������ ��

����	���� �� 
���������� � 
��������������, ����� 
� ��
������� ���
	���:
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— ����� ���� 	��� 	� ��	��������� ���������;
— ��	������	� ���	� ������
���	�� 	� 
�0�
��� �/���

�����������;
— �����	� ��	����;
— ��	������� �������� � ��������	� ��
��	������;
— ���
��	� ����������� � ����
���	 ����	� �� ����-

����� 	� ����������;
— ��������� 	� ���
������ � ����������;
— ���	� ��������� („	��� ������ – 	��� 
��������“, ��-

����	� ������ ����������� 	� Q���	���	 %��);
— ���	� ���
	� ����;
— ����� ���	��� 	� ������	��� � ��������	���;
— ������ �	������	���	�, ������� �	��������� ��-

����;
— ��������	�����;
— �������	 ���������� � ���	� ���
�		� �����;
— �������� 	� ������������ �	���	��� ���
� �������-

��	��� 	� ������������ �������;
— 
��������	� �������� �������� � ������ 	� ������-

	��� ����� � �����	� 	� ����, ���� �� ���	� ������	� � ����-
�����;

— 	��� 	��� 	� ����
�	���� 	������;
— 	��� 	��� 	� ������������ ����������� � �������-

���;
— �	������	� 	� ������������ ��
��� � 
����������;
— ���� ��� �����	�� ���	��;
— ���
���� 	� ������	�	��� � ��������;
— ������� �� ���
��������	� ��	�	� ����;
— ����	�� 	� ���
��������	� ��	�	� ����;
— ������� 	� ����� 
� ��
������ 	� 
��������	� 
��-

����;

167



— ���
���� 	� �����	�� �� ���	� � �	
���
���	���
�����;

— ���	���	� (��	�����, ������, ��������	�) 0�����	-
	���;

— ���	���	� (��	�����, ������, ��������	�) 0�������	-
	���;

— �	��	��� �� ������������ � ������	��� ��		����;
— ����� 	� �	��	��� �� ������������ � ������	��� ��	-

	����.

��������, ��������� ���� ������ � 
���������� � 
���-
�����������, �� ����� ��	��� ����
���
��	�. �������������
	� ���� �����	���� � 	� ���� ������ ����� 	�!-����� �� ����-
	����� ���� 
� 	���� ������. " ����	���� ���
 1940 �. ����-
��	 �� 
������������ 	������� � �	
�� � &���� ;��, "�	�-
����� � ������, Q������� � Q������	�, V����� � {��	��. �����-
	��� 	� �	�������	� ����
	� 	��������� �����	����, ���� ��-
��� �	������	� ���� �� ����	���	��� 	� ������������ ��������
� ������ ������	� ����	�, � ����� ������	� 	� 	�����0, �� 	�
	� ����������. �����	��� �� 
�������������� ������� ������-
��	� �� ����� � �����. %	������!	��� ������ � ���	������	�-
�� ���� 	������� �� ������	��� ����
	��� 	� ���
	���
���
������	��:

1. '��� �
�	 �
�	���	 ����� 	� � 
��������	, �� 
� ����-
	� ���������� 	� 
���������� ��� ����� ����	� ��� � �
	� ��-

��	� ����	�.

2. '��� �
�	 �
�	���	 ����� 	� � ��
�������	� 	���0�-

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

3. $�������������� ��� ���� ����	� � �������� 	� ����-
	���� �� �����	�.
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4. &����	������ �� �����	�, �����
��� 
��������, �
������	� �� ������	��� ����	�.

5. &����	������ �� �����	�, �������	� ��� ���� �� 
�
�-
	� ���	� 	� 
������������, �� ��������� �� ����	������, ��-
�����	� �� 
���� ���	�.

6. �����	���, �������	� �� �����	����	��� ���	� 	� ����-
�� ��� �
	�  ���	� 	� 
������������, ���	���	� �� �������-
��� �� �	���, ���� �� �������	� �� ��-��	��� ���	� 	� ����-
�� ��� ������ ���	�.

;�����
���!� ���0� ���	���������� 	� ���������� � 
�-
�������	� �������	��, %���	 <�!	�� ���#����, �� ����	�-
��	��� 	� 
�������������� ������ �� 	�� �����
�	� �
„�����������, ������ ���
 �	���, ���� �� ������� �� 
���-
�����	� �����#���“30. ���� ����� �����	� ������� �#������
���� 	� ������������ ��
������ � ������������ ���	�� ��
�������	� 	� 
����������. ���� ����� 	� ���� 
� 	� ��
� ��
���	� ������	�� 	� ��-������� �	�������	�, ������	�,
��	������� � �����	� ������ � ����	���	��� 	� 
�����-
���	��� ��������. "������� ��� ��	���� (�������� �� ������-
����) 	� �����	����� ����������, � ���
�	���
	�, ������	�,
��	�������, �����	� � 	�!-	������
����	� ����������
������ 	� ���! ��
 
�!����� �
	������		�, 	���
� �
�	 ���-
�� 
��� – ���� �� 
� ����	���� ���
���	��� 	� 
��������, ��-
�� �� 
� ������� �������������.

G�� ���� �����	��� �� 
�������������� �� 	�!-������	�,
� ��0	��� �	���	�� ��� ������� ���� ���������� 
� ������.
�� 	� � ������� �� 
���!��	 ���������� �	���� 	� ���
�����

169

30 Weiner, M. Empirical Democratic Theory. – PS, 20, Fall 1987, p. 863.



�� 
�������������� ���
� 1974 �. &���� ���#�� 	� 	�!-���-
��
	��� ����	� �����	� �� ������� � ������� ���	� ����� �
�������	�, 
��� � ���� �� 
� ������ �	����� 	� �
	� ��-��-
���	� 
������ ���0� �����	��� �� ������� ���	�.

��	��������� ��������, �	
���������������, ����	���-
�����, ������� 	� ����������� � ���
	��� ����, ���������� 	�
�����	������� ���� � ��		��� � ����	������ � �������		���
�	�����	� 	� ��	��������� 	�����	���� �� ������ ����
���-
	� ���� � 
����	���� �� 
������������ � �����	�������!��-
�� ����	� ���� BIB �. " �������� ������ � ����� � ����	�, �-

��� �	��������	��� ���� �� � �������� � 	���� �����	 ��
��, Q�	���, %��, %�	���E�, ;��� � ����	���� 	� �
������ 	�
@��	���� �����#���. " ����	��� 	� �����	���� �����	��� –
/��
�	�	��� ����, &�	�
�, +��������, '��� x���	
�� – �	���
�� ���� ������ �� �������� � ������	�� � �	��� ��-��������
��	������� ������	����, ��������� 	� �������������� ���-
���	� ������� � ��-���	����	��� ������
���	�� 	� 
�0�
���,
������	� � ���������� �� ���	����� 	� ����������	�� ����.
%��� �� ��������	������� ���� � 	���������� 
���������-
�����; ��� �������� �� ����	���, ������� 
��������	� �	���-
����� ���
� 1900 �., �� ���� ���
��	� ��������	��� �� ����-
����	�� �� ������.

����
��� 	� ����
	��� ��#�	��� � ������� ������	� ��!-
	� � �����
������ ��!	��� ���������	� 	� ��������� �	������-
	� ��������� 	� 
��������������. /���	��� �� ������!����
��������� – @�	��	
��, ����	
��, ����	
�� – �������� ��	�-
������	 ����0 � ������	��� 	� 
��������	��� �� �������, 	�
������ 	� ���� 
� �� ��� �� ��-��	����	��� �� ���������	��

������-	����
	��� 	� ��������� 	� ;���	���, B����������
� B�0�	�����	���. '�����, ����������		��� ������ �� 	�-

���	��� 	� ������� ���	� 	� 
������������ ������
� �� ��-
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	��������� � ������	��� ��������, ��	��������� � ������-
	��� ���
� 	� ����	��� 	� �����	���� �����	��� � ����
��� 	�
����
	��� ��#�	��� � ������� ������	� ��!	�, 	���
 � �����-
�������� �� 	�� ��0��	� 	� ��	��	��� �	��	�	���	� �������.

������������ � ���		��� ������ ��������� �������
�-
��� ��� ������� ���	� 	� 
������������. �������� �� ����-
	���, ������������� ���0�
� �� 
�������� ���� ���� ���	�,
����
�� � �
	� �� ���
	��� ��� ��������. �����, ����
�	��	�-
�� ����
	� ��#�	��� 	������ 
�������� � 	���� ����	� –
x���
	� V����	��, ������, {��	��, ������ ���� �� +������, �
j�	� &����. "����, �	��� 
���� ����	� �� ���
������ � 
�-
�������	� ����� ����
� ����
��� 	� ����
	��� ��#�	��� ���
��!	���. ���� �������� ��#��� V�����, ������, Q�������, +�-
��	��	�, ����, G��
��, "�	������, &�������31. �����, ������-
��	��� 	� ����
	��� 
������ �� ��!	��� � ������������� �� 	�-
���	������ � ��
�����	��� �� ���	�� �� ���	��
���� 
� ��-
���	�� ������� 	� 
����	������. x	�������	 ���! �� 	�����

������ �� ���
�� ��� 
��������, 	� 
���� ��-���� ��������

��������	��� �� �	�������� �� �
�	 ��-
���� �����
 ��
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31 x� ���	���� �� ���
�!������� 	� ��#�	������ ����0  ���0� 
���-
����������� � 	��� ����	�������	�� ����	� ��.: McClintock, C. Peru: Pre-
carious Regimes, Authoritarian and Democratic. – In: Democracy in Developing
Countries: Latin America, ed. L. Diamond, J. J. Linz, S. M. Lipset. Boulder,
Colo.: Lynne Rienner, 1989, p. 344; Whitehead, L. Bolivia’s Failed Democra-
tization, 1977–1980. – In: Transitions from Authoritarian Rule: Latin America, ed.
G. O’Donnell, P. C. Schmitter, L. Whitehead. Baltimore, Johns Hopkins Univer-
sity Press, 1986, 52–53; Abugattas, L. A. Populism and After: The Peruvian Expe-
rience. – In: Authoritarians and Democrats: Regime Transition in Latin America,
ed. J. M. Malloy and M. A. Seligson. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press,
1987, p. 122; Vacs, A. C. Authoritarian Breakdown and Redemocratization in
Argentina. – In: Authoritarians and Democrats, ed. Malloy and Seligson, p. 16.



�����. ��� ����
��� 	� ����	���	��� ����
	� 
�������� ���
"������ ������	� ��!	� � �����
�	��� �� ��0 ���
 ��!	��� 
��-
��	������ 	���� ���
��	� �������	��� �� ������� ���	�. ����
	� �� ���������� ������	� �������. ������� ���	� �������� 
�
��� � ��	����� �� ������	� ������� �� �����	�.

�8:����
� �� 	�	�	� �����

x� 
� ����	�� ������� ���	� 
������������, ������ 
� ��-
������� 	� 
�� �������. �����, ���� 30 ����	� ������������
���������	��� �� ���������� ������� � 
��������	�, � ����
100 
���� ���������	� 
������ 	� �� ������? "����, ���� ���-
	��� 	� ������ � ���� ����	� 	�������� ���� 70-�� � 80-�� ��-

�	� 	� BB �., � 	� �� 	��� 
���� �����?

�� ��	���	�� 	� ������ ������ – 
��� �
	� ����	� ��
��������� ���0�
 �� ������������� ��� 	�, – ���� ���� 
� ��-
���� �� �����
��� 	� ���������	�� � �����. '� ������ ���-
�� ��������, �����	��� �� 
�������� ���� ������� ���	�, ��
	�!-���	������	�. " ��0 ������ �
	������!	� �������, ���		�
������, ���	� 
������� � ��������� ������0�� � j�	�
+����. "�� ���� �� ������	��� ������ ������ ��� ����	�,
���� 	� �� 
������������ ���� ���	�
������ ��
�	� ���

1974 �. – &���! � "���	�� ���
 �
	������!	��� �������; Q��-
�� � �	
�	���� – ���
 ���		��� ������; ��� � &��� – ���

���	��� 
�������. �����
��� 	� ���������	�� ����� ���
���-
���	� 	� � � ������	�� 
� ����	� ���� 	��� ������ ������
���0�
 �� 
��������, � 
���� – 	�.

G
�	 �������	 ��
0�
 �� �������� 	� ���� ������ �� ��-
��� 
� �� ������� ���0� ��������� 	� ���	��� 	� ������ �
�	��� ����	�, ���� �� �� 
�������������. /����
 ���������
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	��� ����	��� ������		� �����	���� �� 
��������	� �� ��-
�������	� ������� � �����	�. ���� ��
�� � �����	� ���������	
�� ����	�� +�����, ��0����!� 
������ ��� +���	��	�,
Q�������, ����, Q������ � G��
��, 	� 0����������� � 
����
����	�, ��� ������ � '������. ���� ����	� ��������� �
	� ��-
������� �� �����	�� ���
� ��������� 
��������	� �����-
������� � �	��������	� ���		� ������. ��� 
��������	��
����� ��
��������, ��������� � �����
���� ������ 	������-
���� ���	��� � ���		��� ������� ������ �� ������� 	���
	�
������	�� � ��
���. / ����	�� 	� ������� ����� ��������� �
��
���� 	� ���		�� ����� �� �����
�, ���		��� ����� 	� ��-
����� ������	� 
� �� ������ � ��	��������� �������� 	�
����	���, ��������	��	� ��������� ���		� ������� ��������

� �������� ������� �� ������������� 	� �������	��� ���� �,
�� �� ���	���
	� ������	�� � ��
���, ���		��� �� ��������,
��� ����� �����	� �� �������. �� ���� 	���	 � ���� ����	�
���	��� 	� ������ �����	��� ������ ��	���, ��� ���	��� 	�
�������� � �
	� ������	� 
��������	� �������. /���	��� 	�
��
��� 
��������	� � ���������	� ���������� �������; ��
�-
��	��� 	� 
�������� � ������������� � ������������ �������
	� ����	���. 

"���� ��
�� 	� ���	� 	� ������ � ��
���� 	� ������
����. /���	� � ���������	� ������� ��������� 
��������	�
�������. ��� 
��������	��� ������� �� �������, ������ �
����	��� ������� ������	��� ���
������� �� 
��������, ���
��
����� � 	����� 
��������	� ������� ���
��� ����������
�������, ���������� 
������	� ������, ��� 	���� ���-
����� (
�������, ��!	�) ��
����� ������. ������, �� ��-
����
��� ��-���� �����
, 	� ����� �
�� ���������	� ������������.
'���� ����� �� ����� ����� � ��-�����	� ������ �� �����
�-
	� 	� 
����������, ��� ��-�������� ����0, ��	� �������, ��
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���� 	� ������, ���� �� ������� 
��������	��� ��
��� ��
���
��	�� 	�������	 ���� � 
����������. �� �������	 	���	
	���� ����	� – V����	��, ������, +������, {��	��, "�	����-
��, &������� – ����	������ �����	� ������	� 
��������	�
������� ���� ������� ���	�, ���
 ��������	��� ������ � ��-
��		��� �� ������. ����	��, ����������, V�����, &����,
|�0�������� � ����� ��0� ������ � ���� ��
�� 	� ������
����, �� ��0	��� 
��������	� ������ 	� ������� ���	� �� ���-
���������.

������� ��
�� � ���� 	� �����
������ �	�������. ����
��#��� ����	�, �����
��� 
��������	� ������, ���� �����-
������ ��	������	� ����!��� �����
 �� �����. " 
�
�	 ����	�
����� �� �������� 	�������	���, ����������� ��� 
����
�������, ���� �����	���� ��� 	� 
��������	��� �������.
���� 70-�� ��
�	� 
���������� � ����	�	� � �	
�� � @�����-
	��� �� 
��������	� �����	��� ����� 	� �����	����	��� �����,
� <�����! – �� �����	��� ��
��� � �����
	������� � ���		���,
� � |��� – �� ���		��� ��
���, �������� �����	�� �����. ���-

�������	��� ���� 	� ���� ����	� � 
���������� ����� 	� ���-
������ 	� ������������ ��
���, ����	��� 
����������, 
�
�����0	�� ������ 
��������	��� ������. � � �������� ���-
��� �� 	���� �� �������� ���	�
�	� 
� �� ��
����� 	� 	����
����� 	� 	���
�	 ���, �!�� �����.

|��������� ��
�� 	� �����	� ��
���� ������� ����� ��
������	� ���������	� ������� �� ������	� 
��������	� ���-
���� – ���� ���� �������		� ����#��� ��� �������, ���� ����
���� ��������	� 	� ������� � �������. %�
���� � ������	 ��
���0�
��� �� ������� ���	�. ��� �	����
���� 	� 
�����-
����� � ;���	��, Q�������, ��!��	, %����, V��������, G�
/����
��, B�	
���� � '�������, ����������� �� ������� ���	�
��� ��0� �� 
�������� 
� ���� ��
��. 
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'���� ����� 	���� �� ��������������. G
	� 
�����-
���	� ����	� 	����� 
��������	� �	�������� 	� ������ ���-
	��. &���	���� 
����� 	����������� �, �� ������ �� ��������
����� ���	��, �����	� ��0��	��� 
��������	��� �� �	���-
�����. ����� '��� V��	�� � ������ �� ������� ���	�. &��� ��-
����� %���	 <�!	��, ���� ��
�� �� ��	��� ���
��	� 
� �����
�����	�� ���	��, �������� �� ���� ������ 	��������� ��
����� 	� ������� ���	�32. 8	���, ����� 	����������� � 
���-
����� ���
����� ���� ������� ���	�, �� ���	���	� ���� �
���	���	� ������	�. ���� �� +	����� � Q����
�, Q����, "�	�-
���, $���	��, &�������, /�!	� "�	��	� � V��	�
�	�, /�!	�
&�������� � '����, /�!	� �����, /�����	����� ������� � ��-
����. / ���	����	��� ���#��	�� 	� 	��	�������	 ���! ����	�-
�� ���	�� (	������� B�	�	�, V��������, @����	
����
�������), ���� ����	� �� �����
	��� 	����
���� 	� Q����	����
������� �� 
��������������. ����
� ������ �� �������, 	��
	��� 
� �� ��	������� � ��0, ����	 �� �� �����	� 	� �� �����-
	���� � �	������� 	� ����	��� �� ������� ���	� � ���� �����
-
��	�.

+� � � � D ����	���� ��	������	� ������	� � 
�������!-
	� ����������	 � 
���������	 �����, � � � � d – �������	���
�� ��-���� ������	� � ��-�������!	� ������, ������
�	���
��� ��
��� 	� �������� 	� �������� ����� 
� �� ��������� ��
���
	�� 	���	:

1. J�����	: � – d – a – d – a – d; 
2. "���� ����: A – d – a – D; 
3. �����	��� 
��������: A – D – a – D; 
4. $�����	 ���0�
: A – D; 
5. $����	������: D/a – D. 
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/���	��� �� ������� ���	� ��0����� � ����� ��
��� 	� ���-
	� 	� ������. $��
���� � ��� �� 
��
���� � 
������ ����	�, 
�-
������������ �� ���
� 1974 � 1990 �., ����� �� ����� ���
�-
��	 ���� � 
����������. " 	��� ������ ���� ���� � ��� ��
�-
����	 ��� �������; � 	��� ������ � ��� ��������	; � 	���
������ � ��� � ��
�����	, � ��������	. " 
�
�	 ����	� �����
��! �� � �������. �������� �� ����	��� � ���������	� �������
���� 1974 �., ���� 	� �� �� 
������������� 
� 1990 �., 	� ��
����� ���
���	 ���� � 
����������. ��� ���� 1974 �. �
�	 ��-

���	 ������! �� ���
�����	� 	� ����, 
��� 	��� ����	� � ��-
�������	� �������	�� �� ���	� 
��������	�, � ����, 
��� � ��-
�� 
��������	� ���
�. 8��� 1989 �. ����� ������� ���	� 	�-
����� ��� ����� ���� � �����	� 
� ������ ����	� ��� ���
���	
�	���� 
���������	 ����, ���: ;���	��, Q�������, /�������
��#�, ��!��	 � %����. ���� ���
��� �
�	 ����	 ������. $�
��� �����	 ������� ���	� �� ���
� ����
 ������� � �������
���	�? $��� ����	�, ���� 	� �� ��������� 
���������� �
��	�����, ����� 
� ���	�� ������	� 
�������� � ��
���?

����������� �������� 	� �������, ���� 	��� ����	� ��
	�������� ���0�
 �� 
��������, � 
���� – 	� ��, 	� �� ��
��-
�����	� �������� 	� ������ ������, ���� ���� ���0�
� �� ��
������� ������, ����� �� �� �������, � 	� �� 	��� 
���� �����.
������
� 	�������	� �������	��� 	� ���0�
� � �
	� 
�������-
��� � ������	� 
� ��
� ����� �����
�	��. ��-�����	� � 
�

����	��, �� ���� ���0�
� �� ���
�����	� ������� �� ����
�����	�, �����	��� �	��� ����	�, �� �������	� ������� � 	�-
��� ����	� � �� ���
�!������� 	� ��-��		� ���0�
� ���0� ��-
��	���. ���
��	��� 
���������	 ���� ����� 	� ����	��� ��-
�� �����	���	��� �� 
�������� � ���� ����	� �� � ��������
���� 70-�� � 80-�� ��
�	� 	� BB �. �� ��
���	 	���	 	��� ���-
������ 
��������	��� ���0�
� �� 80-�� ��
�	� 	� 
����� ��-
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�������	�� � ����� ����������	�	 „��	�� �� �����
�“ 	�
0�����, �����	��� �� ���������	��� �����	���. ������������
	� ���� ��	�� �� �������� ����	���, ���� �� �� 
�������-
������, �� �	���, ���� 	� ��, 	� 	� ���� 
� ����	� ���� 
���-
����������� � 	�������� ������, ����� � 	��������. &��� ��-
����� ��������� �� 1953, 1956, 1968 � 1980–1981 �., �����	���-
����!���� �� ��	���� �� �����
� 
���������� 	���
, ����� �
��������� �
�� ���� 1989 �. x��� ������, � 	� ��-��	�? " 
����
����	� 0����� ���� � 
� 	� �� ��������� ��	�� �� �����
� ��-
��	� � ������ �������, 	� 
� �� �� ������� ���� 70-�� � 80-��
��
�	�. ��������� � 
� �� ����	� ���� ���� ����	�� ���	���
������. +	������ � ���	�
�	 
� ����� 
���� �������������,
���� ���� 
� �� �� ����
���.

������ 
� �� �������� 	� �������: ��� �����	� � �����-
���� 	��������� �����	����, 	�!-������	� ���� 60-�� � 70-��
��
�	�, �� ����
��� ���������� �����	���� – 
�����������-
��� 	� �������� ���� 70-�� � 80-�� ��
�	�? ��� ����� �����	�,
������
�, �� ������ �	������	� ���� �� ���
������	� 	� ���0�-

��� 	� ������� ���	� � ����	���, � ���� �� �� ��������, � ��
�������, ����� �� �� ��������:

1. x�
������������ �� �������� 	� �������	����� 	� ����-
�����	��� ������� � ����, � �!�� 
��������	��� ��		���� ��
����� ���������; ������������ 	� �������	����� 	� ���� ��-
���� �� ������	����� �� � ��
�����	��� 	� ���� �������	���
�� ���		� ������	��, ��	������� ������� � ������	��� ��-
�� �� 1973–1974 � 1978–1979 �.;

2. Q�������
�	�	��� �������	 ��	������� ������ ����
60-�� ��
�	�, �!�� �������� ���	�	��� ���	
����, ��
������
��������	���� � ��
� 
� ���	� ���������	� 	� ���
���� ���
	�
���� � �	��� ����	�;
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3. ���������	��� �����	� � 
����	��� � 
�!	������ 	�
&����������� �����, ��������	� 	� "����� �����	�� �����
���� 1963–1965 �., � ���	��������	��� 	� 	����	��	��� ���-
�� �� �����	��� 	� ��������� � ���	�	�� 	� ������������� �
������	��� �� ������	�, ��	������� � ���������� �������;

4. �����	��� � ��������� 	� ��	�	��� ��E���, � ����
����� 	����� ��
0�
 	� G�����!���� ���	��� �� ���������-
	��� � � ��� 	� 60-�� ��
�	�, �����	����� ���� 1974 �. ������
������������	� 	� ��������� 	� /+� � ����� ��������	� 	�
�������� ����� � 
���������� � 
���� ����	� � ���
��������
�� V������� � ��� 	� 80-�� ��
�	� 
�������	� �����	� � �����-
���� ������� ������ �������	��� 	� ��������� �������; 

5. „����	������	��� ����“ 	� ������� 	� ������� ���0�-

� �� 
�������� ���� ������� ���	� �� ���������	��� � ���-

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

�����: $���
 ���������
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Модерната 
демократична държава: 

модели и институции





������ �� ����	
����
(���� �� ���������� � 

������� �������� � �������� � ���� ������)*

����� ���	
���

������������� ����� �� ����������

������ ����	�
�� ������ ����������	�
� ���� ���� ��-
����� �� ����	���	�� ����, ���� ���
�� ���� ��� ����	
�� ���������. ������� ���� �� �� ����	�
� � 
 ��-�����
�����	, �� �� �������� ����
���� ������������ �� �	����-
�
��� ��	�������� � ��
���	��
��� ���������� (Wilson
1994; Mahler 1997), ��� ���� ��	������� �� ����������� ��	-
��
� ������
� 
 �������������� �
��� 
 !�����. "���������

���� �� �������������� ����	 � ����
������ ��
�����	-
���� � ���-���� ��
������� ���� �� ���� ����	. �� � ����� �
�� ��	��� 
���������. #���� #��� (1974: 131) �����
�, �� „�
���������, ����� �� ���	�������� �� �
�� ���������, ����-
������� �� �������	� �� ������, �� ������� ���������� – ����-
������, �������� � $���
���� ��� – �� ������� �� ���
�,
����� ���
� �� �� 
������� 
�
 
���� ���� ����
�“. %� ���-
��������� ��	���	��� � ������� ��������� 
 ��	����� ��
��
����	���� ��	���	���� �� ��	���� �� ��
�� �� ����������
������� �� ���
	���� �� ��-����� ������ (Kavanagh 1974).

���������� ����� ��	��� � ���� �� ���-��
������� ��-
	���	���, ������� ���	����� �� �������������� ����	. $
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������ �� ����
� ��� ����� �����, �� ������
� �� �����
���
�� ������������� ���
	���� � 
��������� �� �������� ���
��	�������� ���
	���� 
 &���������� ����. ������� 
��-
�	��� �� ����
��
�	� ����� ���� ���������� ���	'����	� ��
���������� ��	�����, � ����� ���� �� �������������� ����	
�� �������� 
 ���� ����� – ������, +
���	��, %�
� /�	�����
� ��
����� �� ��
0��� �������� ��	���� 
 +���, +2��� �
�������� ����� �	�� �����
����� �� � ����
�������. ��	���
(1884: 33) ����� ��	���������� ���
	���� ����� ����-
���������� ����	 „�
���
�� ����“.

5������ 
�������
����� �	������ �� �������������� �	�
���������� ����	 �� �	'������ � �������������� �� ��
���������, ����� �	���� �� ���	���
�� �� ���� ����	 � �����
�� �� ���	����� ���� ��������� �������� – $�	�������-
���, %�
� /�	����� � "������. "������, �������� �������-
�� ��������������� ����	, ��������� � ��
��� � ���-���
�-
��� ���� �� ���. $ ����� ����0���� ����� %�
� /�	����� �
��� ��-���� ���� – ���� �� ������ �� ��
����� �� ����-
������� ��� �����
� 1996 �. ������ ����, "������, ��-
�� � ����� ��
�0�� ������� �� �������������� ����	, ��-
�� � ���� 
 ��
���  �������� �� ���������-������������
������� (����	����	�� 
	���–�����). ������ ��-��	� �����-
���� ������� ��������� ������������ 
 ���� �����,
���	���� �� ���� �� ����
����
���� �� � ����� ����	, �� � ��
����	�� ���	������ �� ����	�, ����� � �� ��	���� ���� ���-

���, ����� ���
� �� ����� ����
���.
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������������� ����� ��� ��������������

1. �������	���� �� ������������ ���� � ������	-
����� 
������� �� �	������ ����������. ������ � ���-��-
	��� 
	��� 
 ���������� ���
	���� � ���������. ��� ������-

��� �� ������ �� �	���
� �� �������, ����� ���� ������-
��
��� �� ������� 
 ������� �� ��������, ��� ������� �� ��	-
�����
���. ���	��������� �������� �� ������. ��� ���� 
 ��-
�������� �
�������� ������� �
��� �	�
�� ����� �� ���	���-
��	�� �
�� �� ��	�, �������, ������	� �� �������, �� ���-
���
	�
� �� ��
�	� ���� ��
��� �� ���� ����� ��������
�, �
��	�����
��� � ��������	�� ��	���. =�� ���� ���������� ��-
�������� ������� �� ������� ��������
� � ��
�0����� 
��-
	������ �� ���������� ������ – ��� ������
� ������
��	�������� 
	��� ���� ������
���	 �� ��������
� � 
 ������
�� ��������
�, ����� �� ���������	�� �	���� ����� ��
��� ��
� ��	��
� ��	���. =��� ���������� ��	�����
� � ���	'����
�� 
	����� � ������� �� ���� 
 �	��� �� ��������.

������� �	�� 1945 �. ���������� ���� �� �����������
�������� �� ��������
��� �����
� ��	�� ���	'�����. 5��
��
"��	� (1978: 112) ��0�, �� „���� ��������� ����������� ��-
�
	���� ��	�� �� � ��� ��	��
� �����������, ��	���� ���-
���� ���� �����	���	�“, �� ��
����� ���	������ �� ������ –
���	���� �� �
� �	� ��
��� ����� �	� �������� �� ��	�����
�-
�� – 
�����
�� ����� 1918 � 1945 �. %��-����0���� ���� ��
���	������� ������� � 
�����
�������� ��
���	��
� ��
1940–1945 �., 2������ �� �����
������, ����� ���� ��	�-
������� ��������
�, � !����������� � !����	���� �����, �
�������-���������	 �����
���� ������� @���	. =���-
��
����� �	���� �� �������� �� ��	�����
��� 
 �	��
������ ��-
��� �� �
��� 	��������� �������� ��� 70-�� ������ �� BB 
.
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%� ��	���������� ����� ��� 2�
��� 1974 �. !�������-
���� ����� ����	� ���-����� �	���
�, �� �� � ��������
��� ��
�������, � 2���� ��
���	��
� �� ��	�����
���, ����� ��	�-

�� �� ������
�
��� � ������ ����� �� �� �� ��������, �� �� ��
������. %�
� ����� �� ��
����� ��� �����
� ������ ����-
�� � 	���������� ����	�� ��	��, ���� � ��	�� ��������
�; ��
����� � ��������� �� ���������� �� �������� � �������� 
 ��-
��	����	�� ����� � ��� 1976 �. 	����������� ������� ����-

� ���
� ������� �� ��	�����
���. ��� 1977 �. ����
������
��'� � ��������� 	����	� 
 ������� �� �������� �� 
��-

��� 
�������� ����������	�� ��������
�, ���� 	����	���
�� ���	���
�� �� �������� �������� 
 ������ �� �����	����� ��
�������������� ���� 
�������� �� 
 ��	������. $ ��������
����� �� 
	���� 	����	� � ��� �	���
���	�� �� ����
� �������
�� ��	�����
���, � �� �� �������� ���	����. ���� ���������
„!���-!�� ����“ ��� �� 1978 �., � ��� 1979 �. ��������� ��
��	�����
��� �� ������ 	������� 5����� ��	���� � �
�	��
� 
�� �� ����
��� 
 ������� �� ��������.

2. ��������� �� 
�������. $�	���������� ��� ��	����-
���� ������� �� ���
	����, ����� ������
�, �� ��������� � ��-

���� �� ��
����� �� ��	������. %� �����, ��� ���� ����-
��� �� �������� ���� �� �
�	� � �	���
��� ���� �������, ��
„�����	��“ ��������. %� ������� ����0������ � ��������.
��� ���� ��������� �� ������ �� 	������ �� ��	����� ����� ��
��������
��� 
 ������� �� ��������, ��� ������
��� �� ���-
���� �� ��������
��� 
 ������� � ���� �
���� �� ������
�� ����
����� �� �� 
	��� � �� �����
��� �� ����������	����
�� ���	������. ��������� ���
���� ������� ��	������.

��� ���� ��	���� ��������� ���
����
� ��
��� �� �����-
���� �� ��������
��� 
 ������� �� �������� � �� ��	�������-
�� �� ������� �� ��������
���, ���������� ����� ���� �� ����-
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������� �� ������� ����
�, ������ 	���
� �	� ����� �� �
���,
�	� � �
��� ��	�
��. ������� 
 �������� �� ��
���	��
� ��
��	�����
��� ��� 70-�� ������, �������	�� �����
� ���������
�� ��	�������� �������� �� 
���� ��������� ��������
�.
��
� ��� 
��� �� ������ 
 ����������� 
���	��, �� ������-
���� ���
� �� ����
�� ����
�� �	� �� �������� ������� ��
�������� � �� �����
�� ��
� �����, ������ ����� �	������
��	� 
 ��	�������� 
�� �� ����
���, ��	� 
 �	���
��� �� 
�-
��� ����� � �	'��
� �������� �� ��������. &���� ��
��� ����-
���� ��
�	� ���� �
�� 
�� �� ����
��� ��	��� ����
�� �	� ��-

� �����. ��� ��	���� ���
����
� �� ������-�����
���
C����� ���� ��� 80-�� ������ ���������� ��������� ��
�������� �� ��	��� ������ � 
�������
���.

����� ����������, ���� � ���	���
����� �� �� ������ ��-
������ �����
��, �� ����������� �� ����	����	���� 
	��� ��
������ ��-���� �� ������	�������� �
�������� �������,
����	���� �� ��	���������� �������. $ �������������� ��-
	�������� ������� ����������, ����� ����� �� ���	�������,
���� ��	� �� ����� ��-��	�� ��������� (Peters 1997). ������-
������� �� 
	��� 
 ���� �������� ������� ��
� ����
���� ��
��
0�� ������� 	�� B��	0�� (1978: 127) �� ����� �����-
����� ������� �� ���
	���� „������ ��������“1.
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1 $ ������������� ������� �� ���
	����, �� ����� ����	����	����
��
������ �� ��������� ������
��� �� ����� �� �� ��������
�
�� �� ��-
��������	��� ���� (��
�� ��� ����������), ���� �� 
������� ������ ��-
�������� 
 �������� �� ��������� �� ����	����	���� 
	��� 
 ��
������� ��
������� ����	���� �� 
	������. $ &���������� ���� ���� �� �� ����, �� ��-
������ � ������, ���� 
����, ��	������ 
	����� ��, �� ����������� 
�

D����� � 
 ����� 	��������������� ����� ����	���� ��� �������	�� ��-
��	��� 
	���. E�	��� �’5���	 (1994, 59–60) ���	��� ������ „��	������
���������“ – �	���� �� „�������� ��������“ �� B��	0�� – �� ������� �
���� �������� � ��������� ���������; 
 ������� „��	�� ���������“



3. �����	����� �������. "��������� ��	����� �� ����-
��� �� �
� ��	��� ����� – �����
���
���� ����� � !��-
��������� �����. F ���� ����� �� ���� �� ������� � ����-
	�� ����� 
 ������� �� �������� – 
 �������� 	����	��� �,
�	�� �	�
����� �� ��� &����	��������������� ����� 
 ���
�� 80-�� ������, 	����	���� ��������, – �� �� �� �� ��������-
�� ��	���, �� �� ��
�'
�� ��	�� ������. C�������
��� �� ���-
���� ��	���
�� �
��� ����
�� ����� � �� 2����� ����������:
!����������� ����� – �� 1945 �� 1951 �., �� 1964 �� 1970 �.,
�� 1974 �� 1979 �. � �� 1997 �. �����, � �����
������ – �� 1951
�� 1964 �., �� 1970 �� 1974 �. � ��� ��	��� ������ �� 1979 ��
1997 �. B���������� �� ���� �
� ����� � ��������� ��	�� ���-
�� 1950 � 1970 �. – �� ��
������� ��� ���� ����� ����� ����-
� 
���� ������, �� �� ����� ��� 87,5% �� �	���
��� � 98% ��
������� 
 ������� �� ��������.

E������� ����� �
��� 
���� �� ������� �����, ��� ���-
�� !����������� ����� ������
� 	����	��� ���� ���� �� �
�-
�� ��	��� ����� � �� ������� �� 1945 �. !����������� �
�����
���
���� ����� ������ ����	�� ���	� 85% �� �	���
���
� 92,5% �� �������. ��������� �� ��� ����	�
� �������	��
�	�� 1970 �., ���� ������ �� ��	 �� ������� 
�� 
��� �� ��-

� 70% (��� 1983 �.) �� ��-��	�� �� 81% (��� 1979 �.), �� ��
����	��
�� �� 
����� ���� �� 93% �� �������, ���	'�
����
1997 �., ������ ������ �� ��	 ���������� ����� ���� �� ���	�
88,5%. %��-��	�������	��
��� �� ��
� �� 	����	���. $ ��'�
��� &����	��������������� ����� �� 
����� ��� ��	���
��

186

������� „��������	�� 
 ������������� �����, ����� � �� � ��� �	� ��, ��-
	���
� ��
��� �� ���
	�
� ����� ����� �� ����, �������
�� ���� �� ��-
���� ��	���� �� ������
�
����� 
	����
� ����0���� � �� ��������������-
�� ����	����	���� �� �������“.



��� 25% �� �	���
��� (�� ������� �� 1983 �.), �� �� 1997 �. ��-
���� �� ����
�� �� 
����� ��
��� �� 14 ����� ����������	�� � 23
����� 
 ��'� ��� �����	����������. %� ������� �� 1997 �.
����� 	����	���� �������� �������
��� ����	�� 46 ����� �
���	� 17% �� �	���
���.

���������� ������������ �� �
���������� ������� �,
�� �� �	���� ��� ���������� ������� �������, �.�. ������-
�� � ��	������� �� �	�
���� ����� ������
��� �� ��	���
��
������� �� ����0���� �� ����-������
��� �������� – ����-
�	��-�������������� 
�����. ����
 �����	��� � �	����� �
���������� �
�������� �������. ����
���� ��	�������� ���-
���� ��	����, ����	��� �����
���
���� �� !�����������
�����, � 	������ �� ���	���� �� �����	��-�������������� ��-
	����� – 
 ������� 	�
�–����� !����������� ����� ���-
���
	�
� �������������� �� 	�
�� �����, � �����
���
����
����� – ���� �� ������ �����. ��
� ��	���� �� �����
� � 

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

#����� ��, ��� � ���� ��	����, �� �� �� ����� ��-��	��
�������� � �� ������
�� ��	�� �2��� 
��� �����
� �� ��-
����� �� �������� � ��������. %����� ����	�� �������-
���� ����	���	�� 	���� ����� ������� � ������� ��������-
�� 
 &�
��� F	����� � ������������� ����� ���������� �
����	���, �� 
 &�
��� F	����� ��
�� ��� 3% �� ����	������
�� $�	����������, � ����
� �	������� ��	���� 
��� �����
��	�������� �������� 
 ���������� ���� �� ����������� ��	-
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��
� (+��	��, I��	����� � ��	�). &�����
����� �� I��	���-
����� �������	�� ����� � �� ��	����� �������	���� �� ������-

� � ��������� ��	����, �� ���� ����� ������ �� ����
�� �� ��-

�'
�� ��
��� �� 0��� ���������� �����. =�����
����� 	��� ��-
�	'����� �� �������������� �� ���������� ������� �������
����� �� ������ 
 ���� 
��0����	�������� 
����, ���� ��-
�������� �	����
� 
 =
��������� �������, ����� ����� �� �
����
�	� �������� �� ����	���� ����� 
 ������ ��, ���� �
����� �����
���
���� � !����������� �����.

4. ����	���	�� � ���	���	������� ����	����� ��-
�����. ������� �� �������� � ��	��� ����������	�� ��	�,
����� �����
 
��� ����� 625 ��0� ��� 1950 �. � 659 ���
1997 �. 5��������� �� ������ 
 ������������ �������	�� �-
���� ����� ������ �� ������� ��������
�, ����� 
 "������
������
��� ������ ��������� „��
��� ����	� 
�����“ – ����-
� �� ���������� � ��������
��� �� �	���
���, � ��� ����
��������
�, ���� � ���-����� �	���
� ������� 
�����.

���� ������� �� ��
�	� ��
� ����� �����������	��
���	����. %����� �� ������� ��� �����
� 1974 �. !����-
������� ����� ����	� ����	'��� ��	�������� ��������
� �
319 �� 635 ����� �� ��	����� ��
� 39,3% �� �	���
���, ������
	����	��� 
����� ���� 13 ����� � 18,6% �� �	���
��� – �����
����	�
��� �� 	���������� 
��. %� ��
������� ������
� ���
�����, �� 1979 �� 1997 �., �������-��������	 � ����	�	� ��	-
�� ��������
� �����, ��� ������ �� ����
�	� 44% �� �	���
���.
$����� ���� ��������
� �� ���	��	�
�� ���� �� 5��	�� �. #��
(1967: 74) �� „2�����
��� ��������
�“, ���� ��������
�,
����� �������	���� ������� �����
� ������
��� �� �������
���	��� �������� �� �	���
�. D��������� 
����� �����-����-
����	�� �	�� 1945 �. �� ��������	� �������� �� �	��������� ��
����
� 2�����
��� ��������
�. &	���
���	�� ���� �� � ��-
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����� �� ������ $�	���������� ����
	���� �� �	������
����������, ����	���� ��������� ���������. %�����-
�����	������ �� ������ �� ������� ��������
� ��� ���� ��
����
��� ��	����� ��������	 ��� ����� ��������
� �� �	���-

��� – �����
������ ����	�� ��������
��� �� ����� �� ����-
��� ��� 1951 �. �� ���� ��� �� �� ��������	� ����	'��� ���-
�����
� �� �	���
���, �� � � ��-��	�� �	���
� ���� ��	� �� ��	�-
������ �� !����������� �����.

%����������	���� �������	�� ������� �� ����
� �����-
�� ��������� �� 	����	��� � 	����	���� ��������, �����
����� �� ����
�� ������
�� �� 
�
������ �� �����
� 2��� ��
���������	�� ������
���	��
� (��). %� ��� ���� �������
��������
� ��	�� ��	�������	��
� �����
������ � 	������-
����, ���� �
� ��	��� ����� ����
�� ��
����� ��� ����� ��-
���������	�� �����. $����� ��
� �� ����	��
�� ��
�����
������� �� ���
��
��� ��� ��. C���� ������ �� � 
��-
����� 
�
 
����� ����� 
 &�
��� F	����� (� ���	'����� ��
������� �� ����� �� ��������) �	�� �����
����� �� ���2	��-
�� ����� ���������� � ����	��� 
 ����	��� �� 70-�� ������.
��
�� ��
�, �	�� �������� ������ �� 	���������� ���
1997 �., ��
��� ������� �� ������ ���� "	�� �0�
� �����-
�� �� �������� ������
���	� 
 =
�������� ��	����� ���
1999 �. �� �� ��
���� ��� ��, ���� �� ���� ����� ���	���
�
��������� 
�
 $�	���������� � ���� �� ������ �	���
� ��
=
�������� ��'�. �� �� �� ����	�
� � �� ������� �� ��
���
������	�� ������� �� I��	����� � ��	�. %��� � ��
� �  2�-
����� ��
�����	�� ������� �� �������	���� ������� ����	�
� ��
0�� ������� 	�� 5�������, ����� ��� �������� �� ���-
	��� ������ 
 �������	��� ����	 �� ������� �� ��������,

�	'����	�� � �
�����	�� ��. J
�� �������� �� �������-
��	������ 
��� �� �� „��������
�“. F 
�� ��� � ���� �� �� 
�	�-
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0��� 
 �������������� �� E��� ��	��� (1994, 72), �����
�����
�, �� �
��� ��	��� ����� ���� ��	�� ������ �� ������-

��� �� ������� �2���, �� ���� �� ��
����� �� �� 
	���, �	��
����� „�� �����
�� �� ������, ���� ���� �� �������	��
�2���, ����� �� �����	� ��������� �� ���“.

5. ��	����� �� ������	��������� �	���. ����������-
�� 
	��� 
 ����� �� ��������
���, ��������������� ����	 ��
��������� ������� ���������� � ���2	����� ���� �� ����-
0������ ����� ��
���	��
� � ��������. ���������� � ���-
2	������� ����������� � ��������� ������� �� ���� �� ��-
����� �� ���������� ����	 – ��������� �� ������� �	��-
	����. ��� ��������� �� ���������� �� ����
��� ��-
�����, �� ����� �� ��
����� ���
�� ���� ����� ������-

���	� �� ��
���	��
���, ��2��'���� � ������������ ��
���������	���, �� �� �� ���� ���	���� �� �����	��-�������-
������� ����; ���� ����� �� ���������� ����� �� ��������
�
���� ���	����������, � ������������ ����������� ����� ��
��
������� �	���	���� ������	������. &����������
��� ��
�	����
� ����
�, ������ 
�
 
���� �� ����
���� 2��������	��
������ ��� ��������	�� ��	�� ��	��� � ��	�� ���� �� ����-
��� – ��������, ���������	�, 2����, – �/�	� ������ 
�


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

"��������� ������� �� ����
� ������� � ���������
�	��	�������. =�����
����� ���	'����� � ������
����� ��-
��
� �� ���	����� � ������, ��	'��� ��� 1975 �. ����� 	����-
������� ��
���	��
�, ����
���� ��2��'��� 2������� (���-
���� �� ����'�������) � ����
���� 2������� �� ���������-
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	��� (���2��������� �� ���������� ��������). ���� ����
�
�� �����
� �
� ������ ��-�����, ������ ��
���	��
��� �� ��-
��
� �� ��	��� ��2��'����� ���	���� �� ��-������0�� ���-
������� �� ���	����� � ���������� �� ��	��� „��
��“. /� 80-��
������ �� ��� ��-�������� ��������� ��	����� ����� ���-
��
���
���� ��
���	��
� �� C����� ���� � ��2��'����,
����� � ������ ����
���	������ �� �����������
��� � ����-
������. ����� �����
�� C����	 E�	���, C����	 !��
� �
���� C�� (1995: 370), "������ „���������� �� � �����-
������ �������“ �� �
� 
���� ������: „��
��� � ��	�������
	���� �� ��������� ����� �� ��2��'����, ���� � �� �������-
��� 
 ������ �� ��
��� �� ��	�������. $����� � �
����
������������ � �� �
��� ����� ��� ���2���������� ������
�� ������� �� ��	������ ������� ��.“

6. �����	�� � ����	����	��� ��	������. $�	�������-
��� � ������� � �����	������ ����
�. ������� �� ������-
�� �������
	���� ����	��
�� ����� 
���� 2������, �� �� ��
��������� �� �����	���� 
	��� � ������� ��
������ �� �� ���-
����������� ��������� (�� ��	��� �� ���� 2����	�� �����-
��). %��� ��
���, �� �� 2������
� ��
����� �� �����	����

	���. %��� ���� ������� �����2��� � 2��������	�� ��	����,
���	'�
��� ������ �� ��	���������� ��������
� � ��������.
#���
������� �� 	�� ��	������ ��	��� ������� �� ������-
������� ��� 1973 �. ���	'��
�: „����������� ��	��
� � ���-��-
	����� ������� ����
� 
 =
��� � ���� �� ���-�����	����-
���� 
����� ��������	�� ����� 
 �
���“ (���. �� Busch 1994:
60). %�����
�� �������-���������	�� ���� "	�� ����� ��-
�������� ������� „���-�����	�������� ������� �� ���
	����
�� ��	��� ����
� 
 �������� �
��“ (���. �� Beer 1998: 25).

5
� ���	'����� ���
� �� ����� ����	�����. =����� � &�-

��� F	�����, ����� �� 1921 �., ������ #����	��� F	�����
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����	� ����
�������, �� 
�
�������� �� ���� ���
	���� ��
!����� ��� 1972 �. �� ���
	�
� ��� �����
�� ��	����� � ��-
����� � 
����� ������ �� �
�������, ��-
����� �� ���� 
 ��
���-
�� ����
� � 2����	�� �������. /���	�����	�� ����� � � ��
�,
�� �
��������� �� &�
��� F	����� ����0� �� ���� � ��0�
�������� �� ��	������ ��� 1972 �. �������
�� ����� ��-
������� �0����. $����� ���	'����� � ������������ ��-
�
��
��� ��� ��-0���� �
������� �� I��	����� � ��	�, ��-
�������� ���� �� ����� � „��
�	'���“. %� ��
� ��� ������
�
1997 �. �2������� 
 I��	����� � ��	� ��������	�� �����-

�� �����
����� �� �
������� � ���� �������� 0��	������ �
��	��� ������� � ������� "	�� ���� �� ���
���� ��� ��
„���� �� ��	���� �����	������ ���
	����“ (���. �� Buxton,
Kampfner, and Groom 1997: 1).

7. �������	���� �� ��
����������� ���� � ����
���-
	�� ��	�����. /� ������������ �� ����������	��
��� ����-
������� ������ �� ����������� �� 
	����� �����	���, ��
����������	���� 
	��� ���
� �� ���� ����������� 
 ���� ��-
	��� �	� �����. $ ��
� ����0���� $�	���������� �� ���	���-

� �� ������ ��������� ����	. ��	������� �� ������ �� �
�
��	���: ����� �� ��������, ����� �� ����� �� �����, �
����� �� 	���
���, ����� � �����
��� ������� �� ������
�-
��	� �� ���	����
����� �	�����������
�, �� � �� ��	�� ��� ��
�. ��. „��������� ���
�“, �������
��� �� ��
���	��
���.
����0������ ����� ��	����� � ����������, ���� ����� ��	���
����������	�� 
	��� �����	��� �� ������� �� ��������.
=�����
����� �������� �� ������� �� 	���
��� 
	��� � 
	���-
�� �� ����
� ����������	��
��� – 2������
��� ������ ����� ��
�� ��	���� � �����, � 
����� ������	� ������ – � �� ���� ������.
=�������0���� ������ � ������
��� ��� 1949 �.; ����� ��
�-
�� ����
�� �2��� ��� 1911 � 1949 �. ��	�����	���� 
	��� ��
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	���
��� ��� ������ �� �
� ������, �� ��� ��	�� ����� �	��
1911 �. �� ������
��� �� �� 
������	� �� ��	���� ����	��-
��	�� ����
����.

���� �� ���	�������� �� ���������� �
������� ��������-
��	�� ������� �� ���������� ����	 �� � ��	���; 
�
 
����-
���
��� ���� 
 "������ ������ „��	�����“ �� ������ �����
���	'����	�� �� ������� �� ��������, � ��	�� ������������
�
������� ������� ���� �� �� ����� � ���	�����	�� ������-
������ (near-unicameralism). ��
�� ��
� � ����	�� 
�������

	����� �� 	���
��� �� ������ � ��-������0�� ����������.
&�����	�� 
 !����������� ����� �� ��	�� ����������� 

��	�� �� �2���, ����� 
���� �� ������ �� ��
��� �� �	��
�� ���	����
����� �	��������� �� �����
��� �� ������ ����-
� �� 	���
���2. �������� �� ���	�����	�� ������������
��� ����� ������������ �� ������
	�
� ����� ������. ����-

� �0���� ���� �� ���� 
���� � ����� ��������
� 
 �������
�� �������� � �� ������, �� �����	���� �� 	���
���, ��
�
��������0�� ����
���.

8. �������������� ���
�����. ������������� �� "���-
��� � „��������“ 
 �����	, �� ���� ���� ������ ��������, ����-
��
�� �����
� � ��
�������� �� ��
���	��
����� �������-
��� � ��
��� �� ���������. $����� ��
� �� �� ��2������ 

����	�� ����
�� ������ – ���� C���� ���� �� 1215 �., B�����
�� ��
��� �� 1689 �. � +���
��� �� ��	������ �� 1911 �
1949 �., ����� � 
 ������� �� ������ ��
�, �������� � ���
��-
�����. D�����, �� ���� ������ �����������, ��� �
� 
����
�	����
��. ��
��� � �������	���� ��
��
��� �� �����������-
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2 #�2����� �� 2000 �. ������ ������ ���	����
������� ���� ��
� ��
�	����
� 
 ������� �� 	���
��� � ����
� �
� ���� �	����
� – �� �������-
��� � �� ��	��� �� �	�������� ��	������ (��	. ��
.).



��, ����� ���� �� �� ������ �� ��	������ ����, ����� � 
����
��� ����� – � ������
��� ��������
�, � �� � ��	��� ��������
�
���� �
� ����, ����� �� �����
�� 
 ����� ���� ��������� ��
������� �� ����
�� 
 �������� �� �����������. !��� ���	'-
����� �� ���� ��
��
��� � �
�����	���� ��������0�� ����
���
�� ���������������� ������, ����� �����	������ �� �������
�� 	���
��� ���� �� ��	���.

9. ����� �� ������� 
���	�. 5����� 
���� �	����
�� ��
���������� ����������� � 	������ �� ������� �����	; ����
������ �������������� �������� ��� ������ �� „
��0� ��
�“,
�� ����� ����	����� �� ����� �� ��
��
�� ��	� �������� ��-
��������	��
� � �������������� ��������. $����� �� ��	�-
������ ���������� ����� � �� ��
��
� ��
���� �� ��
�	���
�� ���������� �����������, 2���	�� ��
������� � ��� �����-
�
�. &	���
���	�� �� �	���� ����� � �� ��������, � �� ��	��
�-
���� �� �������������, ��	�������, �.�. ��	����������
��������
�, ���� �� �� ����� 
��0� �	� ��
����� 
	���. &��-
�� ��
������� 2���	��
�� �� +. $. 5���� (1915: 37–38) ��-
	�������� ��
������� „�� ������
� ���� ��
��� � ���� ��-
��	�� �� ��
�, �� ��	�������… ��� 
 +��	������� ��������-
��� ��
��� �� ����� �	� ������ 
���� �����; � ���� � ��
�
����� ��
�� �	� ���� �� ������
� �� ���	������� ������ ��-

��� �� ���
�	� �	� ��������� ����������	��
��� ��
��	������“.

F��	'����� �� ��	��������� ��
������� �� ������
��� 1973 �., �� 
	������� �� "������ 
 =
��������� ���-
����, ����� ������ �� ����������	��, � �� ����� ���������-
��	�� ���������� �����
� ������� �� ����� �������� � ��-
���������� �� ��������� ���� ��-
��0� 
	��� �� ��	������
�� ����0���� �� ����	�� �2�� �� ��	�������. ������ ��
��-
������� ����� 
���
�� � ��������	�� 
	���, ��	������� ��

194



��
� ��	������ 
��� �� ���� �� �� ���	���� ���� ����	��
��
�����. "��������� �	����
� 
 =
��������� ������� – ��-
�� ������� =
������� ��'� – 
�
���� � ������ �� �������
�����	 ����� �� =
�������� ���, ���� � �� ���������� ����-
	���: „$���
����
��� �� ��	������ � ������� �� ��
���
�� ������������ �� ��������� �� ��	���� ����������	��
� ��
$�	���������� (��� ���
����	���� ���	���� �� ��	������)
� �� ��
��� �� ����	����� �� �����	�� ����	�
����� (�� ��-
��0���� �� ��
��� �� ���������) �� �������� +���
� �� ��-
	������“ (Coombs 1977: 88). �� ������� ����� �� 1951 �. "�-
����� � �	�� �� =
��������� ���
����� �� ��
�0���� ��
� �
��� 1966 �. ����� ���� ������	����	�� �	���� �� ���� ���
��-
���, � ����� �������
� �� =
�������� ��� �� ��
�0���� ��
�

 &������ ��
��� �� �����	���� � ������ 
���� �����
��
�� ����
���, 
�	'����	�� ����������	��
���, ��� ������, ��
���0�
� ����������� 
 ���
������� ��
�0�� ��
�
(Cappelletti 1989: 202; Johnson 1998: 155–158).

10. ����	� �� ������������ ���� ��	�� ����	���-
�� ���
�. U����	���� ����� ����
��� �� �������� ��	�����,
�  �����	�� �� ��2	������ � �����
����� �� ����
��� �����	-
���� �� ���� ������ �� ���
� ��-���� �� ����
������� �����,
����	���� �� �������, ����� ��
���� �� ����	����	���� 
	���.
%���
��������� �� �����	���� ����� ����� 
	��� 
 �
�� ����-

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

 ��������� �� �����
� ����
����� � 
����� ��
� �� ����� ���
�����	� �� ��������. ��� 80-�� ������ ���� �������� �� ��-

��� �
������� �� +��	������� �����. 5
��� ������� �� 2�-
������� �� �����
������ �� ����
�� �� ������ ��	����� �� ��
����
�� ���� ��	��� ����� 
����� �� �������������� ��-
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��	, �� ��
����� �� ��
�� ���
�	��� (Busch 1994: 59). =�
�
��� 1997 �. ���� �� ��
��� �0���� �� ��
��������� 	����-
����� ��
���	��
� � �� �������
� �� +��	������ ����� ����-

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

������������� ����� � ���� ��������

C���� �� ������������ �� �������������� ����	 �� ��	�
�������� 
 ���� �	���� �� "��������� �������, �� %�
� /�-
	����� � ������
����� �����, ����� 
������� ���������� ��-
	�� ����	. E�	�� ���� ������
� ��� 1996 �., ������ %�
� /�-
	����� ��
���� ��
��� �� ����� ��� ��, �� ��
���	������-
�� ��	�������� ������� ���� 1996 �. ���� �� ���	��� ���� 
��-
� �	'����� ���� ��� ����� ��������������� ����	.

1. �������	���� �� ������������ ���� � ������	-
����� 
������� �� �	������ ����������. $ ������� �� 0���
������	����, �� 1935 �. �� ������ �� 90-�� ������, %�
� /�	��-
��� ��� �������� �� ����������� ��������
�, ��� ���	'�����
�	� �����
����. 5
� ��	��� �����, !����������� ����� �
%������	���� �����, �������� 
 ��
���	�������� ��	����� �
�� ���
�� 
�
 
	�����. ��������� �� ������������� ������-
��
�, 2����� �	�� ���	������ ����� �� ������ �� �������
��������
� ��� 1993 �., � �������� �� ����� ��� � ���� ��
��
��� 
 ��	����	������� ������� (���	���� � �������	�-
��), ���	� – 
 ������� �� ����������� ��	�����
�, � ����� –

 ���	���� �� ��	�����
���, �� 
������� ���� ���������� ����-
���� �� ���
�
�� 
�
 2���	���� 2��� �� ������ ��� ��
���, ��-
������������� ������� (Boston, Levine, McLeay and Roberts
1996: 93–96). C���� ��-��� 
�����
�� ������
����� ���� ��-
�	������ �� ���
	������ �� ����������� ��������
� 
 %�
�
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/�	�����, ���� 
�����
�������� ���	������� ������� �� 1915
�� 1919 �. � 
	����� �� ���� ���	���� ����� 1931 � 1935 �.

2. ��������� �� 
�������. F 
 ��
� ����0���� %�
� /�-
	����� � ��
�0�� ���� �� ������������� ����	. �����
����� ��� ��-��	����� ���� �� �	��
������ ����� 
�
 $�	���-
�������, ������������ �� ��	�������� ������� �� ���
	�-
��� � �
�������� ������� ��� ��	����� ����� ������
� ��-
��������� ��	������ �� �������� ����� ����������	��� �-
���. �� ������ �� ��
���	������� ��	���	�� &��
�� !�
���
(1979: 25–26), „����� ������	�������� �
�������� �������
��������
� �� ������������� �� 
	��� 
 ����� �� ��������,
2����� ������� ���������� �� ������� �� ��������
���“.

3. �����	����� �������. 5
� ��	��� ����� ����� ��
������� ��	�� �����	 ��� ��������� ������� � ���� �� 2�-
����� ���������� 
 0����� ������	���� ����� 1935 �. � ��-
���� �� 90-�� ������ – !����������� ����� (1935–1949, 1957–
1960, 1972–1975 � 1984–1990) � %������	���� ����� (1949–
1957, 1960–1972, 1975–1984 � �	�� 1990 �.). ��������� ��	�-
���� �� 
��� ����� ���	'����	�� ���	� �����	��-����������-
�� ���	���, ���� 	���������� ������
	�
�� 	�
������-
������, � %������	���� ����� – ���������������� ��	������-
�� ������������. %��� ��
���, �� ��	��� �� "������, ����
����� ����� 	���
�� 
 ��
���	�������� ����� �� ������-

���	���. $ ���������� �� �������������� ����� ����� 1946 �
1993 �. �
��� ��	��� ����� �� ����	�� 
����� �����; 
 ��� ��
������� ���� ���� ���� ����� ����	� ���� �	� �
� �����; �
��� 1993 �. �
� ��	�� ����� ����	�� 
���� �� �
� ����� (�� 99).
%�
���	�������� �
�������� ������� �	���
���	�� � �����
����� �
�������� �������.

4. ����	���	�� � ����	���	������� ����	�����
�������. ������� �� ������
���	��� �� ����� ����� ����-

197



�� �� ������� ��������
� 
 ������������ �������	�� �����.
=�����
����� ���������� ��������� � ��	������ �� ����� ���-
���	�� ��	��� �����, ����� �����2��� ������
�� ������
���-
�� ��-��	�� ����� � �� �������� �� �������� ��	�����
� (���-
��
	�
��� ���	� 12% �� ����	������). ���� ����� ����� ����-

�� ���	������ �� ����������� �� �������������� ����	,
������ ����� ��	 � ��������� ������
���	��
��� �� ��	���-
��
���. �� 1975 �. ������� 
����� �	�������
���	� ���� ��	�-
��
�� ��
��� �� �� �������� � �� �	���
�� �	� 
 ������
�-
��� ����, �	� 
 ������	��� ������ ����, ����� ����	�
��.

����� 
�
 $�	����������, ��������� �� ������� ������-
��
� ��
� ��	�� �����������	�� ���	����, ������� ���
1978 � 1981 �. %� ������� �� 1978 �. %������	���� ����� ��-
��	� ��	�� ��������
� �� 51 �� 92-�� �����, ���� �� �� ��	�-
��
� ���� ����	'��� ��������
� �� ������� 
�� – �������
������� ����� ��
� 39,8%, ���� ����� ��������
�, ������ 
�-
��� �� 	���������� � 40,4%, � ������� �� ������
����� ��
�-
�� ��� 17,1% �� �	���
��� 
���� ���� ���� �����. ��� 1981 �.
%������	���� ����� ����	� ���� ��	�������� ��������
�
�� 47 �� 92-�� �����, � �� ����
� � ��-��	�� �	���
� �� 	��-
��������, ���� ����
������ ������� �� �� ��-�	���� – 38,8
� 39,0%; ���� ��� ������� �� ������
����� ��
��� ��	���
�
20,7% �� ������� 
�� – ��� ��	�
����� �� �	���
���, ��������
�� 
���� �� �
��� ��	��� �����, – �� ��
� �
� �����. %���
��
���, 
����� ��	�������� ��������
� �� 1954 �. ������� ��
„2�����
���“ ��������
�, �����	��� � ��-��	�� �� ��	�
���-
�� �� 
��� �� �	���
�	���. $ ��
� ����0���� %�
� /�	�����, ��-
����� �� $�	����������, � ��
��� ��������� �� �������
��������
�, ����	���� ��������� ���������.

5. ��	����� �� �	������� ����	���. %�
���	��������
������� �� ����
� �������, ���� ���� ����������, � �����-
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���� �	��	�������. �� ��
�, ����
� ���� 
 "������, %�
�
/�	����� ��� 
����� ������ ����
����, ����� ��
�� ��-���� ��
���2�������, ����	���� �� ���	���
����� ����� �������� �
��������. $ ��
����	�� ���	��
���� �� ���������� � �	�-
�	���� ����� ����� �� �� ����
�	� �� ������ ������� ������,

 ����� ��������� �� ����
��� ������� 
 ��������	������-
�� ��������� �� ����������� �	� �	��	�����. �������
������ �� ������
�� �������	�� �� ����0���� �� ��	�� ���-
��, �� �� $�	���������� � %�
� /�	����� �����	������ � �	�-
�� – � �
��� �����	���� ��� �����	���� �	��	������� ����
�� �	��	�����-������������ ������. %�
� /�	����� ��
��
��
� �� ����� ���� ��	� �� ��	�� ��-�	��	������� �� "������
(Lijphart and Crepaz 1991). =�� ���� � 
 ���� ������ %�
� /�	��-
��� � ��	�� ��-������ ���� �� ������������� ����	.

6. �����	�� � ����	����	��� ��	������. „+���� �� ��-
�����
��� �� ������
���	�� ����������� �� ��	������ %�
�
/�	�����“, ���� �� "�������� ��	����� ��� 1852 �., �����-

� 0��� ��
����� � ��	��� ������ �� �
��������� �� 
	������
� 2�������� ����� �����	���� ��
���	��
�, �� ���� ��
��-
��� �� ��������� ��� 1875 �. 5��0���� ������� �� ���
	����
� ������� � �����	������, ����� ��
� 	� � ��	��
� ����� ��
����� � ����	���� ��� ����� ��	����, ��	���� � �� $�	�����-
����� � ������� ����	���� �� ���	� 0�������� ��	���� ��0�.

7. �������	���� �� ��
����������� ���� � ����
�-
��	�� ���	����. $ ����	����� �� ���	� 
�� %�
� /�	�����
��� �
������� ��	�����, ������� �� �� ������ ��	�� ����-
� � ���������� ���� �����, �� ������ ����� � 
����� ��-
�� 
	����� ��. �����
����� X ��� 1950 �. ������ ��������-
���� �
������� ������� 
 ����� ������������.

8. �������������� ���
�����. ������� �� $�	�������-
���, %�
� /�	����� ���� ����	�� ������ �������������� ����-
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����. %������ „�������� �����������“ ���
��� ����	�� ����
-
�� ������ – ���� ���������������� ����
� �� 1852 � 1986 �.,
F������	���� ������ �� 1956 � 1993 �. � B�����-����� �� ��-

��� �� 1990 �., ���� � ��	���� ������� � ������3. %����
�	'��
� �������� �� ����
���� ������ �� „
������“ � �����
�� ����� �������� ���� � ��������
� �� �� ���
��� �� �	���-

��� �� ������� �� ������
���	��� �	� � ��������
��� �� �	�-
��
��� 
 �2������; ��
� 
������� ����� 
����� ���� �� ��
������ � ������
��� ��������
�, ���� �� 
 ����� ������ ����-
������� ��
�	� �����	�
�. ����� ��
� %�
���	��������
��	�����, ������� �� "��������, � ��
���. $���� �����, 

��
� ���	� ��������, ����� „����
��“ ���������� ��������-
���, �� ����� � ������
��� ��������
�. �� ������ �� ���� ��
��
���	�������� ������� �� �������������� ��
�, „�	�
����
������ �� ������������� � ������
���� �� 
�����
� ��	�� ��-
����
� ���������� 
��� ��
�������� �� ��	������ 
 ����-
��� ����������	�� �����“ (Scott 1962: 39). 

9. ����� �� ������� 
���	�. ��	���������� ��
����-
���, ���� ����� 
 "������, ������
�, �� ����	����� ����� ��-

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

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

10. ����	� �� ������������ ���� ��	�� ����	���-
�� ���
�. +����� "�0 (1994: 65) ��0�, �� ���������� %�
�
/�	����� „� ��	� ����� �… ����� ����� ��
� �� ����
�������
�� �����	���� �����“ � �� ������ �� 1989 �. �����
� �� #�-
��
� �� %�
� /�	����� �
���� ���-����� ������, �����
��� ��-
��	�� �
������� ��� � �� ���� �� +��	������� �����. ��	���-
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��� ���	��
��� ������.



����� �����	�� �� ������ ��� /����� �� ���
� �� 1989 �. U�-
��
��� �����	���� ���� �� ��2���� ���� �	�
�� ��	 �� ������-
�� ��	�����, � �����	���� ����� � ����
���� � ��	��� ����
�-
���� �� �� ������� ��2	������ �� ����
�	� ���
�������
�
����, ����� ����� �������� � ������ �� ����
�� �����
������� � �������� �� 2��������. F�2	��������� ��
� 
 %�
�
/�	����� �� �����	� ��������� – �����	��� � ������� �� ���-
�����	����� ����, ��2	������ ��	��� �
���2��� ��������� 

������� �� 0��� ������ ��� 80-��, �� ����� �� ���
�0�
� 2%
����� 1991 � 1997 �. (�ECD 1998: 240). ���� ���� �� ���	�����
�� ���� ����� �� ��� 
 ��-��	����� ����
������� �� �����	��-
�� �����.

&��� � �
� ���	'����� – ���������� �� �������� ��	���-
��
� ��	�������� ����� � �������������� ��
��� �� �
����-
��� �� �����	���� �����, – ����������� 
 %�
� /�	����� ��
1996 �. � 
 ��-��	��� ������ ��������� � �	���
���	�� � ��-
���� ���� �� ������������� ����	 �� ���������� ����-
�����. %� �������, ������� 
 ��������� �� ���������� �� ��	-
�����
��� � ������� �	������� �� ��������� ���	������ 

"������ ��� 70-�� ������, #���� #��� ��� ����
������ ��
�
���, �� %�
� /�	����� � „������
����� ������	 ���� �� �
-
�������� �������� �������“ (	���� �������������, 8 ���	
1982 �.). $����������� �� �� � ��
��� ��	�������� ����-
� ��� �� ��� �����
� 1996 �. ����� 
���� �� �����	�� ��-
	����� �� �������������� ����	. 

5
��� ����
�� ����� �� ����
������
�� �� ��, �� �����-
����	�� �������
�� �� ����
��� 
���������. ��
��� �����	,
�� ����� 
��� ����� ����, �� ���������� �� !����������� ��-
��� ������ ���	���� �� 1978 � 1981 �., ������ %������	����
����� ����	� ��	�������� ��������
� �� ���� � ��-��	�� ��
40% �� �	���
���, �� � � ��-��	�� �	���
� �� ������ !�������-
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�� �����. &�� ��
������� �� �� 
	��� ��� 1984 �. 	��������-
�� �������
�� ��	��� ������� �� �������	���� �������, �� ��
���	��� ���������. ��������� ����� ����	��� � ����� 0��-
�� ����������� � ���	��� �� ����� 	��� �������, �� � ���-
��	�� ��
�� ��� ��, ���� � �2������ �� ��������� ��.
��
���	��
��� �� ����
� �� ���	��� ���� �������, ���� ��
������ ��� ��	�������� �������, �����, ����� �� � ����
�,
���
�	� �� � 
 ������ ���	��� ���� ����� ������. �� ��

��� 
 ��	��������� ���
�� �� � ����������� �������� ��
1987 �., ������ ������� 	������� �����
� �� �������
� ��
�������	��� �� �0�� ���	��� � �2������, �� ����
��� ��-
��� ������
� �� ���������� �	�� ����������� X. $ �������
�� �� ������� 	����������, 
 ����������� �������� ��
1990 �. %������	���� ����� ����'�������� ��
� ������ ���-
����� � �	�� �������� �� ������ 
��� �� ���� �� �� �� �����.
%���� �������	��� �� �
� ���� �����
�� ��� �� 
 �2���-
����, ��
����� ��� 1992 � 1993 �. (Jackson and McRobie 1998).

$��������� � ����	�
��� 
 ������� ��� 1996 �. 2��� ��
�� � �������, ����	���� �� �������� ������, 
 ����� 65 ��-
������ �� ������ �� ������ �� ������� ��������
� 
 �������-
����� �������	�� ����� (
�	'����	�� 5 ������	�� ������
�����), � 55 �������� – �� �� �� ������� 	����. $���� ��-
������	��
� � ��
�, �� ���� 
��� ���� �� 55 ����� �� ����-
��	� ����� ������� �� �����, ����� ��
� ������ ���	���

������� ���-���������	�� . &	���
���	�� ���� ��
�-
��	�������� ����� �� ���� ������� �� � „������� ������-
���	��“ (mixed member proportional) �������, ����� �����	���,
�� �� � ���������� ����� �� � ���� ����, ��	�� �� ����� �
����� � �� �������4.
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4 $���� �������	 ��� �
� �	���, ������� �� ����� – �� �������� 
 ����-

����� ����, � ������ – �� ������� 	����. /� �� �� ������� ����������



��
��� ����� ��� �� ������
�� ������� ��
���	���-
����� ��	����� 
 ����	�� ����0����. ��
�, �������� ���	-
��� � ����� ��-���������	�� �� ���� 
 ����0���� �����
�� ������ �� ������� ��������
�. %��-��	����� �����,
%������	����, 
�� ��� � �
��������
���, �� � ��-��	�� ��
3% �����; �� ����	� 33,8% �� �	���
��� � 36,7% �� �������.
$���, ������� ����
����� ������������ ������� � �����-
���������� ��	�������� ������
���	��
� �� 0��� �����.
����, �� ��	��� �� 
����� ���� �	��
����� �����, �����
����� �� �� ����� �� ��������
� 
 ��	������. @��
���, 

��������� ������� �� 
���
� ��������� �������� – %�
�-
��	�������� ��
� �����, ���
����� �� ��� � �����	�	� 17
�����, 
 ��
� ���	� � ����� ������	�� ������ �����, �� ��
-
��� 
 �	�
��� ������
���	 �� �������� ��	�����
� (
���-
�� �� ���� � �����2���� ������ �����, ���� �� ������� ��-
�	'����	�� �� ������ �	�������
���	�). B����������� ��-
�	���� ����� ����
� ����	����	�� �� ��0�� ������������-
��� �� ��������� �������, ���� ����
� ��� ��� �	�������
�	������, �� ���	����� X ����
� ��	�� ��� ���������� ����-
������
 ���. ����, 
 ������� � ������
�0���� ��	�� �����-
�� �� ����������� �������� �� ��������
���, � 2����� ��-
����� �� �
�������� ���	���� ����� %������	���� � %�
���-
	�������� ��
� �����.

����� ���� �������	�� ���	������ �� ���������� ��-
��	, %�
� /�	����� �	�� 1996 �. 
��� �� � ����, �� �� ��
���
�� ���-����� ���� �� „�
�������� �������� �������“. =��
����, ����� ���
� ��� 2�� C�������� (1997: 11), „$�	�����-
����� ���� ���	���� � ������
����� �����, ����� � ������	�
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2����������, 
	������� 
 ��	������ ��� ������� 	���� �����
� �	� ��-
����� 5% �� �	���
��� �� �� �������� �� 	������, �	� ������� �� � �����	�-
	� ���� ���� ����� 
 ������������ ����.



����
���� ������������ �� �������������� ����	“. ���
�
����� �� �� ����	���, �� 
����� ������, �������	� 
 %�
� /�-
	����� �	�� 1996 �., ������� ���������� ����	����	�� 
	��� –
����� �� ���������� ����	, ����� ���
��� ��
��� ��� ��
������� ������������ �� ����	�, � �� ����� 
 ������ �� ��-

� ��
� �������� ����	�� ���� ��
0� �������� ��	����
����	��
�� �� �������� ���������� �� ������������� ���.
=��� ������� ���� � ��������	�� ���� � "������.

������������ ����� � �������

"������ � ��	�� ����
�� ����
� 
 ������� ��� � ��-
��	���� �� ���	� 250 000 ��0�. �� ��� „��	�� ��������� ��-
����
�“ � ������� �2������� ������� (Duncan 1994: 77).
����	� ����
��������� �� �� "������ ��� 1966 �., �� ����	-
��
� �� ������
�
� „��	�� � �����
��� ������� �� ��������
������� � ��	���“ (Banks, Day and Muller 1997: 69), 
 ��
�
���	� �������� ��������
� �	������. @���� ������ "���-
��� „��	���� +��	��“ �� �������.

1. �������	���� �� ������������ ���� � ������	-
����� 
������� �� �	������ ����������. &	�� ���� ��	���-

� ����
������� ��� 1966 �., "������ ��� ����������� ����-
���� �� ��������
���. 5
��� ��	��� ����� 
 ������� – "���-
������� 	��������� ����� ("!�) � 5�������������� 	����-
����� ����� (5!�) – �� ����	� ����������� ��	� 
 ����-
������� ��	�����, ���
��� �� 
�
 
	�����. /� ��	��� �� ��-
������� � ��
���	������� �	����, ���� ���	'����� �	� ������-
��� ��� ���� ����, ����� ���	���
�� ����	��
���. %� �������
������ �� � 2����	� ��� ��	����	���� 
�����. 5�� �	��
������
�
����� �� 
������ �������	�� ��
� � ��������� ��-
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�
	���� 
 ����	��� �� 50-�� ������, ���	���
���	������ �� ��-
��������� �������� �� ��������
��� �� � ��	� ���0�
���.

2. ��������� �� 
�������. "���������� �������� ����-
��
�� �� ��-��	�� ��������� �� ���� 
 �
��� ����0�� �����
�� ������������� ����	. ������� ����	�� ��
����	�, ����-
��� �� 	�� B��	0�� �� "������, �������� ���� � �� ����-
������� ������� (Payne 1993: 69). =��� �����2���� ������ ��
���������� �� �������� 
 "������ � ��	����	������� �� ����-
������	��� ����. "���������� ����� �� ��������� �� ���-
��� ���� �� 24 �	���
� ����� 1966 � 1981 �.; ���� �� �����-

� ��
��� �	��� �� 27 ��� 1981 �. � �� 28 ��� 1991 �. C���� ��
����������	��� �	���
���	�� �� � �������, ����� �� �
�� ��
������
�, ����� �����
� ��
� C��� (1996: 108), �� ����� ��-
�� ���� �� �	���
��� �� ����������	��� ���� „�� ������
� ��
�������������� 	�0��� �� ����
����� � ������� ������� ��
����0���� �� ����	����	���� 
	���“.

3. �����	����� �������. &����� �
� ��	��� ����� ���-
��	��� ��������� ��	����� �� "������ �� ����
���������
����� � 2����� 
����� ��������: 5!� – �� 1966 �� 1976 �. �
�� 1986 �� 1994 �., � "!� – ����� 1976 � 1986 �. � �� 1994 �.
�������. ���� �
� ����� �� ��	���
�� ���� �� ���� �������
�� �����	��-�������������� 
�����, ���� "!� ����� �����-
���������, � 5!� – 	�
���������� ��	������ 
 ������� 	�-

� – �����. $ ��� �� ������� ����� �	�� 1966 �. 
 ��	������
�� 
	��� ���� �����; ���� ���� ��	�� ����� ����	� �
� �����
��� 1966 �., � ���� ��	�� ����� ����	� ���� ����� ���
1994 �. /��
����� �� �
���������� ������� �� �	'���� � ��
������� �� ��������� ��������, ����� ��� 1989 �. �������� ��-
�
	�
����� 5!� � 2����� ����	�� �����. ����� ��0� ����
������� (1993: 158), ���� ��
� ����� „�� �����
� ��	�� 	���-
���� �� �������������� ��� ������� „��
��� ����	� 
�����“
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� �
���������� ��	��� �� "������. %� ������� ��� �����
1991 �. �� ������ � ������� �� �����.“

4. ����	���	�� � ���	���	������� ����	����� ��-
�����. $ ������� ���� ����
���������, 
�	'����	�� 
 ����-
��� �� 1966 �., ��
����� ����	�� ������ ���� ���
�
��� ��
2���	���� ����
�������, "������ ����	�
� ������ �� ���-
���� ��������
�, �� �� 
 ���������� ������������ �������	��
�����. $����� ��
� �� ����	�
�� �
��������� ����� (Duncan
1994: 78); �� ��
�	� �� ��
�0�
�� �����������	������ ��
�������� ���	����, ������ 
 ��������� � ����� ��������
�
�����������	������ �����
� �������� � ��� ������
���-
	�, ����� �� ������ 
 ����� ����. �� 1971 �. ������� �������
�� ��
�0
�� �� ������ �� ������� ��������
� 
 ����������-
�� �����, �� �������� �����������	���� ����
� 
�����.
%����� ��� 1971 �. 5!� ����	� �� ���
��� �� ������� �
57,4% �� �	���
���, � ��� 1986 �. ����	� 24 (88,9%) �� 27-��
����� � 59,4% �� �	���
���. %� �� ����� �	�� 1966 �. ��	�-
��������� ��������
� �� „2�����
���“ �� ������� ������-
��
� 
�
 
���, �� �� ������ ����� ����� ��������
��� ��
����� „����
��“ �� ��������
� �� �������� �	���
�. ����
�
��������, �	���
���	��, "������ � 
 ��-��	�� ������ ����-
����� �� ������� ��������
� �� "������ � %�
� /�	�����.
��
�� ��
�, �� ��	��� �� ������ �
� �����, "������ �� ���-
��
� �	���� �� ��	�������� ��������
�, �����	��� �� ������
�� 
��� ����� �� ����� ��� �� �	���
�.

5. ��	����� �� �	������� ����	���. ����
� ������� ��
$�	���������� � %�
� /�	�����, "������ ��
�
� ������� ��
����
� �������, ����� � ��-���� �	��	�������, ����	����
�����������. %����	���� ����� �� ����	��
� ��������� ���
����	
��� �� ������������� �������. ��� 1993 �. ��
���	-
��
���, 	������ 
 ������� � ��2��'���� ����
��� ������-
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����� �� ���	����� � ������, 
�	'�
��� ������
��� �� ���	�-
����. ��
� ����������� � ��������� �
� ������ ��-����� �� ��

� ��� ��-��
��
 �������� ����
�.

6–10. !�	�
��	����
��� �� ���	��� ("���	���-���-
��	��) ����	���� �� ����	���	��� ����. "������ ���
������� � �����	������ 2��� �� ���
	����, ����� ��
� 	�
� ������ �� ����� ���� � ���
�� ��	��� ����	����, �� �� ��
������ �� ������ ����� ������������ �� 2����	��-�����-
���� ��������, �� �� ����
����
� �� ������ ��������� ��-
��	. &������ ��� �
������� ����������	�� ����, ������� ��
�� ������� �� ����� ����� �� ��������� � ��������� &�-
���, ����� ���� �� ��	���, �� �� � �� �����
� 
���, � ��
� � �	�-
��� �� ���������� �
���������. "������ ��� ������ ���-
��������, 
 ����� ����
�� ����� �� �� 
����� ���� � ������-
��
� �� �
� ���� � 
 �
��� ����� �� ��	������. �����������-
�� ������ �������
� �� ����	����� ��
��� �� ������� ���-
��	. %����, �����	���� ����� �� "������ ��� ����, ����� X
��
� �����	��� �
���� �� �
������� 
 �������� ��	�����
(Cukierman, Webb and Neyapti 1994: 45).

+����� ���� (1993) �
���, �� ��
0��� �������� ��	�-
��� 
 �������� ������ �� ����������� �� � ����������-
��� �������, � � „������������� ���������“. $ �	���� � "�-
����� – �� ��
� ������	� � 
��� � �� ������ ��������� ��
��������� 
 ������ – ���� ��������� � ��
	��	� ������� ��

����� �������� �� �������������� ����	. $ ��
��� ��
�������� (����	����	�� 
	��� – �����) ���������������
����	 �� � ������	 ����� ����������. D�����, �� "������ ��
���	���
� �� ����������� �� ����0���� �� ��
����� �� ��-
������������ �� 2����	��-��������� ��������, �� ����-
��
�, ����� ��, �� �� ���	���
� �� ������ �� �� ��
��� 
 ��-
�� ���� �� ���������� ����	 �� ����������� ���������. /�
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�� �	'����� ������������ ����	, 
 �	��
����� �	�
� �� ��-
����� �� ������� �� I
������, "�	��� � =
�������� ��'�.

���������� ����� �� ����������

"���
��� ��2������ �� ����������� 
 ����������� ��
����������� ��������
� „���
	���� �� ������������ ��
�����“. &���� ��� ��������
��� ���
� �� ���
	�
��, � ��	-
�����
��� ���
� �� ����� 
 ��������. ��
� ������� �� ����-

� �� ������������ ����	 �� ���������. ����� �������	�� ��-
���
� %���	�
��� 	����� �� ��������� �� +�� !��� (1965:
64–65), ���
	������ �� ��������
��� � �����	������� �� ��-
�� ��	�������� ���� �� ����
������
��� �����  ��
���	��
�
� �������� ����� �� �� ���	����� ���� �������������, ����-
�� �� ����� 
��� ������� �� ���	'�
���. !��� �
���, ��
�	�
���� �����	 �� ����������� � „�����, ����� ������ �0�-
��� ������, �� ���� 
����������� �� �����
�� 
 ����
��� 
����-
�� ����, �	� ��� ������ ������
���	�“. $����� �����	 �
„
�	��� �� ��������
��� �� �����	�
�“. +�� ��
� �����, �� ��-
����	��� ����� ����� �� 
����� 
����� ���
	����� �0����,
� ������	��� ����� �� ������
��, �� �� � �� ���
	�
��, �� ��-
��
� ����� !��� �
��� �����	� ���
�� ����
�������: „F��	'�-

����� �� �������� ���� �� ������� 
�
 
�������� �� �0����
�
�� ����
���� �� �	�
��� �����	 �� �����������.“ 

C������������ � ��
� ����� �� ����
���, �� ����	���-
���� �� !��� ����
��������� � ���0��� �� �
� ��	�
��. %�
��
� �����, ���	'�
����� �� ��	�����
��� �� ��0��, ���
��������
��� � ��	�����
��� �� ���
�� 
 ���
	������ – �.�.
��� ���0���� ��	�����
� ���� �� ����� ��������
� �� �	��
�-
���� �����, 
����� �� ���� ������� �� ��������� ��������.
����
 � ��	 ������� �� 2����������� �� ����������, ��
���-
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	�������� � ����������� �
�������� �������. $ "������ �-
��
����� �� � ��
�0
�	� ��2����� �� ��	���
����� �� ����-

��������� ��� 1966 �. �����, ���� ���� ���� �� �
��� ����
��
����� �� � ����	�	� �� ��
��� �� �
� ���	���
���	�� �����.
$ "������ � %�
� /�	����� ����� � ���	� ��	�� ������ ��

	���
��� �� ����� �� 
������� �����: ���������� �����
�-
��
�� ����� ��� 13-�� ������ �� 1951 �� 1964 �. � ��� 18-��
������ �� 1979 �� 1997 �., ��
���	�������� %������	�� �����
��� 14-�� ������ �� 1935 �� 1949 �. � ��
���	�������� !����-
����� ����� ��� 12-�� ������ �� 1960 �� 1972 �.

5�� ��� ���� ����	����	�� ������ �� ���	'�
��� ��

	��� ����� � ����
���� �� �
����, �� �� � ���	� ���2	���
����� ����������� � ��
�	��� �� ��������
��� ����� ��	�-
����� �� ���� 
��� ��	�
��: 2�����, �� � ���� ����� �� ����-
����	�� ��������� ������
� � �� ������
��� ����
���� ��
����� �� �� �� ��	���
�	� �������� 
 ��	���������� ��

�������, ��������� �� �	��� �� ��	��������� �����. F�-
�	'�
����� �� ���� ����� �� 
	��� ���� �� ���� �����������-
�� �� ����0���� �� ������ „���
	���� �� �����“, �� ���
��������� � �������������� �� ������� �������	� �� ��-
�	��
�� ��
����	�� ���� �� ���
	������ ��� �� ������
�����, ��������� ���	���
� ��2�������� �� ��������� ����
„���
	���� �� �����“.

$ ��-��	�� ����������� ������
� � �
��� ��	�
�� �� ��
��	�����. &	��
����� �� 
������� ����� ��	�������� ��-
��
� �� ��
�	� �� ��	���
�� 
 ��-��	��� ������, � 	��	������
�� �������	��� ����� � ��-�
���, � ����� ����	�
�� 0����
�-
�� ����
���� ����� �� �� ���
�� 
 ������
����� �� ��
�-
��	��
����� 
	���. ������� 
 ��	���������� ��#�����, �.�.
������
���, 
 ����� ������ ����	���� �� �	�������, ����	�-
�������, �����
�, ��	����, ��������� �	� ���
� 	���� ����-
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���� ���������� ����	��� ���������
� ��� �����
��� ��	�-
������� �����, ���� �� ������� � �����, ������
��� 	���
�
��
��
�����, ���������� �� ����������� ���������. �� ��-
��
� ��	�
�� ��
�	��� �� ��������
��� � �� ���� ��������-
�����, �� � ������, ������ ��	�����
���, �� ����� ��������� ��
�����
� ������ �� 
	�����, �� ��
��
�� ���	���� � �������-
����� � ����� �� ������� 	��	������ �� ��� �����. %�����

 �	��	��������� ������
� �� &�
��� F	�����, ����	���
�� ������������ ��������
� � ����	������ ��	�����
�, ��
�-
	��� �� ��������
��� ����
� ������
	�
����� ���������-
����� ��������
� \��������� ����� ��������	 
�
 
����� ��-
��� � ����	� �� 
����� ��
���	��
� ����� 1921 � 1972 �.
C���
��� ����	������ ������� 
 ��� �� 60-�� ������ �� ��-

��� 
 ��������� 
���� ����� ����	��� � ����������, �����
������� ��� �����	 ����� 
������� ���� � �������� 
�����
����
����� � ��	������� �� ���� ���
	���� �� !�����.

$ ������
��� � ���-��	���� ����	����, ���� &�
��� F-
	�����, ��
�	��� �� ��������
��� ��-���� ������
� �����-
��� �� ��������
��� � ��������� ����, ����	���� ������-
���. ����
� ������
� �� ������� �� ����������� ����, ��-
������ ��� ����������, � �� ��� ����
������
�����, ��
���

�	'�
��, ����	���� ���	'�
��, � ������� ��� ��0��
���
�� ���
	�
����� ��������
�, 
����� �� �� ����
�	�
� � ���-
�� ��������
�: ��
� � ������������� ���������. $����� ���-
��
����� �� ��������� 
	������, ����	�� ������ ��������
�������� �����
�� ���� ����� � ������
�� �� �� �� 
����� ��-
��� 
 &�
��� F	����� (� ���	'����� �� ���� �� ����� ��
��������) �, ���� ��������
�� �� 
����� �� ��	����������
�
������� �� &�
��� F	����� – �� �����	��� �� 
	����� 
 0�-
��� ���	���� ����� ���������� � ����	���. �� � �����	�-
���� �� 
	����� �� �	'��
� �	������ � 
 ������������ ���
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1998 �. ����������� �� &�
��� F	�����. & ������� ������-
�� !��� (1965: 51–55, 65–84) ��	�� ������
� ��, ��0����-
�� ���	���� � 2����	���� �� �	��	��������� ������
� 

/������ +2���. ������������� ����	 ���
���� � �������� �
�� ��-��	�� ����	���, �� 
�� ��� ���������� ����
�, � ���-
���
	�
� ������ � ������� �	������
� �� ��������������
����	 ��� 
 ��
����	�� ��������� �����.

$����� �����, ����� ����	�
��, �� �� �	'����� ���-
��������� ����	, �� �
����� � ��	����������� �������� –
I
������, "�	��� � =
�������� ��'�. I
������ � ���-���-
��� ����, ������, � ���� ���	'�����, �� ��
�0��� �� 
���-

� 
 ������ ����	. "�	��� ���� ���	��� ���� ����, �����-
�� �	�� 2���	���� �� 2����	������ ��� 1993 �., ����� ��-
��� �� ����� ������	�� 
������� �� ������ �� ��	��������
��	����� 
 ���	����� �����. =
��������� ��'� (=&) � �����-
�����	�� ����������, ����� ����� ��
��� �� ����������� �-
���������, �� �� �, �	� 
�� ��� �� �, ��
����� ����
�. �����
��������� ������ �� =&, ����
��� ���	������ ����� ������
������ ��	� �� �� ���	��
�� ���� ����������� ����������,
�	� ���� �������� �� 2����	�� ����
�, �� 
����� ������

�� ��
��� �� ��	��� (Hix 1994). ��
� � � ���� ������ – ��� =&
�� ���	���� ���� 2����	�� ����
�, ����
��� ���������� ��-
��	�����	�� �� ���	���
�� �� ������������ ����	 ��
�����������. ��
� �� ������ 0
�������� � ��	������� ��-
����� ������	�� � ������, � ���	� �� �� ����� � ����� � =&.

���������� ����� � ��������� � ������

������������� ����	 �� ��������� ���� �� �� ���0� ��
�	���� ����� �� ����� �	������, ����� �� 
 ��� ������� � ��-
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����� ��������� ������������ �� �������������� ����	.
$����� �� ��������� 
	����� 
 ����� �� ��������
���, ���-
���������� ����	 �� ����
� �� ��	���� ������ �� ����	�, ��-
����� � ������� 
	�����.

1. $������� �� ������������ ���� � %�	�
� 
���-
������ 
�������. /� ��	��� �� ����������� 
 ����������-
���� ����	 ����	����	���� 
	��� �� �� ��������� 
 ������-
����� �������� �� ������� ��������
�, ������������� ���-
��� �����
� �����	��� �� ���� 
	��� �� 
����� �	� �� ��
�����

���� ����� 
 0���� ���	����. I
��������� ������	����
�������	�� ����	����	�� ����, D����	���� ��
��, ���	���

�	���	���� ���� �� ����
� 0���� ���	����: ���� ��	���
����� – B���������������������, &����	���������������
� #�����	���������������, – 
���� �� ����� � ����	� ���	�
���� ���
�� �� ������� 
 5�	���� ����� �� ����������	����
������� 
 ������� �	�� $����� �
���
�� 
����, � ������� ��
0
�������� ���� � ���	� ���� ���� �� ������� �� ����	��
���������	�� ������� ������� 
 ����	����	���� 
	��� ���-
�� �. ��. „��������� 2���	�“ 2:2:2:1, ������
��� ��� 1959 �.
=��� ����	����	�� ������ � ������
���	��
��� �� �����
�-
�� ���� 
 ���� ������0���� � ������� ��	�����: �� �������
�	� ������ ��������
����, �� ���� �	� �
��� 2�������
��-
�� � ����� ���� �� ���� ���	������
���. ���� ��
�	� � �
�-
�� ������ �� ��2���	��, �� ������� �� ����
��.

"�	�������� ����������� ���	��� ���� �� 2���	��
�����
��� ����	����	���� 
	��� �� 
�	'�
� ������
���	� ��
��	����� �����
� ����. $ ����	����� �� ����� ������ �����-

����� �� �������� � ���	�����	�� �
�� ��� ������� ��
����� �� ��	��������
������ ��������
� � �� 2�������
�-
����� ��	�����
� �� � ��
���	� 
 �������� �������. ��
���
� 2���	�� ��
�	� ��� 1970 �., � ��
��� 2����	�� ���-
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�������� ����
� ���
����, �� „� �
�����	���� ���	'����� ��
�������-���������	�, C����������� ��
�� ���
� �� 
�	'�-

� ��	��
� 2�������
���� �	���
�, ��	���� � ��	��������
�-
���“ (Alen and Ergec 1994). ��
� ��
�	� �� 
��� �� ��-
������ �����
 �� ��������, �� �	��
������� ����� �����
� ����
4 ������ �� ����������� ���
	����, � �� 1980 �. ������� 
���-
�� �������� �� ��	� ���	���� �� 4 �� 6 �����.

2. &���� ����� ���������� � ��
��������� ����.
I
��������� ��	�������� ������� �� � ���� ��	��������,
���� �����������. ����0������ ����� ����	����	��� D����-
	�� ��
�� � ����������	��� ���� � �������� �� 0
��������
��	���	�� \� ]���� (1974: 43) �� �	����� �����: „@	���
�-
�� �� ��
��� �� ������ ����
����	�� �� 2������ ��� �� 4 ��-
���� �, ���	���� �������������, ����������	���� ���� �� ��-
�� �� ��
����� 
�� �� ����
��� ��� ���� �����. +�� ��	�-
������ ���
�	� ��
���	��
��� ���	������, ���� �	���� ��
��
���, ����
��� �� ���	��������, ���� D����	���� ��
��
���� ���� �� ����	���� �� ������� ����
��.“ ��
� 2���	��
����	���� �� 
	������ � ��
�0�	� ����
��������� ����� ��
����	����	����, ���� � �� ����������	���� 
	���, � ������� ��-
��0���� � ����� ��-��	�������, ����	���� ����0������ ���-
�� ������� � ��	����� 
 ���������, ��
���	������� � ����-
������ �	����, ������ ��������� �����	�
� �������. I
��-
������� D����	�� ��
�� ��� ��	���, �� �� � 
���
�� ��
�-
�����.

"�	��� ��� ��	�������� 2��� �� ���
	���� � �������,
��
���� �� ��
����� �� ����������	��� ����, ����� � �� ��-
�� �������� �� �������������� ����	. "�	�������� ��������
�����, ������� ������ ����� ������
	�
�� 0���� ���	����
��� ���������� ����	����, �� ��	�� �� ����������� �� �
����
������������� ���	��� � 
 ����0������ �� � ��	������ ��-
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������ ��	���� �� 
�������� ��������. D�����, �� ��	��������
�������� ������
��� ���� ����� ��
��, �
�����	��
� �� ����-
����	�� �	����� �� ������� – ����� 1980 � 1995 �. ������ ��
������� 6 ��������, �����
��� �� ��	���� ������������
���	���� ��� ����� ��
�� �� �������� ��
� ���	� �
� ������ �
��	�
���.

3. �������	����� �������. ����� I
������, ���� �
"�	��� ���� ������������ �������, 
 ����� ����������� ��
��������
� �� � �� ��	��� �� ����� �����. %� ������� ��
I
������� �������	�� ��
�� ��� 1995 �. 15 ����� ����	��
�����, �� ��������
��� �� ������� – 162 �� 200 – �� ����� �� ��-
����� ����
�� �����, ������
��� 
�
 D����	��� ��
��.
I
������ ���� �	���
���	�� �� �� ���	���� ���� �������-
����� �������.

5� ��� �� 60-�� ������ "�	��� �� ���������� � ����-
����� �������, �������� �� �� �
� ��	��� ����� – B��������-
����������� � &����	���������, � ���� ����� ��	��� !���-
�	�� �����. ������
� ����� ���� 
����� ����� �� ����	��
�� �����
 ������ � �� ��
����
�� ����	�� ��
� ����� �� ���-
��
� ����
�, �����
���� ���� ����� 2���������� �������-
����� �������: ���	� 12 ����� ������
��� ����
�� �� �����	��
����� 
 ������� �� ������
���	���, � ��
�� �� ��� �� ���	�
���������� ���������, �� �� ����� 
�	'���� 
 ���� �	� ��
���
��������.

$�����
����� �� ������������ ������� 
 I
������ �
"�	��� ���� �� �� ������ �� �	���� ����� �� �
� 2�����. ��-

��� �, �� �
��� ����� �� �	��	������� ������
�, ����	���
�� ������ �� ����	�� �	�
����. ��
� ����������� �� �	�
����
�� �����
� 
 ������������ ������ �� ��������� �� �����-
��. $ I
������ �	��������� �	�
��� ����	� �����������-
������, ��������� �	�
�� �� �������
����� ����	���, �� ��-
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���	���������� � �����	���, ����� �� ��	�
�� ������� �
��������� �� ��-�	��� �	��������� ����	��� � �� ��������-
����. ��-������� �����	��-�������������� �	�
��� ����	�
�����	����������, ��������� ����
�� �� �������������
�	���, �� �����	����������, �������� ��
��� �� ���������
�� ������� �	���. ������� �� 0
�������� ���� � �������
��	�� ��� �������������� 2����. ������ �������� ��
�	�
���, ������, �� ������
� ��-������0�� ������� ����	�-
��� 
 0
��������� ������� �������, ���� ��������� ��
������� �� 0
�������� ���� �� ����	���
� 
 ��������
I
������, � ���� ��	��� ����� �� �� ��������	�� �	���
�
��'�� �� �������	�� �����, 
 ����� ���� �����
��� �	�
���
���� ������
��� �	� (McRae 1983: 111–14).

�� ������� ����� �	��������� �	�
��� 
 ����	������
"�	��� ����	� ������������	���� �����, ������
	�
���

�
����� ����	���, �� �����	������ � 	����	���, ������
	�-

��� ���� �������
����� � ���������
����� ����	���.
�	���
� ��	���� ����	�� �����	���� �� 	����	�. /� ��	���
�� I
������, �����
��� �	�
��� 
 "�	��� � 
����	 ����	��-
��	�� �����	���� – ����� ����	���� ����������� �� ����,
����� ���� ���� ��������� ����� �� "�	���, �� ����	�� ��-
��	�� ��	��������
���� � 2�������
���� �����, ���� �
�����
���� ��� ����	�� ��	�� ����� �� �����
� ����
�
(McRae 1986: 130–48).

4. �	���	������� �	�������������. $����� ������-
��� �� 
�����
����� �� ������������ ������� 
 I
������ �
"�	��� �� ������ 
 ��
�, �� ������� ���������	�� �������	-
�� ������� �� �� 
���������
�	� ����2�������� �� ������-

����� �	�
���� 
 �	�
���� �� ��������� �������. /� ��	���
�� ������ �� ������� ��������
�, ����� ������ �����	���
������� �������
��� �� ��	����� ����� � �������
��� ��
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��	����, ����
���� ��	 �� �� � ������	��� �� ������� 

��	������ ����� ������� ���������	�� �� ��	������� ��
��� �	���
�. 5�	���� ����� � �� �
��� ����������	�� �������
�� ������ ��� ��.

5. ��	��	������ �� �	������� ����	���. C���� �����-
���� �� ���������� ������
�
� ��
����� �����	���� �������
�������� �� ���������� 
 I
������ � "�	���, �	�
�� ����-
�� ���� ��	� ��2��'���� 
 ���� �
� ����� ���� ��-�	��� �-
��������� � 
	����� �� �������. ��
� �����	���� ����� ���� ��
�� �����	��, ��� ��������� �
� 
������ �� ���������� –
�����	�� ����������, �� ����� ��2��'���� ��������, �
	����	�� ����������, �� ����� ������ ����������� �� ��-
��	���� �����. ���� ^. ��������� (1985: 105, 130) ����	�
�
I
������ � "�	��� ���� ������ �� ���	����� � ���	'��
�, ��
I
������ „���-���� 
��	���
� ���������� ���� �� 	���-
�	��� ����������“. F 
 �
��� ����� �����	��� ������
��
���� �	�
�� �	������ �� ����������: �������� �������-
����
�; ��������	�� ��	�� �� ��� � ��	��� ���� �� �������
� ������
��� �	� �� 
������� ����������. E���� !�����
(1993: 52) ��0�, �� „��	��� �� 
������� 0
������� �������-
��� � ����	�����	��, � �� 
������ ������ ��	��������� ��
0
��������� �������� �� ������� �������
� ���� �� 0
��-
������� ��	�������� �����“. %��� ��
���, �	��� +�������
(1997) �
���, �� 
����� ������� 
 �������� � �2����
������
�� ���������� 
 ����� �
������� ����� ��� 90-�� ������,

 I
������ ��� ����	��
� �� � ��	��. 

6. '���	��� � ������	����	��� ��	������. I
������
� 2����	�� ����
�, 
 ����� 
	����� � ����	��� ����� ���-
��	���� ��
���	��
� � ��
���	��
��� �� 20 ������� � 6 ��
�. ��. „��	��������“, �����	� �� 
 ���	��� �� �����	������
�� �� ��
0� ������ �������. ��	���������� ������� ����
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����� �
��� ������
���	� 
 0
��������� 2����	�� �����
– &�
��� �� ���������, � ������� �	�� ���� ����	�
���, ��	��-
�� ���� �� ������
����� ������� �� ��������� �� ��������-
������ ����
��; 
 ��
����� ���� ����0���� ����� �������
������ � �
�� �� ���� �� ��	��� �������. I
������ ���� ����
� ���� �� ���-�������	�������� ����
� 
 �
���.

5�	�� 
��� "�	��� � ������ � �����	������ ����
�, ��
�� 1970 �. ������� ���������� �����
� �� �� �������	���� �
2����	����, ���
���� 2���	�� 2����	�� ����
� ���
1993 �. $��������� �� "�	��� 2��� �� 2����	���� � „�����-
	�� 2����	����“ (Fitzmaurice 1996) � „
���������� �	������“
(McRae 1986: 289), ������ �� ������ �� �� �����2��� ��2���-
��� ������ (D	�����, $�	���� � �
��������� ���	��� "'�-
��	) � �� �������2��� ��2������ ��	���� �������� (��	�-
���� 2	�������� � 2����� � ����� ��-��	���� ��������
����
�������). E	�
���� ������ �� ����������� �� ���� �
�������-
�� ������� � ��	������ �� ��	��� ��������
� 2�������
����

 �
�������� ���� �� "'���	, �������	��� �� ��	��������
�-
��� D	�����. #�������� � ���������� �� ��	��� ������ ��
������
��, �� �� ��
����� ����	��. $���� ������� �� ���
�����
�� ����������	�� � ����	����	�� ����, � ���	'����� ��
D	�����, ������ ��
���	��
��� �� 2	���������� �������
�	��� � ���� ��
���	��
� �� 2	��������� �����.

7. $��� ���
���	����. ���������� ����
���� �� 
�
��-
���� �� �
������� 
����� ���������� ������� � ������
�-
���� �� ������	�� ������
���	��
� �� ��	�����
���, 
�	'��-
��	�� ��-��	���� ������� 
�
 2����	���� �������, 
 ���� 
��-
� �	� ���� �����. /� �� ��� �����	 ��
� ��	�����
��� ���-
���
���	��
�, ���
� �� ����� ����	����: �
� ��	�
�� ������
����� �� �� ����� �� ��	���� ���� �� ��	���� � �� ��� ��	-
�� 
	��� – 
 ����	��� �	���� ��	��
� 
	���, ��	���� � ��	����
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�����. F �
��� ��	�
�� �� ��	��� 
 0
��������� ������� –
%������	���� ��
�� � ��	���� ����� � ������
	�
� 0
����-
���� ����, � &�
���� �� ��������� � ������ �	� 2����	����
����� � ������
	�
� ���������, ���� 
���� ������ ��� �� �
�-
�� ������
���	�, � 
���� ��	������� – �� ���� ������
���	.
����� ��
� ��	���� ������� �� ��	�
�� � ����� ��-��	�� ���-
���
���	��
� 
 &�
��� �� ���������, ����	���� 
 %������	���
��
��. %��� ��
���, �� ������ �� $�	2 !���� (1994: 47) „��-
��	'����� �
����
�“ �� �
��� ����� � „�
����� ��
�	�“ 

I
������. 

5
��� ����� �� "�	������� ��	����� – ������� ��
������
���	��� � &������, ����	���� � ���������� �
��

	��� 
 ��2����	�� "�	���, �� � �
��� �� ����������� �� ��-
�������	�� ������ � ����
� �����
�� �� � ����� ������. %�-

��� &����, ����� �� ��
� ��� ��� 1995 �., ������
	�
� ���-
���	�� �
��� ��	����-�����
� ����, �� �������� �� �� ���-
��
��� 
�� ��� � ���������	�� � �� ���
���� �
��������-

���	��
� �� 2�������
������ � ��������
������ ��	���-
��
�5. %���
��� ��
������ �� ��
� �� ����	��� 
 ��
�����
��� ����� &����; ������ ��� 
��� ���� 
	��� 
 �'��������
�2�� (Senelle 1996: 283). =�� ���� ��
��� 2����	�� ��������-
��	�� ������� �� "�	��� ��-���� �	��� ���� ���� �� ����-
����	�� �	���, ����	���� �� ��	�� �
���������.

8. '�
��	����� �� �������������. ����� "�	���, ���� �
I
������ ���� ������ ����������� – 
 �����	 �� ������ ��-
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5 ��
����� ������� – 40 �� ���� 71 – �� ������ ���� 
 �
� ��������-
����� �����, �������� ��2������ �� �������2��� ������: ������� ���
�-
�� D	����� � ��	��������
������ 
 "'���	, � ������ – $�	���� � 2��-
��2����� "'���	. ������	��� 31 ������� �� ������ ������ �	� �� ����-
���� �� ��	���� ������. ��������	���� �����
 �����
 
�	'�
� 41 ��	���-
�����
����, 29 2�������
���� � ���� ��������
���. &���� ���� 	'-
������� �	���� 
����� ��	��	���� ���� �� ��	� �� „������� �� ��
�“.



������, ������� ����
���� ��
�	� �� ���
	������, � ����
����������� ������� ��������� ���� �� ������	�� ��������
�.
��������� �� ����
�� 
 I
��������� ����������� �����
�
�������� 
 �2������ �� ���� �� ����� �� �������	�� ���-
�����
� �	�������
���	�, �� � �� ��������
� 
 ��
����� �� ���-
������. ��	���������� ���� ��	�
����� �� �������� �� ��	���
������� 
 ������� ������ �� ������, ����� ������
� ������,
�� ���� �������������� ����
�� ���� �� �� ����� � 13,5 ���-
���� „��“ � 12,5 ������� „����
“. F����
����� �� �������� ��
�������	�� ��������
� �� �
�� �� �����, �� ����	������ �� ��-
��	���� ������� � ��	��������, �����
��� ��-��	�� �� 20%
�� ������ ����	���� �� I
������, ���� �� ��	��� 
��� ��
���������������� ������.

$ "�	��� ��� �
� ���� �
�	�2������ ��������
�. $�����
�������������� ����
�� �����
�� ���������� �� ��������
�
�� �
� ���� � 
 �
��� ����� �� ����������	���� �������. ��
��
� ��������, �������� �� �� ������������ � ��
��������
�� ���������� � ��������, ���� ��	��������������� ������ �
������� ������� � ����
��� � ��� ��-�����, ������ ��
��
��������
��� �� �
� ���� 
 �
��� �����, �� �����
�� �����-
����� �� ��������
��� 
 ��	��������
������ � 
�
 2�������-

������ ���� 
�
 
���� �����. ��
� ��
�	� �������
� �-
�	�� 
��� 
 ����� ��  2�������
������ ����	����.

9. $������ 
���	�. $ ���� ����0���� I
������ �� ��-
�	���
� �� ������ ����������� ����	: ������� 
���
�� ���,
D����	���� ������	, ���� ��
��� �� ������� �����	. ����-
	����� ��������
� �� 
�
�������� �� � ���
�	��� ��������-
�� 
 �2������ ��� 1939 �. (Codding 1961: 112)6.
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6 %������	���� ������ ����� ����� �� ����� ����
��� �� ��	����
�����: ��� 
 ������ �� 90 ��� �� ��������� �� ����� ����� ������� 50 000
������� ������� �2������ �� ����, ��������
��� 0
������� �	�������-

���	� ���� �� �� ���
�	�.



F 
 "�	��� ���� ������� �����	 �� 1984 �., ������ � ���-
����� ��
��� +������� ���. ��
�����	���� ����
�� ����-

����� �� ���� � ��	��
����� �� ����� �������������� �	����,
����� �� ������� �� ����	������ �� 
	������ ����� �����	��-
�� ��
���	��
�, ����������� � ������	���� ��
���	��
�.
��
�������� �� ���� �� ��0���� �������	�� � ����������-
������ ������ �� 1988 �. � ���� +��������� ��� ���� �� ��
���	���� ���� �������� �������������� ��� (Alen and Ergec
1994: 20–22).

10. *����������� �� ����	����� ���
�. I
���������
�����	�� ����� �� ��	�� 
��� �� ����� �� ���� �� ���-��	��-
�� � ����
����� �����	�� ����� ���� � ���������� "�����-
���� � &�������� �� D����	��� ���
 
 &���������� ����. /�
��	��� �� ���, %������	���� ����� �� "�	��� ��	�� 
��� � ��-
�� �� ���-�	����� �����	�� �����. %������ �
������� �����
������
��� �����
� 
 ����	��� �� 90-�� ������, ����� ����-

������ � ������ ��� 2����	�� �������, �� ������� ����
���	��� �� C����������� ����
�, �������� ��� 1992 �. � �-
��2����� ��� 1993 �., ����� ����	��
� �������-�	���� �� =&
�� ��
�0�� ����
��������� �� �
���� �����	�� �����. #���
&���	 (1996: 279) ���	'��
�, �� "�	�������� �����	�� �����
���� �� ��	�
� � „
����� ������ �� �
������� �� ��
������-
�� �� ���������� �� ��	�����“.

���������� ����� � ����	����� ���

����
���� ���������� �� =
�������� ��'� �� �� 
���
��
��	��
� 	���� 
 �	���2�������� �� ����	����	��, ����������	-
��, ������� � �������� �����, ��	���� ������������ �� �����
���	����� ��
����� ����
�. ��
� 
��� � ������� ��	� �� =
-
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�������� ��
��, ������� �� �� ��
���	��
����� ���
�����	�
�� ������������ ����
�-�	����, ����� ���� ���
�� �
� ����
����0��; ��� ���� �� ������
� ������ ��	�������� 
	�����,
� ��
����� 
���� ������ 
 ��
������ �� =
��������� ���-
����, � �� 1993 �. – �� =
�������� ��'�, �� �������� ��
=
�������� ��
��. �� ������ ���������� =
��������� ����-
��� �	��� ���� ����	����	�� ���� �� =& � ���� �� �� ��
��
� �������; =
��������� ��	����� � ��	���� ����� �� ������-
����	���� ��	�, � &�
���� �� =
�������� ��'� ���� �� �� ��-
�	���� ���� ���� �����. ����
�������� �� =
�������� ���
� �� =
��������� �����	�� ����� �� 	���� �� ������� ��.

1. $������� �� ������������ ���� � %�	�
� 
���-
������ 
�������. =
��������� ������� �� ������ �� 20 �	���-

�, 
���� �� ����� ��� �����2���� ���������� ��� � �� ��-
���
� �� ��
���	��
��� �� ����
���-�	����. ����� ���-��	�-
�� ����
� – E������, $�	����������, D�����, F��	�� �
F������ – �������
�� �� �
��� �������, � 
���� �� ������ ��-
��� ����
� – �� ���� ������. ��� ���� � ����������� �	���-

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

� 0���� � ��������� ���������
�� ���	����. %� �������
��������� ���� � ���	����, �������
��� 	�
���, ������ �
������� 
 �
�������� ��	�������� ������. �������	�� �
2�����, �� 
 ������ �� 90-�� ������ �
����� �������� ������-
� �� �����
����� !��� "���� � ��
0��� 	��� �� !��-
��������� ����� %��	 ����� – ��	�����, ����� 
�������� ��
�����
�� ������ ������ 
 �������� ������� � �������.

2. &���� �� ������������ � ��
����������� ����.
&	�� 
���� ��	�������� ����, ��
����� 
����� �� 5 ����-
��, ��
��� =
������� ������� ���
� �� ���� ������� � �	�-
��
��� 
 =
�������� ��	�����. ��	������� ��� � 
	����� ��
��
����� ���������, �� ���� � ��������
� �� �
� ����. ��	�-
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������ ��� ��	�� �'������ ��
������, �� ��
�������� ��

 ���� ����������	�� �2�� ����
�� ��������	�� �	���, 
���-
�� ��0��
����� �� ����� +����������� ����
� �� 1997 �.
$ ��
����� � ���������, �	��� �� ��	������ ���	���� ���-
������. ���� ������� �� ����0������ ����	����	�� – ������-
����	�� 
	��� ����� �� ������, ������ ����
�� 
 �������� &�-

��� �� =
�������� ��'�, �����
�� �� ������� �� ��
���	-
��
��� �� ������������ ����
�-�	����. `�� U���	�� � `����
C��� (1997: 180) ������ &�
��� „�
�������� ��
�
�	��� ��
���� �����“. &�
���� ���
���� � � ���-��	���� �� ���� ��-
��������. &	���
���	�� ���� ��	� ��������� ����� ��
��� ��-
����� �
��������� ����q� 
 ������������ ����	, ����	����
���������� ������� 
 �������������� ����	.

3. �������	����� �������. ��� 1996 �. 
 626-�	�����
=
������� ��	����� ��� 8 �2����	�� ������� �����
(
�	'�
��� ����������� �� �����
��� ������� �� 18 ������-
��). %��-��	����� �� ��� � ������� �� �
��������� �����	��-
�� � ���	� 34% �� ������� 
 ��	������, ����� ��
� ����� ���
��	���������� ��������
�. &	��
����� �� ��	����� � =
�-
�������� ������ ����� (������� ���������������) � ���-
	� 29% �� �������. %��� ���� �� ������ ����� �� ����
�	�
10% �� �������. ���� ������������ ���� �� ��
� ������
�
�� ������ �� �����
���	���� ��	�������� 2����������, ����-
�� ��	��������� � ������	����� �� ������� 
 =
��������
��	����� �������	�� ������
� �� ���� �� ������� 
 ����-
���	���� ��	������. ��������� �����
 �� „������ �����“
– &�
��� �� =
�������� ��'�, �� ������ ��� ������� �� ��-
������ 
 ����
���-�	���� � ��
��� �� �����
���� ���	��,
�����	�� ��� ����� ������� �� �����
� �� �������� �����;
������, ��� 
 ���
��� �� �� &�
��� ������
� �������
��	�����, ���-
������ �� �����
�� �������	���� ������� ��
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������	����. %� ������� 
�� ��� &�
���� � � ������������
��	�.

4. �	���	������� �	�������������. =
��������� ��-
	����� �� ����� ���� �� 1979 �. �����. �� ������ �� �	��
�-
	� ��� �� �� ����� 
�
 
���� ����� ����� ������ �������	-
�� �������, �� ���	���� �� ����
� ������� �� � ���������� ���-
�� ����
���-�	����. $����� 
����� ����	���
����� ����� �
������
 
����� �� �� � ��
� �� ����	�
� 
�
 
����� ����
�-
�	���� � 
 &�
��� F	�����. =�����
����� ���	'����� � ����-
����� � ����� ��������
� �� ���������� ������
���	� ��
����������� ��	��
�, �� ��� 1997 �. ��
��� 	��������� ��-
����� �0�
� ������� �� =
������� ��	����� ��� 1999 �.

�
 $�	���������� �� �� ��
���� ����	� ��� ��. 5�� ����-

� ����� ����
� �������	�� ������ �� �����������	���� 
 �-
��	��� �� �������
����� �� ��	���� ����
� � �������
�����
�� ��	����� ����
� 
 =
�������� ��	�����. +�� 
����� �
�-
�� ��������, E������ ��� 99, � !'������� – 0������ ���-
���
���	� 
 =
�������� ��	�����, ���� ����	������ �� E�-
����� �� ���
�0�
� ��� 200 ���� ��
� �� !'�������. $ ��
�
����0���� =
��������� ��	����� ������
� 
 ���� ��������-
��	�� ����� ��������� �� ���������	���� ������
���	-
��
� � �� �
���� �������	�� ������
���	��
�, �����, ����-
�� 
 I
������, �� 
��	����� 
 �
� ����	�� ����� �� ������-
����	���� ��	�.

5. ��	����� �� �	������� ����	���. =& 
�� ��� �� �
��
�	 ��	������� ����������, �	�
�� ������ ���-
������
�����	��-������������ �0���� ����	��
�� �� �� 
����� ��
�������	�� ��
� �	� �� ������ �� �������	�� ��
� �� 
���.
&�� ����	����
����� �� ����������� �� =&, �������� �� ����-
������ ��������� �� ������. $ ���	�
���� �� ������� ��
C����	 5�. E����� (1996) +�	�
�	��	������? 
�������	-

223



224

���� ���� � �	���� ���0	��� � E����� ���� ��	� ��
� �����-
��	�� ����
� �� ��������� ������, �� 
���� � �������	�� ��-
��������� �	������ 
 �����	��� ������, ����� � �
�� ������-
��� ��� ��-��	�� ����������. =��� 
���� 2���� � ����, ��
=
��������� ������� ��	�� 
��� �����
� ������������
���	 �� ����
�� � ������ �� �������. ��� 70-�� ������ ��
������ �������� ���� �� �������� ���2������ � ����
�� �� �� 
���� �� ������������	������ �� ���������� ����
�-
���, „��������� �� �� � �����
�	� �� ��	�� �� �� ������ ���-
	��� ����� �����	���� ����q�� � �� ��0�� ��������� �� 

������ �� 
������ �� �0���� 
 ���������“ (Gorges 1996:
139). $ ������
��� �� �� ���� ��������� �� �������������
��������� �� =&, ���� �� 2���	���� ���������� �� &�'�� �
��
�����	���� F����������� � �����	�� �������, ����� ��
������ �� ������
���	� �� ������ �� �������, �������
���
�� ��
���	��
���-�	����.

6. '���	��� � ������	����	��� ��	������. $ ��
��-
��� � ���� ����������� ����������, ����������	���� =& �

�
 
��0� ������ �������� � �����	�����, �� 
 ��
����� �
����� �������	�� ����
� – ��� ��	��
� �������	������
���� I
������, – ���
���� =& � ����� ��
��� „���2����-
	��“, ����	���� 2����	��, ����� � ���	'����	�� �������-
	�����.

7. $��� ���
���	����. 5
��� ������ �� ��	�� �
���-
������ �� �
���� 
	��� � ��	������ �����
 �� �
��� ������-
����	�� ��	���. /���������	���� ��	� �� =& ����
� ������-
	���� 
���� ������: &�
���� ������
� �
�� ������
���	-
��
� �� ����
���-�	���� � �� ������ �� ������
���	� �� ��-
�����	���� ��
���	��
�, ������ ��	������� �� ����� ����
�� �	�������
���	��� � �������	���� ��	������ ����
����
�� ��
��� �� ����	������. $ �������	���� ����������	�� �������



���	�������� �� �
���� 
	��� �� ��
�	� �� 
 ��	�� �� ��	��-
�� �����. $ =& � ��������: ������ ����� (&�
����) ��� ���-
�� ��-��	��� ��
������ �� ��	���� ����� (��	������), ���-
�� �� ����
�� ����� �� ������������ ����	, �� � ��� ��-��	��
�� ���������� ����	7. 

8. $�������� �� �������������. =
��������� „���-
��������“ � �����
��� �� ����
���	������ 5���
� �� =
����-
��� ������������ �������, �������� 
 #�� ��� 1957 �., � �� �-
���� ��-���� � ��-����� ����	����	�� ����
�������. ����-
�� ��
� �� ����������� ����
��, �� ����� �� ����� ������-
�� ���� ��� ���	������ �� 
����� �������	� �� �����. %�	���
����
���� � �
��� 
����� �����	����. ��
�� ��
� ��
�����

���� �0���� 
 &�
��� �����
�� �������0��, � �� �� ��	��
�

���� 
����� �� ��
��� 
 ������� �� 80-�� ������ �����
�0������ �� �� 
����� � �
�	�2������ ��������
�, �.�. � ���-
�����
� �� ���	� �
� ���� � �������
�� ������� �� �����	�-
�� �� �	���
��� (������� �� �����	����� ������	��� �� ���-
���� 
 =
�������� ��	�����).

9. $������ 
���	�. �	'��
� ���������� �� =& � =
����-
����� ���. &���� ��� ��
��� �� ������� �����	 � ���� �� ���-

� �� ����
��������������� ����� �������� �� =&, ���� � ��-
�����	���� ������, ��� 
	���� 
 ���0���� � ��	������ ����
�-
� �� =&. $ ����	����� ��� ��
�, �������� �� &��� ��� ����
�-
�� '�������� ����	����� ���� �� ���� �����	�� ���� ����
��
� �
������. &���� C���� I���� � +	�� &���� (1994: 408)
„��� �������� �
��� �������������� ����	��� � ���-��	��� ��-
	�������� 
	����� 
 =
��� �� ���� �� E������ � �� �������-
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7 5�� ���	���
�� ����	��
��� ���� �� ���� 	��� ������������, ��-
	�������	��
��� ������ �����, � �������� �� &+], 
 ����� &������ ���
������	�� ��
������  
��� ����
���� � ������������.



��… C�	�� ����� �� ���, 2����� �� ���� ��	�������� ���-
������� � 2����� ��	��� ���� �� ����������, �� ����� �
����, �� ��	��
� ����	����� � 
���� ���� =
�������� ���.“

10. *����������� �� ����	����� ���
�. =
���������
�����	�� �����, ����� ������� �� 2��������� ��� 1998 �., �
�����	��� ���� ����	�� ����
����� �����	�� �����; ��� ���-
�� ,
������� (8 ����
� 1997 �.) „������� ����
 � ��
� ���-
����
������� �����	�� ����� 
 �
���“. 5� ��
����� ������ ���-
�� �������
����� �� ��
�� �������� �� ������� ��� 1998 �.
��	��� �������� � ������� ����
�������. & ��	 ����������
�� ��� �������	�� ��	��� ��
������, 2���	�� ���������-
��� � �� ��� �� 8 ������, �� ���� ���� �� ��	�������� ���	��
����� D�����, ����� ������
�	� �� �����
�� ��������, � ��-
���� �	���� �� =&, ��
��� �������� � ���
�	� �� ������ ��
�� �����	� ����� ���� ��� �� ������� ��, 
������ �	�� ���	�
4 ������.

$ ����	��� �� ���� �	�
� ��������, �� ����������� ��-
��	 � ����
������ � ������������ �� ��	���� ����	��� �	�-
�	������� ������
�. %�������� =& � ����� ����
� �	��	��-
����� ������
�: „5�	���� ��	����	��� � ��	������� �����-
��	�� ��	����, �� ����� �����
��� ��	���� � ���� ���� ��-
��, �� �� �������	� � ���� �� �������� 
 =
���“ (Kirchner
1994: 263). /���
� �� � �������
���, �� ������������ �� =& ��-
��
����
�� ��
��� �� ������������, ����	���� �� ����������
����	. C���� ���	'����	� �������
��, �� =& 
 ����� ������
�� ����� 2����	�� ����
�, ������� ���� ���	����� �� 
�
��-
������ �� ������ 
�	���. C���� D�	������ (1997, 60) ����-
�� �
���, �� „2���������	���� ��	������� �2��� �� 
�
��-
������ �� ���� 
�	��� �� ���� �����
����� �� ��	��������
��'�, �� �
������� 2����	�� ����
�, ����� ���� ����
�-
���� �� ���� �����
������� 
��0�� ��	����� � ��	����� ��
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��������, ����� � �� ���
�, ����� ���� ������� 
���0�� ���-
��������� � �����	�� ��	�����“. +�� � ������ =& �� ��
�� 

��
����� �
������� ����
�, ����
��� ���������� �� 
����

�������� �� �� ������� – ������ =
��������� ��	�����
��
��� �� �� ��
��� 
 ���� ��-�
	������ ����������	��
�����; �� 
���� 
�������� ����� ���� ���������� ���� �� ��-
������ ������������ ����	 � � ����� ������, �� �� ������
2����� �� "���	��� &�������� �
������� ����.

�	����: &�	�� ���������
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����������  �  ��	
������
	*

�� ����

������� �� �	
�������� ������ ��� ���	������ � 	�-
�	�� ����� 	��� �������� – ��	 ����
�����	 � �
����� �
����
���� � ��	� ���� ��
����, ���������� ������
-
�� ��
���� ����� �������� �	 	��	����� � ��	�������� �
�	��������	���� ��������, ����	��� � �	�������	 � ����
��
�. ��-������� � �����������	 ��-��
�	 �	�����������
������� � ���� � ��
��	������� � �!". ��
��	�������
�������
�� �	��
 � ��
�������, �!" – � ������������
��� ����
����. #���� ���� �� „���������“ � �	��������-
	��� �
��$����� ��������� ���	� ������� 	� ������,
�	���� ��	�
���	����� � �����
������ �	 ���	
	�����. � 	�-

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

����
���� ���	�����, �� � � ��-����	������ �����	�-
��� ������. ���	� ���� �	
������� ���������� �� � �	
�	�
���	�� ����������� � ������ �	
�������� ������� – ��-
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����
���	�	 � ��
	 � � ��	�	 ���
������ � �
���. !���
'+	$��� �	�	�� � „��	
������“ ����	� � ������, �	�-
�������� ��������
�	�	 ����	�������� � ��� �	�����-
� $	�� � 	�������� � �
���,  /� 0
	���
 � ��	� ���
� �	 �	�	��� ���� ������ ���
�����
�� „�������
�	�� �
$��	��� ������
���	“1. 

5�� �, �� ����	 � ���		������	 � ������������ � ��-

������ ������ �� ��	���� � ��� $�������
� ���� 	�
�
�� � ������, ������� �� ������� ����	� � ��� ���� �
�	��
 �	 ��$��e������ � 	�������� � 	������ � �
���
(����
���� � �
�����). 6���� 	�
�����, �	�	���� 	� ��
��-
���� ���	������� 	���	���
��� � ��
����, ���
��� ������
���������� 	��� ��
� � $������. 6���� �	� �� ��� � ���-
���
����� ��������	 � ���������	�
���� ��
���� �����
���		������� ����� �������, ��� ��	 ����	 �� � � �	-�	-

�� ������ $	��
��, 	��	
�	�	 ��
�	 ������ � � ��
	���
� ���� ��� �	-�
�	 	������� ��	 ����
�� 	� „�������-
�	“ � ��� ������ 	� ����. ���	 �	����, ��	��� �	��������-
	��� ����	���� (������� ���� � 7������, 8�
�� � ��
��	-
�������) �	�� �  ���������� ���	�������	,  � ���
%����
-
�	 ���		����� � �	
���������� �� �������. �
��	���
�	
��	 ���� �	-����
�� �
�� �	��� � �	
	��� ����
�����,
� �	��	 �� ���
��� � �� ��
���� ���� 	� ����� 	������ �
����
����
�� �
�� � ;��	�, � �	
���, �	��	 �� ����
���� �
��	�������� �	
�������� �������.
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Leca and M. Grawitz. Traite de science politique. Paris, PUF, 1985, p. 355. 



I. ����	��
�	��
� �	��


��� ����	����	 ����� ������, 	�	����� $�������
� ������
���	�	. #	�����+	 ���	
�� ���� „����
����
�
�
��“, �	, �
������ >��	, �
������ � �	�� ���� � �	�����
	� ���	
%��	������ ��� 5�����, �	��	 �����	 �	� ��������
�	 ���	�	�	�$�� 	����, ��	�	������ ����
����
��� 	���
� ��	�� ����
����
: ��	�	���
���� 	��� � �
�� � �����-
��,  ����
����
���� – ��	 ����, �	��	 ��
���� �������
��	����. � �!" �������� „����
����
� �
��“ �� 	���� �	
��������� � ���	���� ����������, �	 �+	 7	
 ���	�� ���
-
���
�	�	 „����
����
��“ � �� 	���� ��	 � ������
���	�	.
��� ��
��	������� �
	�	���������	 „����
����
� �
��“
�	 �������  �� 	���� �� ���������	 ��� ��	�	 ������
���	,
 ���	 � ��� ���	
	���� �	� ���	 �����������. 6� ����
����, �������� „������
���	“ �	�� � ����� ������ � ��-
�� 	������ ��� ��
�� ��	� 	� ����������, ����
 � ��	����-
��, �	�������	� �	��	 �� ����
�� ������. &�� ���� „�-
�����“ ��-����	 �	����	���� � $������ go�vern�ment �
�
��
����� governo. ���	 ��� 5����� 	���, ���	 � 7���-
���, ���	 � 8�
�� ��������� ����, �	��	 ������	 � ����-
� ��	������� ����	� � ����
����
�� �
��, ����
��
����� ��������� � ��������-���������
�. 

��� ��
��������� ������ ��	����� ����
����
�� 	�-
��� � ������� ��	���� � ��� ��	
%���, � �	� � �	��	
����	������� � �	��� � �������
��� � ������
���	�	 �
� ��������-���������
�. ��	���� � �	
�� � �	������,
�	��	 ��� ��� �	-����	
��� � �����	��
� �	 ��	� ���-
���, ���� ����	��	 � �� ������� ��� ��� ������, �����	
��������� �
� ���
��� ����������	��� � ������ �
������� ����������, ��� � ���	
� � �
��� �
� ��������
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� �
��� �
� 	��������� � ������ �	������ �	
����.
���	 �	����, ��������� �	�� ����	 $	��
�	�	 �	��������-
�� � �
��� � ������ � ����-��������� ����
����
�� $���-
��� (�.�. �	��	 � ���� ��	 � �����), ��������	 � ��	�����
����
����
�� 	���� ������ � �	
��������, � �	��������	�-
�� ���������; �����	 �	� �	��� 	������ ���	��� ����� ����
���	�������� ���	����� ��	 7�����, 8����� � �	����
��,
�	��	 �� �	���� ��	���� �
�� �����	���� ������.

I.1. ��������	
 �����

!�	 �������� ������ � #���
 @+	��� – ��������-
���������
� � �+	 7	
 	� 1958 �	 1962 �., ��������� �
� �
������
���� ���� � ���� $����� �����
��. � �	������
� ���	 $	��
�	 ��
������	 ����
���� ��������	 � ��-
�	���� $������ �������
�� ���	 ��	 �	�
��. C����	 � �
���� �	��, �� 	� 1958 �	 1986 �. (�	��	 ����� �������
� �
„������
���	�	“ ����� ������� � �	��
������, �	��	 ��	-
��
�� �	 1988 �.) ���	 ���� ����� ������� �
� �
� ��-
������-���������
 –�	�� ����������� � �!" – �� ���	
�
� ���� ���
%����
�� ���	�	���. &��� ���	�	��� � �	���-

��� 	� $��, �� �
�� ��$	��� 	� 1962 �.2 $�������� ����-
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2 D	���������� 	� 1958 �. ����	��
�	 � �	����
 ���������	 ���-
�������� � ���� ������ 	� �	
���� 	� �	���
� (�������, ������ ������-
����
� � �������� 	���	��� � ����������
� � �	
	�����), ���	���
	�	
	 75 000 �	���. &�� ������ � ��
 �������, 	� ��� ����, � � ��
�� ���� � ������	�� ���������	 	� ��������� � ����	���� (�	��	 � ��-
���
� ��������� ��� &���� � C������� �����
��),  	� ����, � � ��
������� ���������� ��	��� �	�. ��	����� � ������ 	� 2 �������� 1851 �.
� '�� ��	
�	� 0	���� (������������ ���������, ����� ���� ���� ��	-
��� �	� �� �	 1962 �.) � ����
 ����� ����	����, �� �	� �	�� � �� �
���
	��	�	. ;�� ���� 1962 �., �
�� �	��� � !
���, �����
 �+	 7	
 � ��
 � ���-



��� �
� ��� ������ �	 ��
� � ���	��	 �������
�	 ��-
�	, �	��	 �	 ��	��	�� � �	-�	
�� 
�������	�� 	� ��������-
� 	� �	��	 � � ��
	 ���� �	
���� – 
�������	��, ���������
� ��� � ��	�	 ��	��	 �������. #��������� � ���	� �
��������� �����	�� � ��
���	���	 ��
	�����, � � �� ���-

� ��� 
�������	��. D�������� ����� � ���� �������� 	�
500 „��	��	��“, ������� � 30-�� ��������� (�
��	�� �
@	
�� ��� � ��
���� �
� ������ � �����	 ���	
�
���	���� 
��). ��� ������ ��� � ���	���� �� �� ��������
��	�	��	. K � ����� 	����� � �	������
 	���, � ��	��	��-
�	 � �	
���� ��	
%��	 ��	������	 �
�	��. !�	 ���	 ����
������ �� �	
��� ��	� ��	������	 ( 	� 1965 �. ���	� �� �	
� �	����
), ��	 ���� ������� � ��-���	�� ����
��� �	-
�� � ������ � ��	��� ���. &	� ������, �� �����	 � � �
���	���, �����
�
��� �� ���� ����� � ��	
%��	 ��	������	
������� ������ �	�����  �
�	��. ��� 5����� �	
����������
�	������� � ������ ������, � � �	��	
� ��������	 � ���-
������ � �
������	�	 (���	 � �������	, �	� �� � �
���
	 �
�!"), �
� � � ���� �	
�������� �����
��	 ��������	 �
��������� 	� �
� ��� 	� ���
�����	. 

��	����� ��� ��	� ������� (� �
��� � �+	 7	
), �
� „	�-
�����“ 	� �	�, ����������� ��� ���� �����
�� ���	
�
��� ������
�� ���	�	���, ��� �� �� �	�� �	
������� 	�-
�	�	��	��,  � ������ � ��	�	 ��
�� ����	� 	� ����� (7 �	��-
��), ���������	�	 	������� � �	��	 � ��������, ����	��-
� ��� &���� �����
��. D	���������� �� ���
� ��	�	-
��	��� ���	�	���: �	� ����� ��������-���������
�,
�	���	
�� #����������� �����, �	����� ������� � ����, ��-
��� ���� 	� �
��	���� � D	��������	���� ����� (��
%��-
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�	���� � ��	���� ��$������� � ��������� � D	���������� � ������� �
��������� ���� ���� ��	��� �	�. 



��
�	 � ���������
� ��),  ���	 � ����� ������� �
�����
�.
� �	��
�����, �	� � �
��	�	����� � ��	�������� ��
� �
�
� � ���
	���������� �
����, �	�� � ����� ��$�������
� � ������ ��	��	�	 �������. ����, ��� ���������� 	�-
��	���
��� (�	�� �
� ����), �
. 16 	� D	���������� �� ��
���	�	 � ������� ���� ��� „
��
� �������“ – � ����	�
	� �����, � �	��	 ������, �� � ��	��	���	, �	� �	�� � �����-
�	�	�� � ������ �� ������ ��	��	���� � ��������	 ��� ����-
���� ���	�	���. (&��� ����� 	������	 � �	������� 	� ��-
��	�	��	��� � ��������� '+	��	� � �� ����� ��� ������-
�� ���� 1939–1940 �., �	��	 �+	 7	
, 	� ��	� ����, 	�����
��	��	 �������� � ��	��
�� �	��� 	� ��� �� � '	��	�.)

&�, ���	 � �������� �	-�	��, ���� ���	�	��� ���� �
�	������	 ��������. �	 ����� ���	 � �� 	���
���, �� 	�
1958 �	 1986 �. �� � �������� 	�� �	���� 	� �� $��	� –
���������, �������� 	� ����	��� � �+	 7	
 � � ��
���
�-
�� �	 � �	��, � ���������	 � ����	� 	� �	��� 30 �	���� �
�������������� � ��
��������� ��	������. �	 �	�� ����
��������� �
� �� � ���	
	����� ���	 ��	 ��
	 �	�	��	
��	������	,  ���	 � ������
���	, ����
	 � ���	� �
���.
�	��� ��� ������ �	� � � ����	���� � ��������� ��� ����-
�� ���	� ������������ � ��	��� ���	�	���. � ������
��� 	��������� � ��	�
�����, � �	��	 ����������� �	�� �
�� �����: ����	�	�� � ������
���	 � 0�%���
, $���
�
�	
����, �������, ������ ��� �
� ���� �	������ ����.
���	���	 ��� ���� ���� �����, � �	��	 ����������� �
�	�� � �� �	�
���� ��� � ������ � ����	�
�� �
	�
	� �����	�	 ����	 (�+	 7	
), � �	�� � ���� � ������ ��
-
����� ������ (�	�����), ������ ����� (/���� @’;����),
�
� � �� ���� � ��
 ����� �	
��� ��	���� � ���
���� ���-
�� (#�����). �����	�� ;
���������  ��	��� ����	 $�����	��-
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� ��	 ��������
 � #���+	� (���
����	 � ������
���	-
�	) – �	 ��� ������, �� ������������ ��������� � ���	�	��-
��
��� � ������������ ����� ��� �������� �	���� �	 �	��-
������� � ����	 �����������	,  ���	 �� ����	 ��� � �	�-

���� ��� � �������� �	 ���� ��	�
���. ;�� 	� �����-
��������� � $������ ������ �, �� eminences grises (���	�	-
�	�������� ������� �
�����
� 	� �� � ���������, ��-
������-���������
�� � 	���
��� ��������) ����	 ��� �
��
�	���� �
����� �  �
��, 	��	
�	�	 �	
���������� � �������-
�������� ����	�
, �	��	 �	 ������� � 	��	�	��� � �
���-
���	 � ����	�����	 � ��
������ �	
�����. 

&�� �����	�������� � ���
%����
�	 ��
���� �����-
� � ������� 	� �	���� � ������� � ��
��������� ��-
�	�� 	� 1986 �. – �	 �����, �	��	 5���	 #�����, �	��
��-
��������� ���������, �
��� � ��	��
�� � ���� ������� ���-
���� �
� �	 1988 �. &	� � ��
	�	 � ����	�, �	��	 ����-

������ � �	
������� ����� „������
���	“. K ����� ��� ���
���� �����
�� ������� ��� ������� � �� ���
��� ����-
�		���, ��� ��	 	��	������ ����� ��	������	�	 � 	�	��-
���� ��� 5����� � ���
	�	 �	 ������� � ��
� ��	������.
6�� 	� 1789 �. �	����� ������
��� � ����
� �
� ����	 �
�������	���
� ������������	 �� � ����
�� 	� �������
������� �
� �������� �	���, �
�� ��	 	������ �� � ���-
����� ����� � D	���������� � �	
�������� � 	�������� �	-
�	�	� �� ��	�
��. D��	 �� 	��� 	���, ����������� �
������	����� ������������ ���	�� � $����, �� ����� 	��	���
�������� $����� � �	�����
�� �������, ����� ����	��	
�	�� �	��������	��� ����������� � ����
%�� ��	� ���� ���
������ ��	�	 ����������. @
� �
���� 	��� � „������
���	“
�
�� 1993 �. – � ���� ���������, 	��
��� �	
�������� �	���
�	�, �� � ��������� 	� ������ ��	 ������  ���, � � �� ��-
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������ � ����� ���� –  �� ��	����
 �� �
��	, �� � �	
�	-
� ������	.

� �������� � ����, �	 �	��	 $�����	���� ����������-
�� ���� ����	�� � ���
��� ����� ��������� � ��������	,
„������
���	�	“ ������
�	 ��
�� ���	�	���� � ���-
����� �
�.

������ �
�� ��	 ����������� � ���
	��
 �����������
�	�� � ����������
 � 	�	����	���� „
���“, �	� � ���
���
� �� ��� ���	� ��	�	� � ���	� � ����������. #����
1958 � 1986 �. ���������	 � ������
���	�	 � �	-�	
�� ���-
��� � �	�
���	 	� ���	�, ������ 	� ���������, 	��	
�	�	 	�
����
	�����, ����� 	� ��������-���������
�. � ����	� �
„������
���	“ 	���, �����	 ��������-���������
�� $	����
��	��	 ������
���	 (���	 D	���������� �	���	���, ��
����� � �����) �	 �	
�� ������ �	 �	������	 ���	������.
������� �	� �� ���
���, �� � ������
���	�	 � N��� 	�
��� 1986 �. ������e�	 � ��� �������� (� �������� �-
�	�� � � 	�����) � ����
�� 	� �������� �	������� �����
��������� � ��������-���������
� – $��, �	��	 �� 	������
� ���	�		�������� ���	�	���, ���
��� 	� D	����������
� ��������� � ���� ��� 	�
���. ���	 �	����, � ����	�� �
„������
���	“, �	��	 ������
���	�	 � ��	��	�	 �������
� � 	�	����� � ���������, � �����	 �	�
������ � ���� ��-
$������� �
� � ��������� ������� � D	����������, ��� �-
�	 ��������� �
� �	�� � ����� ���� ��� ������� ��������-
�	 �	��	 ������
���	�	 �
� ��
������ ����
	�� �	� � �	
�����. 

6���� ���	�	����	 � ������ ��������	 � ����
��-
��� � �
. 16 � ���	�	 � �� �	��� 	�����, ���� ���������
� ����	� � „������
���	“ ���� �	 �	�� ���� ��	�	�� �
��������� ������ – ��	�	�, � �	��	 ���	
� � ����	� �
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�	�������, – ��� ��	 � 
���� 	� �	������, 	�������� ��
	� ���	 ������
���	, ������	 �	 �	
�� ������ 	� ���	 �
�������
���	 ������
���	 � ��	������	�	 � ��������	.
��� ���� 	���	���
���  � ����
��� �����
 � ���� ����-
��
���	�	 ���� ��
� � ��	������	�	 �� � ��������	 „	���-
��
� � ����
�� �	
����� � �����“ (�
. 20 	� D	����-
������).

* * *

� �������� � 5�����, �	��������	��	�	 � �	
�������	-
�	 �
����� � �������� �
� ��� ������� ��
������� ���-
���� � ��	�	 �	-�
�	. ��� ��
��	������� ��������� �
�,
�	��	 ���	 � � �
� � !��
������ �����, �� ����� ���-

��	 ����
� � ����	��������. � 7������ � 8�
�� ���-
�������� � �����
��� �� ����� ���
��	 ��	�����, �����-
����  ���	�������	 � ���	�
���, � $���������� �
� ��-
��	�
��� ������ � �	
�������� ������. � 7������ �
��-
�	�
�� �	
���� �� ����	� 	� �
��	�� � 0������� � ����
��	� ��
����, ������ � 	��	�� � ��	�	���	�
�	�	 ����-
������
���	 	� ��
������ 
�����. ���� $����
� 	�
��
��
��� 	�����
�� ��	� ��
����, ��	�	���	�
�� �  ���
�-
����	 Q, �	 � ��
�� 	� ������� � ���	�� � 0�������, �
�	��	 ����������
��� � $����
���� 	�
��� �������
���
������������� ������ ������
���, ��� �������������� ��-
�	�� ��
������ � ����������
� � ��
������ �	
��������
��
� (R@�, 7�@� � �. �.). �	 �	�� ���� 	��	����
�� ������
� ������� � �����, �	�� �	 �� �	 ������� � ������� 	�
$��, �� �
������	 � ���	. ���	 � 8�
�� 	���, ���	 � K-
��� 7������ (� 6������� 7������ ��� 	�� �� � �� ����	-
�
� ������������ ���	��) ��������� ���	�
��� ���	� �
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�	�
���
� � 	������� ����
���; � ��-�	���� �
��� �� �
�	���
� ��	��	���	�� 	� ��	������ � �	���� ���	��. 

8 � 8�
�� �
����� ����� � ��	 ��� 7������, ���
���	����� ��	������ � � � ����� ������ ��
����. �����-
������ � 8�
�� �� ����� 	� ����� ���� � ���	 	��	 ���-
����, ���������
����	 	� ��������� � @	
�� ��� (D-
��� � ����������
���). D�� ���� ������� �� ����������-
�� �	 ���� ��
���� 	� ����� ����	� (�	 ��	 ���� 	� Valle
d’Aosta), ��	 �	�� ���� 	� ��� 	����	���	 �� �����
��� ���
����	�
�	�	 ��	������	. 8 � ����� ����� ��	�	���� � �	�-
��� �	 �
��� 	���
��� ������� � ������ � ��
%������
	��	�	��	��� � $������. &� �	�� � ���� 	�	����� �	� ���
������: ����	
�  $������, $������ �	 	����������	 �
�	��������	��� ������, $������ �	 �	��������	 � ���	-
�����.

1. ����	
�� $������ �	�� � ���
��� ��-��������
-
��, �	 � ������ ���	���	 �����
�� ���� 	� ��-������
�
������ 	� ���	�	���� � �������� �
�, ��� ��	 ����-
�	 �� ���
�	�	�� � 
�������� ���	�� ���� � �$���, �
�	��	 �	 ������� ���	�	���� �� � �	���� 	� �	���
��.
@�������� �
��, ���	
��� � ��-���	� ��������� � �-
�����, � ����, �	��	 ��-�	��� ������ � ����	
����� ����-
����	��� � �����, ��� ��	 �� ������ ��	 ���
������ �
������ ���
���� � ����� �	��	����
� � ��	� ��. 8����	 �-
�� ������$����� ���� ����	��	 ���������� ������� � ���-
�	
���� �������	�	 � ��������	��� � ������ (D	�	��)
	���� �	
���������� ��
����. D�
��� � � ��� ������ ���-
���������, �� �� ����� ���	 �� ������ 	� ���, ��	 �	�	��-
��
 � '���������� �
� � D	���������� �����, �	��	
��	����� �
	�	�	 � ��
���, �����	 	� ��������-������-
���
� � ���	���� ����	�. �	������ Q �� ������� �
�� ��



��������� � ��
��������� ���	�����: ������
���	�	 �
����	 ��
������	 ����� � ��������� ��������	 � 	�	����-
�� � ����	 ��
������	. #������	����� Q ������� � �	�,
�	��	 	������� �����, �	 ������� �	� ���� ����� �����
	���
���� �	��	����� � ����	 ������������ 0������
	���	�� � ��	����. &� ���	 �� � �
� � !��
������
�����. ������ ���� ������������ �� 	��������, � � ���-
��� ���������� ������� �	��
 � ������ �	����,  �	�� � �
��������� �
�� ��� ��
��������� �����
���. � �����
�-
���� 8�
�� � 7������ ������ � ��������� � �
	����, �	
� 	������� 	� �	��
����
�� ��
	���. ��� �	
	�����, �� ��-
����� ����� ��� ��� �	
� ��� ���	� � ������� �
�,
�	
�������� „	����“ � ������ � ��������	 �� ����-
����	 	��
��� �	 ������� ������ �	������ �� ��	 ����	

� ���	�
�	�	 �������	. ����� �	�	����� ��������� � �-
��
��� � 	��� � �
��� ��	��� � ���	������ �� ������
� ����	�� ��� ���� �����. &	� �������� ������� � 
���	
� ����
�����, 	�	���	 �	��	 ���
	�	 � ������� ���������
��	�	��� �	
����� ('%��� ���� 1967–1968 �., '�	� ����
1978 �. � �
����, ����� � ��������� � !������ ����
1986 �.). &� 
���	��� � �������� �
� � 	��	�	 �� savoir-
faire3 �������
��� ������	���� ������� � ���������	 �
������������� �����. 8 ������� ��������� � K��� 7���-
���, &�	�	� R	��, � �	��
������ ����	 ������� � 8�
��, 
���� � ��� � 5������	 D	��� � ���
�����
�� ������� �
����������, �	��	 � � ����	���� � ������� ��
�� ���������-
��� �����, ��� �� �	 ������ ������� ��
���
��� �� � �	�-
� �	�� � � �� �	��
�� � �� �	����� ����	���	.
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3 T�����, 
	��	��, ��� ($�.), (��
. ����.).
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2. � ��
��������� ���	����� ��������� �
�� �
�-
�� ���	 �  ��	 ����� � ������������ � �����. &��
$������ �	 ������� ������ �� ���� ��	��������� � 	��
��-
�� �� �	
� ��	 �$������� ����	�	��� � �
���, ��� ��	,
���	 �	�� � �� ���� 	� ������ � ���� $����� �����
��,
$������� � �����
 � ��������� ���������� � �	 �������	
������� 	� �������, 	��������� � �������� �
� �	-
��
�� ���� � �������� � ������� ���������� (� ����	�� – �
��
����). 8�
������� ��������� �� ����� � 7 �	����,
����� ���� – ��	 � 5; ���������� ��������� �� ����� � 5
�	����, 0��������� – � 4,  ���������� �	��������� �����-
��� �����	��	 � ��	�	 ���
������ � ����������	���, ���-
��� ����	
���	 ���� ����
�: „D�
�� � ������. @ �����
��
��!“ 8���� ������� �	
�	 �
�� � ���	�	���� ��, ��-
�
��� ������
��	 � �� ������: �
� ���� ������� �
��
������ �$������	 ������� ����������	��� � ������?
� ����
��� � ���������	 	� 1939–1940 �. ��� 5����� � �	-
������ � '+	��	�  �	 �	� �����, 	��	�	���, �	��	 �+	 7	
 �-
� � ����	� ��� 	��	�	�������	, � 	������
��; >��� D	�� �
��	� ��� ���� 1958 �. �	-��	�	 �� ��	� ����	� ��� �������-
��	 � ��	��� � �	
�������� ������, 	��	
�	�	 � ����-
� C������� �����
��, �	��	, ����� � �� ������, �	�� ��-
�� � ��
 �����.

�	 �	������� � $�������� ����������  	� 1939 �	 1958 �.
� ��������
���� �� ��������  � 	��	��� �� ����� �� �	��
��� �	 ���� �� � 	������ ����	������	 � �����������
����������, ��������� ���	�� ���	�	���. �������� � ��-

������� 	��� 	� ����	� ����� �	����� �	�� � �	�
��� �-
�	 �������������� ����� ��� ����. K�����
���� ���	�	-
��� � ��
�	�	 �
����� � ��������� �
�� ��� �������
�����
�� � ��
����� �	����� ���	 �� 	���� ��	�	���



� ����	������ �������	 � �	
���������� ������� � ���-
���� ��, ���	 � ���� ����	� � R��
�� � #��	
���.

3. @�������� �
�� ��� � ����, ���	 �	
�	� ��
����
����� – � ����� �	
�� � ������. ��� ��
��	������� ���
��� $������ �� ������� ����	, ��� �� ��� ����� 	���	���
-
��� �	����� �	�� ���������
�	 � ���
��� �
������	 ��. &	-
� �� �
���, �	��	 ��� 	��� ���	�� �� �� ��
��� ��	������	,
 �	���	� �	� �� ���� ��������	 � ��� ����� 	���	���
���.
������� ���� 1945 �. !�
�� �
��� „�����“ � @�	��� VI �
����� 0���� � �������� � �������� ��	��,  �� R% @
-
���; ���� 1986 �. �������� ���� ��
� �����	
	������	, ��
D�
���, ��	 �
� � 0������� 	���	��, ���	���	 �� �
	���
 � ����� #����� &��� � ��������� �	-����� �	��-
��� �����	 Z�� !$���. &�� �	
� �	 �	������� � �
��
���� „��������� � �
�����“ – �	
�, ����	 �	
�	� ����	 ��
������, �� � ����
���
 $�������� ��������� ����� 6��	
 �	
����� � C������� �����
��, ���	 ����� � �	-�	
�� ���-
��� 	� 
���	��� � ��������  �
�, 	��	
�	�	 	� �����$��-
���� ���	�	���, 	������� �� � D	����������. ������� ���-
���� ��������� � >����
�� 8�
�� '����� ;����� ���� �
������ � ������������� �	��, � �	��	 �� ��������� ���	��-
����� ���������, ��	�	��	 �	
�������	 ��	�������	, 	�	��-
�	 �	 �� 	���� �	 ������� � �
��	�� � D	��������	����
���, �������� � ��
���� � �	�� � ���	� � ���������
�
� ����� � ����������4. #���� 1948 � 1955 �. ������� ���
��� � 	����� ��������	 � ������������� �	�� � �����	 �	-
� ���
� ����	���� ����� � �	���	
 ����� ���	. 7�	��� ��-
�������	 	���� � ����� ��� �	�� � �������� �
� �
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4 �	 �������	 �	� � ��������-���������
����� (������������) �	��
� 8�
�� (��
. ����.).
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5 7	
�� �������	��� $����	� ����
. K������ � �	���� ��	����
� ��
����� �	
�����. ���� 1974 �. ��
����� �	
�����, �������	 �����-
���, � ���
����� � ������ � �	����� 	� �	������ „'	�����“ (����-
���� �	��	����, ��	������� ����	�� ������), (��
. ����.).

� ���������
� � ����� � ���������� ��-����	 ��	������-
��� � ���������� ��� ������������ �	��, �	��	 ���	��� �
����, ��������� 	� 1962 �	 1964 �., � ����, �	��	 
��	�	 ���-

	 � �����������	������ (�	�������� ���	 
��	���������	
������
���	) ����� � ��
�� � �	���������	�	 ���
	 �
������. 8����	 �	��� ��� ������,  ���	 � ��	�	 ��
	�	���� ������������� �	
����, � ����� ����� �	���� �
�	�� �	�� ���� ��	������ ��	�	����	 �	���� 	� �	��	 � �
��
	 	� �����	������� �� ���	�	 � 	���� � ���$����
������ ��	��, �	��	 �� � �
����� ��	��	������ ������� �
����	�	 ���
���.

��
������� �� � �	��, @������ ���� (1964–1971),
����� �	
�	� ����	��	 �	
�� �� � ���� � 
��	��������-
�� $	���
, �� ��	�� ������ ������
��� � ��� �	�	� �
�
��	���
�	 ��
�� ����� ���������� ���� � ���������	�
-
��� �� ����. �	�
������� ���	� � @�	��� '�	�� (1971–
1978) � ��
��� � ��� ��������	 � �
�� � ����	������-
�����,  � ���	�	 ����� � � �	-�
�	������ ������������
� �	
�� � ���������. '�	�� � ���
��� � �	��� 	�����
�� 6 ����� ����� ��� � ������������� �� ���� (��	 ����
-
�� 	� �	���	��������	 �� � ����
 '	�����)5, �	 �	��	 �
� �
��, �	� ��	�� �������������� �	�� � ����	��� �	-���-
�� 	�������, �	��	 �������
�� �	-�������	 ��������� ���
�	��
, ��������� � D	����������. 8��	��� � ������� 	��-
�� ������� ��� ������������ �����	�� � ��������	��
� �������� �
�. �������, �	��	 � ����� ���� ���������	 �



������ ����� � �	��������	���� ������� (�.�. ������ �����,
�	��	 �� ����� 	� ����	����), �� 	���, ���	 ��	 ;��-
���, ���
%����
�	 �������� 	� �
������	 � �	
����������
�����. K ��
�� 	� ������ ��������� � >����
�� 8�
��
	���, ������� �	�� � ����� � ���	� �	��
���	��. &	�
�����
�� ���
���	�	 ���	����� ��� �	
���������� �����
� �	������ ���	�, �	���	� � ���� ����	���� ����	��; ��-
�	
�� ���
	�	 �� � �
�� � ����	���� � ������� �� � �	-
�	�� ����� ���, �	��	 ���	� ���� �	
���� �� �� 	���
�� �
��	����. &	� „���� �����“ � � ������
���	�	, � � �	
���-
������� �����, ����� � 
�����, � ������� � ����
��� �	-

�� � „�� � ����� – �
� � ��������	�	“ ��� ��	����-
�	�	 	���� � �	
�������� �������,  ���
���� � ���	�
��
�����	$�, � �	��	 �� ��
���� 8�
��. �	
������� ���	 ��
������ � ��� ����	�� $����, ����	 ���
%����
� �	��
��-
�	�� Q �	��	
�� � ����
��� �	
�� � �	��� ����� 	�����-

��� �������, � � 
������ 	� ����������� � ��	��
���� (���	, �	��	 � �����
�� � ����	������) � ���� ��-
����� � ���	�
� ���������, �	��	 �� ��	��
�� � �����-
� ��	�
���. �	 ������� �� �	���� � 	������ � �	
� �
D	���, �	�������� � ���� � �	������� � 8�
����� �	-
����������� ����� �	 �����, �	��	  ���	��������� �	���	-
��� � � �	�. 8���� ���� 1985 �., D	��� ������ ��	�	 �	-
�
�	 ��	 �	������� � �	��	
�� � ������� � ��	%�� 	�-
�	�	 ���������� �� „�����	���“. K��
�����
�� ������ � �	�
� ��	���������	 „' ��$��“, ��
%���	 ����� ����������-
�	������ � �	��
��������� �����, ���
�������	 ����-
� $	�� � �	���� � ����������� �	��. &�� ����� �	 ����
�$������� ���� 	���� ��������	 � ���������
� � �����
� ����������, �	��	 � ��	��� � $������ � ���������, � ��-
���� � ����� �����. D	��	 D	��� ��
�� 	� ������ �� �	-
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� ���� 1991 �., �	� �	 ���� ���
���	, ���� ����� 	� ���������
��
�����	��� ��� ����� �����������	������, ������� �	-
������� – ��
� ��
���� ������ �	 �������, � �	��	 ��	-
�	��� @��	������� ����� � 
����� (@�')6 � �	���
(��	���	�	��������	��	) �������� � ��	����� �	 ������-
����. D����	 � � � ��$������ � �������, ���� ���
��� �
-
�	 ��	�	����� � ���
��� �	
�� � ��������� ��	 �����

� ������������ � 8�
��. D	��� �	�� 	���� �
�� ��
-
��������� ���	�� 	� 1992 �., � � ���� ������ �
�� �������
-
�	 ��
�� ���
��	����� � �	��� ��
����, �	��
� �	 16 �
��-
����, 	� ������ �����������	��� – 6��� '����� ��
$�	.
7
��	�	 ���������	 � ��
$�	 � �������� �� ���
%����
-
� �	����	�� � �	
����-�����������	��� ��� �
�����
. &	�
���	 � 	���
�� 	�	���� � „������������� �����“ (Presiden-
tialism) � ������� � ����	������� � ��
����. &�, �-
�� � �	������ ���� 	� ����� � ���	�� ��	�	������� 	��-
������� � ������
���	�	 � !��	 	� ����� � 1992 �., �	� ��
�	���� (	� ��	������� � ��	���	�	��������	��	��) ������-
���
�� � ����� � ���������� � �	
��� ���������� ���	-
�	��� � �
����	 �� � ������ ��	�	 �	-���	�� �	���
�-
��� � ��	$��%���� � ������� ��������	��� �����, 	��	
�	�	
��� �� 	��������
� ��� ���	��� �����.

6����� � K��� 7������ ���	 �	������ ���	������-
�	 � ��������, � �	�����
 � �	
�� � �������� �
� �-
�	 �	��������	��� ������. D�	 ������ ����� ����������� �
������������ 	� ������� �����
��, ���������� ���	�	-
��� � �������� �
� � �	
�� ������ � ��
���,  �	
���-
����� ��	
%��� � K��� 7������ �	���� �
� �	-�
�	 ��-
�
%�� ����	��	��� � ������� ��$	��
�� ��������� � ��-
�� ������. �����	�� ���������� � �	-��	�	 	�����: �-
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6 PDS – Partito democratico della sinistra (��
. ����.).



������ 	� �������� �
� �	 ������� �� 	��� � ������ ��-
���� � ���
������ �	�� � � ����
	�� ����	 �� � 0������-
�. �	 � ������ �	� �� ���� ���	 �	���� 	� �	�, � ����-
� � 0������� ����	, ����
	���	 �� 	� ������ �
� �	
�-
����, �����
��� ��	������	�	 � ��
����. D��	 �	��
� �� 	���, ���	�	 �� 	���� �	 ��������	 � �������� �
����� ������� �
�����
�. D	��	 R����� '%��� �� 	����
� 	��	�	�� 7����� N�+	��� 	� #����������	�	 � ��������
��	�� ���� 1965 �., ����� �� � ��
����� �	��� ����	���-
�	 ��	 ���������� � ��	���	�	��������	��. ��������������
���	�	��� � ���	 �	
�	� 	��������, �	 �� 	���� �	 ��-
�������	 � 0�������. � ��� �$�� ���	�	���� � �����-
����, 	������� �� 	� �
. 63(4) � 68 	� D	����������, � ���-
��� � �	������� � �������� 	� ������ �������,  � �
���
� �
. 68 – � �������� � ���
��. &� ���� 1983 �., �	��	
���
���� D	
 	������� ��������� ���� � ��
 �������
���
� „���$�����“ �	��� ��%� ����� R@�–R�� � ��@�7, ���-
�������� ������ 	������� �� 	��	��	 ���� ��������, ����-
��� �� � ��	����� � D	����������, �	 ���� ��
�� �
-
� ���� �	
�� � ���
��. ;�	 ��	 ��	 � ����	���� � ���-
� ���������� ������� �
� �	�� � ���� ������
� �	
�,
��� �� ���	��	�	 �	
	�����, �	��	 ��� >���� $	� ���-
����� � ���� � 	���������, ����� � ����
�, �� ��� ����-
��� �
�� �� � ��������. K���	����������,  	���	�	 ���-
������� ���������� ��	 ��
	 ����
���� �	��	��	 ��	���
$������. (&	��, �	��	 �� ��
�� ��-��	�	 ������� – '%���,
�� 	����
� ���	
�	 ����� ����� ��������	 � ���� ��,
�������	, � � ������� ��������	 � �������������� � ��
-
��������� ���	��, �	 � ���������
�	��, ��	�	 �	������ ��
�	 ����� � ��	�� ����	�� �	�� ���������� ��� �	����
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7 FDP – Frei Democratische partei  (
����
�), (��
. ����.).



��	���	�����.) &���� 	��	�� �	
� 	��� � � ������� ��	
���
������ � ������. 6� ��� �
��� �	�� � 	� ��� 	��-
����� ���������� ������������ � K��� 7������ ����
��-
�� �	�����	 ��	��� $������. �	 � � 	������ ���� �	��� ��-
������ �
��, ����� � �� ��	��� ��� �	��
���� �
����� �
�������, �.�. ��� ������
���	�	 � ���	��� 
����, ��������
��	 ��������-���������
 �
� (���	 � � 8�
��) ��	 ������-
���
 � ����� � ����������. 

I.2. ����
���
��
� – �������� � ����������� 
�� �����
��

��	����� � ������� � ������� � �������� � �	-�
	-
��� ��� ��
��������� ������, 	��	
�	�	 � ����������
������������ �����, ��� ��	 ��-����� ����� � ���� ����-
�� 	�����
�� ���, ������ � ���	� � ��������-���������

	� �������� �
�. 8����� „���	�“ 	��� � ������, ��� ��	
��	�	�� � ���	� ���� �������� �
� � 	������� � ��-

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

� ��� ��� � ���
%����� ��������� �
� � �� �	
�� �
��
� ��	�	��� ��� ��	������ � ���	� � ��������-����-
�����
 � �	�� � �� ������ ����	 �
�	 ������� � ����
�
���. C� �	 ����� � XVIII �. ���������� �	���� ����-
�� ��	��� ��������-���������
� ��� �������� ��, ���	 ��
� ���	��	, �	 ���� 1746 � 1757 �. @�	��� II � ��������, �����-
���	 �
� �� ����� �
� ��, � �	��� ��
����� � ��� – 
���-
� � ��	������	�	. ��� 5����� 120 �	���� �	-����	 #��-
�	� ����� � ��	� ���� 	���������� � ���	�	���� �
�������� �
� ��� ���� ��
������� �����. D�
�� �
8�
�� ����	� ;����
 III � R��������� � 7������ �� ������
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� �� ��	���	�	����� � ����	� � $���� � �����, ��	
	����� � 	������ ������ ����� 
������� � ����� ��������
– $��, � �	��	 �	-����	 � 	��������. @��� ���	� �������
�
� ��� ����
	 ����	������ � �	������	�	 �� ���	������
���	�	��� � ���	� � ��������-���������
, ��� ��	 �	��-
������ ���� ���	 	��������� 	������ ���� ������� � ��-

�������� �����,  �����	 – � ���� ������ ��	���	
��
�
�� � ���� ������� � ��	��� �	
�, ������ ���� ��
-
������	�	 ��	������	8. � �	� 	��	����� � ���
�����
��
�������� � ���� $����� �����
��. C���	 �� ���� � ���,
�� ����������� �	�� � ����� �	�	�	 �	��
�. &	� ���
���
����	�	�	��� �	�����, ��	 �� �� ������� � �������� �
�	
�������� ������ (�� ���	�	 ��
������� �����),  ��-
�	 �� � ������� � ������� � ��������� �
��: ����-
���� ��������-���������
 ���	� �� � 
���� � ��	������	�	,
�	 ��� ����; �	���	� �	� ��� ������ � ��
����, �	 �	-
�� �	� �� � ���
����
�	, ���	 �� ���� 	� ��������	 �
/	�� �	����� ���� 1962 �. � >���	� 0� ���� 1976 �. &	��	
�	
�	� ���
�����
�� � � �
�����, ��� �	��	 �����������
	��	�	��� ���� ��������-���������
, 
������ �� 	��	��-
��� � �	�	�	 � ��������, ���	 ���, �	��	 �	����� ��	
��-
� N��-@�
� ���� 1972 �., �
� �	��	 #����� ����� 	���-
�� � >	�� ���� 1991 �. ���	�	 � ��������� � 	��	�	��-
� 	� �
���	�� ��������-���������
� �� �� ���� � D	������-
���� � ���	 N��, ���	 >	��, ������ ����	��� �������� �
��
���� (�����	�� N�� �	��-�	 �����
� �������
�	 �	�
� �	����� � ���	�
�	�	 �������). &��� �� �
��� �
%-
������, �� ��� „�	��
��“ ��
	���, � ��������-���������
�,
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8 &��� � �
���� � ��
��	�������, �����	 	� ��� � RIR �. ������-
��� ����	 ����	��� �������, ��	��� �	��	 ��������� ����� � ����
�
�� � D��� � 	�������. 



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

�� � �	� ����������	 ��	������	. ���	 �	����, 	�����
�-
�� ���� �� �	�� � ���� �������. �
�� ����	� �� � ��-
�	���� 	� 1967 �. #	��� D�� �+	 #%���
 �� � ������ � ��-
������-���������
. ! ��� 1978 �. �
��� /���� @’;���� �-
� � �� ������, �� � �
��� � �	��� � 
�����, �	� �� �	-
�	�� � ��������-���������
 5���	 #�����. � ������	�	
�� � ���������-�	��
���, ����� #����� �� ������ ����
�	��	 ���� ������� ��� �	���� � �	
����� � ����	�	
���
	 ��	� � �����
��� (�>)9 � ��%� � $����� ���	��-
��� (�5@)10 � ��
��������� ���	�� 	� ��� 1986 �. >���
-
����� 	� ��� 48-��	���� �	���
���� �
�� ���	���� ������
� �	��� � ���������, �� �	�	�	 ��	������	 �� ������ �-
�	 ��� �������� � ����������� �	�� – ��� � 
���� � �>
/� N���,  	����� � �� ����� ���	� ���� ��	 �� �	���

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

��	���	�	
	��� ����	�� � „�	��
���“ $������ �
�-
�� � ��������, ��� �	��	 ��������� �
� �� ���	
�
��	��	 � ����� ��	�	� � 
�����,  � ���
��� � �����
��������-���������
, �� $��	 ����� 	� ����. ��-	�����-
���� �
��� � ��� �	������ �	
� � �������� �
� ����-
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9 RPR – Rassemblent pour la Republique (��
. ����.).
10 UDF – Union pour la democratie francaise (��
. ����.).



���
�� ��
��	�������, �����	 „���	���“ � �	��� �� ��
����� � ���	 �	���� 	� ���$����� � ��������� ��	���
� ���������
�� ���	�: ����	, 	� ������, �	��	 ����� �	�-
������� �� 
����,  �	�
� – 	� �
���	��, �	��	 „������� �	-
���“ � 	�����
�� ����� � ������ 
����. ��������	 	� �	�

���� � ��	�	��	�� � �������� �
� � �	�
��� ���	 	�
���������	 � �����$���� 	���	���
��� –  �����������	 � 
�-
���, ����	 �	����� � �����	��, � ���	�
��� � �������� ���-
����
� ���	�� �	���. !�	 ������� �
� � ��� $��	� 
��-
���, ��������� �
� �� ������� ���	� 	� ���	�	���� �
�	������ 	� ���
	�	 � ������� �
�����. ������� ����
1923 �., �	��	 ��������-���������
�� 0	�� '	� � �������� �
�� 	����
� �	 ����	�
	��� �������, @�	��� V ����� ����
�
0	
���� � 	�
�� ������
���	�	, ��� �� �� 	��� �	� � �	-
�	��  
	�� D�����. ���� 1931 �. @�	��� V 	��	�	 ������ ��-
� �	
�, �������� >���� #��	�
� – 
���� � 
�����������,
�	��	 �	 �	�� ���� ��� ��������-���������
 � ������
���	
� �
������	�	. D	��	 �	� �	�� 	���� � ����
�� � ��-
�	�
��� � ������ � '���������� �����, �������� �	 	�-
�	����� � ����
����� �� � �������, �	��	 �
��� � �� ����-
������ � ���	�	
���� � ��	�	������� ����, ��
�� ����-
� �	���
���� � 
������� � D	���������� � '����
��
����� � ���� � ���
	�� � >���� #��	�
� � �$	����
������
���	 � ���	�
�	�	 �������	. &	�� „�
�	� �	
�	�-
��	�����“ ���������� ���� � '���������� �����, �	 ����
	��	���� 1931 �. �������� � ����� ���$����� �	�� ���-
��, ��	 	������ 554 ���� � �	����������� � ���	�
�	-
�	 ������
���	 ����� ��	 52 � ���������-���
����� 	�
'���������� �����. D�	 ��
	 	��� �	
�� � ���������
�	��� � ����	 	������� � ��������� �	�� � �
��� �����
���	� � ��������-���������
 � ������ ����� �
���.
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� �	� 	��	����� �������� � K��� 7������ ��
�	 �-
�	�	��� ��� � ������� � 6�������	�	 ��
���	 � ��� 	�-
�	���� � �����	
	���, �� 	����������	 �� ��	���� ����	-
������ 	� 5����
�� �����
�� �������. ���� ����� �� 	�-

��� 	� 
����, �	��	 � �
���, �� ���	�� �	
������� $	�-
���� �����
� ���	����, � ���������	 ����	�����
�� � ����
���
��. !
$��� 7�	��� �	������ �	�� �	����, ��	 ����	�-
�� �� ���� 1959 �. !������, �	������ 	� ��
����	 � ��-

� ���	���� � �������
�� �� '����� ;����, ��� �	�	�	 ��-
���� �������, � ����� ����	� 	� ����� ����� ����� � ��
�������� � ��������� � �����
���. �
�� �	� !������
��
�� � 	�����, ������ � ����
������, �� �����	�	 � �	�-
�� �� ����� �� ���� D	����������, � �	��	, ���	 ��	���-
�	 �����	
� 7�	���, �	� ��� �������� � 	����
 �	�����
�����, �� ��	 ��������� ���� ��� � �	�� � �
� ��	� ��-
�	� � ���
������ �	��. &	� �����
������ � �	
�� �
�������� �
� � ��	�	����	 	� �
	������ 	��� � ����-
��� �����
��. � 	��	�	� � �	�, �	��	 $	� 0���� ����
„
������ R���������“, � � �� �	����� ���
���� � �� ���-
�����, �	 ������ � 7	���� ����,  � ��������
� ����� �  ���-
������ � � � ������� �	��	��� ����������� ����� � ��-
������� � ��
���� 	� ���� � ��������� � ���
 �
������� �����
��, D	���������� � 5����
�� �����-

�� ���	�� ���
���� � �� ����� 	� 0������� � 	���� �
�������� �
� ����	 $	��
� �	
� � ��� �$��.

#���� ���� ��� ����	��� ���������� �
���, � �	��	
��������� �
� – �
� ���	 � �	���	���	 � D	����������,
�
� ��	 ����
�� 	� �����	���� �	
������� ������� – ��
��� � ������
�� ���	�	���. &	� �� ��
%�� �
C������� $����� �����
��, �������, � � >����
��
8�
�� �	���	����, 	�	���	 �	��	 ��������� �
� �	�� �
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����� � �	������ � 	��������	�	 ������. D��	 �����
6��	
, �� � ����	 ������� ���	
��� 
���� �� �	��
��-
�	�� � 	���������	 � �	
�������	 ��	������	, � � �
����
����� ���	� � ���������
� � ����� � ����������. &� �	�-
���� �	� �
� ���� 	��������� � �	���
����, � �	
�� ���-
��� �	� ����	 �	��	����
���	, �
� ���������� �	 „�	�����-
���	“ � �	�����
�� ��������-���������
, �	��	 � ���� ��-
����, ��	 �	 ����� � �$	���� ������
���	. �	�	��� �	�
������� ��� ����	��	�� � �� ���
��� �	
� 	� �	�����
��
��	��� ��������� ����� � ��� � ����� ���	��� � ����
����� 	���, �	�	�	 ��������� �
� � �	������
 ���� ��
	�	
�����. �������� � C������� �����
�� ��� �� �� ��
��-
� 	� ���, �	��	 �� �	
��� � 8�
��, �	�� �	����� ���	� �
����	 ������� ���� 1978 �.; � ��	���	��� � �������� � �	�-
�� ������ 	���
� ��
������� ���	�����, ��� 5�����
����������� � C������� �����
�� ���	� �� � 	�������
	� ���	�	 � � ��
	 ����
	, �
���	, �� � 	���������	 � �-
�	
%��	 ��	������	 ���������
�� � ����� � ����������
����� � ���� ����� ������� �
��	���� � ��-�	
���
�����, �.�. ������, ���	
�� � 	��	����
�	 ��	������	.
D�����, 	������� 	� /�-D
	� D	
�� � ���
������	 ��
� ������������ ��
������� ���	�����, �	��� ������
����	�����	 �	
�	 ��	����� � �������� � 8�
�� – ���	
���� 	� �������� 21 ���������
� � ����� � ���������� ��
��� 	� ��-�	
��� �	
������� �����,  �����	 –
D	������������ ����� – $��, �	��	 �� ���� � ��
��� ��-
��� „�������� � �
�	�����	��	�	“. D	
�� �	������:

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

������ 	� �
���
 ���
 �
���� (� ��
	����
����
 	�
�
,
�����
�
 	���	�� � ��� � 	�� � �
���
�
 �
 ��	�-

253



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

�������
�
 ��������
, �������
, � � 	��
 ��
���, 
 �
�
�-��
�������
�
 ������, �
 �
 	�
��� ����	��
��� �

�����
 �
 ����	�����, � �	�
���� ����	��� � �
��

�
����, 	�	 	���	� 4 ��� 5 � 	���
�
.11

6� ���� ����, � 8�
�� � �������� �
� � 	�����
�
� ��	�	� � 
�����, ������� �� � �� �� �	���� ��	��-
���� „�	�������“ (presidente incaricato). @	 ��������	 �
����	 ������� ���
��	�	 ��	��������, ���
%���	 �����
�	 �	�� �	����, 	���
�� ��������	 � ���������
� � �����
� ���������� 	� ������, �	��	 ���	
� � 	��	����
�	 ��	-
������	, � ����� ����, 	� �	
�������� $	����� � ��������-
���	������. 8 �	�� � �� 	������ ��� ������ � �����-
���� � ������, � ���
%����� � �
�����, �	��	 ����������-
�	������ �� �	�� � ��
��� � �	������� ����
	�����. �����-
��������	 � ��	���������	 ��� ����	��	 ��	 � �����-
���	 � ��� �	-�����	���� �	
������� ������� (��	 ����
-
�� 	� ����� � �����������	������), ������ �	 ����� �
������	 � �
��  � ��������� � ������ � �������. ����-
���� �����	 ���� � �$	������ � ������
���	 ����	 �
�����
����� ' #
$, �	�
� � �	��
��� D����, �����-
���� �
� �� 	���� ��� @�	���	 ���	
���, �	��	 �	 �	��
���� ����� � ���� ������� ��
����� ���������
 � ����-
� � ���������� 	� ������ ����� (��� �� ��� �	 ����� �
����	���� ����	� � 	��	�	�������	 ���	 �	�� � ���������
� �	� 	�����
����). �
�� ���	���� 	� 1983 �. ����������� ��
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	���� ��� D���� – 
���� � �
�� �	��
�������� ��-
��� (�����
�
 12%  	� �
�	����), �	��	 ���� ����� ���	��
�	 „��
�	
����“ � ������
�����  
���� – �	� � �������� � ��
�	��� 	����� ��� ���� ���
 1987 �. 

#	�� � ���
��� ��������	, �� ���� 80-�� �	���� �
XX �. �����������	������ �	
����� �������������	 � ���
�	��������	�� �	�������, �	
�	� �
�	������ � ���. K
�	�, 	���� ��
�� 
���	�� � �������, �	�� � ���� �����-
�� ��� 	��������. � ����	 ����	, �����������	������ �����
�	� 	����
��� 	� �����
�� ��� � ����� ��	 ����	���
����	� � 	����������� � ��	��	 �	 �	
� ��	��	���	 „�	�-
�
�����“. ��	�	, 8�
����� �	����������� �����, ��-
������ ��
�� �����, �
������ �����������	������, ���-
�	��� ��
 � �	�� ��
�� 	� ���	���� � ;��	������ ��
����
���� 1984 �. ��	 �	��� �����. !�	 ��� ������� ���� �����-
���,  �	��������	��� �	������� – �����, ���������
��
� ����� � ���������� ������� �	 ��	��	���	�� � ���� ��-
��� 	� ���	���� � D	������������ �����. �����	 � ����-

��� ��������	 ��� conventio ad excludendum, ����������-
�	������ ������ $�����, ��	 �� �����, �� �� �� � ���	
�	���� 	� �������� �������, �����	��� ���������	 � �	-
�	��� ���. ���� 1985–1986 �. �����
���� ������� � ������-
�����	������ @� #�� ���� ������ ���������� � „�	�-
����“. ! ��	���������	 ' ��$�� 	� %
� 1986 �. ������
�������� �	���� � ���������
� � ����� � ���������� �
���� ������� � �����������	������. &��� ������ �� �����
	��� ��� � �� ����� ������� „�����
�������“ �	�	�� �
D���� � ����
	������	 �� � ��	������ � ������ � ��$�-
�������. &	� �	
�	� ��
�	�	 ������ ��	������	�	, �� ��
�
� �
������� ��
������� ���	�� � ���� ���	���� �
%
� 1987 �. 
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�	 �	�� ���� ��� ���	, �� � ��
��������� ���	��-
���, �	��	 ���
�����, �	
�� � �������� �
� ��� ���	�
� ��������-���������
 � ���
 �����
�. ;��������	
5����� �������
�� ���
%�����. �	 �	 ��������	�	 ����-
������� � ��������� � � ��
����, ����	 ������ �� ��
�-
�� 	� �����������	�	, ���� �	-����	 ��
����, ���� �����-

�� �� �	���� � ��	�	 �	-�	
�� ������ � ������ � ����-
����, 	����� 	� ��������� Q ���	�����. � �	�� �
���, ��-
�	 ���	 ��� ��
��	�������, 7������ � 8�
��, ���	��� �
���������� �� ���� �	-��	�	 ����	���� � ��������-������-
���
�,  �� � ��������� � �����
���.

* * *

"	 �� 	���� �	 ��������	 � ����������, ��������	
�	� $	��
�	 ������� ���	�	����	 (��������� �
� �-
������), �	 �������	 �
��� �����
��� � ��������-������-
���
�. ;��������	�	 ��
�	 ���
%����� �� ��
%�� ��� ��-
�� �����
�� �	��� „����
��“ Q ������ � ����	����	 �
����
����
�� �
��. D�	 ����
�� 	� „������
���	�	“ ���-
�� 1986 � 1988 �. 	���,  �������� ��� 5����� �� �	�
���
��	�	 �	���� �	 �	��
, 	����� 	� ��������-�������.

��� ������������� ����� � !����� ��	�	 �������� �� ��
������ ������� �
��	���� � D	����� � �������
��� „�	�-
� � ���������“; ����, �	��	 � ������ ������� �
��	���� �
D	�����, �� 	����� 	� ����� �� � ���	 ��� �	���������
� ���������	 �� � ������. ��� 5�����, �����	 �������
� �������, ������
�� ��
 	� ����������, � �	� ���
	 ���
��������-���������
� (�	����� � 0�), �� � ��
� ����� �
�-
�	���� � ��
����. @	�� �� � �
���
	 ��������, �	��	 �
��
��������	 �� 	����� ������ �� � ���	�� (#����� � D��
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�+	 #%���
 ���� 1967 �.), � ����� ������������� �� �	��	��,
������� �� ���������� �������
�� �
���	�
�� ����	�.
&������� 	��� ������ �	�����	 „��������“, ���������� �	
�	�� ����, ��	 �
� ����	 � ��
��� � �	
�������� ����,
� � �	
��� �	���������� � �	��	���� �� ���� ������� �
���	��	�	 � ���	 �������
�	 ���	. ���	 �	�	��	 �� ����-
����� ��� ������� ��
������� ������, ��� ��	 ��� ����-
��	�	 ����
	 �
��, �� ��������-���������
�� ����� � ��-
��� ���������� �� ������� �������� � ��	����� ��������-
��
�. &��-�� �	�� � ���� ������� �
���, ��� �	��	 ���-
����� � �	
���
� 
�� ����� ��
����, �	 �� ��� ������	��
� ���
%�����. � 8�
�� �� ��� 12 �
��� �
�� �	���, �	�-
�	 � 7������ ���������� 
���	 ���� ��������� � �
��	�� �
0������� �	��� �������
�� ������ � ������� 
���� �
��	�	���	�
�	 ����������
���	. ��� ��
��	������� 	�
����� � ����� � �������� �� ������ ���	� 
�� �����
��
����, �	 �� ����� � ��  ��������� � ��
���� (�
� ���� ������) � �
������� �������� ���	��, ��	������
� �����12. D	�������� � ��
�
��	, �	 ���������	 �
�������
	� 	��	�	��	��� � ���������� – ���	 ��������
�, �� �
�	
������. D� �� �	��
 ��
������ � ������� �	
���-
����� �	���	
 �� ��������, �	��	 ���� ����� � ���	? ��-
��
	�	 ��� 	�� �	-���	�	 � �	������	 � �������, � �	��	
������
���	�	 � 	��	�	��	 ���� ����� ����, ���	 � � 8�-

��. ���������
�� � ����� � ���������� � �
���� � 	����-
�� ��� 	� ������������� �	��	�� � ����	��. !�
	����	 ���
��
��	�������, ������� ��������
�� �	
�, �	��	 ���� D-
��� � 
	��	����, ��������� ����
	, �� ���������� �	��

257

12 6���� �	 �� �� ���� �
��	�� � D��� � 
	��	����, �	��	 ��-
����
�	 �
����� ����.



� �� ����� ��	 ���� ����, � �	��	 � �
��. � ������
�	� 	����, �� �������	�	 ������
���	 ����� � ��
%��
���	
�	 
	��	��, �� �� � �	�� � �������� � ����� �	
�-
���� �� ���� 7	��� ���. ������� ���� %
� 1987 �. ��-
����
���	�	 � D
�� � �������	 	� 113 �	���, ��	 97 	�
�	��	 � �
��	�� � D��� � 	�������,  ���� $������
1984 �. ������
���	�	 � &��� ���	�� 101 ����, ��	 ��	
79 	� ��� � �
��	�� � ���� ���.

�	 ��-���	�	 	��������� ��� ����� ��
������� ��-
��� �	�� � ���� 	�	����	 � ��� ��� – �
��. ��������	
�
� ��
������	�	 ��	������	 �� ����	� 	� ��� �����, �
�
� ��
����	 	� �	
����, ��������-���������
�� ����� � ���-
� ������� �������	�	 ���	�����, $������� � �����������-
�� � 	����	 � �	�, ��� �	��	 �� ���
 ����� � 	��	����-
���� 	����, �	����� �
�� �� � �	 ��	��	���	�� �	-
���	 �	-
������ ��� ��� �����, 	��	
�	�	 ��� �	
����. /�-D
	�
D	
��, �	��	 �������	 � �����
 ���� ����	�� ��� ����� �
��������� � ������� ��
������� ���	�����, �	�����-
�, �� ��� „�
%��� ��� �������
�����	 � �	��	�� � � �	
������� ��	��	 �����������	 ����
	“, � ������ �������-
� � �
�� �	-�
	��. &	� �������� ��� ��
���� �	��
 �
�������
���� � ������������� �	��	��, �	��	 ��� ��� �
�	
����: ��	�	���	�
�	��, ���������������
���	 � �	-�	-

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

�� ����� ��	 ���� �
��� � ��	�	���	�
�	�� ��� 5��-
��� ��� C������� � ���� �����
�� (����	�	 ������
���	
� �	�����, �������	 	� 22-� ����������
� � ��%� � �	-
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� �����
�� (��>)13 � ���� ����������
� � >����
�������
� ����������� (>�)14) � ��	 ���� ������ � ������ (����-
��
���	�	 � 0�). �	�	�� ������� � ���	� ��	�	���	�
-
�	�� �
� � ��
�������� �
�� � ���� �	
���� ���	� �� �
�������
 ���	 ��� ��
��	������� �
� K��� 7������
����� 1990 �., ���	 � 6������� 7������ �
�� �	�. 

6� ���� ����, � 8�
�� �������
�����	 � �	��	���� (�
� ������	, � � ������	 ���	) ��	������� � 	��	����
�	
���	�	 ���������	 �����
����15. ��� ����� � �	� �	���
�
����: 

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

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

�
����. #�
� 	� �	�
����
 ����� ��
�����	�� �

#�
�	�, ��
���� 	� ����
�
 ��� ��� �
� ����������
 	���-
�
���, � ��� ���
 � �
����	������� ��
���� �
 $��	��-
�������
���� �����
 	�����
��� �
 ��
�����	��, �-
�
� �� �	���
 	���. #�
� 	� ��������, �� �
��������
�
 ������� – 	
���� �� ����������� �
 $��	���������
-
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13 UNR – Union pour la Republique Nouvelle (��
. ����.).
14 RI – Republicains et Independants (��
. ����.).
15 Dogan, M. How to Become a Cabinet Minister in Italy: Unwritten Rules

of the Political Game. European University Institute, 1983.



���� – 	��
 	� ����
�
 �� ��� �	���� ��
���� � ����
����
�
 �	���� �
����, ��� �� 	�	�
����
� �����	��, 	�
�

�	� ��� ����	�� � 	�
�
� �
������������ �
 ��
	��
.16

������ ����� �	��
�, � �	��	 	���� ������� /�-
D
	� D	
��, �������
��� ������� � ����
��, �
�	���-
������� �
� ��� �	������ �����, �
� � ��	����� �
���
������  �
� �������, ����	 �	����� � ��	��	���, �	 ����-
� � �� �	������ ��	������	. � �	�	��� ������� �	
������-
���� �
��, �	��	 �� �	����, ��� 	�	���	 	��	����� ���
���	���� ���������� �����
����. 0�	�� � ������������� �	�-
�	��, 	������ � 	�����
��� �	
�������� $	����	����, 	��-
��� ������� � ����� � �
�����, �	��	 ��, ����������	, �	��
� 	���, � � 	����� � �
��	��� � ���� �	��	�� (������
� ��������	 � ��
������ ����������� �	��	�� � ����	��	�-
���� � ���	��, �������� 	� ���). 8� ���� 	�����
��
�	��
, ����	 ���
�� ��� �	
����, ��� �	��	 ��� �
� ���	
-
�	 �
�� ����� � ��	
%��	 ��	��	����, �	 ����� � ��
�	������ ��
������	 ��	������	. &���, ������ ��������
� �
���� � ��	�	�	 ������
���	 � !������ (1953 �.), � �	��	
R@� – R�� ����� ��	 11 	� 	��	 19-�� ����������� �	��
(��� �� � �����
�
� �� 45 % 	� �
�	����), �	��	 ��@� �
9,5 %  �	
��� 4 �	��, '��� � �������� � 
������� 	�
��� ('8'�)17 �� �� �	�� � ��	��� 3,9 % 	� �
�	����,
������ ����� (��)18 ���	 �	
��� �� �	�� � ��	���
5,9% 	� �
�	����. >������
�����	 � �	��	���� 	��� �� ����-
���� ���
����
�	 ���� ����� �  �
�� � �
���, ���	
�� ������ 	� �	
����� �����������	���� – 
����
�
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16 Portelli, H. La Proportionnelle et les Partis. – Pouvoirs, 32, 1985, p. 87.
17 BHE – Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (��
. ����.).
18 DP – Deutsche Partei (��
. ����.).



(��@�) 	� 1961 �. ��@� ��� �������� �	
��� 
��	 ������
��
 �	��	�� � �������� � �	�, � �	��	  �
���	�
���� Q ����
-
�� �� Q �	��	
�
 �  �� ����. �	 ����� �����	 �� ������ �
�
	�� ��� ���	�	���� �����: ����	, !������ � �� 	����
�
����� ��� � ���� � ��
���� � ��	�	, „�	
���	��� �	-
�����“ � 	����� ������
�������� ������� ����� ��������
� �� ������, � � �� �	����� � ���������� � ��@� � ����
�����
���� �
� ������� � �	�������� 
����
��� �
���
��. �������� � �	
����� R@� – R�� – ��@� �
��
1982 �. � �	�	�� � 	�����
��� ����
����. ��@� � 	�	
	 1/4,
�
� �	�� �	-�
�	 	� ������� � �	����� � R@� – R��, ���
�� ����� � ���	��� ������������ � ���	������	, ��	�	-
���� � �������� ��	��. D	��	 R�� @����� 7����� �	��
	���� 	� �	�
����� �	��, ���
���� D	
 �� � �� ������, ��
�� ������ ���	� � ��
�����, �	��	 ��@� �� �����. 

�	 �	�	��� ���� � 8�
�� �	-�
�� ����� ������ � ��-
�
��� ���	� 	� �����������	�	 �� ��	 ��	��	���� ����+	-
��; ��	�	�	 ������
���	 � #	�	 ������� �������
� ��-
��	�	 �	��	�� ����� 8�
����� �	��
�������� �����
(8��)19, 8�
����� �	��
���	�������� ����� (8�@�)20

� �
�� �����
����� �����, �� �� � ���� ����	��	 �
��	��
�� 
��	����������� �����������, ����	 ��
	 � �	��-
���	 6 ����� �	-��	 – ���� �������� 1986 �. ������ $��	���
�� ��	���� ����	 � � ����������� � ��	�	�	 ������
���	
� D����, �$	�����	 ���� ����� 1986 �. � �	� ������
���	
�
�� '����
� ����� �	
��� �� ����������� �	��,
8�
����� �����
����� ����� (8>�)21 � 8�@� – �	 3, 
8�� – 6 ����� 16, �	��	 	���� � �����������	������. �
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19 PSI – Partito Socialista Italiano (��
. ����.).
20 PSDI – Partito Socialista Democratico Italiano (��
. ����.).
21 PRI – Partito Republicano Italiano (��
. ����.)
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����� ����, �	��������� ����� ����� � �� �
�� � ���-
����������	�	 � �
���� �����,  �	�
������ �	���	� ��
���
��� � �������� ����. &	� ����	 �� �
��� ��� ����
$����� �����
��, ��� ��	 ��	�	���������� ����+	�� �
��	������	�	 �������� ���������	 	�������� ������� �
��������� � ����� ����� �	
����� ��	 ��
	 �	��� �	-
�, �� �� � ��������	 �	������ 	� 	��	��� ����� – ��� �
���������. 6� ���� ����, �	��	 ����������� � 	� ���	� 	�
�	-�
���� �����, ��	 �
��� /���� @’;���� 	� 1974 �	
1981 �., „�	�������“ ����� �� 	�	�� � �	-�
� �	�����
� � �	-�
�	 ��������� � ������
���	�	 – �	� � ��  � � �-
����� � N���, � � ������ � 0�. � ���	� ������� 	���
������� 	� �	-�
���� ����� �� ��-�
�	 �� � ��������� �

���� � �	������� �����, 	�	���	 �	��	 �	�
���� � �
�����	����� �
� �	�� �	������� ������, ���	 �  � �
��� �
�	
����� R@� – R��. 0��� � N��� � ��	�	 ��	�
���	����
	� �����, �������� 	� ��@�, ��� ��	 �	� �� �	��	
�� �
�	���	
��� 
����� ���
 � ������� ��. !�
	����	 ���
�-
��� D	
 ��� ������	�� ����� � � �����
 	�
�������, �� 	�-
��������	 � �	�	����	 ��	������	 �� ������� ������ 
����
��
���� � 5��� }	��$ "��� – „����� 	� 0����“.

������ �	��� 	����� ������ �	������� ����������,
�	��	 ������� 	� ������ � �����
� � ���
��� ���� ��	�-
�	���	��� 	� �	
����, ��� ��	 �� ��� ����	��	��� �
� �
���	
��� ���	�	 �� � ���	 (��	�	 ��� ��� ��
�	 �� �	�� �
�� $	���� ������
���	), �
� �������������� �� ��	�	��	���
(��� ��	, �	 �� 	����
��, �	� �	�� �	 ���� � ������
���	-
�	). ��� ���	� 	���	���
��� 	��� �
���� �����, �������
� ������
���	�	, ������ � ���
��� ������ 	����� ���	� 	�
�	�. �������
�	 ���� ������� 	� �	�� ��� �������, �	��	
�
���� ����� – ��������� � ������
���	�	, � � ����	����



� �������� ����� ����� �	������� �����. ;��� �	�	-
��� ������ �� ��
%�� 	� 1962 �	 1968 �. ����� �����
���-
���� � ����������� (>�) � /����. !�	 ��� ���������
�
����, �	� �� �	��
	 �	 �������� � ��������	 � �	 ���	��,
� �	��	 �� ���	���	 ��� �� ��	�
�
� ��	 �����. #
����
����� � �	�� 	�� �	-����	�	��� � �������� �����  ���-
�� �	������� �����, �	��	 �	�
����, ��� �������� 	�-
���� � ���� �������
�� ������, ���	
� � ��	
%��	
��	������	. � ���� �
��� 	��	�����	 � �� �$	���� �	
�-
��� ��� ���	 	��	 � ������� � ��
������� ��������;
�	-��	�	 �	� �� ����, ��	�	 �� ����� ��	������ �	����-
��� � ����� ��	 ��
	. ���	 �	
������ ���� 1968 �.22, ���	 �	-
��
������ ���� 1981 �.23 � ��������� � ��	��
�� �
���, ���-
�������	 � ������������� � �	�������������� �� ��%�����.
�	 �+	 7	
 � �	�����,  �	�	��	 � ��� � #�����, �� ��� ��-
� ����� � �����	�����, ���� �	��	  ��� ����� �� �� ����-
�� � ��	������	, �	 �� 	��� � ����
�� � ��	� �
�, ��� �
� �	
���
 ��
�	 ��	������	 	� �
�	����. ��� ���� 	���	���
-
��� �����	 ������, �������
��� �
������	, �� 	��� �
��
����	 �	
	����� – $�������� ������������ Q ���	� � � ��
�	����� �
� � �� 	����
�, ���	 ��� ���	 � �	���������
����� 1981 � 1984 �. 

������� �	�, �	����� ��
����, ������ � �	
���������
����, �� ������ 	� �	������� 	� �������� �
��� �	��.
��-����� �������
����	 � �������� � �	��	���� � �����-
��� � ������� �������� � ��	 ��� 	� ��������, ���� �	��	
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22 >� �� ��	��� � ��� ����������� ����
 � ���� ������� ������� �
������
���	�	 � D�� �+	 #����
 � � ������ ����������� ����
 � ����
������� �������� � ������
���	�	 � N��-@
�.

23 D	��������� �	
���� �����	 ������ ����������� � ������
���	-
�	 � #	�	� (1981–1984).



��������� �
� �	�� � ��	�
���	�� $������� � �������. �
��������	 ���	 �	� �	�� � ���	
�� �������, � �	��	 � ����
�������� �� ����� �	����	 �
� ����� ����	 ����	���	
�������. 6���� � ��������	 � �	��	���� �������� ��������-
���������
 (������� ��������� � D	���������� � �����),
� �	�� �������� ��� �
� ��� �	��$��
 � �	����	 � ������� �
��
������� ��������, ��	 ������ �� � ������� � �	����-
�� � ��	�����	 ������ ��	�
���	����� ����� ��������
��
���	��. ���	 �	����, �� � ��	��	��� �
	��� � �	��	��� �-

��, � � �������� ��
�	�	 �
����� � �	-�
���� ����� �
�
�	�� � 
������� ��. &���� 
� �
������	 � >� ��� 5����� �
�� ������ � ���
��	��� �� �
� � �	������ � 
���� �� �
#����������	�	 � $�������? &���� 
� � �� �	����������
����� ����� � ��@� �
� ����� �
������	 Q � 	�
��� � ��	-
�	������� �	
����, �
� ��� ����� ������
�� �	
�, �	��	
����� N��
 � 7����� � �$��� � ������ �	
���� � � ���-
�	�� Ostpolitik? 6� ��	���	�	
	��� �
��� �	��, ��
����-
�� ��	� ��������-�����������	���� � 8�
�� ��� 
�������	�	
� �	��
������ ����� 1983 � 1986 �. ���	���	 �� � 	� ��	� ��-
�����, ���	�	 ��� �	����
� ���
� � ����� � �	�� �
���������
� � ����� � ����������. � ���� ����� ������-
�����	������ �� ����� �� ��	 ��������������� �	��,
#����������	�	 � �������� ��	��, #����������	�	 � ���-
������� ��	��, #����������	�	 � ���	������	 � #�������-
���	�	 � $�������, �	 ���	 � ������������, ��-����	 ���-

����� � �
�����
���, �
��	 ����, ������� � �	
�� ��	� ��	�-
�� ���� � ����	 �	��
�	 �
� ��	�	������	 �
����� � 	�	���	
�����	 – 	���	����, �	��, �����	�����, ������� ���	�-
���, ������	 ����
���� ��	���	����, Z�� 8�
�� � �. �. 

� ��	�	 ����	, �	��� ��� ���
������ 	����������,
�
����� ����� ��������	 � �	� � 	�����
��� �	��	��,  ��
	����, �	��	 �
���� ����� ���	������	 � �	
�����. �	 ��
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����� � �������, �� �	�� ����� ����	 � ������	���� � ��
�����, 	� �	��	 ����� ��	������	�	, �	�� � ��������
�
�����, �	�� $	��
�	 � �� ������ � ������
���	�	. �-
������ ������ �	 �	�	� � ��	����
���� � N	�
���� �
T�
� � ����
	��� 	� ������
���	�	 � D
��, � � �� ��-
�� �	������ � ���	�
����������� �����. !�
	����	, 	�
%
� 1976 �	 ����� 1979 �. �	�	����	�	, ��� � � �
������	-
�	, �����������	��������	 ������
���	 � 8�
�� �� �	����-
�� � ������ ����� 	� �	��������	���� ������� � �������	
� D	������������ �����, ����	 �
����� ����� �
�����
��	�	������� � �	��
�� ��$	��� � ����� ���� �	�� ����	�
� 	� ������	 �������.

II. ����
�	�
����
� 	����
��

II.1. ����
����

� �� �����
���
��
�

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

��� ��
��������� ������� ��������-���������
���
���	
�� � �� ���� �	�, �	��	 
����� ��� ���������
����
����
� �
�� – 	����������, ��	������� 	� �����-
������ 	��	�	��	��, � ������������	 � �	-������ � �	-���-
���
������ ������� ���������. !�������� � �	�� ��� 
�-
������	 � ����
����
�� �
�� �������
�� ���������� ��-
������-���������
. 8���������� ��� ��
��	������� ��
-
������� ����� ������, � ����	 � �	
������� 	��	�	��	��
� ������
���	�	 ���� ��
����, �������� � ��������
	������� �	�����, �� �� � �	����� ��
	���	��� � ��	-
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������	�	. &	� ���	 �� 	���� �	 �
�����
��� � �	-����
�
���	�� � ������������ – „��������“24, � �	�� �	 
������
��
������� �������� (�. ��. „�
�	�� 	� ���
���
��
���	�	��“, ��� �� �	�
���� ���� $�������� �� �	
���
��
���). &	� ���������	�
�	 	��������� � ������� �
������	 ��� ������	�� � ��������
	 ������
�� ���������, �	
�	 � ��
	 	� 	�	��� �	
�, �	��	 ��� 	�� ��������-�������-
��
�� �� � ����
 � „���� ����� ����“ � ������
���	�	.

* * *

��� ��
��	������� ��������� � �	
������� 	��	�	�-
�	�� ���� �� � ��	��� � ����
����
�� �
��, ����	 � ��

� ���
	�	 (��� �� ����� � ��������
�� � �	
�������
	��	�	��	�� � ���������� 	��� �	-��
�, 	��	
�	�	 � �
D	�������). K��� � �	����� ��
	���	��� ��� �� ��
� ��������-���������
�, �	��	 ������ �� � �������
 �
„������
��� ����“ � ������. � �
���	����� ����	� �	
�-
� � ��������-���������
� ����	��� ��	� ������� ����
������������ ��� ��
��	�������, �� �	� ���
� ������
��
��	���	����� 	��	��	 	������	�	 ��������� � ���������
��� ����
���� � �����������	. ������ ��������-���������
�
�
�� 1945 �. � ������ �� �	
��� � ��
� ������ 	� ��	�	��
�� � ������ � ��	
���� �	
����� ��. ���� %
� 1962 �. #�-
��
�� ��	���� �������	 ��	�������, � � ����	��� 	��	�	
�	���	
 �� ������
���	�	 ��, ��	
������ 7 ��������, � �	�
���
	 ���������� � $�������, � 	����� � � 	���	����-
�	. ������� �� ���� ������� ������, ��������� ��������
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24 Whip (� !��
������ ��
����) – ��	��� ����������
, 	��	�	��� �
�	�, ������� �
��	�� � ��	������ ����� � ��������� ��� �
�����
(��
. ����.). 



������� ���	�	���� „����� ���	� � ������“25, � �	��	
���	
� ��������-���������
��. � ��������	 � #�����
&��� ���� 1979 �. ������ 	���
� �������� � �	
�� � ��-
������-���������
� ��	 
���� � ������
���	�	 ���� ����	
�������. „/�
���� 
����“ �� ��	 � ��
� ������ �� ����	
-
�� 	� ����	�������, �	��	 Q 	������ D	���������� � ���-
�	������ �������; �� ���� �	
�� � ��������-���������
�
��� �	�������� �� 
���� ������
�� � ��	������ ���
, ���-
�	����� �	�
��	���
�� ������
������ ��	���� �	 ����
����, �� � ������ 
	�
���� ��� ��� („������“)26 � � 	��	�	-
�� ����������, �	��	 � 	��������� ��	 „�	���“27 � �� � ��	-
��
�
� �����
	��	 ����
����� Q. ��	��� #���
 '��:

%	��
 &
���, �������
, �
������
 ��
������
 �

����	���-����	��
���� ���� ��
������, 	���'�
�
�� �
����$������� *. &� �� ��	� ���
 �����
���
�
 ��� ��	-
��	���� �
 �
�����
, � ��
 	����	��
 �
 „�
���
�� ��-
�����
�
“, �
� ��
�����
 ������ �
��	� ��
�
, ��
�
	� �
����� �
 �������
 	������
. +�� ����� – ����	���-
��, ������ �
 ����	��� �
 ������
�
 � ����	�����
,
	� ���	��
� ������ ����� �
 	� ��	�����
� 	 ���.28

���� %
� 1989 �. �� ���� ��	���� � ������ ��, ������-
�� 12 	� 	��	 21 �������� �
�� ����� � �	������	���� �
���	�������� ���	�� ���� %
�.

267

25 Mackintosh, J. P. The British Cabinet. London, Stevens, 1977.
26 !��
����� �	
�������� ���	�: �	
����-�	������	� � ����	���	-

����� ����
��� (��
. ����.).
27 !��
����� �	
�������� ���	�: �	
����-�	������	� � ������� ���-

�
��� (��
. ����.).
28 Lee, M. Fonctionnement du gouvernement et role du Premier Ministre

sous Mme Thatcher. – Pouvoirs, 37, 1986, 45–57.



>	
�� � ��������� ��������-���������
 � ��	���� �
��
� �	
������� � �	��������	�� ��	
%���, ����	 	�	���
������ ��� �	-
���	 �������, �	��	 �	 ������ � ��� �
������� � ��
������ �� �	
���. &��� ��� ����� ������ ��-
�� � ��	���� � ��
�������� �����, �	 � 	���������	 �
���������, ���	
���� � �������� ������, �� ������� ��-
�	� ��
����, �����	���� 	� �	��������� ���	������� 	���	�-
��
��� � ����������� � �� �	��	
�� � �� ������ � �	��
��	��. D��	 7������, �� � 8�
�� �	��������  �	
������-
���� �� ������� ���	���������	 �
�� �	��� ����� ������� �
�����	������ ������. ������� �	� ���������	�
���� �
��-
�����, ���
����� � ��� � ���
�� 	���, ��
�	 �� ��
��-
��. � 8�
�� � ������, ������ 	�� ���� 1944 �., ��  ������ ��-
���� „���������
 � ����� � ����������“, �������� ���
-
� „�
� � ������
���	�	“, �	��	 � ����	��� ��� ��	� 	�
1925 �. &�� �������� ��	��� 	����� �� ��	 	�����
���-
�	 � ��	������� ��� ������
�����	 
�������	, �	 ���	 �
��
����	 � �� �	����� � �	��	��� �	�� � ���� ������
����  ad hoc �������� � ���������	�
�� ��������, ����-
����  � ��� ��
. �����	
� ��, �� ���� ���������
 � �����
� ����������, 
���� 	� ���	�	��� � ������� � ����	�	���
���������
�	 � ����� � ��	
��� ���������� ��, �� �� ����
���	 �	���� 	� ������ ���� ���������� � � ���� �	�
�� ���
��$	�� �� � 	��
 ������, �	 ����� �	 ��
���� � ���
�����, ������ 	� �����
����, ��
%���� ��
����� �	-

������� ����: � ������� ����� !
�� – !�
��� – �����-
���
 ��� ��
�����	��?29 � � �������� 	� ��
����� ��	-
���	� @������ �� �
� – /
 �����
� ��� �
 ���
����
�30.
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29 Allum, P. A. Italy – Republic Without Government. London, Weidenfeld
and Nicolson, 1973.

30 Palma, G. Di. Surviving Without Governing: The Italian Parties in
Parliament. Berkeley, University of California Press, 1977.



D��	 8�
��, �� � 5����� ���� 1945 �. ����� ���� � ���
��	� 	� 	��� �� � ��	������, �����	������� ����
���� –
����
����
�� �
�� ����� � ���� 	��
���,  ��
������
����� � ���� �������� � �����
�� ���������� � D	����-
������ � � �	
��������� ���	� ��	 ��
	.

>������� � �
���	��� K��� 7������ � ��
����.
@	��	 ����� ����� ���� � �� ����� � ������ �������
����� �	� �	�� � �����, �� �� �� �����, �� �����	 ��-
�	�������� � ������� �����
�� 	����� �	��� �	������-
��	��� 	��	�	��	�� � ������	 � �������� �����. �
����
��� � ���
�� 	��� ��� ���	, �� �	 �	��� � R��
��
� �����, ���
���� ���� � �������� � „��������
� �����“
(�	 ���	
���� ���� � 7	���� ����)31 	� >����� � �����-
���� � >��. K � ������������ ��� ��	��� � �	
�� �
���
��, $����
�� D	��������� ����� � ���
�� ���	-
�	���, �	��	 �	 ��	�� ����	�� � ��
� �	-��	 � 	���� �
����	������� � ���������. &� ���	 �� �������	����	 �
�	������ � ���
��, 	�����
����, �� ����� 0������� ����-
� � �	 �����, � �
��	���
�	 �������� �	������ �� �

���� � ����
����
�� �
��. D��	 � ��� ��
��	�������,
���������� � ����������� 	��	�	��	�� � �	
�� ������ �
	��
	���� 	� ����	��
�� �� ��
. ������� �	� � � 7���-
��� 	����� � ����
����
�� �
�� ��	 ��
	 �	�
��� � �	-
�	��� 	��������� 	� ���� � ��
����. 8 ������� �� �
-
��� � 0������� �
� ��	������� �� � ��
�� ��� ���	� �
���
��, ������ � ��	������	�	 �
� ������� � �	
�����
����� � �	������ ���
��� � ������;  �	 ������
�	 �-
�	��� � ���	�	
���� 	� 	���, �	�	�	 � ����
�, �	 ������-
���� � „�	������������ �	� � ���	�����“ ������� �	� ����-
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31 Smith, G. Democracy in Western Germany: Parties and Politics in the
Federal Republic. London, Heineman, 1979, p. 56.



���
��� ����	�� ������ ���� ������� ����	��� �����-
���. �
��	���
�	 ������ �
�� ��	 � �����, ���
���� �� 	�	-
�� � ��
� �	�����; ���	 �	���� – ����	 ����������� �	�-
������ � ���������	 �	� � ���� ������ � �	�� �� ��� ��-
��� ����, �	��	 �� � ��	�	���
���� 	���. D�	 ���
%���
�����	������	 � !������ ���� 1963 �. � 	������� � 0���
� N���, ��� ������	�� ��� ���	���� �	���� �� � �������
	
��	 ������� ������
���	�	 � �� 	�
��� 	� ���� � ��� 
�-
��� �	 ����� � ���� � ��	�	���
��� 	���. #���� 1949
� 1992 �. 5����
� �����
�� 7������ �� ��� 6 ���
�� –
!������, ;����, D�������, 0���, N��� � D	
.

&�� ���������	�
� 	�	���	�� � K��� 7������ � ��-

 ���
�	��� 	� ��
�	�	 �
�����, �������	 	� !������ �
	$	������	 � ���
 � �	
�� � ���
��, �	��	, 	�	���	 �	
��� � 50-�� �	���� � XX �., �	��� ����� ���
%����
�� ��
�	��
���	��. D��	 	���
��� 7�	���, „��
�	�	 �	
�������	
����������� � 	�
������  ������
���	�	 ���� � ���	��
������, � ������	�� 	� ��������
���� ������������ �

���	��� � �	��������� 	���	���
���“32. ��� ��� �	�, 
���-
� � 
������� ���
 ��� ��
����� � !������, ;����, �� �	-
�� �	 ���� � ������� � ���
������ �	��; �����	�� ��
�	
����� � ��	��
��� ��
 ��	��
��� ��	������� ���
����
� Kanzlerdemocratie – „���
����� ���	�����“. ������� �	-
�, ���	 �	�	�� 7	���� ����, 	���	���
����, �	��	 �	��	
�-
�� ���
%����
�	�	 �	
�������	 ��
�	
���� � ������ ���
��
D	��� !������, ��	�	 �������. ���
��	 �������	 � ����,
�������	����	�	 � !������ � �	��	�	���	 	� ��� �
�����:
�	
��, �	��	 �	� ���� � ���������	 � R@�, 	� �����$�����
������ � �
���	��, �	
�� ��� 	� �	��	 ��
�� ����	�	 ��
��	����� � ���	������ � 
���� � R@�, � 	� ������-
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32 Grosser, A. L’Allemagne de notre temps. Paris, Fayard, 1978, p. 225.



�	���� ����� � K��� 7������, ����	 ��	
%��� � �	
��
������ �� 	�����
� 	� ��������� � !������. ��� 
���� �
���� �
������ �	
�� � ���
�� ��	 
���� � ������
���	�	
��� � ��	�	 �	-�	
�� ������ �	��
���  � ���������	�
-
���� � ��������� $��	�� � � �	-�
� – ����	� � 
��� �-
����.

* * *

�
��� � 	�
������ ������
���	�	 � ���	�	�� ��	�
���� ���	 �� 	�����
� �	 �������	 	� �	
�������� $��	��,
������� � ������� ������ � �	
��, �	��	 ������� �����
��� ����	���������	 ����� ������������. !�	 ������ �����
„�����“ ��
������� ����� – � ��
��	�������, 5����
-
� �����
�� 7������ � 8�
��, ����� ��� ���	, ��, ���
���� ��� ����� � �����
��� �	 ������� � ��� � ���
„$��
��“, �	
���������� ��
	���, ��� �	��	 �� $�����	����,
�� ��
���� ���������	. � ����	� �
�� �	��� ��
��	���-
���� �� � ��
 ���	 ���	 �	
���	��	 ������
���	 (�������
�� ������
���	�	 � D
�� 	� 1976 �	 1979 �. � ������
���	
� �
������	�	, ������	 	� ��
������� �	����� �
� �

����
���, �
� � �	�
������� � ��
����� ���	�
����, �
�
� � ����� ����	��� ���	�������	). K ��
�� 	� ��
��	����-
���, �	�� ����	�������	 � 	��	�������	 ������
���	 �
�	
���	��	, �	�� �	��	 �� �� �
� 	� ���������� ��	��-
����� �	 � � ��	�. � 8�
��, ������� ��	��
����
�� �	��-
���� � �����������	������ 	�� 	� �	��� ������, ���	-
��������� ������
��� � �	-��	�	 ���
%�����,  �� ����
	
� � �	�����	 ������
��� � ��
%���� �
�� ����	 �
� 
��	
	��������� ������� $	����	���� � �	����� � �	�����-
�� �����. ��	�����	 �� � ����	��	 � �� 	���� ��	�	��, �
�	��	 ���	
� ���� ��������-���������
 � ���	�	�����	 �
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������
���	�	, ��� � �� ����� ������� 	��	������ �� ���
�	������� ����� � � ������� $	����	����, ������� � �	-

�����.

0��������� ��������-���������
� ��
�� �	������-
� �� �	����� � ������, �	��	 �� � ����
 � 
�����, � ��	-
� ����� 	� ��� ��	�����	 �� ���� � ��� 	� 
���	�����, �	�-
�	 �� 	�
��� ������
���	�	, �	 ����� ����� �����
�
���	����. ���	 �	����, �	��	 � � 	�	�����, ��������� 
����
������ ��	 �
� � „������ � ����“ � �	� ���������
�	 �	
�	���� � �	������ � 	�
���� ������� ������
����� ����.
������� � ������� � �������� 
���� 	���,  	���� – � �
����	��� ����� ��������-���������
, � ��
���� � ��
��-
���� ����� � � ������� ������ 	�����
�� ��	�	�� �� � 
-
����� � ����
�����	. � D	���������� ����� ��	�����
����������
� �	����� �
��� ������ ��� ���	� � ��	�

����, �	��	 � '���������� ����� ��	$��%���� �����
$	��
�� �	
� � ��	��� � ���	� � �	�� � �� �
��� ��, ��
� ������ 
����, �	��	 �� � � ���,  �	�� �� � � �	-����
��
	� ��
������� ���� � '���������� ����� (��� ��
��� 1992 �. �	�	��� ������� ���
��� ������ ����
�������,
�
��� ��	$��%��� 
����� � �	�	�� � ������ �
������-
���	 � �
���	�
�� �� �	
� �	��� �����, �	��	 �	� ��-
�� ����� ����� � 
�����������). 6�� �	-���� � � $����, ��
�	��	 
������ � �	������	���� �	�� ��	�	��	 � �����
�
��	���� � ��	� „������ � ����“, 
������ � 
�����������
����� �	 ������� � ��
%�� � ���	 ��	 ��	��� ����������-

�, ������ 	� ��
������� ���� – ��� �� � ������
�	� ���	 � ��	�	��� � „���	���“ ��� ���� ��	 ����� �	-
��
����
�	 �	�	����
�, �	��	 � ���� �������� ����33.
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33 Front bench – ������� ������ � ���� 	� ����� ����� � 0��������
��
����. #�������-���������
�� � ����������, �	��	 �	�	��� 	$���
�	



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

��, ���	���� � „������ � ����“ ������ 	������ � �	��
� �
	�� �	��
����
�� 	��������� ����� 
�����������

����, ���
����� �	 � �� 	����� � �	
���, ����	 ����
���
�	�� � ��	���	���� � ���	���� �	�������. >����
�����	 �
����
���� '��������� ����� ( �
��	���
�	 � � 
����-
������� ������) �	����� ������ �� �	�� ���� 1974–1975 �.,
�	��	 ������ � ������
���	�	, ��� ��	 �� � � ����	���� �
�	������ ���
��� � �	�, �
� � 	���� � 6���� ��� �
�
� �� 	����
��, �� 	����� � �	���	
�� �����������	 ��	 	�-
������� ��$�������. ��
%���
��� ���� �������
� � ��-
	����� �������
 � ���	 ������
���	, ��� 	� ���������� �
�	��	 ��	����� ������ � �	
	����
�� �	�,  ���� ��� – �
	������
��. K R�	
� T�
���, �	��	 � ��������-���������
,
��-
������ ���� � �� ����� ��� ��������, ���
���, � �
��	���� � �������	 ����� � ���� �
� ������� � �	
�����-
�� �	
����	�� � 	��	�	��	�� � �
��	���
�	 � �� 	���� 	�
����	��	��� � 	������ �����	�	 ���	�	����	 � ����
����,
����	 ��	��	���� � ���	 ������
���	, 	��
���	 ���� 	� ���-
����� �����
����. &��� ��	�
��� ��� ������	�� � �	-	����
� '���������� ����� � ����� ���	�	 ��$����� ���	
	���
� 	��������� $�����, �	 �� �� � �������� � � �	������	-
����. D������� � #����� &��� � ��
�	�	 �������� �	 �-
��� T���
��34 � �	 ����	� � ;��	�,  � ���
	�	 
�������-
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	� ����	 � ������
���	�	, ����� 	� ���� ����,  �	������ 	��	�� �
	�	������ – ����� ��� (��
. ����.).

34 !$��� T���
�� – ���� 1986 �. �������	�	 ������
���	 � �����-
���	 	� �������	 ��	���	����� ��� ����� � ��	���� � �	������



�� �	����� � � !
�� @��
�-R	��, � � ;���� R��� � ��
�
�	������ ���� ����	��� ��������.

>	
�� � ��������-���������
, 	�
���� �	
����, ��
���
���
 �	�� 	�� �	-��	�
������. &����	 � � �����
	��� 	�	������, ��� ��	 ���	�� �
� ����� ��	�	��	�� �
���	�	�� ������	 ������
���	�	 �
��� � ����� 	� �����-
� � �	
�����. ���� 50-�� �	���� � XX �. !������ ����-

�� � �	������ � �
�� ����� ����� (� ����	�� '��� �
�������� � 
������� 	� ���), �	��	 $�������� � �	�����-

���� � �	������� �����, � ����� �	�� � �� ����� �
�	������ �� � ���
��. ���� 1961 �. �������� � �	�� �	-
��
��� – ��	 ��� ����� 	���� � 0������� � ��@� ��
����	��	��� � $	���
�� ��	 ��
	��� � �������	 �� � �	-

���	��	 ������
���	 ���������	 !������ � �� 	����
� �	
����� � ���� ��. D�������, ���
�� � �	
��� �	
����
	� 1966–1969 �., � ��	�	 �	���� ������ � �	��������, 	�-
�	
�	�	 � ���	�	�� 	� �	������ � �����, ��-���� �	���
�	�, �� ���	� 	� ���������� �� (N�
�� � "�	� �������) ��
� ���
��� � �	
��������� ���� � � � 	������� 
���� ����	-
	��	�����. !�
	����	, �	�
������ ��� �	���� 	� ������
-
���	�	 � R�
��� N��� � ��
���� 	� ��������� ����� �	��-

���	������ � ��@�, �	��	 ��	��
��� � �� ���
�	���,
�	��	 
����
��� �� ������ ��%������� �� ���� 1982 �.

���	 �	����, ���
���� ����	 ����� � �� ����� � ����-

����� � �	��������� �� ������ 	��	��	 �	������� ������ �
�	
����� ��. !������ � �������� 	� ��	������	�	 �� � ���-
��� „�
��������“ �
�� ��	 ��
	��� � ���$�������	 �
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„T���
��“ (��	������� ��
��	�����) � ��������, �	 � � ���
���	�	 	�-

����� � ������� ������
����� ��$	�����. #���
 R���
���, ��-
������ � ������
���	�	 � &���, ����� D����� (��
. ����.).



$�����	-��������� �	�	�	�. D	��	 0��� � ��	�� ��� � ��-
��� � ���
��, �
�� �����$
��� ����� � ������ �� � ��-
�	���� 	� 1972 �., �	� �� ������ � ���	
�� �����
�	 �	��
���. ���	�� ��������
�	�� �	��	
�� � ������ � ��	���-
�� ������� �	
��
��	�� � 
��� ������
���	�	 	� ������-
�	 
�������	 (�������, �	��	 �	� �� 	���� � �	������� ����
���
��� � �	
�������� � ������� ���
	�� � �������
����������� � ������ � 	������ �$������	 ��	������
� ������
�������� �������). R�
��� N���, 	� ��	� ����,
���
��� �� ������� � ����� � 	�����
�����	 � ��@� ����
1982 �., �	 �����	 �� � ����������	 � 	� ��
�	���� �����-

���� � 7�@� – ����������, �	��	 ��	 ���� ��������-������-
���
 � �����
�� � ���	�	
��, ��� ��	 �� � �����	�	
��� �	
��� �� ����	�� (��	
	�� ����� ��	$��%��, ���$���� ���-
�� ��
�� �	��������� � �!&6 � �. �.).

� ����� ����, �	
�	�	 � � � ��
� �	������ � �����-
���� ���
��, �� ����� 	� �	������� �� 
���	��, 	� �����-
� � �	
����� � �	��������� �	
�������� 	���	���
���.
8, � ���
%����� � ����	� � ���
�����	�	 � !������, ��-
�
������� ���	�	��� �� ��	���� � ���	 ���� 	� �
����� �
��	�������, �	��	 ������������ � ����  $����� �����-

�� ��� $�������� � 	���� ( �	�� �� � � ������).
�������� ���
�� ����� � ����� � ��������, � ����	��� �
����� ���� �	���	����, �����	 ������������ � ��
���-
���	�	 ��	������	 �� �
	��. &	� � ��, ��	�	 
�������	-
�	 � ���
�� �	��	���	 �� �	��$���� � ����� 	� ����
	-
�	 � Ressortprinzi�, ��	��� �	��	 ����� �������� �	�� ����
	
	��	�	��	��� � �	������	�	 �� ���	����	.

„8�
����	�	 ���	“, �	 ���	
���� �	������ ���� 60-��
�	���� � XX �. ���� (��� �� �	 �	� ����� �	� �� ��	�����-
� � ��	�	����), � ���	 ������ ��
���	. D��	 �������,
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���������
�� � ����� � ���������� ����	��
�	 ���	
-
� � ��������
� �	
�. #��������� 	����	���	 ���� �
���
	� �������, � �
�� �� �	��	 �	� ���������� �� ���	
�,
���	�	���� �� � �		������ ������
������� ���� � ����-
�
��,  �������� �� � �������� � ������ – �	�� � �����.
���	���� 	��� �, �� ��
������� �������, ���	 ��	 &���	-
�	 ���
	��� ���� 1789 �. ��� 5�����, 	� „���	“ – 	�����
��	
�� ������� � „���	“. #�� �� �� �	
�� � ������ 	�������
��� 	� ���	�	���� � ��������, � �	��	 ���	
�� �����-
�������� �� �	
���, �	� ��	�������	 � ������
 �	������ ��
�� „� 	�
�� � �	��������� �� $������“, ���	 �	�	�� D����,
„ ��	�	 � �	����� � �	�����, ��� �	��	 �	�� � �
��� �����
� � �������� ��
������ $��������� �	��������“35. D����
	��� �	-�����, 	������� �	 ��	 „��
���	� � ������
����� �
������, �	��	 ����� � ���� 	��������“36. � ������,
�	
�	� $���������, �	
�	�	 � ��
�����, �	������ �
���������
� � ����� � ���������� �� ������� � �
%�	���
�
����� � �	
�������� ���,  ���	 � � �	��, 	� �	��	 �	-
�� � ���� �		�������� ����	��������� � ��	�����	�	
�������� 
��, ������� ����	 �
� �	����	 � �����������-
�. � �������� �����
 �	
�� �� �� ����� �� �	�, �	�	��� 	�
��	������� ��	�	��� � ����� 	� ��	�����	�	 �����	�� �
������ � �������, ������������� �	�$
���� ����� ��
��-
���� �	
�������� �
� �%�	������� 
	��� � ������ �	����-
�	�� 	� 	�����
�� ������. 

����	 �, �� ���	�	���� � ��
������ ���������
 �
����� � ���������� � ��	�	 �
�� 	� ����, � �	��	 ���	
-
�� ��������-���������
��� ��� ������� ��
������� ����-
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35 S. Cassese. Esiste un governo in Italia? G. Pasquino (ed.). – Il Sistema
politico Italiano. Libri del tempo. Bari, Laterza, 1985, p. 279.

36 Ibidem, p. 279.



��. 0�� 	��� � ������ �	� ������� $��, �� �	
�� �� ��
-
�	 � ���
���
 ��������	 �� �
�� �	���, ��� � � ������
�����	 � � ��
	 ���������	�
�� ��	����, � ��	��	���	 �
���������� ��	�� � ���������
� � ����� � ����������
� ��� � �������������� � ��
������ �	
�������� ��-
�	� � ��	������, �	�������	� �	��	 �� ����� �	
�������� ��-
�����. 8�
����� �	
���� � �
�� 	� �	
����� � ��	��-
������, decisionism � ����
����. &� �� 	��������� �	����-
���	� ����������� �����, �	�������� � ��$	��� „� ����“.
&���$	�������, �.�. ��	�	��	��� � �	
���������� $	����	-
���� � ������ ���� � �	�� �	� 	� �����, �������	 ����	�-
�� $	����	����, � ��� 	� �������� � 	������� 8�
�� –
����� � �����
 �������	�	 � „���������
���“37 ��
�	
����� ���������� � ����������� ����� � �	��
������� �	-
�� ����. �����	, ��	 �	�	���� � �	��	����
��� � ��
��-
���� �	
�������� ���	� �	�� � �
��� � ����
	, ���� �	��	
� �������� ��	
%���� � �	
�� � ���������
� � ����� �
����������. 5��	����� D���� �������
�� �	�� �
%������
� ��	������, �
���
� �� ���� �	�
������ 40 �	����. �������
$��, ��  ���� 70-�� �	���� � XX �. �	��
��������� �����
� D���� �������
�� �� �	���� 	� 13 % 	� �
���	��, 
���-
��� Q ����� � �������� �	�� ���������
 � ����� � �����-
����� � �����
� 	� � ��
� ����
���� ������. �����	�-
����	 �, �� D���� (�	��	 ��� ���	����� � �	
�������	 ��
�	-

����, ��� ��	 ���	�	�	 ������������ � ����	�	 �	 ��	��
��-
��
�	�� � ��
� ���	��� � 	������� 8�
��) �������� 
��-
�� �� �	����� � �	
�������� 
���� �	�������	� �	
��, �	�-
�	 ���� ��	 ���������
 � ����� � ����������, � �	 �	��
���� �	�� � ��	�� ����� � �	�	��� �	
	������	 ��, �	�-
������ �	 �� 14 % � ���	���� ���� %�� 1978 �.

277

37 6� „increment“ – ���
�����, ������� (��
. ����.).



@	�� � �	������ � �����	����	��� � ���		������	 �
��������� � ������� ���	����� ��	 ��
	, $�������� �
�-
�� ������ ��	 ���� 	� ��-��	��������, ��� ��	 ��� ����-
��
�����	�	 
�������	, 	� ��������� �
��� �	��, ��� ��	-
��
��	 	� ��������� � �����
��� � ��������-���������
�.
��������, �	��	 �	 ������� � ����, � ������� �	 �������
������ 	� D	����������, �	 ��	�
������� ��� 	$	���� � ��-
������ 	� ���������, �	��	 ������ �+	 7	
,  ���	���� ��-

������ �	������. �	�����
���� �	�$
���� � �	-�	
���
�� ��� � �	������ 	� ����	������	�	 � �������� �
�
(�	��	 �� �������� ��	 ���	�	����
 �
� ����� � �����),
����	 ��
 �	��� ����� ������ �� ��������� � 
�������	��,
� ����� �� ��	������ – ��
������	�	 � �����������	�	.
6�������� ��	��	������ ��
	��� � ������ � ����+	�-
���	�	 � ���	���� � ������
�����	�	 
�������	, �	 ������-
��� ���� ���	 �	
�������, �� � ���
��� � ��	��
����� �
�	�� ����� �
��� � �	�	������ � ����������� � ���	���-
���� ������, �
�������� 	� �	��	 ��� �������� �� �����
��	���� � �� �������� �������. 

�	� �
�� 	��� �� �	���� �
�� �	�������	 � �	��-

������ � ���	���� ���� 1986 �. ��	���� �� �	
�� � �����-
����. 6� ����-�	���, � �����	 ������� 	� �	�
������ �	-
���� �	 �������, �	� ��� � ��	�	 �	-�	
�� ������ ������,
���	 �	���	��� �
�� 5 	� D	����������. ���	�	���� ��
� 	�������� �	 ���	�	 �� � ���	 (����� ��������), 	����-
������	 � ������ (���	�	����
�� �� ������� � 	���
) � �-
����� (���	�	 � ������ ��
����). >	
�� �� � ����-
��
����� 
���� ��� � 	������� �	 �$����� � 	����� �
������ �	
���� � ����� � �� ����	����, �� �	�� � 	�
��-
� � „����� �	
����“ ��
%������ � ��� ��� ��	�����-
��� ��� �	���� ����	���� ���������� �
� ������� ������.

278



����������� ��� �������� �	�� � �� ��	�� �	 	����� ��-
����� � 	���������, �	 �	
�� ��� 	� �������	����� 	�-
�	����� � ����������� ��� � ����	� � ��	�������� �
�����	��, �����	�	 	�
���, ��������� � ��
 ��	� �
�. �.,  �� � 	� �	��������	��� � ���������� � ����������
�	�����,  �� � ���������. ��� ����	 ����	 	��	����� ��-
����
�����	�	 
�������	 �������, � ��	��������� � �
�� 20
	� D	����������, � ������ � ��������-���������
�. 8����	
�	� ���� �������� � ��	���� �	
��������� ���� � ��	��	
������
���	. &�� �������, �	��	 �� 	��� ��	�	 �	-�
�	
��	��, 	��	
�	�	 �������� ��	��� ��
%���
�, ���	���	
��� ����� 	� 	���
���� �������� 
��, ��	 ��	�	 � ���
�� �
�� ��	 � �������, ��	 � ���
%��� ��� ���	 �����-
�� ��� „�����������“ ��� � ����, �.�. ��� �����������	 �
���������, �	 �� 	���� �	 
�������	�	 � ����
����
��
�
��. �	�����	 $������ �	
����� ���	���	 ��� 	���
� „��-
����
���	�	“ �	 �	
�� ������ ���� ������ ����	���, �	��	
�	
 >���	 ���	
�� � �+	 7	
 � ��
	�	 � ���� $�����
�����
��: „�	���� �	����, �	��	 ����� � ���� ���	�	
��“.
�� � ������	 	���, �� �	�$
������ � ��
	��� � „������
���	“
�� ���� �	���	
���� �	 �	�� ���� � � ������ ��� �����

���	���, �������� � ��
���� �	
�������� �	������.

II.2. �������	��
� �� ����
���
�

D��	 	���
����� �	-�	��, ���	�	���� � ������
-
������� �
� ��	 
���� � ��	� ���� � 	�	���	 ����, �	��	
��� ��� � ������ � ���	�, �		�������� � ��
������ �	-

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

� �	� 	��	����� ��-$	��
������ ������ � ��� �
7������, ����	 D	��������� ����� (� ���� ��	���	�����	)
�	
	������, ������� � �	
���
�� �
� ��	�	��� �	�����
� ����������. C
�� 65 	� D	���������� ���
� � ���
��
	�	�, �	��	 �
�� 20 	� 5������  �	��������� ��� ���� ��-
���
�� 	����� � ������
���	�	 („������
���	�	 	�����
�
� ���	�	�� �	
����� � �����“). ���
��	 �	� �	���	�
�-
��� ���
���� �� ���	�	 � ���� ������� 	��	��	 	���
�	
������� 
���� (Richtlinienkompetenz). >���� ��, �	� ��-
	������	 ���
����� ���� � ������	�� 	� ������ � �	-

�����, 
���	��� � ���
�� � �
������	 � 	�����
��� ��-
�	�� ��������. !������ ��������	 ���� ����� �	
� � 	�-
��������	 � 5����
�� �����
�� ��� K��, �	��	 ���	
0��� � 	��	�	��� � ��
	�	 � 	��	������ � 8��	�,  D	

�	�� ��	�	 �	-���� ���� ��� 	��������� � 8��	�� � K��-
� 7������, 	��	
�	�	 ���	� � ����
 � ����	��� �
� ��
��-

��, �	��	 ���� �����. �	 �
������	 � ;���� ���	���	 �
�	-�	
��	, �	��	 �	� � ��	��	 ��������, � �	�	�	 �� ������-
� ��������	 � „�����	�	 ���	“, 	��	
�	�	 �	��	 ��� ��-
�
%����
�	 ��	���	����� ���
��. !�
	����	, �	
������
7�@� – ��@� ����	 � � 	��	�� � ����� � ����� ���	�
-
��� �	 ����	���� � ��	�	������� � ������ �	
����. D�	
��
	 ��
%���
��� � �������� �	
���� � ���
���, ��
���
����� �
�� 1949 �. ������ ��� ����	��	��� � ���	�	-
��� �	
����� � ����� ��, �	 �	�	���, �� ����
�����	
� ������
������� �	�� ��� ��� �	-����� ���, �	��	 �	-
�� � ������ ��� ����� ���� �	���� �
��� � ���
��38.

38 ��. Grosser, A. L’Allemagne de notre temps. Paris, Fayard, 1978;
Johnson, N. Questions in the Bundestag. – Parliamentary Affairs, 16 (I), 1962.



5�� �, �� D	���������� ���	 �	���	���, �� ����������
����� ��	�	��	 � ���	�	��� ���	����� ��, �	��	, ���
���,
�
�� �	 ������ ���� � ��	���	����� � ������� �	
	����� �
�
�� 65. �	-����	 �� ���
����� �� � ���� ���� ������� ��-
�� �������� �	�����
���� ��
�����.

� 8�
��, 	����	,  ���������
�� � ����� � ��������-
�� �� ���	
� � ������ ���	�	��� � ���	�	�� �	
�����
� ���������� ��. ��	��� 8�
����� �	��������� „��
��“ �
�	
“, ��� �� ���������
�� � ����� � ���������� �	�� �
�
��� ����� ����	��� � ������
���	�	 �� ��	 ���� �����-
��	�� �������, �.�. � ���� �������� ��� ��	����, �	�	�	-
��� � ������� ����� 	� �	
�����, � ���	
�� � ��
� ���-
��� ���� �	��
����
� �	����� 	� ���� � ��
���� �
�
�������, � ���
� ���	�
��� ����� ���	� ��������, ��	�-
�������� �	��� ������, �	��	 �������
�� ���	�
��
���, � ���� � ��-������� �
��� � ���	
�� ���	�	 ��, �
� �
	��� 	�����
��� �	�	��, ���������� 	� ���� � �����-
�����39. ���� �	�
���	�	 ������
���� ����	��	��� � ��	�
�-
����, ���� �	��	 �� ������ 8�
��, �� � ���������
� �
����� � ���������� ��� � ���
� �
������	 �� ����� �	-

����� ��-���� ���� $����	� �	���	
 � ���
������ � �	-

����
������ 	�������� � ���� ���� �	
�, �	��	 ���� �
�$��� � ������	��� � 	���������� ��� (	�	���	 �
��
1977 �.). ������	�	 ������� � �	
�� � �	�� �	�� 	��� �
	�������	 	� ���	�	���� � ������ � ������� ��� ��
�-
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39 >���� ��, ��
������� ���������
 � ����� � ���������� ���
���	 � �
� ���	 � ���	��� �����
 � ����. ������� �	�, � 	�����
��
�	
�������� �	������ �	� �� ����	��	�� � �
	��� 	�����
��� �������-
�� � ��	��� ��������. &� ������� ���� 1968 �. D���� ����	������
��	���� � ��� ������ $���, ������� �� ���	 ���������
�� 8>�
��	��, �� � �����������	������ �� ������� � ���
��. 
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40 '���� 	� �
%��� ������������ �
�� � �	
�� � ���������
� �
����� � ���������� �	�� � ���� ������ � Merlini, S. Presidente del
Consiglio e collegialita di governo. – Quaderni Costituzionali, April, 1988.

���� �	
����	-������������ ������40. �� �	�� � � ��
�������� �������, �� ��	�	 	� ��$	�����, �������� ����
70-�� �	���� � XX �., �� �������
��� ���	 �	���� 	� ����
-
����� � �������, �������� 	� D	���������� – �����, „���-
����“ 	�� ��� ��������	 Q, �	��	 ���	�		�������� ��	��-
��, 	������ �
�� ����	������	 � ������������, �����	��
� ��	�	 �	���� ����	� � �����, 	��	
�	�	 � ���������	
	�����������.

� �	� 	��	����� �������� ��� ��
��	������� � ��	��-
�	�	
	�� � ��� � 8�
��. � 8�
�� ������� ��
�� ����
�������
��� ��	����, ����	 �����	�� � ����
����� �� ���	-
���	 �� 	������ ��� 	���������	 � ���	������	 ��	������	;
�������
�� �	 ������ ���� �� �	�� � ���� ���� ��� �
��-
���	��� ��%�� �� ���� $	������, �
� ���� �� ���� �������
�����. 6����	�	, � ���������� �������
� �� ���������
��	����, ����	 ��$������ �	������	, � ����	 ����
�����
������-�	������
�, �	 ��
� � ��	� ����, � ��	��� ��
���� � 	������. ���	� ��
%���
� �
��� � �	� 	�����-
��� � ������� ��	��� ��	 � ���	���� � ��	�	 	� ����-
�	����� � ��
��	�������; �� �	�	��� �	
�	 ��
��� �� 	��-
�� �	���	� ���� ����
�� ��	����, 	�	���	 � ��	�	������-
� �$��. &� � ��������-���������
� �� �	����� �	�����-
�� �����, � �	��	 �	� �	�� � �� �	�	��, � �
��� �� �����-
����� �� 	��� ���	�	���. ������ � ��	� ��� �	��, �	��	
��������� ��	��� � ��	�������	 � ������� �	
����,
�� ���	�	����	 � ��	��� � ����
����
��� 	��� ������-
�	����� 	������. &��� �
��� � �	�� 	������ � '����-
������ �����, � �	��	 �� �	 80-�� �	���� � XX �. ��	$��-



%���� �������� �	������	 �
�����. ����������	 �����
������� � 	����	������ �������� � 	����������, �	��	
��������	 ���� ����
���� �����, 	������	 �����, 
	��
�����	 � ������ 	����� � �
������� 	� ������� Q �
����
�� �
�	�� 	� ������. &	� �  ������� ������ � ��
��-
�, ���� �	��	 �� ������� ������ 
��� �����, ����� � ���
�-
�� � ��$	������ � 	������	�	 � 	���	���� �	����� ����-
�����. @��� ������ �������
�� ��$	��� � $�����	�	 �	-
��
��������	 ������
���	 � ���
��� 	� 1984 �. ;��� ���-
�	��
�	 �
�	������ ��	��� ��� ����
����� 	� �����
���	�	 ����
������ �	�����, �	��	 ��������-���������
��
���� #	�	 ���� � ������	��	 � 	�����
�. &	� ������-
� ������ � �	�$
��� � ���
���, ��� ��	��	 ���	��-
����	 ������� � ������ ��� $������ �	
���� 	� 1959 �., �
� �� ������ �	 ��	�� ����� ���	������� ���� %�� 1984 �.
����������, ���	������� 	� ��
����� � #	�	, '	��
5��%�, �	��� ��	��� � 	��	������	 „����� – ������
-
���	“ – �.�. ������� �� ��� �	-������ �������, �	��	 �	�-
�	
��� � ��������-���������
� � ����
�� �	
����� �
������
���	�	, ��	 �� ������� ���	����� �
� ��������
�	�����	���, �	�	
�	�	 �� �	�� � ���� ���������, ����� �
����
��� � ��	�������� �� 	���	���
���.

��� 5����� �������� � ���	�	�����	 � ������
����-
�� ����	�� ��� ���� �����
�� � �	
��� �� ��� �� �����
	� �������� �
�, ���	 ���� �������. &	� ��������	 � ��
�� ��	 � 	�
���, ������ � ������	���� (���	
	�������,
	�����, ������ �	
���� � ���	�������� ����	��),  �	��
� � �	-����������� �
� �	-�
	������ ����	��, � �	��	 ����-
���� � ��������� �� ���� � ��	��	���. 6� 1958 �	 1986 �
�
�� 1988 �., ��� ��������	 � �������������� � ��
�����-
���� ��	������, ����� � �������� �
� � ������
����-

283



���� ��
 �� � 	������� ����	���, 	���� 	� �	������	�	 ��
���	������. #���� 1986 � 1988 �. ���	���, ������
���	�	
�� ����	��	��� � ���	
�� � �����
� ������ ���	�	��-
�� ��, ��� � �� �	������ � ���������, 	���� � 	�
����� �
	����� � ������ �	
����. �
�� %�� 1988 �. #����� ���-
����� ��� �	-�
�	 ����������	����� 
����, 	���������
� ��������-���������
� 	��	�	��	��� � �	-�	
��� ��� 	�
�	
���������� ����	�� ( ���	 � �	��� ����	��� �� ���	-
��
���	��); ������� �	� 	��� #����� �
�� � ��	�	 �	-�	
�-
� 	�	� � ������ ���� 1991 �. �	��� �
�	
	��	 ���� �	-
��
���	�� � ��������-���������
� D���	� � 	������� ��
����	�	��	�� � ��� ��� ��	� � ������
������ �	
���-
�. &� �������
�����	 � ������ ����� �	 �������	 �	-
��	�	 	� �	������� � ��
	��� ������, 	��	
�	�	 	� �	������-
��	��� ����
. &	 ����� 	� ���������� 
��, 	���	���
���-
� �, �
�� ���� 	�	����
�� �
��, � �	�����	 �
��� 	� �	���-
���	�	 ������� � ��������� �
� � �� ����� � ����	��� �
������
���	�	.

* * *

@�
�	 ����� ��������-���������
��� ��� ��
�������-
�� ������ � �	���� �
� �	-�
�	 
����� 	� ������� 	� ���-
���������	 �
� $����	�	 �������	, ���	 � 	� �������, ����-
��� � ��������	 � �	�. K � �� � ���	
	����� �	��
�����
� ��$���������, ������	��	 ��������-�������-
��
��� �	������� $�������� �� � ���� � ���� ��������, 	���-
�	���	 � $�������, �
� � �������� �
� ���������� ��	��.
��� 5����� �� � �	��� � ��	���� $�	�� ���� 1936 �. �
�������������	 � '�	� 0
�� 
������ � ������
���	�	 �-
�	�� � ����	��� �������� ��
��� � �	������ ������.
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!�
	����	 � 8�
�� �	 50-�� �	���� � XX �. �
���	���
„���������
 � ����� � ����������“ �� � 	������� ���	 �
����	�
, ���	 ��� �������, ���	 �	�� � 	$���
�	 ��	��	-
���
�	 ���
���. ���������
�� � ����� � ���������� ����-
���
�� ���	 ��	 ��	��
����� � #����������	�	 � ���-
������� ��	�� (	����	���	 � ��� 	� ���	���� 	��	�	��	���),
�	��	 �� 	������� ��	��	������ �����
�� ������� �
��������. 0���
�	�	 	�������� � 
	�������� ������� � ��-
�	
	����� � ���������
� � ����� � ���������� ��	�����-
�� � ��������	 ������� �� 	��	�	��	���. �	 	�� ������ ��
�	��	��� – �������	����� 
���. �	 ������� �	� �� ���	
�
��� �	������ �%���� �
� ����	�
, �	 �	�� � ����� � ��
�-
���� � 340 ���� ����	�
, �������
��� 	� ������� ���������-
�� �
� �
���� (�	��	 � ������
� ��
), � �	�� � ���	
��
$	��	���� � ���	�
�� ��� � �	������� ���	��. �
������, ��� ������ � ���
��� �	�� �	-��
���, 	����
�	�� 
���� �����, 	�
���� 	����	���	 	� ��������, �������-
��
�� � ����� � ���������� �	�� � ����� � ��
����� �
��������-�������� (�
� ���� ������� �
�����
, �
� ��	-
��� ����������
), � �	��	 ����
	 �	�� � ��  �	���� � �	��	
������ ��	 ���	� ��-����� ��������� � �	�	����
. K � ��-
����� ��������	 � �	�� �	��, ����� � �� ����	����, �� �	�
� ���� 	� 	�����
�� ��	� ���	�	�	������ $����� ��	 !�-
���	�� (	� �������	�	 �	 	��	�	 ������
���	 � @� 7�����) �
@��
��	 !��	 – ��
��� � ��	�	����� eminence grise,
���	 � 	� 0����	 D����. "	 �� 	���� �	 �������������
	�������� � �
���	���, ������� � ��	���� 	��	�	 �
�-
�� � ��	���	�����. � ����	 ����	, ���	���������	 �
��
�	��� ����	�
�� � ���������
� � ����� � ����������
���	�� 	�	
	 50 ����; ��� 1963 �. �	� �	���� 300 ����.
6��	�� ��	�� �� � ���
���
 ���	���	 �����	����	. � �	�
�
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�� 	� ����� 1986 �. !������� � $����	� ���	� �����
��
�
�����
��� ��� ���	����	�	 � ���������
� � ����� � ��-
�������� (�	��	 ��
%��� ���	 � �
�����
��� � ����������-
�� ��� �	��$��
) � 1586 ����41,  	���� ��	� � ����	�
,
��	��� � �
�	 C��� – � 3828 ���� (10 ���� �	���� 	�
	$���
�	 	��������� ����). >��	���� �	���� ��	��	 ��-
������ ����� �������	����� � ��
�	���. ����	��
�	
�%������ � ���������
� ���
�� � 1 995 000 �
�. 
���, �	 �
���������
�	�� ���	���� �� ���
���� �	���� 	� �� ���� (�	
5 022 000 �
�. 
���)42. !������� � $����	� ���	� 	���
������ � ��	� �	�
�, �� ���� �	�
�� �� ��
�� � �	
���-

	�	 �� �������� ����� 	����
��� ���
������� � $���-
�	�� �	
	�����, 	� ��� ����, � ������	�	 ������� � ��-
��������� „���������
 � ����� � ����������“ – 	� ����.
� ��	��� ��
%����� �� �	������, �� ��	���	��	��� � ��-
$	�� � ����������� (����� ��-���� ���� 1988 �.) �� ����-
���
�� ���� ����� � „���� ���  � ����
������	 � D	�-
���������“.

8�
��, �� � 8�
�� ��������� ��	� � ����	�
 � ��-
�������	�
� � ��������� ������ � 	���������� � ���
��$���, $��������� � ��	�	�	
%�� ������. &	� �����-

���� �� ��������, �	��	 ������ 8�
�� � ��
��	�������
� 7������, �����	 ����	�
�� � ��������-���������
� �
���
�� � �
�� �	-���	���, ������� �
%�	���� �	
�, �	��	
���� $����� �����. #����� &���, ������� ��
	��	��� �� �
���
��� �
��� � ��������-���������
�, �� ���� ������
$�������
�	 � ��	����  ����������� �
� �	 	��� 	�-
������� � „@����� ������“ � 10. D���
���� � �����-
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41 @	�
� 	� Corte dei Conti � ���
����� �: La Repubblica, 12 August
1986.

42 Ibidem.



���� ��������-���������
 (������ � ���� ��� 	$���
�	
��	������ ���� 1976 �.) �� ����	� 	� ��� �
�����. '������ ����
�� ����	� 	� ����� �
� ������ �������� – �
��, ���
%��-
��
�	 ��	�	��� ������� �
�����
�, �������
��� 	� �������
���	���� � ����	� 	� 	�	
	 ��� �	����, �	��	 ����� �	
��
� ���	��������� ����� ����� ��������-���������
� � ��-
����
�������� ���	����. �	
���������� �������� � �����-
���-���������
� � ���������� � �	
��������� ���� 	������-
���� ������ � ����
���� ����� � �������
��� � ��-
������-���������
�, ��	 �� ����
	 �	���
�� �������
�����������. �	
�������� 	���
 � 10 (� 10 Policy Unit), �
���� ��� ������� ��� R�	
� T�
��� ���� 1974 �., �� �����
���� �������� � �	
��������  �	��	�� � 
�� ���	 �����,
�� � (	�	���	 �
�� ������	 � #����� &���) ������� ���-
���� ����������� � 	������� � ��������-���������
�
���	 ��
�	��	���, �� �, �	 � ��	��	���	, ���	����������
�	
�������� ������. '������ ��
������� ������� � ��-
������-���������
� – ��	��� ����������
 	� ������ ��-
��43, � 	��	�	��� � ������ � ����
���	�	 ��	������	 �
��
����. 8 ���� �����
����, 	����	���	 	�
���� 	�

	�
�� ���� ����
���, �� ����� � 	��	������ � �����
��	 ��
	 � � ����	�� � ���	����� � ��	���	������ „���$����
��� $	���	“ � „@����� ������“ � 10, � �	��	 ���������� ��
������ � ��$	����� � �
��	��, ���	���� � �	��	, ���	 ��
�	������, �� �� ����� � �������. D�� ���� ��� �
�����
����� � �� �	��� � 	�� ����, ������� 	� #����� &��� –
6���
�� �	 �$������	��� (Efficiency Unit), �������, � � ��
������ � �	-�	��	 ����
���� � ������
������� �������� �
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43 Back bench – ����	 	� ����� � 0�������� ��
����, � �	��	 �	-
�� � ���� ��	��� ����������
�, �	��	 �� ���� 	$���
� �	����� �
������
���	�	 �
� 	�	������ (��
. ����.).



���	
	��� � „T���	
“,  �� � „@����� ������“. D��	 	���-

��� !����� D���, „6����� ����	�
 � ��������-�������-
��
� � ������ ����� 24 � 30 ����, 	� �	��	 �	�� �� 17 �
� 18
� ����	 ������� � 	�����
����	 � �	
����� � �������
� ����	�	 	����������� � ����������.“44 &	� � �
�,
�����, ��	����� �� 	���	��, � �	��	 
������ 	��	����� �
����, ����
����� � ���� ����� ��
������ �
	�	�� – �	-
��	�	 ��������, 	��	
�	�	 ��
��,  ������ � �� �������
��	�����
�, ���������	�
������ �
���� �	��� � ��	������ �
�����
��. #�������-���������
�� � �	������	 ��
�� ��	

���� � ����
���� ����� � (	����	���	) � �	
���	, ��-
��
�	 ��
������	 ��	������	, � � �� �� ����� 	� �	��
-
����
�	�	 ��
	������, ���	�	 �������
�� ��� �%�	����-
���� ��
�
� ����������� ��	 ���������� � ������ �
�������. �����	�� ���	� �� � ���������	 ����
���� �
��������-���������
�, � ��������� �����
 � ����, � ���-
%��� ������ �����������, ��	��	���� � ��������� � ��-
������-���������
��� ����	��. 5������� �	 �	
�������
�		�������, �	�	�� � ���, �������� 	� 7����
��� �����-
���� � ������
���	�	 ��� 5�����, �� 	������� 	� ����-

���� � ������, �	 ������� � �
��� � ��
�� ������, 
� ������ – 	� ���
����� �
��	 � ��������-���������
�
������� � ������. D���
���� � ������ ���� �	
� �
$�������
�	 ������� � 	�����
����	 � ��
������ �	
�-
����, ��� ��	 �
��	���� �� ��� �	��	 ���������� ��� ������
����������� �	�����, � �	��	 ��
������ ���	���� 	����� �
���	������ �
������ �� �	���. 5����	�	�	 �����������	
�
� R��� (the Treasury), �����	 �	e�	 ��������-���������-
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44 King, A. The British Prime Ministership in the Age of the Career
Politician. – West European Politics, 14 April, p. 41. 




�� �� ���
� „���� 
	��“, �������
� ������� ����� ���	�-
����. �
�� 1968 �. ���	�	����	�	 � ������
������ ���-
� � 	��	�	��	�� � 	���
�� �
	� � ������� �����������
(Civil Service Department), �	 ���� 1981 �. #����� &��� �	
����� � �������
� $�������� �� ����� R��� (� �����-
��
��� � $����	���� �������) � ����
���� � ������ (�
����
���� � �	������� �������). &� ����� ���	 �� 0%-
�	�	 � �
�� � �����
�� �	
���� (Central Policy Review
Staff) – „�	����� �����“ ��� 	$�� � ������, ������� 	�
;���� R��� ���� 1970 �. 0%�	�	 � �������	 � ��
 � �����
	� ����	 � ��
�� ������ ��
�	��	��� ������ � �	
������-
�� �������� � ��� � �
����� � ��� ��	�$��, ��	�	�� 	�
�	
�������� ��
	��	��� � ��������	������� ������������.
7	��	� &��� ����� � �����	���
 � ���	
�� ���������,
�	
�������� �	-������ Policy Unit � �������� ��	� �����
-
�� ��������� ��	 ��� !
�� T	
���� (�	 ��	�	������� �	
�-
���) � ��� !����� ������ (�	 �������� ��	��) � ��	�
����  1983 �. ��	��	 ����� 0%�	�	.

� 7������ ����	�
�� � ���
�� �� � ���	 �	
�	� �	
��,
�	
�	�	 �	�� � ���	
	����� � �	
����� �� � �!" � 8�
��,
���	 �	
�	� �
��, �	
�	�	 � 
������ ���� ��� ��
��	���-
����. ������� ���
	������ �� ���� � ���	���� ���	�	���,
���
����� � ���
�� (Bundeskanzleramt) ���
�� ��-��	�	
� 	$�� � ����	�
, � �	��	 ���	
� ��������-���������-

�� ��� 5�����. D��	 � � ��	�	 ����� �$���, ���	�	����, �
�	��	 �� � ��	��
 ��� ��������, �	 �	
�� ������ ��	������
	� �������, ���������� 	� D	��� !������. &	� �	
�	� ��
�	
��� � �� � ��	� ���	
	����� �$������� ���������� �  ��	-
������ � �������, �� ��� 1955 �. ���� �	��, � �	������
$�������� �� � ���
�� � ���� � �������� � 	����� � �
�������� ��	��. � ��	��
����� � 10 �	���� ����
���� ��
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����
�� 	� R�� 7
	��� – �������� � !������ � ���
�����-

�� 	������	�, � �	�	�	 ���
���� ����� � �	 ������� �
�	��, ������� ���
	�	 �� � ���	�	�	����� ������� �
���-
��
 ��� &����� ���. 7
	��� 	���� � 	�������	��	 ���	 	�-
������ ��, �	��	 ���	 !������ 	���� ��	� � �	
�������	
������,  ���
������� ���� ���� ��������	 ��, �������
�	�
����	�	 ���������� � ��������, � �	��	 �� �
��� �	-
�
�	 �	����� � �	��	 � 
����� 	� ����
������� ������ �
7
	��� (7����� �������, ������ 	� 0��� � ��
	�	 � ��	-
�	�	 �� ������
���	). D���
���� � 	�������� � ����
$�����	�
�� �	�����
����, ����	 	� �	��	 � �	� ���	�	����	-
�	 � ���� ������� �
�����
 (����
����
�� Direktor), ���-
��� �	 ������� � ������
���	�	. &	� � ������������
��������, 	���� �������� �������45 �
� �
�����
�, �	��	 �
��
��� � ����
����, �	��	 �	�� � ���� 	����� ��	
�	
��������; ��� �� �
������� ���
��� ������ � �	
���-
���� ����
����, �	��	 �� ����� �	�� ��������46, ����	�-
�	����� �� ����	 � �	������ �	 �	�� ���� � 	�������� �	-
��� $��, �� �	�����	 ������� �
�����
�, �	��	 �	��
��
����	�
 � ����
����, �� ������ � �	��	���� ��. �
����� ������� ��� ������� �� ���������
 ���������, �	 �
�	�� �
��� �� �� ��	�	��� ������ ��	�	 ��
	������ �	���
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45 � 7������ �	������ „������� �������“ � ��	�� � ��� � �
�-
��� ������� ��� $�����	�	 ������
���	 �
� ������������	. D���
����
� ���
�� � K��� 7������ � ��
 ���	�	��� 	� ���� ������� �
���-
��
 �	 1969 �. � �
�� �	� – 	� 1974 �	 1989 �. ���� 	���
	�	 ����� ���	-
�	����	�	 � ��
	 �	������	 � ��������, �
�� � $����
�	�	 ������
-
���	. K ���	��� � �	�� �	�� � �� ���� �	 $��, �� ���
��� �	 � ���-
�	 ����� ���� 1969 �. D�
 D������ ��� ��������� ���� 1979 �.

46 >������� ��	���� �� �������� ���� 1969–1970 �., �	��	 �	
�-
���� � �	��
���	������ � 
����
��� ��� � �
�� �
�� 20-�	����	 �	-
������� 	� ���� � R@�.



�	
��������� �	�������, �������� � $	������ � �	
����
� �������	��� � �� ������ ����� �����	 �
�����
� � ��-
���
�	 ���	�� ������. �	���	���� ����
���� � ���
�-
� �� ����	� 	� ����	�
,  ���	��� 	�	
	 500 ����, 	� �	��	
	�	
	 100 �����
��� ��� ��-������� ���
	�� � $����
�-
� �%�	�����. ������� � � ����, ��
�� �	-�	
�� �����	��
� ���	�	����	�	 � ����	�
, ������� �� � �
�����	 �
��	�	 �
�����
� � �	�	�	� (	�	
	 40% 	� 	���� ��	�)47. 

6���� �� � 	��
���� 	� ��� ����
���, ���
���� ��
� ���	
	����� �����
��� � 	��	��� ����	�
 (	�	
	 800 ��-
��), 	���� 	� 7�	��� ��	 „������� � �������� ��� �����-
�������� � ����� �
��
������� ������“48. �	 �	�� ����
���
���� ���	
� � �$������� ���������� � �	������� �
�		������� � �	
���
�	��. � �������� �
�� �����	 � 0��-

����� ���� �	� �� 	��� ��	�	 �
����
�� � �	
���������
���� ��� 	���������. K ��
�� 	� �������� ����
��� �
������ 	���, ����	�
�� Q � ����
�� � �	-
	�
�� ��� ���-

��, 	��	
�	�	 ��� ������������, 	� �	��	 ������
�	 ���	�
�
�����
� � �������
���. ���	 �	����, ������� $��, ��
������ ������ � $��������� �	��� $����
�� ��
�������� � �	��	������ �	
���	��� ������
���, ����
-
���� � ���
��, ��� �����
����, ���	�� � �����������
��� ������� � $�������� Q, ���	�������� 	� ������� ��-
������� � ��
����� �
	��, �	��	 ����	���� �����, ���-
����� � ������� �����
� �����������.
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47 ��
	���	�	 �
����� � ����
���� � ���
�� (���	����� �
	���� � ��
�	��	��� ��	�
���, �
�� � �	��
�� � �	
�������� ������-
��� � ����
���� � 	��������� � ��$	������) �� 	��������� �� ��	
	� ������� �
�����
�, �	 � 	� �
�� �������������� ����	����
�, �	��	
��	��� ����� �	������� ��	�
�� � ���� ������� � ���	- �
� ����	-
����� �	�	�	��. 

48 Grosser, A. L’Allemagne de notre temps. Paris, Fayard, 1978, p. 40.



6�������	�	 ������� � ���
������ ����	�
 	�����
�� 	������ � ���	���� ���	�	���, � �	��	 ���	
�� $���-
�
���� 	�
���, 	��	����� $�������� � ��
� ��������-
���� ����	��. �	 �
��� ������ � �	� � ��
�� ������ �
��	�	��	��, �	��	 ��� 	���
���� ������ �����������
(Ressortprinzip), ���	����� ���
���� � ������� ���� ��-
��������� � �������� ��
 � ����	 ���	 	� ���. #�� �� ����-
� � ��	����� � ������ ���
����	 � 	�������� �  ���
-
������ 	�� �	
�������� ���� ����� (Regierungserklärung), 	�
���	 �� �� 	��� � �� ����� � ����, �	 �	��	 ����������
	������ � ��	�������� ����	��. &	� � �	����	 ��
��� ����-
��� � �������� � 5����� �
� ��
��	�������, �����	 � ��-
������ �
��� �������� � ��������-���������
� (�
� �����-
����) � ������
��� ������� � ��������. &�	� ����	����
� ���� � 7������ �� ��
	 �����
��	, �	�� ����
�	. 

8���� �, �� ��� 5����� ��� ���� �����
�� ����	�-
�	�����, � �	��	 ���	
� ����
����
���� 	���, ��������
��� ��	������ ������������. ����	, ���	 ����	�
�� �
��������-���������
�, �� � �	�� � ��������� ��������
������
�	 �
����� ����� ��������� � ���������� � ��-
����������. ��	�	, �
�����
��� � ����	�
 � ���� 
���-
�� � ����
����
�� �
�� ����� �����
��� ��� 	���
��
�����: ���� – ������ �	����  � �	
�������	�	 ��������, 
����� – 	��	�	�� � ��
%�����	 �  �		�������� �  �-
������������ ���� (��� �� � ������ ����� $������
����	 �� ����� ��������	 ����
�����). ����������� � ���-
���������	�	 (����� 15 � 30 ����) � 7����
���� ���������
� ������
���	�	 (	�	
	 ��	��� �	���) � 	��	����� „�����“
� ������������� ����. �	 �	��	 ��	���� � �	��	�	���-
� ���������� � 	��	
���� ������ � ��
�������� ����� (
�����	�� � � �	��������� �	����), �	 ������� � ������� � �-
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�� �� $	�� 	� �����
 �+	 7	
; �����	������� �� 	� C�����-
�� �����
�� � 	��
����� 	� �� �	���� 	� ��� �	� � �
-
�	 �
�����. 7
����� ���� � 7����
��� ��������� � ��-
����
���	�	 � � 	������� ����� � ��������	������� ����-
�� � �	�����, � �	���	
�� �	��	�	��� � ���
����	 � �-
�	���� � � 	������� �		�������� � ����������	��� �
����	��� � ������������ – �����	, � �	��	�� �����-
���-���������
� � 	����� �� $������ � 
���� � �
� � „�	-

�����“, �	��������� 	� ������
���	�	. ���	� 	� �
��	����
� �	�� ��������� �	�� � � �� ������ �	 ���	������ �
��������-���������
�, �	 ��	 ��
	 	��� ����
�	�� �
�	��	���� � ���� ������� �
�����
� � ������
�, �	��	
�������
�� ������ � ����������	�� � ������, �	�� �
�
��� � �	��, �	��	 ��-���� � 	���� � ���
���� �������, 
�����	 – �����
���� ������� � ������
���	�	. D	��	 ����
1986 �. /� N��� 	��	�	��� �����
��� �������,  ������
	� �	��
������ ���� 1981 �., � �	�� �� �� �
�� ��	 � ��	-
������ � �	�, �	��	 �� � �������
	 � ����	��� �������
� �����
���. 6� ���� ����, ���� 1988 �. #���
 >	�� 	�-
��� � �	�� �����
��� �������, ������ 	� ������� ��
�����	�����. � ;
�������� ��	���, �����	 �� ��������� ��-
� �������, ����� ��������� �	 ��	� ���	������ �����
�	�� �� � ��� ���	���� ��	���� � ��	�	 �	-����� (�	 ���
�
� ���� �������� � ��	� 	� ������	����� ������������
����). K ��������	 � ���� �	��	�� �������
��� $����, ��
��	�	 	� ���
��� �� (/	���, 0
�%�, 5���	-�	���,
0���	) ���� ������� � �
%�	�� �
���	��� � ����������-
�� �
�� �������� ����	� � ��	� � ;
�������� ��	���. 

@������ �	��	���� � ����	�
 � ;
�������� ��	��� �
#���+	� � ����	 �	
���������� �
�����; �	� �� ����	� 	� ��-
��
��� (cabinets), ����	 �
��	��, � �	-�	
��� �� ��� ���-
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���� �
�����
�, � �������
��� 	� ��-����������� ���	�-
��� � ���
����� ����	� (@������� �����, !������� � $�-
���	� ���	� � 8��������� �	 $�������) � ��	��� ��	
charges de mission, �
� ��	 ���������� ���������. C
��	����
� ���� cabinets �� ����� � 	��	���� � ������������	 ��
�����	 ����������� �
��,  � ��	��� ���
������ �� �
� ������� ��������-���������
� �
� ��������� � � �	���	-

��� ����	����� � ����	����, � �	��	 �� �� �	��� �����
�
	��	�	��	��. � ���������
�	�� ����	 �� � �	-�
����
�� 	� ��-
������, 	��	�	��� � 	�����
�� ����	�, �	�� ��	 �	���
$��, �� ���	
�� � �	��	���� �	���� �	 �������� �������
� ��-���	�	 ������ (�	��	 ���� �������� (Secretaire d’etat)
�	�� � �� ������ „� ������ 	��“ � ��������� ������ �
� ��
���� �	����	). ���	�	���� � ���� eminences grises 	���
����� � ������	�� 	� ��	�	��	��� � �	�������� ��������
� �
	�� �
� ����� �	��������� �� �	�����,  ���	 � 	�
����
�����, ��	��
��� 	� ��������� �
� ��������-���������-

� � �	������� �� �	
�.  ��� ����� �
��� ��	��
���� �	�-
$
������ � 	�������� � ���
 „�������� �	��“, ��
%����
-
�	 � ���� ����� cabinet-��� � ��������� � � ��������-
���������
�. �������	��� � /	�� �	����� � ��-�
����-
�� �� ��������� ��� cabinet- � N��-@�
�  � ��� 	� ���-
������ � 	��	�	������	 � �	�
����� ���� 1972 �. 

* * *

D	
������� ��	� � ������
���	�	 � 	�������� �
������ �
� �	�����. D	��������	��� 
������� � �	
���-
����� ����	
�� ��������� #����������� ����� �
�
D����� (� ��
������ �����
 � ����) ��	 �����	���� par
excellence � �	
������	�	 ������ � ������� � 	�����
����	
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� �	
�����. �	 �����	�� ����	 �	� � �	��	���� �����,
��� ��	 	��������	 � 	�����
����	 � �	
������� � ����-
��
���	�	 � ������	��	 � ���� 	�������� �	 ����� ������-
�� �
� ����������� ������� � ��	��
����
�	�� �� �
� ���
��, � 15 �	 30 �������. �����	�� ��� ��
��������� ��-
���� #������������ ����� � ����	
 � ������� � �	
���
-
�	��, �����	���� 	� 	��	�	��	��� � ����������. ��	�����	
�����	 � ���� ������� �� 	�	����� �
� „�����“ ��-��-
���� �������� � ������
���	�	 – ��������	 � ��	�	��	��-
�� � ������, �%������ �������, 	��������� � ��������
�
� ������ �	
����, �������� � ����	�
 � �. �. �	 ��	-
�	 ������� ��� 
� � ���	 �	���� 	� �	�
���	 $	��
�	 ���-
����� � ���� ��
�� ��	��� � ������ � �������, �	��	 �	��
� �� � �
���
 � ����	 ����	 ����	, � ��
%�� ����	�	�� ���-
�� 	���
���� ����+	�� � ��� �	
����, �������� ������ �
������ � ������ �
� ������� � �
��, ��������	�������
�	���	���� � ������� � ��	������� � �	
�����, ����� 	�
������������. ��	������, �	���� �	 ���� �	
������� ����-
���, � ������� � ��	�����, � �	��	 ���	
� ���������
�
� ��� �������� � �	�$
����, 	��� � ��
���� � ��-

������ �����.  

��� 5����� #������������ ����� 	$���
�	 ���$����
�������, ����� ������. �� � 	�����	 �	������ ��������	
������� �
� � �� �	���
��� � ����� 	� ������������ ��-
������,  �	�� 	�� �	-����	 �� �
��� ��������	 � ��������-
� ��
���� (�� ���	 ��� ���� 1967 �., �	��	 ;��� �����
�	�� 	���� � ��� � ��	���� ����� ���	
�����	 � �	��-
�	�
���� (ordinances)). K������� � #����������� ����� ��
�����	��� 	� �	-�
�� � �	-��$	��
�� ����� ����� �����-
����� � ����� ������� �
�����
� � �����	 � ��� �� �����
�	�����	 �������. C� �	 1988 �. ���	��������� � ��������	�-
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�������� �	����� ��� ������������ �� ���������
���� 	�
��������-���������
� �
� 	� ���	� ����������
, 	���� �
�
�����, �	��	 ����������� ����� ������� � ;
��������
��	���, � �	��	 �
��� � �� 	�����
�� 	����� ��	�� � �	
�-
���� � ������
���	�	. #�����������	 �	��	������ �����-
���	������� ������ �� ���������
���� 	� �������� �
� �
� ��� �� �� ���� � ������� ��	�
���, ������ �
� �
������	���� (������� !
��� �
� $����� � !$��� �
� #-
�����), �
� �	�����
�	 ���������
�� � ���� �	���� �$�-
�� (������� ������� � �����
�	 �
�����, ������� ����
1974 �., �
� ������� � ����� �	
���� ���� 1976 �.). /� #�	
�
%����� ��	�������	�	 ����	����� � ������������ ���-
��� � ����� ��	 �	��� �������, � �	��	 �������� (����-
�� � ;
�������� ��	���) ����� ���� �� �	������� (������
� #���+	�)49. �	 ����� ��� 1986 � %�� 1988 �. ��������
����
	 �� 	����, ��� ��	 ��� ��������-���������
�� ���	-

� � ���	�	 ���	�	��� � ����� � ���������
��� ����-
��� � �	�������. ���	�	���� � �������� �
� � 	����-
���� �	 ���������
����� � D	������ �	 	����� � �
#���������� ����� (��	 ��	�	�	 � �	���� �
� �	-�
�	 $	�-
�
� �	
�). 

� 7������ ����
� � 	��������� � ��	�� � ��-
����
���	�	 � ��-�������	 �	��$������. ������� �� �����
���
�� �	�� � �
	�� ��	� ���
 � ���	�	�����	 � ������
-
���	�	, 	��	����� �
������ � 	�����
��� � ��	�	���
���	�	,
�����	 ���� 1951 �. (� ��������	 ���� 1970 �.) � ��� � �
��
65 	� D	����������. 8����	 �	 	�����
� ��	�������� � ��	��-
� � ������ � ������� � � ����	�� ����
�, 	������ ��
�	 �
������	 � ������. 6��	����
�	 ����	 	��� �� � �
��-
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49 Massot, J. Le Chef du gouvernement en France. Paris, Fayard, 1979, 
�. 164.



�
	 �������� � 5����
�� �����
�� � �������� �	
�
�����. C���	 ���	�
���� �� �������,  �������� ��
����� � ���� ��$	��
�� �	������,  ���	 � 	�
�� � ������-
�����	�	 �  �	
������, � ���� � �	-�	
�� ������ ������	
�	������ �	������. ������� � ����	� � �	
��� �	
����,
���	�	��� 	� D�������, ��	�	���� ����	 � ���
����,  ��	-
���	������ – ���	�	
���� � D�����	�, �
��	 �	 ����	�	
D	����� (	���� � ����	, ����	 � ���� ����	����� �������
– „������ D�����	�“). �	 �	�$
������ ������� �	�� � ��
������� � �	
�������� �������, ��� ��	 ��	�	 	� ��� �� �
�����$���	 ������� � �������. D��	 �	�	�� >����
#���50, ���	� ���	����� � „���������	 	�����
���, ��	-
�	 	������ �	�$
������� �������� � ��
	��	��� � ������-
���� � � ��	�������� �� �
�����
�“. � �	�	��� ������� ����-
�����	 
������ ������ � ���
�� � ���� �� � �	������-
�� � � ������ �	�� � �	���� �	 ���
��� 	��	��	 ��
��-
���� �	
����� – ���
���, �	��	 � ������� ��
������ ���	-
��� � ���������� ��. �	 ��
� � D	���������� � ����	-
������ 	� !������ ������� ���	�	����, � �	��	 ���	
�
���
����, �
�� �� � � ������������, �	 �� � 	�������� 	�
������� �	 ��������	 �� �	
�, �	��	 ������� ����� ���
$	�������	 � �	
����, � ��� $	���
���� � ������
����-
�� �	
����. ����	������� �� � 	�������� 	� ���
���-
��� ���� 0������� 	�� �	
�������� ���� – ���
����, 	���-

	��� �� �	 ���� �� 	� ��	���������, �	 �	��	 �	����� 	�-
��
���� �����, ��
%���� � �	
���	��	�	 ������
���	
(Koalitionsvereinbarung). ����, � ��	��������� � D	������-
����, �	��	 �	���� �	
�� ��
 ��������	�� � ����������
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(Ressortprinzip) ��� ����
�����	 � ������������ �� (�	 ��
	���� ���	 �	 �	
���������� �������, �� � �	 	�������-
�� � ���	�����), ���
���� �� ���	�	 � �� �����, ��	
�	��	 �������� � ���������� 	������	 �� �� ����	����� �
	��� 	�������� � ������
������ �	
����. D��	 �	��
� �� ����, 	�	���	 � �
���, �� ���
���� � �
�, �
�� �
������ ����
����
� �
�� �� ���	
� � ���	���� ���	�	-
��� � $�������� � ���������� �� �	
���.

� !��
��, ���	 � � ������� ��
������� ������, ���-
��� ������� � ������ „� ��
�� �����“ 	$���
�	 	����
���� �	-���� ��	��� � ������ � �������, �	��	 ���� �
�������. �	 �������	 �	� �� �
��� � ������� � �	��-
����� ��� ������, ����	 ������� � ��	�, �� �	���	� ��
������, �� �������
��� $�������
��� �
����� � ��	��� �
������ � ������
������ ������� � 6�������	�	 ��
���	.
&��� �	����� �� �	�����
�� � ��� �
��� ����	��� – �	��	��-
�� (�
� „���	���“) �	�����, �	��	 ���	��	 �� ������ � ���-
�	�� ��	 �������� ��	��, 	����� � �. �., � ad hoc �	�����.
��������	, ������� � �������� ��� � ���� �	����� �� ���-
�� 	� ��������-���������
�, �	��	 ���� � �	� ���������
-
��� ��-������ 	� ���. �� �� �����	
�, �� �	������� �� ���-
�� �������, �	��	 � 	� �	��������	��� � „��
��� ����� �
������“. ������� �	�, � ������ �	���	
�� � ��������-
���������
� �� ��������� � �	������� � ��
�� ����	����.
� ������� �� �	���� ��	 ��������-���������
 #�����
&���  �	��� ��� ������	�� � � �
������	 � ������ �	 �
%-
�	���� ����	�� � ��	�	������� �	
����, �	 ���	�	����	
Q � 	�����
� �
%�	���� ��	�	������� �	�����, ���	 � ����-

����� ���� 	�	������ �	 	��	����� � ����� 
���	�� Q
�	��	
��� � ��	�� �	����������� �� ����
���. D	�������
��� ������ ������	��	 � �	�
	���� � „���������“ 	�
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���� � ������� ����������� � �	��	 ���� 1979 �. ��
������ ������������	 � ������ 	� ��� (	� 	��	 	�	
	 160),
„�� 	��� ��	�	 �	-�
�� 	� �	��	 � � ��
	 ���� ��������-
���������
 ���� �	�
������ �	����“51. ����� R����� ���
���-
� ������ � 72 �	����� ���� 1986 �., �	 �������� ����	 �����
��	����, ��� ��	 �� ������ �	��,  ����� ��
��� 	� ��	���-
� � ������� ��, ���	 � ��������, �	��	 �����, �� ���� �
��� 	� ��	������� � �	�$������
�	��, �	 ���	 � � � ��
�	����� $������ � �	
���
�	�� � �	
����	�� ����
����������. 6������	 ������	��	 � ��� ������������	�� �
���� �	������ � ���� � ��	���� � ������� � ������� ���-
�	�� ����� ����
�����	, ����� ���	 ���
�� ��	��� ��-

� 	� ���
�������	 � ������� ��� ��$	�����, �����
�������� � ��	�	�	 ��	���	�����, �	��	 � ��	��� � ���
���
� �������	��. � �������� �����
 	���, �	
�	�	 �	-���	� � ���-
���� � �	
����	-������������ �������	�� � �	-	�������
� �	�������� �	������� 	��	��	 �	
���������� �������, �	
-
�	� �	-���	���	 � � �� ������� � ��$	�����. � ������
� ������ ��������-���������
�� 	������� ��
�	 
������-
�	 – �� �	
�	� ����
�� 	� ���	���� (�
� �������) �	��������-
	��� ����	�����,  �	-��	�	 � ������	�	 �� � 
���� � ��-
���� � ��	������	. 6� ����� � ����� ��������-���������
��
�	�� � �	��� �
����� � ������, �	 �	 ���� ��� ���
%��-
��
�� 	���	���
��� (��� �� ��	������ � �	-���� ���

������������ ������
��� 	� 60-�� � 70-�� �	���� � XX �. –
	����� �	��� �	-$	��
��� ��	������� ���
 � 
���������-
��, 	����� �	��� �����
����� � ��-���	�	 ���	 � '��-
�������� �����). 6����	���	 �������� �� ����� � �	����-
���, ��	 � ����	��	 �	� � ���� �
�� ��	 ��������-������-
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51 Hennessy, P. Cabinet. Oxford, Basil, Blackwell, 1986, p. 26. 



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

� 8�
��, ���	 ���� �������, ���������
�� � ����� �
���������� � ���	�������	 �
� �	��� �	
��, �	��	 �����
������� � �	
���	����� ������
���, �	 � ���	�	 ����� ��
�����
�	 ����	 � �������, ��� ��	 � ���� 	� �
�	�	 „���-
��“ � �����,  ���	
�� � ����	��	��� � 	��	�	���
���	� 	� 	���
��� � ������� � �� � � ��� � $�����	-
��� �	-�
��	. �	������ � ���������
 � ����� � �����-
����� �� �������� �	�� ��
���	 	� ��
������ ��
%���
�.
���	�, ������� #��
���, ��
��� ����� $��, �� ������
��	�	 �	����� ��� ������������ �� ����� �	� �
��� �
���� �
� ���� 	� ����� ��������52. @����, ��	 D����, ��	�-
�� ��������	 ��� ��	�������	�	 ��������� � ���	�	-
���� � ���������
� � ����� � ���������� (������� �	-
	�������� � ����	�
���� ��	�
��� � �	�$�������� � ��-
��	���� 	���	�	 � �	� ���	�	 ���	�	����	). &	�, �	��	 ���	
����� � �� �	�	��, �, �� ���	 ��� ������ �����, �	 	�	���	
� 8�
��, ���������
�� � ����� � ���������� ����� ���-
�� ������
�	 � ���� ������� �	� 	��	��� � $�������, 	�	-
���	 �	 �	�
������ �	 �
����	�� �� �����
��� ��� ����
����� �
�  $�����, ���	 ����� ���������
.

D��	 ��� ������ ������� 	���, ��������� � �	���� �
�
�	-�
�	 $	��
������ ��	������, � � �� �	�	���� ��	����-
�� � ������ � �������. ;��� ��������� ������ � 	����� ��-
������� �������� � ����  ������� � ������
���	�	, �� ��
������� � �� ����� �	-��	�	 �����, 	��	
�	�	 ����� �����-
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�. @��� � �$	�������	 � ��	�	 �
�� �������� �������
(�������, � � �� ����� � $��� „!��
� '��	“, D���� ��
������ � ���������� � 	����� � �������� ��	��). &	�
� ����	 ����� ������ � ��� ��
��	�������, �����	 ����	
�� �������� „��������“ ������� (�
� � � �� ������ � ��-
���� ��	�
���, �
� ��� �������� �������, ��	 5	
�
�����-
� �	�� 	� 1982 �.). ��� ���� ������� ��������-�������-
��
�� 	�
��� ���� ��������, �	����� �
� � 	��	���� �
�	��������� �� 	��	�	��	��� � ������, �
� ���� �	������	,
�	��	 �� �
��� ������
�������� �
�. &� ����������
������, �$	����� �	 ����� � 5	
�
������ �	��, ��
%��
����
 ��������, �	 	������	 �� � ������	�	 �� � ��������,
�������
��� D�
���,  ��	 ���������
 � D	��������-
�� ����� � ����� ��������� � �	��	� &���. ������ ����
��	���� � ��������� �������� �	��
����
�� �	����
��� �
�	���
	�	 �� �������� ����� �	��������	��� ��	���,
��	��� �	��	 #������������ ����� (�
� ��������) � �����
-
���� 	��� � ������ � �������, � ������ �	
�������
������, �	��	 �� ��
��� � ������
� ������ 	� ��� �	��-
�	��.

���	������

�	���	���� ������
���	�	, ��������	 �
� � � ��
-
������� �
� ������������ ������, � �����
�� �
����� �
�	
�������� ������. �����
�� �� �	
� �� 	���
�� 	� ��-
�	
�	 $��	�. � ����	 ����	, ���	 ���� ���� �	������	,
������
���� � ������, �	���	
���� 	� ���, �� ����	
���
	� ���	 ������� � $��������, �������� � ����	�
, �	��	
��� �
	� � ������� „�
	�	��“ � �
���. � ��
	�	 �
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XIX �. ��� ��
��	������� ��	�� � ����	�
, ��� � �
���
� �����
�	�	 ������
���	, ����	 ���������	 ��	������� �
����� � ��
����. @��� �� ��
	 �������
��	 ����	 �����-
���, 	���� �	 �� ��
Q � �	������ ��
�	�	 ����	��������� �
��������, � �	��	 ���	
�� ��	�	���
���� � ����
����
-
���� 	���.

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

�	�	 �� 	�������, ����� �	
��, �	��	 ����� �	
��������-
�� ����� � ������� 
�����, �	-��� � ���
�� ��������	 �
�
	��	����� ����� �
� �	�� � 	���
�� �������� � ����� �
���������� � ������ � �������, ��	 ������� ��
���-
������. @	�� � 8�
��, �����	 ����
����
�� �
�� (� �
��
���
%�����) � �
� � ������
�, ������ centralita del Par-
lamento 	����� ��	 ��� ���� 	� �	
�������� �������-
��
�	��: �	� � ��
������, �	��	, ���	 � ��������, �� 	��-
� �
����� $	��� � �	
�������� �����, �	 �	�� $	��
����
���	�	��� � �$��� � ������ � ������� ��� �	���� �� ��-
�
���� 	� ����� �� � �������� ��� ������
���	�	 (�	��	
�	�� � ����� �	���	�
����) � ��� ������������. 

� ����	 ����	, �������� �	���	
���� �����, �	��	 �
���
	�	 ��	�	���
�� � ����
����
�� �
�� � �	��
� �
�� ���
�� ��� � ����, ���� ��� �	-�
�	 �
������.
6��	�	��	��� � ���������� ���� �� �� ��������, �
� �	��	
��� �� �	� �� ���� (�������� ����	 $	���, �	��	 � ��	
	-
��� �	��������	���), ���	 � 8�
��, �	 ���� �� � �	
�	�
������	 � ����� � ��
����, 	����� �� � �
	�� �	���	
,
�	
�	�	 � ���	�
��� ����� ������� �
� ����� 	���
����
$����� � ������ � ��� �����. 6��	�	��	��� � ��������-
�� � �
�������� �����
 � ���� ���� �	
�	� ��������
�
�	
�, �� �	� �	�����	��� � ������ ��
�����, ��������� 	�
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����	�	 ������� � ������
���, ��
������� ��������
�����	�� ��	��
��� � ���	������� ���
�����
� ������
� �	
������� ����
�	��. K ��
�� 	� 	��	�	��	���, ����-
���� � �	���	
 � 	��������,  � �	��	 ���	
� ����
��-
��
�� �
��, � ���	�������	 � ��
��, � ���	�	 ���
���. &�
��
%��� ������� ��	������ � ���	����� � ������� (��	
�
�� 49 (3) ��� 5����� � „��
	����“53 ��� ��
��	�������),
���� � ������� �	��������	��� 	���������. 

����, ������	�	 �
����� � ��������� 
����� � ���
�	-���� �	
�, �	��	 ����� �	
���������� �����, ����	��-
��� �	��
����
�	 �	�	�� � ������ � ������������ � ������
-
�������� �
��. >��	���� �
��	�� � ��
���� � �	-���	���	
� ������ 	� ����
����
�� �
��, 	��	
�	�	 	����	�	. &��
���� � �	
��� �	�� ��	�	 ���	 � �� ����, �	 �� ������ �-
�� ��� �������, ��� �	��	 
����� � ����
����
�� �
�� �
�� ��
����
� � �����	��� ���� �	�
������ �	����: ������ �
0��� � � ���
���� �	����� �
�� �������� � �����; �+	
7	
 – �
�� ��$�������; 8���, #���
��, !������ � ;���� –
������ �	���� �
� �	-�
�	 ��������	��	 � „	����������“ 	�
�	��������� �� �����,  (� ���
%����� � /� N��� ����
1976 �.) $�������� ��������-���������
� ��	��
�� ����
����, 	������ � �
�	�	
�����	 � ��	�������� ����������,
�	 �� � � ��
���� ��	 ����. ��	 �������� � 8�
�� (�	
������� ������) �������
�� ���
%����� 	� ����
	�	.

0� ��
	 �����
��	 	��� � ������ ���	�, �� ��������-
���� ����
����
�� 	���� � ���
� ����	����. &� ��	��
�-
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53 7�
	��� – $������� � 	�����
��	 ����� � �
����� � ����  �-
�	� 	� ��	�	���
�	�	 ��
	, �� �� � ��� ��	��
����
�	 	�������.
��	��� ���	� �	� � ���� ������
���	�	 � �	������ ��
���� 	� ���	 ��-
��
��� (��
. ����.).



�� � ���� �	�
��� ���	 � ��������, �� � � ������-
�	��� 	��������� � � �����, �������� 	� �	
��������
�����, 	� ����� ����� � 	� �	��������� �� �����������, �-
�	 ������ �� �	����� ������
�� 	��������� � �
��� ��. �
��� ���, 	�	���	 � K��, 	������� �������
��� �
	���
� ������� ��
, �	��	 � ��	�	 �
��� �	�� � ���� ��������
��	 ��� ��������
�� �	 ����	��� �� ��	����. ������� ��-
	��	���� ����� � 	�����
��� 
����� (>�����, &��� �
#����� �������), ���	�	���� � ������
���	�	 � 	��-
������ 	� ��	�����	 �����, ������� � ���	������	 � �	
�-
����, � 	� ���	�	����	�	 � $�����. � ��
�	 �������� � 
	-
���� � ��	������ � ���	���, �� ����	 ����� �
������, �
�	��	 �� �����	
�, �� ���	
�� � ��-��	�	 �
�� � ��	��-
��� (������
���	�	 � ������������ ��), �� 	���� �	�
	-
���� � ��-�	
�� ������ � ������ ����� � �����	 �����, �	-
��	 ���������� 	��������� ���� ����������	 � �
��� �
��	���
� �
� � ��
��
� 	� ��	����.

0����: +
�
��� ��
����
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����������� �� 
�	�
���������� �	�������*

���� ����

� ��������	
 �� ���
�����	� � �
����	
 ������� �
 ���-
	� ��	�����	 ��� ��	����	����	� �
��	�	��
��� �
��� � ��	-
�
��	�� ����� ��������� ����������	� ����
��. � 	
��
�� ���-
����� �	���� ��	
 ����, ���� �
���, ��������, !���� � "�-
���	��� �
��	�� � �
��	�	��
��� ������	� ���
����� 
��-
���
 �� ��#�	���	 
	�
��	����	� �
�	
���	�� �� ��������	� 	�-
�
�� ���
���	���� ������. $��
� ������� ��	
 %�� &���� ��-
������ ��������	���
	
 ���������� � ��������	��
. '	 �����
�	����, ����� ��	��
���������	� � ���	�
�	 ����
 �������	-
��� 
���� ����(���	 ����
� 
	 ��	
��	������ ��� ���
�����,
�����(�� � )������ ���� 70-	� �
���� �� ** �. – ����
�, ��
�
�	
 �
���� ������� ��� ��#����	� 
	 	��� �	���� ��������-
	���� �
��� �� ����������.

)��������	 ������ �� � �����	�����	, � �
�	
 ��������-
	���
	
 ���������� � �
�����
 ��
�	� �����	��. ���+�
�	 
�-
�
��
	
 ��
����	�
 
	 �	�#����	� ���
����� �
 ���	� ���� ��
��������	���� ������, � �
�	
 �������	����	� ����	 �� �
�-
���� 
	 ���
�
��	���� ��
����	�� � ��+��	������	
 / ������

	 	����� ��
����	��.

1� ���������: �����	����	� ��������	��� ���
����� �
����� ��	
��� �� �
��	�	��
��� ������	���
�	 �� ���������-
	� +�	�. �
��	�	���	� �� 2�������� � 2����� �� �
-��
�

��#�����, 
	�
��
	
 ��	����� ��������	��� ���	���, � � ������
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� 6�	�	� ������� ����#���� ������� 
+� �� �
�� �� �� ����.
)���� ���������	� +�	�, ���
 ���� �
�	���� ��� � �
�
����

	�
��	���
 �	�#���� �
��	�	��
��� ������	���
�	 ��� ���-
�����	��
 ����������, �
 ���� 70-	� �
���� ��������	� ���
�-
���� �����.

6�������	����	� ������, ���#��� ��, ��+
 �
��	 �� #���	
���	�#����, 
�
#��
 � ���
���	� �� 
�	�� �	������� �
�����	,
���	
 �
	�������� ���-�
��	� ���������� ��	
���. �������
	
�� �������	 �� )���� � �� ���
� ����
�
�
��+� �	���� � ��-
��#���� #����� �
�����, �� �
�� � ����
 ���������	� 
#+��	��
�� � �������	���
 ����
�����	� ��������	���� ����� �� ���-
���	��	 � ��
�	�� ����� �� ������, ��	
 ��� � �������	���

�������	
 �� �����	��-��������	��� � ��#���	� �� ����� ��� ��-
#� �� ���� �� ����	� ���
�����.

� 	��� �	�	�� �� 	�����, �� �
-�
#��	� ��	
������� �����-
	�	� �� ��������	����	� ���
����� �� �� ��������. �����-
	����	� ���
�	���� ����� ��������	���
	
 ���������� � ���-
�����	��
	
 ���������� ���� �
 ��#� �� ������� �� ���
��, �� �
������ ���	�� ����
	
 #���
����	�	�� �	�#����	� ���
����� �
�
-�
���� �	����, 
	�
��
	
 �	
�
	
. !
�� ���
� � 
�
#��
 ���-
�
��� �� ���� � ���#
�� �
��	������ ���������� � ��
�
-
#�
��� �
��	������ ���	��, ����	
 ��������	���
	
 �������-
��� ��	
 ��
 ���� �
���� ������� �� ��������� �� ���
-
�����	�.

��	��
����	�� 	��� �	��������� ���
�

<�� ��+� �������	 ��� ������ � ��������	��
	
 �������-
���. 6���
	
 � �����	� ���	���� �� ��������	� �� ���
���	��-
��, �
�� ���#���	�� ����	���
�	; �	
�
	
 � ����������	 ��
�����	. ) ���	� �
�
����� �������	 ���
� ��
�
���. 6
���
��
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��������	� #���	 ��#����� � �
-����� ��
��	 
	 ���
���� �
	
� ��������� � ��
�
 �������� �� ��#���	� �� ������	�
	
, ��-
��� ��#���	���	� ���	
 �� ���	�	 �
������	� �� �
-���#
 ����-
	����. <� �� �
������ ���
 � ���� ������: ��#
��	 �� �����-
�
� "������ �� ��������	 �� ���� ���� 1970 �. – �
�	����	 �
��
�	
	
 ��
����	�
 
	 36,2% �� ���� ����
�
��� �
����� –

��������
 �
 �
�	��� � ������ �������� �
���� 
	 	���, � �
�-
	
 ���� 1979 �. �� 
����� �������	 "�
��
 ������, �	������
�����	��-��������	�� ��� ��������� 35,1% 
	 ����
��	�.
"������ �
������ (��	�
��(�� �����	 �� �
�	�
���� �������-
���	
 � ��
�
 �
-����
 
	 ��
����	�
	
 
	 ����
��	�, �
��	

������ (� ���#����	���
 ��+�� �����	�	) � �������� �� �� ��	-
������� � ����� ���	��, �� �� �
������ ���
 �����	���	�
 ��
������	�
	
. � ���� �� #��	������ �
��	������ �����	��
B
�	�� �����	 �
��� �� �����, �� ��������	���	� ���	��� ��-
������ �� 	�	����� �� �
�	� ���	
 „����
������	�“ ������
�� �������� �����, 	��� � „������	�“ ������ �� (�� �� �����-
��	����	� ����	, ���������� �
 	
�� ����� ���� ����, ���� ����-
�	��� �� �
#�	���� ������
�	 � ����� 
#+��	���� 
��������,
������
 ���������+� �� 
	 ��
������	� � �����	��-��������-
	���, �
��
	
 � �
������� �� � 	
�.

$
 � ���� ��������	��� ���	��� ���-�����	���
	
 � 	
��,
�� ���
�
��	���	�, 
�
#��
 �
��	
 �����	������	 ���
	���, ���-
���������� ���	��, ��������+� ���� ���
�
������� � �
��	�-
����� ��	����	���, ��+
 �
��	 �� ���	������	 �� ���
���	����
����	���
�	. !��� ���	���� �	��� ��
�
 ���
 ��������, �
��	

��
����	�
	
 � ���
�
��	����� 
���� �����	������ �
��	����-
�� ��
�����, ��
	��
�
�
��� �� �����	��������	� 
	 ��������-
	�. 6�� 	����� 
#�	
�	���	�� �
� ��� �
���� ����
 �� �
�
�� 
	
���	
 �� ���
�� – ��������	�	 ��� ���
�
��	���
	
 ��
���-
�	�
	
, �
�	
 �� ��
	��
�
�	��� �� �
��	���	� ��? ���� ��	
 �
��������	�	, � ��
����	�
	
 �������	 ����		� �� 
	 ����
��	�
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�� ���
�� � ��
#
��� �
�������� �� ���
 ���������� ��	����-
	���, �
�����	 ������ � ����
��� � �
���
�� 	
� �
�� �� ��-
#���� 	����� �����	���
. $� ��+��	���� ���
���	���� ����-
��, �� ���	
 
��
�� 	
� �
�� �� #��� �����(��, � ���������	�,
�
�	
 �
��	�	���	� �
�� �� �����
��, ���-���
�	�
 #��� ��

������ 	����� ��
��� � ���
��	� 
	 D��������� ������ 	
���,
�� �� �
#��	 �
���� 	����	 ���� ��#���	���	�. ����
��	���
 ��
� �������
, �� � �����
	
, ��� ���
� �
�
#�� ��	����, ��
��-
����	� ���� ���	
 �� �� ����(����� �� �� �������	 ��	
 �
����-
����+� ����. $��
� �
�� �� �������, �� ���������	� +�	� ��-
��(�
 �� „�
�����������“ 	����� �
�����	� � �
 	
�� ����� ��
�� 
#����������. <� 
#����� ��� �����������	� �
��	������
���	�	��� � ����	��� �� �
�	������ 	
�� �����	�	, #� ���-
�������
 ������	� �� 	��� �	�	��, �
 ��������� �� �� ��
����,
�� �������
 ����	�����������	 �����	�� �� �����������	� �
-
��	������ ���	�� – �
�	
 �
 ��
��� �� ���#�	� ������ ��
����
����������� �
��	
�
�� � �� ���� �� ���	
���	 �� 
	�
�
���,
���
�
������� ������������� ���	�� – ���� ���	 
	 
	�
�
��.
1� ��������� ������������	 ������, ��������, � ����D�����; �
��	
 ��
 �����	��	
 �� �
�����	� �
��	������ ���	�� �
����
��
�	��, 
	�
��
	
 �������� �
�����	�	� ����� ���
�
��	��-
��	� � �������	����	� ����	, 
�
#��
 � �
����
 � ���
�
��-
����� �
����������	� �	����.

�	
��	� ������� 
�
#��
�	 �� ��������	���	� ���	��� –

	�
��	���
 ����������	 �����	 �� ��������	� – ��+
 �� � ��-
(��� 
	 ���
�	�	��. !� ���#��� �
��	������� ��
�� �� ��
��-
���� � 	����
 ������������ ����
��, ��	
 �� 
�	��� ���	
 ��
�
�	
����	� ����������, �
�	
 ��#�	��	� �
��	 �� �������	.
6�
�����	���
�		� �� ��������	���� �����	 �� ������+� �
��D�
� ���	
� � ���	��	� �� ������ �
��	������ ��#��	� –
���	, �
�	
 � ��	
����� � ����� �
������. <� ���������� ���-
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����� �����
�	����	� �� ����������� � ������ �� ����	 ��� ��-
����
��
�	 �� ��������	� �� ��������� ����������	� ��. � ��-
�
� ������ ��	
��	�����	 ��������� �
�� �� � #�� ��#��� 
	-
����
 � �� �����	������ �
��	������ 
����	���, �������� 
	
��������	���	�; � ����� ������ 	
� �
�� �� � #�� ���
��� 
	
��������	� ��	
 ���
� �����	���, #�� 
���� �� ��
�
#�
�		� ��
�� ��������� �������	���� ����	 ��� �� �������� 
#+��	����
�
������. ���������	� ��	
��� �� ���� ������� �� �����	�
��	����, � �
�����	
 �� ����		� 
	 F���� G�	��� F��	���� ��
6��
� �� ���	
	
 �� ������ ������ ��D�	���� �	
��	�. 6���-
�
�� �� ��������	��
	
 ���������� � 	
��, �� �
��	
 	
 �
��
��� ����
�������� �� ����		�, ���
��	� ������ ��������� �
-
��	 �� �
����	, � ������ �� �������� ����� �
���� �����	�, � �

��������	
 �� �
���, �
�
	
 
#���
�����	 ��#���	���� ��
��
���
�� �� #� �
�	���� �����
 �� �������	�.

��	������� �� �	����������� ��	�������

6�������	����	 	�� �������
 ��	�
��	�
 �����
�����

����	��� ��
	��
������ ������� � �����
�	����. '	 ����
�	����, �
�
#�� ���	��� ���	 �� �� ���������	
 �� �����, �	�-
#���� �������	���� ����	 � �
�	�	���� ���#���	�� ����	��-
�
�	, �� �� ��	
��� �� ��
�

#�����	
 
	 ���	�� ��	�����, ����-
�	����� � ���
�
��	���
	
 	��
. � �
��	��	
 �� H��
 �� ���
-
�����	�, ��������
 
	 ����	� �� „���
��“, 
	 ���	
 ��� �����-
���	�	 #� 	��#���
 �� �
�
��, 	��� ��	����� ����	 ����	���
�	;
	��� � � � ����
-�����������	� �����	���, �� ���
�����	� �

����
�� �����
���� �#����� – ��� �
�� �
���
�� ����	�� – ��
��	�����. !
���� � �
�����
 �� 
�������, �� �
�����	�	 �� ���-
�
�� ��	����� +� �� ��
����� � �����, �������� 
	 ���	


309



�
��	������	�. '	 ����� �	����, ��������	���	� ������ 
	����-
��	 � ���#
�
 �
�
������ ��� ����
��������	� �� ����		�, ��-
+
	
 ��
����	� � �	���
��	� 
	 �����	� � ������I
��	� �� ��-
�����	 ����
. ����
 ���	
 ���� �
��	�	��
���	� �����	�	���
���� ��	��
������	
 �� ��
���
��� ����	 ����� ��#����	� ��
�����#�����	
. <���� �����
�	����, ��	
: ����+�	����	� � ���-
��
����+�	� ����
�
+�� �� ���
�
��	���
	
 	��
 �����

��������	���	� ����������, ���������	� �� ���������	, ����-
�����
�		� �� ����#��	� ����	 � �� ���
� ���	�	��� ��	
 �
�-
	���
���	� � ���� ��+
 
	������	 	
�� �
�
������. ���+�
�	
�
��	������	� ������ �� ��
������	� ���� � �
��	� �� ��
poder moderador �
�� �
�� �� �� ��������� � 
��������� �
��-
	������ ���	��� ��	
 �
����� �������� ���+� ��
���	�
�		� ��
�������	����	� ����	. �
��� #� �
��� �� ����� � ���#
����
��
	��
�����	� ����� �
��	�	��
���	� 	���	
�� � �
��	����-
��	� ����	��� �� ��	��
�����������	� ��������	��� ������.
����� ������
��	�� �� ��	
���	� �� ����
�� � � ���	
���� ��
�	��� ��
�
 �������.

�� #��
 �
����
 �� �� �������� ������	, �
 �
�	
 �����-
���	���
	
 ��
	��
����� ����� �������	
 �� ����� � �	�#����
�������	���� 
���� � ��	��	�
	
 �
�
������ ��� ��+�	� ���-
�����	��� ����	 ����� ����� �������	
 �� �
��	������ ��(�-
���, �	��� �� ���
�
��	�
, �
��	������	� ����	��� � ��	
����-
	� ���	
 �� ��������	�	�, 	��� � �� 
�
���	�	� �� � ��������	-
���	� ���	���. !
� ������� 	����� ��������� �� �
�����	�, �
-
�	
 �� �
��	 �� �� 
#����	 ����
 ��� �
����
-��
�
�������,
�
��	������ ��� ���
�
������� 
#�	
�	���	��. <
�� � ��
 	��#-
�� �� ������� ��
���	� ����, �� �����
������	� 
#+��	�� �� �

����
�� ���
��� ��� personalismo, ���� �� ��� ��������, �� �
���
� ������ 	��� 	������� �� ������� � 
	 ���	�	��
�����	�
����#�.
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F
�� #� ���-�
#���	 ����� �� �� ���D����	 
��
���	�
�������� ����� ��������	���	� � ��������	����	� ���	��� �
��	
 �� ����, �� �
��	
 ��������	���
	
 ���������� �������
������
�	 �� �
��	������� ��
��, ��������	��
	
 ����������
�
 �	�������. 1��	�����	� �� ��������	��
	
 ���������� #���

	�
�
����, �� 	��� 	����
�	 � �������	�
, ��+
	
 ���������

	 	
��
�� �����	����	� �� ��������	����	� �
��	��� �������-
�
�	 � ���	�#���
�	. 6�� ��������	���
	
 ���������� ��� ���
#��#�
� ��#��	� – ���	��	�, 	����	� ������, �
�� 
#���
����-
	� ���
�
��	��� – �
��	 �
 ����
 ����� ����� ��#
��	� �� ����-
������	 ��+��	���� ��
����, �� ����������	 ������������� �
���-���� �� �����	 � �����	 �����	��-��������	���. $
 �����
�� �
	��#�
�		� 
	 ��	
��	�	 � �����������
�	 ����( 
#���
��-
	���	�� ��������	��
	
 ����������, ������	 �� � ��
�������
��#�	�� – � 
#���� 
	 ����		� �� 	�	����� �
 ����
��� ���(��
� ��(����	�, �����(��� �
� ��	���� �� ���
�	���������

#�	
�	���	��, – �
�	
 �����	 ��������	��
	
 ���������� �
-
����
 �����������
 � ���	
 �
-���#
 
	 	
�� �� �����	��-����-
����	���. 6
�������	 ������ �� �	���� �� �
��(� ����	���
�	-
	� � ����		� �� #��
 ���� �
	 �� �
�����, #��
 ���� ����������
�� 6�������	� � ����
����� �� �
�� ��#
��. $�+
 �
����, ��-
���	��-��������	���	 �
�� �� #��� ������, #�� 	
�� �������-
	���
 �� �
�
�� ����� �� ������.

��
#������� 
	 	��
�� ��	��	�
 ������	 
�
#��
 ���	��-
(�	���� ������� � ����
�� �� ����
� � �
��
������ �� ����-
��, �
��	
 ��
���
�		� �� ��������	���� 	�� ��	�
��	�
 ��-
������ ����	��	���
 ��#���
����	�� � ��������� � �������	�-
��	� �� ����	���
�	, ���������� 
	 ��������	���
	
 �������-
���.
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����	�, �	� ����� ������� ��� ����� �����

(ZERO-SUM GAME)

<�������	� �
���� #� �
�������� �����
 ����� ���	�	�-
�
�����	� ��������� �� ��
#����, ��	
 
#�������	
 �� �
��-
	�	��
���	� �����
�	���� – ���
� ������, ����� �������� –
�
������(� � �������. � �
�������� 
#��� 	��#�� �� �� 
#��-
�� �������� ��: ������	�, �
 �
�	
 �
��	�����
	
 ���	������
�� �	���	����� � ���	��� � ����� ��������	��� ��#
��, �	��� ��
���
�
��	�
 � 	����� ���	���, 
	�
(����	� ����� ��������	,
�
��	������ ���	� � 
#+��	�
	
 ��	
 ��
, ���	
 � �� ������	�,
�
 �
�	
 �� ��������� ����		� � �� �����(���	 �
�����	�	�.
�
���	�
 � �� �����
�
���, �� ���	�	��
�����	� ����#� ���-
�
 � �
����
 
�
��� ��
�	��� �
��	������ ��
�� ��� „����-
�� �� ����������“. ���� ��	
 
������� ��������	� ����� ���-
�����	����	� � ��������	���	� �
��� �� ����������, �
�
����

	 ��������	� �� ���	�	��
����� ����#�, ��� �
	
�� �� �� ��-
����� ����
��: �
� 
	 ���	� �
��� �������� ���-�
#��	� ���-
����	��� �� ���������, �
��
�������� � ����������� ��
���
�����	�?

6�������	���	� �
��� � ����#���
 ��
#����	����, ��+
	

�����
���� ��
��� ������
	
 „�
#���	���	 ����� �����
“ –
����#�, ���+� 	�������	� �� ������+� ���
���	����	� �
��-
	��� � ����, � �
�	
 ��� �� ������, ��� �� ��#� �����
, � ����
�
�����	�� �
	�����, �
�	
 	����� ���� ��+��	. F���� �� ���-
�����	����	� ��#
�� �
��	 �� ��
������	 �#�
�D	�
 ��
����	-
�
 �� ���� ���	��, 	� �
-���	
 ����	 �����	���	���	�
 �� ���
�-
�
 ���	��. ��
������	
 �� ����		� � �
�������	
 �� �
�����
�� ���+�	 ���	
, � �
��	���	� �� ����		� ��
	��	�
 �� ����(��	
�
���� � �������	� � ��	�����	� �
�� � �� �
-�����	� ���	��.
!��� ���	�� �� ��
� ��� �������	 
��������	� �� �� ��
������ ��
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����		� � ����
��	���
 �� ���	������� �� ��� � ���	���	� ��	

��
. 1� ������� 
	 	
��, �#�������	
, �� �� �
���� � ���������
��	
��	�	 � �����	 
	 ���
��, ��� ���
�	�
�	 �� ���(� �� ���-
�����	� ���+��� �� ����	 � �����, �
�� ��
 ��#���
	
 �
 ��
���-
�	�
 � �
�	� ���
��
. 6�� 	��
�� �
������� �� ��
�	
 �
�
�����
� �
��, 	
� #� ���	��� ����#����	� 
�
���� �� �
��	���	� ��
�� ��
�
 �
-�
����� � ���
��������+�, 
	�
��
	
 	
�� #� ���-
����� ���� �����	��-��������	��, �
�	
 ����, �� � �
-��
�
 ��-
�
 �
�
��	�� �� �������� ���������+� �
�����, � �� ���� �� ��-
��	� ��� ���
��� 	��#��.

&����	� �� �
������	� �� �#�
�D	�
 � ���
	��
 ��
���-
�	�
 ����#���
 �
#��� � ��������	����	� ���	��� ������	�,
�
�	
 �� ���	�	��
��������	 � 	. ���. „�
��
��	���� ���
�-
����“1. ) ��������	���	� ������ �
��	 �� �������	 �
��
��-
	���� ������	�, ���
�	�
 ��	
 ���	 
	 ��������	� �
��	�	���.
�
��	
 ���
�����	� �� ���
#�
���� ��� ��#���
����	�� ���
-
��� ��� �������� � �
���#�� ��������, ������	� �
��	�-
	��� �
��	 � �� ���������	 ��������	��
 ����������, �
 �
��-
��	� �� 
��
���	� ���	�� #���
 �� 
����	���	 ��� �
��
�-
�	���� ��
���������, �� �� ������	 ���#�	� �
������ 
	 ����
����	����� ���
����� �
#��� � ��������	���	� ��#
��.

6
�
����	� 
����
�	 
	 ��������	���	� ��#
��, ��� �
�	

�� ������ ��� ��#� �����
, �����	�� �
���� 	�����	� �������-
�
�	 �� ��������	���� �����	. 6
#���	���	� � �
#�����	� �� ��-
�
 ���������� �� ���� ����
� �� �����	�. $��� (��� �� ��
��-
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1 ��
��� ������	����	� �
��	
�
��� „�
��
��	����	� ���
�����“ �
�
��� �� ���
���	���� �����, ��� �
�	
 ���	�#�������+�	� �
������ 
	
���� �������	����� �
��	������ ���	��� (	.�. 
	 �������	
 �� ����
��� ���-
	���
-�
��	������ ��������) #���	 ���
�
���� � �
�
+	� �� ������ �
��	�-
����� ���	, ���	
 �����	���	��� �
����	 ������	�� ������, �� �� ����	 �����-
#
������	
 �� ����������	� (#��. ���.).
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�� � ��D��	�, ���(������� �� �
�����	� #��� �� ����������	

���� �
���� �
�����, 
����+� �� �� „���
����
	
 �����	�
“
��� �� „���
����� �����“, ���� �
�� ��#
�� � 
	�
�
� �� ���-
�� �
�� ��#�	�� � 	.�. ����	
 	
�� �
#�����	� 	��#�� �� ����	
�
�� ��	��� ��� ��	 �
���� #�� �������� �
�	�� �
 �������	��-
�� ����	 � ��	�
���. 6
�
#�� �����	����	��� �� ��������	���-
	� ������ �����	 ���
�� �� ��������	���	� ��#
�� � ����#���

��
�	��	 ����	�	��+�	� �� ���������� � �
��������.

'	 ����� �	����, ��������	���	� ��#
�� ��������	 �� �
��-
	� ��������
	
 �������	�
 �� ��#���	 ��
� ����� �� �������-
	����	� ����	 
	���	
, ����
 � �� ����������� ����
�, ����	
 ��

�	���	 	
�� ��(���� �� ����������	� �
�
�� �� �
��	��	�.
$
 	
�� �������	�
 � �����, ���
 �
��	
 �����	�	�	 � ����
�����	. "�
 ������ ��
#�
���
	
 ��������
 ��
����	�
 � ��-
�
��
 �������	� �� ���	�����	 � ����-�����	��� 	��, �������	�
����� �
#���	��� � ���
��� �
�������� �
�� �� #��� �������-
�
 	����, �� �� �
������ �������� ���	���� �� �#���	����
���#���	. 1� �� ����
	���	�	 	
��, ��#���	����	� ���
�� �
��-
�
�� �
�	���	 �
-����
 
���������� ����� ������� �� �������-
(
	
 ��
����	�
 ��� �������	 ������� ��������� �� ��#
�
����� �������	�	�, ��
 ���
� �� � �������� ��
#�
����� �� �
-
#���	� ������� ����
��. $� � �������	���
 	����� ��
�����
�� �����	 �
#���	�� �������	� � ���-��
�
 ����
��. 6
-���	
 ��
���+�	 #��
	����	� ������, �
�����+� �
���
�	��� �����
�����	� 
��
��� �������	� ��� ���� ��
����	�	� ����
��
�	�
�� �
��������. G��� 
	 ����	�����	� �
������ 
	 ���	������-
	� ����� ����� �������	� � ��
�
���	����	� ���	��� � �
����-
	� ���
�	�
�	 �� �� �
�����	 (��
�� �
����� (�� #��
	���	�
��� ��� ������#
��
	
 �
�
������), � �
�	
 ���	�����	��	�
���	�� �� �
#��	 ����
����
 �������. "�
 �����	���� #�
� ��-
#���	��� �� 
	�����	����	 	����
 � 	����� ���	��, ���� ��� �
-



���� 
	 	�� �
��	 � 
��
����� �� ���	������	, �� �����	������	
��(���+�� ����	
����� #�
� � ���� 
��
����� ����������, � ��
�������	 ��
	��	��	� �������. "�
 ���� ����� ��	���	�� ���-
����	 �� ��#��� (��
�� �
������ ���+� ���	� ���� �� ����	���,
��������	���	� ��#
�� #��� �
��� �� �������	���	 � �
������-
��	 ����	
��	�.

� �	����	�, ����	
 �
-�
����	� ���	 
	 ��#���	���	� � �
��	���	�� �#�������, �������� � � ����D�����	
 �� ���	��-
���	�	� � 
����� ��������	� ����� ����	� � �����	� �������	�
�� ������	 ���
 � �����	� �� ���� �
-
#+ ������ �
�������,
��	��	�
	
 ���������� � ��������	���	� ���������� �� ����-
�	������ ����
��� ��
#���. 6�� ������� �� �������
 ������
����	
��	, �����, �
�	
 ���D��� ��D�� ��� ����� �
����, ��
-
��+� ��� �����
�	�, ��� ����� (��� �� �
#���, ���	
 �� �#���-
�� �� ��
� 
�
������ � ���� M
���
	��, � <�
��� F��������.
$
 
#+��	��	�, 
#�����	� 
	 	���� �
����� � ��
�
�������
��
#����, ��������� �
 
	�
(���� �� �
��
�
(��	� ��	
��	��-
�� ������, �
�	
 �
-���
 �� �� �
������ ��� �����	���� 
#+��-
	���� �
������, � 
	������+� �� � �
���� ����	
����� 	����	 ��
�������������	� ���	�����	�� ���	��, �� ��
	��	�	��	 ��
�
����, 
���	�
����� 
	 ���������	� +�	�. � ���
 �
������-
���
 
#+��	�
 � �����+ ����	
��	 ���
� ����
��� �������	 ���
��#
�� � ����-�����	��� 	��, �� #� �� �
��
��� �� ���
����
���	��, � �
�	
 ����� ���
�� �� #� �� ��	��������.

)�#
��	� � ��� 	��� �
��	 �� ��#����	 ���
� 
	 	��� ��
#-
����, ��+
	
 ��������	�����	 	�� �
����� �� ���	�����	��	�
���	�� ������	� �� ����	� �� � 
�	��� �� �����	� �
��+� ���-
����	� ����
	
 �� ��(���	 ����� 	
��
 ��D�� �� �� ��
#�
��-
��, �� �� �
#���	. !
�� �
������ �	����	� �� ��������
�	 � ��-
������� �
-���
�����	� ��(���� 
	 �	���� ���	
 �� ��#���	�-
��	�, 	��� � �� �������	�	�. 6
 ��+��	�
 ��������	���	� ���	�-
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�� �
 	
�� ����� �
�� �� �����
������ ��+
 �
�
#�
 �� ����
-
�
��, ���� �
�	
 �� „�
����� �����	���	�
“ ��� ��������	��-
��	� ������. $
 �
	������	 �� �
�������� �� �������, ���	

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

��	��
����	�� ��	������� � ���������� ��������

!
�� ������ �� �������	����	� �����	��� 
	 ��������	��
-
	
 ���������� �� ���
�����	� ���� �� �� �� ���(�, �� ���
�
��������	��� ���
����� �� �
�� �� #��� �	�#����; ����
	��,
���-�	�#����	� ���
����� �� ���	�, ���������	� �����������
+�	�, ��� ��������	��� �
��	�	���. ������� �����
 �� �
���
�� �� �	����� �
 ��������	���
	
 ����D�����, �� ��� ��
�

����� 
#+��	�� ���
�	�
�		� ��������	��
	
 ���������� �� �
-
�
��� �� ����������� �� ���
�����	� � �
�	� �
-�����.

F���� �� � ����
, �� ��������	���
	
 ���������� 
������-
�� �
-������ � ����	���� ���	�	��
����� �
�	���	 �� �������-
�� � �
��
�������� �� ���
�����	�, 
	 	
�� �� ������, �� ���-
�� ��� ��������	���� ����� � � ���	
���� �� �
 �������. ���+-
�
�	 �����(����	
 �� ������� ������� �������� ����� ���-�
#-
��� 	�� ��������	���
 ��	�
��	�
 � ���������	� �� ���	�	�-
�
����� 
�
#��
�	�. ���� 	�� 	��#�� �� #��� �
�	�	 �� �����-
	��-��������	���, ����	���+ ����	 � 
	�
�
��
�	, �
�	
 �� ��
�
��� �����
���� ����� � ������������� ���	��. !����� 
�
#�-
�
�	�, �����	
 ��� 
+� ��
�
, �
 �
���� ����� �� ���	
 	�� ��-
�� �� �� �����	�����, +� #���
����	�	��	 
	�
�
��
	
 �������
�� ��(���� � �	�#����	� �����	���	�� � +� �

+��	 ��	��	��-
�� ���	���� ����������, #�� �� ���������	 ��������� �
��	�-
����� �������	���. '���� 	
�� ����� �	���� ��� �������� ��-
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���	�, �
�	
 	��#�� �� #���	 
	��	���, ��	
 	������	� �� ��-
���������, �	�������	� ��� ���	����	� ��	��
����
�	 � 	. � .
$����� �
�	� ����(�
 � �� �������, �� ��(��	 ������ ��#����-
�� ���
 ���
�	�
�	� � 	�������, � �� 
�
���	���� ��	���. $�-
�
� �� �
�� �� �����	���, �� ��������	����	� ���	��� ���
��
���� �� ���	����	 	���� ����� ��� �
�� ����.

� �
������ ���	�� ������ ������, �
��
	
 � ����
 �� ��
���������, 	��#�� �� �����	�	 �� �����������	
 �� �� �
������-
	� �� 
#+��	�
	
 ��	
 ��
, �� 
��
���	� �� ����, ����� � ��-
�	�	���. ����
��	���
 	� �	����	 �� ��#����� �
������� � 	
�
�������� �� ����	���� ���
 
���� ����	, �
�	
 � ����
#�	� �

���
��� � ���
���	���� �����. !� ������	 � 
	 ��
�
#�
�		� ��
������	� �� �� ���������	, �� ������	 �
�����, �� ��#�D����	

����������	� �� ����		� �� � �� �
������	 �
�	�	���� �	����
�� �
�������. ������� �� 	��� �����	�� �� ���-��
#�
���� � ��-
�� ��������	��� ���	���, 	
��
 � ��� 	� �� �
�	���	 ���-	����
.
!����
	
 ��
����� � �����	� �����	�� �� ���� �
��	������ ��-
��� – ��� � �
#�
��	��	� �� ���� ���������, ��
 �����
��	�	� –
� ����
���
, ��+
	
 ���
�� �� �
��� �� #���� ������� ���� +�
�� ������ 	���� �
���, �
�	
 �� ����� ��������	���� �
�	. $

���	
 ���
� ��������	��
 ��	�
��	�
 �� �
�� �� �����	��� �
-
���	� �� ���� B
(���	��, ���� *����� ��� ���� &������, 	��� �
���
� ��������	���� ����� �� �
�� �� �����	��� �
���	� ��
���� "������� ��� �� ���� ������. 6�� �������	
 �� 	����� ��-
��#���� ��������
�	, ������	� �� 	��� �	�	�� #�(� ��
�	
 ��
��
�
��� �� ���
#�
������	
 �� ��#�	� �� �
��	� �� ��	����	��-
��	� ���
���	���� ���	�	��� � ����������	
 �� �	�#���� ��-
�
���	���� �
��	���.

������: ����	 ��
������
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����������� 	
��� 
�� ����������� �� ����� *

������ �����	 
�����

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

����	������������ 	���, ���� 	���
���, �� �	�����	 ����-
������� ������� ����	 ����������� ����. �	�	��� ���	 ��
�-
�	����
 �� !�� � !"���� �	��������, �� �	�	��� ���� ��	
�-
���� � �	�����	 ���
��������� �������, 	�	���	 ���������� �
�	��� ������ �"�������� ������ � � ���	� 	� �	���� ������� �
�
���	���� !��. #	� �� �	��
 �� �� �		�� � �� �	
���� ���-
�� ����� ����	��� �	��� �� ���	��������� ���
���������� �
$������, %	�����
��, &�����, $��
��, !������, &������� � �
�	�����	 ������ 	� $�	��� '��	��. (�����	, ����� � �������-
�� ���
��������� ������ � ������� '��	�� � ���������
��-
������ ����� �� )���������� 	���	��, ������ ���	 *������ ���
%����� �����
���, +�
� ����� !
�����, /	��� 0��� � 2������
(��� �	-�	
����� ���� 	� �� �.) ����
���� ������� � �����
-
�	 � ���	�������	 ����������	 �����
����.

%������ ����� ����� �	��������	����� �������� ��� ��-
�� �� ���
����
���� �
��� � ���	���������� �
� ���	�������-
�� ���
���� ��
�� �� � 	�������. /���	 �	�������� ����, ���-

��������	�	 �����
���� (	�	���	 ��� ��
�����	 �� ���	
�	
������, �	 �� ��
�	 ��	�����	 �� ���	� 	� ���) ����	����� ��

* %���	��� � �������� �	: Seymour Martin Lipset. The Centrality of
Political Culture. – Journal of Democracy, Fall 1990, 80–83.



��
������ �������
�� ���	�� �	���� �	���� �	 ��	���� ��
������ �� ������� 	� �	�, � �	��	 �� �	
��� � �����������-
�� �������, � �	 ��������� ��	�	����� � 	���������	 �� ��-
� ���	�� � "	����� �� �������	 ����	����	. %�� ��������-
��	�	 �����
���� ��	��������� �� ������������� ������ �	���
�� ������� ��	��	 �	
	����� � �������
�����	 � �� �������-
���� 	���� � �	��	������ �� ������������� 
�������	��. #��
���	 ����������	�	 �����
���� ��
��� �
����� � �������� 	�-
�	�	��	�� �� ����-���������� 
���	��, ���	� ����� �	 ������ �
�������
�	 �	 ����	��; ���������� �	��� �� �	����� �	 	�����-

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

���������
�	���� � �	-�
	���. %�� ����
�����	 �� ���-
�	�	��� ����� ����������� � ��	�	����
���� ��
� �����-
���-����������
��� � ������� �������� ������	�	����� �	����
�
��� � �	��� �� 	������ �	-��
�	 �������� �� ��������� ��
�����"������ �����. '��� ��������-����������
, �� �	��	
��	� ���
��������	 ��	�����	, ���	
��� � �	���� �
��� 	�
���� ����������� ��������. 0��	���� �� ������ %��
������ ��
����	� �
���	 � 	�	��������	 �� ����
	������ 	� �������
-
���	�	 �<�����, ��	�� � �	
�����. ���������� 	� �������
��-
������ ������ ������ �� �
������ ����, ����� ��������� ���� � ��
����	���� ��	��. =���� � ���	 �
��	�� �� ��	�	����
��
	����, ��	�	��� �� ���������, ���������� �
� �
������ ��	���
�������
�������� ����������, 	�	���	����� �������� ����	
�	��� �� �� �	�
����.

%	
	������	 � ������ ��
���	 � ���� ����������� ��-
�����. =�������� �� ��������� � �������� �� ������ 	� �
��	-
���� �� ��	�	����
�	�	 ��
	. /��	 �	�
����� ���������� ���-
���
��� � ��	�	 �	-�
���, �� �����, � /	������ �� �!>, 	��	
-
�	�	 � )��������� ���
�����. ? ����������� ���� � � �����
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����������� ������� �����������
���	�	 �� ���	�	��� ����-
���� � ����� �	 ����	��� � ��
���� ������ �	�� �	 ��������-
����� ��<� �	 ���		����� ����	��. =������� �������� ��-
��� �	-�	��� ����������� � /	������, ��� ���	 �����������
��
����� �	�������� �� �������
��� �� ���	�, � �� ����
��������, � �	�� �� �
����� ��	��� ��	� �������� �
� ������.
)���������� ������� 	���� � �
���� �� �	������ ��	� �����-
���-����������
 � ��	��� ������, �	�� ��	 �	�� ���� �� �� 	�-
����� 	� �	�������� �� �������
��� ���	�.

*�����, �� ������������� ���������� �	�������� � �
���
������ � �
��� ���
����
�� 	�����, � %��
�������� �	-��	�	
���������� ��	���	�	
	���� �"���, ��������	 �
��� �����
"	����� � ���	���	 ����� ��
	����� � ���	������. ���	 �� �	-

��� ���� 	� 
����������� �	�����	 ������ 	�����	�	: �� ����
�������� �	 ����	���� �� � �	-��
�� 	� ���� ��������-����-
������
 � �� �
����� �� �	��������� �	���� � ������. #����� ��
�	�������, �� ��
	��� � ��
�	 ��������	 �����
���� � ��	��	-
���	���� �� �� ����	��� �	�� ��	�� ��� �	� �� ���	����� �
%��
������. #��, �����	 %��
������� ��	��
���� ���	���� ��
� �	���� ������� �� "	����� ��� �	�
���� 	� ������, ���	 ��-
�� 	� �	��	 �� ��������� ��	�����	, �
������� �������� �	-
��� �� �� 	����� �
���, ����	 ��� ?���������� �����
���,
#������ � +��������� "������ �����
��� �
� $���
 � $����
����. 

�
���	��� �����

(����� 	����� ����	���, ��	 ���������� ����	����� � �	-
�����	 
����	����������� ������ �� "�����	����� ���	 �	
���-
������� ������� �� �!>? (��	�	��� �� 	���
��� 	� ��	�	�����-



�� � ��
����� "���	��. %���
���� �� ��������
���� ����� ���
	�� �������, ����	 	���
��� ��� 1960 �. � ���������	�
�
����	, �� �������� ���	������ �� "	������ ����	�	���	��
�	
���� �����, �	��	 �� ���	�
������	  �	���� � ��	����������.
!�	 	������ „���������“, �
� �����	 ��������� ���� ��������,
���	
�������� � �	-������� ������ �� �������
� �	-��
�	 ���-
��
�� ���	������. ����������, ������ ��, �	��� �� ��	����
���	�
����. D���	���������� <��	���	������ ������ ���	
&�����, $��
��, %	�����
�� � $������ �����	�� ���
�������-
�� ���	������, � �	�����	 ���	
������ 
����	����������� ����-
�� �����	�� �������
�� ������� � ����������� ������.

%	������ ��	� �������� ���������� � ���		�������
�	���
�� ��
	��� � ���	������, ���	 � �� 	���
���, �� 	����-
��	���� �� ���	�������� � ��	����������	�	 � � ��
�����	 ��
����� ��������� ����� �	���
��� ����	���� �� ��
�������
"���	��. ? �	� �	������ �	�� �� �� �	�	��, �� � /����� „
����-
�����“ ("�����	�	�	���� � ���	
������) ��	������ /����� �	
60-�� �	���� �����	 �� 	��	������ �� ��
	����� � �
���
��-
����� �������� ������� � ���	�������� �����, �	���	 ���
	�	-
�	������ � ��	���������� ���� 	� �������� ����� �����
�� ��	-
�	�������� ������� � ���	�������� �������� ���� �
�	 ���. ?
	���� �� �� 	����� ��� 1958 �. ��	 „"�������� ������� �� �	-
������� �������� � ���� ��	� ���	������“ � �� �������� "���-
��	������ �	��������� �������� �������, �	
��	
	��� %���
#�<�	, �	��	 ��	�
������� �� ���� �	��� ��������-��������-
��
 �� /����� 16 �	����, ����: „*�������� ������� �� ���	
���,
� ���	
�������� ����� �������� �� ��
� �	���� ������������
�� ���	��������. #� �� ���	������� � ���	����� ��
� � ����	 ��
�� ��
	��� �� ������ ������� �� ������� ��	�
��� ��� 	����	-
���	 ��	��� �� �
��	��“ (Trudeau, P. E. Federalism and the French
Canadians. New York, St Martin’s, 1968, p. 108).
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#�<�	 ��	������ � ����� "���	��, ������ ��, 	�	���	
��	��������� � ��
��������	�	 � �
	���	�	 ��	�	������	 �	-

	����� �� �����	������� �� �	 ���, �	 � ������ ������ ������,
�� /����� ��� ��� ��	�	 ��
���� ��
���� � �	
�������� �����-
�� � ������� �� ���� � ���� �����
����� � �	��������	���
������. %	�	��	 �� �	-�	
����� ���� 	� H��� !������, /�����
�	�� �� ���� 	����� ���	 
������� � �����������, � �	
�������
�� � ����	�� ����� 1960 �. ���	��� ��� �� ������� 
������� 	�-
������ �	���� 	� ����� ����	 	������	 � ���
	�	�	����� ����,
��������	 ��
� ����������	 �
� ���
��������	. 0����� ��,
/����� ��	�	 �� � ��	����
 	� ����
	�	 �� 60-�� �	���� ����� �
���� ��� �����
�� ����������� �������. D	 ��� �	
�������� ��-
����� ��������� ����
�
�	 ��� ����	���� �����	�	������� �
	����������� � �	��������	 �� /��	
�������� ������, � �����-
������	 �� 	���	����
���� ������� � � ��	�	������	�	 ����-
��� � �	��
�	��, 	�	���	 ��� "�����	�	�	������. D� �� ��	��-
�� ���������	 "	���
���� �	
�������� �������.

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

�	��
����
�	 �	���������� �� �	� ������ ����� ��
��-
���� ���� ���
<������	 �� =���� 2�����, �� �	��� ������ ��-
�	����� ���	������ ���� �
���	������ „�	�� �����“ �� �����
��������� �	
	���. )���� ��������� �	
	��� �� � ����� ����-
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��, ���	 D������ � %�������, ����
� ���������� �� ������-
��
�� ��	� � �	-������ ����	��. %	��� ���� ����� ��
���-
���, ��������, �	�����
���, "������ �
� �	
������ �	
	��� ���
���	������� ���
����. /	���	 ���	�	��� ��������
�� ������-
������� ���
�� �� "���	����, ������� � ���	�������� � ����-
���� 	� #����� ����, ������� 	��� � ��������	 �����
���� ��
	���	� ���	 ���� 	� ���-�	����� �	��
��� �� ���	��������.

$�
<����
�	 �����	 � �� �� ������
���� ��
������� "��-
�	��, ��
����� 	� ��
������ ����	��
�� ���	���. %	-
���	 ��
��	����� �	
���������� ����������, � �	�� ���
	 �������
��-
�� ������� � �	��������	����� ������. '�	 ��	 	���, �	��	 ��
����������� ��� �� ������� ���	��	����� � �����
�	 ���	�-
������	 �����
����, ������ �� �� "	������� ����� ���. � ��
<-
����� 	���� �� �
���� � %����� "������ �����
��� � ����� ��
�����������
���	�	 �� ��
���� ������ � I������ &�������, ����
��	�	 ������� ������ ���
�� �� ����� ����	�� �"���, � �	�
��-
���� �
���� �	�� � �	� ����	�.

�����: ����� ���������
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��������	
�	�� �	����	 
 ����	����� ��������	�*

������ �����	


� �������� �� „����	
����� 	� ������	���
�
 �������-
	��“ ��
���
� ���	 ��	� ������, �� �������	���	��� �������
„����
���������� ������	��� ���
������ � �
-�
���� �����	“

� ������	������ �������. „�
� ��
� – ��
������� �
� – �

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

"�
��� ��	� ������	������ �
�� ������� 	��������	��
���	��� „�
��������� ���� �����
“ � �
�������� 	� 
�!�����,
�
��
 �����
 �
�� �� 	������ 
� ��#�	��� 	� �
����	��. $��	
��	����� � ������	� ��� ���� ����	, ��� 	�, �
���
 � �����-
��	���	��� ������� �� ���
�	� �	
�
 	%�	�� � ����	�� ��-
�����. &�!
 �
����, ����
 ����	��� ������	� �
�� �� ����,
�� ��� „��	���“ 
� 	��
��, �
�� �
���
 �
���� ������ ���
�	

��
��
 �	
�	���
 
� ����
����, ����!
 �
	��
�� �
� 40%.
"�
����	
 �
��	������ � �
	������ 	�������. 

(
	������� �� �

!���� ��
��� ��	� 
� ������	���
 	�
��������, �
��
 �����	����� ��
	
�����	
�
 ���
 
� ����-
��	��. )������	��� ��
��������	
�� 	� ��	���� 	� 	�������

����	�� ������	� �
���	��� � ������� 	� ������
�� �����
��
����. *� ������ 
� �
��, �������	���	��� ������� �� �

* /���
��� � 	������	 �
: Donald Horowitz. Comparing Democratic
Systems. – Journal of Democracy, Fall 1990, 69–79.



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

�
�� �� ���	� 
���	�	��, �
������	� 
� ����	� ������-
	
�� � ������	
���� 	� 	������	����� ���
��������!� �� ��-
����. ������	���� 	� ��	� 
���� 	� ������� 	� �������. /��-
�
, �� �� 
�	
����� 	� ����
	��	
 ������	� � ����	
 ��������-
	� ������ 	� ����	�����	 
���, ������	� ����	
 
� ����	���
5������. ��
�
, �� �
����� 	� ��#�	�����	
, �
�� ���������	

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

���	������� ��������	� 	 ���	�	����� ������	�����

(���
 ������������� ������� �

����	�� 	� 8������, (
-
������, ��	������ � ;���, ��	� �����, �� ������	���
�
 ��-
�����	�� � �
���	���
 � 	�������	
���� � ����	��� 5������.
5�
 �
� 
���� �� ���� �
������� ���#� 	�������	
���� � �
��-
�
�
	���	� 5�� � 5�����, „�	�������
	��	��� �
���“ ��
���	�	�� ��#� �� 
����� �������	���	��� �������. ���!	
��
25 �
��	� �
-��	
 � �������� �� � ���������� � 	�
����
����� ��� 5���� ���� ������, �� 	������	��� =�����	����-
��� ������� 	� �������	���	� ���
������ � 
��
�
�	� � ��-
	����!�� �
���� � �	��
�
�
��!� 5����� ���
��������. ����
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�
�������� ����������� 	� ���	���� „�
��������� ���� ����-
�
“ � =�����	�������� �
���, � �
��
 �����, �������� �����-
��	���	
 �	
�	���
, �
�� �� 
������ ���������.

>�����	��
 	� ���� ��
�������� 	� ������	��
 	� �	
�

������	��, �����!� �����	
����	� 	� ���
��������. &��-���-
�������!��� ������ � �����
��������� �� ���������� �
&������ ��� 1978–1979 �. � 
�	
�
 �	��, � �� 
�#��!�� ��-
������	��
 	� ������	���� ������� � ��������	� 	� 
�!�����-
	��� ������	��. /�� 	������	��� � 	�������
���� �������	-
���	� ������� 	��
��
 ��	������ ����� 
� "����� ������� �� ��

������� �	
�	���
�
 
� ������� � �� ����� �
����� 	� ������
����� ����� �
 �������. ��� ���� 	� �
���	
 ���%���	� � ��-
�%���	� #����������� 	����������� �
������ ���� 1960 �., ��-
�
������� �
�		��� �������� ��� 1966 �. � �
�	��� � 
������-
	��
 	� 8����� ����� 1967 � 1970 �. " ��
�� 	� ������	�� 	�
�������� 	���������� ���#� � ��� �� �
������ ��	� ����� ��
�
	��
���� ����	���, ��
 ��� ���
�	
�� �� �
	��
���� /��-
����	��. 

���
�	
 � ���
 ���
 �
������	��
 	� ���
�������� ��
����� ��� �������	���	� ������� � 5����� � ��� ������	�-
��� ������� � ����	��� 5������, 	
 ��� 
�	
��	�� � ���	�	��
� �
��. ��	� �
�
��� �
����� 	� �
�������	� �������� � ����-
��	������ ������� 	� (
������, ��	������ � 8������, 	
 ��

�#����� ���
 „
���
	�	��“. ;��� ��� "�����
� 5���	��, 
�
����� ����	�, �� �������� ���
 �
-���
 �
 	
�����, �
	���
������	���
�
 �������	�� �
���� �
����	�� �
	�����. ��-
����� �����
 ��	
 �������	� 	� 5����
 ����	����� �
������,
�� ����� 5���	�� �	
�
 �������� ������	�� ����	
 �� �
����-
���� ��	������� �����	� ��	��	���. ������ 
� ������	������
�	�������� � "����	�	��� !���, �����
 � ������	� ������
�	��������, ��!
 � 
���	�	 ���
 „���%��	��“. � ����	� ����-
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�� 
����
��	��� �
	����� � ;��� �� �������� 	� ������	����-
�� �	��������, �
���
 � ������	�� �
	����� � "����	�	��� !�-
�� �� ������ ����� �
��	�. /
����������� ����#, ���� �� ��
����, ��� �	
�
 ��!�, � �
����������� 	�����# ��� ���
 ���	 –
������	������ �	��������.

/
 �����	� 	���	� ��	� #����������� ������	������
����	
�� ���
 	�������� �	��������, ����
���������!� �
��-
������, ��� �
��
 ������� ��� ����� �����
 (zero-sum game).
&
 �
� �
-��
�
 
�
��� 	������ ��
��������, 
��
��
�
 ���-
�������	� ������	���� �	��������. �
� ���� 	�������, ��
�������	���	��� �������, � ������ 
� ������	������, 	� �
-
�������� �
����������� ���� 	� �
�������� � �
����	�. � ���-
����	���	��� ������ �
��� �� �� �
������ �
�����
		�
������������, � �����������
 � 
�
���� �
��� �� �� ������	�-
��� � ��
	
�����	�� ��
���.

������ �
������� 
���� �� ��	���
 ���
�	� � ��� ����-
��	������ �������. &����������� ��
�� ��������� ��� �
������	�, � �
������ � ��
	
�����	
�
 ���
. � ������	����-
�� �������, 
���	 �
��, �����������
 � 
�
���� ����
 �� ���-
���	���� � ��
	
�����	�� ��
���. (
	������ 	� "����	�	���
!��� � ���������	 � ���
�� ������	������
. ��	� 
����� �
��
������	������
 	� „�	����	
 ����	��������	���“ ������	�
������� 	� "����	�	��� !���. ��� ������	� ������� �� �
��	�
��� ����������, �
��
 ��!
 �
������ 	���	� 	� ��
� 	�
������	��. �
�� 	� ����� �� 	�����
����	
 
�����	��
 	� ��-
	� 
����	� �	�������� ���
 ������	������, �� 
���� 	� ��-
�
��	��� �
	��������� 	� �	���������� � ����	� ����	�?

����	
 � �� �� ���� ��� ��	� ������	���� ������� �
�� ��
��
����� �
-�����
���	� �������� 
� ���� �
�������–�
��-
��	, 
��
��
�
 ��	� �������	���	� �������. $�	
 
� ������-
	���� 	� ��	� ���!� ������	���
�
 �������	�� �, �� �
 �
���-
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�� �����	 �
	����� ����� ����	����	��� � ��
	
�����	���
�����, 
�
��	
 ��
 ����� �� 	������ �
� �
	��
�� 	� �����	�
������. &
 ��
 ����� �� �
	��
����� 
� �����	� ������, �
 �
-
���� ��������� 	� � ��
����� �
�������, �
��
 � ��� �����
.
����	
 � ��	
�����		
 �� �� 
������� � 
� ������	� � �����-
���� ����	�� � ��
���
�������, � 
� ���	���� „�
���������
���� �����
“.

/�����	������ �
�� ��
��� ��	� 	�������� ��
� �������
�� �����, �� ���
���� � �
���� �����, 
��
��
�
 ��� � �������-
���	
��. � ������	�� � 	��
��
 ��	������ ������ ����� 	� �	-
���������� �� �
��� 
� ������	�, ����	, �� �����, � ��	� ���-
�� 
� ����
����. (E�����	 � �������� � 5���	��, ����	 � ��
�-
�
 �	
�	���
 
� 36,2%.) &
���� ������	� �
�� �� 
��!�����-
�� 	�	���	��, �� �������� ��
	� � �� 	����� ���
 ���#� ��
-
	� � �
���� �������	�� �� ��	��� �
�� �� 	�������� �
����	�-
��� � ������ 	� ������	��� �
������. /�����������	��� ����
�
 ����� 	� �������	 ������	���� ��	��� ��������� ��
���
��	� � �
	�������
		� ����, ���� ���
 	��-
�!
 ������ ��
-
	�	 	���	 �� �� ���
�� ��
����	 ������	� �
 ������� 	� ��	-
���� ��. *� ������ 
� �
��, �������	���	
 �����	
�
 ���-
��������
, �
��
 � ������
 �	
�	���
�
 �� � ��
	
�����	
�

���
, !� ���	�, 	�������
 ���� ������
�� ��
��, ��� 	�. ����
�
	������� �� ��	������ � 	��� 	���� �� �������� �
 ����.

/���� �� 
��
�
��� 	� ��� ������	��, ������ �� 	�����-
	�� 	� ��	� 
�	
�	� �����
������ � �	���� 	� ��	� – �� ���-
���	��� �� ����� �
 ��������� 	� ��
��
�
 �	
�	���
 (���-
������ 	� ������ �
 ��
� ����
��), ��� �
 ���
�����	� �����-
�� � ���
���, ��
 ��	��	� 	�
�#
���
��. �� ��� �����
����-
�� ��
������ �
�����
 
������	�� 	� ��	�. $�
 �!
 ������ ��
�� ���� ��	
, �� 	� � ���������	
 ������	���� �� �� ������
� ��
��
 �	
�	���
 ��� ���
�����	
 – � ���
���. � ������-
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	��� 
�!�����, ����
 	������
 !� 
���	�, ������	���� ������
�� �� ������ �
 �����	� �������, 
��������!� ���
�� �
�-
����� � ������	��. �
�� ���	
 �� 
�������
 ��
����� � ��-
��	�� � 	���� ��
��	� ������	�, �
��
 ������� � ��%����, ��
��� �
-���
� ��	���. /��	����� „�
��������� ���� �����
“ �
��	���� 	� ��������	��� �������, � 	� 	� �	���������� ����
�
 ���� ��.

�	���� ���	������	 	���	

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

������
 �

!����� ����	��� �
��������� ����, ����
��������
�� �
 �
� 	���	 
�����	
�
 �� � ��	� �������	���	� �������
����	��. &
 �����
��������� 	���� �� �� ������ 
������� 	�
����	��� ���� � ����
 	� ��
����	��
 � �	
�	���
 �����,
��
 ������	���� ����� �����	� �
 ���� 	���	. /
 ��!���
�����	� ����	���
 	� ����	��� ���� � �������	���	��� �����-
�� � ��
��	���
. (���
 �
���� ���������� �������, �
�� ���-
�	�� �� �������� ���
 
� ���� 	� ��
��.

"�
��� ��	� �����	��
 	� ������	� � �	
�	���
 � ��-
�
��� ����� ������� �
��!� ��	������ �
����� ������	 ��
-
����. 8��
����� �
�� �� ����	� ��%��� ���� �����	���, 	
 �
�� �
�
�� „�
	��
	�����“ ����� ������� ��	������ � ����� 
�-
!����
�
 ���
 ���
 �� �� �
�������. 

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

	���
�
 �� ������ ������	������ �� (
	��������. G
�� �����-
���� � �
����� 
� �����
��, �����!� ������	���� 	� "����	�-



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

��� ���
���. (�	�������� � ������	� � "����	�	��� !��� ��
���������	� 
� 	���	� 	� ���������	� 	� ����
���� 	� �����
��-
�� �
 !��� �� ������ �	������	� �����	�� � ������ 	� 
����	�-
�� �	������ � 
����	��� !���. /�
����� 	� �
�� �� ���� �����	
� �
	������ 	� ���������� ��� �
����������. &
 ���� ���

��	� �
��
�� ����� �� 
�����	� 
�!������� � ����
�� ������-
	�� 
� ������	���
�
 �������	��, � �����
����	� � �� �� �
��-
������ ���#� ��������� 	� ������	���� ��������	� ������� �
��� ������ ���	
 ������	� 
�!����� – &������ � I�� ��	��.

� 	����������� ��
�� ���������, ����	
��	� ��� 1979 �.,
� ������	� ������	���� �������. ("�!��� ������	���� � ���-
�����	� ������� !� �� ��
��� � ������� ���������, �
��

������ �� �� ������ ��� 1992 �.) J�
��� 	� ���	 ������	�
������ ��
��
 �	
�	���
 ��%� ���������	��. =����	���
��	����� ������ �� �
���� �
	� 25% 
� ����
���� � 	� �
-����


� ��� ����� 
� �����	�������� �
���� 	��������� !���. �
��
��
�	
 ������	� ��� � ��� �� 
������ �
������ � ������	��

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

� 	���������� ��
��� 	
���� �������. $������������ 	� ����-
���� �� ����	� � /������	��, � 	� � ������	����
�
. &��
 ���
�� �
����� �
����������, �
��
 ��	� ������ � ���
������.
�	������	
 ����
��	��� ������ 	� ������	���� ��
�� �
��
�� ������ ��	���� � �� �����	� ������	��� ����	 	� ��	
 ��-
����	
 
�!����
. J������� ������	���� ��������	� �������
��� ������� � ���
�
 ���������	� �
������, 	���������� 
�-
#�����#� ���	���� „�
��������� ���� �����
“. �����
 �
�� ��
�� 
���	����#� ��� ������	�, ���
	�	 �
���� ��� �
����	��,

��
��
�
 ��� �
	�����. J ����#�.
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/�� 1978 �. I�� ��	�� ��!
 �� 	��
�� ��� ������	����
�������. &��	��� 
�	
�	� ��� ���� �� �� ������ �
���������
����	�����	 
���	 � �������	 ��	���, �
��
 �� �
�
��� 	�
�������� �� �� ���������� 	��
�����	� ����� � ������	

������, �����	� � 
���	�����	��
 	� ��	������� �
	�����. ��-
���� �� ������	� � 
���	
��	
 �	
�	���
. ��� ���
 ����
����
 ���
��	
 �
�����
 ��	������ �� �������� �	
�	���
 �
�	
�
������	��� ������� 	� I�� ��	��, �� ������� ���
���
	� �����	����	�� ����. ����� �������� �
�� �� ������� � 	�-
�
��
 ��	������, ���
 �� �
������ �
 ���� 	� ��
��� �����
��-
��	��. 5�
 	��
� ��	����� 	� �
���� �	
�	���
�
 
� �����
�����
����	��, �
��!��� ����� ��	������ ����� �
�����	� 	�
	�!
, ���	
���	
 	� �
��	��	 ���
���. �
���� �� �����
����
��
���� �����
����	�� 	� ����������� � ������ ����� ��	����-
�� (�
 ��!�� 	���	 � ������� �����
����	��), �
���
 ���	 
�
�
��!��� ����� 	� �
���� �	
�	���
. ������ �� ��	��������
� ������	� �� �
������ �	
�	���
�
 �� ���#� ��
��� � ���-
��� ��
� 	� ����
�
����������, ����
 �����
����	 ��	����� 	�
� ����� �
��!��� �����. �
�� �� �
������
 ��	�������� ���-
��	���� (
�
��	
 �����	������ ������) � �
�
��	���
 �� ���-
���� �
���
��� � ���	� 	� ��
��� ��
�� �����
����	��. ����

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

������	
 
�!����
. 

J�����	��
 � �	
�	���
 ��
�#
��� 
� ��	
 
����	��,
��
����	
 
� ��	�. /
�
�	
 	� 	��
, �������� 	� I�� ��	�� ��
���
�
��, �� ��
��� � ��
��
 �	
�	���
 �
�� �� �
���� �

������	��
 	� ������	�, �
��
 �� �
��� � �
�������� ���� 	�
30 ��� 35 % 
� ����
�
���������� � ���
��	
 � �������� ��
-
���� � �	
�
 ����� ������. *� �� 	� ����� ����� 	� ����	�-
���	��� �����, �� ��������� „��	���“, �������� 	� I�� ��	��
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	���
���� � ������	��
 	� ��
���� � �
������!��� �����
��-
��	��, � �� �� �
����� 	�
�#
���
�
 �	
�	���
. �������	��-
�
 
� �
	�������	��
 	� ������ ������� 	����	
 
��������
������	���
. 

&�����	�, ��
 ������	��� 	� &������ � I�� ��	�� � 	���-
������� ��#� ������ ��
��� ������	���� ��������	� �������
�
-��	
, ����� ������ 
�	
��	�� �� ������, �� �
	��������
��� ��# ��#� ���� ������	� 
� ��� �������. �����
 �
�� ��#-
	��� �
	������ �� ��
����#� �
���� ������
�
 „�
���������
���� �����
“, �
��
 ���
�
���� �������	���	��� �� �������
� ���%����� �����	������ 
� �������.

�����������	 ���	�	�

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

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

� ��� ��� �
-�������� ��	��� 	� �������	���	
 �����	
�

�����������
. (
���
 �������	���	��� ������ ��
���� ��� ��-
���	� �	
�	����, 
���	
��	
 ������� ����	 ��	���. J��%-
��	�� �� �
������, �
���
 	��
� �����������
 ����� ������
�	�
��
��, � �� �� ���
��� 
� ���
���	��� �� �
�����	
��. &�
��
��� � �
-���	
 �� ������ �������	���	
 �����	
 ��������-
���
 �
 ������� 	� ��	���� ��, 
��
��
�
 �� ������ ������	�.
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&� �������� 
���� ������ �
����	
�� ��	���� ����
, 
���	 ��

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

!���� �
����	���
 � �������	��
 	�
�
	��	���. ���!	
�� �
����	
�
 � �
��
���	� �	�����������
	� 	������	
�
 
� ���	����� ��� �������	��
 	� ������	�-
����� �	�������� 	� /����� ��������� ��� 1958 �.

� ������	������ �������, ����
 ������� ��	�, ����	�-
���� 
���	
��	
 �� �
-����� 
� ��� � �������	���	��� �����-
��. /����	� � ����
���� 	� ����	��	��� ��	����� � ����-
��	������ ������� 
������ � ������	���
 	� ��������. ��� ��-
�
 ����	��	��� ��	����� 	� �� ��
	
������, ����	� 
� ����-
��	���, �� ������ �
��
���� �� 	� ������	��. 5�
 ������	���
� �
�������	� ������, �
 �� ��!
 ��#� ���� �
�������	�
������. /
����	
�
 � �
-���	
 � ����� 	� �������	��, �
��

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

��� ����� ������ ��������� �� ����������	�. ��	�
������, �� ����
���� 	� ����	��� � ��	���� 
� ����
���	��� ��-
�� 	� ������	��. &
 ��� � ����� �����	�. � "����	�	��� !���
	������� ����	����� �� �������� ������, ������
 ��, �!
�

������������� ��������	� �	������ – �����
��
��	���, ����
�-
���, ����
�� � �.	. �
�� 
	�����, �� ������	��� ���� ���	���
��
�
�� �� �� �
�����. &�!
 �
����, ���	� ��	�����-��������-
���� ���
 K������� ����� ��� J	���� L�	�� �� ���� � ����
�	��
�� �
��	���� � ���	������� �������	���	
 �����	��� �� ����-
	��� ��	����	
. >����	���	���
 ����� ����� ������� ��#��.

&�����, �
��
������� � ������� ���� �� � �
	
�
� ���
 	�
������	��. /������	���	��� ������ � 5�� � 5����� �� ���-
����	��� 	
����� �� 	� �
��
����� � �����. � ����	��� 5��-
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���� � M�	� $��
��, ����
 � 5�� � 5�����, �
��
������� �
����� ����� ���
�	� ����	
 ����
����	�� 	� �
�		� ��������
��� 	�������!� ��	
������	� #����
	��. $�
 �!
 	��� ����

�� ������� ����� ������	���� � �������	���	� �������. J
����� �� ��	���
 ������.

	����� �� ��������	��	 	���	��
		

K���� �� 
���
�
 �����	���	�� ����� ������	���� �
�������	���	� ������� � 	�
������	
, ����
���� 	� ��	� �

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

„�
��������� ���� �����
“, � � �
��������� � ������ 
�!�-
����. ������� �����
 ���		
 =�����	����, „������� 	� �����-
��	����“, ���� �
�
�	� �������� �
��
�� ����
, �
��
�
 � ���-
�� ������	���� �������.

(���
 �
������ �
��, ��	� ������� 	� ���!� ������	�-
����� �	��������, � ���!� ��� 
�
��	
���, �
��
 ��%�����
=�����	�������� �
��� 	� ���
������: ����
, ��
���� � ��
�-
�
 �	
�	���
, �
��
 ��
������� �������	���	
 �	
�	���
,
���%������ �����	��� 
� ����� ������; � ��
�
, �
	��
	����-

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

��� ������	�� �� ����������	
 ���	�, �!
�
 ���
�����-
���!��� �� 
�!����� ������ �� ������, � �
 �� ������ ����
-
	
, � ��������	� �������, �
��
 ��
�
������ �
����	���
, �
� ������� 	� �������	��, �
��
 �
-��
�
 ���%����, 
��
��
�

���%���� �
��������� ����. "��� 	
�
������	����, �
��
 �
-
��� �� ��  ��������, ���	
 ����
 ���� ������	��
 	� ������	-
�� � ��������	� �
�����, ���������!� � ��������	� �����	
�
	����	�	��� �
��������� ����. 5���	��� 	� ��	� ���#� �	-
�������
	��	��� ������ �
�� ���
 �� �
	��� �
�� 	� ���
���-
���	��� 	
���
��. &
 ���
 
������	� �� �� �
	���� �
���
�	�-
�� 
� 	��
 	�
�
�	
��	� ��#
�
��� ����� ��� �������, 
����-
	��� 
� ��������	��� � ������� �������	��� �	��������, ���
�
��
 ��	���
	����.

������: ����� ��
������
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336

�������������  
�� 	�
������
���� �	
�����*

���� ����

���������	� 
	 ��
���
� 
�
��� � ��
���
� �����	
���	���� �
���	��� ����� �
�	� �	�	�� �����	 �	��������
����
� � ����	�	� �� �������	��	� �� ��������	� �
��� �� ��-
�
���	���� �
��	���. �	������	� ����� ����
������ �� ���-
����	��	� �� ���
������	� ���� �����	� �
��� �� ����������
�����	 	
�� ����	 
�
���
 ����������. �	�	��	� ��, �����	��-
������ �����	��� ������ �� ��� 
�� ������������ ��
�
 �
-��-
��� 	���	, �� ��������
 ��	
 �
�	�� ��� �
-��	�	���
	
 �����-
���� �� ��
�����1. !
�����"�� �
���� ����
��, 
	�
��
	
 �
-
#�� �� 
	�
�
��� ��	
 ����� ������� ������
	
 ���	
���� ��
������	� �� �� ������
������	
 �� ���
������	�, 
�
��� �
�����	 �
	���#����	 �
	����
�		� 
	 �
�� ����������� � ���-
��#�����.

$� �� �� ���� �
�����
 �������, 	����� �� �
����	��, �� ��
��� 	������, �� ����� ��������	���� ���	��� �� ��	
����� ��

* !���
��	 � �������� �
: Juan Linz. The Virtues of Parliamentarianism.
– Journal of Democracy, Fall 1990, 84–91.

1 %#. O. G. Arcaya (ed.). Hacia una democracia moderna: La opcion par-
lamentaria. Santiago, Ediciones Universidad Catolica de Chile, 1990 – �� �����-
���� ������	 �� ���������	� �� �	�	�� �����
 ��� �	�	��	� �� &���� ��"�-
���	 � &�	��
 %���������. ���	�� �� � ���������� ��	
 ��	���	���
 ��� ���
�����, �
�	
 �� �����	���� ������	�
 � &�	��
 %���������. '����	� ��
���+��� ����������� �� 
	����� �	���� 
	 ��
�
 ��	
�� � 	�
��	���� 	���-
	
�� 
	 ��"����	 � /#
���� ���	
��, �
�	
 
	���	� �
������	 �
�	� ����-
���	����, �
 � ��������	 ���������� � ���
� 
	 �
�	� 	��������.
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����
����	�	�� �
���� ���
���	����	� �	�����
�	 
	 �����
��������	��� ���	���. ��	
 ��� ��������, �� ����� ��������-
	���� ��#�� �� ���� �
-�
��� �
��	������ ������� 
	 ����

��������	��
 ����������, �
�	
 �� ���
 
�� �
-	����
 �� ��
�
��#�. ��������
 � ���	� ���� ���������� ���	 ��
�	� �
��
�
���. % ���	
 �� �� �� 
���#��� ����	�����	� �
�� �
��� ��
��������	��
 ����������, ������#�"�� �� ����	
 	
�� ��� ��-
���	������	� ���
���	���� ��������	��� ���	��� � ����+�-
��"�� ��	�"��
	
 ������#���� �� ���������	� ��	�, �
�	
 ��
���	�� �� �������� �� � �
����2. �� �����, �� ��� ��������
„��
���#����“ ������ �� ��������	��
	
 ����������; �������	
�� �	���� �� ��	���
	
 ��������� �� ��
�
 ������� ��������	-
��� ���	���, ����� �� ��
������ ������"���	� � ����������	�
������ �� ��������	��
 ����������, 
������� 	��� ����
 
	
��
���
� 
�
���. %�� ��� �
�	� �	�	�� (�
�
��
 �� �
���	�-
��	� �� 
�
���) �� ����� �
� �������� � ��
�
 ����
#�� ���-
�
����
�	� �� ��������	���
 ����������, ���	
 � ��
#��	�
��
�����	��� 
�
�
 �
����������	���	� ��� �
����������	��-
��	� ���	��� � ��
"�� �������	���� ����	. 5� �����#���	 
	��-
��� ������. 

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

2 Riggs, F. W. The Survival of Presidentialism in America: Para-Consti-
tutional Practices. – International Political Science Review, 9 October 1988,
247–278.



	����� &������. &������	 �� �� ������
	
���� ����� ���	�
��"-���	
 ������� ��	
�� �� ���
�: ���	���	� �� ��
�	
	
 ��
-
����	�
 � ���
	�#�	 ��#�� ����� �������	�. !�
������ �����-
������ ������ �� <
�����, ����	
 ������	����	� �
����� �
#�
�� ����� ������� ���������
 
	 ���
���� �
	. <
����"����	
�
����� ������ ��#�� �������	�	� �� ��������	, ��� 
���� ��
��
�� 
	 ����
��	� �� ���
�� – ����	���, �
�	
 
��������
 ��
��
���� ��	
 �� �
��	������	� �	�����
�	, ��	
 �� �
�����	

�� 
	�
�
��
�	 � 	��� �	����. %�����#�� �� �� ��
���� � ����-
	���	� �� ���� ���
� �� �
���	���� 	�	���� �� �������	����	�
����	, ��� ��������	 � ������������	, ��	
������ �� �����	��-
����	 ��� �������� ������	���� 
���
�	� (�������� �� �����-
���	� ����� � 	����). &������	����	� �� ������ �����
�����
�� 
��������� �
���� �� �
��	��� � ��"-���	
 �������	� ���
-
�� ��������	��� ���	��� � �� �� �	���� ��� �������	���� ���-
��� �� ������ ���
�� ����
 ������� ������ �� �������	����	�
����	. %���
���	� �
���� ��� ���
�	�
�	 �� �
��
����	 ���	�-
����
�		� ��� 	����
�	�	� � ����������	� �� ��������	���	�
����
�
���. =��
����� ����	� „���
�	�
�	“, �� �� ��������, ��
�� � �����#�	���
 	��� �
������� �� ������	��	 ��� ����� ���-
�����	��� ���	���, ��� �� �
����	 �
 �������	
 �� ����	�
���
������. ����
	��, 
��	�	 ���
������ �
��, �� �
�� �
�	�
���
���	��	�� ���
���	���� ��#��� ���	 �
���� ����
�� ��

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


�
��� �
����	���, �� �
�����	���	� 
	 �
������� ��
��
����	�� � ��������	��
	
 ���������� – ��	����	��	 
	 ���
������� „�
����	���	 ����� �����
“ – �
��	 �� ������	��	 � �
��������	���� ���	��� � ���
�� � ��
�	
 ��
����	�
 � ���
-
�����	�� ��"
��, 
�
���
 ��� ������	�"��	� ���	���, �
�	


����
���
 ����
�
#��	 ���	����	������ 	�� ��������	���
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����������. % �
���������� ��� �������	����� 
	 ��
�
��
"-
�� ���������� 
����	�� ���� ��
�
���	�"�� ���	��� � ��
�
�-
��
����
 �����	���	���	�
 �� �
������� �����#���� �� ��	��-
��	���� �
������ (��	
 � <����� ��������) � 	��� �� �	�����
�������	��� �� 
����� �
������� 
	 ���
��, � �
�	
 �� ������
��� ���� �����
 (zero-sum game).

% ������ � ��������	����	� ���	��� � ���
�� � ��
�	

��
����	�
 �-#� 5����, �
�
��
 �� ��������	, 
��������
 �
����� ���� ������� � ���
�	�
 ����
���� � �
���� ����	 
	 	�-
	����� �� �������	����	� ����	 � &������. ��������
 �����-
���	����	� ���
������, � �
�	
 ���� �������������� ���	��
�
������ ����
 ��
����	�
 
	 ������ ���	� � !�������	�, ��
�
���#���	 �
�	� �
 ��	�����	�, � �
�	
 „�
����	���	 �����
�����
“. ���
 �� 	
�� �� � 
����"���	 ������	 ��� ��������-
	����	� ���	���, 
�
���
 �
��	
 ��� ��
�
���
����
 �����	�-
��	���	�
. 
�
��� ����	��� �������, �� �
#� �� � 	������
 ��
������� ���	 
	 �����#�����	� �� �� �
��	������� �	�� � ���-
�����	��
	
 ���������� ��	
 
������ � ������ � 	����� �����-
	��-��������	��� 
	 ��
����	�
	
 � �� �
#� �� ��� ���� ���

����	���	�� ��� �	�����
	
 �
�����
��
 ����������. >	�
�

	����� �� 
	����#�, �� ���
	� � ������� 	��
��, �
�	
 �� �
��	
�� ���+��	 ������ ����
#�� ����
����
�	� �� �
��	������	�
���	���; �����
�	 �� ��������� ���
 � ��"-���
 ��������	�
	�������� ��� 	��� ������� 	��
��. 

%������ 	
��, ����� �� ���	�����
	
 �
�
#���� �� �����
�����	��-��������	�� ��	
 �-#� 5���� 	���� ��������� � �
�
-
#����	
 �� ��������	 ��� ���
�
��	���
 ��
����	�
, +����-
����
	
 �������� ��� ��� ��� ��������. &�
 �-#� 5���� �����-
��� ������ ������
�	 ��� �
 ���� ����� �� �������� � ������,
�
������	���
	
 ��
����	�
 � '�����	� �� 
�����	� �
#� �� �
�����, ��� �� ������� �
��	�	���
��� �����. ���� �� � ��
��
-
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���
 	� �� ���#� ������	���
 �
�	� �� ��	
 �����	� ��������-
	� �� &�#��	��� – ?��� &��
����, ��� �� !��� –&��� @�����.
!�������	���� ���
�� �
��	 �� �� ������	 �� ���
 �� ��������-
�� �� �
������
�	, �
 � �
��	
 �����	� �� ��������� � �����-
���	���
	
 ��
����	�
 �	�#���� ����������	
. 5
��
 	
�� ��
����� � =������ ���� 1982 �., �
��	
 �������	
 �� �����	��-
��������	��� ��
�
��
 '���
 �
	��
 �� �������� ���
�
��	��-
��� 
���� �
��
�� �� B����� @
������ �� ����� ����		� �����

�� �
������	�����
 ��
����	�
. ���
 �
����, � ������	�, �
��-
	
 ��������	���
	
 ��
����	�
 
�	��� ���
, �
 �����	��-
��������	���	 �� �
���
��	��� ��� ������� (��	
 ���������
������� &�
��
 ������ ���� 1981 �.), 	
" �
#� �� �
���� 
�-
	����, ��� �� �� ������ �� ���� �����	�	 �� �� ������ ��� ����-
��	 �� �
 ����� 
	 �
�	�.

����	�����	 �� ��������	��� ���
�� ������� „�
����	�-
��	 ����� �����
“ � „���
�����	�“ �������	���� ����	 (�� ��-
�
������ 	������ �� &���� ��"����	) �� ����+���	 ��	
 ����-
���	
 �� ����� ��������	� � ���	�
�	, ��	
 �� ����� ��������	-
��� ���	�	���� ��
��
, ������� ��
	��
�
�
#�
	
 �	��
����
�� 
�
���. „%����
	
“, �
�	
 �
����	���	 �����, �� 
�������
���������
 �
���� ������ ����	, 
�
���
 ��
 � ���� �
������-
	� �� !�������	�. 5
�� � ��
"�
 �
-����
 ��� 
	��� �� 
����-
	����	� �
������ � �����#�����	
 �� ��������	� ���
��. !��-
�����	�	� � �������
 
���� 
	 	��, �
�	
 �� �
��� �� ����	
���� ��������	�� ��� �
�����	�� ��������, ���	
 
	�����	 �
�-
�
 �������#��
 ���
�	�	���� � ����		� ��, �� �� 
	�
�
��	 ��
�
�
����	� 
	 	�� 
��������. !
�	
����	� ��������	��� ������
�� ��
������ � �
�� ����	
�� ����
#�
�	� ��� 	������ �� ��-
�������� ����
�
��� �� 
	��#���� �� 	
�� ���	.


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

	�
�
��, �� �
�����	�	� ��#�� ���
�
��	����	� � �������	��-
��	� ����	 �� �� ������#�� � ���� ��������	��� ���
������.
D
#� � 	��� �� �, �
 	� �
�
#�	���
 �� ���
�	��. D���� �� ��
�� ��������� ������� �� ���
������	� � ���������	� ��	�, ��-
�� ���
����, �� ���� �
-�
����	� ���	 
	 �����������	� ��	
-
��� ���	��	�, �
�	�
������ ��������	���� �
�	, � �
�	�
����-
�� � ���	� ������ �� '
������. % �
�����
 ����� ����������	
�
�	�
� �
���� �
 ��	
�� �
��	��� � ������� 
��������. ���

�
����, ��	
 ����
�
 ���	�	���
���������� ���
������,
���������	� ��	� �������	 �� �� ������	 �
�	� �
-�
��� � 	�-
�� 	����
�	� �� ��������	��
	
 ����������, 
	�
��
	
 ��
�

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


�
��� ��� ���
��
�	 �� �������� �
�	� �
�����, ��	

����������� ��
��
����	� ��
�
��� � �
� ������. &� ��
�	
 ��

��	��� �� ������� �������	� ����� � �� �����
#� 
����� ��
���
�	�
�	�	�; ���
�� �� ��� �� �
�	���� � �������
	
 �
�
#�-
��� �� ���	������� �� ������
 �
������ �
 ��
�����, �
�	
 ��-
�
 
	���	� ��� 
�
�����.

��	�
����
�� �� ���	������
�
 ����������

!
-��	�	�� 
�
��� 	�����, �� �
�	� ������� � ���������
� ���"�
 �����	����, �
������ �� �������
 
	 ��	��
��������-
���	� ������. �� ��� ������ �
�����	��� ������, �
 ��������	-
���	� ���	��� � ��	����� &������ �����
 � 	��� ��� B�������-
	� � H#�� '
��� (�
�	
 ���
 ���� �������) �
�	� ��������	
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���	�	� ��������	��� ��#��� �
 ���	�; ���	���	� �� �������-
��	� ��	�, ������� � I�� ����� �� �����	����	� ����+�����.

�
��� �����#�� �
����	� ���	 
	 ��
�	� �������	���� �����
�
������	� ��� �	����3. �� ��� 
�������� 
�
������	� �� �

��	����� &������, 	�" ��	
 �� ���	�� �� ��������
 �������
���	
 �� H#�� '
���, 	��� � �� B�������	�. !�������	���	�
���
�� � H#�� '
��� ���� 1987 �. �������� �������� ��	
 �
-
����	�� ?
 /� � 
	 /��
���	������	� ���	�� �� ����������
�	-
	� � 36,6% 
	 ����
��	� – ��
��� �����	�	 � 	
�� �� ��+�� �� ��-
�
���	������� ���	�� �� &�
��
 ������ � =������ ���� 1977
�., �
����� 34,7%. !
����	� �� ?
 ���
���
�� 
�
����
���	�
������ '�� M�� ��� � '�� 5� N#��, �
�	
 ���� ���	
����� ��
����� ��������	��� ���
�� � ������ ��  �
������ �
��#�� ��
55% 
	 ����
��	�. 

'
��
	
 �
 &�����, �����	���
	
 ��
��������� �� �
�	�
-
�
������	� ��	
��� �� 	
�� �
�	����	 �� �
	���#���� 	�����-
���	
 �� 
�
���, �� „���	�	���
������	 ��
��" ��������

���� �� 
������ ��������	����	� ���	���“. �� ��
�	
 �����-
���	���
	
 ����������, � �
-��
�
 ���
���	����	� ���	�	����
��	
 ���
 �� ��
������ � &����� ��� ��
�	� 
	��#���
�	 � ���-
�� �
���� � 
����	��	�. <��	������	 ���	����	����� �
���
��� �������� 
����
��	���	�� �������� „�
����	���	 �����

3 
�
��� �� �
�
���� � �� '
������ ��	
 �
-������� ������ �� �����-
���	��
 ����������, �
 ����
��	 �� 	��� �	���� ��� ��������	��� ���
���-
��� � ���������	
 X � �����
	
 �	����� ����
#�� ���
 ���� �
�������	� ����
1958 �. Concordancia – ��
���������, ��
��� �
�	
 ���	� �
���� ���	�� ��
�
�
����	 �� ������	�	 ��
�	
 ����	
����
 ���	������ �� ��������	���� �
�	
� �� �
 ������	 � �������� ��� ����		�. D���� �� 	
�� �
�
��� �� �	�������-
����	
 �� �	����	� ���� ����
� �� ���#������ �
"�� � ���	�	���, 	
 ���� ��
�
#� �� �� ���	� �� �
��� �� ���
���	���� �
��	��� ��� ��	
� �� �
����#�-
�� �� 
	�
�
��
�		� �� ����������	
 ���� ������	���	�. /� �
 ������� 
	-
��
�����, �� ���
 	����� ���
.



�����
“, �
 	
�� ��#� � 
�� �
-�
���� �	���� �� ��������	���-
	� ���	���. %����
�	 ����������	
 �� ��	
��	���� ��#��� �
�	���� ��	
 @���, ������ � ������� �������� � �� ��	������
 �
„�
��	�	���
���	� ��
���� 
	 ��������	���� ��� ��������	-
��� ���	��� ��� 
��
��� �
����	����� �� ����	 � ��������	���-
	� ���	�	���� � 
	��	���
 ���������� �� �������	
 �� ���
�
-
��	���
	
 	��
“4.


�
��� �� ���	�����, �� �
����#�� �������	���
 � �
��
������	���
 ��������� �� ��������	���	� ���	�	����. >�����-
���
 ������	� �� ��� ���� �� ���������� ��������	� �� �����-
���	���	� ���	���, �
 �� �� �	����, �� ������#��	� �� ����� �
-
��	������� �	�� � ��������	���	� ���#���, �������	� �� ����-
��	���	� � ��������	���	� ���
��, �
����	� �� �����
��"�	���
��#�� �
��	������	� ������ � ��������	���	� ���	��� � 	. �. ��-
������� �
�	� �	�	�� ����� ��� ���	�	� ��������. D
#� � �� ���
���
��� �� ������� ������	���
�	, �
 ��
���� ������
��	��� ��
��	��
������������ ��"��# ������	 ����+�����	� �� �� �
�	�
	
��� 
������� �� ����	��	� � 	��� �	����.

/
�	�	���
 ����	�� � 	��	�	� ���	����� �� 
�
��� – ��
�� ������#��� ����� ����
#�� ���	��� �� ���
� �� ��������	,
����� �� 
������� �
��������	� (� ����+�����	�, �����	�����

	 ���
). '
��
	
 �
 ���
��	� ��	���	� 	
���, �������� ����-
���	�, �
�	
 ���������
 ��������	 ��������	 �
#� �� �������-
�� � ���
 ��������
 
����	�
, ���������, �� ��� ������ ��
�

��������� 
��	
�	���	�� (��	
 � ������	� � ������� � ����	�-
���
 I�� �����) ��������	�	 �� ����� �� ����"�	�� �� �����#-
����	
 �� �
��	������ �
�������. %������ 	
�� �����	����	
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4 Diamond, L. Introduction: Roots of Failure, Seeds of Hope. – In: Demo-
cracy in Developing Countries, vol. 2. Africa, eds. L. Diamond, J. J. Linz, S. M.
Lipset. Boulder, Colo., Lynne Rienner, 1988, p. 3.



�
�	��������� ��	
 '���� � ����� (��
 ��
����� ����� ���
��������	��� ���	���), � �
�	
 �� ��#��, �� ��������	��
	
 ��-
�������� �� �
#� �� ���
�
��� ���
� ���
�� ����������. ���

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


�
��� ���	
���, �� ��������	���	� ������	���� ���	���
��� �	����� �� 	������ �� ���
�
 ������������ �
������ (���-
	
 � �������) �
#� �� ������� �������� „�
����	���	 �����
�����
“, ���
�������� � �
����	
 ��������	��� ���	��� � 
�
-
���
 � 
����, ��� ���
 ���������� �� ����	�	�, ��� ��	����� ��-
��������� � ��� ����� ������� ����	. ������ ���, �� �������-
��	
 ����� �������	 �� �����, �������
, �
�� 25% 
	 ����
��	�
� �� �
-����
 
	 ��� 	��	� 
	 ��	�	�, �� 
�������
 �� ��������-
	� ���
�� �
������ 
	��� �	���
-	���	
������	� ����������,
���������"�� �
 	
�� ����� �	�������	� �
���������. %�� ���-
�� �����" 
���� 	
�� �� �� �������
 �
" ���� �
��
 ��������
„�
����	���	 ����� �����
“ � ������"���	� ��������	���	�
���	���. 5��� ���	��� ������	�
 ����
�	��� �� ���	�� �� ���-
����	�
	
 ����+��	���
	
 ����
 �� �
����� �������	����	�
����	 � ��
�
��� �� �
��
�����	
 �� ���
������	�, �	�����-
��"�� ���
�
	
 ������������� �� ��������	���	� ���
�� ����
1983 �. !
�
��� ���	��� �
#� �� ���� 
���	�� �����	�	 � � ��-
������	
 �� ���� �
���
����� �������	. D
#� �� ����#���
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������
����� 
�
������ 
	 ���+����	� � ������� �� ������,
�
 �� �� �����	 ��
	��
�
�
#��	� 
�
������ �� ����	� ��
���"�
 ��
����"�� ���	�	���
����� ������, �� �� �	���� 
��
�
-����
 ��������
. %�� 
�� �� ���� �
��
 �� � ����
 �� �����-
���	� �� I�� ����� �� ���������� 
���� ���
������� �����, ��
�
�	
 �� �����
����, �� � �
	
� (����
������� �� ������	�����
��	
�, ������� �	
��	� � �
��������	� �����
��	����), ���
�������	
 �� ���#����
 ���
�
��	���
 ��
����	�
.

$� ���	��� � �	�����
�		� �� ������	�	� � ��������	���	�
���	��� �� ��#�� ��
�
 �
���� �����������. @����	����
	
 
�-
	����� �� ���
" ��������	 �� �
�	 �
 ���� �� ���������� ��
�����	 �� ���	���
�� ������	� �� 
	 ��
����. % ��������	��-
��	� ���	���, �
�� ��� ���	������ �����	���	��, ����
��	� ��
������	� 
����
���
 ��	�����	 �����	���� 
��	. '�	
 ���

��������	� �� ����	���� � �����	���	�� � �����, � ���	���	� ��
�
���� 
	 ��	������� �
��	������ � �������	��	���� 
��	 ��
�����	��	�. % �
����	
 ��������	��� ���	��� 	
�� 
��	 ���	

�� ���� ��� �����	� �� ��������	�	�, 	�" ��	
 ����� ��� �� ��-
�����	����	� ����	 
����
���
 �
����� 
���� ����
�	�, �
�
�	
 ��� ����
����
 �
�����. = �
��#� ��������	�	 � ���
-
���	 ������	 �� �� ��#���	 ���������
 
	 �
�����	
 �� !����-
���	� ��� �� �����	�����	� � ���
 ���	��, 	
" �
#� �� �� ����-
�� ����	���� � �����	�� ����� ������	� �� �
��	������	� ���-
�� �, �
 
������� ������ �� ���������	� ��������	�, ����� ��-
����	� �� ��
�	� ���	�� – �
�� 
	 ��
	��
�
�	�����	� �� �� ��-
�
�� �� ���	��. 5
�� �
#� �� �����#�� �
�	
"�
 �� ���#���� �
�
���
�� �� ����
	��, �
 	
 ��������� ������
����	�
	
 � ���-
��	������ � �
 	
�� ����� 
	������ ���	��	�. 5���, ���	
 �
	����
 �� ���#�� 
	�
�
��� �� ��"�	���	� �� ��������	, ��-
�
���#�� �� �����������, 	��� �� ������	���	� � 	����
 ��
��������	� ���
�� �� ���#�	 
	�
�
��� �
��������	� �����-
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���	� ���	��, ��
 ��� �
������� �� ������	� ��������	�	 ���-
	���
 �� �� � �����. D
�	 ������ �� �
������ �
���� �����
��
�
���	�"��	�, 
	�
��
	
 ����� ������	�"��	� ���	���, �

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

��
������  ��	�����
�
 ����������

/#
���� ���	
�� �� ���
����� 
��	� �� �&^, �� �� �����,
�� ���� ��	
 �����# �� ������� �
����	 �� ������	� ����
���-
�� ��
����	�� (����������	
 �� ��������	��
 � ���
�
��	���

��
����	�
) � �
��
���	����	� ����	��� (
�
���
 ������-
	�"��	� ����������
�	 ��� ������	� �
��	���), �������� ��	�-
�
���	���
 ��������
 ����������, ���	
 ��� ������ ������	�
������	 ��
���� �� �����	� ���	�	���� ��	
 ��"-�
��
	
 ����-
�	�
 �� 
	�	
����� �� ��	�����	� �� ��
�	� ������	���. $� �
�-
	�
������� 
	 ���
���	�	� '
����� ��	��������	�
	
 � �����-
��������	� �������	����� 
������� ����"�	��� �� ��������	

�� ������ ������������� ��������	�. >���	�
, ��� ����	��
-
������ �� �����
	
 ���������� ���� �
���
�	����� � '
������
�� �� �	���� ��������	�	, ���	
 ���	�� ��� �������	�
 �
'
������. '����
 �����	�
, 	
" �� 	����� �� ���	�����. 5���
����
��	, ���� ��������	��
	
 ���������� �����	��� ����	��-
�
 �����	���	�
, �
������ ��	��
����
 
	����	���� 
	�
�
�.
&����������	� ���	��� ������
���� ��� � ������
������ �
-
��
�
 �������, 
	�
��
	
 �
���� ��������	���	� '
��	�	����
�� ���������	� ��	�. % �	����	�, � �
�	
 ��� ��� �
#� ��
��"�	��, 	� �� ��#��� 
	 	�� ���� �� ����
������	
 ��: �����-



�
�	 ��� ����� �� ���
�
������� 	����
�	; �����, ����������-
������ ���	��; �
�����	�� � ���	�
 
����	����� �
��	���5.

5��� ��
���#���� ��	�#���	 ����� �����	���	�, �� ���� ��	

���������	� ��	� �� ���
�������
 ������� ���
������ � �����-
���	��� ��#��, �����	� ��������	��� ���	��� ���
 ���	 �
���
����
�� �� �
�
��� �����. 5�� �� �
�� �� ����� � �
���� �
��
�-
�
�	�, �
 ����
������ ������
	
 ���������� �� B��� ?��� �����
�������
�		� �� �
��	������	� ���	��� �� �&^ – ���	���, 
	 �
-
�	
 ��������	���	� ���	�	���� �
����� ���
 ���� ���	6.

��
��� 	�� �� ��� 
	����� ��
�����: �	�����
�		� �� ��-
�
���	����	� ���	��� � �����	�
	
 �� ��"�
	
 ������
������.
�� ������ ��������	��� ��#��� �� ���	������, ��	
 ������ ��
�����, ������� ��������	� �� ����. D�
�
 
���� �� 
������
���	������ � �
�	� �����, ����� ���
�� �� �� ��� ����+��� ���-
�
#�
�		� �� �	������ � ����� ��������	��� ���	���, �	��� ���-
�����	�	 �� ��� �
������	� ���	
 �� ����	
����
	
, 	��� � ��
���
�
��	���
	
 ��
����	�
. 5����� �
�������� ��� ��� �� ���-
�� ����
 � ������	� ��������	��� ���	��� � ��"�
	
 ������-
�	�
 ����� �� � �����
��
; ���� �
������� ��������	 � ������-
�������� ���	�� ��� ����� �� �
#� �� ������ �
��	�	���
���-
	� ����� �� �������	� � ��
	��
	�#��	�	�, ��������"�� �
 	
-
�� ����� ��+�
�
 �������	�
 �� ��������	��
	
 ����������.
%������ 	
��, ���	
 �
����� ������
	
 ���������� �� D�"���
'
���# ����� �����������	� ��������	��� ���	���, �������	�
�� ����������� �� ��������	� ����� �� ��
�
��
�		� �� �� ��-
������� ���� �	
��	� �
�
���� 
	 �����	� ��7.
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5 Sartori, G. Neither Presidentialism nor Parliamentarism (������������
	���	, �����	���� � ��������	�	� � /#
��#	��� ���� ��" 1989 �.).

6 Riggs, F. W. Op. cit.
7 Coppedge, M. Venezuela: Democratic Despite Presidentialism (�������-

�����  	���	, �����	���� � ��������	�	� � /#
��#	��� ���� ��" 1989 �.).



!�����	���� ��� �� ��
���
� 
�
��� �� ���
��	� �
���-
	��� � 
�
���
 �� 	���, �
���	��� �� ��
����"��	� ���	��� ��
������� � I�� �����. '��	
 ����� 
�� � �����
	
, ��� �� ��#-
���� 
	 �
-���	���	���� ��������� � �
���� ����������� �����
�
����	�� ������ �� ��������	��
 ���������� (���� ����
 ���-
���������� 	���), ����� �� �
#�� �� �	����� �
 
�
���	����
���
��. ��	
 ���
 
	 �������	� ����������� �� �
�	��� �
� ���-
����� �
�	
 
��
��
 	��������, �� 
��������� �	���	����
��
�����, ��
"�	���� �� ��������	��
	
 ����������, �������-
��	 ���
�	�
�		� ��
�
 ��������	��� ���	��� �� �� �������	
���� 	����� ����
��� 	����
�	�, �����	
 ���
� ��������	����
���	��� ������
 �� ���
�
����. ���� ������ ��
��
���� ��
-
�
��� ���
��	 �� �
#� �� �� ����
������� 	���: 
���������
��������	���� ���	��� � �
-���
�	�
, � ��������� � �
����	
 
	
��������	���	� �� ����
��, �� �������	 
��������� ��
#��
��
����� �� ��
�
���	�"��	� �
��	���. /
��	
 ����� ��
�
���

����, ��
�
 �� �� ���� �� �������� ������	� �� �� 
	��#�� 
	
������	����� ������ � �
��� �� 
����
����	� 
����� �� 
	����

���	� �
����	�� �
��	������ ���	���. ������	�����	 ������
	����� �� �
���� �� 	
��
�� � ��	��
�����, �
��
	
 � ���
�	-
�
�	�� ��#����� � ��	
�� 	
" ������ �� ���� 
	���	 �� ����
��.
!
	����
�		� 
	 	���� ������ 
���� �� �
���#� �� ��������.

����
��� �� �����������

'
���	���	� �� ��
���
� �����	 �������
 �������	 ��
����	� �� ��
�
�������	�, �
������	�, ��	
�������	� � ���-
	����	� ���	
�� ����� ������	�, ���	
���	� � ������	� �����
�� ���
������	� � ��
�
 �	����. 5��� ���	
�� ������
����	
�
���� ��� �
-����
 ���������
 
	 �
��	������	� ���	�	����.
/� �� ��
���� ���	���	�, ���	
 
	������� �����	, � 	����
, ��
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�� � ������
#�
. =�	
������
	
 �������	�
 �� ������� �����-
�
, � �
�����
-��
�
�������	� 	�����
������ �� �
#� �� ��
�
�	���� � �����	�, �
���� �
�	
 �� ��� �� 
�	��� �� 	�����

���� �
��	������ ���	�	����, �
�	
 ��"-�
��� ��
	��	�	��	
�� ���
���	� � ���� ��� ����� �
����	�� �	����. 5��� ��� �
���
���, �
 �� �����#���. !�������	��
 ����������, ��������-
	���
 ���������� ��� ������� ������ ��#�� ���	�; ���	����-
��� ��� �����������; ���
�� � ���� ��� ��� 	��� – ��� ����� 
	
������	� �������� ���� � ���� ����
�: ����� �
�������� 
	 ��-
�
�� � ���	�	���� �� ���
�� �
������	��	� ��	����� � �����


����	�
 �
 ����� � ���
���	���� ������? `	
 	�� �� �	����
�� ��� ��
� ����
�.

'
���	��	�
	
 ��������� �� �����	 ��#�� ���������	�
��	� � '����� �
	���#����, �� �
�� �
��	
 
����	��	� �� ����-
��	���
 ��
���, ����	 ���
���	���
 ���������� �
#� ��
���������� ����
��� �������� ��#�� 	��. ����+�����	
 ��
�����	, �� �����	��-��������	���	�, ����
������ � 	����

��
����	�
 (�� ���������
 
	 ���� ���	��), �
��	 �� ���	 �
��-
�� ����	 
	 ��������	�	�, �
����
 �
������ �
� �������	.
=�	�������� �� � 	��������	� �� �����	 �� �
-�
����	� 	�#��	
�� �����	� �
 ��	����� � ���	��	� ��	����� � ��������	���	�
���	���; ��
 ����	 �
������, 	� ���� ������ �
�� � �������	�
�� 
����, �
�	
 �� 
������	 
	 
������� �����	������, ��
���-
��� ��������	���	� ��#��� � �	���� ��	
 B�������	� � <����-
���. 5
" 
	������� ���
 ����
�		� ���	
 �� ���	��	�, 	��� � ��
��������	�	�, �
�	
 �����	�	 �� 	�� �� �
������. /��� �
-��	�-
	����	� ����������� �� �
	�����	 ���
	���	� ��, �� ��������-
	��
	
 ���������� ��
���� ���	��	� �� �	���	 �
-����� � �
-
����
 
	�
�
���? /��� ��������	���
	
 ���������� �����#���
���	��	� �� �� ���#�	 �
 �������� �����?

�����: ����� ������
��
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����� ����� �	
��������	 �����?*

���� �����	
��, ����� ����	�
, 
��
� ������� ������, ��	����� �������

��� ������ �	
� �������
� ����
� ����
� 	� ��� 	����-
������
 ����� ��� ���������� 	
����, �� ����� ������� ����-
�� 	� �� 
����� � ��� ����
� ��� ����
����� 	
����?
��������� �: 	���������, �����������
��, ���
�������� ���-
��� � �����
� �
������, 
��������� 
�����
����, ���������-
��
 ���	�
���	�
 ������ � �������
���
� �
��������.

��� ������� �� ����� 
� ���������
� 
� ��������� 
�
�������
� � ���� 
� ������������� ������ � 135 ����
�, ���-
��	
� 
����	���
� ���	� 1950 �., ��� ��	�
��� 
� ���	�����-

� 
� 
����������, ��� ������� ��	�
� 
� 
������ 
� ���
�-
������� 	�

� („���	���“ ��	�
�) � 1990 �., ��� �����	
��� ��-
	�
� 
� 
������ 
� 	�

� („���	
�“ ��	�
�) � ���� 4318
����
���	�
�1. �������� 224 ������, �� ����� 101 	������-

* �����	�� � 
������
 ��: Adam Przeworski, Michael Alvarez, Jose Chei-
bub, Fernando Limongi. What Makes Democracies Endure? – In: Consolidating
the Third Wave Democracies, ed. L. Diamond, M. Plattner. The John Hopkins
University Press, 1997. !��������� ����	��
� � ������
� ��	�����
��� ��
!����
��
��� ��
	���� � 
���� (National Science Foundation) �� 	������
SES–9022605.

1 �������� ����������� 	�

� �� �����
� �� ��������, 
� 
���� �� ��-
�� �� Banks, A. S. Cross-National Time-Series Data Archive. Binghamton, New
York, Center for Social Analysis, State University of New York at Binghamton,
magnetic tape, 1993. �� �� �����
� � Cheibub, A., F. Limongi and A. Przeworski.
Classifying Political Regimes for the ACLP Data Set. – Working Paper, No 3.
University of Chicago Center on Democracy, 1994. �������� ���
��������
	�

� �� ������
� �� Penn World Tables, version 5.6; 	���� 	�

� �� �� "��-
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���
� � 123 	����������, ���� 
����	������ 40 �����	� ���
	�������� � 50 – ��� 	���������. #���������
��� ������
��������� 50 �������
���
� �������, 46 ����	�
���� �����-
�� � 8 �����
� �������2.

!�$��� 	���
���� � 	��������� � ��
���������. "��	-
��%�� ����������� ���	 
� &����� �. #�� �� 1971 �. �
����-
�����, 
�� ������	��� ���� 	���������
� ������ ������,
����� ������	�� �����, 	����� 
� ��������� 
������ $�
� 	�
������� � 	� ���� �������. '����� ���� � ��	 ������, ���	����-
���� 	� 
������ ������ „	����������“. '������������� 
� 
� �
�
����
�, 
� � ���
� �����
� � 
������ �����
����
� ��+�� 
�
	�����������. ����
������ � ��������� � �����������
� 
�
�������� �� 	��������� � ����
������
 � ���� 
� ������.

��������	
��. /��� �� �����	� ���� ���������� 	� ��
����, �� �	
� ����
� ������ 	� ��� 	����������
 ����� ���
��	�
�, � 	� ��� 	��������� � 	���	�
�. '����� ��, � 	� ��-
���� ����, �������	���� � ����	���
� �
���������
� � ������-
����� ������� (�����
� � "��	�
�
��� ����) �� ���� 
� 50-��
��	�
� 
� << �. 	� 	
��, �� 	� 	����������� �� ����� �� �����-
��
 ���. ����	� ��, ��, �����, 	���������� ��-����$
� ��
���-
��� ���
�������� ������� � ��	
��� ����
� � ��, �����, ���	
���� ����
��� �� ������, 	������������ �� ������ ���������

� 	���������
�. =� 	� ������
�� 	��������� � ����� �����%,
������ 	� ��	������� ��� ��
� 	� ���������� 	��������.

���
��� ��
�� � /��	�
���	
�� ������
 ��
	. ��������� �� 
� ��� 
����
�� 	�

� ���� ��� 	�

� ACLP. "��	����� ������ � ����� 	������ ��
�����%���� ���� 
� ��������, ��% ���� 
����
��� �����	� ����������� ��-
���� �� 50% �� ���
�� @G� ��� ��-�������� ���� �� �������. 

2 ��� ����� �� ��
���� 	� 104 	���������
� �
��������
��
� �������,
��% ���� ��� �� 	���������
��� ������ �����
�� �
��������
��
��� ��
�����, �� 	� ��
���� ��� �����	 
� 	��������.
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K 	���� �����
� ���	������
�� ����� �� �����$
�:
1. /���� �
������ 
� ��	�%������� 
� �������� �����

���
��������� ������ 	� �� 	����� �����
� ��������, �����	-

��� ���
�������
� 	�

� 
� �������� 	� ������� �	
�
���

����� 
� ������. "��	
��� 
��� 
� �
���������� � ��	
��� 	�-
�������� 
� �������� ���� �����$��� ���� � ��	
��� 	����-
����; ������ 
� 
�����
���� ��� 	���������� � ��-�����, 
�
������	����
����� 
� ���	� � ��-
����, � �
���������� �� ��-
���	���� ��-������
� ��� 	�����������. G��� 
��� ��-������
������
��� 	���������� 	� ���������� ���
��������� ������
������ �� 	�����������3. ���	���� � $����� 	��������, ��%��
��	�$�
 	���	 
� ����� �� 
�����
���� � ��� ��	 1000 	�����
������, ������ �� 
����	����� � ����� ���, ���������� ������

� ������� 	� �� ������4. '�� ���	
��� ��	�
� �	�� 18 �� ���
�� ���� ����$��� (
�������� ��� 	��������� ��� ��� ���	��-
������ 	��������) 	� 1000 	�����, �	�� 6 – 	� 2000 	����� � �	-
�� 3 – 	� ������ �� 3000 	�����. O�
� '���� � ��%��
 �� ����-

3 Przeworski, A., F. Limongi. Democracy and Development (�����, ���	-
�����
 
� !�������� �������� � 	���������, Q�����, V�����, 27–30 ��-
���� 1994 �.). ��
��
� �����
��� ���
�� 
� ����
���� 
� �������� �����
������� ��. ����� � Przeworski, A., F. Limongi. Political Regimes and
Economic Growth. – Journal of Economic Perspectives, 7, June 1993, 51–69. =�

��� ���
�������� 	�

�, ��. Helliwell, J. F. Empirical Linkages Between
Democracy and Economic Growth. – British Journal of Political Science, 24,
April 1994, 225–248; Barro, R. J. Democracy and Growth. – Working Paper, No
4909, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., 1994.

4 G����� ����� � ��	�$
�� 	���	 
� ����� �� 
�����
���� �� ����
�
� �������
��� ���������
� ������
��� (��") � �������
��� 	����� �� ���-
	�
���	
��� ��
� �� 1985 �., ����� �� 	�	�
� ��� ������ 5.5 
� Penn World
Tables. G 
���� ������ ������� 
������
� �� ��������� �� ��� � �	�
����
5.6, ������
� � ����
����� ���� �� ����	��
��� � ������
� 
� „
����� 
�
�������“.



��
��: �� �� �	�
����
��� 	�� 	��������, ����
��� � ��	 1000
	����� ��� 1950 �. � 
�	�������� 5000 	����� ���� ��	�$�
 	�-
��	 
� ����� �� 
�����
���� ��� 1990 �. ��� ������	��� ����
„�
����
� ��	
�“ �
�� ����
� � ��-����� �� 2000 	�����,
���������, �� �� �����
����
� 
����	���
��� ��	 ���� ���
�-
�� 98 	�������� ��� ���	
��� ��	�
�, �	�� 26 �� 	�����
���
2000 	�����, �	�� 15–3000 	�����, �	�� 7–4000 	����� � �	��
4–5000 	�����. ��� ����� ������
� �� 	�������
�, � 	� ����-
�� ���	�������, �� 	���������� �� 
������ 
���
 
�������� ���-

��������� ������ � ��	
��� ����
�.

2. #����������� 
� �� ���	��� 
� ��������� 
� 	����-
������5. ��� ��$� ����, �� ��������� 
� �����	 
� 	����������
��� 	��������� ��$� 	� ����� � 
����� 
� ���
����������
�������: ���� �� �
������ 
� ������������� 
� 	���������� �
�������
� 	������ 	����. !� �������� �����	��� ��� 	������-
��� �� �����%
� �� ���	
� ����� 
� 
����� 
� ���
�������� ��-
����� – 
��� �	�
 �����	 ��� 	��������� 
� ���� 	� �� ���	�-
���� ���� �� 
����� 
� ���
�������� �������6.
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5 &���������, ������
� � ��� ��������, �� �����	�
� �������

� �
Przeworski, A.,  F. Limongi. Modernization: Theory and Facts. – Working Paper,
No 8, University of Chicago Center of Democracy, 1995.

6 "��	 ��������� ���� 	� 
� �����	�, �� ���
���������� �������  ��-
	� ��� 	���������. #� ���	�������, �� 
����	����� 	�������� � ��	�$�

	���	 
� ����� �� 
�����
���� 2000 	����� � ����
� � ������ 2,5% ��	�$
�.
#� 	����
�� ��-
������, �� ��� 2000 	����� ����� 	�������� �� ������ ���-
��	
� ���	 �	�
 � ��� ���� �� �����
�, ���
���� �� 
� 0,025. ��� ��� 	��-
������ ���
� ���
� 28 ��	�
� ���	 ��
����
��� �� ��� 
��� �� 4000 	�����,
�� ��	�� ���$�
� 	� �����$�� ����� Z 
� ���������. !� ��� 	����������
����� �� ���� 50% ����������
 $�
� � ��������
� 
� ���� 	� 4000 	�����,
�
�� ��������� ���� �� 
�������� (���
�
 �� �������
��) �� � ���
���-
�
 ������� �� 4000 � �� 2000 �
����. �����
�, 	� ����� K���
��, �����

����	����� � ����� ��� ��� 1950 �. � 1953 	����� 	���	 
� ����� �� 
���-
��
���� � ����� �� ������ ��� 	���������� ��� ���	�
 ��	�$�
 ������ ��
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"��	 ���� ���� 
��� ��-������ ������
��� ��	
��� 	����-
���� 	� �� ������� ��-����$
� �� ��	
��� 	��������� � ���	
���� 
��� ��-������ ������
��� �������� 	�������� 	� ������
	��������� ��-����� �� ��	
��� 	��������, �� 	���������� 
�
���	����� 
������ ������������ � ������	��
��� 
� 	��%
���
��� � ���
�������� ������� � 	���������. =� 	� ���������
	�����������, 
�� ������ 	� ��������� 	�����������, � 
� 	�
��	������� 	����������.

����������	
����. '����� �	
� ����
� ��� 	����������

�����, 
����� Z 
� ���
�������� ������� ����� �
��� ���
�
����� ������
����� 	����������� 	� ������. @�	
��� 	������-
��� � �������
� ��� � ��	�$�
 	���	 
� ����� �� 
�����
����
��	 1000 	����� �� ���������
� 
�������
�: ��� �� ��
�����-
�� 
� 
�$��� ����	��
�, ������
����� ������ 	��������� 	�
���
� � ������� 
� 	�	�
� ��	�
� � 0,12. ���� 
��� ��	� 
� 0,06
� �������� ���	� 1000 � 2000 	�����, 
� 0,03 – ���	� 2000 �
4000 	�����, � 
� 0,01 – ���	� 4000 � 6000 	�����. ��� �����
�������, �� �	
� 	��������� ���� 	� �� ������ 	� �����-
��������: ���	
� ����� 8,5 ��	�
� � ����
� � 	���	 
� ����� ��

�����
���� ��	 1000 	����� ��	�$
�; 16 ��	�
� � ����
� � 	�-
��	 ���	� 1000 � 2000 	�����; 33 ��	�
� � �������� ���	� 2000
� 4000 	����� � 100 ��	�
� � �������� ���	� 4000 � 6000
	�����.

'������ � 	� �� ���
��� ������������ � �����������
�������, ����� "����� <�
��
���
, ���� � [������ �’#�
��

5,25%, � 	� 	�����
� 7531 	����� ��� 1976 �. ��� ���	�������, �� ��� ��-
��� �����	 ����
����� 	�������� � ���� ������
� ���	 $�
� � �����
� ��
0,03 ����� ��	�
�, �� ������
� �����
�
����
��� ��
���� 
� �����%
���, ��-
� 	�������� � ����� ����� 50% $�
� 	� 
� ���������� ��� 1974 �., �
��
��
��
 �� �� � ���������� ��������.
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������, �� ���������� ����, ����	 ��%�� ��-
�����$
��� ����-
��� ����
� �������� ������
����� 	����������� 	� ������7.
<�
��
���
 ����	�, �� ����� 	�����������, ���� � 	����������
�� 	������������ ������, ������ ����
��� ������	� ��	��
�-
����, ����� �� ������ 
� 
������ ���	
� 
��� 
� �������.
�’#�
�� 
� ���% ��	 �����, �� 	����������� �� �������
������, ������ ����
��� �����
� „���
�� ���	�% 
� �������
�

� �
���“, ����� ���� �� ������� 
� 
���� ���	�

� 
���.
"����	 
�$�� ���	 ����� ���� ������ 
��� 
� 	���	�, 
� �����
	����������� ������ ��-
�������
�, ��������� ������ �� ����
��-��	
�. ���������
� ������ 
� ���	
� 
��� 
� ������� ��
��
��
��� ���� � ����
��� �� ��	����������
� \���
���
�������. �� 	������ �����	� ��� ������������ 
� ����
� � 	�-
��	 
�	 3000 	�����, ������ �������� � ����
��
�. '��� 	���-
��� ]��� � Q�����%, ���	���, �� ��������� 
� ������ 
� 	�-
���������� � ���	
��������� ����
� �� 	� ������ �����
 ���-
�����
� � ��� �����
8.

��� 
�	 6000 	����� 	���	 	����������� ������ 
�������
� ���� 	� �� ������, �� �� ����� ���
�: 
��� ���
��� 	������-
���
� ������� � ����
�, ��	��� 	���	�� 
� ����� �� 
�����
����

�	������ 6055 	����� (
����� 
� ����
��
� ��� 1976 �.).
=����� "�%��� /����
 \����� � ����, ������ ����	�, �� „�����-
�� ��-�����	�
������ � �	
� 
����, ������� ��-������ $�
����

7 Huntington, S. P. Political Order in Changing Societies. New Haven, Yale
University Press, 1968; Huntington, S. P., J. Nelson. No Easy Choice: Political
Participation in Developing Countries. Cambridge, Harvard University Press,
1976; O’Donnel, G. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies
in South American Politics. Berkeley, Institute of International Studies, University
of California, 1973.

8 ����
 �����	��� � ����
��
� ��� 1955, 1962, 1966 � 1976 �., ������

�������� � ]��� ��� 1973 �., � Q�����% ��� 1973 �., "���
�� ��� 1980 �.,
������ ��� 1967 �. � _�	�� ��� 1987 �.
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��� 	� �����
� 	����������� ��“9. G�	
�� ����
���
� � ��-
���� ����
�, 	����������� �� ����� 
�������� �� ����, ���
��
����
��� � 
�������� �� ��
$
��� ����
��, 
� ����� � �-
����
�.

=��� 	����������� �� ��-����%���� � ���
�������� ��-
�������� ����
�, � ���� ���	��� 
� �������

� ����$��
��.
`	
� �����
�, ��
����
� �� \����� � �
����� �� �
�������-
���� �
���, �, �� ��
��������, �����
� � �����	���
����, ����
��-
���� �
��
��
��� ��� ��-������ 
��� 
� 	���	. #���� ����-
	���	��
� �������, ���	����
� 
� �� \��� #�%���
	, �� ����-
���� ����� �
����������: ��-������
� � ������������� �������
� ��-�������� ����
� 	� ������� ��-�����$�
� �
��������
��-

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

������ �� �����	��� ��� ������� �� ��
�$�
�� 
� �������
-
���
��� � ����	�
������ �������
��. ����� ����� �� ����
��
�
���
�� 
� ������� 
� ������� � �����
� 
� 	����������� –
���
���������� �������
���.

�����	������� �����	����. =� 
���� ����
� ���	�-
�����
� 
����� ���������� 	����: ���	 ���� ����� 	���������,
�����������
���� � 	�������
� ������� �� 	� ������ 
������-
�� �� ������ 	����. !� 	����������� ����� 	� ������� � � ��-
��	
��� ����
�, ��� ��
������ ���
�������� ������ � �����
�
���
��� 
� �
������.

'����� \�����, ���
������� /�
��� ����
 � <�
��
���

�	
������

� ����	��, �� 	����������� �� 	����������� ���

9 Lipset, S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic
Development and Political Legitimacy. – American Political Science Review, 53,
March 1959, p. 56. !�%-���
��� 
� ���	������
�� �, �� ����	�
��� �� ��$�-
�� � ���	����

�� �����	 ������%��� ����
� 
� �� ����� 	���	� 
� ����� ��

�����
����, 
�	��$����� 2000 	����� �� ���	�
���	
��� ��
� �� 1985 �.
G�. Przeworski, A., F. Limongi. Modernization...
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���� ���
�������� ������� 
� ����
���, �� 
� ���� ����� 	�
��	�� ��-	���� �� ����
���10. @����� ������ 
� 	�����������
	����������� (��� 	����������): 
� �������� ��
��� ��� ��-��-
���� ������
��� 	����������� 	� �������, ������ �������� 
�	-
������ 5% ��	�$
�, ��������� ������ � ��-����
. !� ���% ��	

������
����� 
� 	����������� 
� ��-
������ 
��� 
� �������
�������� ����
� �� ���������� Z ���	 ���
����������
����11. @�	
��� 	���������, �
�� � 	���	 ��	 1000 	�����,
������ � ������
��� 0,22 � ��	�
��� ���	 ��	�
� 
� 	���	� (��-
��� �� 	��� ���	�������
��� 
� ����� ��-����� �� 5 ��	�
�) �
� ������
��� 0,08 (��� ���	�������
��� 
� ����� 12,5 ��	�
�)
��� 
�������
� 
� 	���	�. /��	� 1000 � 6000 	����� 	���	 –
���	
��� �
������ – 	����������� �� ��-����� ����������
�
��� �������, 
� ��-�����$�
� �� �����
� ��� ����
����. ��
������ � ��������
� 0,059 ������ ��� ���	��, ���� �� ������
�-
�� �� ���	�������
��� � ����� 17 ��	�
�, � � ��������
�
0,027, �.�. � ������
� ���	�������
��� ����� 37 ��	�
�, ������
��� ������. `�� ��� \��� #�%���
	 � <��
 \�
� ������
�
������, �� „���
���������� ���� ���	�������� �	
� �� 
�%-��-
���
��� ������ � 	���������
��� ������
���“12. �����
�,

10 Lipset, S. M. Political Man: (The Social Base of Politics. Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1981 [orig. publ. 1960]), esp. 27–63, 459–476,
488–503; Olson, M. Rapid Growth as a Destabilizing Force. – Journal of
Economic History, 23, 1963, 453–472; Huntington, S. P. Political Order in
Changing Societies.

11 ��� ���	 ����������� ��
��� 
� ���������� 
� John B. Londregan �
Keith T. Poole �� ��
�$�
�� 
� ����������, ����� �����	 ��� �� ��-����� ��-
����
� ��� ������ 
� ���
�������. G�. Londregan, Y. B., K. T. Poole. Poverty,
the Coup Trap, and the Seizure of Executive Power. – World Politics, 42, January
1990, 151–183.

12 Diamond, L., J. J. Linz. Introduction: Politics, Society, and Democracy in
Latin America. – In: Diamond, Linz, and Lipset (eds). Democracy in Developing
Countries, vol. 4, Latin America. Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1989, 1–58.
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���
���������� ������ �������������� �������
��� 
� 	���-
��������. G���
��� ������� ��-���� ����� ���
�������, ���-
���� ��-������
� � 	����������� 	� ������.

K
�������� ���� ����$�� 	���������
��� ������
���.
`	�
 	����������
 ����� ��� $�
� 0,023 	� ���
� � ������
�
���	�������
��� 44 ��	�
�, ��� �	����
� 
����� 
� �
������
��	 6% ��	�$
�; $�
� 0,014 � ������
� ���	�������
��� 71 ��-
	�
�, ��� �
������ ���	� 6 � 30%; � $�
� 0,064 � ������
�
���	�������
��� ����� 16 ��	�
�, ��� �
������ 
�	 30%. '��-
�� ���	���, ��� �������� �����	� �������	���� ���������

� ������ <��$��
 �� 1981 �., �� �����
��� ���
��� 
� �
���-
��� 
�������� 	���������
��� ������
���13.

K��
���������� �������
��� � ����� �����% ��� �������

���
�� � �������
��� 
� 	����������� � ��-����� ������
����
�. '����� ���
������� ����� ���� � �����
� ���
��� 
�
�
������, 	����������� �
��� ��-����� �� �����, 	��� � 
�%-
��	
��� ����
�.

������������ � �����	��. K���	��
��� 
� ������-
������� ������ �� 
�����
������ 
� 	���	��� �� ������������
�� ����	
����� � 
������ �������� 
� 
����
��� 	�

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

�, 
������
 ��
"�����
��� ��
��, ������� 266 ������
��� ��� ������� ����-
���� �� 
����	�
�� � 84 ����
�.

�������� �� 	� ���
�� ��	�%������� 
� 
�����
������ 
�
	���	��� (�����
� ��� ��
�$�
���� 
� 	���	��� ���	� 
�%-

13 ������
��� 
� <��$��
 �, �� �����
��� ���
��� 
� �
������ ��-
������ 
� �������������� 	� ������������� 
�%-��%
����
��� �����. G�.:
The Social and Political Matrix of Inflation: Elaborations on the Latin American
Experience. – In: Hirschman’s Essays in Trespassing: Economics to Politics and
Beyond. New York, Cambridge University Press, 1981, 177–207.



�������� � 
�%-��	
��� 20%) ����� ������
����� 	�����������
	� ������ ��� ����� ��� ����� ��	�
� ���	 �������, � �����
���������� � 	�

�. =� ������ �� `	���	 !. /����, 
� �����-
�� 	� ������� 
������ ��
	�
���14. "��	 ���� 
�����
������ 
�
	���	��� ����
���
� � ��-
���� ����� � ��	
��� ����
�, ��	���
�������� ���� �� �����
��� ���� � �
������
� � ����	�������
�
�����������
��� ������	����, ���� � � �������� ����
�, ��	���
�������� �����
��� �� 
���
�, � ���	 ���� 	����������� � ����-
�� � ��	
��� ����
� � 
���������� � ��������, 
������ ����$�-

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

� 	�

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

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

������� � ����
�� 
� �������. =� �
�� 	���������
� ������,
� ����� ����������� � ������ �� �	
� 
����	�
�� ����� ��-
���	���
���� 
� 	���	���, 
�� ��������� ������
����� 	����-
������� 	� ���
� ��� ����$���
� ��� ��
�����
� 
� 
�����
-
������. ��������, �� ������
��� ���	�������
��� 
� 	������-
����� � ����
� ��� ������� �� 
�����
���� � ����� 84 ��	�
�,
	����� ������
��� ���	�������
��� � 	����������� � �������

�����
���� 
� 	���	��� � ����� 22 ��	�
� (��� ����� �� ���-
��� 
� 599 „	����������	�
�“, ���� 
�����
������ ����� ���
262 � 
������� ��� 337 �� ���). #� ���������, �� ��� ���	�
������������ ����� ���	�����, �� 
������� � ��������	���
��
����$�� �������
��� 
� 	�����������: ������ ������� 	����-
������� 	� ������� 
�����
������ � 	���	��� � � ��-������
�
	����������� 	� �������, ������ �������� ����.
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14 Muller, E. N. Democracy, Economic Development and Income
Inequality. – American Sociological Review, 53, February 1988, 50–68.
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���������	
� ��	���. ���%
����� 
� 	�����������

� ����� ���� �� ���
���������� �������. G���
��� ���	�
�-
��	
��� ������� ���	������ �������
��� 
� �������� ��-	��-
�� �� 
����� 
� ���
�������� �������. /���� �� 
� ����� 	�
�����
���� ������������� �����
��� ����
���, �����	�����
����� ���	�
���	
��� ������ ����� ����� ��
����
��� ����
�,
����� 
� 	������ 	��������� � �����
� � ����� ��� �������
�

���
�� � �������
��� 
� 	����������� ��� ����� ��	��
�
����
�: ������� ��-����� � ����� 
� 	����������� 
� ����� � �
�����
� ��� ����	���
� ��	�
�, ������� ��-������
� � 	����-
������� 	� ������ ��� ����� ��	��
� ���� ����
�. [�����
���
����� 
�	��$��� ����� 	�� ���� �����
��
�� �����, 
� ��� �-
��	� �������, �� ���
���� 
� 	��������� �� ������ 
������-
�� �� ������� ��	�%����� 
� ���	
��� ������������ � ��
�-
����
��� ���	�
���	
� �
��������.

���	�	����	
� ��	�. ]���� �� ����	� – � &���� � �����
������ � ����, – �� ����������� 
� 	���������
� ���	���� ���-
�� 
� ��
����	���
��� 
� 
����� 	���������
� �
��������, ���-
�� � �����
���, �� 	����������� � ��-������
� � ����
� (����
]���), ����� � ��
����� �� ���� 	���������
�. ��� ������
�

� ������, �� ��� �	
� ����
� � ����� 	����������
 ����� (�-
�������� ��
����� �����), �� � ������
 
� ���� 
� 	������-
�����, 
� � 
� �����
�
 �������� 
� 	�����������. ������-
������� ����, � 	���� 	���, ���� 	� �� ������� � � 	���� ������.
&������� �� ��
����	������ ���� 	� �� ������ 
� 	����������
��-���
�, ������ �� � ������
�� 	� �� ����� 
� ��
��� ���	����,

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

����� ������� 
� ������� „���	��%
���“ ��� 1991 �. ������
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�������$� 
� coup de théâtre, ��������� 
� coup d’état, �� ���-
��
��� 
����
� ��, �� ������
����� ������ 
� 
���� ����� ���-
��� – �	
� 
���������, ���	� ����� ���� ������	���� ��	����-

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

G���� ������
� 
� 	����������� ��� ����� �	�
 ��
�� ��-
��
� �� ��������� 
� �	
� ����
� ��������� ������
��� ���	��-
�����
��� 
� 	���������
�� ����� � ������ ����
�. "��	���-
���
� � �����
��, � ����� ��
���� 
������ ����������� ����,
�����	�, �� ������
��� �� �
��	���������
��� ���� ����� ��
���	�$
� �����
�� 
� 	����������� �� ��-�������
� ��
���	������, 
� ����� ����� 	� ������� 	����������15.

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

����
� 
� �
������, ����� � ����
��� 	�����
� � �����
���
� ����	�
���� ������ ����� � �	����
�� ����� 	� ������� � ��-
����� � $����� ���
��� ���	� ������, ������� ���
��� �
	���������
�. ��� �������, ����
� � 	���%���� 
�
�
����������, �����	�� ������, ����� 	�� ����	������ �����-
�� � ����	��
�� ��� ��� 
� �� 
� �������� 	� �������
�����. !�� 	���� 
����� ���
 ������� 
� �������, �������
 ��
&��� � 
������� �
��������� �� �
���: ����� �����	����� ��-
���	�� �����
��� �
�������� ��� �����
� �����������
�������������?

/���� �� 	� �������� 	����������� 	� ���� ��-	���� ���
�	
� �
��������
��
� �������, ��������� ��� 	����? !�$���

15 G�. ��
��� �������������� ���	 
� \�
	����
 � ��� � „Poverty, the
Coup Trap, and the Seizure of Executive Power“, �� ���������� ���	��
��������.
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�
��� �� ����
����� ���� 	� �	�
 
���� �� �
��������
��
�
�����
����, ������
� ��	 �����
���
���� ���	� �������
-
���
� � ����	�
���� �������
�� (�������� „�����
���“ �����-
�� 
�����
�, 	�������� �� ���	��������� ����	� ����� ���	��,
� 	� ����	�� 
������ �����
� �������
� 
� �����
����). ��
��� 
���
 ����������� ��������� 
� <��
 \�
�, ��%�� ���	-
���� 
������ �����
�, ����	� ����� �������
���
��� 	������-
��� �� ��-����%���� �� ����	�
������16.

"����	 �	�
 �� ������
���� 
� \�
� ��� ����	�
������
������� ������ � ��-�����, ��% ���� ����	�
������ 
�	�����-
�� ���� 	� ������	� ���� �	�
 ����	����. \�
� ��������, ��
����	�
��� ��
	�	�� � ����	�
� 
��� �������
� ���� � ����-
������ � 
�%-������
� 	��� 
��� 	� ��	� ���
 
� ���
�	����-

��� ����, 	����� ��� �������
���
��� ������� ����	�
��� ��
-
	�	�� � ������� �� ���
�� ��	�� 
� ���������17. ����
 ����
����
���
� �������
��� ��
	�� � ����	�
������ ������� � ��-
	���� �� ������
��� ���	�������
��� 
� ��
	��� � �������
-
���
��� �������. !�����, ��� ����	�
������ ������� ������� 
�
����
����
��� ����� � ���������

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

� ��������� �������
���. 

16 Linz, J. J. The Perils of Presidentialism. – Journal of Democracy, 1,
Winter 1990, 51–69; The Virtues of Parliamentarism. – Journal of Democracy, 1,
Fall 1990, 84–91.

17 Linz, J. J. Democracy: Presidential or Parliamentary – Does it Make a
Difference? (�����, ������
 � "���
��� ����� ������������� ������ �
O�
�� ��
��, Woodrow Wilson International Center for Scholars. Washington,
D.C., 1984). ����	�
���� 
� \�
� �� ������� �� Mainwaring, S. and M.
Shugart. Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal. –
Working Paper, No 200, Hellen Kellogg Institute for International Studies,
University of Notre Dame, 1993.
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G������ �����
� ����	�
������ 	��������� 	� ��	�� ��-

�����%���� � ��-�������� ������
��� 	� ����	�� ���
�	����-

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

�	����
��� ���� �� ��
������� �� �
��
����, ����	��
� 
�
����	�
��, 
� 
� 	�������
� $�����, � 	� �������� ����

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

��� ����� �� ������ 
� �������
�� �� ��
	�� ���� 	� ������-
���� ������	
� � ����	��
��� ���
�	����
� �������, �����
��	��� ������ �������� ���	� 	���� ���
� 
� �������. �� 	�-
���� 
� ������� �
���%��� ����������� �������� �� <I< �.
Q����� @�%	����, „������ ��
��
�� ������� � �
�
����, �-
��
�	����
��� ����
 � ���
�	�
 	� ��	� ����� � ����
����
��,
� ����
����
��� � ���
�	�
 	� ��	� ����� ��� ���
�	����
��;
� �� 
�%-������
� �� �� ����� 	� �����
��� 
� �������
��� ��
��
	���“18. G 
������ �� �������

��� ����	�
���� �������
��
��
��� ��
�� 
� ��
����� ��
��� ��-����� ���	� ����	�
-
�� � '�
�����, ��������� ���	� ������������� ������. ��� ��-
���� ������� 
���% 
� ���� 	� ���������.

18 Bagehot, W. The English Constitution: The Cabinet. – In: Arend Lijphart
(�d.). Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, Oxford University
Press, 1992, �. 18. `���� 
� Q	��� Q����
 �� 1884 �. „Committee or Cabinet
Government?“, ���������
� � ����� ���, ����� ������
�, ���	�
 � ��� 
�
@�%	����. G ����
��� 
� \�%����� ���� 	� �� 
����� � �
��� 
� ���������-
���� ��������� 
� "��, 
������
 � ���� 
� 	�������	�$
�
��� 
� ����
���
��� 1976 �. �� �������
���� ������� �� ��
��������

��� �������. '�����-
��� ��������, �� „��	���
���� 
� �������� ���� ���
��� 
� ��
��������
-

��� ��������� 
� �����
� �
��� � ���	���������
� 
� ����
���� � ������-
������ � ��������
� ������
��, 
� 
� �����
�, ���� 
������ ��
���
��-
�����, ����
��� �������
� � ������
��� 
� �������
����� � ����������“.
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=���
�	����
� �
��
���� �� �������� ��-����� ���
����	�
����, ��������� ��� �������
���
� �������: � 57,9% ��
������� ��� ������� � � 49% �� ������� ��� �������19. !� �
24,2% �� ��	�
��� � ����	�
������ ������� 	���� 
� 
�%-����-
���� ������ � ���
�	����
��� ���� 
�	��$��� �	
� �����, 
� 
�
	������ �	
� �����. "��	 ���� � ��������
� 
� ����	�
����
���� ����
���
� �� ���� �
��
���� �� 	�� �����, ��� �����
�������, �� ��������� � �������
� 
� ����
����
��� � ���-

�	����
��� ����� �� ����� �����
� � ��� ����	�
������ ���-
����. "��	
��� ���% 
� �������
� ������, ���� ����, �����	�
� 	���� �������: 3,10 � �������
���
��� � 3,05 � ����-
	�
������. G�� ��� ���%
��� ��	����
���, ��� ����� 
���� ���-
��� 
� 	���� ������ �� �	
� ����� �� �������, �� ����� ��-���-
�� ��� ����	�
���� (� 18% �� �������), ��������� ��� �����-
��
���
� ������� (��	��� �� ������ ���� � 8,9% �� �������).

\�
� � ���� � ���%
����� 
� �����
����
��� �
�����-
���
��
� ���	��. ��� ������	�
�� �����	 14 	���������
(��� 28% �� 50 ������) ������ ��� �������
���
� �������.
"��� �	
� (12,5% �� 8 ������) ����� ��� �����
� �������, � 24
(52% �� 46 ������) ������ ��� ����	�
���� �������20. K���	�
��� 	���������, ����� ������ � ������
�� �� 
�� �����	, ���-
����
���
��� ������� �� ��������������� ���	
� �� 8 ��	�
�,

19 ����
��� �
���
��, �� ��� ������ ����� ������� ���� � �����
��-
�� 
� 
�%-�������� ������ � ���
�	����
��� ����, 
�������� 	��� ���� �
�������� 
� ����	�
��, ��� 
� �. G "��	�
�
��� ���� �� 1968 �. 
���� 
����-
�	�
������ ������ � ��
��������� ��
� �	
� �� �������� 
� '�
����� � 80%
�� �������.

20 /�%
����
� ��������� ����� ���� 	���������
� ������ �� �������
���	 1945 �., ���� �������, �� 27 ���� ���� � ������� ��� ����	�
����
�������
��, 19 – ���� ��� �������
���
� � 4 ���� – ��� 	���� ������;
Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. –
Comparative Political Studies, 26, July 1993, 198–228.
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� ����	�
������ �� �
���� – �� 9. !� �������
���
��� ���-
����, ��
����
����� ��� ��� ��� 1990 �., �� �
��� ��-����� –
���	
� 
� ����� 43 ��	�
�, � ����
�
�� � 22 ��	�
� � ����-
	�
������ ������. G�����
����� �	
� 	��������� 	� ���
� ���
����	�
���� �������
�� �� ����� 
� ����� � 	� � ��	�
� �� 
�-
$��� ����	��
�, � 0,049; ������������� ������
��� � ��������
� �������
���
� �������
�� � 0,014. ��� ��� ������ 
� �-
����	� �����, 	� ������ �� ���	
� ����� 
� ������
��� ���	��-
�����
��� 
� ����������
�: � ����	�
������ ������� �� � ��	
20 ��	�
�, 	����� � �������
���
��� � 71 ��	�
�.

���� ������� � ����%�������� 
� � ������� �� 
����� 
�
���
�������� �������, ��� ����� �������
���
��� � ����-
	�
������ ������ ��
����
����. #����� �������
���
��� ���-
����, ���	
� ����, �� 
������ � ��-������ ����
�, ����	�
��-
���� 	��������� �� ��-����� ����%���� ��� ����� ����� 
���.
!��� 
��� 	� �� �����
� � ��� ������� ����
���, ����� 
���-
��
�� ��� 1990 �. � ���� ��	 �	�
 �����
 (� �
��� �� ��� ����
�������
���
� �������) – $�
������ ��� �����
��� ������
��-
�� �	�
 ����� 	� ���
� ��� ������
��, �� 	����� � ������, ��
�������
� �	
����. !��� ��� ����� 	� �����$�� ���� ����-
��� 
� 
������ ������ �����
���� 
� \���
��� ������� – ���-
������� ����	�
������ ������ � \���
��� ������� �	�����
�
��� ��-	���� �� ��� � 	���� �����
�, � ������
�� 
� "��-
	�
�
��� ����. ����	� ���� ����	�
������ 	��������� 
����
��-������ �����, ���� ����� �� � \���
��� �������.

"��� /�%
����
�, ��	��
� 
� �����	 "����
 � "�
	�
"���, ���� � ����: 	����������� �������� ��-��	�� ������, ��-
���� ��������� ����	�
���� �������
�� � ������
����
� ���-
��%
� �������21. "�����
���� ���	� ����	�
���� �������
�� �

21 Mainwaring, S. Presidentialism in Latin America. – Latin American
Research Review, 25, Winter 1990, 157–179. Stepan, A., C. Skach. Meta-



���
�	����
� ����, � ����� 
���� ������ 
��� �
��
����, �
���� ��������� 
� ������� – ������
��� ����� 
� ��� �������
� ���� 15 ��	�
�. ����	�
������ 	���������, � ����� �	
� ���-
��� ��� ���
�	����
� �
��
����, ���� ������
� ���	����-
���
��� 26 ��	�
�. „�������� ��������“, �.�. ����������, �
����� ����� 
� 	��������� 
� 
�%-�������� ������ � ���	� 30 �
50%, � 	��� ��� ��-�����
� � ����	�
������ ������. �� ���-
��� � ������
��� 0,038 (� ������
� ���	�������
��� �� 26
��	�
�), ������ 
��� ������ ��������, � � ������
��� 0,091 (�
������
� ���	�������
��� �� 11 ��	�
�), ������ ���������� �
������. ����
 ���� ��������
��� 	�

� � �������
���
��� ��-
�����
�� �������	���� ������
�� 
� "��� /�%
����
� � /���
V�����, �� „�������
���
��� ������� � 	�������
���
� ������
� ������ 
� �
��
������ ���	����� 
�%-���� ��
���� ����� �-
���
����
��� ����� � �� ����� 
���
 
��������� ���
���� „��-
��	������ ���� ������“ � ��-������ �����
 �� ����	�
������
�������“22. `	
������%
��� �
��
���� 
� ���������������
�������
��� 
� �������
���
��� 	���������: �
�� �� ���, �
����� �	
� ������ 	���� �
��
������ � 	��
��� ������ 
� �-
��
�	����
��� ����, �������������� ���	
� �� 55 ��	�
�, 	���-
�� ������
��� ���	�������
��� 
� �������
���
��� �������
�� �	
������%
� �
��
���� � 111 ��	�
�. ��� ������ �����

��� ������������� 
�������.
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Institutional Frameworks and Democratic Consolidation. – World Politics, 46,
April 1993, 1–22.

22 G „Juan Linz, Presidentialism and Democracy“ /�%
����
� � V�����
����� � ���� � \�
�: �����	 ��� 
� ������� ����	�
������ �������
��, ���-
���� ���������
��� �������
���
� �������
�� ����$��� ������������
����. G������ ����, 	��� ���������
��� �������
���
� ������� 	� ������-
����� ��-������ �� ��
������
���, �������
���
��� 	��������� �� ��������
��� ����������� ��-	���� �� ����	�
������ ������. #��� ��� ������ ��
	���� 
� �
��
��
����� 
� ������������� ��
������, 
�� ����� 
� 
���.



'���� ����
���� � ������
� � ���
���������� ���� ����
�����
����
��� �
��������
��
� ���	��? '����� ���
�������
�� ���$��� ��� 	�	�
� ��	�
�, �������
���
��� 	���������
������ � ������
��� 0,039; ��� ������ ������� ����� 	� ����-
���� �� ��� 	� �������������� 26 ��	�
�. '����� ���
�������
�����, ������
����� �� �����
� � 0,007 � ������
��� ���	����-
���
��� 	������ 143 ��	�
�. "��	������
� �������
���
���
������� �� ������ � ���
�������� ����. ����	�
������
������� �� ��-����� ����������
�, 
� �� ������ � �
��� ��-��-
���� ������
��� ��� ������� � 	� � �������. '����� ���
�����-
�� �� ���$���, �� ������ � ������
��� 0,064, � ������
� ���	��-
�����
��� �� 16 ��	�
�. '����� ���
������� �����, ������
���-
�� 	� ���
�� � 0,042, � ������
� ���	�������
��� �� 24 ��	�
�.
#����������� � ������ � ���
�������� ���� � ��� 	���� �
-
��������
��
� �������, 
� ����	�
������ ������� ��������
��-��	�� ��� ����������
� ���
�������� �������, ���������
�������
���
��� ������� ��� 
�����������
� �������.

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

� �������, �� ���
��������� ������ � �� 
�������� 
� ���-

�	����
� �
��
����. "�������������� �
��� �������	���
���� �� 
�%-��������
��� �������������, �� ����	�
������
������� �� ���
� ������ � ����
� �������
� ���	� ���
�-
	����
� � ����
����
� �����. =� ������ �� ��� � ������� ��-
����
��� ��-���� �����, � �������
���
��� ������� 
��� ��-
���	���
���� 
� �������, 
��� ���
���������� ������ ������
������ 
� ������������� 
���� �
	������, ���	������ ���%-

����� 
� 	�����������.

"����������� ���� ���� �������	���, �� ����	�
������
������ ���� ��-����� ������
��� 	� ������� � �
�� ����
�,
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����� 
� �� ���� 
�������� 	� 1950 �. (���
� 	�������: „���

\���
��� �������“), 	����� ������
����� �������
���
���
������� 	� ������� ����� � „�����“, ���� � � „
���“ ����
� � �	-

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

/���� 	� �������, �� �������
��� 
� 	����������� 	�%-
�������
� ����� �� �
��������
��
��� �� �������. �������
-
���
��� ������ ����������� ��-	����, �
��� ��-	���� �� ����-
	�
������. K���
��� �
��������, �������	��� �
��
����,
��������������� �������
��� 
� ����	�
������ �������: ����-
	�
������ �������, ������
� ���	 �������
� 
� ���
�	����
�-
�� �����, �� �����
� 
����%
�. K 	���� ������� �� ������ � ��-
$� ��
����
���
� 
� ���
�������, 
� ����	�
������ 	������-
��� �������� ��-��	�� 	��� ��� ���� 
� ���
�������, ���������
�������
���
��� ������� ��� ���
�������� ���	��. �� �����

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

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

� � ��� ������� �
��� 	������-
��� ��������� ����	�
������ �������
��. '���� ����	���
�����
����
�� ���� 
� 	���������
� �
��������? [����� ����
�� �������� ����� 	� ������� �� �	�
 ������ �����	 � ����-
�����. "���
���, ����� �� ���� ��
�����, 
� 
� �� ����������
���������, �� ����������� �������
����� �������
��� �� '���-

��� 
� �������
��, ���� �� ����$��� � �������
���
�
�������. "���
���, � ����� ��
������� � ���� ������
��� (_��
-
��� ��� 1848 � ��
��� ��� 1875 �., [����
�� ��� 1919 �.), � ��-
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��
����, ��������� �� ����� ��
��������� ���� ("��	�
�
���
���� � \���
��� ������� � ���� 
� <VIII � 
������� 
� <I< �.),
�������� ��
������ � ����	�
��. '���� ��	
�� �� ���������
"���
 @������: „!�� ������� ��
����, ����� 
������� ���-
�	�
��.“ "���
���, ������ �� ����
���
� �����	���� ���	
G������ ������
� ��%
�, �� ������� 
����	���� �������
���
�-
�� �������
�� �� ����
��������. <�������
� � ������ ���
����
� ����� � �����	�
��� 
� ����	�
���� �������, ��� � ����-
�� �����
����
��� 	��������� ���
�. "��� ������� ��������
�
� ��
	�
����� 	��������������� �� 	�������� 	� ������ ���-
�	�
������ �������
��.

"����	 
�$��� ������
�� ����	� 35-�� ����
�, ����� ��
	������������ � �����	� 1974–1990 �., 19 ��������� ����-
	�
���� �������, 13 ������ �������
���
� �������
�� � 3 ��
����
����� ��� �����
� �������. ��� ������������� ����
	�%�������
� � ��-����� ��� ����	�
������ �������
��, �� �
���	
� 	� ������� ��� ������ ������� ��
���� ��� �������,
� ����� ������������� ������ �� �����
� �
�������
� � 
� ��
����

� ��� �������. `	
� �����
� ����
�
�� �� ���� � 
���-
���	�
�� �������� 
� �������� – ����� �� ���	����� ������
���� �� ���� ����	���� 
� ������� � ������ ����	�
������ ��
����	� � �����
�. G�� ��� 
�� ��	������, �� ������ 
� ���-
�	�
���� �������
�� 
� �� ����	� ������ 	� ��$�
�� 
� ����-
��������� ������.

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

��� � 
������ 	����������
 ����, ���	$������ 
��������
�����	 ��� 	���������, ����� ������ ������ ������ �������,
����� �� ����� ��-��
�23. ��� ���������
���, �����
� �

23 `	�
����
� �������
 ���
� �������
���
��� �������
�� ��
1950–1955 �. � ����	�
���� ��� 1972–1976 �. � ����� ��
��� �� ����� ���
�������
���
��� �������
�� ��� 1988 �. `	�
����
� [�
�, !������, O�
�
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\���
��� �������, ���� 	� 	������ �	��������� 
� �
��, ��-
��� ������ 	� 
������ ����
�
�� � ��������� ��� ���	������24.
G������ ���� ��-������
� � �� 	� ������� ���	���������� ��-
��������� ���� 
� ���

���, �����, �����	�, ���� ���	������-

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

��� 
� �� 
��
� ����-
�� �����
�, � 	� 
�������� � ����	�
���� �������
�� ������,
������ �������� � 	���������
��� �
�������� �� ����� � 	
��-

�� ��	 
� �����	�. `������
��� �������, �����	�, ��	������
���� ������
� – 	����� �� 17 	���������
� ������, ��	��� ��
�� �����
� 	��������, 10 ���	������� ����	�
������ �������-

��, �� ����	� 28-�� 	���������, ����� ���
�� ���

�
	��������, ��	���������� �
��
���� �� 22 ������ ����� �-
���. ���� ����	�
������ �������
��, �����	�, ��
� ������� ��
����� 
����	���� �� ������� 
� ���

���.

"��	 ���� ��� ����
�����, �� ����	�
���� ������� ��-���-
�� �� �����	�� ���, ��	��� ���	�$
��� ����� � ��� ���
�
,
�����	
��� ������ �: 	��� ������ ���	� � ���%
����� 
� ���-
�	�
������ 	��������� 
� �� 
�	�������
�? ��-�������� ����-
���� 
� 	����������� ��� ����	�
���� �������
�� ���� 	� ��
����
��� ���

� � �����
��� ���� 
� ���

��� � ���������� ���

'���� (����� � �������
���
� 	��������� � ���	����
�� 
� �	
� ��	�
� ���
1960 �.) � ������ ������ ����	�
���� �������, ���	 ���� �� ������� �����-
��
���
� 	���������. !����� �	�
����
� "���
�� �� ����
���� ��� �����-

� �������, ���	 ���� � ������ 	���������
� ����	�
���� �������
��. 

24 ���� � ������
��� 
� '�������� �� ��������
� 
� !�����%����� ��
-
�������� ��� 1976 �.: „"���

��� 
� ������ �� ����� ���� 	�%�������
� � 	�
�	���� ��	��
� ���
��� 
����� 
� �������
����. G ��
������ 
� ������ ��-
	���
���� [
� ��������] � 
� ���� ��������
�, 
� � ���	
� 	� �� ��		���� �
����������. !� ��
����� ������
��� 	������
 �����, ��%�� �� �	������� 	�
��	� ������ ������
�.“ G�. 	����	� 
� '�������� �: Lijphart, A. Parliamen-
tary versus Presidential Government.



����� 
� ��� 
���� �� �
��������. #� �����
� �����
 ���� �
���
� – 	����� ������
��� ���	�������
��� 
� ����	�
������
	���������, 
����	��� ����	�
��� 	��������, � ����� 24
��	�
�, �� ���
����� ���

� 	�������� ����	�
���� �������
���� 	� �� ������ 	� �������������� ���� 17 ��	�
�. '�����
����� �������
�� 
� ���

��� �� 
����	��� �� �������
���
�
	���������, �� ������ ����� �
��� ��-	����: 71 ��	�
�25. "��-
	������
� ����	�
������ �������
�� ���� �� ���� �� 
�������
���%
����� 
� 	�����������.

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

��� �����
���, 
����� 
� �������, 
� ����� 
������� �����-
	�� ��� 	���������, �����	� ����� 
������ ����
�� ����� �-
���� 
� �
��������: � �����	� 1950–1990 �. ���	
��� 
��� 
�
	���	, 
� ����� �� ������ �������
���
� �
��������, � 2945
	�����, 	����� ����	�
���� �
�������� �� ������ 
� ���	
�

��� �� 2584 	�����. !� �� ������ ����� ����� 
� �
��������
	� ��	�%���� 
���
�� 
� �����	, ��
� �����	 
����	�
���� 
�
������ �� �������� � 	������ ����� 
� ������
� 
�	��������
(��	���
� �� ����� ". @�
��)26.

_��������� �� ����� ����
�� 
� �����	 ����	� ��
	�
-
����� 
� ����	���
� �
��������
��
� ���������, ���	 ���� ��
��	
�� ����
���
�,  	� �� ������, ����$ 
� „
� ��	����� 
�
���	�������
�“. '���� ����� 
���	��
�$
��� �������� ����-
��
	��, ��������� ���	����
��� �����
� � ���� 
� �������
-
���
� �������
��, ���	
����� 	� �� �����
�� ����
� �
���-
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25 "��� 	�� �������
���
� 	��������� ��
����� �� �����
� 	��������
� ������ ���	� 1991 �. ���
��� ������
� ���	�������
��� � 22 ��	�
�, 
�
������ ������� ���% ����
� ���
� 
������� 	�������� � ��� �����.

26 G�. Banks, A. Cross-National Time-Series Data Archive. K���	� 35-��
�����	�, 
�������� ���	 1973 �., �������
���
� �
�������� �� ����
� � 13
������, ��� ���	
� 
��� �� 3414 	�����, � ����	�
���� �
�������� – � 19
������, ��� ���	
� 
��� �� 2591 	�����, ����� ����� ������ ��� ��-���
.
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�����
��
� ���	�� �������� �� ����������
��� ������ 
�
����������, 
�������� ����� � ��. ��� �����
����� 
� �����-

��� ���	����� ���� �	�
 ���
�, „�������
���
� �������
��“

�������, �� ����
����� 
� ���������� ����� 	� ������� ��	-
���
���� � 
����� �
��������
��
� ���	��; ��� �����
�����

� �����
��� ���	����� ������ ��	���
����, ����
����� 
�
���������� ��
��� �� ������� �����% 
�	�������� � 
�����
�������. ��� ����� �����	 �� 1950 	� 1990 �. ��� ���� ��� ���-
��� 
� �����
���
� 
� 	���������
� ������ �� �	
� �
�����-
���
��
� ������� � 	����: ��� 1958 �. _��
��� �����
� �����-
��
���
��� �� ������� ��� �����
�, � ��� 1960 �. @������ ���-
��
� ����	�
������ �� ������� ��� �����
�, ���� � 	� �� ���-

� ��� ����	�
���� �������
�� ��� 1963 �. K 	���� ������

�������� ��� ���������
� �������������. "���
���, �����
��������� ����	�
���� �������
�� ��� �����	� �� ���
	���������, ������� 	���� ������
� � 
���27.

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

���������� ������� � ��		����
��� 
� 	�����������.
#����� �������� � ��	��
������� ���$� � ������
��� ��, ��
��������� ��� 	�������� ���	� 	���������, \����� � ���� 	�
����	�, �� ��	
�� ����
���
� � ������ ����
�, 	�����������
��� ��-������� $�
� 	� �� ����. !� �������� 
�� ��������, ��
��	� �� �	
� ����
� 	�������
� ������, ����� � 	���	 
� ����� ��

27 ���� 
� 
���, �� ����
���, �������� ����	�
���� �
�������� ��
����� 
� �����$
��� �����	� ��� 	���������, �� �� ������ 
�����
� 	�
�����
�� ��� �������
���
� �������
��. '����� �
��������
��
��� ����
��������� � ������������ 	
���
 ��	, ����
��� ��
������, 	��� �

�
������
���, ���� ��
	�
����� 	� �� ����������� � ��� �
��������
��-

��� �������. ������ �������� �� ����
� � 	�����������, ��% ���� �� ���
�-
������ � ������� 
� ��
� ������� � ����$���
� 
� ����
��� ��
������.
����	� ���� ��
��� � ������
� �
��������
��
� ������� � ��-���
� ��
�����$�
���. !�� 	����� ���� 
����	�
�� 
� <�� @�� K�.



376


�����
���� 
�	 6000 	����� ��	�$
�, 	����������� ��� �����-

��� �� ������, ��� �� � 	� 
����
� �����. K 	����� ���	�
�-
��	
��� ������� ��	
� � ������������� �
�������� �� ���
�
� ���	�������
����� 
� 	����������� � ��-����� ����
�
����
�, ���
���������� ��������� ���� ��� 
���
��: ����-

��� 	����������� ��-����� ������� � ���������� �� ���
���-
�� � 	���	 
� ����� �� 
�����
���� ��	 1000 	�����, ��������� �
����
�, ��%�� 	���	 ������ ���	� 1000 � 4000 	�����, 
� � ���-
�� ���
����� � � ���	��. #����������� ����� 	� ������� � �

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

�� ��	 �����
� ����� ���� 
� � ����������
� ������
��.
@�	
����� � ����
. /���� ����
� � 	���	 
� ����� �� 
�����-

���� ��	 1000 	����� �� ������� ��� ������� � 	� � �����.
"��	
��� �� 
��� 
� ������ � ��	 1% ��	�$
�, � �
��� �� ���
���������� ���	��������
 ���
�������� ���	��. '����� ��	-

��� ����
� ���	
�� � ����%, ������ ������
��� �� 	��������-
��� �� ������� ���� �����. @�	
����� ���	� ��	
��� � 	��-
������.

K
��������
��
��� ���� ���	���� ������
� ������� �� ��-
� ����
: �������
���
��� ������� � 
�%-��	
��� ����
�, �����
� ��� ��� �
��� ������, ���� ����� 	�� ���� ��-����� $�
� 	�
������� �� ����	�
������ 	��������� � ������ ���� ��-�����
$�
�, ������ ����
�� 	� �� ������� ���
��������. "��	 ����
����� �����	�, �� ��	
��� ����
� ��-����� ������ ����	�
�-
��� �������
��, ��� �����
��� � �
��������
��
� �
��
��-
���� 	��� ����� �����. "��� ������� ����� ����� 	��� � ������-
������� ����. �������� ����
�, �������� �� ��� 	������-
�����, ����
���
� ������ 	� '�
���������� �� �� ��
�����, 	�-
�� �� 
����� 	� 
� � ��������. ����� � ������� � ����
��
�, ��-
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	��� ������� 	���������
� ���
� ��� ������� �� ����
���
���
'�
�������� �� 1853 �. ���� �� ����$�� � 
�%
� 
���$�
��28.

!�����, 
�� 
� �������� 	����������� � „��
����	����“.
`	
� 	��������� ����� „��
����	���
�“, ��� ��-���� �����
�-
���� „
��� 
� ����“ ���	� � �������� Z, ��% ��, ����� ��$� ��-
�� &����� #��, 	����������� ���� ��-������ ������
��� 	�
�������, ��� ���� �� ��������������� �����
� �����29. !���-
����� ����	���
� 	����������� � ���� 
� ���� ����	�
��, 
�
���� � � ���� 
� �����, �� 	����������� �� ��������

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

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

� �����	 
����� 
� �������) ��	��, ����� ����
��� �� ����-
��� ���
��������, � 
� ����� �	
� 	���������, ��� ����
����������, ��� ��-������� $�
� 	� ���	���� 	� ����������.

`�������
�, 
�� 
� ������, �� „��
����	������“ � ������
������ 
� �����, 
� 
������ ��	 „��������
�“ ��� ����
��
�
„�
��������
�������“30. ��������, �� 	����������� ��-�����

28 '�
���������� �� 1853 �. ������� �����	� ���	� ������� � �����-
��
��� � 	���
��� 
� 9 ������, ��
��� ������� ����� ��
��� 
� ���������-
�� 	� ���������� �� �����$
����� 
� ����
��� 	� @��
�� �%���. ���	���
���

� ������� �� ����	�
�� &��� ����
��
 
� 
�������
�� ����	�
� '�����
/�
�� � ������
� � ������� 
� ��������
�� ��	 
������ 
� �
������

�-
�� ����.

29 Dahl, R. A. Transitions to Democracy (�����
� ���	 ��������� �
„[�������� 
� 	�����������“, University of Dayton, Center for International
Studies, 16–17 March 1990).

30 G ���� ����� � ��� ����
�� [������ �’#�
�� ���	������, �� „�
���-
�����
���������“ ���� 	� �� ������ �� 	�� 
���
�: ���� ������ 
� �����-



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

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

�. "�����
����� 
�
	����������� 	� ������� � ������ 
� ����������� ���� � ����-
������� 	�%
���, ����� � 
� ������. K ��� ���, �����
�, ��� 	�-
���������� �� 
������ �����
� ������� „��
����	���
�“, ����-
�� ������$� 	� 
����	����� ��� 
� ����� 
��� 
� �������
����
���
��� ��
���
� 
� ������� ����� ����� �� ��� ��-���-
�� �������
. ���� ����� 
� �� 
����	����� � ����� ������� 	�
������
����, �� „��
����	����“ � �����
 �� ������.

!�������, ��%
��� 
� 	���������
��� ����%������ �����-
	� �� ���� � ���
���������� ������� – 
� 
� 
� 	����������,
����� �����$� 	���
������� ��� 60-�� ��	�
� ������, � 
�
	�����������, ��
���
� 
� �������
���
� �
��������.

�	��������: ���
�����	����� �� 	�������

!�� 	���
����� 	����������� ���� �����, � ��%�� �����-
��
����� ������� �� ����� ���� �����	����� �� ���������
�
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��

� ����������� 
� ������
����, �� 	�	�
� �
��������
��
� ������� ��

������ ������������� 	�%�����, ��� ���� 
��������� ������������ ���	�
������
��� �
�������� � ����
��� ��������. ��� „�
��������
���������“
�� ���� � ������� 
���
��, �� ����������
� �� ��
��� ��� „��
����	����-
��“. !� 	��� 	����������� ���� 	� ������, ������ ������
��� �
�������� 
�
������� ����
� ��������, � ��������
 ������.



�����. `	�
 ����� � 	����������
, ���� ��� 
� ��������� ��
�������� 	� �� ��
������, ������ � ���� �������. G �����
��,
� ����� �� �������� ����� �������, ���� �����	
� � ��
���-
������ 	���
����. 

��� 	���
���� �� ������ �� 	�� �����: „�������“ � „�����-
�
��“. !��� �����, � ��%�� ������ �������
��� ������� 	� ��
����� ���� �����	����� �� �����. =� 	� ������	��� �	�
 ��-
��� ���� 	����������
, ��������
� � 	�� ���� ������� 	� ��
����� � �����: ������	������ 
� ����
����
��� ����� � ���-
���� � 	�%�������� ���
�	����
� ����.

"��������
����� ��
���� ���, ��	��� ��� ������� � 
�-
����� $�
� 	� ������� ������� �����	����� �����. !��
�������� ������ ������
� ������� 
� �$�������, �� „	����-
������� � �������, � ����� �������� ����� �����“: ������ �-
������� ���
�
��, ������������� ���� 	��������� ���� �
��
�������, � ����� ��	����� ������ ����
� ����� �����. &�	���-

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

"��������
����� 
� ���% ��	 ����� ��� �����
����: 
���-
���
��� ex ante, 
����������� ex post � ������������.

��	 „
������
��� ex ante“ �������� ���������
��� ����-
��
��� ��
� �	�
 ���
 
� ��	����� �������� 	� ���� 	� �����
������� 
� 	�	�
� �����. !������
����� 
� � ��
�
�� 
�

����	��������� – ������
���
��� �����	���
�� 
� ������-
���
��� $�
���� ����
���
� �� 
��. G����� 
�����	���, � 	�

������ ���������� 
������
�, � 
���� ��	��� ������ 	� ����
	� �����.

��	 „
����������� ex post“ �������� �����
�����, �� ��%-
�� � 	� ������� �������, �� �� ��	� ������
� 	� ����
�������. &�������� �� ������� ������ 	� ��	� 
�������� ���
	�����������, 	��� ��������� 	� ������. '��� �����������
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�����	��� �� ��� �����
��� �� �������� ����� ���$�������-

��� �����, ���� � �����	��� 
� ������������. \��������-
����� ����
���
� �� ������ �� 	������������ ������ ����
��
�������
� ������
� 
� ������������� �������
����. '�����
�� �� ������� – ����� ������ ��������� 
�����
� �������, – ��-

����� ���	�� �����
� 
� ������. ����	� ���� 
��� ����
���,
�� ��������� �� ��	� � ������
�� 	� ������ ����	��� ��.

�����	
��� �����
��� 
� ���������
����� � ������
���,
�� ������� �� �� ��������. '�%�� � 	� ������� 
���������
�����, 
� ���� 	� ������ �������, � 	� 
������ 
������
�
����	��� 
� ��
����
�
��� ����������� ���� ���	����� ���.
#�����������, ����� ��	
�� ������� <��
 \�
�, � �������
��
pro tempore. G����� ����������� �����	��� ������ 	� ��
�����

�: ����	�
��� 
� ����� ������� �� 	� �� ��������� �
��	���, 	� ���������� ���, 	� ������ 
� ���
�������������, 	�
������ 
����� ����� ������������ ��� 	� ��������� 	�
��	�������. #��� ��
��������

��� ����� 
� �� 
�����
���:
� ��������� ����� 	� �� �����
�� �����	 ���������.

��������
��� ������������ 
� �	�
 ����� ���� 	������-
����
 ���	������ ��% 	� 
� ��	� ��� 
���� �� �����
��� ��-	�-
�� ������ �������. (��������� 
� � ������
� 
� ������� ��
���	
���: ��	����� ������, ���������� � ���� 
� ��	�
���, 	�-
�� 	� � 	�$�� 
� ����� 
� 31 	�������, ����� 
������� ����� �
	���������� � !������ ��� 1983 �. �����	��� ��� ����������-
�� �� ������� � 	������
 �������. �����	��� ��� 	���������
�� 	������ � ����
�� 
� �������
� � 	���
��� 
� 
�������
�-
�� ������������, � 
� � �������. G ������� ������ ���� ��� �
#���
���
����� ��������� �� 1963 �., ��	��� 	���������
���
����� ������������� 6 ������, ��� � @������ �� 1979 �., ��	�-
�� ���������� �� �����
� 
� 
������ ����, �
���������� �
������, ����
��� � ����$��� � �	
� � ���� ��	�
�, �� ������-
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��.) `	�
 ����� �� ����������� ���� 	��������, ��� � 
�����
��
� �	
� �� ���	
��� �������:

������
 1: „�� ��������� �� ������������� �����.“
!������ �� ������������� ����� �� � ������ �� ���
��.

������
 2: „�� ��������� �� ���
�
��������� �����.“
���
�
������
�
 ���
 �� � ������
 �� ���
��.

������
 3: „��������.“ "��� 
���� 
� ���� �����. 
�
������
 �
�� �����
 �� ����	�, ��
 1) ���� �����,

��� 2) ��� ���
 ���� �����, ��� 3) ����
����� ������ ��-
������ � �����
�������
 �� ��������
 ��� ���
������

���������, ��� 4) ������������ ���
��������
��
 �����-
��� ���
�
������
�
 ���
 � ��������� �������� � ��
�

���. 

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

��: ���%��, ��	��� �	
� ������ � ����	���
 ����
� 	����
100% �� ������� � ���
�	����
��� ����, 
� ������	����� ���-
����� ������� ���	 ������� 
� �����, �� ����������� ���� 	�-
�������� ��� ����� �����	.

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

� ��
���������: 
��� ��� 	� ����	���� 	��� ������������� ����
������	��� �����, ��� 
� �� �����
�, �� �� �� ��������. G ��-
���� ������ ������ 	� ��$�� ��� ���$�� ���	�������� 	� ����-

�� – 	� ������������� ���� 	��������� ������, ����� ����
	� 
� �� 	���������
�, ��� 	� ������ � 
�	���������
� ����-
��, ����� 
� �������� ����� 	� �� 	���������. [��$�� ������ 	�
�� 
������ � �	�
����
��� ������ � – �����. !�� ��$���� 	� ��
����
������ ��� ��-��
��������
��� ���$��, ���� 
� ���
���
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� 	���������
� ��������, ���������� 
� ���	��	
��� ���
�������, 
� 
� � 
� ���	������:

������
 4: „!����� 
� II ��.“ #����������� �� ���-
���� ������� � ��
���������
�
 �����
 ���� ���
�� �� 
-
���� 
� ��� ������� ��� ��� �� �� �������, ���
 �
 ���� ���
�
 ������
 �� ��������
 �� �� �� 	����� ���
��.

G ��	� 
� ��� 	������� �� �
�������� � 	�����������.
��������� 	���������� ������ ���� �������
� ���������, �����
������
� ��-	���� ���� 	� �� �
��� ���� „
�	���������“. ��-

��� ����� 
� �� ����, �� 	����������� „�“ 
�������
��� ���-
��
����, ���	������� �����
��� �� 	� 
��������� � 	�������-
���
��� 
� ������������� ������: 1. /���� �� 
���� 	������-
��� �� ��-	���������
� �� 	����, 
���% ����� 
� ���� 	� ��
������	� ���� 	����������
, ��� 	���
������ 
� �� ����� 
�
������
��. G ����� �� „#���������, ������
��� � 	��������“
� American Sociological Review �� 1989 �. '�
�� �. @���
 � &�-
���� Q. #�����
 ������� ������
��, �� 
���� 	��������� �� ��-
	���������
� �� 	����, � ����	�
����, �� ���� 	� �� ����	���
�����
�� 
� „	���������“ � ����� 	��%�� ������. 2. K	����, ��
������, ����� ���	����� @���
 � #�����
 � �
���� �� 
� „���-

��
��� ������“, 	� �������� � �	
� „���	�

�“ ��������� ���-
�����, ����� 
� ����� �	
�
��
� 	� �� ������������ �����	 
�-
$��� �������, 
� �� ������ �����	
�. 3. „[��
��
��� ������“ ���-
�������� ��� ������
�, ��� �����%
� ���$��. "�����
��� ���$-
�� ����� 	� �� ���������� ��� ��
� �������, ���� 
�$��� �����-
�� � [��$�� �� II ���, � ���
��� �����	��� ����� 	� �� ����	���
�������������. "��	 ���� �� ���� ���� ��$�
��, ��������������
����� �	
�
��
�. 4. �� ���� ����
�, 
���� �����%
� ���$�� ��
���	
� ����� 
� ��������� �� ����
�� � �� 
� �� 
����� 	� ��
�������� � ���. !��� ����� ������
� ��
���
�� 	� �� �����, ��
�	
� ��-�����
� ������������ �� 	�	� ��-����� ���$�� �
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������
���. ��-���
��� ��+�� ��
����� ��-�����, 
� ������ 
�
���% ���$��, � ��-������� ��+�� ��
����� ��-������, 
� ��-���-
�� 
� ���% ���$��. ��� �����	���
���� 
� ���
��� �������� ��
������
���� � �	
���	��
� � ���� 	� ��������
���, ��-���-
��
��� ������������ �� 	�	� ��-����� ���$��, 
� 
� ��������
���������� ����� ������ ���������
� ��+�� �� ���
�� ��� U-
�����, ����� ������	�������� 	������
��� ������������.

'������ � ��������� 	� ���� 
�$��� �������, ������
���
������������ �� �������� ����� �� �����
����
��� ��	��	�:
��+���� 
� '���	�–&�%
��� � 1978 �. ���	����� 92% �� 
�$�-
�� ������, ��+���� 
� @���
 �� 1965 �. ���	����� 85%, � ��+��-
�� 
� [�� � ������������ � 	����������� ��� 1950–1986 �. �-
�	
� ���	������ 91%. "�+���� 
� ������������� �����	� 
�
[�����, ��������� �����	� �� 1972 	� 1990 �., ���	����� 93,2%
�� 
�$��� ������������, � ��+���� �� 
� ����	�
����� �����	�
���	����� 91,5%; ���� ��	
�, 	���� ��+�� ���	������ 94,2%
�� 
�$��� ������. ����	� ���� 
��� �����
� 	� �� �����, ��

�$��� �������� �� �������
� ������
� � ��
����
� �������-
����� 
� ������.

��% ���� �����
���
���� ���	� �������
���
� � ����-
	�
���� ������� � ��������
�, 
�� �� ����������� ���� 
�-
������. G �������
���
��� ������� ���
�	����
��� �����
��
���� 	� ����� ��������������, 	����� ��� ����	�
������ �����-
�� 
� ����. ��� �������% �����	� ��	��
� � 
���
� 
� ������-

� 
� ��������������: �� ���
�	����
��� ���� � �������
���
�-
�� ������� � �� ����������� (����� ��� 
������) � ����	�
��-
���� �������. G ������� 
� ����� �� 	���� ���� �
��������
��-

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



K�� ����� � �
��������
��
� �����
��, ����� 
� ����-
�������� 
� 
��� �	�
 �� 	���� ����� ���� � �� �����
� ����
„�������-����	�
����“, „��������	�
����“ ��� „�����
�“, �
��������� �� �����
��� �����
������. G ������ ������� ���-
�	�
��� �� ����� � �������
 ��
	�� � ��������� 
������ �-
���
����
� ����������, 
� �������������� ������� �� ������

� �������
��. ��� „�����
�“ ������� 
� �� ������

� – ����-
���� ���
�� ��� �������
���
� �������
��, 	�������� �����-
��������� �������� ���	 ���
�	����
��� ����; 	����, �����
� �
���������� ���	� 1976 � 1981 �., ���	������� 
� ����	�
��
������� 	� ������� � �������	��� �������������� � ����	� ��-
�� ������ ���
�� ��� ����	�
���� �������
��.

"��	 135-�� ����
�, ������
� � 
�$��� ���	��, � ����� 50
�������
���
�, 46 ����	�
���� � 8 �����
� 	���������. K-
��
 "����
� � O�
� ������� �� ������������ 9 ����	�
����
	���������: '�
�� (1960–1962), [�
� (1979–1980), !������
(1979–1982), Q��
	� (1980–1984), @�
���	�$ (1986–1990), O�-

� '���� (�� 1988 �. 	� 	
��), �������
 (1972–1976) � _�����-

��� (���	� 1964 �. � ���	 ���� – �� 1986 �. 	� 	
��).

G \���
��� ������� �	�
����
��� �������
���
� ������
�������� ���������%
�� ���� � @������, ���	$������ ������-
�� �� 1964 �., � "���
��. �������� ���	
�������%��� ����
�
���� �������
���
� �������, 
� �������
���
� 	���������
����� 	� �� ������� � � �������� 	���� ����� 
� �����.

����
� $
��� �
����
�
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���������	
 �����
, 
�	��������	
 �����
 � ��
���������*

������ ��� � ���	 �. 
����
**

���� ����� 	
���� ����	
����
 ��������	�� �������
� ��	
�, ����
� ����� 	 �������
 �� ��	�� ������� ��
��������	
��? ���� 	��� ������� �
 
.���. „��������� 	“
	
���� ���	
��� 	 �������
? �� 	�
� ��� ����� �������� �
������
� ��� � ������ 
��� – ����� �������� � � ����	��
�
������ �������. ���� ���������, � �������
 ��������	��
�������� 	 �����
 ��� � ������� 	
�� �� ����
��	�� �
�-
�������� �	
�� �	�����, � ������� ��	��� ����
����� �����	,
���� � ����� ����
 �� �������
 �����
�	
��
�, �� �� �	����

�����
�
�.

!�����
� �����	
�� ��������� ��	������� �� 
��� 
��
�������, � 
� �������� ����
. ��� ����, 
�  �	����
����� �� ����
� ����
�. ��������
��� 80% �
 �	���� "���
����
 � ����	
. ��#-�����
 ��� ������� �
 
�" 
����� ��
�������� 	 �� ��-����� �
 ��� ������ �� ��.

* ������
  ������� ��: Richard Roll amd John Talbott. Political Free-
dom, Economic Liberty and Prosperity. – Journal of Democracy, July 2003. N� 3, 

**$�
���
 ���������
 �� ���	
���
����
 ����
��� � ���������
�� &���� '"����
�, (��� � '��
, $�)��� $#�����, +��
�� /������,
������� 1��	�	, 4�	 6���#�, 7��	
��� (�����	, (� 6�#���, 7
����
6�����, $��� +���, 6��� ��	, 4����
 ��
���, ���� 4�����, 7
���� 4�	,
�#��� 4�
���, �#� 7������� � $�����"�� 7����"�����. ����� $������
�� ��	��� ��� ����� ����� ������ �	
����	�� �����, �� ��
� 	� ��
������� ������
���. ����
��� �� 
��� 	
�
�� 	� ���� ����� � ����
 ��
����
 ��������� �� ��
���
 �� rroll@anderson.ucla.edu  johntalbs@
hotmail.com.



+���� ��	������� 	 ���
��
 �� ���	��
 ��������
 �
��������	��� ��	
� ���� �
����
 	
���� � � ��������

������, �� �	
��������
� �� 	������
��� � ������� �����-
��� ���� ���9
� �� ��	
� � ��������
 ���	��
��� �����-
����  
����� �� ������� �������1. '��
���
 ��������� ��"��
�� ����� �
 ��	���
� ('����)  ����� ��-�	
�#��� �
 ��	
-
�� ��
� ����� �� ��������	�� �����	�	
����, �� �	 ��� ��-
���� �
 	
���� �� 	
���� � ��	
�
���� 	
��, �� �� ������ ���-
��� �� ����
 ������.

����
� 	 ��
��, ��� �����
�	
��
� ����
 �� ������

�����
�
�, ���� 	��	�� �� ��������� ������ )����	��
��������� ��
� �����)	��
� ������; �� ���	���� �)����-
��� �� ���������
 ��������, 
���	��
� ����������	
 �
���
���
�; ��� �� �������� ��#��
, ����������
 ������ �
����� 	���
�� �
 ������
�. 7��� 
���  ������� �� 	��
���
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1 ���9
� �� ��	
� ��� �	��� 	
���� ������
 �����
��� �
 ������ ��
������, ��� ���� � �����
 �� ��� � 	��� ������. ���� "����
�� „���“
�������� ��������
� �� ��	
�� ��� � 	�	 	���� ���	��
��� ���������.
A�. Easterly, W., M. Kremer, L. Pritchett, L. Summers. – Good Policy or Good
Luck? Country Growth Performance and Temporary Shocks. – Journal of Monet-
ary Economics, 32, December 1993, 459–483. ��� ����, ����� 	
���� �
�	���� ��������� 	 	
����, ������� 	�������
 ��������	��
� 	
�
�	-

��� �������� ��� 
����. A����
� ���������� ���� ����	���
 �
�����	���
 ��������� �������� �	��� ����I���� ��������. !����
,
�	����, ����
� �����
� 	
���� ���	
� � ����
 
������ ���� ��	
� �
�����
�� �������. � 
����� �� ��
�������
 ���� ���
���� ��	�, ��
�
��
������� ������ �	��������� ��	
�. A ������
� 
 	� �	��	
������
	
���
���� ������, ����� �� �	���� �����
�, � �	������
 �� ��	
� 
�� ��� 
�". ������, 	
�
���
 ���������� ��	�� ��
������� ���	��
�-
�� ��������� ����
 �� ���
 ��	��� �������� ������ 	�, ��
� �����

����� ����
��
� ������� �� ��������
� �
����� 	�	 ����	���
�
���������. (
� ���� �� ��������� ������� �� ���������
 �������
� �
	��� 	
�
�	
��	�� ���"��.



���� �����
�	
��, ����� 	 �� ���������, �� „�������� ��-
�� ����
��� � ��-����� 
"�������“. ���� 	� ���� ���	
��
�����
� �� ����
	
��
� (�	����	
 ����
 �� ����
 ���
� �����
�������, 
��� � ����� ��������) � ���������
� �� 
�"��
�
������ � ������� ����� 
����� �� 	 �����. A�	
� 
��� 
���-
�� �� 	 )���	���� ���"� �������������	��
, 	
���
����-

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

� )��
���.

�� �� 	 �������� �� 
�� �������� �
������
�, �����-
���"� ����� �
 �	���� ���	
�� ����������� ��
������2 	
�� �� 	�	
���� ������� 	��	�� �� 14 �������� �
������-

� �� '����. (O���	
�� ��	�� �� ��	
����
� ��	����� 	
�	���� 	
�
�	
��	�� 
������, ���������� ��������
� ��
��)�������,  ���	�� �� ���	 www.anderson.ucla.edu/
acad_unit/finance/wp/2001/19-01.pdf. U
 ��� �� ��� � 	
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2 ��� ��
������ 	�: ���������� ��	�
������� �������� �� ���
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/); „X���	�
 �� ��������	�� 	����-
��“ �� /������� „1��
���“; ������ �����������
 ������� �� „/��#���
"��	“ �� �������� � ����
��	��
 �����, �������	��
 	������ � 	������
�
�� ���
�; 
������
 �� ��"���
 �� ����� �
 ��	���
�, 	�	
����� �

7�
����
� ����� � �
 $���	 +��	�� �: The World Economy: A Millenial
Perspective. Paris. Development Centre of the Organization for Economic Coope-
ration and Development, 2001. A ����
�
� 	� 	 �����
 ���	�
� �� ��������
����� �� )�����������
� )���� �� ������ �� ������� �� ����#��

���	)������� �� ��I����
 ���������. X�������"� 	
�����
�� ���-
���
����� �
���, �� �� ���� �� ���
������� 	��	
���
 ������� ��-
������ ���� ����� �
 
�� ���������. 



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

��
� ����� ��������
 �� ���������� ���	����
 ����
81 � 85% �
 ��������
 �� '���� ���� �������� 	
���� �
��������� �� �
 ������ ������ (1995–1999). ��
 �
 ���-
���������
 14 ���	��
��� ��������� 	� 	
�
�	
��	�� ���-
���� ��� �	��� ��� �
 ������
3. A�� �	�� �
 	�����
 ���-
��
 ��I	 (+) ��� ����	 (–) ��	���� ���� ���������
� 	 	��
-
��	� ������
��� ��� �
����
��� 	 ��-��	�� '����.

�
����� �� ����������� (+), „������“ ��������� (infor-
mal market activity) (–) � ��
������� 
������� (–) ���
 ��#-
��	���
 ���� �� 	
�
�	
��	�� �������	
. ���� ������� �����
�����  �� ���� �������
� �� ����
� � �� ���� 	�����, �

�� ������� � ����
 ���������. ������������� �
��� (+),
�
���������� ������� (+) � ��������� �� ������ (+) 	���
���
 ��	��� �������	
, ��
��������#�� �������
� ��������
�� +��
�� /������, � ��������	��
� �����
� ����� ���� ��
���� 	 ����
��	��
� 	������4. U� 
�� ��������� ���

������: ������
���� �������� ��� ��	������ (–), ��
-
�������� ��
�������� (–) � �
�������������� 
������ (+)
��
� �����
 �
 'A�.

X���������
� , � ����� ��
�������� ��
�������� ��
���	
������
 �����
��� 
�	
 �
 '����, �����
 ���� ��

�������
� (����	�
 ��
� �����
 �
 'A�) � 	� �������. ����
������ �� ������, � ��
�������� ��
�������� 	� �������-
��� �� )��
���, ���
� � 	� 	������� 	�	 	���
� 
�������. X���
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3 �� �������
�
 	�	 	
�
�	
���
� ��)��
 ���� 81 � 85% ����������

����������
 	
�#��	
� �� R2 � ����	
���
 ���	�� ���� 	
����
, �
	
�#��	
�
 �� t-���������
� �� „�������
“ ��������� ������
 (�
��	��I
�� �������) ���� 2 � 12.

4 Friedman, M. Capitalism and Freedom. Chicago, University of Chicago
Press, 1962.



�� ���� ��������
�, 
�# ��
� ��
�������� ��
��������,
���������#�� ���
 �� ���	� � ����	�, �� ������� ��	������

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

X������ ��I�����
 �������
 �� ��� ����
��� �� �	-
����
� �����
�  �	
�� � 	��������� 	�	
��, 	
���������
�������� ��������	�� ���� ���� ���	
����
, �� ��	� �

�	���������� ��� �
"������. A ��
��� 	 ������ )�
��-
��
� ��������, ���� �������
 ���	��
��� ���������
�
������
 ����
���� �#	
���, ���
� � 	� �� 	���
 �� ����#
����������� ���������. 7�� ��
� �����
�	
��
� �� ���
��������� 	 	
���� ����� �	
����� �	
�� ������� �� ����
�
� �	����� 
�"��
� ��������, ���� �� ���� 
��� �����
�	
��
�� 	 ���	�� ��������� � ��������� �
 ��	
��� 	�
��
��	
�.

X�������#�� 	������� ���������
 ����� �
 �	����
������
� ��
������5, �� �������"� ���	���� ������, ��#-

� ���� 	����� 	��	�� �� ��#-�������
 ��������� � ��	�-
��
� �� ��������
���
� �� ����#	
�� ���"� '���� (��.

���. 1).
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5 U��	��� ����
 ����� � 
���. 1 � 2 �� www.anderson.ucla.edu/
acad_unit/finance/wp/2001/19-01.pdf. A	���� 
�� ����� ����
 �� 	 �����

� ��	�#
��
 �� 	��	
���
 ��
������. ��������
 ���	����� ����-

�
� 	� ������� � 
���. 5 �� ��	�#
��
 ����� 	�	 	
����
, ��"������
��� �	��� �
 ������
. +���� �
 ���������
 �� ����
��� ���"�����
 99%
���� �� �������	
.



������� 1. ���-	
����� ����
����, ����
����� ��-
������ 
� ����
���

1999 1998 1997 1996 1995
����� �� 	��	
���	
 12,61 12,34 9,75 10,00 9,46

�������� �������� –5,08 –6,77 –3,77 –6,03 –4,89

„7���“ ��������� –11,08 –7,34 –7,90 –9,42 –9,51

����
��	�� ����� 3,84 2,05 2,69 3,47 3,99

!������	�� 	������ 5,28 2,96 3,77 4,65 5,29

7������ �� ���
� 7,16 4,69 4,47 5,94 5,84

������	�� ���������� –6,26 –6,46 –8,73 –4,79 –7,24

�����
�	
��� ���"��� 5,49 5,32 5,36 2,98 1,13

+��
���� ����
��� –7,89 –8,00 –7,84 –8,49 –7,04

��������
 R2 0,846 0,819 0,818 0,829 0,819
���� ����
� 157 156 148 142 134

��� ��������� 	 "����
������
 ���
� �
 ��	��� ����
�� 	
�
�	
��	�� �������	
, 
��� � �
 ��	���� ����#	
���,
���
� 	 	����	���
 ���� 	 ���
�, � ��������	��
 � ����-

��	��
 	������ �	�������
 ���������
�� 	��� �� ������ �
��	
��� ���������. +��
�� /������ ��� ��  ��������, �

�����	��
 ����������, ��)�����
� � ��������
� �����-
��� ����
 �� �����
�
�, �� 
�# 	��� �� ��	����� ���������-
�
� �� �����
� �� 	��	
���	
, ����
��	��
 �����, �������-
	��
 	������ � 	������
� �� ���
�. U
����
����
 ��)���-
�
 ��� „	���
�“ ��������� ����
�� �
������ �	����
� ��
��������
 �� ������
 
���
� �������� ��� �� �������

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

A 	��	��� 	�	 ������� ��������� ��� ������� �����-
�����
 ���	
��� �
�������������� 
������, ����� ������-

�� ��)����
. ����
���
 � ��-	���� �����
�
 	
���� �
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����� �� 	
���
 �� ����I���
�, � 
���  ��
�
 ��� �������-
	
��
�. +�� �� ��� ��-������� ��
���
���� �� ���	���, �
	��	����	

� �� ����� ��������� 	 	
���� �� 	����� ������
� �� �	������� �������	�� �	���� ������� ���� ������������
�������, ����
� �����
�
 	
���� �� ������� "����
 ���� ��
�
����� � 
���	)��� ��������.

�� 	 	����� �	
���� ����� 	�"�
� ���	����� 	
�
�	
���
 ��������, ��� ��
� 
����� �� 	 ���"���� ����������.
$�
���
 ���
 ���	
��	
��, � 	��	���
 �� �����
 ��� �� 	
�������. A����� 
��� 	 ���	
��� �������� �� ��������
��
���
����, ��
� ����� ��	���� �	��� 	���� ������� ���	-
��
��� ���������, � ��	� )��������� ����� ���� ����I-
���� ���"� ����	
��
 ����
�
�.

����� 	� ����
��	��
, 
������	� ��������� � „����“ ���	�����

A�����
 ���� ��"��� �� ����� �
 ��	���
� �, �	-
��
����, �
����� �� �����������, „������“ ��������� �
��
������� 
������� 	� ����� 	���� ��� �	����
 	
����.
���� ���������, � ��� ������ �� �����
����� ����� ��
	��	
���	
 � ���� ����
�� 	����� 	�	
�� ��"������

���������� ������� ��"� ����� �� �����
 �����
� �� ��-
��
�� ���� � ����
��. 6��	�
� �� ����
�� �� ���	
��������
������#�� ������� ��������	
 �� ��� ���	��� � ���
���������. ��� ��	
�
���� ���� �����
����� ����� ��
	��	
���	
 ���������
 	 	
���� � 	 ������
 �
 ������
������ ����� 	 �	����
 \ ���	
�
���6. �"��
 ���������
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6 Easterly, W. R. The Elusive Quest for Growth: Economists’Adventures and
Misadventures in the Tropics. Cambridge, MIT Press, 2001.



����
 �� ����	��
  ���������� �� ��
����� 	� �	��	. $��
��	���
 ������� �� ����
������ 	� 	
������, �	
�� � 	
�������
 �� ����
���, 
� ��
�����
 ���� ��
�	 ����
�� �
�
��� ��
� �� �	�����
� �����
�.

��	
�#����
� 	�	
���� �� �����
� �� 	��	
���	
 �
����� �
 ��-	���� �����
�
 	
���� � 	��� ���	������
���	
����
, ����	���� ����� ��� ���
�������
� � ��	
���
��� �����	 )�
����	

� �� ������
� �����, �� � ��	
���
	������� ��� ������ ����	, ���
� �������
�� ���� ��"�
����� �� 	 �������
 � �	����� �����
�� �� ��	
��. A ��#-
������
� ��������� �� 	�
� – 
��� �� 7������
 ��
� –
���� �
 �� 
�
� �
 	��������
 ������ ���� ����
��
�	
� 	 �������
 � �
��	��, ���������� �
 ������ ����	
(
. . 
��, ���
� ����
 �� ����
����
  � ���� �
 50).
����
� ����������
 �����	
��
 	������	
, � ������
 ��
�	����
� �� 	� ����
�� �
 ������ 	�	
�� �� ����
� �� �����
�
�� 	��	
���	
, ��
�
�
 �� ����
� � ����� �� ��	��� � 	
���	
��. ���, ���
� �����
� �� 	��	
���	
 	� 	���� ����
��,
	 	����� 
���� ����
��
�. �� ����
 �� �����	��� �������	

(������ � 7�
�:

'���
 ��
�� �� ���������
 	 �������, ���������
�� �
 �	
� �
 ����	
��
�, ���
 	�� ����	
��, �� �
���������
 	 ������ �� ���	
������
 	���
� 	��	
���	
 � ��
	������
 ����
��. � ���
 ����, �� � � ������
� ����� ���"�

�"; ���
 ��	��, �� � � ���	
�������� �� ������
�; ���

����	, �� � � ���	
����� �� ���. U
	�	
��
� �� 
�����
��I���� ���	
���
�	
�� ���	���� ���� "���
�, ��������
�	��� ����� ������� �����
�� – �
 ������ �� �
�����
���
��, � 	� 	����� �� ��������
 ��	
�
���� ����
��, �� ��
�������
 	��� �	
� ����
������.7
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7 De Soto, H. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West
and Fails Everywhere Else. New York, Basic, 2000, 6–7.



��-��
�
�� � 7�
� �����, � � ��� �)������� �������-
�� (
.. 
����� 	 ���������
��� ��� �)������������ ������
	
���
��� ���� �� �
����� �� ������� ��������	�� �#��	-

�) "���
� ��������� � ���������
 	 ������
� �� 	���
 ��-
���� ��� ����	, � ����
 �� ��������
 ����, � ����
 �� 	
�	�������
, � ����
 �� 	 ������
 �
 ���	
��� �	���� � ��-
��
 	
���� �� ��������
 	��	
���	

� 	�, ����
� ��� 	����
����
��	
 �� ������
 ������ ����������	
 �
 ��.

X�
�	��  �� 	 �
����, � �	�� �
����� �� ���-
�������� � „������“ ���������, 	
�
�	
��	�� ������� ���-
������ � ����� ������  ��
������� 
�������. � 7�
�
���	����, � ��������
� �������� ���������� ��������

�� ���	
��
 � „	���
�“ ���������8. � 7�
� �������� ��� �
6���, ���, 	 ���	���
 728 �I�����
���� �������� �� ���-
������� �� ��
������ ��
 �� �����, � ���	
�����
� �� ���
����	 �
��� 280 ��� (� 7������
 ��
� 
��� �� �������
	
��� �� ��� 	�����). ������� �������� �������� ����
���� ��� ���
� ���� ���� 	 �"�������
� �� ���������
��
�	 � �	����	
  )���� �� 
��	� �� ������, ��� ���
�
�
������
 ����	��� (�	
� �
 ��	��
� ��� 	����
� ���	�)
�����������
 	 �����
�	
���
 ���������, �� �� ��
�	��

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

����� �����  
��� 	�
�� �� „	���
�“ ���������? ���
2000 �. � 7�
� �� ����	���� �� 9,3 
������� ��
	�� ������ �
	�
��� �����9. ����  ������
��� ��	��� ��)��, � 
� ������-
�� ����� ����������
� 	�
������ 	�	
�� �� 	
����
 (� ����-
�� 
��� �
	�	
���� �
 �)�������� �� '����). �� � 	���

�	�����, ���
� �������
 „	���
�“ ��������� – ��	
��
� �
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8 De Soto, H. The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World.
New York, Harper and Row, 1989.

9 De Soto, H. The Mystery of Capital, �. 35.



�������� �������� � ��"��
 ����� ���"� 	��	
���	

�, –
����
 �� ������	�
 �� �����
� 	
�������. 4�	
��
 � ��� ��
	 ����� �� ����
��, � ����
���
 ���� �� ������� �� )�����-
�� ����� �� 	��	
���	
.

�	���	��
� 	� �������
��	�
� �	�
�
����

A���
�� 	����
� ������������ ���� �������������
�
���, �
���������� ������� � ��������� �� ������ � 
����������, 
�# ��
� �	��� �
 
�"  ������� �� �
�����, �-
�����
���� ���	
��. � ���� � ������
 ��� � 	��� ���,
���� �	��� ��������� �� ����
��� �����	���, 	���� � ����-
��
��� ����#	
�� ���"� ��"��� �� 	
����
�. ����
 ���-
����� ����
�
� ��
��������
 �����	
����
� �
 /������ �
����� 	���� �������� ���� ����
��	��
� 	������ � �����-
���	��
� �����
�, ����� �����
 ���	���� ������ �� � ��-
� �� ������ ��  ������� � �� – 	��	
��. 7���� �����-
�� ��-��	���
 ��"��� ���������
 �� "���
� ��-����� ��������-
��	
 � ��-��	��� ���	
� � 	��	
���
� �� ��������, ��
�
�����, � ��-��	���
 ��"��� ����
 �� ���������10.

+�� �� ���� �� ��� ����� ����
��
�, � ���������
�
���� �� ��-��	��� ��"���? ������
����
 ��	
�
���� � ��-
	
�
��������������
 �������� ����
���, ��
� 	������
 ��
	����
� � ���
�, ����	��
 �	��������
� �� ����
�� ������ ��
��������
 	 
"��
 �����
�	
��� ����� �
��	�� )�
��-
��	

� �� ����
��	��
 �#	
��� � ������
� �� ���"� �	��-
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10 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, R. Vishny. The Quality of
Government. – National Bureau of Economic Research, Working Paper 6727,
September 1998.



��
� �����	�	
����11. A ��� ��
����
��� 	��
 �� �����	�-
�� �	
����, ������ ���
	
� � ��������	
 �� 	 ���	��� ��
�
��� ���
��, �� �����������
 	 ������ ����I��
��� �	��
�� 	 �������
 �
 ����
��
� ������ �� 
���, ��� �����
�	
���-

� ����
��� ���� �� ���������
�. ������ ����
�� ������  	-
����� ��
�� �� ��	
��. ��������
 �����
 $���
�� 7�
������� ��� �
 ��#-������
���
 ��������	�� �
���
�� ��
���
� �������, ����
� �	
�����, � ��
� ��� ��������� �
�	
����
� �  ���������� ����12. !����
, ��	���� 
�#,  �����-
���	�� 	���
�, � � ��	
� �������� ��	
�� – ��
� ������-
��
�. ���� ��#-����
� ��� �� 	 �����, 	
��� �����
 ��
���������
 	 ��	
�
����, )�
���� � �������� ����
�� ����-
�� �
 	���
 �������� �
��	�� �����
 ��� ����������� ���-
��"� �� 
�"��
� �����	�	
����. 7��� �
�����
 ������
��-
�� 	�	
�� 	� � 	�	
���� ��	
����� �� �����
 
���. �� ����
�-
�� ���������
� ���	���� ������ ������
� �� 
����� ����
��
������, ����
� �������
����
 ����� ��#-�	
� �	���� 	
	
���
 �� � ��
�	��
.

���� 	 ��I����
 ��)���������� ��
���, �
�����
 �-
�����
���� ��	
�
���� ����	
���
 � ������ �� 	����� ��
��������	�� �	
���
���� ����
���, ���
� � ��� ���
�
���
����� ��-
����� ��"� ����� �� ����
 �	�����. +��� �� ��	-
��� ���������
� ��
� ����������� �� �����	 �� ���	

�, �
���
� ��������
 ����	
���
 �����
�	
��
� �� ������� ������-
�� � ����
��� ����� �� 	��	
���	
 – ��
� �� 
��� ����� ��-
��
���
��� �
��������
� �� ���������
��� �	��	�, – �� � �
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11 Talbott, W. J. Why Human Rights Should Be Universal. U
 ������	, ��.
3 � 4. +�� �� 	 ����� � X�
��
 �� ���	 http://faculty.washington.edu/
wtalbott//wedu/mss.htm (��
����� 2001).

12 Sen, A. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation.
New York, Oxford University Press, 1981.



���
� ��������
 ����������
 �����
�	
��
�, �� �� � 	 ��-
���� 	���
� 
� � �	���� �
�����
� �� �	��	�, �	������-
���#�� 	��	
���	
 � �
���#�� ��������13.

A ��� ��
����
��� 	��
 ��	�
��
 �� ����
��	��
�
���	
 �����
 ����	
�� ������ �� �
�������� �� ��������	-
�� �	��	� �� 
���� �����, � �
��	�
��� ������� �� 	 �����-

���
, �� ������	
��
� �� ��� ��������� �� ����	
. +�����-
��
, ����
��
 	��������, ��	
����
� �� ������ ��� ��
�	
��
 	�	��	
����	�� 	
��� � �������� �����
�
 � ��-
������ ���
�� �����
�	
��� �I��������, ���� 	 �
����-
��
� ���������	
��, ��������	
�� � ��������	
, 	� �	
�
���, ���������� �
 ��
����
�
 �� ������� �� 	����

�������� � ��"������ �� 	��	
�� ��� 	��� "���. +���� ���-
������ 	 	
���� ���
 ������ ����
�� �
 �����
�	
���
	����
��, ����
���� � ������	
��
��� � ���
������
�
��	��, ���
� � ������� ���	
����
�, ������ 	��	
����-
��
� 	�	
�� � ����� �� ������
����
 �)���� � �������-
�	��
� �����
�.

A�#��
� ��� �� ��� ��-���	��	
�� � ������ �����-
���	�� ����
�
 �
 �����
�����
� �� 
���� ����� ���	
 �

���� ����� ���. (��� ���
�
�� ��� �� ������ ��#�� � ��
��#-������
�� �����. +���� � ��	
�����, �������	
��
�
���� ���	. A ���������
 � 	
��� 
���. (��� �
 ��#-�����
�-
��
 �	����	
� �� ������
� �	
����  ���
� �����
� ���	� ��
��#�� ���� �����
�
 �������� ���������14.
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13 R. E. Hall, C. I. Jones. Why Do Some Countries Produce So Much Output
Per Worker Than Others? – Quarterly Journal of Economics, 114, February 1999,
83–116.

14 (��� ���������� ��	����� �� 
��
� �� ������
� ����
���������
� � ���� � ����� 	"���� �����	� ��� �� 	 ����
 ���: Ray, J.
L. The Democratic Path to Peace. – Journal of Democracy, 8, April 1997, 49–64.



(��� �I����
� � ��	
� ����� ������ ��
������� ���

„���������� ���
�
��“, ���� ���� ��� ��-����� ���	���
����� ��
�	. 7��� � �������
 
�� 	� ���� ���	
��:
�	���� ���
�
��� ��
�����
, � 	� ��������
���; ���� ��-
������, � �����������	

� � ��������15; ���� �	
��	��
�����	�������
 ���
�
�� �� ������� � 	
���� �
 ��
�����
�
�� ���	� �� ��	����
� ��-��� ����
�� ������; � ��� �����-
���
��, �� �	��	��� ���
�
��, �� ������� �
 ��	��	
�-
��� ������
��� ����, � ��� �	�� �� 	 	���� �
 ���	
.

����� �	����� �����	����

����� ������� ��������� � ����� ���� 	� ������
��-
�� ��������, ��
�������� ��
�������� � �
��������������

������. �� �� ������ ������
���� ��������, ��������"�
��
����
� 	���� 	
�#��	
 �� ������
� �� ��)����� � 	
��-
��
� �� ��	����
 10 ������. A�	���
� ��)����� �	
� �����-

��� �
 ��
�	�� �� 	 ���
� ����
�, �� �� 	 )����	��� �����
�I��
� �)���
, ��#
� �� 	��# �� �	
�  ����
�
 �
 ����
�������� ��������.

!�
�������� ��
��������, �������, 	��� 	�����

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

� ��
������
 �� ��	
���� �� 	�����
���
 �����	
�� ��

�������
�, ���
� � �
�����
� �� 	
����
� �� ���� ��� � ����

"�������16. 7���� 	��� �� 	 	����, � ��
�������� ��
�-
������� 	��� �� 	� 	� � ���	
� 	����
 �����
�
�, �� � ��
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15 Talbott, W. J. Why Human Rights Should Be Universal.
16 Sachs, J. D., A. M. Warner. Economic Reform and the Process of Global

Integration. – Brookings Papers on Economic Activity, 95, 1995, } 1, 1–95.



������� ����
 ������� � 	����	

� 	� ����
��� � ���
����-
�� 	 ����� �� „�����
 �	�����“ �� �	�� (���
� ����
� ���	
-
�����
 „	 �������
“ �� 	�I�����
 	� � ������� ���-
�����	�� 	�
��� 	 ��	��� ��
�, ����������� �� �
���	���

����������
� �
���). ���� ���������
� �� ��
��������
��
�������� ��������� ���#��
� )������ �� �
������ ���
�
����
��
� 	������� ��� �����
�
�, 
��� � 	��	
���

������� �� ��������
�, ���
� ����
 �� 	���� )�
17.

A���
��  ��������, � ���#���
 ��)����
 �� �
�-
������������� 
������  ������
�� � ������. �� ���� ���-
�� 
��� 	���� ��������� �������, � ���"���
 � ������

�� �����
�	
��
� ����
 �� 	�������
 ������ � ��	
��. A
���������
 ���	
�� 	�	 	������ �	�����
��� �������� �

���	)��� �������� �����
�	
��
� ����
 �� 	 �����
 	��-
����� ��� ��������	��
� �#��	
. �� � ����� ��������� 	
	
���� 	��	
���� 
���� ���
�����������
 ������. � �
	�����
 )�
���� ������
 	� � ������ 
��� ����
��
 
���-
��	
� � ��������
� �� ���� �	����� �������� �	���� � ��-
)��	
���
���, ���
� "���
� � �����
�
 	
���� �����
 �� ��-
���	
. A 
��� 	��	�� �����
�	
��
� �� 
�� ��������� 	
	
���� "����
 
���� �����. �����
 ��
� ���� �������
, �
��	��
 ������� �� �����
�	
��� ���"��� 	� ����� �� )�-

���� �������	�� ����������� (������� � 	������
� �� ��-
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17 X�������#�� �����
 �
 1999 �., ���������
� ������� ���	�� ��
'���� ���"� ����
� �� 
�������
� (������ ��� ����	� ��
� �����
 �

'A�) ���� ��������� R2 �
 6,5% � 	
�#��	
 �� t-���������
� 3,26 (139
	
����). �� ����
� ������� 
�����	��
� ��������� ��
� ���� ���	����
)��
�� � ����� ����	
�� ����, 	
�#��	

� �� �����
� t-���������
	 ������ 1,03 (134 	
����). ��)����
�
  �
����
�� � ������
��,
������ ��
� ��������	

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



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

����
������ ������� � ���
��: 
��� � �����	�
� � ��� – �����
���
�?

���� ���������
� ������� �����
�, ��� ����
��?
A����	�
 �� ��	���
� �� ��������-	��	
���
� ������ ���-
"����� 	)��
� �� ��	
� ������� ��
�	, ����
� 
�� 	� ����-
��� ��I���� ����
��	�� ������. �� 	������ ���� ��� ��
-
������� �� ����������� ������� �
 	��	
�� 	 ������ �� ���-
��
 � 	�������	
. �������
 ��� �� 	 ������, 	��� ����
�
����� 	
���� ����� 	��� ��� ��� ���� „���	��
���“ ���-
������ � ����I���� )�
�, ��� ������ ��� 
����. 

A�� �	�� 	����# �� �����"� „�������
-���������“,
���
� ����
��	�� ������
 �� ����
��	�� ���
���, 
��� �
��� ��
��������� �	�����
  �������. �� �� ����
���� ����� 	
���� �  ������� ����� �� 	
�� „���
�� ��#-
�“. U	
��� ��
���
���
� �� ���	���� 	�
�����
� 	 ��"���

�� 	
����
 � ������
�, ����
� 
 	���	
��
��� 	� ���������

����� ������.

~	�����
�, ���
� 	 ������� ����
��	
 ����
 �� 	 ������-
��
 ��
� ��	����� �
 ��-��	��� ��"���, ��"����
 �	�����
�,
	������� 	 ��������	��
 � ����
��	��
 	������, � ��-
��-
�� 
��, ���
� 	� "����
��� �� 	�������
 ������ � ���-
������
�. !������
 �����	 : ���� ����
��	��
 � �������

�)���� 	������
 ��������	�� �	�����, ���
� ����
 �� ��-
����� ��������	�� �����
�, ��� ����
�� – ���� ������
 ��-
������� � ��"���
 ����	
��
 � �	������
 ��-�����
� ����-
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������ � 	�������
� �� ��-��)�������� �������	
�� 	 �-
�����
���� 	
����? 7 ����� ����, 	�����������
� � 	��-
����
� �� ����
 "���
� �� �������	
��
, ��� 
 ����� ������-

���
, � ��	� �	��
 	������?

�� �� ���� 
��� ������, �������"� �� �
��� �� ���-
����� �� 	���
�� – ��� 
"����, ���
� )����	���
 �������	-

� ��������
 �
 �	
��
��, �� �� �������
 ����#	
��
� ��
�����
�� 	���
� ���"� ����
� �� ��� ����	 ����������.
�����
� 
����� ��	�����, ������� ��� 1969 �., �������
������
� �� ���������
� �� ����� ���"� �������
 �� �-
��18. U

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

7���
�
�, ��
� 
�� �� ��
�	���,  ������
� �� 	��	-

��� ������� – ��� ���"����� ��� ���"����� ��	��� – �� ��-
��
� �� ����
��	�� 	������ �� ��� 	
����. ��� ���� �������
����
��	�� ������ �� ��������	��� ��	
�? ��
 ���-
����� ��	��� �� ������� �)�����
 �������� ��
����� 	�-
��
��. �����
� ��
����� ���I��� 	���
��, ��
�: ����� 	�����-
�� ������, 	������ �� ���
�
��, ���	�	
��
� � �������
 �-
���
�
� �� ���	�� �� ���
�� ��� ���
��, �������� �
 �������-
����
�, � 
. � . ������ ���	� �� ��-����� 
����, ������� 
��
	���
�� „������
����“. A
���
� ��
����� ���I��� 	���
��,
��
�: ���� �����
, ����� �� ���	

� �
 ���
�
�� ��� 	�	-
������� �� ���	
�
����
�, ���
� ��
� ���� ��������� „��
�-
������
����“. ��� �������
� �� ������
����
 � ��
��-
�����
����
 	���
�� ��������"� ��	
� �"����� ���"��, ��-

� ������"� ��������� ��	�
������� �������� �� ��� ��
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18 Fama, E. L., L. Fisher, M. Jensen, R. Roll. The Adjustment of Stock
Prices to New Information. – International Economic Review, 10, February 1969,
1–21.



2001 �., �� �� )��	���� 	���
��
� � ��
 ��
�����19. �� ��
������� �������	

� �� 
��� ���"�� � �� �� ��"���� �����
	���
�� – ���� �����	��
�, ���� ������� ���
��� �
������������
� �� �����, – ������"� 6��� ��#����� �

X�	
�
�
� „1����“ �� ����
��� �������
��� ����� 	��	��.
+���� �  �������
 �� ��� 	����"� �������
� �� ����
�

�� � ����������
 �� )����� ����
�
�, 	
�
�	
��	��
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19 4���
�
�
 �
 ���
� ��	����� 	� 	��
����� �� 
�� 	���
� �
	
���� � 
���. 6, ���
� ��� �� 	 ���� � ��
�����
� ��	�� �� ��	
����
�
��	�����, � 	� 	������ � ��I����� ��� ��
� �������� ��� 
���
	
�
��. '���� ������ �
 $���	 +��	��, ��#
� ��  	����� ��� ��
��	����
 50 ������. A	���� ����� �� '�� 	� ������� ��� )��	����
���������� ������� ���	 �� ������–1���	 �
 1990 �. ��� 	�	
����
� ��
�������
� ���I��"� �	���� ���	
�� �� 	
����, ���
� 	� 	������� �����,
�� ���� �� �	
����	��
� �����
� �� �����
 �� �� ��"��. ���"���
 ��
�������� �� 	���
��
� ������� 	
����
 �� ��
� �� ��������� �� ��
�
�
�� 	���
�
�, ���
� � ����� 	����#  ��������� ��
� „!����� 0“. '���� ��
�	��� 	
����  ���	
��� �
 �	
�
� ������ ���� 	���
�
� �� ����	
�
�
������ 	�� ��� 
��, ���
� 
���  ��������. A	 ��� 
�� �	
��
�� ���-
�� ������� ����
 �� 	 �����
, �	
� ����
� 	���
�
� 	  	������ ����-
	����, ��� 
���� 	���� 	�� �����
� �� ����� �� '��. A ����� 	�����
	
����
� ���	
� � �	���� �� 	����� '�� �� ��� ��� ���� ������.

�����
 �� '���� �� �	��� 	
���� 	� ����������, �� �� 	 ����	��

������
 �����
�� ������ �� �
����� �� ������
� �� 	���
�
�
(!����� 0). ���� �� ��������� �� ���� 	����
 	
�#��	
� �� �����
��

������ ���� 	
����
 �� �	��� �
��	�
��� ������ � �� 
��� ����� ��
��
���� 	
����
 �������, �����	��� �
 ������������
� �� ������ ��
�������	
��. ���� 	
��� �������� � �� 	 ���
� 
����� ���� �� '����
�� 
��
 �	
��
��, ����� � �
 ����� 	
���� �� ���	��
 ����� ��� ��	
� �


��� �����. �� �� ����� �����
�
� �� '���� ��� ���
�, �� �����
	�����"� �
��	�
���
 ���� �� ��	
� ���� � 	�� !����� 0, 	�� ��
�
�������"� �������
 	
�#��	
�, 
��� � '���� �� 	 ���� �#	
��
�-
��
� 	���� �� 	
����
 ��� !����� 0. 4���
�
�
 ��� �� 	 ���� �� ������-
��
� ����� ��-��
�
��. ������� 7 � ��
�����
� ��	�� �� ��	
����
� ��-
	����� ������� 	����
 ������� ���� �� ��	
� �� '���� � �������
)������� 
	
�� �� 	
�
�	
��	�� �������	
.




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

�����
 ����
 � ���	��� �� ����������
� � �
������������
�
������� (������� � �������
� � 
!������ ����
�)

!����� ���� � 	�� 	���
�
�

���
� ������� ��������
�, ������
����
 	���
�� 	�
	������ �
 ��	
� �����
���� ���������� �� '���� .
7����	
�
�	
��	��
� 	
���� � ������
����
� �������
�������� ����� ���� ��	
� � �

 ������ ���� 	���
�-

�, ��������
��� 0,67% �������, 
��� � ��� ����� ������-

�	
�� ��� ����	
���� �������	
�� �� �	������ ���-
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���
� ��� ���������. 7�� ������
����
� 	���
� 	���


�� 	
���� �������
 ����� �� ����
 ��	
. A �����
 5 ������

 ��	
���
 ������� ���� �
 2,2%. ��� 	������
 5 ������

��� 	 	��� 	 ������� ���� �
 1,7%, �� �� ��	
��� 2,7% ���
��	������
� �	
��
�. �� �� 	
��� �� ����I���
�, �
	��
�
��
� 	���
� 	��� �� 	� 	� �� ����
�� ��������	
,
���� 
����� �� ���� 
���� ����
��
� ��������	

���	
�
� �������� �� ����� �������	
�� �� ����
���
��������
 ��� �	����� �� �)���� � ��������
� ��. ���
����, �����	
���
� ����#	
��  �������. ��	
���� �
��	��
���, ������� ���� �
 2,7% ���� ��	
 �� '���� 
��	
�
����, �� �� 	 ������� ������
 ��"�� �� ����� �
 ��	�-
��
� �� �	�� 26 ������. A 	
��
�, � ���
� 
����� �)����
	
���
 )�
���� ��	, �	���� 	
���� �� 	�
� ��"� ����� ��
������
 �
 ����	

� � �����
 �� ����
� �� ��#-�����
 	�
��������.

7
����
 �
 ��
�������
����
� ������� ��������
 �
��-
	�
��� 	����� ��	
� � �	
��
�
� ���� 	���
�
�, ���-
����� 	 	���� �� 1,6% �������. 7�� 
��� ��	
��
 ����
��������
��� ���������� ��� �
���� �
������ ����� 	��
��
�������
����
� 	���
� � �	
��� �� 
��� 	����� ���� �

��������
��� 0,85% ������� ��� �
���
� �	
��
� 	��
	���
�
�. ��� ����, ���� �������� 	�� ��
�������
��-
��
� 	���
�, � ��#
� ����
� �� ��	
� �� ��������� ������-

� �� 	
����
, ������� ������
���� 	���
�.

X������
� � ��������
� 	"�� ����	
��� ����
���
������
�	
��, � ������
�������
 ������ � ��������
�
�� ��� 	
���� �
�������� ������
 � ��"��� �� ����� �

��	���
�. 

�� �� ������� �  ���"����� ��
 ��
����� 	���
��
�� ����
 ������� �������� ������. ������� 	
����
 �
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��
�������
����
� ������� ��
� ���� 	� ��-���� ����
	���
�
�, ��
� �� ����� �� 	 ����� �� �
����
�� ����-
�� ���
 �
 ���� �� ����������� ��� �������	�� ��#�� � 
� ��
�	������ ���������
� �� ���
�
���. U	�� 
��� ������
����
�	����	
� ��
� 	��������
 ���
 � �������	��
 	������ � 	�
���	
���
 �������� )��
��� �� �����
� �����
�; �����
� ��
	��	
���	
, 
�����	��
 ����������, ���
����
� ����
��� �
�����
�	
���
 ���"��� ���
 ���	
�� ���	��
��� 	���.
��
� ��� ��
�������
����
� 	���
� �������
��� ���� ��
������� 	���� ����
��	�� �����. ����� �����  ����,
��
� ������
���� ������� ����	�	
�� �����
�	
��  	���-
�� 	 ���� �����
 ��� 1973 �. ���� ��	� 	� ��� ���
�
��, ��
�
 ����
 ���
�
���, ���
� ��������
 �
��	�
��� ���	�
-
�� ��������	�� ����
���, ��������� �����
� �� 	��	
���	
.

A �����
 �� ����
� �� ������� 	���� 	
����
�, ������-
�� ������
���� 	���
�, 	  ������� �� ��������
��� 80%
��-��	�� ��"�� ���� 	���
�
�, �
�����
�  	���� ��
	
����
�, �������� ��
�������
���� 	���
�, ����� � � ��-

 	� ����� 	���� ��"���, ���
� ����
 �� 	 ��������
 ��
�
��	
� ��	�� �� 	
�����
�
 �� ���������
 	
����. ����# ��
����� �� 
�����, � ���� ������
����
 	���
�� �� 	
���

����
��, 
����� �� 	 ��	
��� ��� ������� ������ �� ��"��
� ��
����� �� ����������. ���������, � 
���  ����
��
������
, �� 
�# � �
���� ������
 �� �� ��������-	��	
�-
��
� ������. ����
� 
����� 	���
�� ��	
���
, �����	��� ��
����� �������, 	���� 	�� 
��� ������� ��-����� ��������	��
�����
�. �#	
��
��� ������
���� 	���
�� ��-�	�� 	
	�����
 � ��-����
� 	
����, �� ����
	
��
� ���� �  
��
�-
�	�� ���"����� �	���� � ����� �
 ������
����
 	���
��
�	����	
 ��	
����
 � ���� 	
����. 
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������	�
� ��
����	�	
�?

���� ��
������� 	����� ������ �� �	�� ������ ��
	�������
 �����  ������
� �����	��� �� ����� ����#-
	
���. A ���
�	
� �� 
���-�� ���	���
� ��	����� �� 	���
��
������ �������
 �� �����	��
� ���������  ��������
� ��-
� 	�� ���
����
� �� ������
����
� 	���
� � 	
����
�.
������ 	���
�� �	������
 ������ ��	
�, �� �	 ��� 	 �	��
���, �� �� 	 ��	
��� ��	��� 
����"� �� '����. A��I����-

� �� ��������
� ��� 	�� ������
����
� 	���
� �
	�����,
�� � ����"�� 	
�
�	
��	��
� �������	
 �� �����
 
��, 	���-
���� 	 ���������
� ���������: ������������� �
���, �
��-
�������� ������� � ��������� �� ������. ��� �������, � �
�
���
 ��������� ������
 ������
���� �	�����, 
��� � 
����� ���������� �, ������� 	, � 	������ �	�����
�
����I���, � ������
����
 �	����� 	� ������� �� ��	���
��"���. �����
 ������� ��������� � 	� ��	���
�; � ��	
��	

��
�������� ��
��������, �
����� �� �����������, „������“
���������, ��
������� 
�������, ������
���� �������� �
�
�������������� 
������ ����
��	�� �	
���
 ��������.

A����� � � ���� ����	��	��� �� �� ������, 	����
���������, � ����� �������� �����	��
� ��������� ���I���
�����
 � �������
� �� 	���� '��. �����
 �� '���� ��"�
���������� � ������������
 ��
������ � �	���
� �� 	
����	��� ��	
������
 ����� 	
�����
 � �
����
 	
����.
����, ������� 	,  ����I��
��� 
����� ������. �� ��	
�, 
�#
��
� ��	
�
� ����� �� �������  	����� „���“, �  �����
����
�� 
� �� ��	�� ��)����
�
 ��� 	
�
�	
��	��
�
�������	
 �� �����
 ���	��
��� ���������. ��
� ��	
����
��
������� �� ��������, � ����������
� �� �����
� ��
������� � �����
 	��	
��� �� ����� �� �������	
 ��
����
 ������������ 14 �
������
�.
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�������	��

�����
 �
 1995 �� 1999 �. �������
, � ��� 80% �
 �����-
���
 � ����
	
��
� ('����) ���� 	
����
 ����
 �� 	
���	��
 	 9 �
���� ����#	
���. ��#-�������
 � ��	
�����
������
��� ����#	
��� 	� ���� ����
��
 �
��� ��
�����������, ������������� �
���, �
���������� �������,
��������� �� ������ � �
�������������� 
������. U
����-

���
 ������� ����#	
��� ��"����
 ��������
� ��
���-
�� 
�������, 	����
� ������
�� ��������, „������“ ���-
������ � ��
�������� ��
��������. 

����
� 	
����
 ��������
 ������
���� �������, ��
�
	����� �� ���
�
��, 
 	 �����
 �� ��	
� ���	
��
�� �����	
�� ��������	�� ��	
�, ��#
� 	 ������� ��� �� �	
��
��.
U���
��, ��
�������
����
� 	���
� ���� ��	������ �

�������� �� ��	
��. ���� �#	
��
��� ��
��������, �
������
����
 �	����� 	� ���	
��� �
������� �� ��������
�
���� 	
����
 �� �
����� �� ����
	
��
�, � � ��
����
��	��	
���, ������� �
 	���
� ����
	
��. 4������ 	, 	��	-

����
 ��I���� �	
�� �	����� �� ��������	�� �����
� –
�	�����, ���
� ����� ����
 �� 	 	������
 �
 ��� �����	��-
�� �����
�	
�� � ��
� �� �����
 ��������.

A	��� 	
�
�	
��	�� ������� ��������� � ����� ����
�������	� �� ���	���
� �� ��������
� ���� 	
����
 � ��"�-
�� �� ����� �
 ��	���
�. �� ��� �� ���, ��
� �������� 
-
�� ������ �	������� ���������? X������ ��� ���� �����,
��� ��-	���� ��. �����, 
�� ��������� ���	
������
 ��-
	
�
���� � ����
���, �������� �	�� �������� � ��������� ��-
���� � �������. �������
� 
����� �� 	 �������
 �����	
��	
-
�� � ��	�����
���. A���� �������� �� 
�� ������� 	� �	
-
��	

� � 	���������	

�. ~��	
����
 � ���������
� � ����
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�� 	�	
���
 � 	��
 �� "�����)�����, ������� �

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

)���	�� �� 
������
 ��� ������
� �� ��	��� ��
� � )��
��-
�� �)������� ������ �������. � � ����
 �	�� �� ������-
�
 
������
� �������� � ��������
�. � � ����
 �� ����
���-
����
 ����� ������ � 	��
, ���� �
 ����� �� 	��	
���	
. $
������
� ���	������� ������� �� �����
� � ��������	��
�
	������ � ��� ����� �� ������ �� 	�������
��
 �"����-
��, ������� � ������
����
 ��	
�
����. 

A
���
� ���� �����  	����
�: ����
 ���	��
��� ���-
������ ������
 �	�"� � �������
���
� �� ������
���� �-
���� �� �������, 	������� 	 ����
���� �#	
��. 7��� ��-
������
 ����
 �� �������
 �����, �� �� ������
 	
������
����
�, �� 	�"����
 �����
� �� 	��	
���	
, ��� �� �	
�����

�	
�� � �����	��� 	�������. X	�� 	 	���	
�� �	���,
��
� � ��������� ����� ��������� ���I��� �#	
��� �� ��-
�� �����
�	
��. �����
�	
��
� ����
 �� �������
 � �#	
��
��������. �����
�	
��
� ����
 �� ���������
 	��	
���	
 � ��
� ����
���
 	��� ���)�	�����. ~	
��������
� � ��������
�
�� ��� ��������� 	 �#��
� 	�	
�� �� �����
����� ����
�-
�	�� �����, �������	�� 	������ � 	������ �� ���
� 	��� ��
	� 	�  ��	
����� ����
���� �	���.

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

����� �� ��� 	���� ����� ������ 	���
� 	� 	� �
 "���
�
���	���� �� 	�
�. �� 
��
�
� 	� ��� � �����: 	������
� �
���������
� ���
 ��	
���� �������	���� )�
�, ��	��
��������	�� �������	
�� � �������� ����
	
��. ����� ��-
����� �
 
���?
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�������	��

���������	� �
�����

������ ��- ��!�"���#�� ��- ���$�!�"���#�� 
$�� %&'�� $�� %&'��

$���� 1991 $����
� 	�	������
������


$����� 1974 �����	���	
 �
�������	�� ��#��

'������� 1991 ��"�� 1971 7������� �� ���-
��� ��������� ����
� � ������-


�#�� ��������

'��� 1991 �������� �� 1974 ~	
�������� �� 	����-
	������� ������ ��	
��	�� �������

'������ 1981 ~	
�������� �� 
������
���� ����-
���	�� ��������

'�
	���� 1966 �����	���	


���� A�� 1991 ������
���� 1975 ~	
�������� �� 
�)���� ����	�	
�� ������-


�#�� �������

O�
�����- 1993 A������ �� 1960 �����	���	
 � 
�)�����	�� �������	�� �������� �� 
�������� �������� ����� ���
�
���

��� 1960 �����	���	
 � 

���	�� ���)���
�

���� 1990 7������� ������ 1973 ���
�
��� �� �����

�� ������


��
 �’X���� 1999 A��� �����
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���� 1959 4��	����
� ����I-
��� �� ��	
��

������- 1996 7������� � 
���	�� �
���
� ������
��������

(���
 1947 ���� 	�����

 � 
������
�#�� 
�������� 

(� 7��-  1992 �����	��� �� ����-
����� ��� �� ����� � ��-

��
��	�� �)����

!���� 1960 $�
����
���� ��-
����
� 	�� �����-
	���	

�

!��� 1992 ���� ���	
�
���� 1957 �����	���	
 
� ��������
�#�� � ������� �
 ����� 
������ �����
�

!����� 1974 ���# �� �����
� 
�������� � ��-
���"��
�; 	�������
������ 

!��
���� 1986 ~	
�������� �� 
�������	�� �����-
���
�#�� �����-
���

1��
� 1994 ���# �� �����
� 
�������� 
�� $��	
��

1������	 1980 ��"�� ��� 
���������

X������� 1999 �����
 	������� 1949 �����	���	
 � ���-
������ �
 ���
�#�� ��������
�	
��
��
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���� 1969 ~	
�������� �� ���-
���
�#�� ��������

���� 1987 ~	
�������� �� 1961 $�
���
��� �����
 
���� ��������� �� ��� ���� 1�

6���� 1991 ���# �� �������- 
	��
� ��#�� � ���-
������ �� ��	
�-
�� 	�����



+�����	��� 1992 7������� ������ 1975 (������
�#�� 
�� ������
 � ��������
������� 	������

+���#��� 1963 7������� ��
� �- 1969 ���	
�������� �� 
����	��� ������� ���������
�

+��� 1992 ����� ������
��- 1960 �����	���	
 � 
�� ������ � ���# ���
�
���
�� ���
�
���
�

+����
���� 1960 �����	���	
 � 
������
�#�� 
��������

+������# 1968 �����	���	


+������� 1993 '����
 ������	-

� �
	
����
 ����-
���� ���"� ���	

�

+����� 1956 ~	
�������� �� ��
�-
��
��� ����

+������� 1990 X����� � ���# 1975 �����	���	
 � ����-
�� ��������� ��	
��	�� ��������

+������ 1962 ~	
�������� �� �����
"��
�

������� 1990 �����	���	


���� 1990 ~	
�������� �� 
��������
�#�� 
���������
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��������� 1990 ��"�� ��� 
���������

���� 1999 ~	
�������� �� 1960 �����	���	
, �� �� 
�������	�� 	������� ������
��������

������ 1999 A������ �� ���� 1983 ������ �� �����
� 
���	
�
���� � ��������
�������	��
��������

������ II 1960 �����	���	
 1966 A��� �����

��� ���������

����	
�� 1988 ������
��� 1999 A����
 ����
 
��"�� ���	

�

������ 1989 ���
�
���
 1968 ~	
�������� �� 
������  	���� ���
�
���

�������# 1989 ������ �� 	�����- 1954 ~	
�������� �� 
��
 � ������ ��- ���
�
���
� �� 
����
	�� ������ 7
�	��

��� 1980 A����������� 1968 ������ �� �����
� 
�� ���������
� ��������

/�������
 1986 ���
�
���
 +����	 1972 +����	 ������� ���-
 ���
� � ������� �� �������

���
������ 1974 A������ �� 
������ ������-

���� �)����

4����� 1999 ����� �	
�� 1956 (
���	�� 	���	��� � 
������ 	������ �� �����

7������� 1965 �����	���	


7������ 1969 ~	
�������� �� 
����� ���
�
���

�����)- 1994 ���# �� ����
#��
�����	�� 
��������
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7���� 1956 �����	���	
 �  
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����@ � )���������� � !�� %����.

&�� ������� /�%!% (Jose Antonio Cheibub) – +��+�����-
��� +� +���������@ � %���������@ ����������.

&!	� ���' (Juan Linz) – +������� +� ��&������@ � +�����-
����@ � C�	����@ ����������.

/	�$0 *��� (Charles Maier) – +������� +� ����+������� �
����������@ ����������.

!���������@� � ����@H��� �������@ ,����$	� *	$���� �
�������� +� +���������@ [!) „!�. ������ 
�������, 1993], ��-
������ +� +�����'���� ��������@ [University of York, UK, 1996] �
������ +� +���������@ [!) „!�. ������ 
�������, 1999]. �-�
������ � ����� � ������ ������� � +�����'����@ ��&���-
�����. E�������� ����� +�����'������ ����� � *���� ����
(2003) �  ���������� � �������@�� �������� ���������'� ���@
(2003) � ��������� �������@ ������������� (��� I, 1999; ��� II,
2000). ����� � � �������� +������&�� � �������� � +�����-
'������ �����@ � ������@�� � +�����'������ �����, ����� � �
+������ +������ � ��������� ���� � �����&��� ��� #�� [���
�������� �� �+��������� (1997), %���� �� ������������ (1998)]
� *���� ���� [$������� �� �����"&�@�� ��� -��&�@ (2000)].
%�����@H�� �-� ������ � ������ +��+�������� ��� -������-
���@ �������� � !) „!�. ������ 
�������“ � ����� �������� �
�������'��� �+����� �� +������� � ������� $�/)�.
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