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� ��
�������	
�� ������$
���� � ���
����� ������	
�� ������$
���� �������� ����
���
"������� %��� ��������
���� �����������# ��
�������	
�� ������$
���� ������������� �������. 

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

������
�# �
���� (���� ������������� ���(� ������
�� ������	
�� ������ – :. 9���
� ��
.. )���
. 9�����
�$�# ��������" .. )���
 ����(� ��������� ��
���� “������	
� �������” �

������� ������� ������� 1953 �., ������(� �
���"�� ������	
�� ������ � �����"�	
���. 

9
������	� �������, ������
� ��������� �����"�	
� �������, %� ����������$ ���
 � ��
�� � ��
���
�(
�� ��������%��, %�� ���������� ���

�#, ��� ������$
�# ���
 �������1

. -��� 	�
��, ���

� ��	��� 
�����"� �������

� � ���%� ������$
���$ ���� ���
�
� "����
�� ��
��� ������	
��
�������. .. )���
 �����������, %� ������	
� ������� �� �
���"��� � �
(��� ���������
��
���
���$ � ���
�(
$��� ��������%�, ��, � ���� 	��"�, �������$�� � �����	� �
(�� ������ - 

����"�	
��, ��
���	
��, ������$
��, ��$���
�� �� �
. ������� ���
�� ������ ���
�(
$�"�
��������%� �� ���� ����
� ������� 
� 
$�"� � ����� �����������

� �� �������. .. )���

�������, %� ���	�

� ������	
�"� �����, ������� ���#
���� ��(�
$, ��
���
���

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

.. )���
 
�"���(���� 
� 
������
���� ���������

� ������	
�� ������� ��� �
(�� ������ ��
��������%� �� ��
���
���

� � ������� 
� ���������$ ����
����

� �� ����
�� �� �
���"��� �
����	
��� ���������. ����
��� ����������, %� ��# ������ ��������
�# ���
�� �
���"���
������	
�� ������� � �����"�	
��� ��������� 
� ��	��� ���������

� ������
�"� ������ �
��������"��, � ���� ���	
���� �������

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

�������, ������$
�� �� ������	
�� ������ �����
������� ������ 
�����"� ��������

�. &���

                                                     
1
 Easton, D. (2014). An approach to the analysis of political systems. Political System and Change. Princeton 

University Press, 25. 
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��"�, ��������"�� ��� 
�����"� �������
���

� ��’��� ��������

� ���� �
	� 
������
�
����������� ������� �������
� ������	
�� �������, �� ��������� �� ��������%�� �� �����������
������� 
� ��������%�. !��	��	� ������	
� ������$
���$, 
���� ������� ����
�������� ������
���� ������	
�� �������, � ��� ��	� ��
�������	
��, ����$� �� ����������
$� 
� ������� 
�
��’�� ��������

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

'���
�	�

�� ������	
�� ������� � �
���� 
����"� � ������$����, ������"�

� �
������ ���
	��
���, "������ ������$����, 
��������

� ����
����� �����������

� �� ������������ ������$
��
������� � ������. .. )���
 ���������, %� ����"� ������$���� ��������$ 
� ������	
� �������, ��
�
� �������� ���
 � 
�# - � ���# ������ ���
�(
� ��������%� ������, "�
����	� 
��� ����"� �����
��� �������1

. !��
�	�� ������	
� ������� 
� ���� ��
���
����� ��� �������� � ���
�(
$�"�
��������%� (������$����), �� � �
����(
$�� ��������, %� ���#�
���$�� ����������
$� ��
�����
����. 6���
��� ��
���
���

� ������	
�� ������� E��
����$�� 
� ������
��� ��’���, ��
������"�� ��"� ��"
��� ������ ������� ��������$ 
� ����"� # ��������.  

������
�# ��'��� � ��
��
�� ����
����� ���
�

� 
������

� �� 
�������$
���� �
������$����, ��� ������
� ������ ��
 ��(� � ���� ����
���� ����� ���"����� 
� �����$��, %�

�������$ �� �������. ������
�# ��’��� ����
����
�# 
� �������� ���
���"� ������	
�� �������. 

!�������� ������ �����
��� ������	
�� ������� � �� ����������

� �� ���
�(
$�"� ��������%� ��
������"�� ������
�"� ��’��� �������$ ��
��� ������
�� ������. -��$� ���"��	� 
� �����$��, %�
#���$ �� ���
�(
$�"� ���	�

�, ������� �����"�� ����
���$ �� ������$
�"� ��
���
���

� �
�������. !. &���	�
� �����
�
�#, %� ���� �������
���
� �����$ .. )���
� �������� ���
���
���
 ������	
�� �������, �
��������� ����� �� ������$
���� ��� 
�������$
����, � ���� ���"
�������

������ ���#
���� ������	
�� ��(�
$2

.  

+ ���$-��� �������� ������� 
� ����� # ������ ��������"���$�� ����� ���
�� �������
(����	
�, �����"�	
�, ��
�
����, �
�������#
� �� �
.), ����, � ��������� �. .�����$�#, �������
������� ���� ���"�������� � �������� �������� ��"
��� ����� � ��"
�� ������3

. ������
�#
��’��� �������

�# ���� �������� ��������, #�"� 
���
���$ ����	
� ������� ��� ��������

� �
������$
��� ���
� ��
�������	
�� �������. 3%� ��"
�� ������ ���
��������$�� �����$ 	�
�� �
��"
�� �����, �� #���$�� ��� ��
���

� ������
�"� ��'���, ��# ���� ���� � �������
�, �� �

�"����
� �������. �. .�����$�# �����
�
�#, %� ��� ������$
�"� ��
���

� ������$
�� ������
���� �
	� 
������
� 
���
���$ 
�"����
�� ������
�� ��'���� ����� �� �������
���. ��(�

�, %�

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

� �
��������
����� ������	
�� ������� ������� ���$� ��� ������
��� ������
��� ��’���, 
������
�
��� ���� ������	
�"� ������, �� ��
���� ��������. 

'���������, %� 
�"����
�# ������
�# ��’��� ����"��� 	� 
� �������(� ���$ � ������������
��
�������	
�� �������, 
�� �������
�#. 3������ �������� �����������#
�� ��� 
�"����
�"�
������
�"� ��’��� � ����� ��
�������	
�� ������� ���� ���� ����� � ������� ���
���$�"�
������	
�"� %����
���� «Charlie Hebdo» 2015 �. � '�����. ?��
��, ������# ����������
������� 
� ������ 6�"����� �� ������� «)�����$�� �������», ���� ��’���� ������ ������$
��
����������-��"��
���. 7 ��	
� 
������� � ����� � ����� «9���� 9���» ���������$ �� �������, ��
��	��� ������������� ������
��� � ��������� &���(
����. + �����$���� ������
�
� ��"�
��� 12 

����, � ���� 	���� ������ ���������� �� �����������. *����
���� ��������� ������
�� 9�����, 

��"��
��, �� ���� ������ 
� �������

� � /��
���.  
,�# ���������	
�# �� ���� 
������� ������

� ������# ��"��
���-�������� � ������$��

������ � ���
���$��� ������$����. ����$(�

� ��$���� ��"��
��� � �������� �������
�"�
������
�"� ��’��� � ��
�������	
�# �������. 6�"��
�� ��������$ � �����
�
� ���
� (� ��
��� ����
� /��
���) 
� 
��� ����� �������

� � �
������$ ��� ���$( ���������� �����, 
�� 
� ���(
$���
�����. '�� �� ��
� �����������$ ����� ����	��, �
�#���� � ���
�� ������$�"� �����, �
������
	�"� ��"����� ����
������
� ����$(���$��. ,� �������
�# ������
�# ��’���, ��� ��� ����
����

�

�"����
�"� ������
�"� ��'��� ���#�# �������#
�# ������� ��
�������	
�� �������

                                                     
1
 Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. Cambridge University Press. World Politics, 9, 

390. 
2 &���	�
�, !. (2013). ������
�� �����	� �����: 
��	��$
�# �����
�. &���: ,�
�� �	����� ����������, 27.  
3 .������#, �. 5���� �� ��%�# ������ ������. 5���� � �	��
;� ������� �� ������
��� �
�����. <dp-

beg.narod.ru/syst.doc> (2015, ����
$, 26). 
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 +��

�
�����������$��. ���� ��� �������� ����� ��������"���$�� � �����
�#  �����, ������ � /��
���. 
4���� �����$��
 � ����"����	
�# �������� ���
���$�"� ������$���� �������, ��� ��
� ������$
�, 
��
���$���
� �� ��
�������	
� ������� "��(�, 
�� 
� ���$��%�
�, � ��� ��
� ��"������. 

6�������$
� ���
���%� ��"��
��� � 
���# ���
� �������

� ������� ����%�����, ���
��
���$���
� # ��
�������	
� ������� ��"��(�����.  

?��
�� «Charlie Hebdo», ������	�, �������	� ����� ������� ������$�� ����"�#
��
�������
���� � ��������$ 
� ����$(�

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

����, � ������� �����, ����������

�, ��������� ���� �� ������#. 

!�
� 
������
� � ����"�#
�� �����"����� ��"��
��� � ������$�� ������, ���� ��������
��
�������$�� ��"�
�����# ��������� 
� �����, � ���# ������ ����
�����	� ���� 
��"��� ��
�����
��� ��

������. 2�#���� «)�����$�� �������» )��� � 5���
�� �������� �����, 
���������	� ��������

� ���, � «���� ������ ���������� �� ������». -��� � :�
����$
�#
������� ��* '�
 :� 6�
 
����� ������
�
� � «Charlie Hebdo» «������ 
������ 
� 
����
�#
���
$ ��������� — 
� ������ ������� �
�������� �� ������� ����������

� ����»

1
. .�����
��

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

!��	��� ����� ������ 7 ��	
� 	����� ����# ��	��� �����#
� ��������� � ���
�� ������
/��
��� ��� ��"�, %�� ��������� �������� ���'�� ��"����� ���
�������. 2�"�������	
� ����
"� 
�
�
� �������� ����� 
����� ���������� 
� ������� ������	
�"� ���
��� «Charlie Hebdo» ���������
� 21 ����� /��
��� ��� "����� «Je suis Charlie» («3 — 1����» ��� «1���� — �� �»). + '����� 
�
'��%� ��������� ��#(�� ����$� 15 ���. ����, � 5��
� ���� ������� ��� 10 �� 15 ���., � -����� – 10 

���., � � *�
�� 5 ���. ������
�# 
�"����
�# ��’��� ���� ����� ��� /��
��� �
�#(�� ���������

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

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

���������	
�# �� � ������� «Charlie Hebdo» ������ ������

� �������
���� ��
�����$�� ��
�����������$
�� ������	
�� ��� 
� ����� *����
�"� ���
��, � ����� ������	
�� ���"�����

�"����
� 
���(����
�� %��� ��"��
���-�����$��
 �� ���
 �����.  

-��� 	�
��, ������ ������ ��"��
���-�����$��
 �� ����� ��
$�"� ����"�#
�"� ������ ��
������	
�� ������� 
� �������� ��
�� ������#, �, 
�����, ��������� � ��
�������	
�# �������
/��
��� ����
����, ��������
� 
� ��"�����

�, ����	�

� 	���� �����$��
 �� ��"��(�

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

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

'��(�# �����
� - ��������

� ������� ���$����$���������, 
���"��	��$ 
���������
��������
��� ������#�$��� ��

������ 
������
� � 
��� ������$� ��

����. .��"�# �����
� - 

 ����� �����$ 
� ������ ��
����������, �������� �� ������� ����
��.  
). 2������ ��������� ��$� �����, %� ������������$ �� �����%�

� �� ����
���$ 
����


� «Charlie Hebdo». '�-���(�, �� �����
�# ����
$ ��"�����: �� ���
��� �������

�� ������  �
/��
���, ���� ��  ����� 
���"����� 
���"��$
� ���
�
��� 270 ���. 	�����. '�-���"�, ��
��
���	
� ���� �� ��
�������	
� ����������2

. 2��������� ����� ������ � /��
��� ������%�� 24 %. 

'�� �$��� �����
$���������	
�# ���
��� ������, %� ���$(� �����
� 
�����

� ���
� – 

�����$��
�, ���� � 
�������� �� ����� 
���"��� ��
(� � ���
����$ ��
(� 10 %. ,� �����������
�������"�	
� ��������

� «Pew Research», 
�����
� ���
���� «The Economist», %� ����� ������ �
'����� ����(�� �����
��� ����$
�# ������� �����$��
 � ���
��  ����� � ���, � #�"� ���
���$
������#��, � ����� 
� ����� ������
���$ ��� ������������ �� ����$
����. -�, ������, � /��
���
�����$��
�$� 
�����

� ���
����$ 8 %, � ��# 	�� �, 
� ���� ���
�����, �� ��$���$ ��"�� 31 %. 

-�� ���� ���
��� ��������
� � � 2��$"��, "������
� ��� �������$, %� ����� 
�� 29 % �����$��
, 

� ��# 	�� � 
�������� - ��(� 6 %. 2����
�� �������$, %� �����$��
� ���
�����$ 21 % ��
$�"�

�����

�, � ��# 	�� � ��������� ����	��$ ��� 5 %. ������ � ���� �������� � )����� (4 % 

�����$��
 ����� "���
��" 20 %), *���		�
� (6 % ����� 19 %), 1����� (5 % ����� 17 %) �� )���
�� (2 

                                                     
1 :�
����$
�# ������� ��* '�
 G� 6�
 
����� ������
�
� � Charlie Hebdo ����� 
� ������� �����. 
<�%��	������ ������� 112. <http://ua.112.ua/suspilstvo/pan-gi-mun-nazvav-napad-na-charlie-hebdo-atakoyu-na-

svobodu-slova-170479.html.> (2015, �����
$, 13). 
2
 Bremmer, I. 5 Facts That Explain the Charlie Hebdo Attack. Time 2015, January, 7. <http://time.com/3658801/5-

facts-that-explain-the-charlie-hebdo-attack/> (2015, �����
$, 10) 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 +
�

% ����� 16 %)
1
. ����, ������#�� �
�	
� �������
���$ ������� �����$��
�$�"� 
�����

�, ��

����� �� ��"���� ������#�$�� ��

����� � ����� ���
��. 

'�-�����, �� ������

� �
����"��
��$�� 
�������, �����$����� ��"� ���� ������

�
�������
���� �����������$
�� �����#. 3%� ��#��
" ������

� *����
��$
�"� ���
�� 2010 �. ���

� ���
� 18 %, �� ����

� �������

� 2014 �. �������$ 34 %. -��� ). 2������ �����
�
�#, %�
����� ������� 
������
���$ � ���
���
�� � ��"��
��$�� �����$��
�$�� 
�����

�� ���
�, 

�� 
�������� �����. !��
�	�� ����� � '����� �������$ � ��� ��"� ���#��
� ��
�������	
�
�������� � /��
��� � � ���#  �����, �����
��(� ����� �����$��
-����"��
��� � �����
��
������$�����2

. ,�# ������ �����������, %� ��� ������$
�"� ��
���
���

� ��
�������	
��
�������, � �������� �������, 
������
� 
���
���$ 
�"����
�� ������
�� ��'����, �� ��
�����������$. 9��� ������

� ��$���� �����$��
-��"��
���, ������

� ��
�� ������#, ���
� �
��
���$���
��� ��������%� ���
  �, �� ��
� ��������$, �
���������� ��
���

�
��
�������	
�� ������� ��� ������ � �������
$��� ��"����.  

��
� ����� ���������$ ������
�� 
�"����
�� ��’����, �"��
� � ���
������ ��
��"����, 

���� ������"�
������ (�����
�

� ��������) ��
�������	
�� ������� ����������$�� ��(� � ����
��������

� �������
�� ������
�� ��'����, %� ������
� � ���$-��# �������# ������� ��� ��
���, 


�� 
�"����
��� ������
��� ��'�����. .�
���	
� ������$
� �������, %� 
� ��������
���$, ���
��������$�� �� ����" ���
�(
$�"� ��������%�, 
� ��
��� �������
�� ������
�� ��’����
�������$ �����
�

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

� 
� �������$��, � 
����	���$��, 
�������	��$ �
������ ��"��$
�� �������
�� ������
���� �������, %� ���� ��������� ��
��
�
�

� 
���"� ������ # 
���� �������, ������
�� � �����
��� ���(
$��, ���#
���
��
�������. *�������, ����#�$� ��������"� ���"
�����$, %� 
� ���
� �������� ��������	
��
������	
�� �������� ���
  � ���#���$ ������ ��(����$� ������	
� �������, ��
�����$�

���(����
� %��� ��"��
���.  

'�����	
� ������� ���"������$ � ������$
� �������, ����� ���������� ������$
�� �������. 

�������
� �����
�� ������	
�� ������� 
�����$� ���������'���
�, %� ���
� ��	� � ��
��� 	����
�
���������$ �� ���
 � ���# �������. '�����	
� ������� – 
� ������ ������� ��������� �� �������, 

��
� �����#
� ���
���$��, ��
���
��, ��
���	
� ���������$��. <����
�� ������	
�� �������
���������
�, �����������
� # ��������$ ���
� ������
� �����
���$. .�����
�� ���
�	���$
������	
� ������� � ���������
� ����
���$ 
���, �
��������, ��"�
�����#, ���#, � ���� ���
���

� ��������# ��� 
���, � ��� ��� ���������$�� ������	
� �����, � ��
�	��
� � ������ ������
�� �

�������
�� �
��������, %� ���#�
���$ ������	
� ��
���, ����� ����$
���$, ���'���
� �
��
���
���

�� ������
�� �����3

. 

!�� ������	
� ������� 
������$ �� 
���
�#
�� ������, � �� ��
�	�� �� 
��������	���
�
������
�: ���
� 
���������#
� ������ ������� 
� ���
�(
�# �����. ��
� # �� ���� ��
�������	
�
������� ���"������� 
� ���
�(
� ��� 
���
����, ����� ��� ��
������ ���
�(
$��� ������ 
� 
��
������� � ���
�# 	�� ���� ���������� ���������$
� ��������
�. 3%� �
���� 9���
��
��
��������� &��� � ��� ����#�$�� /�������� +���
� ����#
��� ����#
�, ��� ���
�"� ��#�$���"�
�����, �� ������ �������� .�
��$� �� 5�"�
�$� ������� 
��������� 
� ����#
� �������� +���
�
� ��"���� 9-�. *�������� (����� �
�������� 
������
�"� �����
�� ��������� �������
��
���
����� � ������
�# ������ ��� ���
���� ���
��� �� ����$, 
� ���
��(� ��� 
� ����
��(� 
�
�
(� �����
�� �������. 

*���
�#
� �������, �������� � ���
� 
�������$
����, 
���������#
�, 
����"
�����
� ���"���$

����$ 
� 
��
�	
�# �����. '������� �$�"� �������

� ���� ���� ��������� :��
���� 2013–2014 

���� � +���
�. *��
�	
�#, ��� 
��	����
�# ����� � ��"���� 
��������

� '������
��� +���
� !. 

3
����	�� ��� ���
�(
�� ����� ����#�$�� /�������� +"��� ��� ��������� �  � ������ �����
���������, %� �"���� ��������� � ������ ������(�

� - ���������, �� ���
��� �����, ������	
�#
�����, ����� ������� �������. 3�� "���� ������� �
��, �� ��� 
������� �������� � �
������

                                                     
1
 Islam in Europe. The Data Team of The Economist. <http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-

chart-2> (2015, ����
$, 22). 
2
 Bremmer, I. 5 Facts That Explain the Charlie Hebdo Attack. Time 2015, January, 7. <http://time.com/3658801/5-

facts-that-explain-the-charlie-hebdo-attack/> (2015, �����
$, 10). 
3 '�
���� � ��
��� ������	���# ������;. #���������� #���	����.

<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-sistema.html> (2015, �����
$, 16). 



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

 +	�

������� �� ��(�

�, �	����
�, ��� �������� ��� #�"� ����������, ��� 
����
�� 	�
�� ���"������
������$���� �� ��������
���

� �����
��"�����. *� ���, �
� �
(�� ������� ����� 
� ���� - ����
�$�
��
�������	
� ������� ������"����� �������
� 
��������	�
�, ����$� 
� ��# ����
� ���
���������� � 
�������$
��� ���
�. ���� ����������� ���� ��# ���, %� ���������� ��
�#
�� ������
����� ����������$ ��
� � ��
��� � ���� ������� ��"���� ���� ���� �����
�� �� ���� �� 	����
, ����
� ���������� ���� 
���
�#
�� ������, � ������	
� ��� ��
�������	
�, ����������$ � ����
��
��������'���� ��
� � ��
��� � ���� 	����
 ���� ������� 
� �����
�� ����# �������. -��
����"
������� ��������� ������� ��
�������	
�� ������� � ��	�� ��������� 
��������. 

*����$ ��������

� �� ���#�� ������� 
� ��������. ���� :. 9���
� 
�"���(���� 
�
���
�	��$
��� �
�	�

� ���#�� ������� ������	
�� �������. 3%� .. )���
 �������
����
������
� �����$ ������	
�� �������, �� :. 9���
� ����������� 
� �� �������
�-��
���
��$
���
�
�����. '�����	
� ������� :. 9���
� ���
�	�� � ������� ���������, %� ���
�� ��
��� �
��"����� �
����������

�, � ���# ������ ���������	� ������$
���$. '�����	
� �������, 
� ����
������
�$�"� ��������"�, � ���
������ ����$
����, ���’���
�� � �������� ���#
���� ��(�
$. 
:����
� ��
��� ������	
�� ������� ����"�� � �������	�

� ��"����
�"� �������, %� ��������
�����"�� ������$
� ������$
���$1

.  

����������	� �����
��$
�# �
���� ������	
�� ������ ��"��$�� ���
, :. 9���
� ��������, 
%� ��� ������	
� ������� ���
���$ �
���"�	
� �
�������$
� ��
���, 
������
� ��� ������$
�"�
�����, ��� ���
�	�� � ��"�����
���
��$
���; ����$ ����
� ��������; � ���(�
��� �
��$���
��� ��
��. ,� ��
�� �������
� � ��� �������, �� � ����
�� ������	
�� ������, ��
������������ ������
�. :����
� �����

���$ ��� �������� (�������#
���) � ����
��� ���������
����"�� � ������
������ ��
��# � ������������� ������� – ��
� ���
���$ ��
���� ��
���, ���
������
���$�� �� �������
��� ��������������. 9 ���� �� ������ ������$
���� ��
������������� �� �������	�

�. 

-��� 	�
��, ������$
���$, � ���� 	���� ��
�������	
� ������$
���$, ����������
$� �������$
��� ����������� ������	
�� ������� – ���
� ����������/���������, �����������# ��������� ��
���
�(
�� ��������%��, ��
�#
����/
���
�#
����, 
���
���� �������
�� �� 
�"����
�� ������
��
��’����.  
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