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+�����
 ��� ������ ��
��� ��	 ����� �������������
 �	�	� ��������, ��	��� ��

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

	�������� ����, �����!	��
 ����
 ������� �� �"������ �	�����	������� �	�	� ���	�	��


����	�� �� ���� �	��	�"�� ������� ��������� �� �	�	���� ���� ����	�� �������"�� ������������


����� �����. 3��� �������"�� ���� � ��������� ������� �� �� ������� ��
��� $����	����

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

�� ������� ������� �������� ����	�� ��
��� �� �	������� �� �	�����"��
1
. 

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

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

��
��� �	�	� ����
� �	�	������ ��"	�"�� �� �	��	�"�� ������ �	�������. 

2����
��� ��� ����� ������ � ������	��
 �� ������� ������ ��
���: �	����������, 

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

����������� ������, ���	����������� ������. 7� �	 ��������� ����� ������ � ����

�	�	����� ������

2
, � �����"� 1 ���	�	� ����� ���������� �� ������� ���� ����� �������. 

�������� ���� ������� ��
�� ���������
 � ���� ��� ���������
 �� �������� ��"	����. 

3��, ,.-'.$��	� ��� ��, ! �� ������� ��
�� �������� «����	�� �������� ���������
, 


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

��"�
� �� ������ ������� ������ ����, ��"������
 �� ����������� ���������� �������
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 2-$ �. /. II, 177-181. 



����������	
��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

���

�������»
1
. 

3����"
 1 

�!.!��'.)&�)�! +&$+,$)4 �'+.'�)5$)4 *%14+1%,  

1+ .+/ (%$$6 �! !$!"%/ �!�'7+.%- «&,%�+,)8 *+.61+�» 

	%14+1) �'!"%&�)5$)8 ��. �� .$+-

�+$&�. ��)- 

,%&�&#�)8

�$&�)� 9%+$!"#$)8 ��&%+"+7%5$)8 �%4',%+- 

.)&�&#�)8

�" (!- 

5'$$6  
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������ ����
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�������, ��

«�’�������� ����», 


��� � � ���

��	�� ����

�����������


���������	��
�

��	�"����� �� 

�	������ ��������.

��
������

����� ������ ��

��� ��	�����. 

$��������� �	����

����������, 
��

�������� �	
���

������ �� �������

�������, !

���������

���	��	���� �����

���	�� �	� �� ��

������.  
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4
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+������� � ���� �������� ������ ��
��� �� �, ��� �	 �������� �	���� ������

 ���
, ������, � �� ����������� ����
���� «����	�� �������� ���������
» 
� ��"	�

���	�	��
 ������ ��
���. 

<��� ��
��
 �� ������ �� ������ ��
��� �����
���, ��	 � ����� ���� ���

���������� � 
���� ��������. 2������� � ����	��
 ��� ��������� 	�	�	����, ��
��
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«������� ��
��» ����
������
 ���� � 
���� ��"	�� �������"�� ������������
 ����� ����� ��

����� �� ������� ������, ! ������	��������
 ����"�����, ������, ��������� ��

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

������. 2������� ���, �� ���� �����, �� ����� ��	���: �-�	��	, �� �������� �������

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

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


�
�� #������ (����� � �. -�������
1
), ����� ������� � 
��� � ���������	��
 ��������

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

�����������. 

& ���� ��� ������������ ������� ��
�� ����
������
 � ���� ������ ��"	�"�
�: 

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

1�"	�"�
 ����
��� ����� ����� �	�	 ���� �� �� ���� � ��’
��� � ������ $*$* 
� ���

� ��� ������ ����� "	����� ����� �� �������� $/,. 1����� �	�� ������������

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

������� ���	��	�	��
 �������� �	��	�� (1. .��", % . '		�����	�)
2
. % . '		�����	� �����: 

«-���
��� ����	�� ��� ����� ������ ������	� � ���� ����� �������, ! � ����� ���	���"���

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

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


 ������ �����"���� ��������. '��� ������, ����� ����, ����!	�� ��� ������� �	 ������ � ���

�	� ��-���	������, ��	 � ��� ������� ��� �� ���»
3
. *��� � "��, �����"� ���� �����	������ �	, 

! ����	 ��������
 ��� ��� ����
��� ����	�� �	�	���� ;; ������
 ��� �	��������

����������. 3��, % . 5. 4	���� ����� «;���� ����� ���� �� ����… 2�	 ��� ��������� �

������� � �������»
4
.  

+���������� �������
��� ��"	�"�� ������ ��
��� ����� �	�� ��������� �����

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

��	�"���� – $/,, �’������ )����, 1���� �� *��
. &� ��������� �. -�������, «���

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

��� �� ����	� ��� ����»
5
. ��	
 ����� ��
����� ������� � +	��� ������ ����� �

����������� �������� �� �� ��� «������� ���» �	����� �	� ��, �	�	� 
��� -������
, ���	�����, 

6���"�
, *��
, $/,, ,����-.��!���, �����
 �� (���
. -������
������ �� ���� �����

� ���� ����
�� «����	�� -�������», 
�� ������	���������� ������� ���������� (	����������), 

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

"�������"�� (���� (����)
6
.  

'� ������ �	���� ������� ��	 	����� ��"	�"�� �������
����� ��������, �� 	 $/,


�� ������
����
 �	�	� ����� �������� ������-"	����� �� ����	� ��� ���� (���.����. 2). &�

������ 1..��"� «�������
���� ���� ��� �� 	 ���������� �, ������, ������ ������� �

�����»
7
. 2 ������� ���� ��������� ��"	�"�
 ��(��)��
�����. '���
������

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

����� "	���� – �	� ���, 
��� � 	 ���	��	���� ��
�� � ������� ����	��. 

%���� �	�	��� � �� ������� ��/�� �������� ������ ���������� �� ������� "���

��	�"���� �����, ��	 � 	 ����� ���� ��� ����� $/, �� ����	������ �����. ������ 
�! ��
��

������� ��� ����� �’������ )����, �� �	� �� ���������� �� � $/,, �� � 1�����, �� � *����. 

& ����. 2 ��� ���� 
��	 ����������
 1���� �� *��� ��� $/,. 1��#	� ��	��������� �	�������

&�. - 	��������, *. 1�	�� ������������ �	��������� ����� ��
����� ���	��	���� �������

��
�� � 
���� ����� �����	��� �� ������ «�’
�� �	�	����» ����������� �������� – 

$/,. 

                                                     
1
-������, ,. (2003). $��	�	��>� �	 �������>� ��
��. .�!��������*� �����*, �. 1, < 1, 7. 
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 Waltz, K. (1993). The Emerging Structure of International Politics. International Security, vol. 18, no. 2.  
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4
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	+�!/$)�), 6�% 4!.!��'.)/ :�# 7'+*+"%�)5$ *+� ;$%&�# �.!-$-"%1'.%,, 2014 ..* 

< 	+�!/$)� �3� �+&%6 �)�!8 �%('55)$! �.!$9%6 ��.!-$!
1. 3	�����
, ��.�� 9519431 17125407 9598962 357021 547030 603549 

2. ���	�	��
, ���. ���/% ���

���	�	��
 ����	��

321,3 / 

4,46% 

146,3 / 

2,03% 

1371,3 / 

19,25% 

81,2 / 1,13% 64,2 / 

0,89% 

42,7 / 

0,59% 

3. 2������� ��� �����       

3.1. <��	������� ��������

���	�	��
, ���..���

145,2 69,1 749,6 36,4 28,8 22,2 

3.2. 1�������� ������, ���. ��. 8,3 15 9,15 0,408 0,423 4,112 

3.3. 1�������� �������, ���. ��. 13 3 2,78 0,71 1,2 0,4 

3.4. 1�������� 
�	����

������, ��. 

7,5 8,4 0,25 - 0,3 - 

3.5. 1�������� ������"��, ��. 10 1 1 - 1 - 

3.6. 1�������� �������� �����, 

��. 

72 62 69 4 10 1 

3.7. -�� 	�, ����..��. 612 76 126 45 43 4,88 

4. 22+ �� ���� ���	�	��
, 

��.. $/,

53750 23190 11850 45620 38530 8970 

5. ���	�� ������� �������

��	�"����

0,914 0,778 0,719 0,911 0,884 0,734 

6.  ���	�� ��������

�	��	��

89,3 62,7 62,2 83,7 83,4 56,4 

7.  ���	�� �����"������ 60,1 39,1 46,6 56,0 52,2 36,3 

8. ���	�� �������

��#���"���-

�������"����� �	������

8,02 6,7 4,64 7,9 7,87 5,15 

9. ���	�� ����
 �	������� 8,11 3,74 3,0 8,31 7,88 5,91 

10. ���	�� ������
��
 ����"�� 74 27 36 79 69 26 

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

1�"	�"�
 �� ��
����� � ������ � ��������� �������, �� 	 ����
� ����� ��	�����

������� �	��������, �	���	 � ��� 	�"���� �����	��
 � �	�. 2 ����� �� ��
����� ����

� �� ��	�������� � ����
�� ����� ������ ������, 
�� ������
����
 � ����� "	����, ! ����
�

��
���� ������ "�� ��������
, �� #���, �	�������, �	 ���, ������� �� ��������
1
. & "��

���� ��’
���� � �
�� ��	� !� ����� ������ ��
�� �� «�������� ���������
». 

&����� ��"	�"�� �������� ���������
 � �� ������ � %.,���’��� (1265 – 1321 ��.) � ��

�������� «De Monarchia» �	 ��� ����� �� �	��������� ��
����� ����� ��!� ��
���, 
��

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

���, ! ���� �������� � 
���� "������ �������� �"������ ����	��, � ���� ������ ;;� ������


���	 ���������� ��. & ������ ����
��� ����	�� ���� �	���������� ������ ������
 �

����
��� � ��� ���, ��������"��, � ���� – �	��������"��. $������� �	��������� ������

� �� ��	�������� � ����
�� �	����� �� �� ��"	�"��� ;��������� – "�������"��, 
��

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

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

�	���� �	����. 3���� ������ ���� ��������� � #�������
 ��#����"����� ������� 
�

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

�	������ �	� ����� �� ������ ��������, 
�� �������� ��	�	��� ������ ��	��������� ��/��

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

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

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

����� �������� ���������
 �� ������ ��
��. . ��’
��� � "�� 4.'����� (����������

                                                     
1
-������, ,. (2003). $��	�	��>� �	 �������>� ��
��. .�!��������*� �����*, �. 1, < 1, 18. 



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

���

��"	�"�� ������ ��
��) ���	: «…
�! «���	�	���	�» ������ �������� ������� �

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

�� �� 190 �	����������� ����"�, � �� � 
��� �	�	������ ������ 	�������, �������� ��

�������� ���	�	��, ���� ����	�� ����� ����� �� ������ �����»
1
.  

& ������ ������ #������-	������� ����� 2008 ��� ���������� ������������� ��

�������� ��	� �������� ���������
 ����� ���	�� �������. & ���� �������� �������� ������

������� ���� �� «���� ������� ��
��», «��� ������ #������� �����	�����», 

«�����"�������� ������», «���� ����». +	���� ������ ���� "� ��	� � �	�	��� 2007 �. 

����
 $����� � ����� ������� �� 4	�	������� ,�����	� ���. :�� ,�����, ������ $����� ��

������� ����� )-**, �� ��� �� �	��������� 	��� �������� ������� ����	�� 30-� ����, ��
��
�

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

���	�, � � 	 ���� �������
 �	#���. +�� "��� ��� ������ ���!	 � 	 ����� ������� ��

������� ��
�. 

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

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

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

4�	"��, ������ ��#���� �� ����� )$ � .������ �� #������� �	���� ����� �� �������

�������"�� �	�	����� �����"�� !	 ����� ������������� ���� ����	������ � )����. $�����

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

)��������	���, 
�� ������������
 ������ ������ ��	���� )$ �� ����� �	 �����������


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

�����	��� � 	������� �����. 

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

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

��������: 

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

��
�� � ������"��� �� $/, 
� ����� ��� �� �� ������ �������. 3��� ����� �	

�������� ������ ��������� � �����, ! ��������� � #�������
 
���� (*��
, �������� ������) ��

�	 
���� ����"�� ���� ���� ������� $/, ()$ �� ��� � ���	����� �� 6���"���, 1����). 

2. +�������
 �������������� ��������� � ���"
 ;; ������
 � � ����� ����, 

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

	�������� ����. 2����	��
 ���� ����	�� ����
������
 � ���	���� #�������
 ������

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

�����	 �� ������ «�	�	��� ������� ����"�
�» $/,. 

3. '�� 	 ��� ��������� �� �� ������ ������� ���������� ������	��
 ��#������ �

����� �� � ������� �	�	�	�	��
 �� � �	��������� �������� � ��������������. 3��� �������

�����"�
 �� ��� �"������ �	������� �� ����	��� �� ������ �	������ ������� � �������

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