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!����� “������ ������&���” ' ����&$� ���’����� � ��-� � ����������*�#
��������&'# �� ���������� (� &���������, ��� � � �����*�# �������# ���'���&( ����&�*���� &
�������, ���� &��#�* ����*& ����&��� & ������� �������� &�����&�, ������ & ���& �����
� �������� �&��*. � %*��� ���& ���& ������ �� “����” �� “����&�*����” �����* ����
��������& �� �����& � ��$�� ���� ���� ���’'���, ���� ��� �����'�*�� – ����*�� ��� �����&��*
�#���, "� �������#�* � ���&� �������&( & ' ��’������ � �������# ���'���� ������� &
����’������. !��$��� �� �����, ��� & ����’���� �� �&��-�# ��� �� ����� ��#�* & ������� &
����&�*���� � ����& ������� ������� �� (� ����&��%&�. <���, �����������#$� ���%�� �������$��
���%��� ������� ������&����, &��#�* ��& �&������ ��� ����, "�� ���������� ���� � ��-� �
���������� $� &�����%&��-��������� ������&, ��� � � ��"� �&�*- -������� �������&
���'���&( ���������$�( ������� �� ��������*���� ����&�*����. 

B&���� �$�����, "� �������#$��* � ����# ��� ���� �� ������� �����, �� ��� �����
������'�� � ���� �����* �&���� �&� ����&�*����� & �������#, ��� ��&� �������, ��-���-�, 
�������� ������� ������&����. <���� ���� ����-�'�*�� �������� ����� ����&��, � � ��-�
�������� ����� ����&��&� $���. ? ��-�����, ����*� ��&��� ������ �����������. 0��� ��� ���
�����* & ��� ���&��* ������&� �&����� ��� ����, "�� ������ ��� ���*-��& �&������*& ����������&
����&��%&( & ����������� �&���� �&� �������# & ����&�*�����, ��� ���� ������$� ����&��'�*��
���%�� ������� ������&����. 

�&����&�* � %� ������� ' �������# � ������*�# � ������ � ��, "�, ��&'# � ���
��$����� ����� ��������� ���&��%��� � ����(& ' ��, "� �������� �&�*�&��* �� ��� �� %*���
$��� � ������& ��������������* �����*�, ����� ���� �����# �� ��� ���&��� �������, ��& ��� ����
�������� �&����&���� �� ������� ��� � �&����&��� ���� ����%&�. +��� ����, ����$� �����
��� ��������� ���%��� ������� ������&����, � ��&� ������� ��� ����&���� ����#$� ��
������������ ���������� ��� $� &-�� ������&� ������� �����$��� ����� ����(�. @� ��$&, %&
����� ���� �����*� ������&����� �.!����&���� �� 0.+���&�$��1

), ��� �  ��%&�����

                                                     
1 !����&���, �.2., +���&�$��, 0.?. (���.) (2003). ������� ��
� !��)��. ��(�: !��������*��
������%���. 
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������� ���������%*��� ����&� �������( ����� �� ����&� �&�%����� ������������. 	���, 
�������&, �������� ���(�* ��"� -��-� – $� ���� ���� ���������� & ����&������ ���%��
������� ������&���� �� ���� ������������� ��� � �� ��������� ��������*����
����&�*����? 

/� �*����&-&� ��* ���� ������ ��� &����� ��*�� ������ ������� ���'���&(
������� & ����&�*����. �����#$� ����� ������ “����&�*����” �� ��������'�� ���� �� ���’'���-
��&� ������� ������&����, ��& � ���� �����* ���� �����& ������� “���&���� �������”, �
����� – �� “�����* ��������( ���'���&(”. 

C� �������' � ����( ����, �����& “���&��& �����&” �������$�#�* ���&��� � ������&
���'���&���� “������� – ����&�*����”, ������* ����� �������, ����� ���'�*�� �����#��
��&������� ������"�. <���� �������� ���� ���� $� �������, $� ��������*�� ����&�*����. 

?��-� ����$�, �� � ���-���, ��� & � ������� ������� �� ��'�� ������ � �&��-��� �������
����� ������� &-��, � �&'# ��-�* �&��&&��#, "� � ����� ������� ������� ������'
����&�*���� � ���*-���� ����&�, � ���� $���& � ���������-�������, ��’���#$� ���� ���# ���#, � �
&-��� – ����&�*���� ������' �������. <����%&�� ���-� &� ����$��� ��� ������� �����'�*��
�� �����* �����&����( ��� ����������( �������, ����� ����( �������, "� ������$�' ���%���
�����������, �������&, ��&������� ���� �#��� & ���������1 & ��� %*��� �������#' ������&
������ �&����������� ����&�*�� ������ �������� &�������, ��& ������#' ����&�� ����&��%&�
�����&������ ����. !�� %*���, ����$� ��� �����#��� �����&����� �������, � ��&� ������� ����
� ��� �������� ��������, ���� �����' � ������&� ������&. !��%����� �&��&&��* �&� ���
������' � ����, �� ����$�� �./������%, "� ������� ������� ����' �� ����"�' ����� & �������
�#��� & ���������, ����������� ��������� �����, � ����� ����&��%&# ��  ��%&�����
�������( �������( ����� � ����& ���%��� ������&�� ����2

, ���& �� “�����&����� �������” ��'
� ���& ������$�� &���&����*�� ���� & ���������� ����&�*���� � ����&��, �������
������� ����. 

3�����&��, "� � ������ ��%&�*��� ���&���� ������� �� ����&�*����� �� �����#%&(
�&����&, ���� � ��� “�&�*��� �����������” ������� ���� ������ ������$� �� ��*���(
����$��, ���� ������ “������ ������&���” ����$�� �� ��&� �����&��*��, ��� &  �����*��
���. 0�'�*�� � ����& &����� ������ ��������, �� ������� � ���� ������#���� �����
��������� & � ���� �������#���� ���� �� �&��� & "� ������. <��� �����, ��������#$� ���&�, 
������ � ����#$��� �& � ��� �-��� ����&���� %# �����* �������-����&�*�� ���'���&����, 

���&�*�� �� %�� ���� �������$�� ���%��� ������� ������&���� � ������ ������#�����*, �
������& ���������#�����*. 

!����# ��������&��# ��"� ����$�&� �����& ' �����*, ��� ������, “����&�*���
���&����”. 3� %�� ����, ����� ���� �����&"�'�*�� � �&� ����&�*����, � ������� �����$��*��
����#$� �� ��� � &�������&� ��������� ����&�*�� ������, ���� %� ����&�*���� ����
��������������� � ������ ������ & �&����&�� �� ������ ����*. /� ���-�� ������, ���� �����
����&� ���-����� ���'���&���� �&� �������# & ����&�*����� �����&�*-� �&����&��'
���%����& ������� ������&����, ���� ���� � �&�*�� ' ��&'� �������( �����, ��� � �����
����&��' (( �&����&�� �� &��#$�� ����&�*�� ������. 	��, � �-� �����, ���&��� ������� ��� �
���� ' �����$����. +����� � ����, "� ���&�� �����* ��� � ���& ��� �����$��� ������$�
����%&�� �������. F( ���* ������' � ����, "� ���&�� “���$���” ������� � ����&�*���& �������'
������# ����( ����������& �������( ����� �� ������&��� ����, �� ������� 	.
������*����, �������
��� � ��' ����&��� ������ ��������* ��� ����, "�� ����$��� & ���������� �������
������ $��� ����&�*����3

. 

!�� %*��� �������� ������&��� ' ��&'# �  ��������*�� ������������ �������(
�����4

, ������$�� $� �����%&� ���( ������& ��������' �� ���������& ����� ���� ��� &�������
�������( �����. <��� ���������� ������$�� ��������� ������&���� � ����# �������
������� ������&����, �������&, ������'�*�� $����* ����� ���������� �&� ���� ��&���, ����

                                                     
1 !�������, :., ����$��, 	. (���. ���.) (1997). ����
 ����� � ��������
� � ��
�. 0�����: � ��-0-

/����, 9-10.  
2
��
�
�� ��������
�, �������&, ��������& (1997). 0�����: ���������� �������� ��������, 15. 

3 
���������, 	.@. (2001). 0�������	. +���-!��������: /����, 34.  
4 /������%, �.+. (��". ���.) (2002). !������� ��"�� ������ ����� � �����������. 0�����: 
�������*���� /5�0	, 519-520. 
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��� ������ “������ ������&���”. � �����*���& $��� ���&��* ������� ������&���� ��
�������������� ����� ���������� ���, ����� �������& ���� � ����&�. � %*��� ���& ����'�*��
����$�# ����� 5.!����-��, ���� �����������#$� ���'����’���� �&� �������# �� ����&�*�����
�����-����, "� ��������# ������# (� ���'���&( ' � ����* ���&��� �����*, � ���� ����� �
������ ��� ��"� ������� – �����* ��������( ���'���&(: “
�������*�� ����&�*���� & ������� �
(( &�����%&���*��� �����&& ����#�* ����# ��& ��&�’'�& �������& ��$����� ��%&���, ��& �
�����* � ����*���& &������ ��� ��� ���(. !�� %& �������& ����&�*���� ������ ���� ����� �&�*��
� ����&(. @������ � $��� ���'( ����� � &�����$&� ���& ������ �� ���*-���� ���� & � �&����&���
 ����� ��&��#���� ����� � ����&�*���� & ���� ���� &����� ���� ������ �������(  ����
����&��%&( � ' ��������. � %*��� ���& ������� ����-�����' ������# ����&�*���� ��
��������� ����, ����� �� ����&(”1

. 

/�����������&-& ����� ��� ����&��%&( ���%��� ������� ������&����  ����#�*�� �&�*��
�� ���� ��&��� � ������%& ��������� ������� ���'���&���� �&� ����&�*����� & �������# �����&
“��������( ���'���&(”. !��$��� ���’'����� ����$��( ���'���&( �������#�* ���� ���������$�
�������, � ����� ����, & ��������*�� ����&�*���� – � &-���. B&���� ����$���, "� �&�����
��������*��� ����&��� �.@��* � ���(� �����& “!&��� �����#%&(? ����� � ������ ����&�*���&” 

����$��, "� ���%�� ������&���� �� ����� ���� ����� $��� � ����'. :&�*- ����, �& ��&�*
���� ����'�*�� � $&���� �� �������� &�������� ����&��%&( ������ �&����: “���� � ����
��#�* ����� �&-�� ������� ��' ����� �������� �$���* � ������&� ��������� ��������”

2
. 

!��$��� ������� ������ ���� ����� ����������* �������# �� ����, "� �����’���' ������� ��
�&(, �&����&�� �� ����, �� %� ���� ���� ���������. 

� �����*���&, ���� ������� �������, "�  ������� ������� �����&� ���%���
������� ������&���� � ��$��&� ����(& �&�� ���’���� � ��-� �& ��������� ����(� ��
���������$�( �������, ��� � �  �������� � &� ��������*���� ����&�*����. C� ����
������������ ��������*���� ����&�*���� �� ������� ���� �������� � ����(& ��� ���� ���������
�������� ����&���*. � %*��� ���&, ��&� ��� �����&�, ��& ��� ����������* � ���& �-��� ���&��, 

���� ������ ���& &��� ��: 	.3�'%*, �.+��&����, �.B�'����, 4.<�����, �.���'�$����, 
5.+����#�, /.5&"���, �.,������, �.+&����, �.<���-��� �� &-&. <��� ���������� '
��%������ ����� ����#$� � ��� �������� ���'���&( ������� & ��������*���� ����&�*����, ��&
��#�* ����������' �&��-�� �� �������$�� ���%��� ������� ������&����. 

@�� ����, "�� ������ ���*-���( �����$���& � ����$��� ��&� ������� ������ �
������ ���%������ �������. !�-���-�, ���������#$� ����� ������ “������ ������&���” 

��'�� � ����& ����*� ����&��* ����� (������� �������) ������� ���# ���# � �&��*
�������( �����,  �������� ����& ����� �������( �����, �������&$� ����$��� �������
(�*�( �&��*���&, �������� � ���%�� �������� �� �������� ����&�*� ��$�"�� �&-�*. <����
��&� ����  �����*��� ��$��, ������ “������ ������&���” ���� ����&��������* & �
���%�����*��� ������&. 3 %&'( ��$�� ����, ��� ����������� �� ���%�� ����&��%&( �������( �����
����� ������� &��#$��  ����� ����������*�( �� ���������%*��( ��������&(, � ����� �� ���%��
�������$�� ����&� ������� &������� ����&�*����, ��&��# � ������%& ������ �����������. 
!�-�����, �������� �����* ���'���&( ���������$�( ������� & ��������*���� ����&�*���� ���$�', 
"� �����&������ ������� ���'���&( ��������� ������&���� & ������� ������&���� �������'
�������� ������&���. <���� ���&��* �����%&( �������( ��������� ��� ����&�*��� �����, ��������
�����* �������$�', "� �����# ���'���&( ������� & ����&�*���� �������' �����, � ����� ����&���&
�� ���%�� ������� ������&����, ��� & ��������� ����&� �������( ����� "��� ������
������ ���(�  ��%&�. !�-����', ����&��� �������� ���'���&( ����&�*���� & ������� ���$�'
&����� ����� ����, ��& � ������� ���$��� �� ��������*���� ����&�*����, ��� & ������&, &
��������� � ����� (����&�*����) � ������ ����&�������� ���# ���#. <���, � �&��&� ����
“���&���� �������” ���'���&(, ��& ���������* ��-� � ���� �����&���$�� ������&� (������� &
����&�*����; ���& �� ����� ��������� � ������& ���'�&���� “���&���� ��������” $� �� ����������(
���& �������, $� �� ����'��� ����������� �����), �������� �����* ���#$�' � ���� ��� �������, 

����� ' �������, ����&�*���� �� �����. @� ��$&, � %� ���%� &$� “��&�*-��” �&�*����& ������&�

                                                     
1 !����-�, 5. (2003). 
�������*�� ����&�*���� – �&�E����  ������� �������( ������� � ����(&. 
�#���� 5����#) ��
�
�' ��� !��)��, 2(33)-3(34), 147. 

2
 Dahl, R.A. (1990). After the Revolution? Authority in a Good Society. New Haven: Yale U.P., 49. 
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���'���&( ����� $��� ��������� 7.	���� �� @.����1
. 

!��-�# & ����&�# �����# �������$�� �������# ���%��� ������� ������&���� '
������� ����( ��������$�( ���� (���, ��&��, ���#$�' � ���� ������� #����$�� �����&�
������� ������&����), ��� � ������� � ��������  ��%&����# ��&�  ��� ����������*�(
��������&(. !���� �  ������ ����������*�( ��������&( �� ������, �� �������, �&�%��& &&%&�����, 

�����*�����& ��������, ����&�%���, ����� ������ ��"�. ?��#�* & ���&  ���� ����������*���
����������� �� �&����, ��������%&( �� ��& ����%&(. /� ���*, � �*����&-&� ��*, � & (�
��������, �& ������� (� �&�������� � ' ������*�# �&��# ������*������ � $����
�����������&. � %*��� ���&, � �-� �����, ��� ���� ���&�� ������� � �������& ���%&��*���
����� “!�� ������� ����&��%&( & �������� ����� ������� �����&� �� ��%&� � ����(&”, ���� ��
����$�� ������� ����&��%&( �� �������� ����&�, ��������%&�, �&���&�, �&������*, �����&�, �
���� $���& ����$��, &-�� ����� ������� �����&� �� ��%&� � ����(&. +�����&, ����� � �����&
��%&( ' � �&�*�� ��&�’'��� ������ �������, � ����� &����%&� �� ��&� ��� �����������, "�
��������#�* � �������&( ����(� � ������ �&�������, ����&����� 3����*�# @������%&'# ����
�#��� & ��� ������'�*�� �������%&'# ����(�, ��� � �������# ��������# �������$��
���%��� ������� ������&����, ���&�*�� ���� $���� ���& ������ �������� �����* ����&$�
�������#���� ���# ���# & ������� (( � �&��* �������( �����. 

@� ��$&, � ������� �� �������( ���� ����(� ��� ���� ������ �&�*�� ���&���
�����������&�, ��& ��� & � ����� �������. /� �����#$� � ���& ����&�� %�� �����������&�, �
�-� �����, ����%*���� ������������� ���� %&���� �������' ��������� & ������� %&�&���
����, ���� �� �&���� � ���& ��& �������& ������ ����� �����������&� & ���������� �� �&
��������, "� �����* ���� ��������& �� ����� (� �����*��� ���������� ���&��. 

!� �����, ������� ������� �����&� ������� ������&���� �&�� ���’���� � ����������
 ��%&����� �������( ����� �� ������������ ������� ������#���� �&� �� �������
�������%&�, ��� & ������� �������� ����&� �� ����&� �&�%����� ������������. 5������� ��&�
��������� � ���&� ����������& �������( ����� �� (( �&�����&��*, ����, %&���� �$�����, "� �����
� ���� ����&�*���� � �&( ������� ����� ����� ��%&���*�� �� ��E�������� ��������, "�, �
���# $����, ������� ����#$� �� ���� ��& ���������& ������� ��� �&( �������. � %*��� ���&
����'�*�� ����&��� �������� %&��( ������� ��������$�� �� &-�� ��������-�������� ���&�
��������� ������� �&��������& �������( ����� �� ����������� ������� ���������� ��’'�����
& ����%&# ��� %# �&��*&��*. +�����&, � �*����& �� ��'�� ���&�*�� �������� ����&� � %&�
� ��&. 3������ ���� ������� 3��� ����(� “!�� ������� ����&���� �&��*���& ����&�
�������( ����� �� ����&� �&�%����� ������������ � ����(& �������� ������( & ����%&(”, ����
����$�' ������� ����&$��� & ��’'������� ����&���� �&��*���& ����&� �������( ����� ��
����&� �&�%����� ������������ �������� ������( & ����%&( & ������� (� �&� ������*���
������ ����&� �&'( $� &-�( �&��� �������( ����� ��� ����&� �&�%����� ������������. ��&�, �
���� �����$����* � ��’'�����# ����&�&��# ���-���� %&'( ��������$�( ���� �� ��&%��
�����&� �&��������& ������� �� �������( �����.  

<���&� �������� ������ � -���� �&���"�� � ��������& ���'���&( ������� &
��������*���� ����&�*���� ��' ����� %&����������� ������ � ���� ������� ����� �������( &
���&��$�( ���*���� �������. 	��� �*����& �����& $���� �� �����'���� � ���, "� �������� �
��-� � ��#�* ������ ��� ���( �������%&�& ����� �� ����’����, ��� � � �����* (( ��������, 

���&�*�� ����� �������( ����� �� �������& ����&��%&( � ��������* �����( ������ � %*���
�������. /�����-�#$� ����� � %*���  �����&, ���&���� � "� ��� �&��&����, "� ���� �� ���’'��
������� ������&���� &���� � ' ������# ����# �&� ���( %�� ������&��� ���� ������� ������&, 
& ���, � ���# $����, ���� �������������� ������ (� ����������� � ���*-���� ����&�. +�����
� ����, "� ���� �� ���’'�� ������� ������&���� – %� �����& ��������, ��& $���� ����&���& �
����& &�����%&�& ����&��� �����*  �������� �� �������#���� ���# ������� ���# & ��������
(( � �&��* �������( �����, ������#$� �&� ����*�( ������ �� ����’�������� ��������
��&������ ���������� �����������. 

<���� $���, ������*##$� �����*���� ���������� ����&���� ���&�� �������$��
���%��� ������� ������&����, ���� ��E������� ������������, "� %�� ���%�� ' �&��

                                                     
1 	����, 7., ����, @. (1997). 
�������*�� ����&�*����: �&������� �� ���������%&� ��%��%&(. 
.����� ���� � ���� 
#���. 0��#�&�# ���"�#��� ���������#������) ����. ��(�: !��&��$� �����, 
174.  
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���’����� �& ��������� & ��������� � ����(& ��������*���� ����&�*����, ���&�*�� ����
������������ ����&�*����, ������ ���������� ���(� &�����&� �� ���'( ���&  ����' ������$�
����� ������� ������&����, ��� �������' �����$��� ������ “����������� �����” � ��&�*��
�� ���������-������ �������&# �������( ����, ��&�*�� �� ����*�� ��� ���'���&���� �&�
����&�*����� & �������#. 

���������#$� �����*� ����� ���'����’���� �����&� ���%��� ������� ������&����
���� ������ ��� &����� ���%� &$�( �����, ��� ���#$�' � ���� ��� �&�&. !��$��� � ���-���
�&�& �������*�� &������&$& �����&(, � ������� – ���&��$&, �����&$& �� ����&��%&�& �����&(, &
� ����*��� – #����$& �����&(. !��&�� �&�%� #����$�� �����&� ������� ������&����
���$�', "� ��� �������#�*  ����# & ���$��� �������� ����&���� ( &���%&() ��&� &-�� ���&�
�����&� ������� ������&����. <���� �����*& �����&( ������� ������&���� �����#�* �����
������� �����&� ���� $���� ��, "� ��� ������#�* $&��� #����$�  ����, & ��� ������& �
#����$&�  ���& �����* ��������������* �� �&�� �%&�� �� ������� �� �& $� &-& �&��
��������& � ����-�� ���%��� ������� ������&����, ��� � &-�� ���%��&� ����&��%&(
�������( ����� �� ����������*�( ��������&(, ��������� �������$����� �����������. 

/���&�*- ���������& ����� ��� ����&��%&( ���%��� ������� ������&����  ����#�*��
�&�*�� �� ���� ��&��� � ������%& ��������� ������� ���'���&���� �&� ����&�*����� & �������#
�����& “��������( ���'���&(”, ���� ����� � ���������$�#, �������# �������# &��' �������
��������*�� ����&�*����, ��� $���� �������& ���� &������� ���� � �&�*�� �������#���� ���#
���#, ��� � �����#���� (( � �������� �&��*. !��&�� ��'��� &��#$��  ��� ����������*�(
��������&( (������, �� ������� &-&  ���� ����������*�( ��������&() &�  ��%&������
&������&� ��������*���� ����&�*���� �������' ����� ������������* � ��&��*��� � ����*��
���’'�� �������( �����. D�, � ���# $����# ���' �����# ��� ��������� ���& ���%���
������� ������&���� ��  ��������*��� $���� ���&����-��������� �������� ������� &
����&�*����. 
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