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POST-TRUTH POLITICS AND THE EXPEDIENCY  

OF USING DIRECT QUESTIONS IN SOCIOLOGICAL  

STUDIES OF YOUTH CIVIL IDENTITY 
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������&� ������������� ����
��� �
���#����� ���� ��������� ������ 2016 ���� �����	�
�� 
POST-TRUTH, ��%
�&��.� #��� �� «����#, -� ���
������� �� �!�����
, �!� ����#, -� ��%
�&� 
�!�����
�, %� ���( �!’����
� ����� �����
�$�� �������� 
� �������

� ����������� �����, 


�������� ��	�$$&� �� 	��+�# � ���!����( �	�	��
�
�» – ‘relating to or denoting circumstances 

in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal 

belief’
1
. 

�� 
�.� �����, 
� �	�	���� ���	 +���� ����� ����
�� 
	�&�����
�# ��� !���.���� ��+������� 
� ������&
�( �
�������� �	%������ ��!���� ��	%��	
�� �4*, ��	 �	��� % �����
����( ������
���� 
�� 
����
�( ���
���
 �	�	�!�&��� ����# �	%������ � ����( 
������( ��!����+��(, ������$&��� 
���	 
� ����� 	��+�# � �	�	��
�
�. 3��, �. "�����
 � ����# ������, ��� ��#.�� -	 �  ���
� 
2016 ����, ���	�� �, -� �!��&&� ��
��� % �����
�( ��	�	
�	
��� «����������, ������� ������ &�, 

���
�#�
�, %�+�����	
����», �� 	 «��# 	 �� 
� 
�����&
� ����� <…> �� �	�	!�&	

$ !���-���� 
����
� ������ �	��� %
�#�� ����� «���
 ����� 2: ,���!�	
�# � ��$-K����» (Home Alone2: Lost 

in New York, �	 . ���� �����!��, ����� �+	
���$ – 0 �
 6’$%, 20th Century Fox, Hughes 

                                                      
1
 2016 ��� !��%���� � ���	�� %��	�.	
�$. lingvolive.com. <https://www.lingvolive.com /ru-ru/community/posts/ 

623767> (2016, ����	
�, 18) 
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Entertainment, 1992), �	 ��#!��
�# ��
����� � ��	%��	
�� %����� 
	�	���� ���� �����&
� ������ 

�	!	, ����%�$&� �����
��� �	��$, �� ���#�� �� �	���!$�$ ���	�$, ���# #���   � 
��	 ���». 

2	 
	 ���������# 	��%�� !�������� &� �	%������ ������
� ����
��� ������ �% ����������� ���	����� 
������, � ���
 �% 
�#!���. ����.
�( ������� +��	��������
�� ��������%�+�� ����� �!��%�, �� 	 
«#��� ��������� ������������ 
���&� -�
�#�	
.	 20 ���� � (��� 
�( ������( �� �	�����( � 
!	%��& – � �����	
����
�( ������(»

1
. 

3���  ����� %������ #��� ��!��� � ������ �	��&��� �	�	��%�#
��� .�� – �� �	&�, 
�#!���. 

���������&���
��� 
� +���� ��
���2. 0�+���
���� ����� �����	��� �����	�� � �
.�# ��
�����3
 

(John McCain / Internet Movie Database, 2016), ��	  ��	
 % �������, � ���( ��
 �%�� �&���� �� �����, 


	 
�!�� ����� ��	����
��� �������
����, �� 	, � #��� �	%������� �� �������� ��������� 
�����
�.���. 

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

����������	 ����
� 	��+��, �������
���� ��	
��&
���� �����
+�� 
����� 
	 ����	 �� �����&
��� 

��� �	� ��� ���
�. ����	 +� �
������
� �����%�+�� 
� ��
��� ���!����( �	�	��
�
� ������, 
%��&�#
�, ����	!� �	����
��� ��%����� � �!���
����

�. 

��� �	���
 ‘post-truth’ � ������ � ��
�.	, �� � ����� ‘�������	�
�#’ �� ‘������&��
�#’, ��	 
!�� ������&
� %�!���#, � ���� 
	 ��� ��������
��� �	�	����� �����
����$. ����	 ����

��� 

����+��� «������������(» �!�����
 � �������# ������+� ����� 
��%��&�#
� !�����, ���� +	 ����� 

���	�	���� ���( �
.�( ��	�	
�	
���, �	�	� ���( !���, %����	��, ‘Brexiteer’ (���(���
�� ��(��� 

�	����!����
�� % "�) �� Brexit, ���# ����	�	& ���� 	��
���&
�� �������, ��	�.	 +���� ���� 

����%�� 	�	����
���� ������������� �������� (‘post-truth politics’) �� �� ������� �	�	���� ��	� 
������	��	

� – (�&� � 
	 ��� �	� ���, � ��� ��$%� �	� ��. ;� ������, �	�	�	
��� -��� ��(��� 
�	����� '����
�� % "�, ����  
�%��
�# �� Brexit (�����&	

� ��� �
��. Britain + exit) ���!���� 
� �	����# '����
�� �� 1�!������� 23 &	��
� 2016 ����. )	%������: 51.9% %� ��(��, 48.1% �����, ���� 
72.2%

4
. / +	 
	 �� 	 
	 ��������� %�
	����

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

�	�������� ����   �	�������,  ��	�� ���( ��$�� �����+�#
� ���
��� -��� ��%
�&	

� ���� 
�������
����� ��	
��&
����. 

�����&
�� ��� �������� �������� (�� ����   !��������
	���) %��%��� +����  �����
+�� 
��	!	�, � ���# ���
�����
� �	.��
+�, -� 
�%���$�� �	!	 pure laine – «&���� ���
�»5

, ��$�� ����# 

���	, �� � �
������
�, ���	
�  ���� � �� 	 ����!
� ������&
� # ��+����
� �� +�

����. '���.	 ����, 

��	!	���, ���( � 2006-�� ��+� ������	
� ��
��� ��%
�� ���!����$ 
�+�$ � ������ �	� ���, �� 
��
��+� ���������� ��
	 �� ��
��� % ����%
$ �� ������$. ����	 
����� .����� ����� ����
����, 

���
� �	�	����
�$ ��
�����+�$ -	 1867 ���� (��
����� %� ����$, ��������$, �	����$, ������$, 

��+����
��� ��������� � 
�%��$ �
.�( ����
�, �	�	����
�# ���� %�#
���# 	��
���&
���, 

!�
���������, ��#��������, ������	��
��� �� %��
�.
��	��
���&
��� ��������)
6
, 
	 %������ 

����

� �	������%��: ��	!	� ��������
� ��� � 
	 ���������� ��� ��
�����+�#
�� *���� 1982 ����, 

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

� 
������������, � ���$ &	���, �����	

� �( �	������# % ��	!	�� % �	��$ %���.��� �( � ������ ��
���, 

-�, ������
��, ������� ��%�	 %��	�	&	

� % !��� ����� �����
+�� � ����������� ��	�����
����� 

�	�	����
��� �����7
. (0�� 	
�	 %� 
	%���������� ��	!	��, 2012) 

 

                                                      
1
 "�����
, �. (2016). �
��	�����
���� ��
	��������� � �� 
����
�# ������&
�# ����
���+��. ���
��)�� 
�����, 1-2, 119-125. jpl.donnu.edu.ua. <http://jpl.donnu.edu.ua/article/view/2686/2720> (2016, ����	
�, 29) 
2
 Donald Trump. Internet Movie DataBase imdb.com. <http://www.imdb.com/name/nm0874339/reference#actor> 

(2016, ����	
�, 29) 
3
 John McCain. Internet Movie DataBase imdb.com. http://www.imdb.com/+_name/ nm0564587/reference#actor 

(2016, ����	
�, 29) 
4
 )	�	�	
��� -��� &�	
���� �	����� '����
�� � "� 2016, uk.wikipedia.org. 

<https://uk.wikipedia.org/wiki/)	�	�	
��� -��� &�	
���� �	����� '����
�� � "�> (2016, ����	
�, 29) 
5
 *�(����, *. ��
��� �	��	� ��	!	�, 07/09/2012, vesti.ru. <http://www.vesti.ru/doc.html?id=900721>  

(2016, ����	
�, 29) 
6
 ������#, 0. (2008) ��+��
���
� ��	
��&
���� �� ������ 
�+��
���
�� �� �� 
����
�� !	%�	��.  

���
��)��� ��������, 2008, nr.2. 
7
 0�� 	
�	 %� 
	%���������� ��	!	��, 05/08/2012. propagandahistory.ru. <http://propagandahistory.ru/672/ 

Dvizhenie-za-nezavisimost-Kvebeka> (2016, ����	
�, 29) 
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,������: 
� �	�	�	
���� 1980 ���� 59,6 % 
��	�	

� �����
+�� ���������� «�����» 

������	��	

�, 40,4 % – „%�”, ���� 85,6 %
1
; � 1995 ��+� «�����» ���������� 50,5%, «%�» 49,4 % ��� 

�	����
� ������# ��� ��	!	�� ��+� 93,5%
2
, � ����

� ���� 
	 ����� ��%
�&���
�� – ��� 80% 

��	!	�+�� ���
�$  ���
+�%���� � ��.	 ��� 8% �
���#����3
 . �� -���� ��� ��
���, � 2016 ��+�, ���# 

���� �������� ������������� ��������, ����# �	�	�	
��� 
	 ����������. 
,�%
�&��� �� ����# ��� 
�.��� ������.��� �
���%� ���� – %� ��
��� ��+������&
�( 

�������
� 2012 ����, ��������� ��(, (�� ������� %� ������	

� �����
+�� ��	!	�, ���
����� ��.	 
28%

4
, � 
	 49% � 
	 40%, �� +	 ����%��� �	�	�	
����. �� 	, ����!��� %’�������, &� �%
�&� +	, -� 

%� 17 ����� %
�&
� ��������� ��	!	�+�� %��
��� ���$ ����� -��� 
	%��	 
���� �����
+��, �!� +	  
������� %�����
�� �	
�	
+��, %� ���$ ��+�������

� % ������� ����

��� 
	 �� ��� ������� 

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

� 
-��� ��������� �	�
�( ������&
�( ��� 
����� 
	 
������� �������� �����
� �	���
��� 

��������

� � �	
� ��!���� 
����� � �����+�#
� �	�������&
�( �����������(5
. 

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

/ %
�&
	 �����.	

� 	��
���&
��� ���
���-� � 90-�� ����, -� ���&��� 
� ��!� ��� �������
� 

�����
� % ������

�, 
���� 	
�( %� &���� �)�), � ���
��
	 �����-	

� ���
�  ���� ����� 2000 ���� 


��� 
	 ����
��� 
� !� �

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

�, 

	 ��(���&� %� ���� ��������, ��� !� ������,«���(��� ��%�� % ���%����». ����	 � &���, ���� +� ��	� 

	  ��	��	��� �����
��� �!�����	

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

�������� �����-	

� ����� �� +�( ����
�, �����, -� ��%����$�� ������ �	���
���� ����!
�( 

�+	
�����, %!���.�$�� � �������� �( ���(���
����, �����	
�( ��� &�� ����	�	

� ��+������&
�( 

������ 	
� % ������� ����

���. 

�� �����	�� 	

� 
�.�� �����	%� ����	�	�� �
���% �	%�������� ������ 	

�, ����
�
��� ��� 
1� «1��������� �����» ( 16 	� 30 &���(�� 2014 �. %� �&���� ��
�� «0	�������&
� �
�+������ ��	
� 
/���� ��&	����» �����$ «=��	#
��
 ��+����� � �	����» (�����
� 2010 �	���
�	
��� � 23 �!�����( 

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

���	�	
�, ��(�!�� ��!���� 
	 �	�	��-� 2.3%, �	%������� ���!������
� 11.04.2014 ����)
6
. 

0� ,�(��
��� �	���
� ���
	�	
� 7 �!����	# – ����
����, ,�����������, /��
�-���
�������, 
)��
	
����, 3	�
���������, >	�
��	+��� (5�������� �!����� � �	�	���� 
	 %�%
�&	
� – �� ����, 

�������

� � 
�# 
	 �����������, �!� #��� �	%������� 
	 !��� ����+����
�), �� 2	
�����
��� – 

��

�+���, A����������, ��������, ��������������, ����������, �������, 6�	��
�+���, >	�������, 
>	�
�������� �!����� �� �. ���� (9+1), �� ����	

��� �	���
� – ������������, ��	���� �� 6	���
���� 
(3 �!�����). �(��
�# �	���
 ������� 3 �!����� – 0
�����	��������, ,�����%��� �� 6���������, 
0�
!�� – 0�
	+��� �� 5���
���� �!�����7. 

3����+�#
� ��
�.	 � ������ ���� �������

�( ���������������� �
.�# �	���
���
�# ��%����� 

(3�-	
��, 1���!&�.�
�, 2010, �. 16) – 0�
	+��� � 5���
���� �!����� !��� � ������ �(��
��� 

�	���
�, ���� – � ������ ����	

���, ��	 � !	�	%
� 2014 ���� ����	��� ���	 �������

� � *) ���� 

� 	, �&	���
�, !��� 
	�	���
�. 

�� ����, ���� 
	������
� ����� �� 0�
!��� �� «���!������ �	���
�» (
� �����
� ��� �����, 

� «���	�����» ����� %�� �� %�	����� ����� ��+������ – 
��������, 
� ��#�� 2	
��� 

��. �. )�%������ � ��%���� «��+������&
� ������ 	

�: )	���
�: ����» 
��	�	
� 27 �������
� % 2006 

                                                      
1
 )	�	�	
��� -��� ���	�	
��	�� ��	!	�� 1980. uk.wikipedia.org. <https://uk.wikipedia.org/wiki/)	�	�	
��� 

-��� ���	�	
��	�� ��	!	�� 1980> (2016, ����	
�, 29) 
2 )	�	�	
��� -��� ���	�	
��	�� ��	!	�� 1995. uk.wikipedia.org. <https://uk.wikipedia.org/wiki/)	�	�	
��� 

-��� ���	�	
��	�� ��	!	�� 1995> (2016, ����	
�, 29) 
3
 0�� 	
�	 %� 
	%���������� ��	!	��, 05/08/2012. propagandahistory.ru. <http://propagandahistory.ru/672/ 

Dvizhenie-za-nezavisimost-Kvebeka> (2016, ����	
�, 29) 
4
 *�(����, *. ��
��� �	��	� ��	!	�, 07/09/2012. vesti.ru. <http://www.vesti.ru/doc.html?id=900721>  

(2016, ����	
�, 29) 
5
 ������, �.�. (2002). ������)����� ������������� � �������# ������������ �&+�����. ��
��-�	�	�!���: 
@%�-�� �.-�	�	�!. �
-��, 83. 
6 >� �������� �����
+�� 
������ �	������%��, 11/04/2014. dif.org.ua. <http://dif.org.ua/article/chi-vlastivi-

ukraintsyam-nastroi-separatizmu> (2017, �$��#, 13) 
7 >� �������� �����
+�� 
������ �	������%��, 11/04/2014. dif.org.ua. <http://dif.org.ua/article/chi-vlastivi-

ukraintsyam-nastroi-separatizmu> (2017, �$��#, 13) 
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�� 2013 ����1
), ����  ����
��� 
� �	, -� 
�%���# ���	
� �������
����� ��	
��&
���� � 0�
	+���# � 

5���
����# �!�����( � �����
�

� % �
.��� �!������� 
�&	!�� ��� ���� ������������, �	�	�� 
� 
��!�
�%���
��� � ����#�������
��� �(��� 
��� 
	 ����!�� ���� � ��	�����
����( ������ 	

�( 

�� 2014 ����, ���� �����!���

� �����
� 
� ��+
���� ���� %����� ��%
�# �	%������ 
� 0�
!��� �� 
� �
.�( �(��
�( �� ����	

�( �!�����(, ��� +���� 
���
���� �����
��� �����
� % )���$ � �����
� 
��������� ��# «'	�����» 
� ��#��
� (���������$ �����$ �� &����
�$  ��	��� ��������� 

	 �����&
���. 3��� % ������ ������
� 2014 ���� 0�
!�� ��%��������� ���	�� ��� �(��� – �� 	 
������
� ��+������ �����
� 
��	.�� ��!�&���, -� «����	.
�  ��	�� ��$�� ��������
� 
��!�	���
���
� ��	
��&
����. <� !�%��� ���� – ���&���� ���	��.
����, �����

����, ���!����� ���� �� 
���!����( ��	�	
%�#»

2
. 

0��� � 
�.��� �
���%� �	%�������� %�%
�&	
��� �������

� ��� 1� «1��������� �����» ���	�	
�, 

��������� 
� ��� ����

� ����%�$�� ��%
�+$ ��  �������
��� %� �(��� �� ����
� � �������
��� 
% 0�
!���. �	�.	 ����

� !��� �������	
� «�%�����» – «>� ���������	 �� ��	� �i����	��	

� ���� 
�!����i (�	�i�
�) �i� �����
� i ����
�

� �� i
.�� �	� ���». 3��� ��	$ ���������� 8,3% �����
�( 
(
� 0�
!��� 18,2%, 
� �(��� 7,3%, 
� ����
� 6,5%, � 2	
��� 2,0%, 
� ,�(��� 0,5%), ����� ����������� 
80,6%. � �	���
���
��� ��%������ ��������	# ����%����  ��	�
	
	 ���	����� 2	
��� (30,2%) 

%� ��������$ ��(, ���� !��� �� �� ����������, -� 
	(�����	�
� !���.	 ���  ��
��� % ����
� – 
��&	����, ������ �����	��	

� � ����
�

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

�� �	� ��
��� �����
�, �!� �	 � % '�������$, ������ �� �� ((�&�, �� ����, +	  �	(
�&
�$ 
�������$, �������� ���� ��������� � +���� ����

� �	�	��-� ���; ����  � ���!������
�( ��!��+�(  
-	 �	������ ����!+��, ���� %� ����� �	
.	 ���, � +	 
��� 
	 ����
$����). 

0	����
�# �
���% ���( %������
���
�( �����
��� ��%���	

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

� ��
� ��+������&
��� ������ 	

� 2	
��� ��. �. )�%������ 
"/�	
��&
���� �������
 �����
�: ���
 � %��
�"(����	
�-&	��	
� 2007 ����), � ����� �	�	��� �����
��� 
��%’�
�

� !�� ���������
� ��������: 88,2% �����
�( ����������� ����� ��(��� �( �!����� 
%� ������ �����
� � �����	

� ����
�� �	� ���, 85% ��������� ����� ����, �!� �(
� �!����� ��#.�� 
%� ������ �����
� � ����
����� �� �
.�� ����
�3

. 
�� 	, (�&� %��
� �  ���&��
� – ��������� ���(���
���� �
���� �����
� %�	
.����� 
� 5-8% 

� %��	 
���� ��� �����
��, ��	 �����+�� � +�����, 
� �	�.�# ������, 
�&	!�� 
	 �����&
� – 

� 0�
!��� � !	�	%
� 2014 ���� !���-���# �����
� ������	��	

� ������������ �	
.���� 
��	�	

�. 
��� +���� 
�#!���. ��� �$&���, 
� �	�.�# ������,  ��������� 
� ����

� «>� ����#���	 �� 
�����
� �� ���$ '������-�
�?» – «3��» ��������� 89,7% �	���
�	
��� 0�
!��� ��� 89,1% ��� 
�����
� %������. �������� – �������

� ����	�	
� % 16 	� 30 &���(�� 2014 �. �� ���# �	������� 
�����
�, %� ����$&	

�� �����4

. 
4����� ��%����$� 	
� � ,�/, 
�����	�	� %������ Reuters, �	%������� �������

�, 

����	�	
��� 2	
���� )�%������ 21-25 ����
� 2013 ����: 84%  ��	��� ����� 
�%���� �����
� 
'������-�
�$, 
	 ��� ��� ��� 3%, 
	 %’������� ��� �	!	 +	 ����

� 13%

5
. 6�&� � 2011-�� 


� ����

� ����   2	
��� )�%������ «>� ����#���	 �� �����
� �� ���$ '������-�
�?» ��.	 
71,3% �����
�( ����&�
 ��������� «3��», -	 18,6 % – «��» (������ 	

� ����	�	
e % 21 �$���� 

�� 14 !	�	%
� 2011 ���� � *) ���� � �	���������, �����
� 2020 �	���
�	
��� ����� ��� 18 �����, 
�	��	��&
� ��(�!�� ��!���� 2,3%). �� ����

� «>� (����� ! ��, -�! ���� ��#.�� %� ������ 
�����
� � ���#.�� �� ������ )����?» � 2011 ��+� «3��» ����������� 24,4%, � +	 %
�&
� �	
.	, 
�  
32,3% � �
�����&
��� �������

� 2009 ����6

. 

                                                      
1
 ��+������&
� ������ 	

�: )	���
�: ����. uceps.org. <http://www.uceps.org/ukr/socpolls. php?cat_id=191> 

(2017, �$��#, 13) 
2
 ;���	
��, =. '���.���� �������
 (����� ! ��.����� ���$ �	� ���$ � ��.����� 
	$, 09/07/2016. 

tyzhden.ua. <http://tyzhden.ua/Society/169034> (2017, !	�	%	
�, 12) 
3
 3�-	
��, =., 1���!&�.�
�, �. (2010) /���������� ���	
������ � ������
 �� «	��
���� 
�����)����
». 

����: �����
����# 
	%��	 
�# +	
�� ������&
�( ������ 	
�, 26 
4
 >� �������� �����
+�� 
������ �	������%��, 11/04/2014. dif.org.ua. <http://dif.org.ua/article/chi-vlastivi-

ukraintsyam-nastroi-separatizmu> (2017, �$��#, 13) 
5
 *!���$�
�	 !���.�
���� ��8�&�
 
�%8���� �����
� ���	# )���
�# %� &	�8�	 �	��+� �� �

	����, 

27/03/2014. odnako.su, <http://odnako.su/news/politics/-46823-absolyutnoe-bolshinstvo-krymchan-nazyvalo-ukrainu-

svoey-rodinoy-za-chetyre-mesyaca-do-anneksii/> (2017, ����	
�, 29) 
6
 �����
�, -� �������� ����, &� ����, -� ������� �����
�? 23/04/2014 akulamedia.com. 

<http://akulamedia.com/ukraina-scho-vtratila-krim-chi-krim-scho-vtrativ-ukrainu> (2017, !	�	%	
�, 11) 
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����!
� ����

� !��� ����  � ���( ��+������&
�( ������ 	

�(, ����	�	
�( ��� �	���
�+���� 

�. ���. 
., ����. *���(���� �./.5�!�������$ ���!�	� ��-�� .���� � ���	���$ ��+������� 
6����������� ����
����
��� �
��	����	�� «�����
� �����
���� ����	���»: 

1) «����	
� XXI ��������» – � 2009 ��+� %� �&���� ������ �����
� ����	
�� ��, �����
�  

3-4 ���
�� ���	����+�� (n=2338, ��!���� �	��	%	
�����
� %� ������ 
��&���
�( %�������, 
������� 

���������� # ����� 
��&�

�, �	�	� 
�( ��	�����
���� 6������ 603); 

2) «)��� ������ � ���
���	

� �������
������ ����������� (
� �������� 6���������� 

�	���
�» – � ����
� 2014 ���� (n=1199, % 
�( ����	
��� 773). 

��
��
� ����

���, %� ����� ����	�	
� �����
�

�, ����: «�!���� ! �� �����
� ���$ 

'������-�
�$, ��-� ! ���� �� ������� ��!���?» � «>� ��.��	�� �� ���, -�  �������
�
�� 

�����
�?». �	�.	, 
� 
�.� �����, ��&
�.	 ����%� �����
���� �����
�, 
�  ����	 %�����

� 
(������
 � «����	
�� XXI ��������») «>� ��� ��	 �� �	!	 �$��
�$, �����

�$ �����
�, 
�����
������ 
�����?», % ����� ��&�
����� �������

� 2014 ����. �������� ��(, ���� !��� �� �� 


� +	 ���������� (25,0%), ����� ����	 ���+	 % ���( �(� �( ����
� �
�	��, �����
�.�� ��������� 
������ ����������, &� ���’�%� �	���
�	
� ���# ���!����# ����( % !��������&&�� �����
� 

(
	 ��%
�&����� 28,8%). 0�� �����
�

� �% �	�	�
������
������ ����%
����� ����

�� ������ 

�� ��!��+� 1 ��!���	
� ��������� 
� +	 ����

� % ��	�����
������ ��
�����
�� /
������� ��+������� 
�*� �����
� 2010 ����. 

3�!��+� 1 

',2!#8##8 !2"+'!2"/: ()7"/#)2! 0. � ,*'!  @'"' !2"" #'()2 �*, >#2  
(% ,/(+'#"/#)2!) 

3�	�� 	

� 

�+�
�� 

3�� 
�����.	, 
��� 

�� �� 

���������� 

�����.	,  

� 

�� 

 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014 

>� ��� ��	 �� �	!	 �$��
�$, 

�����
�$ �����
�, �����
������ 


�����? 

 30,3  33,1  25,0  7,5  4,0 

�!���� ! �� �����
� ���$ 

'������-�
�$, ��-� ! ���� 

�� ������� ��!���?  

20,2 26,4 25,7 21,8 23,1 20,4 12,9 19,7 18,1 11,7 

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

18,8 40,3 26,0 23,5 17,8 22,8 22,6 7,4 14,7 6,0 

 2010  2010  2010  2010  2010  

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

�����
�? 
1
 

11,1  38,3  31,3  11,9  7,2  

 

, ��!��+� 1 ���
�, -� ��������� ����	
��� 6������, ��� �!���� ! �����
� ���$ '������-�
�$, 

��-� ! ���� �� ������� ��!��� (���� «3��» � «�����.	 ���»), %����� % 45,9% � 2009 ��+� �� 48,2% 

� 2014 ��+�, (�&� +	 � � �	 �( ��������&
�� ��(�!��. 

����	
����� ����� ���	����&
�.�� � ��%����
�( ���������( – «3��» ���
����� % 20,2% 

�� 26,4%, «�����.	 ���» ����� % 25,7% �� 21,8% – � �!	�	 
�.�� � 
	�����
�( – «��» %
�%����� 
% 18,1% �� 11,7%, «�����.	 
�» �����-����� % 12,9% �� 19,7%. �(� �$  � ��
����� %��
 �	�	� ��(, 

(�� ��.����� ����� �������
�����. �� 
�.� �����, +	 ����&��� ��� ����� ��+����
�( �&�����
� 

� ���������. � �����
�

� % �������
��� � �	�	�
���� ����	
���� &����.	 ��%
�&� ���$ ��%�+�$ – 

��������� ��(, ���� �� �� ����������, 
	 �	�	��-��� 25% �  ��
��� % 
��	�	
�( ����
�. 
 

                                                      
1
 ���������� ���	
������. 20 ���
� ��(��������
. ���
����
)��� ��
������. 1. 2. 1�&���
 
 ����
��. (2011). 

����: /
������ ��+������� �*� �����
�, 132. 
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���%
�&��� -	 ��
� �	
�	
+�$ – ���� «3��» � «�����.	 ���» 
� ����	 �	�.	 ����

� 
���
����� 63,4% � ��# 	 �������� % �
�����&
�$ (63,8%) 
� ����	 ��	�, %
�&
� �������$&��� 
48,2% � 
	������� �������. 3�  ���	 ������$��

� ����

�, 
� 
�.� �����, !���. ��&
� 

����!�� � ���	
� �������
����� ��	
��&
����, 
�  «>� ����#���	 �� �����
� �� ���$ 

'������-�
�» � «>� ��� ��	 �� �	!	 ��������� �����
�». 

,�%
�&���: � 2010 ��+� 53 % �����
+�� ���	�� �����, -� 
����� � 
����� 
	 ��� � ��� ! 

% ���+� ����� ��� ���

�, � +	 ��� ����� ������� ��&���� ��������%��1
, 
�������� � 2014 ��+� 

��������%� � �����
���� '������-�
� ��� �	������( ������
�� �������
 ����� ��
�
����� 


	�!(��
���� %���.��� ���
�# ��� – 
������, � �� ����, � 
�%�� ��. � �	%������� ��+������ 

���%
�&�$�� �	�	�� 
� ��������&
� 
���.����
���� ����	
��� % %�
� *3�, -� �	�	�(���, %���	��, 
�� 6������, -� 
	 ���
�, �������� ��
� 
	 %���.��� ���� ����
�2

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

� 
� �
.��� �����. ,
�&
� �� &	 !��� %��!��� ��!�� ����, (�� ��� �� � 0�
	+��� !���.� &����
� 

����� ���������  ����. 
,�%
�&��� -	 ��% – ��������� ��	�
	
�( ������
���� !���-���( �����
��� ������	��	

� 

� !	�	%
� 2014 ���� 
� 0�
!��� ���
����� (�& � 
	 %
�&
�, ��	 ����� !���.���� – ��� 51,2% �� 56,3% 

��� ��%
�( �����
���. 0��� ����!��� ��������� �����-	

�, &��� ������	

� &����
� 0�
!��� ��� 

�����
� ���!����� .����� �, %� �	����� ��(�
���, ���+	���� ������, 
	 �������.� ������ 

%
�&
��� ����� ��� %��&�#
�( �������
, ��, 
��������, � 6������, �	 % ��������$ «��������»3
 

�!��	� ����
�����+�� !��� %�(���	
� � ������� �����
����� �	� ��� ���
���. ,��&�#
�, � 0�
	+��� 
����  %
�&
�# �
	��� � �������

� ��$%�� ������� ��������� �������#����( ����
��� ��� 
�	�	��%�#
�� �����
��� %��!��� ����	%	
� % )���� �&��
���, -� !��� %��%����� 
����� �% � ���
�( 


��� ���� (
��������, «�������» – ����� % )���������� �!�����, ��������������� � ����
���������� 

���$, � 0�
	+���# �!����� ���&� � !�
��( %�� �� 
�%����� «��
�	���+��»4
). ����
�� ���(���
���� 

��
�� �����
�, ����� ��
��� % ���( %���
�� 0����� >	�
������#, %���(���
�# %����� �� 1	���� 
�	!	�
�� ���
�, ����  !���, � ���� �����
� 
� ���-� 5	
�
� ��%�������5

. *�	 ��������
���� 
�������
� 6������ ����� ��!���� ������ ����� ���������

� � ������� �	�	����, 
�������� 
��������
���� �������
� 0�
	+��� �����
��� ����!� ����
�%���
��� �������� � ��������� 

%���.��� �����6
. 

�� 
�.� �����, ����%����� ��� ��%���

� ��%
�+� ��  �������
����$ ��	
��&
���$  ��	��� 
0�
!��� � ����( �(��
�( �!����	# �����
�, �����	
�$ � �
���%���
��� 
��� ������ 	

�,  �������� 

��������	# 
� �� 	 ��%���	 � �!	�	 
	 ����

� «;� �� ��� ��	, &� i�
�$�� �i  %�(i�
��� i 

�(i�
��� �	�i�
��� �����
� 
���i���� ���!��i ���i��&
i ������i&&�, ���
i �� �������
i, 	��
��i&
i 

���������+i�, -� � �	���	����i ��
� �� ��� ��%’�
����� i – �!� �������� ���� �	� ���, �!� ��i#�� 

�� ������ �i%
�( i
.�( �	� ��?». � 0�
	+���# � 5���
����# �!�����( � !	�	%
� 2014 ���� «3��» 

����������� 57,7%, -	 26,7% �!���� «�� �� ����������» – � ���� 84,4%, 
�������� � ���( �
.�( 

�	���
�( «3��» %���.����� � �	
.���� (2	
�� 15,4%, ,�(�� 19,8%, �(�� 35,9%, ����	
� 48%, 

�����
� � +����� 32,4%). 

'�&��� – ����	

� -��� �� ������� ��%���� ��.	 
� 0�
!��� ���
��� �����&
�� �	 �, � ��
� 

!���.	 ��.��	
� �	�	� �$�	# ����.��� ����, -� 
	(�����	�
� ��� �
.�( �!����	#: «3��» ��������� 

66% � ��+� %� 55 � 49% �� 30. ,���
����� � 
��������� – ��# 	 ������
� ������, ���  ������
�� 


���� �������
����� ��	
��&
���� 
�.�� ����
�, !��� �	�	��
�
�, -� ��%’�
�

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

�: �� 	 �	�	� 

������ �� 30 ����� ��.	 13% (����� ! ���’�
��� ���$ 0�
	+��� �!� 5���
���� �!����� � ���
��� 

�� �
.�� ����
�; �	�	� ��(, ���� %� 55 �����, ����( !��� 29%. 

/ ���� ��%��&���� ���+	� �	%�
�	���+�� (����������
�# 
����� 
� �����( ��.	 20% 


��	�	

�(%� �+�
��$ �.�.
. �. ��� ��
��) 1
, � ����( �&��
���� – �	������ ����& 
� ��� �!�����), 

������
���� �������� �������� � .�����# ���%� ���(���
���� �
���� �����
� %� �	 � 
«
	��
��������
�� �	�������» !��� %�!	%�	&	
� – �� 	 ��
� !��� %�%���	���� ��	�
	
� � �� ������� 
������ ��%����. �� 	, ���� 
	���.
	 �����	�� 	

� ��!����+�# '. ���������� � 0. 1��
�, � ���( 

«�	(
��� �������
� % ����	��$ �����( (��!���() ����
�, �������������
� ��	�����
����� 

��&���
����� .����, ����������� �� 
	��	����
� � ����, -� 
	 %�!	%�	&� 
��	 
��� ���
� 
�
�	���	��+�� ������
�� �
�����+��»2

. 

���
����
� %������: 9. 9�����
 %�%
�&��, -� ��	
��&
���� «����� �� ���

$»
3
, -� �� 
� 

��%����� �� ������+�$ �
������ �!� ��+����
�� ����� �� ������&
�� �����+��. ,’�����, �� 
�������
���� ��	
��&
���� ���’�%�
� % ����	!�$ �$��
� 
	 �����%
����� ��� !���.����. ,� �	���$ 

1.3����, ��	�.	 ���!������
�$ -	 � 1890-�� ��+�, %���
���� �� �����+�� ���’�%�
� %� ����(�� 

�$��
� -��� ����$&	

� %� �����
���4
. 

��������	

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

� ����( ����( ��#, �� � � !���.���� 
��	�����
���� �����, % ���$ �$��
� �	!	 ��	
������, ���%������ �� ����
�

� +�( ��# (�!� �( 

�����+��) ������&
� �� 
�� ��	�����
���� �����5
. *���	�
�����$, ���������,  ����$&	

� 

%� �����
���. 

�	 ����� %�!�����, -� �	.��
+� 0�
!��� �����+�#
� %!	������ ��������
���� �	
����
���� 
-��� ��������� !���-���( ��# ����� # �&���� � ������( ��+��( ��.	 %� �
�+������ %����. ,� ���� 


	%��	 
����, �������� ���( � 0�
	+��� �� 5���
���� ��� ����� 
	%��

� �� 2014 ���� !��� 	��-
����
���� �	���
��� % ������ )	���
��, ����# ��������� ������ �����$�����. * ���(������ �!��
�( 


� ����
�( ��!���( ��������� ��������� �&�����

�� �( ��!��+��. ����%����  �������$��

� 
�. ;
�����&� &���� #��� �	�	!���

� � ���%�+�� 2006 ����: «� 
�� %���% !����� �%��
���, !����� 

������, �	 �$�� �������: ��#�	 
�� �� ������� ��#�� 
� ����+�, 
� ��#��
� � ��������� ���$ ��&�� 

%���». � ����	

� �� ���	��, ��� � #��� ��!��+��, �$�	# ��	!� ��������, �����%���, ������ �� 

�� ������� – �� 	 %���� ����.	

� ���!�	� �) �� ��������� 
	 ������ �������� �
�+�������. 

,� ������ 	

��� /
������� ��+����
�� � ������&
�� ���(������ �*� �����
�, �	�	� ������ ����� 

��!����-2004 �	
.	 30% ���(���
���� ;
�����&� !��� ������ ��#�� 
� ����+$, ���� �� ��������� 
��!��+�� =-	
��, ���(�����&
� ������( %�(�-��� ���# ��!��, �	�	��-��� 75%

6
. 

:	 ��
�� ��������, ��� ���# ������ ����� %����$�� 	���	���,  ���� ����: 
��	�
� !� �

� 
!���� �&���� � ����	��
�( ��+��( � �%����� � ������&
���  ���� � �����
� %�	
.�����, ������ %����� 

%
���, 
�������� ���	
� �����-����� 7. 
3�  «	�	�� ���	�������� ����
�» (�. 5�%����	���), ��!�� !� �

� #�� %� ���	���, � «������� 

���&�

�» (9. ��	��-��#��
) – 
	 ������ ����
	
� !��� 
� !�+� ����, (�� ������� �����, 
� 

����	!� 
	 ���&����� �	!	 � �%���+��, �����

� ����� ���
�
+	� %� �������	

� ����( ������&
�( 

�����!�

� – �����.� �$�	# 
	 ������ ������������ ��
�( �	�	�� +��, ��	 � -��� ���������� 
-��� ����� ��%����
��� �����	

� �� 
�(8

. �����	����� – ���� 	�	��� ��$�� ���+	 ��.	 ��� ��
��� 

�	�	�� +�. ����
� �� �&�, ��� ��%������ 55-45 !���.���� �	
.���� %���.����� 
� ����# ��%�+�� � 

	 %��
$ ���$ ���	��
��, �� ����, ��%����� ��#�	 �� 70-30, 
	 !���.	, 
��������  
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%� �	%������� 85-15 ��� �	
.���� �!� ��#�
� �	�	#�	 
� ��%�+�� 85%, �!� ����	, �!� ����������	 
����
�

�. �����.	 %� ��	, ������ 	

�, ��� !���. ��&
� ����
���$$�� �	 � ������ �	�	(���, 

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

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

� � %��
� �	� ��
�� 
���
��	 
���� �	������� 
�!���$�� �������
���� ��� &�� �����-	

� �������
�� ����� �� 
�(, ���� 

���!���$���� �����, -� ��%����$�� ������ �	���
���� ����!
�( �+	
�����. ����� ����, �� ����

� 
������	��	
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���� ������	 
�� ����� %
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