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3��
����� ����� � c��� �
* ������
  ��	���
 �'�������� '�	����� ��������,  ���� ���� 

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

���
�
���
*: 7����* ���� �� 7����
* ����, 	��'���* �����
!�
* ������  � 
�� ��� 
 �� � ���.��� 

	����
������ 	����
� �����
, ����� �� �,�, 7� 
 #� 
�, ���� ����� 
�)�������
 �� ������ �� 

���
�� �����, � ����	� '��� �� �� ��%�� �
 �� �� ���'’%�����
 �� ���
�����	� 	����� ���� �����, 

� 
�!�	�. 1���
���
������ �
���!���� ��6�� � ������ � 
' �� ���������  ���� �'��’���
�, 

��
�����* ���4������� �������	� ��� � 
, �� �� �
���, ��������� 
�!�� ���.��� � �����
!�
 
 ���� �������, ������ �������
������ �
�
 �� �
 �� �4� ��
 .�����. 3��
� � ����
� ���
� − 

7�����*���, #����4�
� (
��� �
, ���� 
� $���� �� �
*�� �� ����
 ������ �� �
���4�� '�������� 

��������
 �� �������	� �� �
�.���� )������� ��
������ ����. 
�������, ��*!��!�  ������* !���  ����������,  �
* �������� '����� �� !���� 

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

��������� �� 
� �����
� % ��’�������� � 	�����
*��  � ���� �����
�����-�������	
���	�, 

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

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

�� �������� �� ����� ��	��������
�
���
*��� ���� ��������. 

������ ���* ����� ��� �
��� ������
��, 6� �� ���� '��� �����.������ ������
* #� 
* ���� 
�� ����� ���� 
���
*, �����
 �� ��	�� '��� �
����  ���� ����� 7��� �4��1

. 

                                                      
1
 �����������, �. (2013). �������� �
%��������� �����������: ������
, ������5

, 	���5

. ����	��)��. 

$���: /3�?�/ ����� /.�. $��� � ��� ������>, 114. 



�������������������������������������!�"#$%&�
��''$&�	��()*�

 59 

3����'� �������	� �!��� ������ � ��
������ ����� � ������	� ’����
��� 6� '
��!� 

������
��% ����� ��	������� �������
*, ��
 � ��44�� ����� � ���.��
: 
– ���
�
 ��������* �� � ���.���. 2 ��4�� ��������  � ���� ���!�% '
���  ���!����� 

��������� ���, ����� �� 
 ��'��� � �, �'� ���.������ ��!� ��’�����* � ��4 '
���  
 �� ����� 

=����
 ��� ��% �����
�. 

– ��� ����� �� !��'
� '
��� �
 
  ��
������ ���
��� �
. ��	� ������  �����
� ����� 

� ��*��6�� �  �
�
 �������
� ������
���� ���
��� �
 � ������
. -����� ������.��� �� '�	���� 
�� ��� �� ������ ������ �
��
���%�� � � 40 ���
�, 6� �'
��!�% �����
�� �� ���.���, ���  ��	�% 

���� ����� «������������» 
����� �� ����.��� ���!� �
1. 
– +� � ��  ���. 3�����������  ������  � ���� �� ���� 
� ��*'
��! �����������. 

– 3��
��� "33 % ��*'
��!�� � 7���
2. &�6� � 2014 �. ""3 �������  ������� � �� 7%, �� 

� 2015-��  �� �	��'�� � 6� �� 11%, � � 2016 ���
, �� ������ �� ���
�, ������
�� ������� ���� 

6� �� 4.2%
3
. 

3��
��� �
��� 
��� ���
*, 	����4�� 
�)���
�,  �����	
� ����
!���	� ���������, ���������
� 

	����
 ��  ��
��� ��� ����� ����)
� 5$; – )������� ���.��� )����
���% ��!� ������� 

�
.������
* )
��� ��
* 
������
. �� ����� ����� � �����4%�� �  ���
���4 �������4 ��������� 
�����  ��	� ������ ������ ���4 ��
�����4 ��
��44

. 


%��> �����/ % ����
� ��  � ���������
� �� �
�.��� ������ ���� �� ����'
.��� ������ 

��'���� ��
������ ����� �  ��� �
* ������
 �� !���
� �� ��������. 

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

���	������� 
  � ������������ ���������
 
����� 6���  ���� �
 
 �����	
� ���� ��  � 
������ �� 

��
������� �
����,  �������� �������� �����
���
* 
 �������	� �����.�����, '��� ���'���� 

� ��'���� ����� �� �
����
�, �� +. 3�������, �. �����.���, �. 8���
*, �. #�	����, ". ��������, 

�. 3�������, �. $����
��. -� �
�.����� ��������  �����
* � ��
���
, �������� �������
� �� 

��
�����	� �����.����� ��*���� � �. ,�������, 1. (�����, �. 8���
*, �. �����.���, 

&. "�������, ". +�����, �. ������. +���. ���� �� �
������� '��� ��������� ���������-

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

 ���)
�� )�����
� �� ��������, ������
������ ��
����
  � ���� � �������� 
 ����
����  �����, 

��������� !���� 
���6���� �)������� �
 �������	� �����
��� � ������
, ���� ���� 

 � ���������
 ��������� ���	��4����� ��
������ ����. 
� ����	��)
� +. 3��������5 ������
 ��
� ���	����4�� � � ������ ����� ���� ��� 
� «�������	� 

 ������� ������
���
�» �� �������* �����	
���* ����  ��'���� ��
�����4  � ����4 

�� )����
������� �
, 6� �� ����%�� � �� �'��� ������
���
�. ����� �� ����.�% ���	� �� �����
 
��
������ ����� � ���������� ��
����� �� �� �� ��	� ������, � �����  � ���� ����%�� � ���� 

��'���� ��.����	�  �����
4 (��	�����
�, ��*���
� �'� ���� ����), 6� ��������� �� �
���� 

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

����
4 «�������	�  ������� ������
���
�» �� ���)�����	� ���� �: � ��������� ��
����; �����4 

��	� ������ � ��	���
 ’��� � �
������ ���� – ��	
����� �
, 
�����)
���
�, ��� �
, �!������ �� 

�����
��; ����
���4  ���
%4 (��� ������% � ���
 �
� ���� �
 ���������), 6� �
�	�� ��4�� � 

�� ������ �����
!�
�� ����������: 1) �����
 ��  ��
������ ������
�; 2) ���!������/���.���� 

��� �� �� ��� ��
������ ��
��; 3) �����������* �����
���
*��* ����� �
. �������� ��!����� 
 
 ��
����. 

+. 3�������  �����.�% 6� ����������
 �� �'� �����
*�� ��.���  ���� �������� 

���	������� �������� ���6, ������� ��
�����  � ���� ��  ���
4 ���������� �����
�. ����� 

������ ��� 	��'������  �����
� ���	�������  � ������ �������� ����
�, �� � ������ ����	� – 

��
�����  � ���� ����% 
 ��4�
 �� )����
� �� ����%�� � �� ������ ���
  � �����	� ��������, 

                                                      
1
 �������, <. (2011). 20 ��� '��	�� ��������*. �'��� �������� ��� �������� � �������. #
���� �
�
��, 29.  

2
 $����� �� ��
��� '
��� �
 � ������
 �� ��	
����. ,������� �
��%��$�� �� ���������" �������
�� �'��. 

<www.idss.org.ua/arhiv/Bidnist_2013.doc>. (2013). 
3
 <�����
 �: ""3 ������� � 2016 ���
 �� ���
  �� 2,2, �  ������� � �� 4,2%. �������� ������. 

<http://patrioty.org.ua/blogs/ekonomist-vvp-ukrainy-u-2016-rotsi-ne-vyris-na-22-a-skorotyvsia-na-42-157430.html>. 
4
 -������, (.B. (2013). 2 ������
 ��������� �����  � 
����� ���
�� �� ���.��� �� 	������ ���� �� ��� 

	�������. .���� �����������%� ����
����
�� «=������� ���
��� ������ ��
�� 7������� +����%�», 3 (14), 94. 
5
 3�������, +.$. (2015). �������� ������� ���
�������� �
���
���� ������: ������� �����
��� �� ����	� 

���������. ����	��)
�. ����: ��
��� ���� ��� ���	�, 124. 
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� � ������ 
�!�	� – �
��������� �������	� 
�=����� ��	��.�% .���%������ �
 ��
������  � ����. 

����� �����% ���	������  � ����
 ��
����
 �����  ��� ��� ������� �� 
����
4 ������
���
*��� 
����
 "���'�����". ������� "��*����" �� �
��4% �� ���*�
*  ��
�� �� )����
������� �
 
��
������  � ���� � ���.���4 ���%������������ ���� – ��	
����� �
, 
�����)
���
�, ��� �
, 
�!������ �� �����
��1

.
 

#�� �������
� ��’���4�� ��
����� ����� � ��
������ ���)�
����, �'� . �����.�44�� �� 

��������. +��, � �	���� �. 2!�������� �� �. "���� ���	� ����� % ����������� ���������� 

��
�����	� ���)�
���, ���
!���� ���	�  ���% �������4 �����. ������ ���.�4��, 6� 

������������  � 
�� ��� � �� ���� �
���� ���� �� ��� �4���� % ���)�
����� ��  ��%4 

������4, ���� ������
 ���6� �����
��� '����� �������� 
 �� ��� ���
'�� '��� 	�������2
. 

,���4�� !���� ���	��4����� ���)�
���, �� ��������� ���������� ��
������ �����, 

B. 1
������3
 ��������, 6� ���� ���)�
�� ��'���%  ��	� �����
���	� ��������, *�	� �� ��� ��.�� 

����’����� 
 ������ ������
*��	� ���	��4����� ��  ��*��4�� �  ��������. ��'
�
� ��  ����
 
���� ������  ��4�� � ����4 ���%���
��� �� ������.���  ���
� ���)�
���. "�.���� �������� 

�
�
	��% �
��� �
�)�������
 �� ��	��
� ���.����� ����� ��  �����
4 � ��	
���� ������, �� 
 ��4�� 

������ ��� ���������� �����
���. ���'�
��� �����
�� 
�)�����
%4 �� ����'� �������  ��
������ 

	��, ��
 �� ����44��  ��% ���� �������%��� �
����
 �4 �����; �� ��*����
 ����	� �����������	� 

���� ���
'�� �����������  ��������, ����'�, 
����� �,  ��
����� ��.��� ���
�������� ���!���; 

��.����, 6�' 
�)�����
� �� ��
����
 �	���� �� ������ '��� �'’%������-�������4. 

����� ���
��% ��� �����������
 ������� ����’������ ��
������ ���)�
��
�, ��
 ��������
 
� ������ �����  � 
�� ��
: ��!�* – ����’������ ��
������ ���)�
��
� !����� '��� �������� 
���%���
�  ���
� �� �����	�4 ��� �� � � �� ������
 � � ���	�������� ���� 
; ���	�* – �����
 
 � �'� ���	��4����� ��
�����	� ���)�
���, ����'�����
 ���
�������� ��������� ���� �� 

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

�����
 �� (. 5����� �
������%, 6� ��
����-�����
 �� ����,  �������
 �� ���	��4����� 

���)�
��
� �� ��4�� ��
������� ���������
�. ��������, ��
����
 ���	����� �
. �����
%4 �� 

�����4 
� ��  #����4�
� (
��� �
 �� �	��� �� ���	��4����� ����� �� 
�������� �  � 
�� ����4
; 

�
� ��
, 5���� ��
 �� 3������
 ��������� �
, � ����. �	��� 
 ������ � �����
� �����'���
 ��� 


���������
� ��� ��������� ��*  �������
 �� ���	��4����� ���)�
��� �� ����
 ������� �
���� 

�� ����* ��  �������4�� �� ��� ���, ����� '�	��������� ���!�4�� �  �������� ���)�
���. 

�
� ��
 �	��� �� � �����* ��
����-������* 
� ������� ��	��4����� «	
'������ �
*��» 

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

$�� �����
%4 � ����. � ������ ������� ��������� �
.�������� ��	����
� (
�� ���* 

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

�� ����)
������* ����������). 

����������-������ ��'�������� ���� � �����
��� ���)�
����� �� ���.������ �
��
, 6� 

% ��*	�����
!�4 �����4 �
%�� �
 � 
� 
�!�� �����
�  ������.�%�� � �����  ��������� 

«����
 ���» �� ��������� � 
��� �����
�, �
� �������� �����������	� ���� � �
� �������� 
���)�
����� �����
��,  ��������
 �4 ��*����� ����������� ��������
� ���� ������, 

$�� �����
� ������� �� � ������� �������, ������� 
 ������ ��
������ �
��� ��, �����
 �4 

����
!���	� �� ��, �� ��*������ ������	� ��������� � 
��  �'’%����� ���)�
���, � ����. 

�����
����� � ������ ��� ����  ���� ������� ������ (������� 6�  �� �%�� � ��
� 

�� $�� �����
� �������)
5
. 

                                                      
1
 3�������, +. (2015). !���
��� ������ ���5� � �����" ���������� ���
��������: �������-��������%����� 

������. ������). �� . �-�� ��
�. ����. $���: ���. ��. ��-� 
�. �. 3. -��	�������, 28. 
2
 "���� ���*, �.9., 2!�������, �.+. (1997). ���������� ��$��� � �������� ������: �������� ������, 

��������, �������� �������. ����	��)
�. $���: �2�-, 74. 
3
 1
������, B.". (2015). ��������� ��$����: �������� �� �����	� �����
��� (��
��$�� ������ � ����������� 

����
�� �������� ������). ������). �� . ����. ��
�. ����. ��� �: ���. ��.-� «��� ��� 4������� ������
�». 12. 
4
 �����
� ������ �	��� � &���������. Deutsche Welle. <http://www.dw.com/uk/%D0%BE%D0%BF%D0%BE% 
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D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC/a-17449550>  
5
 5�����, (.2. (2016). �������-������������ �
"������ �
%��-����� ���������" ��$����� � ������. 

������). �� . ����. ��
�. ����. 9��
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�����, ��.���� �������� ������ ��
��� ������ �� ���)�
����. +��, �
.�������-������* 

����
� ��
* � ������
 � �
��� �� ����� 2013 �. �� �
�� 2014 �. ����% ����� ���* �������� 

����	��)
� «������ ��� #����4�
� 	
��� �
, �	�� 
� #� 
 �
.������� ����»
1
. ������ ���	� 

���
���� ���� �� ��� 
  ��'�� 	������� 
� ��  ��� ��
*. ������  �����.�4��, 6� #����4�
� 

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

%����* ���	� ������� ��������, ��� 
 ���������� ������ ��  ��'����� �4���� 
 	�������, ��! 

�� � � – ����� �� ����
 �'���, �
���	�, ����� ����
�. ������ ���  � 
�� ���, ����
��4�� ���� 

�� ����
 �
'����� �� 	����� ��  ���  ��'��� �� ����, ������ � �
�������� ����������  ���� �
 
 ��'��� �� ��.���� �
 �� �����	�4 ���	� ���� ���� ����� ���
�� ����������
* ����
. ���� 

����� ��'��’����� �������� �'��’���� �������� �� 	��'
 ���!���� ��� �4���� ������
� 

��.����. 

� 2004 �. ������ ��
 ��
����	� � � ������
!� �� ����.�4��  ��� �� �
�.���� �� �������
 
����� ��
������ ����� �� �
����
 �� �����, ��
����
 ���� � �� � ������
 ������, ��� 
 �� �� 
��.���. +��, �. �����.��2

 ���
��% ������ ���	� ����� ��
������ ����� �� ������
4 

��� ������
� ��	��
� ����� �� ������� 
� �����
*,  �����.�%, 6� �� ���.������ �
��
 �
4�� �
 . 

 ��
 ������ 
  �����	
� �����
��� �������, 6� ������ ����4�� � ��	��
���
��� ��� ���� ��  ��%� 
������
�. ����� ���.����* ������
*��* �����.���� � ��������  �����
��, ���� 

� ������������� �������	
���, �
 ���� �������� �'�
���� �������
�, ��’����
 � 
�)�����
*��� 

��'��������� ��
������ �
* 
 �
!��� ���
������� ������, � ����4 ����� �� 	����� ��� ����� �� 

� ������
 ������, ��� 
 �� �� ��.���. � �'����� �����
���� �������	� �����
��� �� ���4�� 

����. «��������
 �����4�
�», 6� �
�'���4�� � �� ����4  ����4 *  ���4�� �, �� ������, 

�� �
����
 �� ���������� ��	��
���
*. 2� ���������
* ����� «�����4�
*» ���4��% �����
���
*�
 
������: ����
 �'��� �� �
���	�, '������	, �� �'� 
�)�����
*��- �����	
���	� ����� �� �� ��� 

 �
���
 �� ��6�. � ���
 � 
!��� ����
���
� «��������
 �����4�
�» �����!�4�� � �� ��!�  � 
����-

��
������� ������������� � ������
 ������, � *  ���4�� 
���6���4 
�
�.� ���.��� 

�� �
.������
* ����
. 
+���. �����
���
*��  ������� ����� ����� �� ��
�����  � ���� ������ &. "�������3

. 

"����* ���������  ��� �
 �������
� � ��	��
���
� �
.�������� �����
���
*��� ����
� �� �������� 

���� �� ������� �
����� �
 � ���
*  )��
 ���.��. ����� �� ����4% �����, 6� ��6� 
�)�����
� �� 

�����
!�4 ����� �������� �� ����� 4�.�%�� � ��� ��.��� ������, 
�)�����
*�� «�’���  ���» 

��% 
 �����* �
������ ����  ���4 ������
*��4 – �����
�����4. +��� ��.���
 �� �)�������� 
�����
���
� � ������ �����
!���� ����� � ����'
.���� ��2 ��.���� ��� ��	��
� ���.����� ����� 

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

"��� ���� �� ����  ���� )���������  � 
����-��
������  � ��� ���	����% �. 8���
*4
 * 

�������%, 6� ����� ��% �� �� ���������*, ��� 
 ��� ���������* ���
��. +���* �
���������� 

������.��* 
�!�� �� �
�.����� �	��� �� ����� �� )������� ��� 
� ���� ����
* ��� ��������, 

6� �������
� ����������	� ��	� ��4����� ��
������ ����� � ������
 (� �'���� 
� ��  ���	���� 

��'��
�) ����� � ��� �����
��% ����  ��)��������� ���.��� �� �� ���� ��������
� �� �������� 

������
���� �
��� ��. 0�, �  ��4 ���	�, �������� ������%�� � �� ����
���
�  �����	
���� ���� – 

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

3��
'��* �	��� �� ����� �� ����4% #. $�4����5
, ���* ���	����% ��
����� ����� �� )����� 

�������� ��
������ 
� �����
� 
 ��
������  � ���� � �
����. $���� ��.� ���� �� ��!� ��	�����
, 
� * �������
 �� �
��� ��� �������� ��
������  � ���� * �  ��� ��� ������ ��.� �������� � 

����
���������  �������6
 � �����!�� �!������� ��  )��� �������� ��
����. 

                                                      
1
 ���������, �.�., 1�'
�, 1."., 1�*�������, �.�., 1
�� , 2.(., 1������ ���, 2.�. (2014). �������� �
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�
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�. ������
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�. ;�������1 �� �
�.�% ����� �� �
��
  ��
������ ���.���, ��� ��.� ������ �����������%  ���� 

��'��� ��	��
� ���.����� ����� � ������
. ��  ������ ������ �����  ��
������ ���.���  ������% 
���
 � ��� ��
���� ��
������ ���
* 6��� � �
*��	� ���!������  ��
������ ��	��� � ����4 

���'���� 
������� 
� ��  ��'��
�. �
��� ��
 ������� ������ ����4�� � ��
������� ���
��� �� 

��� �����.���� �������� ���6 � ��.�� ��������
���� ��*� 
�� ���� ��
����, � ��� ��������� 

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

������
 ��  ��
������ ���.���  ���� � 
�  ��
������ 	�� �����.����4% ���	������ ��
������ 

 �� ��
 ���!��44�� �� ��
 « ������4��»  ��
����� ���.���. 3� �
*�� ���!������ �� ���
����� 

������ ����� )���
�  ��
�����	�  ���������� ��������� �� �!������ �������  ��
�����	� 

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

� 
����
�������� �
���, 6� �������% ����� �����
��  ��
������ �����
�.
 

2. $���2
 ��'���  ��'� ���� �� ��
 ����	��
� ������
�, ��
 ������44�� ���������� 

��
������ ����: '��� �����
 (�
� ���
 �� 	������ �
 ���.��� �� ���	������ �� �������
  �����
�, 
����
��� ������
 �� �� �
���
� � �
� ���� �
  ��'���  ���
� )����
�������� 
� �����
� �'� 

��'�.���� � ����� �.� �
���
 
� ��� ���� ������ ��*); �� ���������
 (�
� ���
 �� ������
��� 

�
. 	
����� ���.����� �����, ���� �� '�����'� ��
������ ���
* �� �����, �����
 �� 

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

��
������ �������� *  �
���� �
 �� ������). 

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

������ �� � ������ ���	� �� ����, 2	�� $��� ���
� ��	����� ��	
�� * ������ �� �� ������ 

�������	
* 
� ���'
	���� �� ���	��4����� ��������  �����
*, 6� ��������%�� � ������� ���
* 

 � ���
 �
*, ��: 1) ��
������ 
�)��������� 	������� �� �
����
 �� ���.�����  �������; 2) 

��������� 	������� �� ��� �
 � ���.����� ��	�����; 3) ���������� 
������� 	���������� 

��
���
� 
 ��� ��	���; 4) ���������� �'’%��� �� ���� �, ���* ��.� ��'��� �� )����
�������� 

����� �� ��
*�� � �����; 5)  �������� ����
�� ��*'
��! �
��������� ������� ��	��
���
� �� 

��*'
��! 
���
���� ��������  �����
* � �
����� �
 ��� �� 
�!��  ��������; 6)  ��������  ����� �
 
�����, �
���
��* 
 �
!��� ��� ��.��	� ��.����	� �������	� ���6�; 7) �����'��  �����	
� 
 ���������� �������� �������	� ���� �, � �� ��!� ���	������ �� ���	�; 8) �������� ������, 

������ ��� �������	� �����
���: ���
!��� �
 
� ��  �
���
��* �� ������ �� �������  �����
4 

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

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

���.����� ����� % ������ � � ������ ������
� �� ��'
�
���
� ��
������  �����
� � ������
. 
�������, � ���������, 6�  ���)
����  ��� ��� ������� ��������, ���* ������* ��	� ��4���� 

��
�����  �����
4 � �����
 �� ������4���� ��
����� �����, % ��'���� ���
*��� �� ���
�� 

� ������
 �������� ���� )����
*. � ����	� '���, �� ��.� '��� �� ���� ������4 ����4 � ������
 
�����������	� ��	��� �� ��� ������� ��
������  �� � �����, � � 
�!�	�, – �����
 �4  ������ 

���� � ������ ��
������ ���
*, '�������� �� ��	
������
* ������.�� �
 � ��  ��
������������ * 

������
������� �
��
��� ����. � ����� ������ �
 ����� ��������, 6� �����
�������� ��
������ 

���� � �����
 %  ��
���������
 �����
��� �
. ��	
�����,  ������ ������
���  ������6� ������� 
�� ���� ������ ���	�  � 
�� ���, � ����. ��	����� �
��������� ��
���
� ������ �������� �  ���� 

������	������ �
��� ���� ������ �
 �� ��	����� � ����������-�����
* 
� � ���
 ��
������ 
 � ����, 6� ��������� �� ���.���� �
��� ��	
����� �
 ��
�����	� ��.���  ���� �� ������. 

������ �
���
 �� �������� �����4���� �� ����.��� � ������� �������	
* ���	��4����� 

��
������ ����. -�� ���	��4����� ��
����-
�����	
���� ���� ��*'
��! �)��������� 

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

(�4� �����, )
��� �����, ��������). �. #�	����3
 ���������� �������
 ������ ���	��4����� 

��������  �����
*: 

– ���'�
��� ������� )��
��
� � ���	��4����� �����,  �������� ���� ��% �.� '��� �����!��� 

� �����������* ��
��, 6�' ����� ��  ���� �� ��
�����4; 

                                                      
1
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– ��*'
��! ��.���
 ��!
 24 	����� 
 �� �� ����� �����, ����	�� ���� ���'�
���: �� ����� 

��4���� ��� 
4 ��
�, ���� ���
'�� ����������� � �� � �� , ����'���  �����	
4 
 �������, 

� ������ �
�
 
 �������� � ������ � �����, �� � ���
 ���� 
  �
� ��*���� �
!����, ����� 

��������� 	����� ��� �
 ��  �
* '
�, �� ����!� 
� ������� � �� 
; 
– ��������� ��  �
* '
� ������������ �� ���
�, ��
���
� �� 	����� ���� �
��
�; 

– ������ ����4�� ��.���
 ��, ��	��
������ �� ��
� � 	���������� �'� �� -���)�����
4 

� .�����
 ����, �� ��
* �
���
 �� �� ��*'
��! '��4�
 ������; 

–  ��'����� ����� �� ����� � ��
����-������ �� ��, 
 �
��� ���� ���� ����� ������� �
; 
– ����� ���	����� � ��������, � ����� ���.�4�� 	� ����� �����. 

"�.���� �����������, 6� �
���
��� �� ������ ����  �����
� �����
���
� � '��� ��
�����	� 

��� � ������, ��6� �� ���	��4���� ���
 �4  �����
4, �� ����*��
 ��’��!��� �� ��	������* 

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

A�' ��� �� ������� �������� �������� ��
* ��.���� ����'����� ���������� �����, � 

����. �����'��� �������	
�� ��� ���	������ �� ���. 2. ��'%�
��  �����.�%, 6� ��
����� ����� �
% 
�� � ���
 ����
�  �����	
���	� ��)���������  � 
�� ��� ��  ����	� �������� � � ���
 ����� 
���
�
���
*��� �����
. � �����4 ��'����4 ��� ������� % �� ������ �� )��������� ��
�����	� 

���� � �  �������� ���	� �� ������� ��
����� �����, � ������ �� ���������� ������ ��� 
��������	
� �
�	�� ������� �� ��	���������  ��� ��� ��
������ ����. 0�, � ����	� '���, �� �� 

��.���
 �� ��
* ����� �������  ��� ��� ��
������  �����
� �� '
��! �� ���* �� �������* 

�
���� ��������, ��� �� �����, '��� ��'������� 	�����
*�
 �� �� �
�����	� �
. ��������� 

���6��� ��  �
*���� ���� ���. ���� � ������ ������, ��.����* ����
� �� )��� ���
!���� �'� 

���	��4����� ��
������ �����2
. 

-. 8��!��3
 ���	����% ������
���
*�
 �����, ��
 ������4�� � � ��
��
 �)������� �
 ������� 

 ���������� ��������
� ��
������  � ���� �� ���� ����
 �� )����
* ��� �
��� ��	� ���.��� 

��� ��% ��������� �. "��������� ����� ���� ����� ��’���% � ����� ������
�. �������: 

�
� ���
 �4 '�����	� ��� �� � � ��
������  �� 6��� ������
����  �����	
� �������� ���.���; 

�
� ���
 �4 ���������	� 	������� ���	�  � 
�� ���; ��	�����
 �4  � 
�� ��� �� ��
������ 

��)���; �
� ���
 �4 ���������� ����� 	�� ��� ��
������ �����
�;  ��
������������ ��������� 

�  � 
�� ��
; �� ���4 ��������
%4 
 )��	������
%4  ��
������  ��������; ���'��.���� ������ 

)
��� ���-���� ����� 	�� �� ��
�����* ���� ; �� ���������4 ����
���4 ��
������ ��
�; 

�
� ���
 �4 ���
�������� 
�������� �
; ��*��������  ��
������ 
�)�� ��������, ��� ������ 

�������� �
; ����	
�����
%4 ��
������ �����; ��
��4 ������
� ������
���
�, �	� ���� 
 
���� ���
��� ��
������ 
 ������
����  ������� ��6�. 

3��'�������
 ����’������ ��
������ ����� �� �����
 ����. ���
 '�	����� �� 
* ���� 

�� �
����
�, ������� ". ��������4
 �� ������
 ����� ���������� ����� �’� ���� 6� �������� 

����� – �� ����  �
��������� ������ �
 
 ��.���� ��* ���4���  �'’%��
� �������� �
����
 �4 
 
�������4���� ����
��� 
��������  �'’%��
� �� �����	�4 ��	
������ �� �'
� �  � ���
 
���������-���������� ��	��
� ���.���.

 2�!�4  �������4 ����	� ���� � % �
��������� ������ �
 
����� �)������� �������� �'’%����� ���������� �����. -� �
���� ������, 6� ����� ���������� 
����� ����4�� � �� �����	�4  ��� �'� '�� �� �� �� ������. -�  ������ )��� �������� ����� 

���������� ����� �
��� ��� � �����4�
�, �
* ����
 ���������, ����!���� �����
� �� �����	�4 

�
* ��. ��.���
 
 ���� ��������
 )���� – ��
�� ��
 �� ��
�����	� ��� �, )��������� 

����
�
*��	� �����, �� ������
 ��'��� ���������, ��
�� ��'
���� �
�
 ��
� �� 
�. 3������!� ����� 

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

���������� ��	��
� ���.���. 

                                                      
1
 1����
*, �. (2013). 8��������� %��������� ���� � ������" ��������": ���� ��$���������%� $����� 
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�. 3�������1
 ���	����% ������ �����, ��  ��
����� ���6� *  �����.�%, 6� ���
!���� 

��'����  
��
���!���� ����� «��
���� �����», «��
�����* ���)�
��», «����� ��
�����	� 

���)�
���» ���	�% � �
����� �� �� ����
 * ����
����
 ��
 �� �������� ����	��
*, 6� �������% 
��� �������� ������
 �� ��
������ ����� � �
���!���4 �� ��
�����	� ���)�
���, ���* % ��!� 

����������� � �����
� �����. "  ��4 ���	�, ��  ������ �� �
����
, ��
�����* ���)�
�� �  ��%�� 

�������� ��������  ���)
���  ���
4 �
���	� ��	� ������ � �
��� ���� ����  ���
�, ��� ��.� 

�� �4���� � �� «����� ��
�����	� ���)�
���» 

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

�� �������� �� ��������. +��, ��	������ ��� � 
� ����� � ������ ���	� �� ���� % )����� 

 ���������� ����	�, ��’�����* 	������� �����, � ������
����� ������6��� ����
���	� 

��
���. 3��
����� � 
!�� ���
!���� ��*'
��! '��4��� ������
���� ��'���  ��.��� ������4 

� ����4 ��� �
��
���
� �������� �������
* � ��
����
*  )��
. � ��* .� �� , ���
 � 
�� 

� ������
�
 �� ��.��� ����� � 
� �������� �������
*, ���� �'�
� 
�!�� )�����
� ����. ����* 

��.����*. 

A� ����� ��	������ ��� � 
� ����� � ������ ���	� �� ���� %  ��
�-���������* )�����. 

@�	�  ���)
�� ��’����� � ���, 6�  �� )��� 
 ������� ������������� �
��� ��* � �� ���� 

	�������  ����4% � ���� ��� ��
������ ������� �
 
 ��'
�
���
� �����
�. "�'����* ���� , �� 

� 
* *�	� ���� ������ �
 
 ��	����
* )�������� �
,  ����4% �)��� ����
����� �  � 
���
* 

 �
���� �
 �
��� �
 ������������� ������� 
 �������% � ���� ��� )��������� ��
��� 

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

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

�'
��!�% �� �
� ��
������ �����
� ��� ��'
�
���
� ��� �
 � ������
� � �
���!���4 �� �����. 

� 
�!�	� '���, ������ �� ��� ��'���
� � ���
��������� ���� ��
������ �������� ��  ����4% 
� ��� ��� ���	�. 

"����������� )������� ���������� ��
������ ����� � � ������ ���� �������, �� ����� 

�� �
����
, % ��.����* )�����. ����)
�� � 
� � ������ ���� ���.�� ��’����� � ����
���4 

��������� ����4 �� ��� ��
�����	� ��.���. +
���� ������ 3��'������, ��'�� 9����, 9���
4 �� 

< ���
4, ��.�� ���������� �� ����� ��� ��
������� ��������
�, �� ��
����� ����� ���
!�%�� � 

� ������ ������������� �������. " 
 
�!
 ������ � �����
* �
�
 �'��
	�4�� ��������� ���� 

	
'������ ��
������ ��.��
�. #�.���
 ��������� ���� ���
!������ ����� �����4�� 

��  ���)
�� ����� �� ����� )�����
� 
, � �
������� �������, �������4�� �������� 
 �����
�� 

�������� ��
������ ����. 
" ������ ����	������ ��������
� � 
 ��������
 )������  ����44��  ��������* =���� ��� 

�������� ��
������ ����� ��  �����
%� «���������� �����4�
�» 
 ��
�� ��
�����	� ��� �. ������, 

�����������  ����44�� �����, �� ���� ���
 )������ ����.��
  ��'�. 3�� �����, ��6� ����	����� 

��������
�, 6� ��*!�� ��� ��
�� ��
������ ��
� 
 �� ����� ��������� ��
������ ��)���� 

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

� 
!��  �����%�� � � ��
�����4 �����4 �� �����	�4 ����!���� �����
�, ���� )����%�� � 

� ������.���� �
� ������������
� �������, ������ � ��44�� 
 �� �����  �
* ��.�� 


 ��������� �  ���
4 ��� ����	� �������������. 

����
� �'�
���
* ���
���� �� �
����
� 6��� ����� � ������
 2013–2014 ��. ����� ���% 
�
������
��
 �� 
����
� 
 �� ����
� �� ��% '
��! 	��'��� �����
��� ���� 
�, 6� �
�'���4�� � 

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

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

-.. �
�!�*�����3
, !��� �� ���
!���� ����� ��.�� ���*��, ��6� ���
� ���������� ��
����  �
* 


��
� 
 ����	���� ���'��� ������� ��*�������4 '�)����4 ���.���4 �
. ��+� �� #� 
%4. 

�� ������ �� �
�.���� <. "
� ���4
 �!����� �����4�
� 2013-2014 �� � ������
 �����.�4�� 

�����'����� � � ����  �
�� ��  ��	���
. �� �
��� 7�����*���� ��  ��'� 3��
�� ��	��!��� �� 

����!�4�� � �������������. -� �
���� �����%, �� �� �����	����
 �
� ��������� 3��
��, � ����. 
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���%� ������������: $����2 

��������
��� � ��������: �� ����
�
 ����
�
���� �����2. ������). �� . ����. ����. ����. �)�, 17. 
3
 Michael McFaul; Stephen Sestanovich; John J. Mearsheimer. Faulty Powers. Who Started the Ukraine Crisis? Forein 

Afairs <www.foreignaffairs.com/articles/eastern-europe-caucasus/2014-10-17/faulty-powers>. 
4
 Wilson, A. (2014). Ukraine Crisis: What It Means for the West Paperback. Yale University Press.  



�������������������������������������!�"#$%&�
��''$&�	��()*�

 65 

*�	� ���
�� ��������
 �� � ������ ����� #� � � 
� �� ����� 7���� ����!�4�� � 

��������
���� ��� %����* ���� �� �������� ���� ����������� �
�. 
"
�������
 ��
����	� ���.�4�� 6� � ������  �����%�� � ���.����, 6� �������  ��
��%�� � 

�� �����	� 7� �� �,�, ����� ����'
.�
 �� �
����� ����4�� 
���!�. (��������* ����
�����* 
�	��� '�� ��� �������* (. ���� �� «The New Russia, the New Ukraine, and Europe’s Future»

1
. ����� 

 �����.�%, 6� ���� ������� � '�	����� �����
���� – ������.��  ���
* ���.��
. 0� ��
������* 
�� ������� ��������
�, ���* 
������%�� � ����� �������� ���. +���* �� ��
* ���!� ������ � 
�� ��*���
 
 .��� �����
. ��
������� *�	� ��'��� ��, 6� �
� ����.�%�� � �� ��!� � '�����'
, ��� * 
� ��� ��������
* ��'��
. 3
 �� #����4�
� (
��� �
 '�	��� �����
 �
� ��*���� �������  ��4 
� ����� ��'���, 6�' ���4���� �� '��	� ���.���,  ����4���� 	����� ��
 ��	��
���
�, �����	��� 
�����
!�
� ��� �������, ���4���� ��������� � �
�
 ��� ��
 �� � ��	���� �
 ����	� 
 �������������. �� ���� ��*'���% �� ��!� �������, ��� 
 7����* ���	� ��4��. ����� ���.�%, 6� 
�'’%������  �� 7� � �������4 ������ '��� ��� ��� #� 
4 ����!���  ��4 �	�� 
4. $��� ������� 
������% ����.�� )
��� ���, ����������� �� �
* ����� 
�������, �
���
�����
 �� �� ��� ��4�
 
������
��
 ��'���� #� �
���� ��.��� �� ��������� 3��
��, 
 � ������ ���
 �� 
* ���  � 
�� ��� 
� �
��% ������� �������. 

-� �
�.���� 7. #�����, A. "�* �, �. ����, 9. ;��
', -.. 3������� 
2
 ����� ���4��, �� 

�� 
* ��� ���� 
� $���� �� �����!� ����	����� � ��
��� ������� �����4�� �� ��
�� 
	����
������ ����� 7���� 
 �������44��  
����4 �
. �� ���4 �� �������, 6� �����
��� 
�
��'��.�%�� � �� ������
���� ��������� � 
�  ���
� ���)�
���. 

+���� �����, �� �
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 �� ������ ������ �
���
 �� 
�������� ��'
�, �� ��!� �
��������� �� �� 
* ����, ��� 
 ���
���� �� �
����
�. 3������ 
���	��4����� ���)�
��� �� ����
 ������� ��������� �
��'��.���� � 	��'������� ���
�-�� ���
. 

����
��4�� ��
�����  �����
4 �� ���������
 �
�������
 �� ����'
.�
 �� �
�.����  ��� ��� 
��
������ ����� � ������
 ����� �
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� �
��������� �� �
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