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*��
����� (���� – ��	��� ��'��# $��� �'��#  ������� ��� �. 4�����
���, &�������  � 

8���� ��
��'�% ��� $�������� ��������%  ��
�"����� %  � $� ����!������ %, ���� ���� 
$�� ��
������ 
������ (���� ��� � !��� )� "�� ������������� 
������). C�
�� $��� �'�� ��� ��� 

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

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

$�� ��
������! 
����� *��
����	� (�����, ��� �$��� $�
�����! �����������! ��� � � �� 

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

�����������! $�
�����! ��� � � �� �� $��� �'�� ��� ��� 
����� ��	���� � ����� 
����
��"���� 

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

���$� ����������  � ��. 

���$���� ��
��'���, )� ��
 $�'� �� ��������� � � 
������! *��
����	� (����� «���� � 

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

$��� �'��! $��"���! […] $�'��� ��
�	���� � �� $������, � ������� ��!�����»
1
. 4����������� 


����
��"� ,�. &�
��, !���� ����%'� $�� ������� �'�� 
������, ������  ����� «������� 

������». &��� �������, )� 
������!  ���	�  �$� «������ �����, �����  ���! ��� ���%� 
������� � � �������,  �� ��"�� �
�� �����% ���  ������ ���� ����� ��� ���� '� ��� � �"������ 

��	��� ��� ���
�, )� #! "���  � 
������� � $�
���
� ��
�% ��� �
�� �'����»
2
. ������ ���������! 

� �����������! ��� � � �� � 
������! *��
����	� (����� ������ ���$� ����������. 

4�����
��� � $�����
�� 
������ ����
��# 
������ �#. 3. �������' ����'�� $��� �'��� 

����� "��# 
������ �� ����� ��� ����� $��������� ����� 
���� �'��� (8. 4����, �. 4����)
3
. 

&������ ���"� � ���$�����-$��� �'���� ��  � ������ � ������, �����	� ����� � ���! � ���� 

                                                      
1
 �����
����, �. (2007). *�� ���� ���� 3��@� (����:  ��
�"������� $�%� ��
�����"��. ��
�
���, 1, 333. 

2
 Wedel, J. (1999). Rigging the US-Russian Relationship: Harvard, Chubais, and the Transidentity Game. 

Demokratizatsiya, 4, Vol. 7, 480. 
3
 �������', 3. (2017). C��������@� �� ��� ���� � �����$"��.  ��
��� 1�
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�
����, Vol. 61, Is. 1, 116. 
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4�����!-*������!. *��� �'�� ��� ��� 4�����
���� ������ ��� ���� �%  � ��$�����%. &��
�� 

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

���$���� �� $�
������ ��� � � �� ����'���. *��� �'�� ��
�� �� $��� ��� ����	������� � � 

$�����  � $��� �'��! ������. 4�����
������� ���$�� � $����%% � "� ��� ������� $��'����� 

(������� $������  ��, ! � 	������� � ���’#), ���� �������% � ������� � �
���������# « ���
�# 
����»

1
. (������� !���� �� ������
�������# ���
� $������� ��� � � $��� �'���� ��$� ���, 

��$�����
, ��� *���
�� � 4�����
���� �. 4����� D 8. 4����-����
��� � 
�$� � �� $������� �, 


������ 	���� 
������ D �. 4����� D � 2017 �. ���� $����'��� $����� ��"�-$���
�� �� 
������. 

����������� ��� � � � $��"�� �% � � ����� ��� �$� �� 
������ �'�� "����� �. &�� ����� 

$��� ��� �� ����! ����� ����
'�� �	�������� � �������'�# ��� ����� 4�����
���� �
�� 

«�������"�# ��� ���  � $�� �� ��! ��� ��#�, ��� ��	�� ����� ��  �� ��� �����# �������'��# ���� 

(��� ���� �����"�#, �����'���� ��
��� ��  � ���$�� � ����	�����#�, 
���"�  �%
�� �  �)�)»
2
. 

&��
��� ����� 4�����
���� ��� �'�� �� ����� � ���#�� ����� ��� �������� 	����
���� 
��	����"�#; � ���#�� $������
�% ��� �������� ��
��, ��������� ������� 	���
� ( 2012 �.). 

4�����
������� ��
� ������ � $��� �'�� �� ������� ������� $�� � $�����!������� � 
�������� ��; ��� �'�� ��
��� ��� ��� � ��� ��� ����� �� $�������� �����
��"��. &���
��� ����� 

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

4�����
��� ���	�� $�����
��  �	�, �� «�����
��� ���$� �����������# �%����� �# 
"�� ������, � ������� $��"�# ������ � ����� ����-$� �������� ������, )� � ���%� ��� ������� 

$�� � � 	���� 
������. E# �'��%% � ��

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


��������� � $�� ������ �$��� �!, ��� ��� ���%% � ������ ����� ��� �� � ������� 	���� 
���������»

3
. 

&�'���
�, ��'��� �$��� �����������! $�
�����! ��� � � �� � 4�����
���� $����%� ��� 

 ��, )� 
������ ��� ��'��� 
���"�  ��'����! ���� 	����
����	� ��  �. *��� �'��  � $������ 

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

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

$�
����%� ��� �����������  ��
�"����; ����	����� '����� �������� $�� ������ $���
������# 
��
��� ������
�������! ���’�� �� $��� ���. .� $��� �'�� ���� ��� �!�
��	�  �$�. (����� 

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

$��� �'��# �'�� � ���������� � ���#� ������� � �� �$�����% ���. 4�����
������� ���$�� � 

�����% �, )� ��������� «���
��� ��
� ����%� ��� ��
 $��� ���», «������ �������� ���� ��� 

$��� �'��# �'�� �», � ���
� ��	�
�� � ������ � ���� �� $��� �'��# ���� ��� 	����
��, $���� 

�$����� � �$��� �'��% ����% �� ��� ������ ������ $��� ���4
. � �������� � – 
�����%'� 

$��� �'�� "����� � 
�� ������
���"��; ��� $�
$���
������ ## ���$�'���%. *��� �'�� 

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

/ &������# ����� ���$��� �����  �$ ($��� ���-�������'�� 	��$�)
5
 ������ �� ������
 

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

������� $����
�6
. +� ���� ��������� � � &������# ��"���� �� ��� ����  ��
��"�#, ���
'����� '�	� 

� ���$���� 
��� ������� ��!���� ��������� ��� ; $�� ���
� ��� �'�� $�������% � �
�� �  � � 

��
���, $���$�� ��� �����������, 
�������  � ��. �’�����. 9� ����� � , 
������  ���	� 

�����������	� �	��$������ � ������� "���� ���	������  �%����� �'��! � �����-� ��� ��. 

                                                      
1
 (��$?, �.B. (Ed.). (2017). �
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2
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4�����
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3
 � ����, �. (2016). $���.
������ �
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&���������� 
����
��� �. +���� ���� � ��, )� «$��
����� “��� ��!” �  ��
�"����! 

��������! "����� �� $�
�����%% � $�����%%'� $��!������ � �%
��� 
�  ���! �����������! 
� ��� ��, �� ���’� ��� � ���� 
���� ��
 	����
������% $��!������ % 
� ���$���� ��»

1
. 

2��������% �������# ��� ��� �$����� �������'��� ��	���, ������� � ���������! $��� �'��! 
��� � � ��  �)�. �� ���� � «������� 	��$��� �
�� �'��� � ������������ ���
�� � $�'��� 

������� ����� ��� 
�� ������# ��	� ���"�# '������ �����������! �����!�'��! 	��$»
2
. 

�. �����
���� ���� � ����, )� «� �����! �������# ������� � $����
��! �������� ������'� 

������ ��� �����"�� $��
� �������  ��	���	�  � �������'�	� ��$� ����, ��	��������! ������� 
� 
����������"��»

3
. 

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

5���� ��
��'��� ����� ������ ������ 
����� 
� 
�������! � 	����
����! ��� � � ��, 
��$���%
����� ��"������� $������4

. �� ������������ $�� �#, ��� � $��
� ������ �� ����� $����! 

��"������! 	��$, � ���������� ���$���� �� )� �� ������  ���	� ����� $��� �'��# ���� ���, ��� 
$���
��'�� ����
������� ����!�
��� � ��	��������	� $��
� ����" �� �� ������ � $������� �5. 

*����
��, )� �  ���! $��"�� ���������! ��� � � �� ��� �� ���� �����������# 
��� � �"�����"�#, ������, ������. 2. 2������ ���'�� �
��  ���������! $������ &������# D ���� 
� 
�������! ��� � � �!, ���� � 
������; ����$"��  � $� ����� � "�� 
������, �� ��	� 
����, 

� ������ � �� � �� ����$���6
. *�
������ 
���� 2. 2������, �������� � '�� ��� �"���� ��������	� 

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

����������# 
�������� �. 0�' � &������# 
�� ���� �� �����$"����! ��� � � ��, #! 
������� � 
��
�� ��� � �'��%. 4. 5�
������ $��$�����, )� $��'���% $�������� ����$"�# � &������# � 
��� ��� � ; ������� � ���'���! � ����$"���� �!��� �� ���������% � ���# 
�# �� ��'����7. � ��, 
� &������# ����	�� ��� ������� ������  ���������� ����$"�#, ����$"����� $��	�� ��, )� � 
�����
��� �����# �� �����$"����# ���� ��� ���������. & ��, ����� ��
��� � �
�� �����, 
� 
���� ���  ����$"��% �$���
� $��� �� – �����. *���� ������! 
�� 02-05.04.2016 �. 

( . �. «<� ���
���� �����») ���� $����
��� ���� ���� �� �����$"���� ���$���%, ��� $������ 
�� �� � 
�������! ��� ��, ��
�����! �� ��$��� 
������. ,� "�! $�
�� ����$"�� ��	��� 
�� �$��������� �� ������� �	��� ��"��������� ��$�"� &������#. 

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

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

��� �������� ��	�% � )� ��
������	� ������	�. *��� �'�� ���� ��� ������ � ���#� ������� � 
����� ����� �� ����� ����; ��'��� � �$��� $� ��������; �������� � �'�������� �� ��������� 
$������ «���!�»; ���������� $������� ��	����; �����% � $��� �'�� �� ����� �  �)�. 

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

*�����
 4�����
����  � &������# 
����� ���, �� ����������� ������ �������� � ���� � 
�$���� � ��������� �$��� �� $��� �'�� ��� ��� $���!�
��! ���$���� �. ����������� ��� � � � 

� ���  ��� ��!�������, � 
�$���	�% ���! $��� �'�� ��� � ��"�%���� ���# $��"�#, $����%���� 
���� 
����������; $����
��, )� ���� �"�������� � #! ���������. 

� � &������#, � � 4�����
���� $���!�
 
� ����! $��� �'��! ��� � � �� 
����%����� �� '��� 
���)���� 
�%'�! ��� � � �� ������, � ���!�� «����������� (�$����
����� ����! $�����, ��� 

                                                      
1
 +����, �. (2011). 3��@� (���� D 20 ��  ���������� �, «2��)���� ���
�/���» � 0�����: +
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� ��+���. 2��
 2��
��!� F��� �, 55. 
2
 -�����, 4. (2012). �
���������� ����.
������ � �
���
�����
� 0�����: ��
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� ����������' ��������� � �
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4
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5
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7
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�% � �
��'����  ����%'���, �� � �� ���% '��	� ��
��� ������������ $��� ����)  � ��)���� 

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

!���� ���� 
�� �� ��� ����! �������, ��� ��������� ������ $����! ���� 
������ �'��� �, �
��� 

��!���� �$�������� ���#��% �������� � ����)»
1
. 

/ ��, $��� �� ������ ��
������ � ��� � �"����	� 
����� &������# ��
 4�����
����. +������, 

��)� � 4�����
���� $��"�
��� 
����������� 
�!�
��, ����� 
�������! �������"�� �� �$�)���, 

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

���  "�! 
������"��: ��� ����� ����'���� �$���� ��� ��  �� �! ����, ��
�'��. 5����, �� ��
���� 

��
 4�����
����, &������� �� ���� �����%� �����'� �����
��� ��, �$����
��� ���� ��!����� 

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

������! (2017 �.)          (  

  );  ��
������������� �� 
�����"�!  ������- ������"��%; �������������� 

	���������� � ����	� �����"�  � ��. .� �!�
� ���� � ����������� � ���� ������� ����$"�% � 

&������#. 4�� �$�� ���	�'�  � �$��"�� ��������� ��'�� $�������� �� ������!-2017, ��� 
�$������������ �� $�����	� 1��$�����������# $�� �# �. ���	����. 

:�
���� ��	���� *��
����	� (����� � $�� �
�# ������������ $�
������ ��� � � �� 

$��� ��� � 8����, ��� ������ ��� �� ����$������! "����� ��. ���$����, "� 
������ ���� 

��� ��� ��  4�����
����� � &�������% � ������ $���� ��� �  ���	� $�
�����	� ��� � � �, �� 

����$"��. 9�)� � ��
���� �$�����  � ����$"�# � 2016 �. 8���� ������ 44-� ���"�,  � &������� D 

113-� ���"�, � 4�����
��� – �� 123-�. & ��, ��$�!� 8���# � $�� �
�# ����$"�# � ���% ��� 

�������"�# $��� ���#, �%����� �'��# ����$"�#, �����% ����% – $��� �'��#. 
2�� �'�� «�������"����� 
����
 8���# � �� �������� $�����
��  �	�, �� $�� ��
������ 

$� ����!����� 
������ 
� �� �� �$������� "������"����� �����»
2
, �
�� )� � $����� $������� 

1990-! ����� � 8���# $������ �$������� !��� – 
����� «������» ��� ���%���� ������ '�� ��� 

���#��. *�����
 8���# ���	�� 
�����  �	�, )� ����������� ��� � � � ���%% ��� � ���� � �� � 

������. / �� "�� 
����
 �� ��� � �
������� �, $���� 8���� )� �� �������� ������� ��� � �"���� 
�������, �  ��� ��$� ��, ������ ��, ��$������ � $�����  � �������! 
�������! ������,  �$-

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

/ 8���# ������ ������ �������'� ���
�; ����� 	����� � $�� ## ������ ���"�� ��"�% 

� ��
��'�� ������# ��� ��� � �������� � $�� ���	, )� � ���%� ����� 
�� $� ��"����	� 

���������� ���
�%. �� '��� – $�������� ��� ��� � �������� � $�� ���	, )� ��������%� ��� � 

��� ��� � �������! 
� 	��������# (��� � �"�# � 2017 �. ��� ($���!�
 
� $������� ����	� 

$�������� � ������� $���������� $���
�� �). 

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

1. *��� �'�� ������ 4�����
����  � &������# �� � ��
$���
�� � ��
�� �� 
������ �#. &���
��
���� ��� 
� ����� ��� ����! � ���� "� �$���� ���� �� �����������! $�
�����! ��� � � �� 

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

�� ����� ��� �'�� �� �	��"�% ����’��� $���!�
 
� ����$������! 
������ �'��! "����� ��, ����
 

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

������� 8����% ��������$��� �'��� ��� �� �� ���'�� "������ � �������� �����������! 

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

�$����
������� ���������! � �����������! ��� � � �� $��� ���. 

2. ,�� 
����%%'�# '�� ��� ��������� 4�����
����  � &������# !���� ���� ���������
$� ����!�����	�  �$� $��� �'��# ���� ���. &��� �� ��� ����� ��
�����������, )�� $���	������ � 

� ��’� 
������ �'��! "����� �� ������� �’���. 8����
������ ���$���� �� � ���! 
������! � 
������� (���$����, '��� ���
�� $������
������, �������� � 4�����
����). .� � ��� �$�� 

	�������� $��'����� ���������� � �����������! $�
�����! ��� � � �� $��� ��� � 4�����
����  � 

&������#. / 8���# $��� ��  ������ � $��� �"�; ��������� ��
��'�� ��� � ����! ��	���� 

������% 	���� ��� %  � $���!�
��% ����� �"��%. +��'����, ������� �$�
������ �� $���� 

�� ���� ����# $��� �'��# ���� ��� $����
��� ��  ����
� $��������, ��� ���$���� ������%�, �� 
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����
'�% � ��"����	�'�� 
����
�����1
, 	�������� $��
������ �'�� ����� �"�%. &�
��'�� 

�� ����� �$���'��� �  �, )�  ��
�"������� 	������ ���������� � 	���������� ���$���� ��. 
3. (���$"�� � 4�����
����  � &������# �$������ ��� �� ��
���'�� � 	������ 

��� � �"��������� ���)�, ��� $������� � ��� ����� ��  � � 
�$���	�% ���������# ������ 
$��� �'��	� $� ������,  ���� $��’����#  $��� �'��% ��� �%. / ��������� 4�����
����  � 

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

)� ��������� ���#� *��
����	� (����� $�$�� �$�����  � ����$"�# �� ����
’����# '�� ��� 

$�����
����	� ��  �, �� ��	��
�� ## �� ��� ����� !���� ���� ���. �� ���� �, $�������� 

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

 ��� ����% ��	���� ����! ��$���� � ��������% ����$"����% ���� ���% – 1���#, 5���''���, 

*����#2. 
4. + �
��	� ����, ��  �� �� ��"�# � ����! 
������! *��
����	� (�����, 8���� ����
�� 

������% �����
�%, ��� �� � ���� ��$�!� � ��
�����"�# 
�������! ��� � � ��  � $�� �
�# 
������������ 
�� ��� ����� ��� � � �� $��� ���. + ����	� ����, � �"����! $�
 ����� 
������ �# 
� 8���#  ���� ���!����� � ��������� � "�� 
������ ������ �� $� ����!�����# $��� �'��# ���� ���, 

��� ����'�% � �$�"���'�� ����� ���
�  � �����
���"�#. &�
��'���, )� ��$�����"� 2017 �. ���� 

������� ��  ��� ���� 
� �������	� +����� 8���#, ��� ���$���� � ���% ��� ��� ��� � ���������  � 

$�� ���	, �  ���� ��
�����"�# �����'�# ��� ���. .� � $�
=��� �� 
�� $�
�����! ��� � �"����! 

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

� �������� � $�� ���	. 
5. �� 
������� ���� �� �����������! ��� � � �� � 
������! *��
����	� (����� �� � �� 

�$����% � ��������� ��� � � �, ��$�����
, ��� � �  	���� 
������ (����	 ��	� $����������). 

/ &������# � 2015 �. ���!�� �������
��� $�
 ������ $���!�
 
� $������� ����# ���$������. 

& 8���# ���� � �"���� ������� 2017 �. $���
��'�� $���!�
 
� $������� ����# ����� $�������� 

(������� $���������� $���
�� �  � ��	� ������ $������� �� ( 2024 �.)). �� ���� � 

� 4�����
���� ����� $���
�� ���� ���$������ (��$��$���
��"�����, «�$�
���� ���$������»). 

&�
$���
��, $��� ��� &������# � ��� �'�� ��������"��% ������, $��
� ������! � ��"��������! 

����!, � � 4�����
���� – 	����% 
������  � ������, 
� ���	� ������ � ���. 
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