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���������:  ����� ���������� ������ 	����������� ������������ 
�����	���� �������� ����� �� �������� �	���� ��� ������������ ��-
������ � ���	��������� ������������. � ��������� 	����� �	���	����-
���� ������� ������������ �����	�� ��	�	������ � �	����������� ��-
����������� ������ ������������ �����	����, ���������� �� �������-
����� �����	�� ������ � �����	������� �	�����, � ��� � 	��� �����!-
��	�������� ��	���� � �����	������� �������������. "	� ��� ��-
��	������ ����� �	�����	����� ��� �� ��!����� �	����	�������� ����-
�	��������� �������������, ��� � ��!�	����!��	�������� �����	���� 
	�����. #��	������� ������ ������� ��� �� �	������� �����	�������� 
�	������ � 	�������� 	������� �	�, ��� � � ����������� �� ��!����� 
����� �����	���� �� ������������ �	���	������ – �	����	������� ����-
�	�������� �	������, ������������� ����	� � 	������� � ������������� 
���!��	����� � ��������� ������������� ��	��	������� ��	!��!	 � 	����-
��. 
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�����	�� 

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

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

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

	�������� �	!��� ���!��	��� ������	����� 	������	����� �����	�����-

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

������ ������������ �������1. � ��  � �	�� 	��!������������ 	����-

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

- �� ������+��� � ��	��������� �������� ��������!��	��������� !	���� 

	��!��	������ -. �� ������������� «�����������	��������» ��	!��!	, 

�� �������������� �� � ���������� !��	������ ��	��	�� �� �!�� ��	-

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

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

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

/��� �� ������� �	������ ���, ��� 	��!������ �����	���� �� ���� ��-

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

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


����
2. 

'������, ���� � ����� 	����������� ������������ �����	���� 

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

�� ������	���� «������ �����	����» /. /������, � � �!��	����� �����-

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

�������� � ������������� 	����������� �����	�������� �	������ � ���-

����� �����	�	������ 	������������ ������������� �	���	������. (��-

                                                        
1 /������� ).0. ������� ���������� ��������. $.: ����������, 2003. ..88 
2 "�� ������ �����	���� ��� ��������� !��������� ��������� �	�� �������� ��	����	����� ����-
�	�������� �	������� � �� ��� ��� 	������: ��	���� (�� ������������� ����	���� � 	��!	���); 
�	������� �� �������������; � ������!���������� �	���, 	��!��	!���� ��� �������������; �����-
������ ��	�������� ������������ ������ �	�������� �: Schueller A., Kruesselberg H.-G. (Hrsg.): 
Grundbegriffe der Ordnungstheorie und der Politischen Oekonomik. Marburg: MGOV, 2004, S. 10; � ���	�� 
���������+���� ������� «������������ ������» � «�����» ���! ������ �: �!������	 �.
.  &!���-
��������� �������: (������. $.: #�������, 2007, ..57 
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������� !����!�� ��������� «����������» � «����������» �����	���� ! 

1. 0����	���� � ( . "����	� ��� �	���������������� ��	�������� ���-

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

�����. � �����-�� ������� ��������� ���� �����	�������� �������� ���-

���� � �	������ �	� �	������� ������	���� ������ �����	���� � ���-

���! �	������ �� �	������ -�	��������� .����; ����+������ 	����-

������� �	!���	���� � ���� � ��	��� �� ����!�� � ���� 	������� ���-

��� ������������������ ��	����� �� ���� ��������� ��	����� ��	�� ��-

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

������ ����	�������� ��	����� � ��� ���� ��������� � ������ �� �����-

���������� ������!��� (���, ���	����, �������	�	!���� �� �������� ��-

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

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

0� �� ����, �� ��+ ������, � �!�����!���� ������������� � ��-

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

������� �������� ������ �����	���� ��� �� !�������� �� ����������-

����, ��� «�����	�	!���� �����» � 	���� ���� ��� ����� �	���	������ 

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

��	������ �����+���� � ������!���, �� � ��
�������	������ �
����: 

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

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

������ ��	���� ��	������� ��+���� 	�������� �������	��������� ���-

���� ��	�� 	������. � ����� � ��� ���������� ��������� ������ �����-

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

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

�� ���� �����	�������� �	�����. 

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

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

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



 5

�	������ ��	��� �����	�� ��	����3, ����� 	������������ ������������ 

��	�����	��� �������. � ���� �	���� �������� � �� � ��� �� ���-

�	�������� ��� ������������� ���	��� ����	�, ��	����	 ��	�����	��-

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

�	����� ������ �� �������� ������������� � ���� �� «��������-

������» �	���� � ��	��	����; �� ���� �� ��� ���������� �����	�� 

� �! !��������� �����	��������� �����+����. � � ��� ��!��� ������-

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

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

��� ��� ���������� �����	����, ���	����� ��� �	����������� 	������-

����) �� ���� ��	��������� ����� ���� ������� ������. 

�-�	�����, �������, ������ ��������, ��� �	���������� � �	���� 

�������� �	������ �����	���� ������������ �������� ����� ��	������-

�� �	������ ���	������ ��	�
���� � 	���� ��������� ���!��	���. � 

	��������� ��	�	������ ������	�� ������������ ����������� �� ���-

�������� ����!�� ��	!��!	� ��	������ � ���!��	�������� �	����; ��-

������������, ����������� �������	��������� ������� ��������� ��	-

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

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

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

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

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

��������� � ��-�� ��� � � ������������� �����	�������� �	!���	�-

���.  

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

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

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

                                                        
3 0�	�� «�����	�� ��	����» � ��������� 	����� ���������� ����� ��	�������� ������� � ����� �	�-
��� ����!���� � 	��!	���, � ������ ��!��� ���!��� � ������������� � �! ��� ��������� ����+�-
���. 
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� ��	�������, ����� ����� ����������� �������� �	������ 	�+���� 

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

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

�!�� ����������!���� ��	!��!	� ��������� ������ �����	����. 

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

�����, � �	������ ���! ������ � ����	��!	�. 0� �� ����, � ����� �	���� 

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

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

�	� !�������� ��+� �	�����. 3���� ����	�, ���������� ���������� 

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

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

	���� � ���������� � - � ��!�	����!��	��������� �������������; ��-

	�������� �����	�� �� �������� � 	��!������������; � �����	������ ��-

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

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

������� �	���.  

.�������� � ������ �	� �	����� � � �	��������� ��	�	���-

��� ���+�������������� ��	������ *�����, ��� ����	�� �	����� 	�-

���������� �����	���� ��	��� ������� �!� 	���. "������ ��	�	���-

��� �����	�������� ��4�������� �� ������������ �	���	������ �� ��� 

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

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

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

��+��� �����	�������� �	!���	���� ��������� ����������� – -�	����-

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

��� 	��!������������ ������ �����	�������� ����� � 	������ .,5, �, 

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

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

��� �����	���� �� ���� ���������� �����!��	�������� ��	����) � ������� 
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�� �	���������!� ������������� �� ����+���� � ������	!�� ���!-

��	����� �����	������� �	�����.   

(����, ������ ��������, ��� ��� �� ���� ������������� �����	���� � 

�������� ����+���� ����	� � 	������� � ��	���� .,5 – � ��� �, ��� ���-

����� �� ��, ������+���� ���� ��!� �	������� – ��������� �� ����+�-

��� � ����! ����!	������! �	�����! �	�����	����4. 3���� ����	�, 

��		������ ������ ����� �� ���� �	�����	��������� �	������ � *����� 

� ��� 	��!�������  ������ �� ��� ��!����� ������ �����	���� � �����-

�	�������� ��� ��!� ����� �������������� �������. ��� �������� � 

��!������������ ���!�������� ���������� ������������. 

%����	� ���������		���� ������
�. "	��������� 	����������� 

������������ �����	���� � �� ������, ��� ������� �������, ���� ���-

	���� ����������� � �!�����!���� ������������ � ��������-

������������ ����	��!	�. 3�����������, ����������� ����	������ ���-

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

�������, 6. /�����	�!, ". /�����!, ( . /�������!, /. ��������!, 2. ��-

��	!, '. ��	��	!�!, .. 5����!,  5. 5	�����!, �. '������, *. '�����!, �. 

$���	��!, #. $�������!, ( . ,��, �. )������	�!, ". )	��	+!�!, 5. *�-

����!, $. *!��, 0. .�����	!, '. .����, #. .�����	�, #. %���!, ". %���!, #. 

%����, �. %����!, '. 2�	��, &. 2����	!, &. #�	� � �	. 0� �� ����, 

� ����+������ ��!���� 	��� ���� � 	������, ���!��	!���� ������� �� 

��	������ �	������ �����	���� �� ���� ������������� ���!��	�����-

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

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

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

�� ������!���� ���� ��� �	������������ 	������� � �! ���. 

                                                        
4 ..: 5������� ..". $���������� ����!	�������� ������� ������!����������� �	�����	����. $.: 
3# *�,, 2008 
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,�����	�� 	����� !�������� ��� �	� ��������������. *��� ���-

��	�� ������ ��!������ 	��� ���	��������� ���	������� � �!��	��-

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

�����	���� ('. �����, 5. 5����, *. 5�����, 6. '�������	��	, (. 
���, �. 

$�	�����, /. #�	��). ������ �����!��	�������� ��	���� ��� �!�4����� 

�����	�������� �	������� ��������� � ����	� ������� ���	�� «������ 

	����������» ($. 2������	). ,������, �!�����!�� ��������� �������-

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

������ (���� �� ����� � �	���� ��������; ����!�� !����!�� ����� ����-

	��, ��� 6. *����	, ". )	��	+!� � 7. *����	). 0� �� ����, �����	�	�-

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

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

"	����� ���	�� 	����������� ������������ �����	���� � 	����-

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

����������� � 	������ �./�	��������, )./��������, $. /	��� )�����, ). 

/!��	����, �.��+�����, .. 5��������, 
. 5�!��	���, *.5	����	��, 

�.-����������, 
.8�����, '. $�������!����, &.'�������, 
.'��������, 9. 


����, 
. &	�������, $. .��	 �����, (. 0�		�, ,. 7+������, �. :����-

����, ,. 2!�����, �.2!	!������, ;.2�+����. � ��  � �	�� ����+��-

���� ��	���������� ����	�� �	��������� �� 	�����	����� 	��� �����!-

��	�������� ��	���� � ������������� � �	����������� ������ ��!�	��-

��� � �	����	�������5 �����	����. '������, ��������� ������� �����-

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

5�������� (���������� 	���� � ���������� ������), -. �����!	��� (��-

�	���	!��!	��� ��	����), ". ���	�, '. '	���, �. '!�������, ). )����	, (. 

"���	���� � �. ;������ (������� ����������), .. *��������, -. 0�	�-

������� � ). *��������� (��	����). � 	������ ����	� ���������� �����-

                                                        
5 8���� � ����� ��� «�	����	������» ������������� (�����	�����) ��������� ������������� ��-
	���� (�����	���� 	�����), �	� ����	� «��	���������» ��	������ �	����� ���!��	��� 
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�������, ����������� �������� � /. %������, ���� �	���� ��� ����-

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

������ ������� ������������� �����!��	�������� ��	���� ��� ��� !-

��� ��� ������������ ������������� �	���	������, ���!���+�� ����-

���+�� 	������� � ��������� 	����� («����� ����	������ �����	�-

���»). 

��!�	����� ������������ �����	���� � *����� ����������� � ���-

����	������� 	������ ". /�	�������, '. 5�!����� � (. (������; ���� 

�����, �!�����!�� ��+�	��� ����	��!	�, ����������� ��	�	������ � 

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

	��� ������� � ��� �	������ (.. ��������, �. 5�����, *. -���������, -. 

<!	������, ,. 8!��	����, -. '�����, �. 
��	��, �. 
�����, %. $�	�����-

������, ,. "��	��, �. "�������, �. "����, '. *���, .. .����������-

$!	����, 
. .������, ". .���	�!��, (. 0	�����, 3. 0	!��, *. 0!	������, 

$. &�������, ). 2������). )����� ��� ��� 	����� �������	�	!�� ����-

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

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

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


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

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

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

�����	���� 	����� � �	!��� ��	���� .,5; ������� �	������������ �����-

�� ������������� ����	� � 	������� �	���	�������� ��+� � ������� 

	������ (.. .�����, 
. 7��), ���	��������� ��+� ��	��������� ����� 

��	�� � �	����. 

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

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

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

���� ������ �����	�������� �	������� � !���� 	��� �����	�� ������, 
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�	��!������ �����!��	�������� ��	���� � ������+���� ��!�	����� � �-

 �!��	����� �����	����.  � ������������� �����	���� �� ������������ 

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

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

���! � ��!�	����� �����	���� 	����� � ��!����� ��	��	������� ����-

�	���� �  ������������� ������-��	!��!	. «,�������� �����» � ������ 

������� ��� � �	������������ �	���� �� �� ��� �������� ������ 	��-

����� �������������� ������������� �	���	������. (����� ������������-

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

���� � ������. 

-��� � ������ ���������	��. )������� ��� ������������ ������� 

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

� ��	�������� �� �	����������� ������������� � ���������� �� �����-

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

���� �	������� �����	���� � ���	������ �	���� �������� � 	��	����-

�� ���+�������������� ��	������ *����� � ����+���� �����	�������� 

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

����!���� �����: 

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

������ �� ����������� ��	���� � ��	���� �������� ����+���� � ���-

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

- )�	�������� �����	�� � �������� ��	�	������ ������ ����-

�	���� � �� 	��!������������ � ���������� �� !������ ���+��� �	���; 

- 3����������� ���� ��� ������� ���������� � �! 	�������� 

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

��������� 	�������; 

- .	����������� ������ ������ ������������ �����	���� � ��	 

�� ������������� � 	�������� 	������� �	� � !���� ������������ ��-

����!���������� � ��������-������������ �	��� �����	����;  
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- 3�!����� ���������� ��!�	����� � � �!��	����� �����	���� � 

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

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

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

- 3����������� ������������� �����	��, ���������!���� �� ��	-

�	������ � 	��!������������ ������ �����	���� �� ������������ �	�-

��	������; 

- .	����������� ������ ������ �����	���� �� ������������ �	�-

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

�	������������; 

- )����� ������������ ������������� � ����� �	���� ������!���-

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

	��������� 	�����	������ ������. 

)���� ���� ������������ � ��������� 	����� � �� ���� �	��-

�������� �	�������� ����!��� ��	��� (	��!��� 1): 

 
*��!��� 1: )���� ���� ������������ 

 
3�������: ���������� ����	� 
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 ���������	�� ��������� 	����� ����!���� ����� 

������������ �����	���� – ��� ��!�	����� (� ��������� ���!��	�����), 

��� � � �!��	����� (�	����	�������). � �������� +�	��� ����� ����-

�	���� ��	��������� ��� «��4�������� � ����� �����-���� ������, �����-

���»6, ���, �����������, �������� ���������� ����	������ ���������� ��� 

���	�������� �������. � ��������� 	����� � ����	�����	!� ����!� 

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

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

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

�	���������� � (���) ���������� ��� �� ���7. 

��.����
� ���������	�� � ��������� 	����� ����!���� (1) ����-

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

�!������� ������ � 	�������� 	����������� ���������� �	���� ���-

�����; (2) ������������� ������� ��	!��!	, ���!��� � �����	���� 	��-

��� �� ��	��������� ��		���	�� � (3) ������������� ������� � ���!��	-

�������� ��	!��!	 �� �����! �����	���� 	�����.  

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

	���� �������������� �	���	������ («	������ .,5»), ��	��������� ��� 

��		���	�� 12 ����� ���������� ���!��	���, ���	�	����+���� ����� 

	������ ...* � �� 1 ����	� 2009 �. ������+�� � ������ .,58. "��������-

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

����������!� �������!» ��� �	������������ ������� ������ �����	�-

���: �� ��	��������� ��		���	�� � ������� !������� 	�����!���� �� �-

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

��!���� ��	� ������ ������ 	������������ 	��!������9. 

                                                        
6 /���+�� ������������ �����	�. $.: &��� «"	������ �!���!	�», 2004. .. 162 
7 .	. ����!���� �: Barett C.B. Spatial Market Integration. // New Palgrave Dictionary of Economics. L.: Pal-
grave Macmillan, 2008 
8 0��� ��	���, � ��+� ������������ � !������� � ���� ��+��+�� ������������ �� .,5 5	!���, 
�� �� 	�����	���� 
�����, 
���! � #������ ��� ����� �������������� �	���	������. 
9 � �	���������� ������� � ���������� ��!��� �	����� ����	��� � ���!���� MSDO (most similar, dif-
ferent outcomes) – ��� �� ��4����� ������������ � 	�������� 	��!������� �!�������	������. 
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/������������ � 
��������������� ��	��� ���������	��. ,�-

������� 	�����, ���� ������	���� ������!���� ������ ������� (���-

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

���� � �	� �������� ������, ��+��+�� �������� �	������� � ����-

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

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

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

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

��	� 	������������ ����	�, ��� � � ���+�� ������� ����������� ��	-

�������� «�����» �����	�, ���	��	, 	��� ������������.  

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

�	�, � ��� � �	����	������� �����	���� � 	������ .,5 � �	������� �-

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

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

��!���� (case studies), �������� ����������� ����� ��	������ �	���-

� ������������� �	������������ ������� �� ������ /!����� �����	� 

(QCA), � ��� � ��������� �������������� ������ (� ���������, ��-

	�	��������� ������	���� �������).  

�-�	�����, �	� ��!����� �	���� ����	�������� � *��������� &�-

��	����, � ���! ��+�	��� ����	�� 	������� � �	���������� ��	�+��� 

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

	������� ����� 	��	���������� ������� (� ��� 	�������� ����������� 

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

�	�������� �	���� (EBA)). 0���������� ������ ��������-

�������������� ������ � QCA �������� � �	��� ���� ��� !������� ���-

�	����� ������ 	�����.  

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

������� ����� ��������� ��������� ��� !��� ��� � �����	�� ���!��	��-

������ ��������. "��������� ������ ��	�	������ ������������ ����-
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���� �������� ��4���� ��!����� ���������� +�	���� �	!��� ���	�����-

���� ��������, � ����+���� ����	��, ��� �	�����, �������!���� ����-

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

��� �������������!� �����! ��������� 	�����. �������� 	��� 	���� � 

	���� ������� ���	������� � ��������� ���� ��	���� ����+�� ����� 

	������	����� ����������������� ��������. (�� ��+�� 	����� �������� 

����	�� �	���������� �	� �	!��� ������������: ������������ �������� 

(��� «����� ������������») ������	��������10; � �!��	����� ������-

������ ������� ($"#) � ���	�� ������������ ������. 

(	���
����		 � ���  ���������	�� ���������� ���	���� � 

�!�������� ������������ � � �!��	����� �������������� �������� (� 

���������, &���	������ ��! �� ���!��	�������� ����������, $� ���!-

��	��������� ��������������� ������� .,5, �������������� �	����� 

��	�� .,5, ����	���� �����, $�&), ������!��� *�, (3$#$) *�,, 

:#$3 *�,, 3�����!�� �������� *�,, 3�����!�� -�	��� *�, � �	!-

���) � �����!��	�������� ����������������� ����	�� ($���������� :��-

�	� '�	����, 3�����!�� �������� ��	���, �	����� «-�	�������� ���-

��	», Heritage Foundation, Freedom House, Cato Institute � �	.). ,�� ��-

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

��� («���	��� ��������», «$�	���� �������� � � �!��	����� ����-

+����», «#������� � ������������ �����», «"	����� �	������	�-

�����», «")
3.», «#����������� ��!�� ���	������ *�����», «#����-

������� ������� *57», «)������� � ��������», American Economic Re-

view, Journal of  Public Economics, Journal of International Economics, Quar-

terly Journal of Economics, Journal of Political Economy, Journal of Economic 

Literature, Journal of Economic Perspectives, Canadian Journal of Economics, 

Public Choice, Journal of Common Market Studies, Constitutional Political 

                                                        
10 (����� ��	�� �������!���� ��� ��	����� ����������� «political economics» ��� «new political econo-
my». 
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Economy, American Political Science Review, Annual Review of Political 

Science � �	.); ����	����, 	������ ���	���� � ������� !����	�������, 

� �!��	����� �	��������� � ����������������� ����	�� (������!��� 

*�,, :#&3*, CESifo, NBER, Tinbergen Institute, UNU-CRIS), � ��� � � ��-

�� 3���	���. 

&� �	�� 	����	� ���������	�� ������� � ��������� ������� 

�	������� � �!��	����� � ��!�	����!��	�������� ������������ ����-

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

��	����; 	��+�	���� ����	!����	�� � ������ ������� �����	�������� 

�	������� � �	��� ��������� � 	������ .,5; 	��	������ ������ �����-

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

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

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

�	����, �!�������	����+�� �� �	��� ���� ��������� ���������� ��� �� 

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

����� �� �����!, � �� ������� ����!����: 

1. "	���� ��� ������������� ������ �����	����, !���������� 

	������	���� ��	�	!���� �����	������!� ��	!��!	! ��	���� � ����-

+���� ������ � �! ���, � ��� � ����������� ��!��������� �	����-

������� ������ � �!��	����� � ��!�	����!��	�������� �����	����. � 

���������, �������� +���� ������ �����	����: ����� �����	!����� 

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

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

����� ��	��	�������� ������������� � ����� �����!��	��������� �	�-

�� (�	� ����� ����	������ �����	����). )�	������� �	����� �	��-

������ ������ ������������� � !���� �����	�������� ����� 	����-

������� �����	���� � ���� ��� �	�����	���� � �! �����	����� 	��-

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

��	��!	� �������� �������� �����	� �������� ������ ��	������ ��-

���	���� (���������� �����; �	�����	���� 	����	������� ��	���� � 

������ �� �����	����; ����� ��	����; ��	�	���	������������ ����; �	�-

���� ��	�����	�� � ��	�����	��� ������ ���!��	���; ����������� ������-

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

������������); �������� ����	����� ���	������� �� ����������� �� 	�-

+���� �	����� ���!��	�������� ������ � ��	����	 ���������� � �! 	��-

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

����	���� ��������� «	����� ���!��	�������� ��������» ��� ����	!��-

�� ������� �	������� ��	������ �����	���� �� ������ ���������� ��-

������ �	�� ������������� ���!��	�������� � ������� ��	���� � �	�-

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

��������� ��������� ��	������ �����	���� ��� ���� �����+���� � 

�	�������� � ����� ��!��� ����� ���	��������� ����. 

3. *�����	��� �	� �������� �����	� ��	�	������ ������ ��-

��	������ �����	����: ���������� �	����������� �	��!����� ������� 

� ��	��, ��	�������� ex-post � 	��!������ ����!	����� �	�������� � 

�������� �!�����!��� ��	������� �	���. )�	������� �������� �	����-

� ������� ����	������ �����	����: 	��� «��������� ��	�» �������-

������ � ������+���� 	���������� � 	�������������. "	��������	���� 

��	����	 ����������� ������-��	!��!	 �� 	������� ��	������ �����	�-

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

� ���������� (�� ���� �	�����	���� ����� !������ ������������ ���-

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

�������� 	������� �	�: -�	���, ;��-��������� ����, .���	��� � 
�-

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

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

��	����	������� � ���	��� ��	�	������ �����	�������� ��	!��!	� ��� 
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������� (����	������ �����	���� ��� ��������� ��	������, ��� ���-

 !��� ���� ��	������ � ��� �!�����!� ��	������) � ������!���� ��-

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

����� ��	!��!	 (������������� �������, �	������������� ������, ��!�-

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

4. "������� � ���������� ����� �	�	��� �������	������ ��!�	��-

��� � � �!��	����� �����	���� � �������� ����������� ���� �	����-

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

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

3���������� ������������� ��	������ �����	���� �� �	����	������ 

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

	����� �����	���� 	����� �� �	��	� 	��� ���!��	��� (�	� �� �����, '�-

��� � -.).  

5. *�����	�� ���� �!�������	������ ���������� ������ ����-

�	���� �� ������������ �	���	������. 7����������, ��� 	��!������ 	��-

������� ��������� ������ � 	������ .,5 ������ �����	����	!����. 

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

������ ����� ���	��������� ����, �	���� ����� 	����; �������� ��� 

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

������������ ������������ ������������� �����	�������� ��	!��!	�. 

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

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

�������������. 

6. "	������ �	����������� ������ ������ ��!�	����� �����	���� 

� ������	�������� � ��	���� .,5. "������� �	������������ ����	��-

����� �	�������, ��������+���� � !����	��� � ����	������� ���!��	��-

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

��+���� ����	� � 	�������. �������� �������� �����	� � �	�������� 

����� � ��������� ��	���� .,5. (�� *��������� &���	���� �� ������ 
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�������	�������� ������� �������� 	��� ��������� �����	�� � �����-

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

����	!����� (��	������������ ���	� �������) � 	������� ����� ������	�-

�������. 

7. .����������� �������� �	����	������� � ��!�	����!��	�������� 

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

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

	���������� ����	����� ��� ������!���������� �����. 7���������� 

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

�� 2000 �. (�����	� �� 	������� � �����	���� !������ ��	�� � 	����-

��� � ��	�����	��) � ������ ����	������ � 2000-� ��. "	��������	����� 

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

�	������������ 	�������� �!�������	������ ����	���� � � �!��	��-

��� ������. 

8. "�������, ��� �� ������������ �	���	������ ��� �	� ����� ��-

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

�������� ��	���	� ����	������ �����	���� � 	������ .,5 � �	����-

� � ������������ ����� �������. *�����	��� ����������� ������������-

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

������ ��������������� ������� �������� ������� �����	������ � ��-

��	������ ������!��� � ��	���� .,5 � ��	�	������ ������	�� �	����-

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

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

«��	��� �� ������ ������!��» � ���������� ������������� ��	���-

��� � ����	������ ������!���������� ����� ������� ������� ��-

��	������ �����	���� ��� �������� ������!��� �������������� �	�-

��	������.  

9. ,� ������ ������� ������� ��	������� �������� �	�����	���� � 

�	����� ��	�	������ �������� *����� � ����+���� �����	���� �� 
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������������ �	���	������ (�������	����� �����	���� ��� ��!����	��-

��� �������������; �!�����	������ ������������� ��	�� ��� ����������-

��� 	������� !������; ������+���� � �!��	����� �����	���� � ��!�-

	����� ����	��������; 	����������� � ��	�������� �����	����). "�����-

��, ��� � ���� !������� ���������� ���+�������������� ��	������ 

��� �� ������������ �� ������������� �	������� «���	����� 	������-

����», ���������� � !��!������ ���	!��������� � «����� ����������� 

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

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

������	�	�����, ��� �����	���� �� ������������ �	���	������ �����-

� �� ��� ����+���� �������� ������������ ������!��� � ���������-

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

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

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

����� �	���� �	�	���� ��". 

10. )��������� �	����� ������������� ����	������ �����	���� 

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

���	������� � 	������ .,5 � ����� � �	������ ���������� �������-

��� ��	������ � ����	������ ������!��� «��	��� �� ������ ������!-

��» � ������������ ��������-������������ ����� ������������� 

��	��. � ����� � ��� ����������� ���� ��� �	������ ���!��	�������� 

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

��������� � �	���� ��������� ����!	�����.  
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1. ������
� 
���������� ����	�����	��� �	����� � �������-

��	�� 
����� ���	�
������ �	�������� 

1.1.  0������������� �����		���� � �������� 
����� ���	�
������ 

�	�������� 

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

�������� ��� �!�������	������ ����� ������������ ������  - ��� � 

����� ���������� ������ � ����. "�������! �������� ������� �� ��-

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

������ ������� 	�������� �	� �, ��������������, ����� ��������, ����-

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

��� ����������� �	��!����� �����	����. 6����������� ����	�� �	���-

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

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

"������, �������+� �	� ������� �����	���� � ��������: ����, ��	�-

	���	�������� (���������� �� ����+����� ������) � 	����	������� (��� 

���� ��	��)11.  

'� ��� �� ��� ������� �� �!����������� ������������� ������!-

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

�����	���� ��������: ��������������, 	��� ���� � ������ 	�����, ��-

�� ��	�	���	����������� ����	� � ������ ����	����� �	!��. 5	��� 

� �! ���� ��������� �������� �����	���� �� �������� �����������. 

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

�	����� ���� � �� �	��	������� � ������ ���������� ��	�	���	�����-

���, ��� 	���� ����!���� ��+� ������������ ����� ����	���, �����	-

                                                        
11 ..: "������ '. #������� ��� ������!��������� ���	������ �	�����. // #����������� �������-
���. 2002. 0.3. =2. )����, ��� "������ 	�������� «	����» ��� ����!� ������!��������!� �����! � 
�	���� «�	�����! �����». $� � ��� ����+���� ���������� ������ �������!� ������!� ����������-
���, ��� ��������, ��� ��� ������ ���������, «	����» � «����». .� (����	��������	�������) 
	������� ���� � �� ���� ������ � ������������� 	�������� �������� ���	�������: ��������� 
����� (���!������ ��	����� ����	���) � ����	�� (��	����� ����	��� � ������� ��	�), �	.: )������ �.,. 
0�������� �������� ����+����. // "����������� �������������. 2009. =2. .. 106 
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������� �	��� ��	�	���12. . �	!��� ���	���, ��	�	���	�������� �-

 �� � 	��������� ��	����� �����! ��	�� – ���	��	, � �! 	�������� 

��������� � �	!���� ���������. 

� �������+� � ���	������� ��+� ������� �� ���� �� ���� 

��������: 	������ �����. "������� ��	�������� �	����� �������, 

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

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

������ � �! ��������!���� �!�4�����, ����� ������������ �� ����-

���!������ ������ �	�������� �� ���� ������� ��������. 3�	�	��� ��	 

��	�	!�� ��+� «���	���� ������������ ������ � … ������ ��������-

������� �����	����»13. .�������������, � ������ �	� ������� ����� ���-

���� �� ��	!��!	�� ����� (�� ��	����, ��	���, �� ����� ��!����� ��	�-

	���	������������ ����+����). "	�����, ���� ��, ������� � ��, ��� 

������������ ����� �������	!��� ��� ������� � 	��������� �� ������-

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

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

�	������������ �	�������.  

"	� ����	+���� ������ ��������!���� �!�4���� !�������� ��� 

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

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

����	+���� ������. 3���	 ��, ��������� � �	����	������� �	��������-

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

�� ��!������������ �!����������� ��������� ���!��	���� ���!���-

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

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

��������� � ������� ����������������, � ��� � 	������ �� �������-

������� ���	����. 6�������  � 	��� �	������������ ����	 �� ������ � 

                                                        
12 ..: )������ �. *���� ��� ������ ����	���������� ������. // Pro et Contra. 2008. =2 
13 :��. ��: '�!� *. "	�	��� ��	�. // "	�	��� ��	�. "�� 	��. 7�������� ).3., 7����	� ..( . "�	. � 
����. $.: (���, 2001. C.35 
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	�������� ��	������ � ����	������ ������!��� ��	��, ��-�� ����	�� 

��������!���� �!�4���� ���! ���� �������	����� �	������ � ���	 ��-

��	���� � ��!����� ���� �	�����. .��� 	��� ��	��� � «�	��� �� ��-

���������� 	���», ����	�� � �� ������� � �!��	����� ������ ����-

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

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

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

����14. 

0� �� ����, �	����� ������������ �	���� � �! ���!��	����� 

�������� ��+� ������ ��!��� ����� +�	���� �	����� ������������� 


����, ��	����������� ��	������� ���� � �����	�� �	����������. #�� 

�	����� �� ����������� ����� �	��������� ��	����	 � ��!� ���� �����-

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

�	����� ��� ��!�	� ��	��, ��� � � �! ���15, � ���������	������� ��	!�-

�!	�� �������� ����+���� («���������� �	���	������»)16. � ���� ��!-

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

��!���������� �	���	� � � �! ��������� 	����������� 	�����. � 

	��!������ ���� !�	������� ���� ����������� ��! ��� ������� ��	�-

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

�������� ��	�
���� ������ – !��	������ �!�����!���� � �! 	����� 

��	��	��, � ������� �����, ���!���� � «	�����	����» 	����������� 

	����� � 	���� ����� ��	!��!	� �����17. "	����� �����	���� 	��-

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

���, � ��� ��!�	����� �����	����. '�� ������� ;. 2�+���, «� 	����-

                                                        
14 "������ «��	��	�����» � «������������» �������� �: ��	������ 
./,.5������� 3.3, .��!	��� -.,. 
5��!��	�������� �	����� � 	����������� 	�������: �����-����	��������� ������. � ��.: "����������� 
����	����: ���	������ ��������� � �!�� 	�������. $., 1989 
15 Pelkmans J. Economic Approaches to the Internal Market. BEER Paper No. 13, 2008 
16 )	�������� ". &����	 �	���	������ � �	����������� �������. // )������� � ��������. 2008. =6 
17 �.*���� ��� ��	����	������ ����� ������� �������!�� ��	�� «�������� ���� � �����» (Preis-und 
Tauschgemeinschaft). ..: Schüller A. Wirtschaftliche Integration der Transformationsländer als ordnungspoli-
tische Aufgabe. //  Fehl U., Schüller A. (Hrsg.) Wettbewerb und weltwirtschaftliche Integration. Studien zur 
Ordnungsökonomik,  Nr. 28.  Stuttgart: Lucius & Lucius,  2002 
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��� �������� ������������� ����� � ��!�	� �� ���� ���!��	��������� 

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

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

� ���!��	�������� ��	!��!	��). 8���� �����	�������� �	����� ���-

� �� ��� ��!�	� ��	��, ��� � � �! ���»18. 

'�������� �����	���� 	����� �������� ����� �	��!������: 

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

���������� ���� ����������� ��� ������ ��+����� �����	���� 	�����: 

• ��-��	���, �����	���� � �� ����� ��	� ���� � ��+����� �	����	�-

������ ��	���� 	������, ����
 � ����	��� (������ � ���! ������-

������ �	�����).  

• ��-���	��, �����	���� ��	� ����� � �	���	��� ��: �� �����	�	����-

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

����	� � 	�������� ��	���� ��� 	������� ����� ��	��� ��� �� �����-

����, ��� � �� ���� ����������� � ������ ��	�+� 	�������� �����-

��	�������� ����	!����	��19.  

• �-�	�����, �����	���� � �� �	��������� � ��������� ���	�������� � 

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

���� ���!��� ������� � �	!��� ��	���� ��� 	������� «����	���������» 

�� ������������� +����, � 	��!������ ���� ���	������� � ��	���� ��� 

	������� ��� �� ��		���	������� � ����+�� �������, �� �	��������-

��20.  

• �-�����	���, �������� ��������	� �����	���� � �� ������� ���-

�	��� ��
��������� �����������: �� ����� �����	�	����� 	����, 

�� ��+� ���!�� ��� ������������� ��������� 	�������. "	����� � 

                                                        
18 2�+��� ;. 3����	���� � ��������	����: ��		����	���� ��������� // $�	���� �������� � � �!-
��	����� ����+����. 1993. = 10. .. 67 
19 .. *������ �.;., *������ �.;. ������ 	���� �� ������ ���	�� �������	����. // #������� � ���-
��������� �����. 2007. 0.43. =2; 5�!����� '.". $����� � ����� ������������ �	���	���������� 
�����	���� 	����� ����	��. (���. … �.�.�., ,�������	��, 2008 
20 .. ������ �: Christelis D., Georgarakos D., Haliassos M. Economic Integration and Mature Portfolios. CSEF 
Working Paper No. 194, 2008 
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��, ��� ������ ������ ����	�	!�� ������ ����� ���	�� ��	�����, 

�����	�������� 	��� ��!�	���	������� ��	�����.  

• ,������, �-�����, �����	���� � �� ����� ��	� ���� � ������������ 

�����	�� �	 ������� ����� ���, ����� +��� ����� 	������� «��	�-

������» � �	!���. � �	������� ��!��� �����	���� � �� ����� ��	�-

 ���� � �����	������ 	����, ����, ��� �, ����� ������������ ���-

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

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

����	 ��� �	��������� ���������. 

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

	����� � ��-�� �������� ��	������������. 0� �� ����, � �� �	����-

���� �� ����!� ���������� � ������� �����	���� ��� �������������	�-

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

���	��	, � 	������ $. $�������� � ;. 2�+����21. . ����� ���	���, � 

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

������� ��	� ���� � 	���� ���������� 	����� (���������� ������� 

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

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

��� 	����� (�	���, ���� ��, �� � �  ���������� ��+�����) �	� �	��-

�������� ������ ������� ���������� �	!���. (��������� �	������ �	�-

�	 ���������� 	����� ������	�� ��	����� ����	�� ��� ���������� ��-

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

������	�� 	���� ���
�� �!�!� ������ ��		���	������ ��	��������� ��-

	����	 (���	��	, ���� 	��� ���� � ����	�!��� !��!���). )����� ��� ��-

������� 	����� �	���������� ����	�� ��+� ����� �����	���� 	�����, ��-

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

                                                        
21 ..: 2�+��� ;. )������������ ���	�� 	����������� �����	����: ���� �	�+���� � ������ � �!�!���. 
// $�	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2006. =4; )�!������� �.�. 0��	�� � �!��	����� 
������������ �����	����. // #������� XXI ����. 2007. =1 
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 . ����� �	���� ��������� 	����� ��� � �� �� !������� � «�	���-

������ ���» �����	���� 	����� ������� «��������	����». "�� �������-

�	����� � �!�� ������� 	��� �	����	������� �	������������ ����	-

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

 ����!�� ��� � 	��	��� ������� ��� (�� ���� ���!������ �	���	� �), 

��� � ��� ���� ������� ���� � �����	�� �	����������. '�� � �����	���� 

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

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

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

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

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

��	������ �������� �������� ���	������ ������������ ��������; � �� 

 � �	�� � ����	�� ���� �	��	� «��	�������� ��	��	��», ���!��� � 

	��	��! ! � �!�����!����� �����	�	�������� �	���	������ – ��� �, 

	��� �	����������� � -�	��� � � ������� ��	���. � �	���� ������-

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

	�������� ��	� �	����������� � 	�������� �����	�� � 	������� �	�-

���� ���������. ) «��!���� �����	����» � �!�� ����	���, ���� ������-

������� �	���	���������� !����� �� ��� ���� ��	��	�� ��� �	����	�-

������ ������ �� ���!� � �����	���� 	����� (��� ���������� ���	������ 

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

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

3����	���� 	����� � �	������ �������� ���������� ��������� 

������������ �	��!�������. ��-��	���, � ����+� 	������ �!����-

�!�� ����+�� ���� ����� ��� ������������� �, ��������������, 	����-

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

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

� ���� ������ ��� ������������� ������� �� ��+���� �	��������-
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��, � ���! ����+��� ����� ������������� ���	��������22. �-�	�����, 

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

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

��� �����	���� – � �� �	����������� (����	�������� �� �������� �����-

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

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

���	������� 	��!	���. �-�����, ��� ���������� ������  «�����+�� 

���	�� ��	�����», �������	!���� ������� �� ��	������������� ��-

������ � �!��	����� ������������ ����+����, ���	������ 	����� 

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

�	���� �	���������������� «���������� �� 	����» ��	23.  �-+�����, 

�	!���� 	������ ������ � ���+�� ������� ���������� ������� ����-

�������� ���	�� ��� �������	�	������, � 	����	������� � �� ����� ��-

������� ������� ����� ���	������� ���������� � 	����24.   

)�������, ��	���, ��� ��� �	��!������ �	���������� ����	 ��: 

������������ 	���� �� ���� 	����	������� �	���������� � ��	�	���	���-

��������� �������� (� ��� ���	����� 	��� ������ �����), ����	 �� ��-

��	 ���� ���	���	!��!	� � �������� ����������� � ���������� �����-

���� ��� �	������ �����	�	!������� �	���	������25. ,� �	������� 

                                                        
22 Rivera L.A., Romer P.M. Economic Integration and Endogenous Growth. NBER Working Paper No. 3528, 
1990 
23 Melitz M.J., Ottaviano G.I.P. Market Size, Trade and Productivity. // Review of Economic Studies. 2008. Vol. 
75.  No. 1 
24 � ��  � �	�� ����	�� ���� �� ������� ��� ������� �����	���� 	����� � ����� ����������� ����-
���. � "	��� ���� 9 ���! ������ �	����� ������� �����	���� 	����� �� �!���!	��� 	������	����. 
,� ����!�� ��� � �������� � ��	�	���	������������ ��������: "	��� ���� 8 ����	 �� �	�����+!� 
���������!� �����, ����	�� � �� �������������� �	� ����� �������. 
25 '������� �	������ ��� ������+�� ��	�� �	��������� ��������� ���!������ ����!�� � �	!��� 
	����. ,��	��	, ������+�� ���������� ���!��	���� ��	���� ��	����	��!���� �!�+�� 	��!������-
� ������������� 	�������, �� ����������� � ��		���	�� � ����������� ����!��. .	.: Armstrong 
H., Read R.. (2000): Comparing the Economic Performance of Dependent Territories and Sovereign Microstates. 
Economic Development and Cultural Change, Vol. 48. � �	������ ������������ ���	����� �	��!������ 
�	!���� ��	�� �� ���� ���	������ 	�����, �� � � � !������� ������������ �	!���� 	������ ��!� ���-
������ � ����	�+�. ��� �� ���
�, ��� ���  � �������� ����+�� 	��!	��� ��� 	��������� �	!���� 
�	������ – � �! ��, �  ���������� �������� ������������ � �	������ �������������� ��	���� ����-
���� ������������ !��	� ���� ���������. � ����� � ��� �� ��	��� ���� ������� ! � �� ���������� 
�����	�	��������� 	�����, ������� ��	����� �	������ � ������������ ������������, ���  � ���������-
��� ���!��	�������� ����������. � � ��� ����+���� �	!���� 	������ (��� ���) �������� �	��!��-
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!	���� 	��� ���� �� ������ ����������� �����	���� ��� ��������������26, 

�������� �������� �	��	� ����	�� �������� 	����� «�������� ��	���-

��» � «������� ��	�����» (trade creation and trade diversion) ��� �	�����-

����� ��� ��������� ��	�����27. � �������+� � �!�� ������������ 

������	�� �	�����+�� ����� ������ ������������ ������ �����	���� 

	����� � ��	������ ������� �����	�������� �	������ �� ���������-

��� �	���	������. 

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

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

����� ��� �����	� ��� ������������ ������� ���� ��	��� �����������-

�!� 	��� � ������������ ����	��!	�. )�������, ��� ��+�	��� � ����	�-

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

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

	����	��!���� ����+�� �	�	����� 	��!	���. -��� � �	�, ���������-

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

� ����	+����� ����!	�����, ����������� �� 	������ � ����������	� 


���� – ����	����� ����	������ ���� 	��!	��� � ��� ��� ���� 	������� 

                                                                                                                                                                             
����� � !������� �������� ����������� !�	�������. ��-�	����, ��-�	� ��! �������� �	����� !��-
������ � �	���	�� 	����, ��������! «����������» ��	������ ��� ��	�	���	������������ ��� �� 
�!�����!�� (��	���, ���	������� ������ ������������ ���������� 	���� � !�������� ���� ��	�� 
�������� �	�����	������, �	.: Anderson H., Read R. (2002): The Phantom of Liberty? Economic Growth 
and the Vulnerability of Small States. Journal of International Development, Vol. 14). 
26 .	., ���	��	: Baldwin R.E., Venables A.J. Regional Economic Integration. Mimeo, 2004 
27 8����������� ����	��!	� ��������� 	��� -�	��������� ����� ��� �����	� 	���� ��� ��	�� 	������; 
��������� � �� �!����, � ����	� ������� ��������� �� ������� �	��!������ ��� ���������� 	���-
	�, ������� ��	����	 ����������� � �! ��	����, 	���� «���	������» �	!� �� �	!��: ���	��	, 	��� 
��	����� ����������, ���!!����� �������� � �	�����	�� ���������� (�. Borota T., Kutan A.M. (2008): 
Regional Integration and Regional Economic Growth: The Case of the European Union. Journal of International 
Trade and Diplomacy, Vol. 2, No. 1). 0� �� ����, ����	��!	� ���  � ��������	!�� � �	������ �������-
��� ����������� �������� � -. �� ������	����� 	���, ���� ��, ��������� �� ������������ �������� � 
.���� (�. Badinger H. (2001): Growth Effects of Economic Integration. Mimeo; Brodzicki T. (2003): In 
Search for Accumulated Effects of European Economic Integration. Mimeo; Brodzicki T. (2005): New Empiri-
cal Insights Into the Growth Effects of Economic Integration within EU. Mimeo). ����������� ������������ 
���	������� � �	!��� �����	�������� �	�����. � �	������ �����	���� «.���	-.���	» ��������!�� 	��-
�!, � �� �	�� ��� ������� �����	���� «;�-;�» ������� �� 	���	�� ��	��-!��������� (Berthelon M. 
(2004): Growth Effects of Regional Integration Agreements. Central Bank of Chile Working Paper No. 278 ). 
#������ �����	���� �������� ����� �������� �������������� (Madani D.H. (2001): South-South Re-
gional Integration and Industrial Growth: The Case of the Andean Pact. Mimeo), �.-�, ��+� �������� ��-
��	����� �� �����	���� (Madani D.H. (2001a): Regional Integration and Industrial Growth Among Develop-
ing Countries: The Case of Three ASEAN Members. Mimeo). 
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���!��������� ��� �� 	���� – � 	������ �	� ���!����, �������, ������-

�� ����	+���� ����28. � ��  � �	�� � ����	��������� 	���	�� �����-

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

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

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

��		���	��, ��� �� ����������� ������������ � ������ �� ���+��� �	�-

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

�� �	!��� ��� ���� – ���	��	, ��� 	���� �� �� �� ������� ��������-

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

� ��� ������� � ������!���������� �	����29. ,� ������ ����	��������� 

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

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

������ 	������������ ������ ������������ �������� «��	�� 	������-

���» � ���	� ������������ � ������������ �������������30. 

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

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

����������� (�	�����	���� ��� ���	�����	����) �������� �� !��	�-

����� ��	��	��; (2) ���	�����	� !��	������ ��	��	��, �������������-

����� �� �	������� � �� ��������� � (3) ����	����	������ �	���	��� 

����������� ������������ ����������� (�, ������ ����	�, �������� 

������������� ����������� �� �	���� � � �	���	������)31. ,�+� 	����� 

�������� ������� !������ ��	��! �� �	�� ��	���������� ��������. . 

����� ���	���, ��������, ��� ����	 ����	!����� ���	���� �� ����+�-
                                                        
28 Nordhaus W.D., Peck M.J., Richardson T.J. (1991): Do Borders Matter? Soviet Economic Reforms after the 
Coup. Brookings Papers on Economic Activity, No. 2 
29 Banister D., Berechman Y. (2001): Transport Investment and the Promotion of Economic Growth. Journal of 
Transport Geography, Vol. 9 
30 Heng S., Schaaf J. (2002): Standortwahl in der vernetzten Welt – kein Ende der Distanz. Deutsche Bank Re-
search, No. 30; Buhaug H., Gleditch N.P. (2004): The Death of Distance: The Globalization of Armed Conflicts. 
Mimeo; Coe D.T., Subramanian A., Tamirisa N.T. (2007): The Missing Globalization Puzzle: Evidence of the 
Declining Importance of Distance. IMF Staff Papers, Vol. 54, No. 1. � 	��������� ����	��!	� 	���	 ��	��� 
��� �����	 �� 	������� �������	!���� � 	�����: 0	����+ �.3. *����� �	��� ��	��-��������. // ���	��� 
���!��	��������� � !������������ !�	�������. 2009. =1. 
31 .	. '������� 
... 3����	�������� �	����� *����� �� ������������ �	���	������: ���� � �	������. 
$.: 3# *�,, 2008, .. 28-31 
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��� � ��!, ����� ����� ��	��� �!�!� ��!��������� �����	�������� 

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

����+�� ������� �������� �� ex post ��	����	������� (���� ��� ��	������-

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

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

�������������� �� ����	!�����. 0��� ��	���, ������� �	���	�� 

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

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

������ �� �������, ��� 	��� ����, ���	��, � «������ �����» �� $. ����	!, 

�� ��� � 	������� �����	�������� ��	!��!	��: � ����+������ 	������� 

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

���.  

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

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

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

	��� ���� � ���������� ��� ����� ��+��� ��� � 	������� ��!�	����� 

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

����������� 	���� (��� ���!, � ��	�������� �����), ��������� � �� 

�!����, ���� ����� ������� � 	������� ����  ������� ��	�� – � ����+�� 

�������, �� � �������� ������������ �	����32.  

,�+� ����, ��� � ! � ����	���, ������� � ����	����� ��������� 

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

�	!���	���� � !������ � �����	���� ���!��	�������� � �����!��	�����-

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

� ��!�	����� �����	����. � �������� ���	������ ����� ��� ��+��� ���-

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

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

                                                        
32 Metzer J. Railroad Development and Market Integration: The Case of Tsarist Russia. // Journal of Economic 
History. 1974. Vol. 34. No. 3 
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� ��� ���������� � �����!������ ���������� ���	��� ����	�, � �����-

�!��� �	����� ��+��� �������33. � �	������ � �� �������� �	� 

������!	���� ������ ������: (1) �	����������� 	�������� ��� � �! 

��	����; (2) �����	�� ������ � �! ������� � ������ ��	����, � 

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

(3) �!����������� � ������ ����������� 	����	����� ��	����, ��	����	�-

�!������ �����	��� ������34.  

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

������ ��� ��		���	������� ����	�� �!������� ������ (���!��	����-

�), ��� �����!��	�������� ��	����, ������ �	���	�� ����	�� (��� 

����� ��������� 	�����) �!�� ������� ���!������ ����� ���	������ ��	-

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

«������ ������» � �� ��������� ���� ����+���� ���!��	���, ���� ��-

���!��	�������� ��	!��!	. 0��� ��	���,  !�	������ � �� ����	��� � 

+���� ������ �����	����, ��������� � ��������� ���� ��� ����� ���!-

���� ��	��� � ������!	���� ������ ������ (������� 1), ����	��, ��� � 

���� � �����, ����������!�� � �	����! �	���	�� – �	��������� � ���-

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

 
0������ 1 

 
0�������� ������ ������������ �����	���� 

 
)���+���� ������ ���!��� ��	��� 

0�		���	������� �	���� �!�-
������ ������ 

,����!��	�������� ��	��� 

*�������� ��� $����� � �	��������������� $����� ����	������ ��	����� 

                                                        
33 "�� ������� ������ � ��������� 	����� ��������� �����!������ !��������� � �����	������� ��-
��+���� ������ � �������� � ��������, ��� ��	������, ��� � ����	������. )���� ��	����	������ 
����� ������ � �������� �	�������� �: (������� �.�. ������: ������������ ������. (�����, 2003. � 
�	��� ���� � ������� ��������� 	����� ������ ������, ��� «������ ����� �	��������» (multi-
jurisdictional systems) 	�����	������� �: Feld L.P., Kerber W. Mehr-Ebenen-Jurisdiktionssysteme: Zur va-
riablen Archikektur der Integration. In: Vollmer U. (Hrsg.): Oekonomische und politische Grenzen von Wirt-
schaftsräumen. Berlin, 2006. 0�		���	������� ���	���� �������� ����+���� � �������� 	�����	���-
���� �: Isard W. General Theory: Social, Political, Economic and Regional with Particular Reference to Deci-
sion-Making Analysis. Cambridge, Lnd., 1969, �	���������� � �	��������� ���!��	�������� ������ �: 

����� �.,. "	���	������ ������ � �	 ��������. // $�	 *�����. 2005. 0. 14. =1 
34 .�� �, �	��	� (2) � �� ���� ��	�������� ������ � �! �	!��� � ��� ������� �� 	����; � 
(3) ������ ��	�������� ������ � �! ������-��	!��!	�� � �	����� ���!��	��������� 	��!��	������. 
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3�������: ���������� ����	� 

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

�	����; � �	�� �����	!�� �����!��	�������� ��	���. � �������+� � 

�!�� ����	��� � «��	������» � «����	������» (��� «��	��	����-

���») ������ �����	���� ��������������. $� ��� � �!�� �������� 

��	��� �	� ����� «�����	����� ���	�!», � ��������� �	� «�����	����� 

����!», ��� «�������������». )����, �����  �, ��� ������� ��	���-

��� � ����	������ �����	���� ����� ������������� ��	����	: ������ 

���� �� ����	��� � ��!� ���!�����!���� «�������» �����	��������� 

�������������35. )����� � ����� �	���� ������������ ��������� ���� 

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

������� ��������� ��	������ � ����	������ �����	���� � �� 	��-

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

• "����� ��!�
� ��	��: �������� �����	�	!���� ����� ����!���� 

����������	������� �	�������� - ������!��	�������� �	��� ��� ���-

�	������ �	�����������, �� ��������� �� � ����� ����	����� ��		���-

	���, 

• "����� �� �����	����	������ ��
������: ��	��	� !��	�������  ��-

������� ��		���	������� �	����� ������ �� ������ ������	����-

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

• "����� ���������!�
� ����	����: �!����� !��	������ ��	��	�� 

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

                                                        
35 � ���� ����� ����!�� �������� ��������� �. $�����, ����������� ��� «���	����» 	����������� 
�����	����: ��	��������� – ��	���� ��������� �� ������������ �	���������� �� 	����������� !	�-
���� – � ��	����������� – ��������� ��������� ���������������� !	���� ������ ��	��� (�	. Mattli 
W. The Vertical and Horizontal Dimensions of Regional Integration: A Concluding Note. In: Laursen F. (ed.): 
Comparative Regional Integration: Theoretical Perspectives. Ashgate Publishing, 2003) � ��  � �	�� ��� ���� 
������� ������� �������� ������������� � ���	� �!������� ��������, ��� ��� ����!������ ��+� 
����� �� �	��������� �����	���� 	�����. 
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(��� �, �	����������� ���!��� ��	��� ��� ��		���	��), ���������� 

�	��� �	��! ����� � ����+���� ���� ��������� ��	����, 

• "����� �������	����
� ����������	���: ������� «�����	���	�» 

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

���� �	�������������� ����; 

• "����� ������������ 	��
����: ���� �	!���� ��	��	������� ��	!�-

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

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

�������� � 

• "����� ��
�������	�����
� �����: �����! ��� �����	���� ���������� 

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

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

� �! ��������� ��		���	���. 

��� +���� ��	���������� ������ � �	������ �������� ��������� ���-

�� 	��������� ��� � � �!��	����� ����+�����, ��� � ��!�	� �����-

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

���� ��������.  

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

���������� «�������� 	����������», ��	��+�� �����	!��!� 	��� 

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

������ *����!, '�������! ��� "�	������! ���!��	����36. � ���	�-

���� �	� �	��	� �����	���� �� ������ ������ ����	� � �� ���-

���� ����+������ !����	��� � ����	������� ���!��	���37, � ����	�� 

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

                                                        
36 Tavares R. The State of the Art of Regionalism: The Past, Present and Future of a Discipline. UNU-CRIS 
Working Paper No. 10, 2004 
37 8���� � ����� ��	�� «����	����» ��	��������� ��� ������ ������������� ��		���	������� �	��-
��� ������ (�	��������) � ����	��: (1) ��� !	���� ������ (�	��������) �������� ������� ��� ����� � 
���  � ��		���	���; (2) �� ��� �� ��� �������� ��������, ��� ���!, � �����-�� ���	� � (3) �!��-
���!�� ��	����� �������� ����	���� (�.: Jolly M. The European Union and Its People. Oxford: Oxford 
University Press, 2007. P. 95). 0�	��� «� �!��	����� ����» ������������ ��4�������� �	��������, 
�� ����������!���� �	���	�� ����	���� (�, �	� �� �����, �� ���������� �������� ����	�).  
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!	���� ������������ ��	!��!	��, �	���� ������� � ����� ������ ���-

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

	��������� �� «����� ������������» ��� «��	��������» ����	���� 

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

���  ������ �	����� � �! ������ «������ ����	�» � ������ «���-

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

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

$����� � �	��������������� ������	�� �� ��	�������� �	��!�� 

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

��		���	���, ��� � �	������ �������� ���������� ���� ������� � �-

	���� ����	��, ������+��� � ��	��� ���������� ������������ ���!-

��	���38. %��� �	������ ���������� � ���!��	�������� �����+���� � 

��������� ��	�����, �������, ���	�	������� ���������� 	���, �� ��-

+���� ���� ������ �	���� ��	�������. "����! ��	��� �	��	� 	����-

����� ������ ����� � ����+�� ��+����� ��������� � XIX ���� – ��-

�	��	, ��� ����� ���� 2����� � ,�	����� 1874-1900 ��.39 � ������-

��� �	�� ������ ����� �� �� � ������ ����+������ �	������ 	����-

������� ������������ �����	����40, �������, ���	��	, $-*').7*, 

�.-�, � �0#.41. �� ��!�	����!��	�������� �����	�������� �	������� 

��� ����� 	�����!���� «��	�����������» �����+����� � ����������� 

	�������, ��	�+� ��������� �� +�����	����� � ����������, � ��� � 	��-

�������� �����. 
                                                        
38 '���� .. :���	� � ��	�	���: �	���	���������� �����	� ������ � �������� ������������ ��	�. $.: 
$��������� +���� ������������ ������������, 2007 
39 � �����-�� ������� �	��+���������� ����� ����� �����	���� � �� ������� ���� ��	����� ��	�-
��� .	����������� (��� �, 5���! – ����	 ��	� ��� �	������������� �.�.�. $. 5�������! �� ���� �	�-
�	), �� ������ ���� �� ������� ��������� ���������� ����� � �	��������������� ������	�� � 
����� ����	������ ��	����� (������ ��	����� �������). .���!�� �������, ��� 	���	�������� ��	-
������ � ����	������ ������ �����	���� �� ��������� ���	������ ��������� ��		���	�������� 
���!��	���� �� � �� �� ������ !������� ��	����	.   
40 � �������+� � �!�� ������������ ��	��� «(�����	��������) �	����» � «(�����	��������) ���-
�������» ������ ��� ��	����	������ ��	������ �����	����.  
41 )����, ��� �0#. ��	���� ���������� � ����!�� �����	��������� ��4��������, ������� �� ��+� 
	���������� ��	!�. � ��  � �	�� � ����� �	���� �	������� �����	���� ��� �����	���� 	����� 
�0#. ���  � � �� 	�����	������� ��� ����	!��� ��� ���� �	����	������� �	������������ ����	-
 ��.  
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$����� �����	!����� !�������� � ����� ��	� �	�������� � 

��	!��!	� ��� ��������� «� �!��	����� ��	�	���», ��� ��	������, 

��� � ����	������42. 3���	������ ������ ����� �����	���� �!�����-

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

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

	�� ��	�������� ��	 �� ������ �� ��	����� XX ����. *��� � �� ���� 

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

	��», ������� �����������+���� ������� ��	 ���� ��� !����������� 

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

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

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

�� ���� ������������ ���!���� ��	��� � �� ����� 	��!������ ������-

��� ����������!���� ����� �����	����: ������������ ���	�� «�����-

��» ���������!���� ����� � ���� ��	�43. ������, ������ ����������� 

������ ����� �����	���� � �� ���� �	���� ��� ��: ���	��	, ��	-

�	������ ��������� ���	�� �������� 	��!������ ������������ �� �-

���� ��	����,  �� � � ����+�� �������, �� ���������� ����������44, � 

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

	��!������ ��	�����	�� � ��	�� ������������ � ���	���� ����45. 

.������ �	������ �����	���� �� ������ �����	!����� ��	���. 

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

	��� �� �!�� ���� ��������� «� ��	����	�» �������� &	�����, � ����	� – 

-.. (	!��� �	��	�� ��� �������� ���	�  � �� ������� �����! ��-

����� ��� ����� ������ (Zollverein) ���	!� "	!���� � XIX ���� ��� - 

�� ��������� �	���� - ����������!� �����	���� �� ��� ��	��������� 

���������� ���	!� ;�* � 	���� ���	��+��� ���	�	���� �!�����!����� 

                                                        
42 Lake D. Hierarchy in International Relations. Ithaca: Cornell University Press, 2009 
43 $����	 �. 3���	�� ���	�� � �������� �����. // *����� � ���������� ��������. 2008. 0.6. =4 
44 '���� 5. 3������: ��	��� � ���	��. $.: �.0, 2007 
45 Grafe R., Irigoin M.A. The Spanish Empire and Its Legacy: Fiscal Re-Distribution and Political Conflict in 
Colonial and Post-Colonial Spanish America. GEHN Working Paper No. 23/06, 2006 
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�����	��������� �	����� �	� – ; ����	��������� ��� ������ ����� 

(SACU)46. .������ ������� ����� 	�����!���� � 	���� �	��	� ����-

�	���� «���	!�» -�	��������� .���� – .	��������	����� �����, -�	�-

������� �������� ���	���������� � �	. � ��������� ��!���� ����� ����� 

��	����	�� ��� ����	������� ���!��	��� – ���	��	, 5�	������ ���-

	�� XIX ���� ��� �	���������� �������	����, �	��+��������+�� ���	�-

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

��� /!����-��	��, ��, ��� �	�����, ����� ����	���� ��� ����������� 

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

���� ������ ����	�, ��� ���  �	����+�� � ���  � �	������� – ��� ����� 

������ /!����-��	��� ���� ��� �����! ������!����� ��	�	������ ��-

���� ������������� ����	�47. 

*������	����� ����� ����	������ �����	����, �� �	���������-

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

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

��� ��	�����, ����	��, ����	���, �	��+����!�� ���! ��������� �����-

������� ���!��	��� � �������� ����� �� ���	��+�� ��	 �����	����, ��-

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

«���������-��	��» (gateway community) - �����������, ����������	����-

+���� �� «�	��������» �!����� � �	������ �����48. ,� ��	������� 

���������� �� ������� �	��!��������� ��� �� ��	�	������ *����� 

���	��49. )����������� ����� ����	������ ��	����� �������� �� 

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

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

                                                        
46 Hancock K. The Third Way: Single-State Structures in Regional Integration Accords. Mimeo, 2008 
47 Gibson -.L., Falleti G.T. Unity by the Stick: Regional Conflict and the Origins of Argentine Federalism. In: 
Gibson E.L. (ed.): Federalism and Democracy in Latin America. Baltimore, 2004 
48 Hirth K.G. Interregional Trade and the Formation of Prehistoric Gateway Communities. // American 
Antiquity. 1978. Vol. 43. No. 1; Webb M.C. Exchange Networks: Prehistory. // Annual Review of 
Anthropology. 1974. Vol. 3 
49 Grantham G. The Prehistoric Origin of European Economic Integration. McGuill University Department of 
Economics Working Paper No. 28, 2006 
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�� � � ���������� ��������	������ ������!���������� !�������. (� � 

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

���������� ��	�	������ ����	������ �����	����; ���������� �	������ 

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

���� ���	��� ������� �������50. .������ �	�� �	��	� ����� «��	-

�����» �����	���� �������� ��	��� 8������� ��	���, � �� 	��� ����� 

���	���� ������ �� ���	�� �����, � � ���+�� ������� – ; ��� ����51.  

$����� ��	��	�������� ������������� � ����+�� ������� �!�����-

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

/���� ����, ����	������ ��	��� �� ��������� � �� ������� ��	��	�-

��� ������������ ����� (chartered corporation), ����������+�� � ��	��-

	����� ����� � ���!��	���� � ��!��������+�� �������� �!����� � 

�������	������ � 	�������. 0� �� ����, �� �������+��� ���� ��-

+���� ��	��	������� ���������� ��������� ������-��	!��!	� � �����-

�� ������� ����!���� � �������� �!�����!�� ��	������ �����	����52. 

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

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

��� ��	�������� 0,' � $������ �� ������������� ,�&0�. 
��������, 

��� ��� ��������� ����� ����	������ �����	���� ������� � ����-�� 

����� «�	��������� ���» ������� � �����	� ������������� 	�������: 

����	������ �����	���� ��	�	!���� � 	������� � �	���� ������ �����-

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

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

                                                        
50 5��! �. ������������ �����������. -����	���!	�: 7-&����	��, 2005 
51 Taneja N. Informal Trade in SAARC Region. // Economic and Political Weekly. March 17. 2001; Rafi Khan 
S., Shaheen F.H., Yusuf M.,. Tanveer A. Regional Integration, Trade and Conflict in  South Asia. IISD Working 
Paper, 2007 
52 .�������� ���	�!� ������� � ���������� ������ �	��������������� ��	��	����, ����	�� ������� 
�	!��� ��	��������. (��������� �������� ������ �	������� ��" ��������� ��	�� � ��	!��� �	!���� 
��	��	����. ��� «��������» �������� �������������� �	������� �������� � 	�����: '!���	�� �. ,�-
������-���!��	����, ��� ���������� � ��������. // '��������, 2003, =2; ������ � �	������ �� ���� 
����, ��� ����� �	!���� ��	��	���� �������� ����+�� ���� ������ ��� �����	������, ������� 
�� ����� ��. 
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������� ������ �������� ����������� ���������� ��������������� 

!�	������� (governance capacity)53. '���	����, ��	��	������� ��	!��!	� 

��!� ������������ ����� 	�� ����	!����� ��� �����	���� �	���	������: 

• "	��� ���������� � ��	�	������ �	�������������� ����� � 	���� 

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

• .������� � �!��	����� �������� � ������	����� �	�������������� 

�����	����; 

• &�	�	������ ����� ����	����� � �������� � 	�������� ��	����, 

«���������», ���� ��	���, � �! ����� �� ���� ��������� «�������» 

- �	!���� ��	��	����. 

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

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

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

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

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

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

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

����� �	��	� ����� ����� �����	���� �������� ������������ ��	-

���� � �	����������� -�	���; ��� ���������� �� ����+���� ��	��� � ��	-

����� (������ ����	�, �� ����� ������������, ��� ������ !���	 ������), �� 

������������ ��4������� ���� � 	���	���	������ ����� �	������ ��	, 

��	�	������ ����� ��������� � ������������� � �! ��	���� �����-

�����, � ������� ����� ������������+�� �����	���� � ��������54. (	!-

�� �	��	� �����	���� � �� ������� ������!�� ������	�� �������-

��� lex mercatoria – �����!��	�������� �	������ ��	, � 	��� ��!���� ��-

                                                        
53 Knill Ch., Lehmkuhl D. Private Actors and the State: Internationalization and Changing Patterns of Gover-
nance. // Governance. 2002. Vol. 15 
54 McCarthy D.M.P. International Business and Economic Integration: Comparative Business Strategies Past and 
Present. // Business and Economic History. Second Series. 1992. Vol. 21 



 38 

����� �	����	������� ��	����	 – ���������� !����!�� �	����� ��	�-

������� ������	��� �!������	����� !����55.  

� �������+� � ������ �!�� ��������� ������� �����	���� � ��-

	�������� ��
����� �	����� ��������� (���� ���������� ������ 

������ �	���� � � ���������� �����	����). (�� ��	������ �����	�-

��� ��������� �� «	������������ ��	����	�» �� ���������� �	!�� � ����-

�	��������� ����!�� �� ��	�������� �������� � «�����	������� ��!��», 

����	�� ���������� ��+� ����	�������� ������� ��	���. (�� ����	���-

��� �����	���� ���!���� ������ ��� ���: ��� �	�����, ���	���� 0,' � 

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

��	��. � ����� � ��� � �!�� 	�����	����� ����	����!� �����	���� 

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

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

�	������. 

 5���	� � ������ ��	������ �����	����, ����!�� ������� �������-

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

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

	������� ���	���	!��!	�), ��!� ���� 	���������� � ��!� ��	��: «��-

�������� �����	����» (!��	������ ��	����� � ����	����� ��	��	�� �� 

�!�� ���� � �����	�� �	����������) � «���������� �����	����» (��	���-

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

��	���� ������� «�� 	���» ���������� �����	���� 	�����. 3���� ����	�, 

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

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

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

«���������!�» (������������ ��	����)56. 

                                                        
55 Nölke A. Private International Norms in Global Economic Governance: Coordination Service Firms and 
Global Governance. Studies in Transnational Political Economy of Corporate Governance No. 2, 2003 
56 De Boe P., Grasland C., Healy A. Spatial Integration. Mimeo, 1999 
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��	���, �	��� � �! ���������� � ���������� �����	����� ��	��-

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

+�� ��������� ������!���, ��	����� 	��� � �	����	������� ��������-

���� ���	�����57. "	� �� ����� ������!�� ��!� �	���������� ����� ���-

���!�� �����  ��	� (������� ����� ����� ���������� ��	��	�� �� �!�� 

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

	�������� �������) ��� ��
���	����� ��	� (�	���������� ��������� 

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

�����: ������������, ���������� ��	����������� � �.�.). "��� ����� 	�-

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

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

���������!�� ������������� �� ���������� !��������� ������ �� �	���-

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

�����	� ��� 	��	��� ��, �� ���� �������� ������	����� ���
�� (��-

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

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

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

�	���������� � ������� 2. 

0������ 2 
0��� ������!��� 

 
 '����������� ����� 6������ ����� 

.�������� 	���� ��	� � / 
*��!�������� ��	� � 5 

 

' ��	� ���� � ��������� ��	�������� ����������� ������� � ��-

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

����� �������������� ����������������, ��	�������� ��� ����� ��	�-

�	�� � �.�. 3���� ����	�, ��� ��	� �������� 	������� ������  �� 

����	������ �� ���	��� ��	�������� ������� ���	������� (��	�	���). 

                                                        
57 '������������ ���������� �� ������: Levy D.L., Prakash A. Bargains Old and New: Multinational Corpo-
rations in Global Governance. // Business and Politics. 2003. Vol. 5. No 2; Wegner G. Nationalstaatliche Institu-
tionen im Wettbewerb. Erfurter Beiträge zu den Staatswissenschaften. 2004. Heft 2. 
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0�� / �������� ��	�, �������!�	!���� 	������� ����+����: �����! 

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

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

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

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

�	���	������ ��	�������. "	��	�  ��	 ���� 5 �������� ������	�� 

�������� �	��!����58.  

"���+����� �	������������ ����	 �� �	����	������� ���������-

��� ������� �	� �� ����� � ��	�� ���� �. 3���� ��� ������� ����-

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

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

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

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

� ���������� ���!��	���� ��	��	�� (���	��	, � ��� ����� ��+��-

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

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

��	��������� ��	���� -. � -�.0, �	���������� ��������� 	� �� «��-

��	�� ������» � ����������� ��������������� ��������� ������ ����!-

	�����.  

,� ���� �� �� � ����������� ��	���������� �������� ��	 ���� /. 

� �	������ ��!��� ������������ �����	���� ������������� ��	�� ���-

������ �� ������ ���, ��������! �����	�	������� ��!� ��+� �	����-

������� ����	����� ������������ ������59. 0� �� ���� � ����+���� 

                                                        
58 5	��� � �! ����� ��	 ���������� !������. ,��	��	, ��������� ���������������� ��������� ��-
���	����� � ��	� ���� / (��������! !������������ ��	���� ���������+���� � �! ���!��	���� 
��� ���������� ������������ ���� � ������!��� � ������� ��	!��!	��, ���	�������� ��� ����� 
� ������������ �� � ������ ������� � ���	��) � ���� � (���	��	, ���� � ������ ������� ����-
���������� ��	�	���	�������� ������ � ��������). 0	!����� ���������������� ��� � ����	 �� ��	� 
���� � (���������!�� ����� ���� ���������� ����� � ��������) � / (	��!��	!�� ����+���� 	�������� 
� 	�����������).  
 
59 2!	!����� �.�. ,�����	�� ���	��������� ������� ������������� ������������� ��	�� .,5. $.: 
#"3'),, 2000. 



 41 

��	 ���� /, � � 5 ���!���� �������� ����� ��� ���, �� ��� ��	   ���� 

�.  

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

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

��������� ��������� ��������!���� �!�4����� � �����	����! ��������-

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

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

��� ����� ��+���). *���� �� 	����	!�� �� ����������� ��	�� �� ��-

��	����, ��	� ��� ������������ ��4�� ����	�������� � ����!��-

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

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

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

	������� 	����������. )������� ��� �	��������� � ����	������� ���!-

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

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

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

��!� �!��������� 	����������. ��� ����! ������������ !��������� 

�� ����� «�	����» !	���� (����� �� ����������!��� ���	������� �� 

������ �� 	�������) �	������������ �����������. 

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

5  � / (��������) �!�����!�� ������	�� ���������� !	����� ��	�����-

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

�����	�������� �	!���	���� �	���������� �	� ��� 	�������� ��	�� 	��-

��������, ��� �	�����, � ����+�� �������, �� � �	������ ������ ���!-

��	����. "����! � «���������� ������� ��	��������» ��� �� ���� 

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

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

��	����������� ������ ��+� �����	����� 	�����. :�������	���� ����-

���� +���� ����� �����, ����	�� ��!� ������ ��	�� ������������ ����-
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�	�������� �	!���	����� (��� �	�����, �����	���� �	�����!�� �����	�-

���� ��������� �����, �� � 	�������� «�	���	����»):  

• ���������� «�����	���� 	�����», ��� ���� !	���� ����	 �� �	����	�-

������ �	�������� ��� ����+���� ������������� �������� (� ��� � 

��������� �������� «������������� ��!�����» ��	����60);  

• ���	������� ������������ �������� � ����� !��	������ «�	������» 

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

• �	���������� 	����������� ������������ ����, ���������� �	����	�-

������ ���+��� ��������;  

• !�!�+���� ������� � ���������� ����!	����� – �� ��	����������� ��	-

����� �������� �� ������!���������� ����!	�����61;  

• �������� ���+��� +����, ����������� � 	��!������ ������������, 

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

������� ��� ��� ��������� ����������� �� ��	!��!	! �	���� ������-

��62;  

• ������� �	�������� ��!�	����� «������� 	���	» � ������������� ��-

	���	���� ��������63.  

0� �� ����, �����	���� 	����� ��	���� ����!���� � ����-�� ����� � 

�������� «�������» �� ����+���� �� ��� �������� ������� �����	�-

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

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

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

����� ����	��!	� ���������� ��� ���� ���������: T (trade – �������� 	�-

���������� ��	����� �	!���	����) � C (cooperation  −   �	���������� 	�-

                                                        
60 Karayalcin C., Méndez-Carbajo D., Mitra D. Economic (Dis)integration in the Presence of Evolutionary 
Learning // Journal of Evolutionary Economics. 2004. Vol. 14 
61 .	. 8���� 
.8. .�	!��!	������ ������������� �	���	������ .,5. // .�������� ���� – XXI. 24. =11 
62 0���� ������ �� �������� � �!��	����� ������ �	����������, ���	��	, �: /!��	��� ). "������ 
	����������� �����	����: ����� �������. // '��������. 2005. =3, ��� ��	�	������ 	����������� 
�����	�������� �	������ ����	�	���	!���� ��� �	����� ������������� � ��������� !������ �	!��� 
��	�� � ��	���������� �	�. 
63 -��������� �.*. �������-���������� �����	���� � -. � .,5: .	����������� ������������ ������. 
$.: ,�!��, 1997 
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���������� ������������ ����), ����	�� ��!� 	������� ��	��� ��-

����	������� 	�������� �����	�������� �	!���	�����64.  

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

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

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

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

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

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

�������� 	���	��� ��� �������������� �� ��!�	����� ������������ ��	�-

�� ������ ��� ����������. (�� ��	��	���� �����������	���� � �� 

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

��	�������� �����	 ��� �����	����, !�!�+���� ������ ��� �, ������-

����� ������������ ������ ���� ���� ��� �� � ������ �� ���� -

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

��	������ �����������	���� ��! �� «�	��������» ��� ���������	�-

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

������ ��� ���!��	������� �����	�65. '�� � ���� � �����, ��������-

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

 ��-���	��, ��  � ��	���, ����	�� � 	���� ���������� ��+� ����-

��������� ���������� ��������� �����	���� 	�����, ������������ �-

�!� ������� !���������� � �����	���� �	���	������ �� ���� ��	�	���	���-

��������� ���66. "����	���, �	� �� �����, ��� �����	���� �� ������ 

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

�� ���� ��	���; 	��� ���� ��+� � ��� �!������, �� ����	�� ����������-

                                                        
64 Devlin R., Estevadeoral A. Trade and Cooperation: A Regional Public Good Approach. In: Estevadeoral A., 
Frantz B., Nguyen T.R. Regional Public Goods: From Theory to Practice. IADB, 2005. .	. ��� � ����������-
��� � �!��	����� �	��������� �: 
��� 9., "��!���� ). )��� 	����������� �	��������� ��������-
����� ���	!���������: !	��� ��� :���	������ ����. // -�	�������� ������������ �����	����. 2009. =2 
65 Shams R. The Drive to Economic Integration in Africa. HWWA Working Paper No. 316, 2005 
66 .. �������� ��������, ��������������, ������� ������ ������������� �	���	������, ����������� �� 
����	���������� ���	������ �	������ 	�+����, � ������� (	��������) ������������� �	���	����-
��, ����������� �� ������� ��� ���� ���� � �����	�� �	����������. .	.: �������� ..(., ,����	�� 
.3. 
*������� �������� � ���	�� ���������� �����	�����. $.: ,�!��, 2003 
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	!���� ���!��	���� – �����	 ���� !������ ��� �!�������	������ 	����� 

� ����!	�����67.  0���� ���  � ���!������ ���!��	���� �� ��������� ��-

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

$����� ������ ����	� ��!� ������������ ��� �� «�����	 ���� 

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

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

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

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

�	��������68, ���� ��+���� ��	�	���	�������� ���� ������������, 

�������� ��� ����������� �������� !	����  ���� � �������. � ������� 

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

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

����� ��� ���69. � �������� ���	����� '����, ���	��� 	���	���	����-

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

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

�������!���� �������������� � ��	���������� ������� ���!��	���� !��-

���� 	��!��	������ ������������ ����������70; �	� ��� '���� ��� 

��� � �������� � ������� ���� �� -�	������� ����������71. ��������-

�� ��	��� 	������� ������ 	����� ���!���������� � ��	�	���	�����-

������� �������� � ���!��	���� �������72. � ���, ��� �, � ���	�� 

                                                        
67 .	. ����!���� �: /������� ). *����� ��	�� ������ XXI ����. // $� �!��	�����  !	��� �������-
��� ��!�. 2000. =3. .. 120 
68 Temin R. A Market Economy in the Early Roman Empire. U Oxford Discussion Papers in Economic and So-
cial History No, 39, 2001; Temin R. The Labor Supply in the Roman Empire. MIT Working Paper No. 01-45, 
2001; Kessler D., Temin R. Money and Prices in the Early Roman Empire. MIT Working Paper No. 05-11, 2005 
69 .	.: $����� ).;. 7����������� ������: ����� �	����	����� ������������ ������	���. // "���-
�������� �������������. 2009. =1; Bang P.F. Trade and Empire – In Search of Organizing Concepts for the 
Roman Economy. // Past and Present, No. 195, 2007 
70 Feuerwerker A. The State and the Economy in Late Imperial China. // Theory and Society. 1984. Vol. 13. No. 
3; Li L.M. Integration and Disintegration in North China’s Grain Markets. // Journal of Economic History. 2000. 
Vol. 60. No. 3; Deng K.C. Development and Its Deadlock in Imperial China, 221 BC – 1840 AD. // Economic 
Development and Cultural Change. 2003. Vol. 51. No. 2; Shiue C.H., Keller W. Markets in China and Europe on 
the Eve of the Industrial Revolution. Mimeo, 2006 
71 Zurndorfer H.T. Imperialism, Globalization, and Public Finance: The Case of Late Qing China. Mimeo, 2004 
72 Sinopoli C.S. The Archeology of Empires. // Annual Review of Anthropology. 1994. Vol. 23 
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�����73, ��� � �� ����� �	!��� ���!��	�����, ���������� �� ���� 

(tributary state) �����	!��!� 	��� ��	��� ����� ��	�	���	���������-

��� ������������74. ���������� ��	��� ���!���� ������������ � �	��-

����������� ���!��	����75.  

� ����� � ���!��	�������� �����+����, ��� �	�����, 	��� ���� � 

�����	 ���� 	����� �� ������ �������� !��	������ �	��	�� ��� ��	���-

�� (� �� �������, ����� �	���� ����!�� �� 	���� �	!� �	!��). )	����-

������ ��	�	���	����������!� �������� ���������� ���!��	��� �� ���-

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

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

��	�	���	�������� ��� ��� ����������� ���	���� 	����� (��	���� �����-

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

� �����! �����	!����� ��	���).   

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

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

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

�����. � ����	������ ��	����� �	����������� ������� � 	�������� ��-

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

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

�	���� 	���� �� 	���� ����� ���� ������� � 	������� � �������� ��-

	�	���	������������ ������ (��	�+� ��������� «���	�� ������� �����-

����»)76, � ��� «chartered corporations» �� ����� ��!���� ����!���� ��� 

��!��� 	���! ����������77. ,������, ������������� ��	�� ����	-

                                                        
73 /�	����� ;.-. 3���: ����	������� ���� ���	��. $.: ,�!��, 1991 
74 Patterson T.C. Distribution and Redistribution. In: Carrier J.G. (ed.): Handbook of Economic Antropology. 
Edward Elgar, 2005 
75 /������� -.�., -����� ,.�, 3���	�� ����������� � ��������� ������+���� ���!��	��������� � ����-
���� �����	�� ��������. // )������� � ��������. 2006. =4 
76 
���� ;.�. ��	�������� 	������ ��� ����	���������� ������������ ������. // 3���	���-
������������ ������������. 2003. 0.3. =2 
77 Jones S.R.H., Ville S.P. Efficient Transactors or Rent-Seeking Monopolists? The Rational for Early Chartered 
Trading Companies. // Journal of Economic History. 1996. Vol. 56. No. 4; Carlos A.M., Nicholas S. Theory and 
History: Seventeenth-Century Joint-Stock Chartered Companies. // Journal of Economic History. 1996. Vol. 56. 
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������ �����	���� � �� ������� �����! ��!�	���	����� 	����� 

0,', ��������� ����� ��� ����	!���� ��	�	���	�������� (���� 	��� 

���� ��+� � ��	������ ������� � �! �������� � ����� ���������� 

���������� �	����), ��� � ����� (���� ��!�	����� ���� �������� � 

���!��	!���� �!������). $� �! ��, ��!�	����� 	���� � � �!��	��-

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

	���, �� � ������������ ����+����� ��!�	� ��������� (	�������) 

��	��78. (����, ������ � �!��	������ �������� 	��!��	������ ����� 

����!���� � 	��� ����	!����� ������������ ������ �	!����+�� ��	��-

	����, � �� �������������� ����!	�����79. 

  � ���� ��!���, +���� ������ �����	���� 	����� 	�����!�� �� 

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

���� 	�����	��� ���	�� � �����	�� ����������� � !����� �!�������	�-

����� ��	������ � ����	������ �����	�������� ������. � �����-

+���� ����� ��	��� ����� � ��������� �	��������� �������!� �����-

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

 

1.2.  *������ ���
�����	�� 
����� ���
���	� �	�������� 

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

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

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

��	����� ������������ �������, ��� � ������������ �������� (� ��-

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

�� �����, ��������� ����� �������� ������������ �� ���������� � ��	��-

��	������� ������ ��������. 

                                                                                                                                                                             
No. 4; Adams J. Principals and Agents, Colonialists and Company Men: The Decay of Colonial Control in 
Dutch East Indies. // American Sociological Review. 1996. Vol. 61. No. 1 
78 Hortacsu A., Syverson C. Why Do Firms Own Production Chains?  Mimeo, 2009 
79 Muegge D. Private-Public Puzzles: Inter-Firm Competition and Transnational Public Regulation. ASSR 
Working Paper No. 05/07. 2005 
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.!�� ����������� ���	�
��� (0. "�	����, 5. 0��������, 0. /����, 

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

(��� � ���	���� ������������ ��������, ��� � � ��������, �� ��������� � 

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

������������ ������, ��� �	�����, �� ������ ������������� �����-

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

��� �� ���	������� ��	��������� (��������� ��������) �������	������ 

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

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

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

0� ��� ���	�� �	�������	�� �	 ������������� ����!���� � «���
�-

 ���	������ ���	�	���», ��	������ � �����������! ����!, � 	��-

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

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

���� �� �	���� �	 ����	������� 	������ #���� (�� ���� �	����������� � 

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

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

��������� ������������ ��	����80.  

.������ ����� ������������ ��������� «�����	�	�����» � ���-

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

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

������������ � ���������������� +���, �	��� ����	�� ����!�� !���-

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

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

���	�� ������������ �	��������� �	�����������. (�� ��� ��������� 

����	�� �	���������� ���� �� 	������� ������������ ��������, ������-

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

                                                        
80 Persson T., Tabellini G. Political Economics: Explaining Economic Policy. MIT Press, 2000; Acemoglu D. 
Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment and Politics. // Journal of Comparative Eco-
nomics. 2003. Vol. 31  
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���� ������������������ ���	������� ������� � ��������� ������� ���-

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

� ����!	������� ������� (�, �	� �� �����, ����	����� � � �!��	��-

��� ������) �� ������ ������	���� (� ������� - ���	�����-��	����) �-

����� � �� �����	������ �� ���� �������	������� ����������81. '�� 

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

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

������ ��� ����� � �!��	����� �����+����, ���, �������, ��������� 

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

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

���� 	����	�� ������������ ���	�
�� ($"#) �	���������� ��-

��� 	����� ���	�� � �!��	����� ����+����, ������!���� ��������-

���� ������� � �!��	����� ����+����. 0��� ��	���, � ������� �� 

������������ ��������, ��4���������, �	� �� �����, �����, $"# 

��4������� �	����� ������������. .���!�� �������, ��� $"# (�	� �� 

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

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

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

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

����	�� ���	�� � �!��	����� ����+���� � .2� ������� � �������� 

«������� �������» (great debates), ��	��������� ���	����+�� ���������!; 

�� �� � �� �	�� ���	�� � �!��	����� ����+���� $"# �������� ���-

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

��-����������� �	�����82. � ��  � �	�� $"# � ����+�� �������, 

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

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

                                                        
81 � ������������ ��!�� ��	�������� ������� ������	�������� �������� ��� �� ���� �	������. � 
"	��� ���� 7 ������ ������� ���! ������ ����� ���	���� 
82 ..: Murphy C.N., Nelson D.R. International Political Economy: A Tale of Two Heterodoxies. // British 
Journal of Politics and International Relations. 2001. Vol. 3 
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� �	������ ��� 	����	����� �	������ $"# ��4������� ��+� �	�� ��-

��� ���� �����: (1) ������ ������ 	�������� 	��������� �������� 

� ��������, (2) �� ������ ������������� ������������� ��� ����	!��-

�� �����	!�	������ � �	�����	���� ������������ ����+���� � (3) ��-

��4����� ������ ��!�	������ � � �!��	������ !	����� �������83.  

� ��������� �	�� $"# 	���������� �� ��� �������� ���	�������. 

��-��	���, �!�����!�� ������	����� «�����	�» $"# – +���� «����-

���� ���	���� ��������» (Open Economy Politics – ")#)84.  '������� 

���	�� ������� ���	������� ������ � ��	�	������ !������ ��� � �!-

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

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

��� � ������������� �����	�������� ��������, � ����+�� ������� !����-

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

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

«���������� ������������ �������» (5"#), � ����	� ������� ����	�� 

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

��	�������� � �! ��	����85. (�� ��+��� ������� �������� ����	�� 

�	����������, ���� ��	���, 	��!������ ")#; ������ � �!�� ������-

������ � ������	�� ������ ���	�������, ������� � 5"# (���� �� �����-

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

,������, ������ ���	�
������ ������ �	���������� ����� �����-

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

�������� 	���� �����	� ������86. 7�	������ � �� ����	��� � «����-

���» 	��� ������ � ��������: ������ � �� ����!���� ��� ������������� 

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

                                                        
83 ..: Underhill G.R.D. State, Market, and Global Political Economy: Geneology of an (Inter- ?)Discipline. // 
International Affairs. 2000. Vol. 76. No. 4 
84 ..: Milner H.V. The Political Economy of International Trade. // Annual Review of Political Science. 1999. 
Vol. 2; Frieden J., Martin L.L. International Political Economy: Global and Domestic Interactions. In: Katznel-
son I., Milner H.V. (eds.): Political Science: State of the Discipline. NY and L.: W.W. Norton, 2002 
85 ..: Bieling H.-J. Internationale Politische Ökonomie: Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag, 2007 
86 White G. Towards a Political Analysis of Markets. IDS Bulletin No. 24.3, 1993. *.1 
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��87. � ��	�� ��!��� �������� � �� 	�����	������� ��� �	���	��� 

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

	������ ������������ ������. �� ���	� ��!��� �������� ����	�� 

�	���������� ���	�	���������� �����, ��	��������� �����	 � ���	-

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

���» �	������� ����	�� ��	��� �� �!� 	��� � ������������ �����-

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

)�������, ��� ��� ��� ������� ������ ����� ������� � �! �����: ����+�-

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

����	�� ���������!�� �	��+����!���� ��	!��!	� ������ ��������88.   

� ���	������������ �	������ ������������ ���	�� (heterodox eco-

nomics) �!�����!�� ��������� ����!	�	!���� �������� � ������� «���-

��������� ������» � ��� ��	����	������. "	� �� �����, �����	 ������ 

�������� ������� � 	���������� ������������ ������� (���������� �� 

�	��������� �	������) � � ������	�� ���	�������� ������������ ��-

��������, � ��� � � �	��������� («���	�») ������!���������. � ����� 

�������� ��������� ������ � �������� � �� ������� 	����� ". /�	�-

����, ( . '. 5���	����, ( . (���, �. )�����, &. "�		!, 1. 0����� � �. 

2�������. $� �� �������, ��� � ���	������������ �������� ��������-

��� ����+������ +��� (�	��, 	���� ���, ��	������� ����������!� 

������ �������	������) ��������� ����������� ��������� ������ � �����-

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

��� ��� ����+� ��������� ���	������������ ������������ ���	�� �	�-

������ � �����	� ������������ ���	��: ������������ �������� 

�	��! ����� �	� ����	+���� ������ ���	�� � ��������!���� ����	�-

��� (contested exchange)89 � ��	�	���, � ��� � �������� ����������.  

                                                        
87 ..: Ulmer M.J. Some Reflections on Economic Power and Economic Theory. // De Economist. 1959. Vol. 
107. No. 1. *. 338-339 
88 Gazon J. From Economic Structure to Power Structure: A Structural Analysis. Mimeo. 2000. *.13 
89 Bowles S., Gintis H. The Revenge of Homo Economicus: Contested Exchange and the Revival of Political 
Economy // Journal of Economic Perspectives. 1993. Vol. 7. No. 2. P.83-102 
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0��� ��	���, ��� �	� ���	������� ����	 �� ���������� ��+�	��� 

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

����� ���������� ������������. $� ����� ��+ ������ � ���������� ��-

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

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

������ ��	������ �����	���� ��	��	���� ��	��� ������ � ���-

���� ��!� ������� ��	������ ��������� � ��	!��!	: �� ��	�������	�� 

– �	����������� ������������� ����� � �������� �	��������� �� �	��-

��90
 � �	������ ��	�������� ������� – �����	� ���	����, 	�+���� 

����	�� ��	������� �� !	����� �	!���	���� � ���� (������� ��� ���	�-

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

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

����� �� ���������� !����� �����	���� 	����� (���� �� � ����� � ��-

��	� �����, �	��������� � �	��+����!��� 	������). 0� �� ����, 

��� ��	������ ������ �����	���� !����������� � ����	�������� (� 

�������� ��+� �����) �������� ������������ (�� �� �����������) 

!������� ��� 	��������� �	, ���	�������� �� �����	���� 	�����91. 

-��� ��� �� �����������, �����	���� 	�����, ��� �	�����, ����������� �� 

���� �������� ��	��	���� � ������� ��	���� (�	� ����� ��� ���� �����-

 ��������� ����+���� ���!��	����). (�� ��� �������� �� ��, ��� �� 

������������ �	���	������ – ��+�� �������� «���	������� ����	���-

	��» - �	����� �	����	������� ��	�����-���!��	�������� �����	���� 

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

���!���� ��������� ��� ���), � ��, ��� �, ��	�������� ��	�	���	���-

��������� ����������. � ���� ����� ����������� 	��!������ $"# � ����-

                                                        
90 (����� ������� ���	���� 	�����	������� �: Filippov M., Ordershook P.C., Shvetsova O. Designing Fede-
ralism: A Theory of Self-Sustaining Political Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 
91 � �	������, ���� �� �	��������� ���� �����	���� 	����� �� ���� �������	����� ����	��������, 
�	��������� ���� ��	���� 	������. ,� ����� �����	��, ��-��	���, �	���� �����	����� �	����-
������ � 	����������� �����	����, ��������� � �� �!���� �� ������������ ����� (���� ��	��� � ���-
���� �!� 	��� � ���������� �����	����), � ��-���	�� (�� ���������� '�	�������� � ������� �	�-
���) �����!���� ��� �������� �������������� ����� � �����! �� 	�����	������� � ��������� 	�����. 
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�������� �������� ������	�������� ��������� �������� ������ �����-

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

�!�!� 	�����	��� �����.  

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

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

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

��������� �� ��������� �	!� �	!�!, ���� �� ������ – ����� ����, ���� 

�� ����� ��������� 	����� � ������� � ��, ����� �������� ����������-

��� �����������	� ��������� ����	���� � ������ � ������� !�������. 

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

	������ ��	���� �	����� � � � �!��	���� �����92 (����� ����, � 

�������� ���� �� �� � � ����+�� �������, �� � ��	�� – � ����	��!-

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

���������� ���!��	���, � �� � ������	�������� «���	�!») � �����! ���-

����� �	���������� ��� ��� ����	 ���	������ �����	!��� �������93.  

1. %������	�� ����

�, «��	� � � !���» � «��	� ���+����». . 

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

��� � � �!��	����� ����+����� �������� �����������. .��������-

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

�	�������� �	������ ���������� ��	�+� ��������� � ������������ ��!-

��� ���������� �����: ��� �� � �	� ������� �	��!����� �� �����	�-

��� 	��������� � �����	!���� ��	������� �	���������� ����� �� ��-
                                                        
92 � ������	�� ������������ � ����� ��	� ��������	!�� ��� ���� �	���� �	����	������� � ��!�	��-
��� �����	���� � ����	��������, �.: Tommasi M., Weinschelbaum F. A Principal-Agent Building Block for 
the Study of Decentralization and Integration. Universidad de San Andreas Documento de Trabajo No. 20, 1999 
93 0�	��� «�	��������» � �!�� ���������� ����� ��		���	������� ����	 �!������� ������. .�-
������������, ��	�	������ �����	��������� �	����� � �� ���� ������� � ��� ���� �!�����!���� 
�	��������, � ��� (�������� ���� 	��� ���� � ����� ������ ����	�) ��	�	������ ����� �	�������� 
(���	��	, � ����	���� �!�����!�� ��� ���� �	��������: 	����������� � ����	������). 5���	� � 
«	���	� �	��������» � �������� ��!���, � ��� � ���! 	���	 �����	��������� �����. ����� �� 
����� � �!�� ���������� ��	��� «��������». 0�	��� «��	���» ��� «	�����» ��� ��	����	������ 
!��������� ����� �������!���� ��� �������������. 0�� � ��� ������������� � �������!� ��	��� 
«�����	����» � «����	��������», ������ ��	��� ������������� � !���+��! ��	�	������ ��	���-
��� �����	�������� �	!���	����. (����, �����, ��� ��+ ������ �� !�������� ���� ����� ��	�	�-
����� ����� �����	���� �� ������ «�	!��� ����», � �� �	������ ��	�����	��: ��������� ��	���� ��-
����!���� ���!���+�� ����+�� 	������� � ��������� ���� ������������ ���	��� ����������. 
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�	!���������. -����������, ������ ����� ��	������� ��+� ��� �����	��-

��� ��	�; � ��!��� �!����������� ������������ ��	������ ����������-

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

��� �	�!��� $"# ��������� !���� �����	���� � �!����������� «	��� 

����!�
�»94: ���!��	���� ����	������ ���� ������������� ��� � �����-

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

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

��
� ����������� ����� ������������� – ��� ��������� «	��� ������-


�». 

'����������� ��	�� «���� �	�+����» � «���� �!�!����» �������� 

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

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

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

����, �������� ���	����� ��	�������� ��������� � ������������� �����	�-

���95 (��	���, � �	�������	�	!�, ��� ���!���� ����� �������� ����� 

��� ���). «0��� �	�+����» ��� � ������� � ��	�	������ �������, 	��� 

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

���������� �!�!���� � ���� ��� ��	!+���� �	������ ������� �����-

+���� (credibility of commitment)96: ������� !	����� ����	�� �������� 	�-

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

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

����� � �	������ ����������� ������������� � ����� �	�+���� � �!�!-

���� � �� ���� ����� ��� ��97. . �	!��� ���	���, ���	!��������� ��-

����� �� ���������� �	���������� ������������ ������������ ����, ��-

                                                        
94 (�������� ��	���� ����������� ��	��� «shadow of the future». 
95 Mansfield E.D., Pollins B.M.The Study of Interdependence and Conflict. // Journal of Conflict Resolution. 
2001. Vol. 45. No. 6 
96 Keohane R.O. International Institutions: Can Interdependence Work? // Foreign Policy. 1998. Spring 
97 Hwang P., Burges W.P.Apprehension and Temptation: The Forces against Cooperation. // Journal of Conflict 
Resolution. 1999. Vol. 43. No. 1; O’Neil K., Balsiger J. VanDeveer S.D. Actors, Norms and Impact: Recent In-
ternational Cooperation Theory and the Influence of the Agent-Structure Debate. // Annual Review of Political 
Science. 2004. Vol. 7 
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��	�� � �� 	���������� ��� ��������� 	������� � ���	 ���	!���������98, 

� ��� � �� �������!��� «�	���� ���!���» � «�	���� ����������» �� 

�	!�� !��������� �����	��������� �	�����.   

2. $��	����	���� �������. (�� ������������ �������� ����� � 

������� ������ ��� �	��!����� �����	���� �������� ���� ��������-

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

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

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

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

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

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

����, �������� 	������� ������������ ����	��!	� � «��	��	���� �� 0�-

�!». 3��� ������ ��������� ���������� �	����: � �	� 	����	����� ��-

	���� � ����	+����� ����������� �	�������� «�	!���	����» ��	���� 

�� �	��������, � �������+�� ������� ����������!���� �� �	�������-

���; � 	��!������ ��	�	!���� �	�������� � ����	���� ���������99. 

������ ���������� ������	�������� ���	�!� ������������� �� ����� 	�-

�!������: ���� ���!�����, ��� �������� �� ��	�������� � �! �	��-

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

�	������ � �� ������������ �!  � ��!� �����!: 	���	 ��	��� ��� 

������� ����	�������� � � �!��	���� ����� ��	��������� ������+�-

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

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

����	���	��������� ���, ��������� � �	��!������� «���������� 

�!�����������» - ���	��	, �� ���� ������� �� ��+���� �	� �	������-

                                                        
98 Sandler T. Global and Regional Public Goods: A Prognosis for Collective Action. // Fiscal Studies. 1998. Vol. 
19 No.3; Anand P.B. Financing the Provision of Global Public Goods. UNU-WIDER Discussion Paper No. 110, 
2002 
99 Wooders M. Equilibria, the Core, and Jurisdiction Structures in Economies with a Local Public Good. // Jour-
nal of Economic Theory. 1978. Vol. 18; Greenberg J., Weber S. Strong Tiebout Equilibrium under Restricted 
Preference Domain. // Journal of Economic Theory. 1986. Vol. 38 
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���� ����, ����	��������� ���������� �����	�����, ��	�������� �� ���-

���������� ��� 	������� ��� ��	�� 	����� � ����+�� ���� ������ ��� 

��	�	���	��������100.  

"� �!�� ����, � 	���� ������� ������� �������� (���������� 	����-

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

	����	�������� �	����������101. 0��� ��	���, ��	�	������ �����	�-

�������� �	����� � �� ���� ������� �� ������ (��� �	�����, �����	-

���) ����� ���������������� ����!	�����, �����������, ��� �, �-

���� 5. %���������. 3���� �������� ������ �� �� � ������ ������ 	��� 

	���� �. ������� � ������	��102. � �	������ ��� ��	������ �	�������-

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

��������!� ���������. 3���	��, ������, �	���������� ���	���, �����-

!�� �� ������!��	�� � ����� �� ��	�
���� � ��	�������� �������. 

3���� � � !�������� �������� ����	�� ��������������. 

                                                        
100 .���!�� �������, ��� ������ �. �������, ���� � �	���� ���!��	�� � ������������ ���	��, ���  � 
����� �����	������ �	����� �� ���	��� ���	������������ ���������� � �����������. .�� �, '. 
%�		���-"����� !���	 ����, ��� 	��� 	����	������� �� ������� !���������� ����	 �� ��	�	������ 
«����� ��������», ������� ����+��� ���	������ ����������� �������� � ��������!�� 	���! (Herrmann-
Pillath C.: Diversity, Identity, and the Indeterminacy of the Size of Nation. // European Journal of Law and 
Economics. 2009. Vol. 27). 5. $�	�� � 
. %����  �	����������, ��� ������ �. ������� � ������������� 
������� !�������� �	����� �	���������� �	�������� �� �	������ ������ 	����, ��������� � ��	�-
	������ �������� (Marks G., Hooghe L. Optimality and Authority: A Critique of Neoclassical Theory. // Jour-
nal of Common Market Studies. 2000. Vol. 38). 
101 )�������, ��� �� �	������ ��������� � �� ���� ������� �, ��� �, � �������������� ��������-
���� �����������, ��� � �������� �� ��	�������� �����	����. ����	 ��	� ��� �������	����� 
.8. 
8����! �� ��� ��������.   
102 )������� 	��!������ ������� ������� ��!��������� � ����	����: Alesina A., Spolaore E. The Size 
of Nations, Cambridge: MIT Press, 2003. �����	�������� ������ �	���������� ������ 	������� �	�����-
����� ��������� ����	����� ��	���� ��	��������� �	�������� (Bolton P., Roland G. The Break-up of 
Nations: A Political Economy Analysis. // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112; Leite-Monteiro M., 
Sato M. Economic Integration and Fiscal Devolution. // Journal of Public Economics. 2003. Vol. 87) ��� ����-
������ ����	 ����	���� �� �������� ���, � �	������ ����	��� �	�������� � �� ��	������� ���� ��-
�����! (Loeper A. Federal Directives and Local Discretion. Mimeo, 2008). � ������	�� ������������� 
����������� ��	�	������ ����� �� ��!��	��� ��������� (Tam H. A Social Contract Approach to the 
Formation of National Borders. // Public Choice. 2004. Vol. 118. P.183-209). � 	�����: Josselin J.-M., Marcia-
no A. Unitary States and Peripheral Regions: A Model of Heterogeneous Spatial Clubs. // International Review 
of Law and Economics. 1999. Vol. 19 – 	�����	������� ����������� �!����������� «	��	����» � 
���������� �	���������� �� ���������, ��	� ������ ������ ������ «��	���	������ 	������». � 
	�����: Radax W. The Number and Size of Nations Revisited: Endogenous Border Formation and Non-Uniform 
Population Distributions. MPRA Working Paper No. 15783, 2009 – �������� � ������	��!� ����� ������� 
����������� 	���	�������� ��������� ����� � ��	����� �������� 	��!������� �� ����+���� � 
������� �����. 
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 "�	�� ���� �����	� � �� ������� ��!�� ������������� ��-

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

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

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

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

�	�������� ���+��� 	���	�103, �� ���� ������������ �����	���� ��-

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

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

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

������������ ������������ �������� ������������ � ������������ ��-

���	�����104, � ��������	���� � �� ���	��� ������ ��	�	������ ��-

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

(����� ���	�� ��������� � ����	� ����� &. #�	�105. )����������� 

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

����� �������� �	�������� ����������� ���+� ����������, ���� ��-

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

����+� ����������, ���� ��� �������� �������� �!�����!���. #��-

��������� ���	������ !���������� ����� �	�������� � �	���� �����-

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

�	���������� ����� ����	����� ������+�� �	��������� ����� �������� 

�������!�� �� �����! ������������ ��������106. -���  � ������������ 

���	������ ��� �������� ��������� �����	�, �� ���� �� �� ���-

������ 	��������� � ��	���������� ��		������� � �! 	���	� �	��-

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

                                                        
103 Alesina A., Spolaore E., Wacziarg R. Economic Integration and Political Disintegration. // American Eco-
nomic Review. 2000. Vol.  90. C	. � . Gaubatz K.T. City-State Redux: Rethinking Optimal State Size in an Age 
of Globalization. New Global Studies. 2009. Vol. 3. No. 1 
104 Blankart C.B. Koester G. Political Economics versus Public Choice: Two Views of Political Economy in 
Competition. // Kyklos. 2006. Vol. 59. No. 2 
105 Etro F. Political Geography. // Public Choice. 2006. Vol. 127 
106 Alesina A., Wacziarg R. Openness, Country Size and the Government. // Journal of Public Economics. 1998. 
Vol. 69 
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0� ���� �	���������� � �� ���� ������� ��� ����+�� �	!���	���� � 

������+� ���!��	������� �����	�, � ���������� 	��������� � �� 

���� ������� � «����������» �������������.  

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

� 	����� �. '������ � /. ���������107, �������� ����	�� ���	������ ��	-

����� �� ����������� ����� � �	���������, �, ���	��, �������� ����� 	��-

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

��� � ��	!��!	� �	��������. 

 ���	�� �����	, �������� �� ������+���� �	��!����� � ��������-

��� ����	�������� – ��� ������� ������������
� �����	��. )����� � ���-

�� ��!��� ��������� �	���	 ������� ��!� ��������!���� ����� �	�-

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

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

��	108. ����	� ������������ �	�������� ��	�	������ ������������ 

��	!��!	 (�	��������) � 	������� 	�����. &�	������ �����	���� ���-

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

������� ������������ ���� (� ����� ��!��� – ����������� ����	�����). 

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

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

���!���� � ��� ����	 �� ������������ !��������� (�� ���� ����+��� ��-

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

������ ��������	����109. �����	�������� ������ C. ��� !���	 ����, ��� 

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

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

���������� �����	���� ���������� ����� ��	������ ��� ����� 	������� ��-

                                                        
107 Casella A., Weingast B.R. Elements of a Theory of Jurisdictional Change. In: Eichengreen B.J., von Hagen 
J.A. (eds.): Politics and Institutions in an Integrated Europe. Springer, 1995 
108 Casella A., Feinstein J.S. Public Goods in Trade: On the Formation of Markets and Jurisdictions. // Interna-
tional Economic Review. 2002. Vol. 43 
109 .������ ������ �	�������� � ����	��!	�, ����������� «��������� �	����� ����», �	����� 
����	�� ��	��������� �������������� ��	����� � ����	 ��� �	������ ������ (Schmidtchen D., Neun-
zig A. One Market, One Law. German Working Paper on Law and Economics No. 9, 2001). 
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�������110. "��� �����, ���� ���!�����, ��� 	������� � ��	�	������ 

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

��������, ���, ���� ��������� ��� �� 	��� ����� �	�������� �� 	����-

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

�� ����������� �� ����� 	���������111. 

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

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

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

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

������ ����� 	������� ������!��, �������������� �!�+�� ���� ����� 

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

� ����+�� ������� «������	���» � ���������� �����������	�, � ��� � 

������������ �� ���	����!� ���	��� (�����!��� ��	��������� ����� 

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

«�	���� ������!���������� ���� ������»)112. $���� 	������� ������!-

���������� ������ ����� �!����������� � ������ �	����� � ���! ��-

�� ����� ����� ������ ����! � �! 	����	�������� � ����	�+�� �� 

�����	����113. (����� ����� �����  � �����	������ ��������� �����-

�������� ������� �	������ 	�+���� ��� !����������� 	����������� 

��	!��!	�. ,��	��	, � ��!��� 	��+�	���� -. 	����	������� �	�������-

���, ���� � �������� �� �� �����	�, ��	���, ��� !���	 ���� 0. �������, 

���� �����!� 	���, �� ����������� �	����� -. � �	������ 	�+���� 

                                                        
110 Bolton P., Roland G., Spolaore E. Economic Theories of the Break-Up and Integration of Nations. // Euro-
pean Economic Review. 1996. Vol. 40 
111 ..: Casella A. The Role of Market Size in the Formation of Jurisdictions. // Review of Economic Studies. 
2001. Vol.68. #����� 	��+�	���� 	����� �� �����	���� ��	�� � 	�������� !	����� �	�����������-
����� 	�����	������� �: Casella A. On Markets and Clubs: Economic and Political Integration of Regions 
with Unequal Productivity. // American Economic Review. 1992. Vol. 82. No. 2 
112 Djankov S., Glaeser E., La Porta R., Lopes-de-Silanes F., Shleifer A. The New Comparative Economics. // 
Journal of Comparative Economics. 2003. Vol. 31. No. 4 
113 ����������� ������ � �� ���� ����	���� �� �����! ����� �� ����	��� ��� ��		���	��� � ����	-
 �� ����	��� �	� ����	����� �	����������� � ���������� �	�����������; ������ � � ��� ��!��� ��-
������ ������!��� �������� 	�+����. ..: Kaufman S.J. The Fragmentation and Consolidation of Interna-
tional Systems. // International Organization. 1997. Vol. 51. No. 2 
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�� �	���������� ������+�� ����	 ���114. -�� ����� ������ ������ 

�����	 ����������, ���� !�������� ���	��� �	���� �� �	������ 	�+����, 

���� ��� �����	����� +���, � ����	�� ������������ ��	��� ����-

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

������ �� 	�������� 	�������. � !������� �����	����� ����	���� 

�	����������� ������ �������� ��� � ������ �� ��	������115.  

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

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

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

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

!�	������� � �����	�������� �	!���	���� ���	�!� ��	��������� ��-

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

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

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

��������������� �	����� � �	������ ��	�����	��, �� ����� � ������ ��-

���	�������� �	!���	����. )����� � ���!������ ����������� ��!�	���-

�!��	�������� ������!��� � ����� ��	�	������ ������������ � ��-

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

����������� ���!��	��������� !�	������� ��� ��� «�����������» ��-

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

�������������. 

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

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

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

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

�� ���� �����	 �� «����+������» � �	!��� 	�������. 0� ���� ��������-

��� ������ �	���������� ������������ 	����. -��� � ����� 	������ ��� 

                                                        
114 Apolte Th. Gibt es eine optimale Grösse der Europäischen Union? In: Vollmer U. (Hrsg.). Oekonomische und 
politische Grenzen von Wirtschaftsräumen. Berlin: Duncker & Humblot, 2006 
115 Behm M., Grüner H.P. Electoral College, Popular Vote and Regional Information. Mimeo, 2002 
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�	����� 	�����	������� � ����� �	���� 	������ �� ���������� +���116, 

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

	����	������� !	����� ������117. � ��� ��!��� �� � ������ 	������ �-

�!� ��������� ������	������� � ��������� ��� ������	�������� �� ����-

 ���� !�	��� �	������ 	�+����, ������ ������������ �� �����	 ����-

�� �� �	� �����. 0��� ��	���, �����	���� ��� 	����� ��	!��!	� ��-

�!� � �	� �������: ������ �� ������� �� ��+����, !�	��� �������� 

� �������� ��������� ������� �� ���� 	����	������� !	����� ������118.  

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

�!�� ��� � ���������	� ���	���� ���������	��. '�� ���������� ����-

��	�� ������������, ����	+����� ���������� �����	�� ��� ��� ���!-

�� � ��������, � � ��  � �	�� !���+��� ������������� �	 ����	������ 

�	����� ������ �� �	�����	������ ��������119. "�������� ����� ����-

����� � ����	� ������� 	����� '. "�		��� � '. 2�	��, 	�����	����-

��� ���������� ��	�	������ �	�������� � �	� ���������� ������-

��� � 	����	������� �	����������120. )������� ����� ������� �������-

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

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

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

�������� �������������� (�� ���� �	���������� �	!��� ������ ��	�	���-

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

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

�	���������� ��� ��� ����	 �� ��������� � ���� ������	�� � �����-

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

                                                        
116 Alesina A., Perotti R. Economic Risk and Political Risk in Fiscal Unions. // Economic Journal. 1998. Vol. 
108 
117 Bolton P., Roland G. The Break-up of Nations: A Political Economy Analysis. // Quarterly Journal of Eco-
nomics. 1997. Vol. 112; Dagan N., Volij O. Formation of Nations in a Welfare-Minded World. // Journal of Pub-
lic Economic Theory. 2000. Vol. 2. No. 2 
118 Persson T., Tabellini G.: Political Economics and Public Finance. NBER Working Paper =7097, 1999 
119 Bolton P., Roland G. Op. cit. 1997 
120 Perroni C., Scharf K. Tiebout with Politics: Capital Tax Competition and Constitutional Choices. // Review of 
Economic Studies. 2001. Vol. 68 
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�!��� ���������� � �� ��������� ���!��	���� ������������ ��������-

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

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

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

���� «����������� �����», ���!� ��� �������� ��������121.  

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

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

������������ �����	���� � !��� ����� ����� �����, ����+������ ��-

���������� ����������, ��� �����	�������� � 	���	�� � �	�����������-

����� ��	�� ��� ��� +���� �� !���+�!� �����	����. #�� �������, ��-

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

��������� ������� ������������ ������� �� �	������ 	�+���� � ��+��-

��� �����	��������� �	����� �, ��-���	��, � ��	�����	�� 	���	�����-

��� ����� �� �����	����, �������� �	��!������ ��� ���� ��	��122. 

� 	��!������ 	������� � 	���	� ������ �����	�������� �����+����123 � 

�������� �����124 ���� ����������. (	!��� 	�����, ��	���, �	��-

�������� ����� ��� ��� 	��!������. ,��	��	, � ����� .. 5����� � '. 

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

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

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

$���+�� �����	�������� � �	!��� 	������ ������ �����	���� ����� 

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

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

                                                        
121 ..: Olofsgard A. Incentives of Secession in the Presence of Mobile Ethnic Groups. // Journal of Public Eco-
nomics. 2003. Vol. 87. "	����� �	�����	���� 	����	������� �	���������� � �	��!����� �� ��	�����-
��� ���������� ����!	����� �������� � ������ ��� � �: Leite-Monteiro M., Sato M. Economic Integration 
and Fiscal Devolution. // Journal of Public Economics. 2003. Vol. 87 
122 Casella A. Large Countries, Small Countries and the Enlargement of Trade Blocks. // European Economic 
Review. 1996. Vol. 40 
123 Mayer W. Theoretical Considerations on Negotiated Tariff Adjustments. // Oxford Economic Papers. 1981. 
Vol. 33; Jensen H. Sustaining Policy Coordination Between Economies of Different Size. // Journal of Interna-
tional Economics. 1994. Vol. 36; Fung K.C., Schneider P.C. Asymmetric Integration. // International Journal of 
Applied Economics. 2006. Vol. 2 
124 Casella A. Participation in a Currency Union. // American Economic Review. 1992. Vol.  82 
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	��!������ �����	����. -��� � ��	!��!	� �	��!����!�� �	� 	������, ����-

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

�� ���� ��� �	���� ����+�� (� �� �	�� ��� ����	������ 	����� ���-

��� �����	 ����� ��	�	������ �	�������� �� ���� �	�� 	�������)125. 

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

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

3. 1���� �������. 5	!���	���� � 	������� ����� ���!��	��� ��-

������ 	�������� +����� �� 	��������� !���+���� �����	��������� 

�	�����. "	�����+� ������� � ������! ������� �����	� � �� ������� 

������������� ����	!����	�� �������!������� ������������ �����-

��126, ������!����� �	����� ������������� ��������. -��� ����� 

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

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

	���!�; � ��!  � ��-�� ������������ ���+��� ����	 �� ������������ 

	�+���� ��	��� � ���+�� ������� ������ �	������ 	�+���� ����� 

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

����������, 	��� ����� ��	���� ������ � 	���� ����	 ��: � ��������-

���� ����� ������ 	���� 5. 0������, ���� 	����, 	�����!��� �� �� 

�	����� ������ (� ��+� ��!��� – ��	�����	� � ��	�) �	� 	���� ����� !��-

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

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

���������. 

0� �� ����, ���!���� � ����� ��!��� �������� ������������� ��� 

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

� ���!��	�������� ������	��������, � ����� ���	���, ����+�� ����� 

��	���� ���� ���� �	������ 	�+���� � ��������� ��������� �, �������-

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

                                                        
125 Goyal S., Staal K. The Political Economy of Regionalism. // European Economic Review. 2004. Vol. 48 
126 Buchanan J.M., Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. 
University of Michigan Press, 1962 
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	��+�	���� ����� !��������� � �!��	������ ����� � !��!������ ����-

�	���� �������� �����������: ���� �	� ������+� ����� ��	���� 	��� 

�� ���������� ��������!�� ����	�������� (��������! ������ �� ������-

��� ��+� �	� ����+� ����� !���������), �� � �	!���	����� � ����+� 

����� ��	���� ���!���� �������� �	��������� ��� (�� ���� �������� 

��	����������� ���������, ���! �������� �����)127. .�������������, 

�� ����������� ��	���� � �� ������� «����» �����+���� � ������	��-

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

	!128. 

)�����, � �	!��� ���	���, ���� «����� ����	» � ����������!���� 

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

��������, ��	����������� ��	������ � ����	�������� �� ���	��� ��-

��� ��	��	���� �, ��������������, ��������!�� ����	��������. 0��� ��-

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

3���� ����	�, �	!���	���� � ����+� ����� ��	���� ����� ��� �� 	��-

�������� ����� �� �� �� ���� �������� – �!�� �� � ���	��! ����	�����-

��� (��� ������	�����������) ��� ������	�������� (��� ����	��������-

���), ���, ��	���, ���	����� ����+�� ����	 ��� ����	������ ������� 

������ (�������� ��-�� ����+�� ��� ����� �����	����). '�� ��!�	����� 

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

�� ����� ��	����129.  

4. ��������������	��. $� ! � ����	���, ��� �	�����	�� � �! 

	������� ��!� �������� �� �	����� �����	���� � ����	��������. )���-

�� �� ������ �� ��	����������� ����������� �� 	����	����� �	!��� ��-

������� � �����	����	!������ �	�����������. .� �� ���� �	����� 

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

                                                        
127 Lorz O., Willmann G. Enlargement vs. Deepening: The Trade-Off Facing European Unions. Mimeo, 2008 
128 Koremenos B., Lipson C., Snidal D. The Rational Design of International Institutions. // International Organi-
zation. 2001. Vol. 55 No. 4 
129 Koremenos B., Lipson C., Snidal D., Op. cit. 2001 
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���	��� �� �����! ����������������� «������������
� ����
�». 0� ���� 

�	�� ex ante 	����	������� �	���������� � ������ �� ������	�������� 

� �� ������ � ������������� ex post 	����	������� � 	��!������ ��	�	��-

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

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

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

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

���� �����	���� ���!����!��130. 

)��������������� 	����� � ������ ������� �	������ �� ( . /��-

�����! � *. &���!131. 5������ ���� ������� ������� ������� � �!��������-

��� ��� ��������� «�������� !���������» (sharing coalition), �� ���� 

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

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

�	����� ����	��������. -��� � �� ��� ��	��� (��� 	������) �!�����!�� 

����������� ��������, �� ������	�������� ��� ����	�������� �	��	���-

���� � ����� 	�������� ��� ��	�	���	�������� 	����132. /���� ����, �� 

�	����� ������	�������� � �� ������ � !�������� �� �������: �������� 

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

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

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

�����!� ����	������� � «��� ���» ���! !�������� �� ������� ��� ���� 

������ 	�������133. 

                                                        
130 )����, ��� ��	�	���	������������ ���� � ����� ��!��� ������ ��������� �����!� �!�����. 
��-��	���, ��� ������� ���!�� ��� �	���������� !���������� � ����������� �� �����	���� ������. 
��-���	��, ��� ��� �� ���� �������� ����	!���� �����	���� �	���	������ (�����	���� ��	�	���	�-
����������� ��� �� "������). $�, ������ �� ����� ������������� ����	� ���� �������	���� �� ���-
�	���� ������� ������!���� �������, �!�� 	�����	����� ������������� ��	��� ������ ������� 
�������. 
131 Buchanan J.M., Faith R.L. Secession and the Limits of Taxation: Towards a Theory of Internal Exit. 
//American Economic Review. 1987. Vol.  77 
132 Apolte Th. Secession Clauses: A Tool for the Taming of an Arising Leviathan in Brussels? // Constitutional 
Political Economy. 1997. Vol. 8 
133 Damjanovic T. Essays in Public Finance. Stockholm School of Economics, PhD Thesis, 2002 
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(������� ������ �	����������� � �	������ ��	�	������ � 	������ 

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

������������ '. ��	��	!��134. � ����� ��!��� ��	�	������ �����	�	�-

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

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

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

!�����  ������ 	������� (��������� � ����	 ���), �	�������� ��	�	��-

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

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

������ ������+�� 	������� � 	����� ������ ������������� �	���+��� 

�� ���� � ���������, � ��+���� 	���������� 	��� (rent dissipation) � �-

 �!��	���� �����, ����������!��� ��������� ��+� ����, ��	��� ��-

 �, �� � !����	�� ���!��	����. 

5. '��
�	������ � ��	� ��	��� ���������.  /���+�� ����� ��-

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

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

�	����������, � �� ������� �� ��������!� ������	��������. 8����, ����-

��  �, � ��	������� ��+� !�������� ������� �����	�; ����� ���-

	���� ������ ������� ��������	���� ���!���� �	� ������� �	�� �����-

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

6. ������� ����������� (bargaining rules) � ���

����� ������-

���	� ������. (� ��� ��	 � �	��������� ��������� ����	�	����� �� 

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

��� ������!�� ��!� �������� �� ������� 	��!������ «���	��������» 

��	�����	��, ������� ����� �	��! ����� �� ���	��� ������ ��	��� – 

�!�� �� ��!�	����� ������ ��� ���+��� ����, «��	!��!	�	!����» ��-

���+���� (��� �, ��� *�������� ����� XIX ���� ����� ����� ���� ����-

                                                        
134 Wärneryd K. Distributional Conflict and Jurisdictional Organization. // Journal of Public Economics. 1998. 
Vol. 69 
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���������� &	�����). � ������������ ����	��!	� �����	�� ������ 

�	��������� ������� �� 	�����	�������, �� ���������� ������������-

��� 	���� � ������� ���	�� � �!��	����� ��������135 � ����	� � �! 

����� ��������� ��	����� � ��� ���� ����� ��� �����	������� ��-

���	����136. .������ ���, ��	���, ���! ������ �	� ������� 	������� 

������ ��� 	��!������ �����	�� ��	����� ������137 � ��	����� ���� 

� �! �	!���� � ���� ��	����138.  

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

�������, ��	����+� ��+�	�!� � ������ �����	����	!��!��� � ����� 

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

���� 	����� � ���	�� � �!��	����� ����+����, ����	��, ��� � ! � 

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

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

�����	����139. ,�����	�� 	����� � 	���� ������� ���	�������, ��	���, 

�������� ������� ��	�	������ � �!��	����� ������ ��� ������	��-

�!� «�����	�����!� ��������»140. 0��	�� ��	����� ������ (power 

transition) �������� ���	!��	����� �������� ������������ 	����������� 

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

������� ������ ����� ������� ��	���	�141. )�����, � �	!��� ���	���, ��-

	�+� ��������� ���	�� ������������� ������������ (hegemonial stability) 

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

��	��� ��������!�� �����	���� – �� ���� ������� ! ���������� �	�������-

                                                        
135 Jones P. Colluding Victims: A Public Choice Analysis of International Alliances. // Public Choice. 2007. Vol. 
132 
136 Bandyopadhyay S. Wall H.J. Customs Union or Free Trade Area? The Role of Political Asymmetries. // Re-
view of International Economics. 1999. Vol. 7. No. 4 
137 Bond E.W., Syropoulos C. The Size of Trading Blocs: Market Power and World Welfare Effects. // Journal of 
International Economics. 1996. Vol. 40 
138 Kennan J., Riezman R. Do Big Countries Win Tariff Wars? // International Economic Review. 1988. Vol. 29. 
No. 1 
139 Waltz K. Theory of International Politics. New-York: McGraw-Hill, 1979 
140 Pedersen T. Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. // Review of In-
ternational Studies. 2002. Vol. 28 
141 Efird B., Genna G.M. Structural Conditions and the Propensity for Regional Integration. // European Union 
Politics. 2002. Vol. 3 
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��� � �����! ����+�� �����	����142  ��� �	���� ��� ����������� 	�+��� 

�	����� ������������� ��������143.  0��	�� ������� ��� ��������� ��	-

�	������ 	����������� �����+���� ��� 	��!����� ���	!��������� ���-

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

	����� ��������� �	��������144. � ������� � �!��	����� ��	�	���145 

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

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

��� ������	�� ����������146. 

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

��������� ���� ����� �	����. � ��� 	����� ������ ��������� �����-

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

����� ��	!��!	� ���! ���� ��!��������� ��� �����	 ���� ���	!�����-

���� � ����	�� �������� ��������� ��+� �	� ���	������ �����	����. 

#�� ���������� 	���	������� ��	�����	�� � �! ��	����; ���������-

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

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

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

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

�	!���������. "� ����� 6. *����	�, ����� ��� �	������ � ��4������ 

����	 � �! � �!��	����� ������ � ����� ������ �����	����� � ��-

��	�����. /���� ����, �� � �	� �!����������� �����	�� ������ ��	��-

���	��� 	���	�������� !��	�� �� ����������� ������������� �������-

��� � �� ������������� ����	! ����� ������ ����	� (����	����), � �� 
                                                        
142 Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University 
Press, 2001; Krasner S.D. State Power and the Structure of International Trade. // World Politics. 1976. Vol. 28. 
No. 3 
143 Kindleberger C.P. The World in Depression: 1929-1939. Berkley: University of California Press, 1973 
144 D’Anieri P. International Cooperation among Unequal Partners: The Emergence of Bilateralism in the Former 
Soviet Union. // International Politics. 1997. Vol. 34 
145 Kang D.C.: The Theoretical Roots of Hierarchy in International Relations. // Australian Journal of Interna-
tional Affairs. 2004. Vol. 58. No. 3; Lake D.A. Entangling Relations: American Foreign Policy in This Century. 
Princeton University Press, 1999 
146 Welfens P.J.J. Regionale Integration in der Ordnungs-, Aussenwirtschafts- und Wachstumstheorie, in: Cassel 
D., Welfens P.J.J. (Hrsg.): Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union. Stuttgart: Lucius 
& Lucius, 2004 
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����� �����	!����� ��	��� (��� ��� �	����+�� � 5�	���� � �	���-

���� � XIX ����)147.  

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

�	����+���� ������ � �!��	����� ��� � 	����������� ������!-

���, �� ���� ������	����� �!������ «�	���� ��	�����	��». � 	���� ���-

���� ������� �	����� ���������� ����	�������� 	�����	������� ��� ���-

��� ��	�����	�� � �! ����	� � 	������ (��	����) � � �! ��	���-

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

���� ���	���, ��!� ������ ���������� ��	����	. )������������ ������-

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

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

«���� ��» ���� �	��������� ���, ��� �� ����� !��������), �� �� �����-

��	!���� ��!�	����� �	��� �	������ 	�+���� � ����	����� �	��������; 

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

!�����!���� � ��	�����	��; �	!��� ����	� (���	��	, ����	�����, �	!�-

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

1	�� �	��	� ������ ������� �������� ����	��!	�, ����������� 

«���!���������!��» (self-enforcing) ��� ���������! ����	����! � 

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

������ ����	���� ������ �	����� � � � �!��	���� �����. )�-

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

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

/. ��������148. � ��� 	������ �	����� ��	�����	�� 	�����	������� � ����� 

�	���� ��	�	������ ��!� ����: � ����� ���	���, «�����������» � 

�	����� ����� 	��!	��� (common pool) ����� � 	�����! �����	�������� 

��	!��!	� �� ���� ������ 	�������, � �	!��� ���	��� – �������	���� 

                                                        
147 Rector Ch. Federations: The Political Dynamics of Cooperation. Ithaca and L.: Cornell University Press, 2009 
148 Weingast B.R. The Performance and Stability of Federations: An Institutionalist Perspective. In: Menard C., 
Shirley M.M. (Eds.): Handbook of New Institutional Economics. Berlin and Heidelberg: Springer, 2005; Fi-
gueiredo, R.J.P. de, Weingast B.R. Self-Enforcing Federalism. // Journal of Law, Economics and Organization. 
2005. Vol. 21 
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������ � 	!��� ����	� ��� � ����� � ��������� ����������� ��� ����-

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

��!���!�������� ��	� �	����������. .������ �� «�������!������ !	��-

��» 	�����!���� ��� ��������� «������!���������� ��	�», ��	��������� 

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

�����	������� ��	�, ��� 	������ 	��!��	�� �	������ 	�+����, ������� 

�� ��� ��� ��4� ����� �� � ����� ��� ��, ���������� «���	���» �� 

��� ����� �� ����� – � ������!��� «���������» �� ���	��� ����	���-

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

������ �����: (1) ������������� 	��!	��� ��� �����	���� � ��������� 

����	� ��� �	�����	������ «�����������», (2) ���	������� ��	������ 

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

���	������ ���������� 	����, (3) ������� ����	 �� ������ ��� 	������� 

� (4) ����������� ������ �� �����	 ���� �������� ������ ��� ����	�.  

)����� ����� «!��������� ����	����» ������ � �� ���� ������ � �	�-

��������� ������������ ���� �� !	���� �� � �����������. 

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

�� ��� �� �����, �	�������� � �����!������ ����+� ������� ���-

�	���� $. &�������� � ������	��149. '�� � /. ���������, ����	�� ����	�-

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

	�� 	�����	������� ��� ��� ��������� «��	� N+1» (N+1 bargaining 

game) � !������ N 	������� � ����	�. )����� � ����� ��!��� �	����� 

��	�� 	�����!���� � 	���� �	��!	������� ������!���������� ������. 

3�����!�� 1 !	���� ���	�!� ��	������� ��	����	 ��	�����	��. 3����-

�!�� 2 !	���� ������������ ���������� ������!��� 1 !	����, ��	������� 

��������� ����	� � ��	����	 ��� ����+���� � 	������. 3�����!�� 3 

!	���� �� ������� � ����+����� �	�������� � ��	������� «��� ��� 

��	�� ���������» � ������������ ������. *��!������ ��	�����	�� ������� 

                                                        
149 Filippov M., Ordershook P.C., Shvetsova O. Op. cit. 2004 
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��� �� !	���� �	����, «��	������������» ��, ��� � �� !	���� �	����, 

����� ����� ��	�����	�.  

,�������� ����� ��������� ������ 	�������� �	���� �	������ 	�-

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

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

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

���!���� � �� ������ � ����� ������150. ,�������� ����	!���� ��� 

�	�����	������ �	���	��� �	��������� ���������� «���������� ���-

�	���» � �! ����	� � 	�������. (����� �	����� �������	���� 	��-

���	������� � ����� �	���� 	������� -.151. "	����� ��� � 	�����	���-

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

�����	�� ����	�� � �! �	���������152. 

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

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

	�� ���� �� ������ �	!��� ��	���, 	�+���� ������������ ����!�� ��	���� 

� �����	�������! �	���	�����! � �	��� 	������ �� ��������. 6�� ����-

���� ��	��� ���, �� ��� ��+� ������� ���� 	�����	��� � 	����� $. /�	-

������� � ../	!���, ������������, ��� ���� ����� «����� ��!������ 

�����» ����+��� ��	�������� 	������ ����� � ���� (��� ��	���, �� ����-

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

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

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

����, ����� ��� ��	�����	� ����!��� � �!��)153. ,�����	�� ����	� �� � 

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

                                                        
150 Alesina A., Angeloni I., Etro F. The Political Economy of International Unions. NBER Working Paper = 
8645, 2001 
151 Bednar J., Ferejohn J., Garrett G. The Politics of European Federalism. // International Review of Law and 
Economics. 1996. Vol. 16 
152 ..: (������� �.�. *���	�������� �	������� � �! ���!��	���� � 	�������: ������!�������-
��� ������. // #����������� ������� *57. 2006. 0.4. =4; Iaryczower M., Saiegh S., Tommasi M. Coming 
Together: The Industrial Organization of Federalism. Mimeo, 1999 
153 Bordignon M., Brusco S. On Enhanced Cooperation. Mimeo. 2006 
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����� � �	!���	���! ����� ��	��, ����� ���!���� ���� ����� «�������-

�	�����» ������� ������	����!� ��� ���� ������!��������!� ��	!��!-

	!154. ��	���, ���� � �	��������� ��� 	��!�����, �������� ����	�! 	�-

�������� �������� ������	���� «������� �����»155; �������� ����-

��	� 	��!������156, ���� �� ������������� �	�����	���� � �! «��-

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

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

)����� �������� ����������� �������� �	������ ������������ �	��� 

�� ��������, ������ ����	�� ���� �� �����  � ( . /������� � *. &���157. 

� �	������ ������ ����	��!	� 	�����	����� ��� ���	���: (1) �������-

������ �� �	��� �� �������� ����� � �������� � (2) ��� �	��� �� �������� 

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

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

���158. . �	!��� ���	���, � ����� �	���� ��	������ �����	���� ��� ���-

��� �	���������� ������������ ����, �	��� �� �������� ������ �����-

� �� �	������ �� ���� ���� 	������� ������������� (joint 

commitment) ��������� «�������������» ��	���159. *��� �����	� «!�	��� 

��������» (� 	�������� �������� �������	�����) ��� ��	�	������ ��-

����!��� ���� �	�������	�	����� ��� �������� -.160. 

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

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

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

��� � «�	�����!���» ������, �������� -., �� ������	�� ��� ������ 

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

                                                        
154 ..: Konstantinidis N. Gradualism and Uncertainty in International Union Formation. Mimeo, 2007.  
155 Baldwin R. A Domino Effect of Regionalism. NBER Working Paper No. 4465, 1993 
156 Andriamananjara S. On the Size and Number of Regional Integration Arrangements: A Political Economy 
Model. World Bank Policy Research Working Paper No.2117, 1999 
157 Buchanan J.M., Faith R.L. Op. cit. 1987 
158 Panizza U. Decentralization as a Mechanism to Prevent Secession. // Economic Notes. 1998. Vol. 27 
159 Bednar J. Valuing Exit Option. Mimeo. 2006 
160 Blankart C.B., Koester G. Refocusing the EU Budget – an Institutional View. Mimeo, 2008 
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«N+1» ��	��� �	��	������� � ��	� «N+K» ��	����, ��� !�����!�� # ����-

	������ ��	!��!	. "�������� ��!� �������� 	�������� «�����������-

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

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

��	�	������ �� ������ ��		���	�������� �	��������������� ��� �����-

��� ����	��) � �� ����������� �� ���� ������������ �	���� �����-

��������161.  

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

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

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

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

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

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

��	��� (right-skewed) � ����� �	���� ����� ��������� ����	����� � �� � 

	����������� �	����������� (�������!� ����	���� ��� ����� ���!����� 

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

	������» !	����� � ����� ������������ ��	��	�) ��!� ���� ������	���-

���� � 	���� ����	��������162. /���� ����, ����	�������� � �� ���	��-

���� ��-�� �����	�� ���������� �� �!�� 	������� � 	���!��� ������ � 

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

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

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

�	���������������� �� (��  � ���� �����	� ���������� �� �!�� 	����-

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

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

����� �	���� !���� �!������ ������ – � �! ��, ������ �	����� � ����-

                                                        
161 Alston L.J., Mueller B. Pork for Policy: Executive and Legislative Exchange in Brazil. // Journal of Law, 
Economics and Organization. 2005. Vol. 22 
162 Vaubel R. The Political Economy of Centralization and the European Community. // Public Choice. 1994. 
Vol. 81 



 73 

	��!	� �� ���������� ����	�������� !�������� ���������� ��� ����-

���. � 	����� 9. /����	 �	���������� ����� ����������� �	������!����� 

�!������ 	�+���� �� ����	�������� �	����������, � !���������� �� ���-

 ���� ��	�������� ���������� �	� ����� �	������!��� �!���163.  

,������, ���������������� ����	��!	� ����+�� ������� !������ 

	��� ������������ ��	��� � ���	���� ����	������ ������������164. ���-

������� ��	��� ������!���� 	��� ����	������ (����	������ ��� ���-

������������) ��	��	���� ��� ������ ������������ ����	�������� � ��-

���	����165 � ����	������ �!���166. "	����������� � ������!��	�������� 

��	��	���� ��� �����	� �����	����, ��� ���� �	������������ ��-

��	 �� � ����+���� �������� �	����������, ����������� ����	���-

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

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

������������� ���!��	���. 8��� � ����!�������������� �������, ���-

������ � 	����� #. %����, 
. 
����	�� � &. 2����	�, ������������-

��� �	���� � ����������� ����	���� �������� �������� ��� !��� ��-

��� 	����������� �����	����. "	� ��� � �� ����	��� � ��!� ������-

��: «��������� ������	����» (��	������ ������!��	�������� ��	�-

�	���� �������� ���� ������ �� ���� !��!������ �����	����) � «��	�����» 

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

��� ���� ����� ��� 	��������� ����	���� ��+� (� ���!�� ����� ����-

��	�� ���	������� 	��!������ � ����+���� -.)167. 

                                                        
163 Bednar J. Judiciary Predictability and Federal Stability: Strategic Consequences of Institutional Imperfec-
tions.  // Journal of Theoretical Politics. 2004. Vol. 16 
164 Filippov M., Ordershook P.C., Shvetsova O. Op. cit. 2004 
165 Tallberg J. The Anatomy of Autonomy: An Institutional Account of Variation in Supranational Influence. // 
Journal of Common Market Studies. 2000. Vol. 38. No. 5 
166 ..: Vaubel R. Constitutional Courts as Promoters of Political Centralization: Lessons for the European 
Court of Justice. Mimeo, 2009. ����������� ����� � «����	����!���» ����������� ����	������ � ���-
���!��	�������� �!��� �	�������� �: Hoepner M. Usurpation statt Delegation: Wie der EuGH die Binnen-
marktintegration radikalisiert und warum er politischer Kontrolle bedarf. MPIfG Discussion Paper No. 12, 2008 
167 Haas E. The Uniting of Europe. University of Notre Dam Press, 2004  
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7. ������������ �	���� ��. -��� �� ��� ��	 � 	�����	����� 

�	�������� ��� «������» ��	����, !�����!���� �� �������������, ��, 

�������, ����� ��		����� ���� �� ���	����� �����	������ ��������-

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

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

���� ����������� � ����������� ���	���, � «����!�» �	�������� 

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

'������, ������������ «�	���� ��	�����	��» �	���������� ����+�� ����-

	�� ��� ������	��������� ���!��	���; ������ � ����	��������� ����	�-

���� � � �!��	����� ������ ������������ ����� 	�+���� �	�������� 

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

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

����!�� ��	������� ��	����	 ����������� ����� �� ��������� ��+� ��-

	���	�� (���	��	, ��	�����	��� ������, ��	�	���	������������ ���-

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

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

�� ����+���� � 	������� � �	�����������168. 

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

� � �! ����	����� � ������	��������� �������. � �������� 

���� ���� �. ������� � #. .�����	� �	�������� «����������» 	����-

����� ����������� �����	������ � ��� «������������ 	���������»: ���-

��������� � ������	����� (�����	!��� !�	������ ��� �������	-


�������) � � ����	��������� ������� (�	��� ����	���� � �	����� 

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

                                                        
168 �����	������� ������ 	�����	����� ������������ ������!�� ��� «�	�������������� �!�����» ��� 
������������ ����. � 	����� (. ������� ������������, ��� 	�������� ������������ ������ ��	����-
	��!���� 	�������� «�������� �� ��+����», ��� ������ �� 	���	 ��	��� � ����	�������� (Wittman 
D. Nations and States: Mergers and Acquisitions; Dissolutions and Divorce. // American Economic Review. 
1991. Vol. 81). � �	������ ���� ���������� 	���	� �	�������� ���������� �	���������� ���������-
��� ���� �������� ��� � 	����� ( . /�������� � *. ,����� (Moss L. Optimal Jurisdictions and the Eco-
nomic Theory of the State: Or, Anarchy and One-World Government as the Corner Solution. // Public Choice. 
1980. Vol. 35 No. 1). 
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��	�	!���� ���+�� �	��������, �� � ������	��������� �	���169. 

#��� ������ � �� 	�����	������� � � ����������� ��	��������170: 

������!	�, ��	������ ���������� 	����, ����+��� ��������������� 

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

����� «�����!» �� ������ 	���� � � ������� ����� – 	���	 �	�����-

���171. 

� 	����� $. �	���� � ( . %����	���� �	�������� ����� «��!�	��-

���� ������» 	������, 	�����	������ � !������� «����	+����� ���-

�	����» � «������	+����� ����	����» (
�������). � ��	�� ��!��� ��-

������ ������� � 	���� �������������� ������ � ��������� � ����������-

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

������������ � ��� 	������ � ���+�� ������� (spatial decay) �� ������-

������ ����; � ������	+����� ����	���� ������������� ���!�� � 

�������� ���������� �	���������� ����� 	������� ����	��������� �!��-

�!	� � 	������-����	������, �� � ����� � ����172.  *����, ���!������ � 

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

	����� (. &	�����173, �� ����� � �	�� �	��������� �� ������, ��, 

                                                        
169 Alesina A., Spolaore E., Op. cit., 1997 
170 Lake D. The Rise, Fall and Future of the Russian Empire: A Theoretical Interpretation. In: Dawisha, K., 
Parrott, B. (eds.) The End of Empire? The Transformation of the USSR in Comparative Perspective. NY, 1997 
171 ����������� ��	�������� – � ����� �	���� 	��� – �	����� � � ����	����. -��� 	�����	����� 
����	��������� ������ ��� ������������ 	���� ���������������� ����!	�����, ��	������� � 
���	������ !�	��� «����� �� 	����», � �� ��������, ��� ����	���� �!�!� ����� ������� � �	����-
���, � ������	��������� ��	��� – � �������. .	.: Mulligan C.B., Tsui K.K. Political Competitiveness. 
NBER Working Paper No. 12653, 2006 
172 Arzaghi M., Henderson J.V. Why Countries Are Fiscally Decentralizing. // Journal of Public Economics. 
2005. Vol. 89 
173 Friedman D. A Theory of the Size and Shape of Nations. // Journal of Political Economy. 1977. Vol. 85. 
����������� �	����� ��	�	������ ��	�� �� ������ �	�����	���� � �! 	����� � ����	 ��� �	��-
����� �� �� � ����	� ������� ������������ �����	������ � ������	�� 	������ (Artzrouni M., Kol-
mos J. The Formation of the European State System. // Historical Methods. 1996. Vol. 29. No. 3; Boix C., Code-
notti B., Resta G. War, Wealth and the Formation of States. Mimeo. 2006), ��� !��� ����� �����	��, ��� ����� 
� ���������� ������� �����, �������� 	��!	��� �������� � �	!�� � ��������� ��	����, ��������� ��-
�!���� ��������� 	��!������ �������� 	���	� ��	��. � 	�����: Blum U., Dudley L. A Spatial Model of 
the State. // Journal of Institutional and Theoretical Economics. 1991. Vol. 147 – ����������� ����	� ���� 
	���	���	������� �� ����	��������� ���!��	����. ,������, ������� ������ ������� � �� ���� �	�-
����� �	� ��!����� �	������� �������������, ����	�� ��!� ���� ��4������ ��� 	��!����� �����-
	�������� ����!�� � � �!��	���� 	���� � �	� � ��	���� 	���	�������� 	��!	��� (�.: Bonfatti 
R. Decolonization: The Role of Changing World Factor Endowment. Mimeo, 2007) 
 



 76 

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

����+�� ��	����� ���������� (��� ��!�	�����, ��� � ���+���) ����+��� 

	���� �, ��������������, 	���	 �	�������� (� ���!�� ��� �	�����	�-

��� � ����!��� 	������). � ������������ 7. "������ �� ������ ����-

�	��� �	���	���������� ����� ��� ��!� !	����� ���!��	�������� ���-

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

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

�	����174.  

3���, � �	��������� ��+� 	������ ����	���� 	�����	������� ��� 

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

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

��������� «������	��������� ����»; ���������, ��	���� � 	���! 	���, 

��!� ���!��	����� �	��������� �	��������175. #��	������� �����-

������� ����������, ��� ������	���� � ���+�� ������� ������� � ���-

����� � �!��	����� ������176. 0��� ��	���, ��������� � �� �!-

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

��� ��� ����	���� (��� ������	�������� � �� � �������� ����� ������� 

� 	������� ����	����) � � �!��	����� ������ (��� �����	����, ���-

	��, 	���������� ����� !���+�� �	� ����� ������ !	���� ����	�����-

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

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

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

����� �����	���� (�	� �� ����� – ����� ������ ����	�, ����������!� 

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

                                                        
174 Panizza U. On the Determinants of Fiscal Centralization: Theory or Evidence. // Journal of Public Economics. 
1999. Vol. 74 
175 Hilman A.L. Political Institutions, Jurisdictional Boundaries and Rent Creation. // Keio Economic Studies. 
2005. Vol. 41. No. 1-2 
176 Mansfield E.D.., Milner H.V., Rosendorff P.B. Why Democracies Cooperate More: Electoral Control and 
International Trade Agreements. // International Organization. 2002. Vol. 56 
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����� � �!��	����� ������). ������������ ��� �	�����	���� ���	��� 

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

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

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

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

��� «���	����» �������: �	�!� � �	������������!� ����	����, � ��-

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

��!������!� �	����!	! �	������ 	�+���� (	����������� 	���	���!� / 

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

�	!��� (�� ����, �	��!���� �� �����	 �� ����+������ ��������� ��� 

����+������ 	�������)177. 0��� ��	���, � �� ���!���� ����	� ���� 

�����	������. )���	 �������� 	��!������� ������ �	�������� � �����-

�� 3. 

 

0������ 3 
 

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

,����� (	���� �� $�� ������ 

Crèmèr, Palfrey 
(1996) 

*���	���! (�	����� ����-
+������) �� ����	����� 
!	���� ��� 	���	���!� 
(�	����� ����+������) � ��-
������� �	��������� � �	�-
����� 	�+���� ����+����-
�� �	�������� 

:���	�������� �	� ����+� ����� 	������� ����� 
��	����� �	� ��	������ ������� �� 	���������� 
!	���� 

Redoano, 
Scharpf (2004) 

*���	���! ��� �	�������-
������� ����	���� �� ���-
�	����� !	���� 

"	�������������� ����	���� ����+��� !	����� 
����	��������, �� ����	����������� �������� ���-
��	��	!�� � �	���������� �	��������, ��	���-
+���� � ��������! !	���� ����	�������� 

Gradstein 
(2004) 

"�	�����	� �� �����! ���-
�	�������� � ��	������ �	� 
������� �	��� �������� � ��-
�������� �	����	������� 
�����	������ ������ �� 	����-
��� 

:���	�������� ���� ��	����� �	� ��	�����	�� � 
��	������ � ����� � �!���������� 	��!������, 
������ �� � !��!����� ������	�������� 

Lockwood 
(2004) 

*���	���! �� ����	����� 
!	���� (!����	��� 	���	��-
�!) ��� 	���	���!� (�	�-
���� ����+������) � ������-
��� �	��������� � �	������ 
	�+���� ����+������ �	��-

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

                                                        
177 Lockwood B. Fiscal Decentralization: A Political Economy Perspective. In: Ahamad E., Brosio G. (eds.). 
Handbook of Fiscal Federalism. Edward Elgar, 2006 
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,����� (	���� �� $�� ������ 

������ («����	������ 	���-
	���!») 

�����!������ ���	� �	��������� ��� ���!����. 

Staal (2004) )�	�������� 	���	� ��	��� � 
��	��������� ��� �	�������-
���� ����	����� (�����	��� 
�	���	���������� �����) 

"	����������� ����	���� ���!� � ����+�! 	���-
	! ��	�� 

Ehrke (2004) *���	���! �� �����! �����-
��� (�����	��� �	���	����-
������ �����) 

���� �� ������������� ��������, ������	�������� 
(���	��������� ������������ ���� �� ����	������ � 
	����������� ���������) � �� ��������� ����-
 ��� �������� 

Goyal, Staal 
(2004) 

*���	���! (�	����� ����-
+������) �� ����	����� 
!	���� ��� 	���	���!� 
(�	����� ����+������) � ��-
������� �	��������� � �	�-
����� 	�+���� ����������� 
�	�������� 

&���	������ 	���	���! ����� � �	���	��� �����-
�	��������. 7����	��� 	���	���! ��� � ����� � 
�	���	��� ������	�������� (������������ �������� 
����� 	������� �� ��������) 

Lorz, Willmann 
(2005) 

)���� ��	����� �� �	�����-
������� ��������� 	������� 

3���	����� ��	���������� ����	��� �	������������, 
�	������������ ������	��������, � ��!� ����-
������ ���+�� ���� 	������� (����+�� ����) ��� 
	������. )���� !	����� ����	�������� �!�����-
����� �����.  

Feld, 
Schaltegger, 
Schnellenbach 
(2006) 

*���	���! ��� �	�������-
������� ����	���� 

:���	�������� ���� ��	����� � !������� 	���	��-
�!� 
 

Schnellenbach 
(2006) 

*���	���! ��� �	�������-
������� ����	���� 

"	� ������� ����	����������� ������������ ���-
������ �	���������� ���������� (������ ����� 
��	����������� ���������) �	��� ����	���� ����� 
� ����+�� ������	��������, ���� 	�+���� �� ���-
�	����� !	���� �	�������� �� ������ �������!��. 
-��� ��������� !������ ��	!+��� � «	�+�����» 
��	�� � ����+�� ��	��������� �!��� �	���������� 
����	����� 	�����, ����+�� ��	�������� ����	���-
����� � �	�������������� ����	���� 

Grazzini and 
Petretto (2008) 

(�!��������� ����	������ 
��	����� 

7������ ����������� �� (�	����) ������	�������� � 
	�������� ������� � ��	�	������ ����������!�-
��� �	���� ���� ����	����� �	����������� 

 
3��������: Crèmèr J., Palfrey T.A. In or Out? Centralization by Majority Vote. European Economic Review. 
1996. Vol. 40; Redoano M., Scharf K.A. The Political Economy of Policy Centralization: Direct versus 
Representative Democracy. Journal of Public Economics. 2004. Vol. 88; Gradstein M. Political Bargaining in a 
Federation: Buchanan Meets Coase. European Economic Review. 2004. Vol. 48; Lockwood B. Decentralization 
via Federal and Unitary Referenda. Journal of Public Economic Theory. 2004. Vol.  6; Staal K. Country Size and 
Public Good Provision. Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2004-026/1, 2004; Ehrke J. Decentralization, 
Development Assistance and the Danger of Secession. Mimeo. 2004; Goyal S., Staal K. The Political Economy 
of Regionalism. European Economic Review. 2004. Vol. 48; Lorz O., Willmann G. On the Endogenous 
Allocation of Decision Powers in Federal Structures. Journal of Urban Economics. 2005. Vol. 57; Feld L.P., 
Schaltegger C.A., Schnellenbach J. The Impact on Referenda on the Centralization of Public Good Provision: A 
Political Economy Approach. CESIfo Working Paper = 1083, 2006; Schnellenbach J. Rent Extraction, Political 
Institutions and the Centralization of Public Good Provision. Mimeo. 2006; Grazzini L., Petretto A. Voting on 
Devolution in a Federal Country with a Bicameral National System. Mimeo, 2008 
 

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

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

����	�����) �������� ����	!���� ������	��������. ��-���	��, 	�+�-
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��� �	� ��� �� ����	�� ��	���� ����������� ������ ��	�����	��, � ����-

	�� ��� � 1960-� ��. ����� 0. 2������: �	� ���� ����������� ����	��� 

«	��������», ����� �������� ����+�� !��!��� �	� ��	�� � �	������ ��-

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

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

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

�!�� �� 	��!������ ����������� � �������� �� ���� ��	������������ 	��-

�	���	������ ����	����. � ���� ���!���� !�	����� ����	����� ��!� 

����������� �	����������� �� ����� 	����������� ����	� – ���	������ 

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

�� ��	�����	�!� ������. 0� �� ����, �	�����	���� � �! ��	�����	��� 

������� � �������� ����	���� ������ � �� ��	�����	����� �������-

������ 	���������178. 

8. 2��������	��. .���!���� ������, ����	�� �� �������� �� 

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

������ ����	��������. � �	������ �	����������� � �������� ������-

	����. )��� �	������, ���������� � ( . $������! � �	������������ � � 

������ ���	� ���������� «&���	������» �� 1788 �., ��������� � ���-

�	��������� ���	������ ��+����� �����	������ � 	��!������ ����!	��-

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

���. (	!���, ���������, ���	��	, � 2. $��������, !�������� �� �	�� 

�	��������� ��� ������: �� ����	����� !	���� ����� ��� ��� ����	�-

��	�����, �	��	������� 	�+���� ���	������� � ���	������ !�	��� !�	��� 

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

�����; ��� $�������� ��� �������� ���	������� ����	��������. .��	�-

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

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

                                                        
178 Olofsgard A. Secessions and Political Extremism: Why Regional Referenda Do Not Solve the Problem? 
Mimeo. 2003 
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��!� ��������. $. *!�� �	�������� ����������!� ����� ������� �����-

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

�	�������� �����	!���� ��� ��!���!�������� ��	�: ������� �������� 

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

� ���� – ������ �� (��)����	���������!� �������!. :���	������ �	���� 

������ ��	�	!���� � ��	� ������ �	������������ ��	��-������ ��� 

������� �	�����������; �������� ��������� ������� �� �	���������� ��-

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

����������� ��	!��!	 ������ �����	 ����� ������	��������179.  

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

�	���������� � ����+���� ������������ �����	���� � ������, ��� ����-

��� ������������ ����� � ��������� ��	���� �����������. 0���� ��	��� 

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

������! ���!���� ���� ����� ������ �� 	�+����, �	������� � �	!��� 

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

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

	��� ��������� � �	������ ����	�������� �� � !����������180. ��	���, 

������������� �����	���� � �������� ������� ��������� �� ��	�����-

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

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

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

��� ������ �� ����+���� �	����������� � ����������� ���������181. 

&����	 �	!�� ����	���� ��������� � ����	� ������� ! � !����!-

��� ��	����� «�������� ���	���� ��������»182. .!�� ������� ������� 

� ��������������� ��!����� �	�� !	����� �������. ,� ��	�� («����	�») 

                                                        
179 Ruta M. Lobbying and Endogenous (De)Centralization. Mimeo, 2007 
180 Brou D. Ruta M. Special Interests and the Gains from Political Integration. // Economics and Politics. 2005. 
Vol. 18 
181 Costa Lima R., Moreira H., Verdier T. Lobbying and Information Transmission in Customs Unions. Mimeo, 
2008 
182 .	.: Lake D.A. International Political Economy: A Maturing Interdiscipline. // Weingast B., Wittman D. 
(eds.). The Oxford Handbook of Political Economy. NY: Oxford University Press, 2006 
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����������	!���� ����	��� ��������� ��	���� � ����+���� ��� ��� 

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

�!��	����� ������. ���	�� !	����� ������� («������!��») ����������, 

���� ��	��� ��	��� ��!� 	���������� ���� ����	��� �	� ������ ����-

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

��	���� � ����. ,������, �	���� !	����� («� ���!��	�������� �����-

��������») !�������� ������������� � �! ��	����. '� ��� �� !	��-

��� ������� ������ «��	����� ������» � �	��+����!���, ��� �����-

���� !����� ���� ����� ��	������������ ���������. ������ ")# ������-

�� ��	��� ������ � ����� �	���� ������ ����	��� � ���������� � ����-

�������� ��������� ���+��� ��	����� 5. 5	������ � #. %�����, � ��-

��	�� ��	�	������ ��	����� ��	��	�� (� 	����������� �����	���� � 

���	� ��	�����) ����������� � ������������� ���	�� �!�������183. 

����������� �	����!�������� ��	!��!	� ������� �������!���� � ���-

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

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

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

�� 	���� �����	����); � �	��������������� ��	�����	� («���	��� 

�	���� ����» �� 	���� �����	����); � ��	�	������ � ���!��	�����-

��� ������!���. "	� ��� �� !	���� «���	��� �	���� ����» ������!� 

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

�������� � !������ � �	������. "�������� ���!��	��� �� «���	��� �	��-

�� ����» �������� 	���������� ����	� ���� ����	���� ����������� 

�	!��. 3����	����, ���� ��	���, �������� �	��!��� ������������� 

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

                                                        
183 .	.: Grossman G., Helpman E. Protection for Sale. // American Economic Review. 1994. Vol. 84. No. 4. 
"���������!� �������! ��	����� �������� � �� !������ ������� «�����	�� ���������» � �!-
��	����� ��������, ���� ��	�� �������� ������������ ����� �	����������� �	��!����� � ����-
���������� �����	�� �	���������� *���	��, %��+�	� � )����, ���	� – ����� ������	+����� ���-
�!	�����, ������ �� ��+���� � ��!�	���	������� ��	����� � �!�� ". '	!����, �	���� – ���	�� ��	�-
���������� ��	����� ��������, � ���� (����	!��� �������) – ��	��������! ��	����� $. $���-
��.  
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�������	��� ������������184. '�������� «��	���» � «�	���� ����» � ���-

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

��	��	��� �	� 	��	������ ������ ������� �� ������ «	����� ���!��	��-

������ ��������».  

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

������� (epistemic communities)185. #����	���� ���������� �������� ���-

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

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

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

�� ��	����	 ������������� ���!��	��� ���	�!�.   

9. «������ �������». 7 � �������� � ������ �����	���� ����-

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

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

���� ��	���� ��� 	���	���186. . ����� �	���� ����������� �����	!������-

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

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

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

������ � �!��	����� ������ – ��� ����	�������� �����	�������� ���-

������ 	������187. 1	�� �	��	� ������ ������� ��������, ��������� 

� � � �!����, ���	�� «��������� ������������» '. (����188. ,������, 

                                                        
184 .	. Moravcsik A., Schimmelpfennig F.S. Liberal Intergovernmentalism. In: Diez T., Wiener A. (eds.): Euro-
pean Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, 2009; Laursen F. Theory and Practice of Regional 
Integration. Jeann Monnet / Robert Schuman Paper Series. 2003. Vol. 8. No. 3 
185 Haas P. Epistemic Communities and International Policy Coordination. // International Organization, 1992, 
Vol. 46 
186 ) 	��� ����������� �����	!������ � ���	�� � �!��	����� ����+���� �.: Risse Th. “Let’s Ar-
gue!”: Communicative Action in World Politics. // International Organization. 2000. Vol. 54, No. 1; Schimmel-
fennig F. The Community Trap: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Eastern Enlargement of the European 
Union. // International Organization. 2001. Vol. 55. No. 1 
187 ,��	��	, � ����+���� -. ���� ���	�� ������!���� �: Parsons C. Showing Ideas as Causes: The Origins 
of the European Union. // International Organization. 2002. Vol. 56. No. 1. � ����+���� 	������ .,5 (:��-
�	������ ����) ������� ���	��� ���! ������ �: '������� �.�. :���	������ ����: 3�����!���������� 
��	!��!	� � �!��	����� ������������� � ����������� 	������. // ")
3. – "����������� �������-
�����. 2005. =2 
188 /���� ���	���� ��������� ��������� ������������ � ����� � �����	!�	����� «����������� 	����-
���» ���! ������ �: Adler E. Imagined (Security) Communities: Cognitive Regions in International Relations. 
// Millenium – Journal of International Studies. 1997. Vol. 26. No. 2 



 83 

�� �� ���� ���� ��!������� �� �������� ����	����� ��� ������� ��-

	�����	��189; ��	�	������ ������!��� � �� ����������� �� ������� 

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

��� �������������»190. 

���	�� �����	, �����  � �� ��+��+�� ��	� ���� � ��	������ �-

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

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

����, ��-��	���, ���������� �	���������� � ����+���� ������	�������� 

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

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

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

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

���-�� ������� ��	��������� «�����	!�����������» ������ � ������	���-

�����, ����� ��������� � ���������� �� ���������� ��������-

������������ ��������191.  

 

1.3.  3�	������ «��	��� ��� �������		� ��������» ��� �	��� 
�	� 

�	����� 
����� ���
���	� �	��������  

(� ��� ��	, 	�����	���� �����	� ��	������ �����	����, � 

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

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

����	��. $� �! ��, � ���� ����� �	���� �� �� ��4���� ������� ��� -

�� ����� ����� ������������ �� ���������� ��� �� ��
��������� ��-

�	�	�	��, �.�. «����� ��	��������» ����	���� 	�������� ��	����, ���!-

������ � ��	�����	� �	!� � �	!�� ��� �������� ���������!���� �� ��-

                                                        
189 Herrmann-Pillath C. Deliberative Trade Policies. // Evolutionary and Institutional Economics Review. 2006. 
Vol. 3. No. 2 
190 Blatter J. Beyond Hierarchies and Networks: Institutional Logics and Change in Transboundary Space. // Go-
vernance. 2003. Vol. 16. No. 4 
191 .	.: *������ -. 3��	��� �����	���� ��� ���� �� ������������ �� �������. // $�	���� �������� � 
� �!��	����� ����+����. 2006. =7 
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������� �	!� �	!��. .���!� �	������ � ������������ �������� �����	�, 

��		����� ���� �� ����	��� � ������	����� «	�����» ���!��	�������� 

��������, ����	�� � ���������� ������� �����	�, ������� �� ��	-

�	������ ���!��	�������� ��������: � ���!��	������� ����������� 

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

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

��	�������� � �����	����.  

*���� 	���������� � ���������� �� «���	��� ��	���» � «���	��� 

�	���� ����», � ��� � �� ��	�!��� �� ��� ����: �	�� ����!�� �� 	���� 

��� ��	��	���� ��	���-��	���	� (	���� �	�� ����!�� �� 	����), �	������ 

	����������� �����	���� (	���� �	������ ��	�������� � �����	����) � 

��	������ ������!��� � ������������ ������� (�� ���� ��������� 

	�����). '�� �	�����, !������ � �� ����	��� � «����» ���� ����, ��, ��� 

�	�����, 	��� ���� �� ������������� ����� ��� ������ �	���	��� 	��-

������ ����: �� 	����� ���!��	�������� �������� ������ ���!����!�� 

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

�� ������� 	����� ������� ����. )���� ���� �	���������� � ������ 

������ �	������� �	���������� �� 	��!��� 2. (���� � 	�����	� �� -

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

����	����.  
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*��!��� 2: ������������� 	����� ���!��	�������� �������� � ��	������ �����	�������� ��	!��!-
	�� 

 
3�������: ���������� ����	� 
 

 

 $�	�� ���� ���� �� 	� ��	��. .��	���� ����� ��� ��	�-

	������ ��	������ �����+���� �������� ������������� ��	�� �� � -

�!��	���� «	���� �	�� ����!�� �� 	����». .!����������� ������� 	��-

�� �������� ����4���� ����������� ���� ������ �	��������� �-

 �!��	����� ����+���� � �	������ ��		���	�������� �!��	�������, 

�	�������������� �������� ��	��� ������	����� «�	��� ����������-

���» �� �	��� ����!�� � ����������� 	����. 5��!��	���� «�������-

����» �	���� ����!�� �� 	���� �	!� �	!�� ��� «�����» ������� � ��-

�������� ��	!��!	. (�����	�, �����	�������� �����+���� � � �!��-

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

������ �� ��� 	����, �	�������� �	���������� ���� ��	��	���� ���-
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� ����� ��!��������� ������������ � ��	����-��	���	��192. )�������, 

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

��	����	 � !�������� ���� ��� ����������� ������ �� 	���� �	�� ���-

�!�� �� 	���� �� ��������� ������� 	������� ������������ ��������.  

'���������� �	��	� «	���� �	�� ����!�� �� 	����» �������� 

���+��� ��	�����. .��	������ �	���� �������� � ���� �!�������-

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

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

�����» (spaghetti-bowl) 	����������� �����	�������� �����+���� � ����-

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

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

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

���» �� «	���� �	�� ����!�� �� 	����». � ���������� ���	�, ��������� 

� �� �!����, ��������� ��	�� ������ �� «���	����» ������������ 

	����� �������� ������������� ��������� ��	�� � $� �!��	���� ��-

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

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

��� ����� � ���! ! � �������!���� �������� !	���� ���	������ ����+��-

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

���� ������������ �����	�������� �	!���	���� � ����+�� ������� ��-

�	�������� ���� ������� �� «���	����» 	����������� 	����� �������� � 

����� ��� ���� ��+����� ���+��� +����; ������ ���� ����� �����	�� 

«�	����� ������������» ��������, ���	��, ���	���. 

������ �������		� ����������� ��	��. )�������, ��� «	�-

��� �	�� ����!�� �� 	����» �������� ��+� ����� (���� � �	���� �� ���) 

������������ ������ ��� ���� �	������ � ���!��	�������� ��	�����-

	��, �� ����	� ����	+����� ������ � �! ���!��	�����. 7������ � -

                                                        
192 Herrmann-Pillath C. International Market Access Rights: Emergence, Evolution and Economic Significance. 
University of Witten/Herdecke Discussion Paper, 2005, No. 142. 
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�� ����	��� � ������	���� «� ���!��	������� ����������� 	����», 

�� ����	� ���� ���������� ��	� � �! ��	���� �� �����! ��	�	���	�-

������� ���������. � ���������� �� 	�������� ��������� ������+�-

��� ��	!��!	� 	������������ ����	���� � ������������� ����� �� ���	�-

��� 	����� (��� � �	������������� ����� 	����������� ������������ 

�����) ���� �� 	�������� ������!	���� ��	!��!	� ������193.  

$� ���!��	�������� ������������ 	���� ��	�	!���� � 	��!����-

�� �	�����	���� «	���� �	�� ����!�� �� 	����» � ��� �!� �����! ��-

	�����	�� ������������ ������������ ������������ ��������. '���	��-

��� ��	����	 ������ ������ ������� �� ������������ �	������ 	�+���� 

� ����	����� �������� �����	����, ����	�� ��	���� ������ �����	����-

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

������� �	������ 	�+����, �� ��� �� ����	�� ��	����	��!���� ����� 

������������ ��	�����	���� �	������ (�. ������! 4). "����!, ���� � 

������� ���� ��-�	������� �������� 	�+���� �	�������� � ������� 

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

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

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

������ !��������� «��	��» �������� ������ ��������� ���!��	����194.   

0������ 4 

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

����� ������	���� ���
�� 

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

$����� ������� ���������� �������� 

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

&��������� �������� ("��� ������������ 
� 	����) 

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

�������������� ��������, ����� ����-
��	��  

"����� ���	������� (��!���������� 	��!��	������ ��-
����������� ������!��	������� �	����) 

(��� ��-�	������� �������� 

 

                                                        
193 Laursen F. Comparing Regional Integration Schemes: International Regimes or Would-Be Policies. Jean 
Monnet/Robert Schumann Working Paper Series, 2003, Vol. 3, No. 8. 
194 $�� ����������� �������� �	������ 	�+���� ��	� ��� ��	����	 ������������� 	������� -.. .	.: 
5�!��	�� 
.3. "����������� ��������� 	������� -�	������. // .��	������ -�	���. 2003. =2 
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3�������: Schaefer A. Beyond the Community Method: Why the Open Method of Coordination Was 
Introduced to EU Policy-Making. European Integration Online Papers, 2004, Vol. 8, No. 13. 

 

$�	�� �	���� ��� � ���	�
������) �������. 5����� ��������-

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

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

��	!��!	� ���!���� �������������� ����	!��� ����������� �� �	���-

���� ���!��	����� 	�+���� �� ���� ����������� «����������� ����-

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

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

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

��������, ��	������ �	���� ��	�. 3���� ����	�, ������ �� 	���� �	�� 

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

– 	���� ������!��� � ������������ �������. -��� �� 	���� �	�� ����!�� 

�� 	���� � «���!�������», � «�	�������» ����!���� ���!��	����, �� �� 

	���� ������!��� � ������������ ������� � �������� ��+� 	��� «���-

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

	��! ��	���». )�������, ��� 	�������� ������� !����� ��� ��� ���� ��	�� 

�� ����� 	���� ����� � ��	�	���	�������� ������ � �! ���. "�����-

���� ����!	����� �	�������� !���������� ���� ������� � �	���� ���-

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

$� �! 	���� �	�� ����!�� �� 	���� � 	���� ������������ ��-

����� �!�����!�� ��!����	����� �����. .����� �� 	���� �	�� ����!�� �� 

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

������ 	��!������ ��	�� �� «	���� �	�� ����!�� �� 	����» ��� �	����-

������ ��	��	���� � ������������ � 	���� ����������. 6������ 

��	!��!	� ��� «����	���» 	��!������ ��	�� (��� �� ���� ����������� ���-

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

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

«���������» ���. '������, ��������� ��	���� �� ����� 	����� ����� 
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��	����������� ��	����	. «'��������» ������� ����������� � ��, ��� �� 

���� �������� ������!��� �� «	���� ������������ �������» ��������� 

«��	��» �� ��	�	������ �����	�������� �	!���	����, ����	�� ���� 

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

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

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

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

��	����� � ����� �	��������� �������� �����	�� �	����������. '���!-

	����� ��!� ����!���� �	�������� 	�������� !	�����: ���	��	, ��-

�!��	���� � 	������ �	!��� ���!��	���195. ��-���	��, ����!	����� �	��-

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

– ���	��	, ���� ��-�	������� �������� ���!��	��� �������� �� ���+� 

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

�!���������� ����!	����� ��� � �� ��	����������� ����!	������ �	��-

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

«����!	����� ��	����»196. ,������, �-�����	���, ����!	����� ��� ���� 

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

����	�� 	���	���	������� �� ���! � �!  � ��		���	�� («��	��������� 

����!	�����»)197. � ���� ��!���, ����������� ������������� ����!-

	����� �	�������� � �� ����� ��	�	������ ������������� ���� ��-

��� «����������� �����» ��� ����	!���� ������� �������� ������� �� 

���!��	������!� �������! – �	����� ����	��� � «������ ������» (exit 

power)198. 

                                                        
195 � ���� ��!���, ����	������� ����!� ��������� ��	������ ����������� �� ������� ��	��� � ����!-
	����� �	��������. ..: Grazzini L., Petretto A. Tax Competition between Unitary and Federal Countries. // 
Economics of Governance. 2007. Vol. 8. No. 1. 
196 '���!	����� ��	���� (yardstick competition) �������� �� ��, ��� ����� � �	� ���� ��	��, «��������» 
�� ������������ ��������� �	!��� ���!��	���, ��!� ������� �� ���� ��� �	��!������ � ������� 
�������� �� ���� �	����������� ��� ����������� ���������� ������������! ��-�� 	!�� � «��	���!». 
197 �� ���� ��!���� «����������» ������!��� ����!���� ���!��	����, � «���!�������» - ������� 
��	!��!	�.  #�� �� ��������� �!����������� ��	���������� ������!����������� 	����, �� ����	� 
������� ��	!��!	� �������� � «�	�������», � «���!�������». ..: 0������� �.
. *��� 	���� ��� 
������!��� � ������!���������� ��������. // #����������� ������� *57. 2005. 0. 3. =4. 
198 Beck U. Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 2001 
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3����������� ����!	����� �	�������� ��	����� ��+�	�!� ����-

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

�������� +���� �������� ��������, �	����� ��	����	������ ����	�� �	�-

������� � ������� 5. ��	���, ����!�� !�����, ��� ����!	����� �� 	���� 

������!��� � ������������ ������� �� �	�������� � «�������!+�� 

�	���	������». � 	��������� ��� 	�����!���� ! � � !������� �!�����!�-

��� ������ �������� ����+���� � 	������, � ��� � ������ � �!��-

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

����������� �� 	��!������ ����!	������� �	������. 3���� ���� ����� 

�� �� � ������ ��� ������ – ������� - ������� � ������! ����!	����� 

�	��������, ����������� � �	������	������ ���	��. 3�����!���������� 

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

0������ 5 
 

0��	�� ������!���������� ����!	�����: ����	 
 

/����� 5��� !�� ���� 3�	�����	��� 

�	���� ��� � 

������� 

#�������	���� 

��� ������� 

#	����		� 

«��	� ��	�	� 

�������» 

%��������� �� /��  .�	��	���� � ����-
�������� � ������-
�!������ �	��-
��������� 

,�� (� $�� ����� �	��-
������ � �� ���-
���, ��	��������� 
	����	�������� 
�	���������� 

(	���� ���	���	�� 

�������	�
��������� 

)�!����� � �����-
�!���������� ��-

������� 

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

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

��� �������� ���-
��	�� �	���������� 

(� ,�� ,����������� 
��	���� �	���-
������� ��� ��	�-
������� ����!-
	����� �	�����-

��� 
&������	�� ��	���-

��	��� 

������� ��!����� 
�	���������� 

(� ,�� '������� �	���-
������� ���������� 
��	�	������ � 
�	������ ����!-
	����� ������� 

�	����� 
������������ ���	�-


��� 

(������� �� ���	�-
�� ���������� �-
������� �����	�� 
�	���������� 

(� (� ,����������� 
��	���� �	���-
������� ��� ��	�-
������� ����!-
	����� �	�����-

��� 
�������� ������-

���
� 

������������� 
����	���� �������-

,�� (� $����!	������� 
!�	������� ��� 
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��� �������� � 
���������� ���-

��	�� 

����	!��� ���-
��	 �� ���������-
��� ��	����� ��-
�������� 

  3�������: ���������� ����	� 

 

� ������� 6 �	�������� ����	 �������� �����	��, ����������� 

����������� �� �	����� ����!	����� �� 	���� ������!��� � ��������-

���� ������� – ��� �� «���	��! �	���� ����», ��� � �� «���	��! ��	���».  

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

��������� ������� ��	��������� ����� ������������ ����+���� 

������ � �����	�������� �	!���	���� – ����� ���  � ��� � ��� ������ 

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

��, �� �� ��� �� +���� �������� �������� ��������� ���	�	����� ���-

���������� �������� ������������ ��������� ��	�	!������ � 	��!��-

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

� ������� 5199. 

 
0������ 6 

  
.����� ������ � ����������� ����!	����� �� 	���� ������!��� � ������������ ������� 

 

%�	����	������ ������ 
������ 

������� �� «�	���� ����» (���!��	-
�������� ��	!��!	�) 

������� �� «��	��» (������� 
��	!��!	�) 

������ � ������������ ���-
��� 

$���+�� ������ ����!	����� �	��-
������ ��� ������	��������� ���-
��. 
,������������ ������!�� ��� ����-
	!��� �����	 �� �������� ������� 
���!��	���� � ������	��������� ���-
���� 
$���+�� ��	�������� «����� �� �	�-
����» ��� ����	��������� �����. 
"��������� ������ ��� �����������-
��� � ��	��������-�	����������� 
������, ����	��������� – � ��	��-
�������. 

)�	�������� ���������� � ��-
����	��������� ��	��� ��� 
����	��������� ���������� 
��-�� !�	��� ����	�!����, 
���� ���� ����	� ���� �� ��-
	���+�����. 
 

                                                        
199 $� �� ������� � �	!��� ���	������� ����������� ��!�	����� ������!��� �� 	������ ��	��� �� 
����!	����� �	��������. � 	����� Iversen T., Cusack Th.R. The Causes of Welfare State Expansion: Dein-
dustrialization or Globalization? WZB Working Paper No. FS I 98 – 304, 1998 ������������, ��� ��������-
����� ������� ���	������� ������� ���	������ ��!� ���� ������ �� � �����	����� 	�����, � � �	�-
������ �������� ��	!��!	� ������� ��	�� � !���+���� 	��� ���	������ �����	�. (����, *������ 
���!��	��� � �� �������� �� �������� ��	������� �����: �������� 	���� �	!�� �������� ��	����� 
������������!� �	���	�!� 	������ ������� �� �������� � ���������� �������� (�.: Sinn H.W. 
The Welfare State and the Forces of Globalization. NBER Working Paper No. 12946, 2007). 
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.�� ���� �������������� �	� ��	�-
������� ������!��� � !������� ���-
��	������ ��	��	����. 

������ �� ��!�	����!��	��-
����� ����������� 	���� 

3��� ���� �������� � ��� ���� ��-
����������� ����!	����� �	�����-
���. 
/���+�� ���������� � ����� �!������� 
� ����	������ � �������! � �����! 
����	����� ��	����. 

3��� ���� �������� � ���-
 ���� ������������� ����!-
	����� �	��������. 
"	����� «��	����� �+����» 
������!����� �!�4����. 

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

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

,���	����������� �������� 
«��	���» � ���������� �� ��-
	�����	�� �� 	���� �	!�� � 
�������� �	�����������. 

������� �	!��� ���!��	��� «3��� ����» �	���� ���� � �����! 
��	��-��������. 
.�� ���� ������	����������� � ���-
�!	����� �� ���	��� ������ ��	��. 
���� ����� ��� ��	�������� �	��-
�� ����. 
0	��������������� �	������� ��-
����!��� �������. 

 

������� ������!��	�����-
��� �	����� ������ 

/���+�� ���������� � ���������� ��-
���	���� (� ������	�� ��!����). 

3������������ ���� ����� 
�����	����� ���� ����	��� �� 
�������������� !	����. 

)��������� �� 	���� �!�-
������ ���� � ������!��� 

.������� �������� ����!	����� 
�	��������. 

 

������ �� ������� 	�����  $���+�� ��	�� �� ���������-
��� ������!�� 

��!�	���	����� ��	!��!-
	� ������ 

 "����	 ������� ��	��� ����-
������� �	������ ��!�	� 
��	�. 
"	� ����+� ������� 	����-
����� ���+�� ��	�������� 
«������». 

3�������: ���������� ����	� 

 

0��� ��	���, ����!	����� �	�������� �������� ��� �� ���� 

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

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

 �� ��������� ��	������ 	����������� �	���������� � «�����	!», �� ���� 

� ����	�������� �	������������ ������������ ���� ��� «��	��������» 

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

��� ���� ������ ���� ���!���� �	����������� � 	������ 5. /	������ � 

( . /��������200. ,������� �	�� �	��	� ����� ������� ����� ��+�	-

                                                        
200 Brennan G., Buchanan J.M. The Power to Tax. NY, 1980 



 93 

��� ����	��!	� �� «�������� ��	����»201 ��� ����	!���� ��	�������� 

����!	����� �� 	���� ������������ ���� � ������!���. )����� �����-

������ ������ � ��	�	������ «��	����» ��!� ���� ���!���� � �� ��-

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

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

������, ���	��	, «����� �� �	�����»202.  

0� �� ����, ��� ���������� �	����� ����	�������� ��� ��	�-

	������ ��	���� ��������, ��� ��������� ������ � ������ ��� ������	�-

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

�������» � «������ ������������». � ���� ����� ����	��!	� � «��	�-

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

����+�� ������� !�������� �����	� !����� � �	����� �����	���� � 

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

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

"	��!������ ������ ������� �������� ������� � ��������� 	��!����-

�� ��	�������� ��� 	�������� ����� ��������, ���	��	, ��-�� 	����-

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

�����	����203  ��� ����	�������� �� ������ � � �!��	���� ��������-

��204. .��������� ������������ ����	��!	�  	�����	����� �	����! 

«�����	�» �	���������� � ����� ��������� ����!	�����, ��� ��	��	���� 

��!� ������������ ��	������ «���������� ����������» ��� ���� ���� 

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

���!��	���� �������� ��	!+��� ���� �������������; � ����� ��!��� ���-

                                                        
201 Blankart C.B. The Process of Government Centralization: A Constitutional View. // Constitutional Political 
Economy. 2000. Vol. 11 
202 Davis R.B., Naughton H.T. Cooperation in Environmental Policy: A Spatial Approach. Mimeo. 2006 
203 Genschel P., Plümper T. Regulatory Competition and International Cooperation. // Journal of European Pub-
lic Policy. 1997. Vol.  4; Bernauer Th. Staaten im Weltmarkt: Zur Handlungsfähigkeit von Staaten trotz wirt-
schaftlicher Globalisierung. Opladen: Leschke + Budrich, 2000 
204 Drezner D.W. Globalization, Harmonization and Competition: the Different Pathways to Policy Conver-
gence. // Journal of European Public Policy. 2005. Vol. 12 
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� �� ���!����, ����� ���	������� �!��� ��������	 ���������205. 

,������, ���	�� ������� � � ����	!���� ����	��������: � �� ��������, 

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

� �� ��+� !������ ������� ����!	����� �	��������206.  

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

���	!��	���� � ������!���������� ������������ ����	��. .���!�� 

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

���; � 	��������� ������� � ��	�	������ ��	�������� ����������� (�� 

���� ����� 	������ *����� ���	��) ������������ �	��������� �����-

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

������ �� �������� ���������, ���	��+�! ������� �!� 	��� � !���+-

�� 	������� -�	���207. 0� �� ����, � :���	������ -�	��� ������� 

��+���� ������!���������� ����!	����� � XV ���� !��!���� ���� �� 

��	�������� �� ���� �����	� 	����������� � ����	������ ����. $���-

���, ��4�������� ���� �����	, �������� ����!��� ��	���: ���!��	-

���� � �� !���������� �� ������ � �	���������� ������������ ���� � !�-

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

�������� ������������ ����, ��� ������	������� � �	����� �����������-

��� ��������� ���� �� ���� !����� � ����!	����� �	��������; ��� ����-

��� ��	�� ��	����� ���� ��� ����!	����� �� ���	��� «����� ��	����» 

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

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

���� ������ � �� ������� ���� �!�����!� ������ �� ��	����� �����-

��� �� ������ 	����. 3���� ��� �	����+�� � :���	������ -�	���208; 

                                                        
205 Barton L. Government Collusion in Janeba’s Model of Multijurisdictional Tax Competition. // Economic Bul-
letin. 2002. Vol.  8 
206 Köthenbürger M. Leviathans, Federal Transfers and the Cartelization Hypothesis. // Public Choice. 2005. 
Vol. 122 
207 Karayalcin C. Divided We Stand, United We Fall: The Hume-Weber-Jones Mechanism for the Rise of 
Europe. Mimeo. 2004 
208 Volckart O. Wettbewerb und Wettbewersbeschränkung in Politik und Wirtschaft, Marburg: Metropolis, 2002 
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��	���, ����������� ������ ����������� � ���� 	����������� ��	�-

��. 

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

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

�������������209 	�����	������� ��	�	������ «����+�� ����	����» 

��� ���������� ��4�������� ���������� �	�������� � !���� ��	�	��-

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

	����� �	��������. ( . $���	� � �. .���!��� ��������� �	����� ����-

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

��	���� �	�������� ���� ��� «�������!���», �� ���� �	����� 	������ 

����� 	��!	���, �� ���	�� ��!���� �	�������� «�����	» �	!�� ���!��	���, 

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

��	� 	�+����� � ������ ��	����� ���!����; ����	� ����������, ��� ��-

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

	��������� ���������. � ��� �� 	����� .. /!�������� ������!�� ��-

����������� 	��������� �� ,�+! �	� ��	�	������ ��������� ��	����� 

����������� 
���������210. 

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

������!��� � ������������ ������� �	���� ��� �!�������	����� � �	�-

��������� «��!�	����!��	�������� ������������  	����» (��� «���-

����	������� 	����») ��� ������ ������������� ���!��	�������� � ��-

����� ��	!��!	211. � ������� �� ����������� 	���� ������!���, �������-

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

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

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

                                                        
209 Burbidge J.B., DePater J.A., Myers, G.A., Sengupta A. A Coalition-Formation Approach to Equilibrium Fed-
erations and Trading Blocs. // American Economic Review. 1997. Vol. 87; Myers G. M., Sengupta A. Equilib-
rium Constitution in a Federal System. Mimeo. 2002 
210 Bucovetsky S. Tax Bloc Formation among Leviathans, Mimeo. 2005 
211  $����� ������� 	���� ����������� �: Seliger B. Central Bank Independence and Monetary Policy after 
the Asian Crisis: The Case of South Korea. // Korea Policy Review. 2006. Vol. 2. P. 114 
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�����	�	������� �������� � !������� ����!	����� �	�������� ��!�	�-

���!��	�������� �����	������ �������� ��+� ���� �� ����	!����� 

������� ������� ��	!��!	 �� ���!��	�������� 	�+����. "	� ��� ��	��� 

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

�!��	������� ����������� 	����», �� ������� ��	!��!	�, ����+�� ��� 

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

0� �� ����, ��!�	����!��	�������� ������������ 	���� �������� 

�� ���+�� ��	!��!	��, �������� �� �	�������� ������������ ������-

��. )� �������� � ����, ���	��	, ! � !����!��� ������� ����� �� �	�-

����� ���������� ����	�������� � ������������� ������� ��	!��!	 � ���-

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

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

��	��	�� ���	������ �� ������ �� ���� «������ ������». ������������� 

����+�� 	����� � 	���� 	����������� �	!���	���� ��������� ���	�-

	������� ����� �	!��� ������ ��	!��!	�, ��������� ����+�� 	�-

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

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

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

��� ���������212. ,������, ������� ��	!��!	� ����� �������� ����+�� 

����	�����, �� ���!��	��������213, ��� ��� � � �� �������������� 

�� ��� �������� ������ �� ��!�	����!��	������� ����������� 	����. 

)����� � !���� 	�������� ���������� ��	���� ���� �� 	������	��-

��� ������!	����, �	��!���� ���������� �������214. 

                                                        
212 Sinn H.-W. The New Systems Competition. Oxford, 2003; Isele K. Fusionskontrolle im Standortwettbewerb. 
U Pottsdam Discussion Paper, 2003, No. 51 
213 Gorter J., de Mooij R.A. Capital Income Taxation in Europe: Trends and Trade-offs. Amsterdam: 
Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2001. P. 55 
214 ������ �������� ������� ��!�	����!��	��������� ������������� 	���� ��� ����������� ����!-
	����� �	�������� �������� ����� �� �������� ����� ���! ����� �� � ����	��!	�. 7�	������ 
����	�, � �� �������, ��� ��!�	����!��	�������� ������������ 	���� �������� «��������» 
��������, ��������� 	���� ������!��� � �������: ����	�����, ����������� �	���� ���������� 
������	���, ��!� ����������� ���������� �� ����� ��	���, �����	 ������� �����  ������ 
���!��	�������� 	��!��	������. .���!��, ������ !�����, ��� ��������� ����	������ � !������� �������-
����� �������� ����� ��� ��, �� ��� ��	���� �	������������. "	����� �� �������� � «���������� 
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$�	�� �������� ���
�	������ � �	��������. *��!������ �����-

������!���� �	������� ����!	����� �� «	���� ������!��� � ��������-

���� �������» � ����������� ��	�� � �! ����	�� ������ �� «� ���!-

��	������� ����������� 	����» ��	� ���� ���!� ��	!��!	! ������ � 

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

� �� ����� �� ����� «������+��» ���� ��	�	���	�������� ���������, 

� ������ ������ ����������� ��	�� � �������� �������� �������. 0���� 

���!���� ������� � 	������� «������ ����!	�������� !�	�������» 

(multi-level governance). %�	����	��� ��	��� ��������� �������� ������-

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

����� 	�+����215. "��������, � ���� ���	���, �������� ������� ������-

������� ����������� �� �	������ �������+�� �����	���� � ���������� 

�� ������ ������!����������� �������.  

                                                                                                                                                                             
	������ �� ��� ���� �������� � �	!��». &. '����	 (Koster F. Globalization, Social Structure, and the Wil-
lingness to Help Others: A Multilevel Analysis Across 26 Countries. Mimeo, 2007 ) ����������, ��� �����-
����� �	� ��� ������� ���	���� ����	���� ��		���	!���� � ������������ � ���������� ���	���-
����, ��� � �� ���� ������� � 	���� ����!���� ����	����. -����������, �������� ��!� ������ � 
�� ������������ �	������.  
215 $� �� �������� ��������� ���	������� ������������ ����!	�������� !�	�������: (1) ���������-
��� -�	��������� .���� (European Studies) � 	���������� (Comparative Regionalism Studies), �������-
	!���� ������� �� ����!	������ !�	������� ��� ����� ��	� ������������� 	�������� ��	!��!	 
� �	����� ������ � ��	�	�������; (2) ���	�� � �!��	����� ����+����, � ����	�� ��� ����+�� ���!-
��	������ �����!���� ������������ ����	��, �������� �� ������������ ���!��	���); (3) ������������ 
������������ ����	�����, ��� ����	�� ������ ���� ��	����	�� ����+����� ������� � 	���	�����-
��� ��������� � �! �	���������; (4) ������������ ���!��	�������� �������� (public policy) � ��� 
�������, ����	�� ��������� ��� ��� ����!	������ !�	�������, � ��� � (5) ��������������� �����-
������� ���	��, � ��������� �	�� !�������� ��� ����+� ������� �����	� «���	���������» ��	-
�	������ �	�������� � ����������� ��	�������� �� ����� � �	����.  ��� ��� ������������, �� ����-
+�! ����!, 	���������� ��	�������� �	!� �	!�!, 	�����	���� ������� ��4���. '������� 
���	����, �� ����	�� ��������� �������� �	� ����	����� ����!	�������� !�	�������, ��������: (1) 
(�� �� �� �	�������� ���������� ��	��������� ��		���	�� � ���������� (���, ��� �, ������� 
���� � ��!��), ��� ���� ���	������ �� 	�+���� ��	��������� �	���� (���, ���	��	, +������� 
��	!�� � .2�)? (2) (�� �� �� �	�������� ���������� +�	���� �����	 ����������, ��� �������	�-
	������� �� ����	����� �������? (3) .���� ������ ��� �� ���� ����� �	��������? (4) (�� �� �� �	�-
���� � ��������� �	�������� !�������������� 	�� � ��������, ��� ���� ������? ..: Hooghe L., 
Marks G. Types of Multi-Level Governance. Mimeo. 2003; Marks G., Hooghe L., Blank K. European Integra-
tion from the 1980s: State-Centric v. Multi-Level Governance. // Journal of Common Market Studies. 1996. Vol. 
34. No. 1. ������ ����!	�������� ���	������� ���	�!� ������ � ��� �������� «���� �������-
�», �	��������� ���	������ ��������-������������ ������ �� .	����������� -�	����; �	�-
�������� ������ ������ ����	��!	�, �	��+���������� ����	�� � �� ������� �� � /�	�����, �	���-
����� �: Fabbrini S. European Regionalism in Comparative Perspective: Features and Limits of the Medievalis 
Approach to World Order. Mimeo, 2008. 
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� ������	�� ��!���� ��������������� ��	!��!	� ��	����� � 	��-

+�	���� ����� ��������� �� ���� ���������� �����	����, �� ���� ���-

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

"	� ��� 	��� ����	�������� � �� �	��������� �� ���� ��� ���� �����-

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

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

����� ������������ �	����������� � ����+�� ������� ������� � �����-

������! � «����� �!�������», ��������������� �	���� ��!� ���	��� 

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

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

	��+�	���� ��+����� ����� «�	���� ����!�� �� 	����», �� ���� � ��-

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

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

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

�	���  � ���������� �����	���� 	�+����� �� ������ � ���!��	�����-

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

����� !���������� ���� ������� �� ���� 	��+�	��������� ���������� ����-

������ �����	���� (���	��	, � 	���� �	����������� �	��� .!�� -.)216.  

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

�����	�� �	���������� �� ���� �������� ������!���������� �	��� ��-

�������� ���!��	���� ��	�	����� �����	�������� ��	!��!	� ��� ��� �-

��� ����!	������� �������� � ����� ���� ����+�� ����!	������������-

���. 3���� ����	�, ��������� �	����� «��	��������» ������������ ��-

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

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

���� «������!���������� ����!	����� ���	��� !	����» - ����!	����� 

� �! ��������� �	������ ��	�������� ��� ������!���������� �	�-

                                                        
216 Scharpf F. Regieren in Europa: Effektiv und demokratisch. Frankfurt, N.Y., 1999. S. 47-94. 
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�� ��� ����!	����� �� 	���� ������!��� � ������������ �������217. 

(����� ����!	����� �� ����� ��!���� ����� �����	���������� ��	����	: 

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

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

��!� ����	��� � �! ���. )����� �� ���� �� ��� �������� ������-

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

�������� 	���������.  

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

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

��»: � ���������� 	����� ������ ��	�� ��������� «�	�����������, 

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

����	� ����	�	���	����� ���� �	 � ����	���	����� ���!����»218. 5���-

	���� ��������� ����	��� ���	�!� ������� � �������� ����+����� 

�� 	����, � ��� � � �������� ��� ��� ���� ��	����� ��������� �, �����-

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

������� ����� ��������� ��	����. '���������� �	��	� ����� «���-

������ ����	���» �������� ������������ ����� -. 	������	����� ��-

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

�	���� ��� ������	����� «��	����» �����	��������� �������������. 

)������� ��	��� �����	� �����	����, 	�����	����� ��+�, � 

�	��� ��	�	������ ������!��� ��� �� ���� ���������� � �! �����. 

0���� ���� �	�������� � ������� 7. 

 

0������ 7 
 

�	��� � �����	� ��	�	������ ������!���: ����� ��	�������� 
 

 $�	�� ���� ���������� $�	�� �	���- �	 ������ - $�	�� �����-

                                                        
217 ,� ����	� ! � � ��, ��� 	����������� �	����� ��	��������, ���� � ��	��������� ����!	����� �� 
	���� ������!��� � ������������ ������� � �	������ ������ ��������, ��� ���������� �!�4����� 
����!	������ ��	��� �� ��������� !	����, �	����������� �� ������������ �� ��������� ��+�. ..: 
�������� ". )����� ������������ ��������. ."�., 2002 
218 &������� ,. *���� ��� ��������: ��������-�!���!	��� ������ � 	������ ������!��. // #�����-
������ ����������. 2003. 0.4.  =1. C. 48 
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.������ «��-
��	������� 
��������» 	�-
����� � �����-
����� � ��-
��	 �� ��-
������� ��	�-
��� 

����	����� 
�	��!����� � 
����������� 
	�������� 
��	������ � 
����!	����� 
�	�������� 
���!��	�����-
��� � ����-
��� ��	���� 

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

3		��������-
��� ��	�����-
��� �� ����	�-
��� � ����	 
�	������ ��	-
�������� 

3�������: ���������� ����	� 

 

 '�������� 	����� ���!��	�������� �������� ��� ����	!��� ���-

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

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

	������ ������ ��	!��!	� � �����	������ ����	� ������!��� (� ��-

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

�����	��), �� � ����� �	���� 	����� ���!��	�������� �������� �����	�-

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

$� �! ��, �� ����� ��!���� ��������	����� ����	��� �� ������� ����-

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

!�����!�� 	�������� ��	��� 	������. 0���� ������ �������� ����� ����� 

� � ����+�� ������� �������� 	����� ������ ���	����� 	���������� � 

	�������	������ �����	����.  

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

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

��� ��������� ������!	���� ���� (�����+���� ��� ������ �� 	����� ��-

�!��	�������� ��������). � ���� ����� 	����������� �������� �������-

���� «��������» ��!� �����������!���� �����: ����� ��������-

����� ������������� � ����� �������� ����+����. � ���������� �� 

��������� ������������ ����� � �! ����	�� ���� ����� � �� ���- 
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��� ��������	����� ��	!��!	�� ��!� �!���������� ����+���� ������-

�� �	��� ����  ��� ������������219. #��, � ���� ���	���, ������ �� �	!� 

����	��, ��������� ������� ����������� �� �	������ 	�+���� � 	���� ��-

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

"������� ������ �������� �	���������� ���� ���	������� ��-

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

��� ������!	���� ������� ��	!��!	 	����������� �����+���� ������220. 

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

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

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

«�������» �	!� � �	!�! ��	����221. "	� �� �����, ��� �������� ���	�-

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

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

��	���� �� ������� ������ ����� �	������������� ��� ������-

��	!��!	. "��� ����� «��� ����» ������!���������� ����� ��������� 

������������ ����� �������� ��� ��	��-!������� �����	�������� �	!�-

��	����, ��� �� ����	 �� ������ «�����» �	���� � ������!��� � ������-

��� ������������ �������� � ���� ������	��.  

"	����� ������� � ��, ��� 	��� 	����	������� ��	�� !���������� 

��+���� � ��	������� ��	����� � �! ��� �, ��������������, ������ 

�����	���� ����� �	�������������. � �	������ �����! ����� ���	���-

��� �����	�������� �	!���	���� (� ���������, ����+������ �����	���-

����� �	������ «.���	-.���	») ���������� ���	���	�������� ��	�����, 

�	�����	!������ �� �	���������� ������� ���!��	����. )����� �	� ����-

                                                        
219 .�	���� �.$., '������� �.�. .������ ������� ������������ � ��������� «���������� ��	��». // 
")
3.. 2007. =2 
220 Furasawa T., Konishi H. Free Trade Networks. // Journal of International Economics. 2007. Vol. 72; Furusa-
wa T., Konishi H. Free Trade Networks with Transfers. // Japanese Economic Review. 2005. Vol. 56, No. 2; 
Goyal S., Joshi S. Bilateralism and Free Trade. //  International Economic Review. 2006. Vol. 47, No. 3; Maule-
on A., Song H., Vannetelbosch V. Networks of Free Trade Agreements among Heterogeneous Countries. DP 
2006-29 U Louvain Department of Economics, 2006 
221 Das S.P., Ghosh S. Endogenous Trading Bloc Formation in a North-South Global Economy. // Canadian 
Journal of Economics. 2006. Vol. 39. No. 3 
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�	���� «.���	-;�» ������!� 	��� ��	��� ! � �� �	�������� ��	���-

��222. 8���� �� �� 	�������� 	����	������� � ����� �	���� ������������� 

�	���	��� � ������������� ���	�	�	�� – ���� ��	��� � �� ���������-

���� ���������	����� �������, �� ���	��, ���	����, !��� ���� �	�-

���� �����	����. )����� ������!�� ��	������� ��	!��!	! – ����� ����	�, 

� ��� �� � ������!���������� ����� �	���� ��	���� ������ ��	�������� 

������������� � ��� �� ��	!��!	� ��������.  

� ���� ��!���, ���	������� ������������ ������	 ���� ������� 

���������� � �! !������������ � ������!���������� ����	��������, 

� ��� � �	��	���� �����	����223. �� �� �����	��!��, ��� � ����� �	���� 

�����	�������� �	������ ������!� 	��� ��	��� ����� �������� ���	�-

	���������� ���	�� � ����, � �� ��������� ������!���. '�� ��������, 

������!�� ��	����	��!���� �������� ���������	�����, �� ���� ��	-

�	!�� ���������� !��������� ������, � ����	�� ��������� ��	���-

��� � ����	������ �	����� � ��	� ������� � �! �����. . �	!��� 

���	���, ����	�� ��� ������� !��������� ������!	���� ���� � �� �	��-

�������� ���������	�����	� �	���	��� ������� 	��
����
224. 

,������, �������� � ������ �����	���� ��� ���� �����+���� �����-

���� ��� � ��������� ��	����	��� ��! �����!� ��������� �����	�� 

� ����+���� ������, !��� ����	��, ��� ! � ����	�����, ���������� �� -

��� ������ ��+�� 	�����. � ���������, ��� �� ���� ������� � ������� 

��	!��!	� � �� �������� ��������� ������225; ��������������, �����-

	�� ��	��������� �� � ����� �	���� ������� ������ ��� ���������� ���-

��	!���� ��	����, � ������� �� ���� �� ��	���� � ����. $� ��	����� � 

                                                        
222 Borrmann A. Interregionale Integration von Industrie- und Entwicklungsländern. HWWA-Diskussionspapier 
Nr. 45, 1997 
223 Feng Y., Genna G. Domestic Institutional Convergence and Regional Integration: Further Evidence. In: Sala-
vrakos I.D. (ed.): Aspects of Globalization, Regionalisation and Business. Athens: ATINER, 2004 
224 "������� (. "�	�������� 	������� ������� ��	����� � 	���� -#". // #����������� ����	���� 
-#". 2005. =2 
225 Kim H.M. Introducing the New Concept of National Power: From the Network Perspective. // Peace Eco-
nomics, Peace Science and Public Policy. 2009. Vol. 15. No. 1 
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������� ��������� �����	����, ����� �!�� 	�����	����� 	������� � 

��+����� !������ � �����	�������� �	������ ��������� ��	�� � 	����-

��� �������������� �	���	������, � ��� � �	� ������� ��	�� � ����� �	�-

��� ������	�� ������!���. 

 

1.4.  5��� !�� ����, ���
��	���� � ������� 
����� 	����
���	� 

�	�������� 

-��� � �	����!�� 	������ � ����	� ��+��� ������� ���������� 

��	�	������ ��	������ �����	�������� ������, ��� � ��!���������� 

������ �� ����	!����	�� ��������-������������ ������������, �� � 

����� ��	��	��� � ��������� ������, ����� �����	� ��!���������� 

������������� ������ ����	������ �����	����, ���������� �� ���-

��������� ������� ������-��	!��!	. "	������� ��������� �����!��	��-

������ ��	���� ��� ������� �����	���� ��� � ��+�� ���� ��	� ���� � 

���	��������� ����	��!	�. .������ 	����	����� ����� ����
� ��
����-

�����, ������!���� ��������! ���	������ �	������� �����	����, � 

����	 ������� ������ ������������ ������ �� �	�������� �� ���������-

��� ������������� ���!��	��� ��� ������� 	����������� �����	���� � � 

��������	������� ������� 	����������� �����	���� ��� �	������ �����-

�������� �� ����� ���!��	�������� � �����!��	�������� ��	����, ��4�-

�������� � 	������	����� ������� ��	!��!	� � ����� !�	�������226.  

� ������������ ���	�� � � �!��	����� ������������ ������� 

������� �� ������� �������� ����!���� � ���������� � �	�����	����� 

«	����������» � «	�������������»227. -��� ��
��������, ��� «�����	�-

��� ���	�!», 	�����!���� �� ���� ��	������ ������!��� � ������	����-

����, ��	�	!������ �� � ���!��	������� !	����, �� ��
���������� 

                                                        
226 Spindler M. Regionalismus im Wandel: Die neue Logik der Region in einer globalen Ökonomie. Wiesbaden, 
2005. S. 136-140 
227 ..: Lorenz D. Economic Geography and the Political Economy of Regionalization: The Example of West-
ern Europe // American Economic Review. 1982. Vol. 82. No. 2. P. 84; Munakata N. Regionalization and Re-
gionalism: The Process of Mutual Interaction. RIETI Discussion Paper 2004. 04 E 006. P. 2 
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�	���������� ����� �	����� «�����������» ���� ���� � �������	������-

��� ������� ��	�� 	������. 0	��������� � 	������������� ������� �	� 

���������: (1) �	������ ��������������� � ��	������ ������������� 

������-��	!��!	, (2) ��	���� �	!����� 	��!	��� � (3) �	����� �	����	�-

������� ���	!��������� �� !	���� �!������������� �	����� ������ (��-

�	��	, �	��	������� ���	!���������). . ����� �	���� ��������� 	�����, 

��	��� ��� ������� ��� ��� ����� ����������� � ������ ��	��	�������� 

������������� � ����	������ ��	�����.  

6��  � �������� �!������������� �����	����, ��, �� ��	��� ������, 

��� ���������, ���	��, � ����� ��	������ �����	����. )�����, ��� � 

���� � �����, �� �	������ ������ ����	��� � «�	�� !������» ��	� 

�����	����, ���������� ������� ��	������ � ����	������. "	� �� 

�����, ��� ������� � �������� 	���� ���!��	�������-�������� ��	���	���� 

��� ����	!���� �����	���� �� !	���� 	�������. $�	���� �	������, ����-

	�� ����� ���	���� �!��� ���! ������ � ����!���� �����, ������������!-

��, ��� �	��������� ��� !���+��� �	��	� �!�	����������� �����	���� � 

����+�� ��� ���+�� ������� �������� �� ���!��	�������-������ ��	�-

��	����. � ���� ����� ����! ����� ������� ��������� «������� �����	�-

���», � ����	�� �����! �����	��������� ������������� ��	�	!�� ��-

������� ����������, ���������� �!������������� �	����� ������ � 

������-��	!��!	�� (� ��, � �����-�� �������, ����	��� � «�	������� 

��!���» ��������� «�����	���� ��� ����», ��������� 	����)228. 

"	� �� �����, 	�����	� ������������� �	!���� ��	��	����. 

7 � ����� �������, ��� ������������ ������������ ��	��	������� 

��	!��!	, ��� �	�����, ����� 	����������� ��	����	, �������	�	!��� � 

������+�� �	!��� ���!��	���. .������� ����� �. *�����, ����� 72% 

���	��� ������� �	!����+�� ��	��	���� �	� �	�������� �� 	���� ��	�� 

                                                        
228 .	. /�	����� ).�. *����������� �����	���� �� ������������ �	���	������: �	����� � ��	������-
�� (���������������� ������). (���. .. �.�����.�., $., 2008; "�������� �.�. -�	�������� �����	���� 
7�	���� ��	�� �����	���� 7�	����. 3�����!� ������������ ��������, 2005 
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�� 	������229. -�� ����+�� 	����������� �������	����� ��	����	��!���� 

������ ��	��	����: ���	��	, �� ��+� 	������, � 2004 �. ���� 	����-

�������� (��	���������) ���	��� 30 �������, �������� � ���!��� ��	-

 ���� ������ 5�	���� DAX, ���������� 65%, � ���� ������� – 75%. 0�	-

����� ������, ��������� � �� �!����, ��� � ��	����	��!���� «�����-

��������� �������» (continental bias), �� ���� ��� ���� �	!���� ������ 

����� (����, ��	���, -�	��� � )�����), �	�� ��	���, ��������	�	���-

�� � �	������ ��������� �����������230. 

%�	����	��� ������������ �������������� ��	������, ��+��+�� 

������	 ����� � ���������� ��+�	��� ���	������� ����	��!	�, ������-

�� �	�������� �� ��	���, �	���������� ������� � «����	���������», 

«�!���!	���» ��� «���������������» ����� �	����. '������, ����	����� 

����	 ���� ������ «��������» � �� 	���������� ��� � ����, ��� � ��� 

����	����� ������-��	!��!	 � ����������, ���	��	, �� ������������ 

�� ����� �	����	������� ����������231: ����	��������� � �����������-

���� ��������� � ����+�� ������� ��	��������� ������������� �� 	��-

�� ����� �	�����������������232. "	��	�� ����������� 	��!������ ��-

�������� � ������������ ��	������������: � �� ����	��� � ��	�	�-

����� � �	� ���������� «�!������������ 	�������», ������	�� ��	��, 

��	����� ��!�	� ����	�� �������� ����������� ����� �����������, �� 

� 	����������� ��	�����233. . ����� �	���� ����������, �	���� ������� 

���������� � �! ���������� � ��+���� ������� �������, ���� ��-

                                                        
229 Rugman A.M. Regional Strategy and the Demise of Globalization // Journal of International Management. 
2003. Vol.9.  No. 4 
230 Llorka-Vivero R., Martinez-Serrano J.A.,Gil-Pareja S. Continental Bias in Trade. Mimeo, 2008 
231 .., ���	��	: Davidson W. The Location of Foreign Direct Investment Activity: Country Characteristics 
and Experience Effects // Journal of International Business Studies. 1980. Vol. 11. No. 2; Barkema H.G., Bell 
J.H.J., Pennings J.M. Foreign Entry, Cultural Barriers and Learning // Strategic Management Journal, 1996, Vol. 
17, No. 2; Dow D., Karunaratna A. Developing a Multidimensional Instrument to Measure Psychic Distance 
Stimuli // Journal of International Business Studies. 2006. Vol. 37 
232 Transnational Corporations from Developing Countries: Impact on Their Home Countries. N.Y.: UNO, 1993 
233 Flörkemeier H. Functional Regions and the Measurement of Economic Integration. University of Freiburg 
Discussion Paper. 2002. P.14–15 
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������� � �!��������� ��� �����, ���� !���������� ��	����� ������234. 

'�� ���������� ������������, �� � 	������ � ������� ������ ���	����� 

��+���� ������� ����������235. ���� ���� ������� ������� ���!��� 

�������� «������� ���������»236.  

"������� ��������� ��	��	���� ���� �� �������� ��� ���������� � 

����� �	���� ���	�� �	������������ ����	 ��: � �!��	����� ��������� 

������� �	���������� ����� ������! ��������� ������������� �	��!��-

���� ��	��	���� (firm-specific advantages, FSA) � �	��!������� ���-

�	����� ��	��� 	�������� ���	���� (country-specific advantages, CSA). 

.�������������, ���������� ����	��������� 	����� ��������� ��	���-

������ ����	 ���, ��������� � «�����	�����» ���� ��!� ����� �	��!-

�����, �� ���� �� �!�� ���� �������� 	��!������ ������������� �	�����-

��� 	�������� �	�������� ����	 �� �	������� ������. (��������� 

�������� �	������������ ��� ����, ��� �� �	� !��������� ����	�����-

���� � �!���!	��� ��������� � �! ��	���� ����	 �� ��������� ���-

	������237. � ���� ����� � �� ����	��� � «��	��	������ ������» ��� 

0,', ��	����	��!������ �	����������� ����	���������,  �!���!	��� � 

�������� ���������, 	����� �� ����	�� �	����������� ��	� �������-

������� ����!	������ �	��!������. '������, ����	 �� � ������ ����-

���� ����������� ������	���: ��-��	���, ���������� ����� ��������� 

������� ����	 �� � �������� ������ �������+�� ���������; ��-���	��, 

��� FSA � (� ����� ������	����� ��	��������) CSA ��� � �� �������� 

���������. 

                                                        
234 Portes R., Rey H. The Determinants of Cross-Border Equity Flows // Journal of International Economics. 
2005. Vol. 65, No. 2; Aviat A., Coeurdacier N. The Geography of Trade in Goods and Asset Holdings // Journal 
of International Economics. 2007. Vol. 71. No. 1 
235 Stein E., Daude C. Longitude Matters: Time Zones and the Location of Foreign Direct Investment // Journal 
of International Economics. 2007. Vol. 71. No. 1 
236 .	. ����	 ����	��!	� �: '!������ �. "	��� �����	����� ����������: ������ ���������. // $�	���� 
�������� � � �!��	����� ����+����. 2008. =9 
237 Rugman A., Verbeke A. Towards a Theory of Regional Multinationals: A Transaction Cost Economics Ap-
proach //  Management International Review. 2004. Vol. 44. No. 4  
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)����� «	����������� �	��������» ������� � �� �	��	������� � 

������	����� ���������� ����!���� ����������: ��	��	������� ����-

������ ���������!�� �������� CSA ���� ��	���, ��� �	�������� 

���� ���� ������������� �������� �	��� ��
����, � �� ����� ��!���� 

(�������� ���� 	��� ���� � �	���������� ����� 	������� ��	����, ��� ���-

������!��!� 	��� ��	��� ��!�	���	������� ��	�����) � ���	 ���������-

	�����	� ������������� ���	��. ,��	��	, ��������� ������-��	!��!	� 

������	!���� � ������������� � ����	����� ��	��	������� �����. 

'	!���� � �!��	����� ������, � ����� ���	���, � ����� ������������ 

��	���� «����!��» ��	���� ���������, ���	�	����+��� � ��	��� ����-

	������ 0,'238. "����! ����� � «�����������» �����	��	!���� � ��-

	��������� ������������ �����, �	�������������� ����	���� ����-

���. ,����������� ������������ ������!��� ��	��������� � �	��-

�������� ������� ������������ ������ � ��	���� �����	����239. . �	!-

��� ���	���, ������� ��	���� �����!���� �	��!������ ��������� 

«	�������������» ������!���������� �	���240, �, �����!, � ���� ���-

	���, ����������� ������������� ���� � ��	�	!�� ������������� 

FSA, ������ � �	��!������ ����� � ����	����� 	�������.  

0��, CSA � FSA ������������	!��, «��	� ���» �!������������ 

	������, ��4��������� ��	��	������� ����������� � ������� ��	-

������. #��� ������ �� �� � ������ ��	�	������ ����	������ ����-

�	����. )����  �, ��� � � ��!��� � ��	������ �����	�����, ����� ��	��-

	���� �	� ��� � �� ��! ��� �� ������ � �� ������� �	����������� �� 

	���� ���	�������� ��	��, ������� !������� ����� ���������� ����!-

	������ �������. )�����, �����	� �� ���, 	��!������ � ���� ��!��� 

                                                        
238 ..: Pauly L.W., Reich S. National Structures and Multinational Corporate Behavior: Enduring Differences 
in the Age of Globalization //  International Organization. 1997. Vol. 51. No 1 
239 Nölke A. Comparative Capitalism Meets International Political Economy: A Transnational Perspective. Mi-
meo, 2009 
240 Kahancova M. Embedded Coordination: Multinationals’ Employment Practices and Workplace Industrial 
Relations in Western and Eastern Europe. Mimeo. 2006. P.25 
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���������� �����	���� 	����������� 	�����. ,� ����!�� ��� � ������� 

�������������� ������������� � ����	��� ��� ��������������: �� ���� 

�� ��� ��!� ���� 	������	����� ��	����������� �������, � ��� � 

�	����	������� ������	� �	���	�����241. 

.�� �� �����	�� ��!������������ � 	����������� ��	����	 �-

�	�������� ������� � ��	����� �����, �� ���� � ������ ����� ����	-

������ ��	�����: � ����� ���	���, ��������, �!���!	��� � ����	�����-

���� �������� ���!��	!�� �������	���� ������� ��	����� � ��	�	�-

����� ������� ��	!��!	, ���������� �� � ���������� ���������, � �	!-

��� – ! � ��� ������� ��	!��!	� ���������� �����	� ���� ���� ��	��, 

�����	 ���� ���������������� �������� 	������ � 	���	���	������ ��-

��� ��	����� ���������. )����� � ����� ��!��� �������� �� �� ���-

����: ����	������ ���� ����� ���������� ���������� ����	!���� 

�	��������� �������� ��	������� �	��� � ����	�� � �������� �� ���� 

�������� ������	������ «�	������� ����������» (moral community)242. 

3���� ����	�, ����	������ �����	���� � �� ���� ������� � ��������-

����� ��	�	������ ���������� ��	 � �	���� ���������, ��������-

��� �!�������	������ �������. �� ����� ��!���� �������� ��	������ 

������!��� � ��	����-	���������� ���������� ��� !��������� ��	����� 

����� ��� �� �������	������� �����	�������� ��������. ' �� ���-

�! ��������� 	���	���	������ ��	 � �	���� ���	������ ����	������ 

�����	����. ��	���, ������ ��	�	������ �!�����!��� ��	������� 

�	��� ��	��� �� �!� 	��� � ��� �������������� ����� �����	����. 

(����� ������ ����	������ �����	���� �������� ����� �������-

���� �	� ������� �� �	���������� 	����� ��	. '�� � ! � ����	���, 	�-

����� �� �	���������� ������� ������������ �	����������, ��������� 

                                                        
241 $�	��� 
... 1��������	 $.�. $��������������� ������: �	����� ���������.//*�����: ������-
�� � ����������. 2008. =1 
242 #��	������� � ���	��������� ����!���� � 	��� ������� ����� � ��	�	������ ��	����� ������� 
�	�������� �: Rauch J.E. Business and Social Networks in International Trade. // Journal of Economic Litera-
ture. 2001. Vol. 39 
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������ ����	������ ������������ �������, ������ ��������� 

! � ���������� �����. � ���������� ����� ��	�	������ �	����� ����-

���� «�	�-��������», � ������� �� «�	��-���	��» - 	�������, �����-

	�	������� ����	����������� ������������ ������� � ����� ������-

�� ��	�	���	��������. '�� �	�����, � ������ �������� �	��-

������� �� ��� ��� ��� ��	����� ����, ��	�	����+���� ����������-

� �!���� � ���������� �� �	������ ��������������� ����� ����	�� 

	��������� 	��� (������ ����	�� � «����� ��	����� �	���� ��� ����	�-

�» - prestige goods networks – � «����� ��	����� �	��������������� ��-

��	�� � ��	��» - bulk goods networks). ��	���, ���� ������� ����	-

������ �����	���� �	���������� ����� ������	����� «������	» ������-

������ ����������� � ��������� �	� � ���� 	��������� �	!��, �� 

«�	�-��������» �!�������	����� �������� �	!� �� �	!��. .��	��+�� 

�	�-�������� (���	��	, � �������� .	��������	�� � � $�����-

����) ������ ��	�	������� ��� � 3 ���. �� �.�.243 

%�	�+� ��!����� �	��	� �����	���� ����	������ ��	����� 

� �� ������� ���� ��	�� .	��������	�� � ������ ���� � ��	�������� 

«��	����� 	��������» "������� .	����������� � �����������-

���������� �����. � ����� ��!���� 	��� ���� � 	�������, ��	����	���-

���+����, � ����� ���	���, ������������ ������������ �	����������, 

�� ���� ���!������ ��	������ �����	����, � � �	!��� - ���!������ �-

������� ��	������ ������ �	�� ������������� � ����������� �������-

��� ������	�� �	� �	����	������� �������, �� ���� �������� ������� 

������!���, ��!������������ ��	!��!	! ������������ ����������. 0� 

�� ����, �����	� �� ��� �	���������, � ��� � ������ !	����� ���������� 

����� � �	�����	��	����, ��	��� 	������ ��	� ��� ����	���������� 	��� 

��+����� � �!��	����� ��	�����, ���	��� ���+���� ��� � �����-

������ ����������� 	����. $�������, �� ��+�� � ������ �����-

                                                        
243 .	.: Berg I. The Southern Aegean System. // Journal of World System Research. 1999. Vol. 5. No. 3 
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������� �������, �� ���� ���������� �	������ ���	������ ��-

��	������ �����	���� � ������	�� 	������� �	�. 

� .	��������	�� 	������ ��	����� ��� ������ � ��������� ��!� 

�	!�� ��	������: ��	������ $��	��� � �!���� ��	���� .���	��� 3�����. 

(�� �	��������� ������� 	����� �	���	�������� ��������� ��	� 	��
�-

��� �
��	��, �	���������+�� ����	��� ����	������ �!��� � �� ��� ��� 

��	���. '�� �	�����, ����� 	��������� ����� ������������ ������-

���� �� ��	�������� !������ ������. .��� ��������� ����+����, ���-

������ �!���� 3����� � $��	��� ���������� �	��������� ���� 	����� 

.	��������� �	�. "	� ��� ������� 	���� � �	����� �����	���� 

������������ ������� (!�!�!����+���� ������������ � ����� �	����!-

���) ���	������� �������� ����������� ����� ����	���. $��	������ 

�!��� ���	�	����� ������	���!� ������������ �������. �����, ��-

�������� � ����� ��� �����������, �����	����� ���	����! � �� �� ��-

��� ��������� ����	����� �� � ���� �	!�� �!��� $��	���. "	� ��� 

��	������ �!��� (� ������� 	��� ���� � ��	������ ������� .���	��� 

��	���) ����� ������ �	�������� ������� �� ����� �	���, �������!� 
���-

���	������ ��	�: ���� � ���  � �!���, ��� �	�����, �� ����!���� � ��� 

����� � ����� ����+�����, � ��� �������������� ��	����� � �	!���, �	�-

�� � �����, � �	������� ������� ���� ����� � ����. 

� ������� �� ����������� ����� ����!��� ����� ��	������ �!�-

���, �!��� .���	��� 3����� (���	��	, ���!����) ��� � ��������� ���� 

������� �� ���! 	�����!, �� �	� ��� ����� ������� ������� �� ����� 

������� ���������. 3��������� ��!����������� ������������� �	����-

����; �������������� ��	��������� ��������� ����, � ����	�� ����� ���, 

��� �	�����, ����������� ������ �	�������� � ������ � ��  ����� ���-

�	����. 5��!���� ���������� 	��� ����� ��������	����� ��	����	 ����� 

����+���� � ������� (��	������ ��	����� ���	����� �� ���� ����� 

��	��������� ��	�, ���	��	, �	�������� «���������, ����������!���-
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�� ������� �	������ �!���») � ��	�	����� ����������� ���	������ 

�!�� ��� 	��	�+���� ����������. -��� ��	������ �!���, ��� �	�����, 

����������� � �������!, ���	���� �� 	��!	� ������ � 	��!����� ���� ���-

�����, � �� � ��� ������ ������� ����������� ����, ���������� �� 

�	���	����� ����, �� ���!���� ������� �����! ������� ��	, ��	�� 

�!���������+�� ���������. 0� �� ����, � ��� ����������� ��	������ 

������� ������� !����� ����� ��	�	������ 	������������ ����� ��-

��+����, �	�������� �������	����� �������� ��	������� ��	����244.  

-�� ���� ������ 	����������� �����	���� ����!, ������������ 

��� .	��������	��, ��� � �	����������� ��	����� 	��������, ��� ���-

��� �� ������������ �!���� �	����������� �	������! 	����������� ���-

�������� �� ���� ������!�� �����������
� 	��
���
� �����
�. -�� �����! 

� �	����������� -�	��� ���������� 	������	����� 	��
���� 
������, ��-

	�� ��4������+�� �!���� �� �� ����� ��	�� (���������� �������� ���-

����!� 5���!) � �� ���� �	������������� ��� ����������� �������-

��� ���	�� � ��!��� ��	!+���� ����-���� �	������� �	�� �!����.  

����������� �	������ �����	 ����� � ����+���� � �! ���� 

�	���	���������: �!�������	���� �	����� ������������ ����������-

����� ���� �	���	��������� ��	���������� ���������� �� ��	!+����, 

����	+����� ���� �� ��� ������; ���	�� ���� ���� ���� ��� �� ��� 

���������� ��� ���� 	�����, ��� ������������� ���������� ����	�����. 

$���� �������, �����	 ��� ������ �� ���� ����	������	� � ���	���-

	�� � ����, 	�� � ���������� ��
��������� ��	�
���� ������� ������-

��	� �� ���	 ������������ ��	��. #�� �������������� ��	���� ��	��� 

�� �!� 	��� � ����	������ �����	���� � �������. 

,������, �!�����!�� � �	���� ����� ����������� ����	������ ��-

���	���� �� �����	���� 	�����: ��	�� ����!	����� �	��������. ,���	-

                                                        
244

 Greif A. Institutions and International Trade: Lessons from the Commercial Revolution. // American Eco-
nomic Review. 1992. Vol. 82. No. 2  



 113

������ �����	����, ��� �	�����, ������� � ��������������� ��������� �� 

���� «������» ����+��� ����� ������������ ��	���� �� ������������ 

�	�����. $� �! ��, ���� �� ����������� ����!	����� �	��������, ��� 

� ! � !������� 	����, � �� ����� ������	����� «ex-post» ��	�����-

��� ������!��� – � ���������, ��� ! � !���������, ��4������� ��� ��� 

�	������������ ����	 �� �	����	������� ������������, �� ���, ��-

������!� �����	���� 	�����. 

. ����� �	���� ���	������� ������������, ��!����� ����	������ 

	����������� �����	���� ������� � ��!� �� ��� ��	���������245. ��-

��	���, �	����� 	������� ���������� ���� ��	���������. -��� 	����� 

	�����	������� ��� ������	 ���������-������������ �����������, � 

������� �� ��	������ �	������ 	����������, ��, �������� ��	���, 

�� ���� ������ ���+��� ��	��	��. ��-���	��, �� ����	 	������ ��� 

������� � �� �������� 	��!������ «��������� ��	�» �������������, 

����	���������� � �	��!��	!��� «����	�������» (imagined, invented) 

	������246. -��� ������ 	������������� ������� �� ������������ ������ 

(���	��	, � ���! ������� �������� �������������� ����	����), ��� � 

��+� ��!���, ��������� ��	�� ���������	��� �������� �������� ����-

��, �������� � ����+���� �	������-������������  �����������. . �	!-

��� ���	���, ��������� ��	�� ��	���� (�������� ��	����������� � 

	���� ������������ ����!����) ������ �� ������ �� �������	�� 	����-

���, �� � �� ����	����� 	�+���� (���	��	, �� ���� 	������� ��� «���-

�	�������» ��������������� ���������). ��-���	��, ��	�������� 	������ 

� ������	��� ������������ ���!��	��� �� ������ ���������� ��� ������� 

����	������ �����	����: �	� �� �����, ���� � 	������ �	��!����!�� 

                                                        
245 Breslin S. Studying Regions: Learning from the Old, Constructing the New. // New Political Economy. 2000. 
Vol. 5. No. 3 
246 $����	 �. $��������� ��	�� ����	���. 3 ��������� � ��� ���������. // 3���	������� �������. 
2002. =5; 2��� &./. $��������� ��	��: �����	!�	������ ����	���������� �	���	������ � -�	���. // 
"����������� ��!��. 2001. =4 
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�	������ «��	�	����������» � «��	�	�������������», ���������� �� 

������������� �� !	���� �!������������� ������������ ������.  

 

"������ �����, ��+ ������ �	������� �����	���� 	����� � 	�����-

��� 	������� �	� ��������� ������� +���� �������� ������ �����	�-

��� � ���������� �� �	��!����!���� � ��� ���!��� ��	���� � ��	����	� 

�� �������������. (�� ������� �	�� ������, ���������� �� ��������� 

���!��	���, � ��	������� � ����	!����	�� $"# � ������������ ���-

����� ������	��������, �������+��� ����	���� �������!� ���������-

��!� ���!, �	����!� ��� ������� �������� ��	!��!	 � �������	�-

	!��!� ������� �� ������������� �	�� � �����	�� ��	�	������ ��-

����!���������� �	���. "	� ��!����� �	�� ������ ����	������ ����-

�	���� �������� ������� � !������ ���������� �	����������� �	�-

�!����� ��	 � ��	��, � ��� � ������������� ����	������ ������!-

��� ��� �!�����!��� ��	������ �	����. "������ ����, ����� ���� ��-

+��� �������������� ������� �	�������� �� 	��!��� 3. 
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*��!��� 3: ������������� ���� ������� �����	���� 	����� 

3�������: ���������� ����	� 

 

� ��  � �	�� �� ��� ��	 � �	��������� ��������� ����	�	����� 

�� ���+�� ������ ����������� ��	������ � ����	������ ��������-

����� � �	������ �����	���� 	����� (�� ���� ��� ���������� �!����	-

��� ��	�����). (����� �	��������� ��������� ����!���� �����.  
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2. ������ ���� �������� � ����
�������� 
����� ���	�-


������ �	�������� 

2.1.  ����	�� ����������	�) ��� �� � 	� �������� 
����� ���-


���	� �	�������� 

 '�� ! � ���� �������� � �	��+����!��� 	������, ����� �����-

������� �����	����, ���	��, ����!�� 	�����	����� ��+� ��� �������-

�� ��� �������������� !������� «������ ����»; � 	��������� �����	���� 

	�����, ��� �	�����, �������� 	��!������ ������������� �� ����� ��-

	����, �	� �� �����, ���!��	��� � �������� �������. � ����� � ��� ��� ��-

������ ������ ��	�	������ ���������� � 	�������� 	������� ����-

�	�������� ������ ��������� ����� ���	���� ����������� ��	����	 

������������� ���� �	!�� �������. . ����� �	���� ��������-

������������� ������� �������+�� ����	�� �	���������� ����������� 

������� ��	��	������� ��	!��!	 �� �������� ��	������ �����	����.  

"	� ��� ��������	���� �������� ��� !	���� �������. ��-��	���, ��	��-

	������� ��	!��!	� ��!� ����� �����	� ������������ ��	������ ��-

���	�������� ��4�������� (���, �����	��, �������	����� �� 	�������). 

��-���	��, ��� �� ���� �� ��, ������� ������ � �� ��������� ��	���-

������ ������� �� ����	 ���	�����	�� �����	����, �������!��� ���!-

��	�������� ��	!��!	��. $� ��������������� 	�����	� ��� !�����-

��� �	�����. 

,���� ��+ ������ � ���! ����� ������� ��	��	���� �� ��� �� 

���� ��	�	������ �����	�������� ��	!��!	 �� !	���� ������������ ��-

	����. "	� �� �����, ��� ����������� � �� ������ «�	���» ��� «���-

�	���������» ��	����	. . ����� ���	���, ��	��	������� ��	!��!	� ��-

	��� ���!�!� 	��� � ��	!��!	� ���������, «�	������������» �� ��� 

���� ��������-������������ 	�+����, � �� ����� � � ������� ������-

������ �����	����. . �	!���, �������� ��	��	���� ��!� �������� «	���-

���» ���!��	�������� ��	!��!	, ������!� �� ����������� ��	�	!��� 
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�� ��������, �� � ���� ������-��	!��!	� �� �	���������� ����� ����. � 

����� ��!���� ��	��	���� ��!� ��� ������������� ��	������ ������-

������ �����	����, ��� � �	����������� �� (��!��� «����	��������» ���-

��������� �����	���� ������������ ����	���� ��	��	����, ��� � ���-

� ���, �� �	���������� ����	��� � ����� �	���� ���������� ���	��� ��-

������� �����). .�������������, � �� �������� ����	� ���� ��������-

��� ��������� ��	��	������� ��	!��!	 �� 	���������!� ����������!� 

�����	����, �	������������ � ������� 8. "	� ��� �����-���� �����, 

��� ���������� ��	����� �� ���� �������� «���������» ��	���� 

�������������: � 	��������� ��� ��	���� ��+������� � �! ����� ��� 

	�����!���� �����	����� 	�������� ��	��	������� ��	!��!	�� � 

����+���� 	�������� ��	������ � ��	 �����	����. 

 

0������ 8 
 

0��� ����������� ��	��	������� ��	!��!	 �� ��	����!� ����������!� �����	���� 
 

  %�	����	 ����������� 
  "	��� '�������� 

,��	������� ��������-
��� 

"����	 �� (1) (3) 
"	������������� (2) (4) 

3�������: ���������� ����	� 

 

 (1) %����������� � ������ �� ���������� ��	�
����. '�	��	�-

������ ��	!��!	� ��	���� ������ � ����� �������� ���	������� ��	�-

	������ ��	������ �����	�������� �	!���	����, �� 	��+�	���� ��� 

!��	������ ��	��	��. #�� ��!�������� ��, ��� �����	���� � �� ����� 

�����	�, ������������� � ����!� �� ����� 	����, 	���� «���	����» 

�	��������������� ������� ������������ �	���������� (�� ���� ����� 

«�	���� ����!�� �� 	����»). *��� ���� ��� � �����	���������� ����� 

��	����� � ����	����� ��	��������, ��� � � ��	�������� ������������-

����, ��� ����� ����	 �� �	����	������� ������������ ������������. 

� ���� ���	���, �����	�������� �	������ ��!� ��� ����� ��������� 
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��������� ��	��	���� �	�����������, «��	��������» ����!� �� 	����-

������� 	���� ! � ��� ���+��� ����!	�����. '�� ���������� ������	�� 

������������, !��!������ ��	������ �����	���� � �� ��������� ��-

������ �� � ����+��� «�����������» 	������ �� ���������� �	� �� ���� 

��	����� ��	��	��, �� ���, ����	�� �� �� ���� �������!� ��������� 

��	���� � ���!������ �����	��������� �����247.  

'�� �	�����, 	����������� �����	�������� �	!���	���� ��!� 

��	�	������� ��� ���� ��� !�������� �	�������������!� �����!, ��� 

���� �	��������� �� ���	����������� 	���� ����� ������, ��� ���!��	-

���� ��!� ����	�	����� ������. "	��� ����� ����	�� ����� �!��� 

��!����������� �����	���� � ��	�����, ��� ���������!�� ������� ����-

 ���� ��	����� ������� (trade diversion), � ��	���� �������� ��	����� 

(trade creation), ���	��, �����!��� ��� �	��������������� �������248. ,�-

�����, ������ �������� � �� �	�!����� «������ $��������», ��������� 

��� � ��	��� �����: �������� ����� ���� �	��	����� � ����� «�������» 

�� ����	������ �	� ������ ��������������� �	����� � �� ����� �����-

	� ����+���� ������� ��	��	���� �� �	������� ������������ 	�+�-

���. . ���� ����� �	���� ������, ��� ��	�� ������������ �	���� �	�����-

����������, ��� � � 	���� ��������� ��	��	����, � �� �����	 ����� 

�	������ 	�+���� � �������� ��	������ 	����������� �����	�������� 

��	!��!	. #������ ������� 	���������� � ���������� �� ��	 �����	�-

���: ��� �, ���� ��������� ��	����� ��� ��� ������ �����249. 

 '���������� �	��	� ��	�	������ 	����������� �����	�����-

��� ��	!��!	� ��� ����������� ��	�������� �����	������, ����	�� ���-

 � �!��� ���! ������ �����, � �� ������� ,�&0�. .�� �� ���� �	���-

                                                        
247 ., ���	��	, Cadot O., de Melo J., Olarreaga M. Regional Integration and Lobbying for Tariffs against 
Nonmembers // International Economic Review. 1999. Vol. 40. No. 3 
248 Grossman G.M., Helpman E. The Politics of Free Trade Arrangements // American Economic Review. 1995. 
Vol. 85. No. 4 
249 Cheng I.-H. On the Lobbying Behavior Response to Political Asymmetries in International Economic Inte-
gration. // Journal of Economic Integration. 2003. Vol. 18. No. 3 
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��� �����+���� � .���	���	�������� ���� ��������� ��	����� � .2� 

��!����������� � 	���� �	����!�������� �	����!	� ������������� � 

����������� ��	!��!	��. ,� ��	�� ����� ����� ��������� ����������� 

�� '���	��� � ����� ��	������� ��+��� � ����������� ������	������ 

��������� � ������� ��	�����	�� �	�������!. ,� ���	� ����� ��� ���-

������ �����	���������� ����������� �� ��	!��!	! � 	��� �����+����. 

0	���� ���� ������� �����	������ 	���������� �����+���� � '���	���� 

! � ����� ��� ����������. "������ ��	��	������� ��	!��!	 ������ 	��-

�������� � ���������� �� �����	�, � ����	� �������	�	������� �� ���-

���������. .����+���� � �������� ,�&0� ������������ ������������ 

�����	 ��� ������� � ������� �������� �� ��+���� � ������������ 

�	����	������� �	�������������� �����, ��������� � ����+�� ���-

���� ����	��� �� �����	��������� �����+����. "	� ��� ��	��	������� 

����	��� ��	���� �	����������� �	!�� ���������� �	!���, ������-

+��� �	���	��� ����	��������250. .������ ������� ��������� �����-

	������ �����	��������� �	����� ��	��	�����, ��	������� � 	��+�-

	���� ����� ������������, ����������� �	� ����������� �����	�������� 

�	������ � !������ .2� � ��	�� :���	������ ��	���251.   

 (2) %����������� � ������� ���������� ��	�
����. ��� �� �	�!-

����, ����	�� �	��������� ��� 	���� � ����	�� ���� ������������� 

�����	 �� ��	��	������� ��	!��!	�� 	����������� �����	����, ��!� 

���� «��	���	�!��» � ����� �	������ �	������������� ��	����� ��-

���	������� ����������. 
���� ���	���� 	����� ����+��� !	����� 

����!	����� – ��� ���������� � ������������ ���	�, ��� � � ����� �	�-

��� ���� ������ �����	������, ����, �����������, ��	����� ���� ��� 

������������ ������-��	!��!	�. � ������	�� ��!����, ��� � ! � !����-

                                                        
250 ..: Chase K.A. Economic Interests and Regional Trade Arrangements: The Case of NAFTA // International 
Organization. 2003. Vol. 57; Shoch J. Contesting Globalization: Organized Labor, NAFTA and the 1997 an 
1998 Fast-Track Fight. Politics and Society, 2000, Vol. 28, No. 1 
251 Cox R.W. Explaining Business Support for Regional Trade Agreements. In: Frieden J.A., Lake D. (eds.): 
International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. Taylor & Francis, 1999 
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���� 	����, ��	������ �����	����, ���� ������ «���������» �������, 

��� � «	�������» 	����������� «������� 	���	», �!���������+�� �� 

���� ���������� �	!�� ����	����, ���, �������, ���� ������� ��	��	�-

����� ��	!��!	�252. 0�� � ��	������ �����	���� ��	���� �	��������-

�� �����������  ������� ��������������� 	��!��	������ ��� ����	���� 

������������� ������	���, ��� ��� � �� ����������� �� �� � ����	���� 

��	��	������� ��	!��!	. � �	������ �������� �	������������� ��	���-

��� �����	���� �� �������� ����������� !������ �� �������. �� ��-

��� ��!���� ���������� ���!������ ���� ��	� ������ ����	��� ������-

��	!��!	 � �����	������� �	�����: ��� �� ���� «���!������ ��	���» 

�� ��	����!� �����	���� � �� ����� �����	�, �	�������!��� �� 

	�������, ����� ���  �, ��� � «��	�� �� ���!������» ��	������ �����	�-

���.  

 "	��	�� ������������� ����+���� ������-��	!��!	 � �����	���-

���� ���������� �	���������� �� �����. "	��������� ��� �����	���-

����� �	����� ������������� �� ���	��������� ��	��������� �	!�� ��	-

��	������� ��	!��!	, ����	�� ��	���� � ����� � �� �	��!. ,��	��	, � 

2004 �. ���� ��������� �����+���� � �������� :���	�����-��	�������� 

���� ��������� ��	����� (Central American Free Trade Agreement, 

CAFTA253), � ������ ����	�� ��+�� .2� � +���� ��	�� :���	������ 

��	��� – '����-*���, .�������	, 5�������, 5���!	��, ,���	��!� � (�-

���������� 	���!�����. )����� �������� ��	!��!	� �������!���� �� 

��	������ ���	��������� ����� ����	��� �	��+��������, ����������� 

��	������ ���������� ����������� ��-�� !��������� ���	�� ����	�254. 

(�� ����	��� ��	����, � ����+������ ��	�� �	�, � �� ����� � � .2�, 

                                                        
252 Schmidt S. Die Folgen der europäischen Integration für die Bundesrepublik Deutschland: Wandel durch Ver-
flechtung. Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung Discussion Paper. 2004. No. 02/04; Zorob A. The 
Potential of Regional Integration Agreements in Enhancing the Credibility of Reforms. GIGA Research Paper 
No. 51, 2007 
253 "���� ���!������ (����������� 	���!����� �������!���� ��	�� DR-CAFTA. 
254 Winston Daily Herald. 2004. 7 November 
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���������� �������+�� �	��������������� ��	��	��, ����� ���!�-

��� �� �������� !��������255. 6� ��+� �	��������� �!���������+�� 

�	��������������� ��	��	�, �� ����+� ��	�������� ��	�	������ !�-

�������� ��	��	������� ����	����, �����	 ������� �!�����!��!� 

�	��������� ��	����. (	!��� �	��	 – 	��+�	���� -�	��������� .���� � 

2004 �. ������� ��������������� ��������� �	!���� ������� �������, 

���	��	, �	����������� !���	���� K+S � �	����������� ������� �� ��-

	���� Villeroy & Boch (�	��� ��� �������������� �� � ��+�� ��	� ���� 

� �� ��!����������� ��	��	������� ����������).  

 � ����� � ��� !���� 	����������� �����	�������� �	������ ����� 

������ �� �	���������� ������+���� ����������� ������� 	�������� 

�	!�� ������-��	!��!	, «�����	 �������» ��� «�	������������» ����-

�	�������! �	����!. '������, ��	����������� ��������� ��	��	���� 

�	����������, ��� �!�����!�� � «��	�����» 	������: �������� ��	�������� 

�	������ ���� ��� ����� 	�+����, ������� ��!� ��	!��!	�	����� ���� 

	������� ���� ��	���, ����� ��������� ��������������� �! (���	��-

��� 	��� �� ��� ������� ������ ��������� �� �). )����-����, ������ ��-

�	�� ������+���� ����	 �� � ���	��, � ��� � 	���	�������� �������� ��-

��������� ! � ��!�	� ������� � �! ���	������� � �	��������� ��-

	���.  

 (3) #�������� ������ �� ���������� ��	�
����. (� � �	� ���!�-

����� �����	����������� �����	������, �������� ��	��	������� ��	!��!	 

��!� ������������� ������������� 	����������� �����	�������� �	!�-

��	����.  ��-��	���, ����� �������� ��!� ��	����� ���� ���� ������!-

���������� �	�� ���!��	��� 	������ �� ���� «�����	��» ������������ ��-

����!��� � ��	 ��	��	����� � 	���� ����� �������������� ������. 

#��, � ���� ���	���, ��������!�� ��	������ 	����������� �����	����, 

                                                        
255 ..: Targets for OECD Sugar Market Liberalization. Canberra and Sydney: Center for International Econom-
ics, 2002 
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���������!� ������������� ��������	 ���������� �	������ �������-

����� ������!��� � 	������� ��	������ �����	�������� ��	!��!	256. 

'������, �������� �	�� �������� ���!���� �	��������� �	� ��������� 

	������� ����	������ �����	���� � 	�������� ��	��. *������������� 

� �� ����� �����	�, ��� ���� ����	 �� ������������ ����� ����-

���� � ���!��	!��� 	������� �����	�������� ��4�������� (�� ���� 

������������� ����� ������������ � !������� ����!	����� �	�����-

���).  

��-���	��, 	��� ���� �� �����	���� ��� 	������ �� !��������!��� 

����!	����� �	��������, ������ ����	�� ����� ���	���� ���� ������� � 

�	��+����!���� �����. � ��� ��!���, �� �!�� ����, �������� ������-

��	!��!	 �	�����	!�� «��	���!�» �� ����	��� 	������ ���!��	�����-

��� �	�����. ,�����	�� ����	� ��������� 	������� -�	��������� .���� 

����� �� «����������» �������� !��	������ ���������� ��� ���!��	��� 

����������� ����!	����� ������������ �������, ��	��+�� ����� �� -

�!� 	���, �� �����	���������� �������� �	����������257. � ��  � �	�-

� 	��!������ 	�-	��!��	������ � ��	�������� � 	�������� ��	����� � 

	������� ������ 	����������. $����� ������� �������� «	����	!����» 

�����	���� ����������� ���!���+���, �	�� �	��	� ���� �������� 

��	�������� ���������� ���� � -�	������� .����. ,� � ��������� 

���	��� !���� ��� ��!���� �	����� ������� � �������� 	�������� �	!�� 

��	��	������� ��	!��!	. 

���������� ������� �������� � ������� 	����������� �����	�-

������� �	!���	���� «���������» � 	���!��� 	����� � �����������-

���� ��������, ��������� ������� ����������� ��������. "	��	� 

������ 	������� ���!���� � �� ������� ���������! ���������� �������-

                                                        
256 ..: Genna G., Feng Y. Regional Integration and Domestic Institutional Homogeneity: A Comparative Anal-
ysis of Regional Integration in the Americas, Pacific Asia and Western Europe // Review of International Politi-
cal Economy. 2003. Vol. 10. No. 2 
257 Ugur M. (Re)theorising European Integration under Globalisation: A Political Economy Approach // Euro-
pean Political Economy Review. 2004. Vol. 2. No. 1 



 123

�� ����� (��&). "	���� ��& ��� �	���� �� 1������ � 1997 �., �� ���� �� 

���� ���������� �	����� � �	��������� �������� «	����������� �����	��-

����» $� �!��	����! �������! ����!, ���� ����������� �	����� 

(���	��	, ��������� �������� �	���������) ���	!��	����� � �����	���� 

�	!��� ��� � ��	����� 1990-�� �����. 6����� ��& ��� �� ���� ����� 

������ ��	��: ',*, 5������, 1�����, *���!����� '�	��, ����	����, 3���-

�����, $�������, .�����!	, 0������ � &��������. )��!������ ����� �� 

�� �� ���� ��������� �����	 �� �� ���	��� ',* � ��������� .2� � 

$�& �� ��������� ���	�	����� ������!��������!� ��	!��!	! &����, 

������, ��������� � �� �!����, ����� 	�� ��������� 	����������� ��-

������ �����	���� � ���� �� ���� «�����������» ������� � ��!���-

+��� ��&258. 

 �-�	�����, ��	������ 	����������� �����	���� � �� �������� ��-

������ �	������ �����	����� ���������� � 	�����. 7 � ����� � ����	�-

�!	� ����+�� ������� !�������� ��� �������� «���	���������» ��-

��	�+� �� 	����������� �����	����: ����������� ���� «����� ������» 

������������! �������	! � ���� ����� �	��������� ��	���� !������ � 

���!������ !�	��� �� ��������, � ��� � 	��+�	��� ��4� ��!�	������ 

	���� ��	���. � !������� 	���� ��+����� � �!��	����� �����������-

��� ���������� 	��� ������� �����	� � ����������� 	������� �����-

����� ��� ����� �������. .�	������ $������ �	������������ � �����-

+���� �� ,�&0� ��� ���������� -�	�������� �����+���� � �! -. � 

������	�� ��	���� :���	������ � ��������� -�	��� � 1993 �. ���� 

��!�������� ����� ���� �������259. ,� ���� �� �� �������� ������-

                                                        
258 ..: Lipscy Ph. Y. Japan’s Asian Monetary Fund Proposal. // Stanford Journal of East Asian Affairs. 2001. 
Vol. 3. No. 1; Rajan R.S. Examining the Case for an Asian Monetary Fund. ISEAS Visiting Researchers Series, 
2000, No. 3; Narine S. ASEAN and the Idea of an “Asian Monetary Fund”: Institutional Uncertainty in the Asia 
Pacific. Mimeo, 2002. 
259 Fernandez R., Portes J. Return to Regionalism: An Analysis of Non-Traditional Gains from Regional Trade 
Arrangements? // The World Bank Economic Review. 1998. Vol. 12. No. 2 
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������� �����	�������� ��������� ��� �	��������� ���������� �� �	!-

��� ��	�� ��	�	!������ �	!���	����. 

 (4) #�������� ���	�������	��� ���������� ��	�
����. (������-

����� ��	��	������� ��	!��!	 � ��, � ��	��������� �������, ����� ���-

��	�, �	�������!��� ��	�	������ ��	������ �����	�������� 

�	!���	����. "	� �� �����, ���������� ������-��	!��!	 ��!� ������� 

���!� ��� ��������� «������� ������������»: ���!��	���! � �� ���-

������ ����� ������� �����	 ������� �� �������� �����	����, ����	����, 

�� ���, � �	��������������� �� �	������� � �	!��� ��	���� – ��-

�	��	, �� ���� 	� �� �������������� ���� ��� ������	������� 	��!��-

	������. /��!���+��� ������� ��	�������� ���������� ���� � ��	���� 

-�	��������� .����, � ����	�� ����	����� ��+�, �������� �	���+� 

�	��	� ��������� «������� ������������» � ��������� ��	��, !����-

���������, � ��!  �, � ����� � �� ��������������, ��� ���� ��	��� 

������ ����������� � ����� ������	����� ���� ���� � !������� ����!-

	����� �	��������, �� �	!����260. '������, ����� ��������� ��	����	-

��, �	� �� �����, ��� ��	��������, � �� ��� «���������� �����	����. 


���� �������, ��� � � ����� ��!��� ��  � �����	�, ����	�� � 	��-

���	����� 	���� ��� �������, ��������!���� 	������� �����	�����-

��� �	�������, ����������� �	��	���� �� �!�� ���������. 

 7 � ��������� ��������, ��������� ���, ������������!�� �� ��	�-

������� �������� � ��+� �������: ����������� ��	��	������� ��	!��!	 

�� �	������ ��	������ �����	���� ������������	�� � ���������	� 

�	 ������	��� ���� ���������.  "	� �� �����, ��� �������� ! � !����!-

���� �	�����	���� � �! «����������» � «����������» �����	�����, ��-

	����! �������� �� ����	��� ��	��	����. (��!���, ��� � 	������ ! � 

�!�������	!�� ��	������ �����	�������� �����, �	������������ ���-

                                                        
260 Dehejia V.H., Genschel Ph. Tax Competition in the European Union // Politics and Society. 1999. Vol. 27. 
No. 3 
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������!� ������� !��	������ � ���!��	�������� ��	��	��  («���������� 

�����	����», ���������� ��� ��������� �����	���� 	�����). � ���� 

!������� ���������� � ���������� �����	���� �	����������� ���������� 

�	!� �� �	!�� � ����� �	���� �� ������� �� ��	�	������ ������������ 

�������� ���!��	���: ���� ��	��� !�������� ����!	����� �	�������� �� 

	���� ������������ �������, ���	�	����+!��� �� ���� ���	���� 	��-

��� ����	�� � !��!�, �� ���	��, ���	����, ����� � �� ����������. "����! 

«��	��» �� ��������!� �����	����, � ������� �����, �� ��������� 

«��	��!» �� ��	�������� � !������� (! � ������� ���!�����) ����!	��-

��� �	��������.   

� ����� ��!��� ��	��	������� ��	������ ��� � �� �������� ����-

�������. "	� �� �����, �	� ������� ��������� ������� ��� ��������-

������������� ��	��� � ��	!��!	� ��� ��	��	������� ��	������ � �� 

�������� ��� ������������: �������� ���	������� ����� ������������� 

������������ � ����� ����+���� ����!	��������������� � ����������-

��� � ���!��	�������� ��	!��!	�� � ����� �������� 	������ !���-

��� ������������� ������������. )�������, ��� ������������ ����� ���-

���-��	!��!	� «��������» � ���� ��� ���������: 	��� ����, ���	��, � ��-

���� ��	���������� ��������� ���	����� � «�	���	������» � ��!� ���-

	����� ('. 5���� � /. 3��� �������� ��� R-D-�	���	������261). 3����� 

����	�� � «������������ �����	������ (substrategy)» ����� ��	������ ���-

����262. 

. ����� �	���� ��	���� ������� ��	������������ ����	� ��	��	���� 

� �	������ ��!� ������������ ���! �� ��!� �������� ��	������. ��-

��	���, ������ � �� ��������	�	����� ������� �� �������� ��	��� 

������������� ��	�����	� � ��	��� � 	������, ��	����	��!������ ����� 

                                                        
261 Gaddy C., Ickes B.W. Stability and Disorder: An Evolutionary Analysis of Russia’s Virtual Economy. In: 
Bonnell V.E., Breslauer G.W. (eds.) Russia in the New Century: Stability or Disorder. Boulder: Westview, 2001 
262  Morrison A.J., Roth K. A Taxonomy of Business-Level Strategies in Global Industries. // Strategic Manage-
ment Journal. 1992. Vol. 13. No. 6. .. � .: Aggraval V. Corporate Market and Non-Market Strategies in Asia: 
A Conceptual Framework. // Business and Politics. 2001. Vol. 3. No. 2 
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������	����� ��������� ������!����������, ���	���	!��!	��� � 	�-

�!	���� �����	��. "�	�������� ������ «� ��������� ��	�» ���������!�� 

� �� 	��!������ ���!��	�������� ��������, «�����!� �����» �� �	�����-

��������� ������!�� � �	������ 	��!��	������. 3���� ����	�, � ����� 

��!��� ��	��	������� ��	������ ���	������ �� ���������� ������� ������ 

�������, ��	�	!������ ���!��	�������� �	�����. "	� ��� �� �� 

�������, ��� «��	���� ����	� ������������ ����������» � �� ����-

���� � ���� ��� 	������� �������� ����	��������� ��	!��!	� �	������-

���� ��� ��	���� �����	�� �	����������, ��� � 	���	!��!	������ �����-

����� �������; ���� � ����� !�	������ �!�� ��������, ��� �	��!���-

�!�� ��� �	� �������, ������ ���!���� � �� ������ 	����������.  

��-���	��, ��	��	���� � �� �������� ������� !������ �������-

��� ���	������ ������ �������, �������+��� �� ��	����� � �	!�!� �	��-

������ � ���	��������+��� �� ����+���� ����!	��������������� �� 

���� ��!�	����� �	���	��������. 3����������� � �!��	������ ������� 

�������� +�	���� �����	 �������� ��	������ � ���������� �� ������-

������ ����	����� ������-��	!��!	�263. '������  �, ����+������ ����-

��� ��	����� ������������ ��� ��	������ �����	�����; ������ �������� 

������ � �� �������� �� ��� ��� ���� �����	������. 

���	�� ������ ��	������������ ����	� �	���������� ���	���� ���-

��	������ ���!��	�������� ��	!��!	 � ����� ����������� �	�������-

������� ������������ ������� � ������!���. � �	������ ��� �����	�-

����� � �� ���� ���	������ �� ���! �� �	�� �������� �����: ������ �-

 �� ��	������ ��� �����	 ����� ���!��	���� � ���	������ 	� �� ���-

�!	����� �	�������� (������� ���� ����� ��!��������� !�	������� 

���+��� �	����), ��� ���������� �� �	�������� ��������, !��	������� 

��! ����!	�����. "����	 ���� ����!	����� �	�������� �	����������, 

                                                        
263 Ghoshal S. Global Strategy: An Organizing Framework. // Strategic Management Journal. 1987. Vol. 8. No. 
5; Birkinshaw J., Morrison A., Hulland J. Structural and Competitive Determinants of a Global Business Strat-
egy. // Strategic Management Journal. 1995. Vol. 16. No. 8 
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�	� �� �����, �!����������� ��!� ��������: ���!������ ex ante ���	��-

����� ������������ �������� � ���!������ ��	�������� �� ����	 ��	-

��	����� �	�������� �� ������������. 0	��������� ������� ��� �-

��� ����!	������� �������� ���� �� ����+���� �	��������������� 

��	��	��, ��, ��� � ����	���, ��� ����	��!�� ���!���� � � ��������-

���!�
� ��	������� �����	��������� �	�����, ����� 	��� ���� ��+� �� 

��	�������� ��	� ��� �������+��� 	�������.  

"����! ����� ���������� ����	!���� � �� ��������� ���-

��	 �� ��	�������� ������������ ������� ex ante, !��	������� ���-

�!	����� �	�������� ��� ������������� ����� �� �� �� ���� �	�������-

�������� �	. "�������! ��	�	������ 	� �� ��	�������� ��������-

���� �������� �	��!�� ����������� ����� ��+������� ���	!��������� 

���!��	���, ��� ��	���� ������ �	��������� ���������� ���� � � �!-

��	����� ����+����� ����� ��� ��264, ��, ��� �	�����, ��� �� 	������-

��� �	��!���� ����������� ����+�� ���������� ������-��	!��!	. . �	!-

��� ���	���, �� ���!��	���� ��������� �������� � �	!��� ��	���, ����	�� 

��!� � ����+�� ������� ���� ������	������� � ��	��������, ���	��	, 

�	������� � �����!��	�������� �	���������, 	��� ����	�� �����	����-

	!���� � ���������� �� ������������ ������+���� ���!��	�������� ��-

��	����265; �����! !����� ������� ��!� ���	��������� ��� �����	 ���� 

	� �� ����!	����� �	��������. 

)�������, ��� ��� ������!���������� 	� �� – ����!	����� �	��-

������ � ��	�������� ������������ �������� – ��!� ����� �������-

�� 	�������� �	��!����� � 	����� ��� ��	��	����. )�� �������, �	�-

 �� �����, � ��!� �!������ ������!���, ��������� ��	�	!������ � 

�	������ ����!	����� �	�������� ��� ��	�����	�� �� ex ante ��	�����-

���. ��-��	���, ������!�� �������� ��������� ��
�� �	 (�����
� ��� 

                                                        
264 Scharpf F. Globalisierung als Beschränkung der Handlungsmöglichkeiten nationalstaatlicher Politik. // Jahr-
buch für Neue Politische Ökonomie. 1998. Bd. 17 
265 Drezner D.W. Who Rules? The Regulation of Globalization. Mimeo, 2002 
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��������
�) ����������������� ��� ������-��	!��!	. ,��	��	, ������	�� 

�	���������� �	��!���� ��!� �������	���� ����+��� ��� ��� ��� ���-

�!	��������������� ����	����� ��	��	����, �� ��� «��	�	���	���-

���» ���������� ������. $� �� ���� ���� � �����	���������� ��	�-

	���	��������: ��� �, ������� � �� ����	����� �� ���!��	�������� 

�!������, ����!������ �� ���� ��������� ��������. ��-���	��, ������!-

�� ������������ ����� ��� ����� ���
�����	��� �� �� ���	��� �� ���-

��. /������� ������!���������� �	�� �� �����������!���� ���!��	��-

��� ��� ��� ����	 �� ����� �� 	���� �, ��������������, ��������� �����-

�	������ ����������� �� ��	��	����-�����	��	��. ,��	����, �����	��-

������ ������!���������� �	�� � �� 	���� �������� ����	 �� ����� �� 

	����. 

"	� ��� �� ����� ��!���� 	���� ������!����������� 	� �� ��-

������ �	�� �	���� ���� ��� �	��!�����: ���� �������� �� ���+-

��� �	��� ��!� ���	��!�� �� ������ ��	��	����, �� � �� ����!	�����; 

����������� � ����+�� ������� ������������ ���	��������� ���� ��-

��� � �� ��������� ������������. � 	��������� ����� ������� �	��!-

������ � ���������� ������!���������� 	� ��� ��	���� � �� ��+� � 

��	��������� �������� �������	�����. .��������� �	������ ex post ��-

������ ������!��� � !������� ����!	����� �	�������� �������� ��-

���� ��� ��� «�	����!	� ��������»266, ��������!���� ��������� � 

����	���� ����������� ����� ��	 ������������ ��������, � 	��!����-

�� � ���!��	�������� ��	�����	�� �� ��	�	������ ��	�����	����-

��� ������!��� ����� ��� �� ����� �	���������. )����� ��	��������� 

�	������ ���� ������������ �������� ������!���������� �	�� ������, 

���!������, ���� ��. 0��� ��	���, ��	��	���� ���! ���� ������ ��-

                                                        
266 Vanberg V. Globalization, Democracy and Citizens' Sovereignty: Can Competition Among Governments 
Enhance Democracy? // Constitutional Political Economy. 2000. Vol. 11. No. 1 
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��	 � �! ����	��� �	��!����� � 	�����, ������������ �������� ��-

����!��������� �	���. 

0��� ��	���, �	���	������ ��	������ � �	������, ����� ������� 

�� ����	�� ��	������ ����	� ��	��	���� (�. ������! 9).  

0������ 9 
 

�����	������ ��	��	������� ��	������ 

 
  3��������� � �����	������ 
  '���!	����� �	�����-

��� 
5�	�������� 

3��������� � 
�����������!� 
������������ 

7�	������� ���+��� �	���� (1) (3) 
7�	������� ��!�	����� �	�-

��� 
(2) (4) 

3�������: ���������� ����	� 

 

����	 ��	������ (1) �	���������� ����� �������� ������ � ��������� 

�	��	 �	�������� �� �	��!������, ����	�� �	����������� ������! ���-

�!	����� �	��������. � ��� ��!��� ��	��	����, � ����� ���	���, ���-

����� «����!��	!��» �	��������� ����� ������������, � � �	!��� – 

�������� ����������� ���� �� ������� ���!��	���� !��	����� ��! ���� -

�����. 0���� ���  � ��	������ (4) � �� ��������� �������� ��	�!���� � 

«�	���������» !������ ������������� ������������: ��	��	���� ���-

����	�	!�� ���� ������� �� ����+���� ��!�	����� ������������� � 

	����� ���+��� ����!	������ !�������. .�	������ (2) � �� ���� ��-

�	��� � 	�������� ���!�����. ��-��	���, ������� � �� ���������� 

��������������� «������� ������������», �� ���� ���!���� �	��!����-

�� �� �������� ������������ �������� � 	��!������ ����!	����� �	��-

������ ��� ���	�� �� ���! 	������ ����	� ������������ ����������. ��-

���	��, ��� �!��� �������� �����, � ������	�� ��!���� ����� ������-

������� ������� ����	����� �� ����!	����� � �! ��	����. .�	���-

��� (3) �������� �������� «�����������» ����, ������������+��� ��� ���-

� ������ ����	� ���������� �	��������, ��� � ���������� �����-

�����, ��������� �� ����������� �������� �	!��� ��	��	����. 
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����	 ��	��	������� ��	������, ��������, ������� �� +�	����� 

�����	� ��	������. '�� �	�����, 	��� ���� �� �	����	������ ������-

���, «���������	!����» ��	��	���� �	��� �	!��� ��	���� �� 	����. ,� 

��+ ������, � �� �������� ����	� �������� ��	������, �������� �� 

����	 ������-��	!��!	: ������������ ������������� ������� (national 

asset specificity), � �!��	����� ������������� ������� (international asset 

specificity), �	������������� ������ � «�����» �����	� ��	��	������� 

�!���!	� � ���������� �� �!�� 	�������. (���� � ���	���� 	�����	� 

������� �� ��� �� ��� �� ��	����������� ����	 ��	��	����. -����������, 

��	������ ������ �� �������� �����������, �������� � !������� ��-

	����� ��	������ ��� ������-������. )�������, ��� ��� ����	������-

	�������� �������� �+�����	���������� �������� Preussag «��	���� 

�	�» �������� ����	+���� ��-���!, �� ��� �!	����������� �����	��, 

� ����	�� Preussag ��� �	���	������ � ����� 1990-� ��. (����� ���� ��-

����� �� � ������ �������� �� TUI). )����� ����� !�	������ ������ �� 

�	� ������� ����������� � ������ ��	�	������ ��	������ ��	��	����. 

 %�������	���� �������. � ������������ ���	�� ��� ���������-

���� ������� �	����� ������� ������, ��������� ������������ ����-

�! ������������� �	� ��	�������� �������������. .������������ ��-

����� � �� ����, �������, ���	��	, � ������� ��	��������� ���!����-

��� ��� �����������. (�� ����� ��������� 	����� �������� ����	�� 

�	���������� ������������ � � �!��	����� ������������� ������� 

(��	��� «������������» � «� �!��	�����» �	�������� !������ � 

��!� ���������� � ����-���� �	!�� ��		���	������ �������, � ��-

�������� �� !	���� �������)267. "�	��� ��	� ��� ����	 �� ������������� 

���� ����� «������»: ������ � ������� ������������ �������������� 

                                                        
267 Murphy D.D. The Business Dynamics of Global Regulatory Competition. In: UCIAS Edited Volume 1. Dy-
namics of Regulatory Change: How Globalization Affects National Regulatory Policies. University of Califor-
nia, Berkley, Article 2, 2002; Murphy D.D. Interjurisdictional Competition and Regulatory Advantage. // Journal 
of International Economic Law. 2005. Vol. 8. No. 4 
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�	��������� �� ��!� ���� ��	������� �� ����� ��	��� � �	!�!� ��� ���-

����� �	������� �	����� ��+� � ����	����� ��	���. � �	���� ������-

�� �!�����!�� �� ����� �����	��, ��������� ��	������� «����������» 

�������268. $� �!��	����� ������������� ������� ������� � ����	 ��-

� ���!������ ����!�� � �	��� 	����. ������ � ������� � �!��-

	����� �������������� ��!� ���������� �������������� � �	������� 

�	����� ��+� �	� ������� �	���������� «��+�����» ����!�� � �������-

�� 	����.  

)�������, ��� 	�������� ��������� � �!��	����� � ������������ 

������������� ��!� ��������� �� �������� ����	� ���� ��	��	���� � 

����� �	���� �������!��� �������. � �	���� �������� �	��	� ��-

������� ������� � �!��	����� � ������������ ������������� ������� 

�������� ������	�� ������� �+�����	��������� �������. . ����� 

���	���, ��� �	��������� �� 	�����	����� ��� ���� ���� ����� ��	�-

���� �	���������� � �	!��� �	��������, ��������! �	��!������ ��� �� 

������������ ������������ �������, ��	����	!���� ������� �������� 

�	��!����, ����!��� ������ � 5�	����, � ��� � �	��!������ ������� 

�	�������� ��!�� � ���� �������269. "��� �����, �� �� �����	�, ��-

��+���� ����������!� ������������� �������, �������� �	����� 

������ ���������!������ ������������� �	� ��!���������� ���������� 

�� 	!�� �. ,� ��!����� �� ����� 0�	����-�	��+������ ������ 5�	-

����, ���� �+�����	��������� �������, 	�����	������� ��� ���� 

���� ����� ��	����� �	���������� �� 	!�� , ���������� 28% �� �	����-

��� � 47% � ������ �	��+�������� ��� 40% � �����	�����270. . �	!��� 

– ��� �	�����, 	��� ���� � ���������� ��������, ����������!� ���� ��-

                                                        
268 Erlei M., Leschke M., Sauerland D. Neue Institutionenökonomik. Stuttgart: Schäfel-Poeschel, 1999; Blankart 
Ch. B. A Public Choice View of Tax Competition. // Public Finance Review. 2002. Vol. 30. No. 5 
269 Müller F. Vielfalt in Serie. // Frauenhofer Magazin. 2004. Nr. 4 
270 Produktionsverlagerung als Element der Globalisierungsstrategie von Unternehmen. Berlin: Industrie- und 
Handelskammer, 2003 
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����� ���!������ ��-�� 	!�� � � ������������ �����! !���������� ���-

��	����� ���������� 5�	����.  

,����� � �!��	����� � ������������ ������������� ������� ��-

	����	�� ��� �	!������ �	���������� ��	���������� ���	����������� 

����	��. . ����� ���	���, �� �	���������� � �� ���� ���������� ����� 

���� ��� � ����� ��	���. )����� � �	!��� – ���� ����	�� �	��������� 

��������� �	�����	!���� �� 	���� ����	����� �	��+����� 	������� 

��	��, ��� �	��!����!�� ����� ���������� ��	��, �����	� �� ��, ��� �	�-

��������� � �� 	������������ � ������� ������	�� �� ���	�������.  

������� � �!��	����� ������������� � ������ ������������ ���-

���������� ������� ��	����	�� ��� ������������ «����������� �������-

�����», �	��������� ��+���� ����	� �������� ���	�������: ������� 

���������� �	���������� ���������� � ���!������ �	������ � ����	��-

�� ����������� 	����.  

,������, ������� ������������ ������������� � ������ � �!��-

	����� ������������� ����������� �������, �	��������� «����	-

�!���» ����	� � !��!�� ��� ��!�	������ 	���� (� �� �	��������� ��-

������� ����+�� ����� ���	����������� !��!�, �������� ���, ����	��, 

���, ��� �, �������� ����, �	��!�� ������������ ��	����������� ����-

������). 

����������� ������������� ������� �� ����	 ��	������ � �� 	��-

��������. '������ � ������� ������������ �������������� ������ ��-

	������� � ����������� «!�	������ ���+��� �	����» �, ��������������, 

���! ���� ���	����������� �� ����+���� ����� ����!	��������������� 

�� ���� ��!�	����� ��������. � ��  � �	�� ���  � ������� �������� 

�	���������� ������+�� «������� ������» �� 	����� ������������ ��-

������ � � �	!�� ������	!���� � �������� ���+��� �	���, �� ���� ��-

	���� ���������� ���	������� ��	��������. ������� � �!��	����� 

������������� ������� � �� �������� �� ����	 � �! !�	������� 
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«���+��� �	����» � «��!�	����� �	����», ��, �� ��+ ������, ��+� � ��	�-

�������� ��+�����. '������, ��	���� �	���������� � �� ���������-

���� �!�+�! ����!�! �� � �!��	����� 	����, ������ �	� ��� �����-

��� ����	���������� 	�������� �	���������� ��+� � �������������� 

������� �	�����	����� ���������� �� «!�	������� ���+��� �	����», � 

�� ����, � ����	� �� ��	�	!�� ���!��	����. "�������� ��������, ���-

	��, �������� 	��!������ ��	��	������� ��	������.  

8���������� ����� ��	������ ������������ ������� !	����� �-

 �!��	����� ������������� ������� �������� ��� «������������» ���-

	���� ��	��	������� ��	������. "	� ��� ��������	���� 	�������� ��� 

��	��������. ��-��	���, ��	��	������� ��	������ �	� ������ !	���� 

� �!��	����� ������������� ��!� 	���������� � ���������� �� ���-

������	�� ���	��� ����������!�� ��������� � ����. (�� ��	��	���� 

� ����� ��!��� ������ �������� ���� ����� ������������� �����	���-

��� ������!��� ��� ���	�����	� ���	��� �� �� ���������� ����� � 

��� ���� 	������������ ����� ��. .�������������, ����!	����� 

�	�������� ����������� �	�������������� �� �	������� � ��	�������-

��, ���� (1) ��� ��������!�� ���� ���� ������!���������� �	�� � (2) 

���	���� ����� ���� ���� ��+�, �� ���	���� ���� ��� ex ante ��	���-

��	��. "�������� !������ �����������, ��� �	�����, ��� ����� ��������� 

����������� �	!�� ���!��	���, � ����	�� �!�����!�� ��	������ �	���-

��	���� �� !	���� �	����������, ���, ��� �, ;��-��������� ���� (��� 

��� ����� ���	���� �!��� �������� � ����!��� ��	��	���).  

��-���	��, �� ����	 ��	��	������� ��	������ � �� �������� ���-

�������� ���� ��	��	����, �	� �� �����, ���� ����� ��������������� 

������� «������� �� ��+����». "	���������� ��������� ��!� �-

������ � ���������� �� ��+����� 	�����, �� ����	�� ���	�	!�� ������-

��	!��!	�. ,��	��	, ������� � ������ �������� �� ��+���� ��	���� 

�������	�	!���� �� ������ ����	����� ����!	������ ��+� �� ������+�� 
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	�����, � �� �����	������ ���!��	�������� �����	 �� �����  ������� 

	��!��	������ – �� �	!���� 	�����, ��	�	!������ � �	������ ���	�-

��� �	����. ,����	��, ������� � ������� �������� �� ��+����, ��� 

�	�����, �	���������� ��	�	����� ������!�� 	��!��	������ �� ��-

����+�� 	����� (� ������� 	��� ���� � ����������� ��	�����) � ���	�� 

��	����� � ����	����� ��	��� �	� !��������� ����!����� 	�������� 

�	���	������271. 

. ����� �	���� ������������� ��	������, �	��������� � ������� 9, 

������ ������������ ������������� ������� � ���� ��!��� �������� 

�����	�, «�������������» ������� � ������������� ��	������ (1) 

��� (3). '���	���� �	���������� ���� ��� ����� ��	�����, �� ���� ����-

����, ������� � �	������������� ������� ��	��	���� (� �� 	��� ������ 

�����). ������� � �!��	����� ������������� ������� ��� �� ���� ��-

��	������ �� ����+���� � «������������!» ���	���� ������������� 

��	������, �� � �� �!��������� ��	��� �������� �� ��� «�������-

����» ���	����. 

(� ��� ��	 � �������� �� ����, ��� ������������� ������� ������-

�� ����������� ������	���. � 	���������, �������, ���!���� ����������� 

��� ���. ���� ��� �� ���� ������������� ������� ��	���� �������� «	�-

�!������» �	������� ����!	����� �	�������� ��� ��	��������. ,�-

�	��	, ����	���� ����� ������	��� � �� �������������� 	���! � �!-

��	����� ������������� ������� ��� �������� ����!	������ ���. 0���� 

���  � 	���	���	������ ������ �����	����� ������ � ��	�������� � �	!-

����� ��	���� �������� �����	�, ��� ���� ����������!� �����-

��������. "����! ��	��	������� ��	������ � �����-�� ������� ��	���-

���� �� ��	���������� ����	�, ����	�� ��	��	���� ������� � �	�-

+��.  

                                                        
271 Freriks R., Widmaier U. Die Veränderung der Strategie ökonomischer Akteure im Prozess der Entstehung 
eines europäischen Binnenmarktes. In: Czada R., Lütz S. (eds.). Die politische Konstitution von Märkten. Wies-
baden, Westdeutscher Verlag, 2000 
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"��� �����, � ��	��������� ������!���������� 	� ��� «��-

���» ���������� ���� �� � � ���!������ �����	����������� «��	����-

���» ����	�� ������������ ����������272. '�� �	�����, ����� ������� 	�-

����	���� ��	������� �	��������� ������������� ����������������, ��-

�	��	, ���������� (�	���!����� 	������������ ������� � ����� �	���� 

����	� ������������ ����������) ��� ��	��	��������. )�����, ���	�-

�	, � -�	������� .���� ����� ���������� 	�+���� �� ���! Centros (��-

�!���+�! 	������� � ����� Übersehring � Inspire Art) � -�	������� �!�� 

������� � �� ���� ��	�����	�	����� � ����� �	��������, ��� ������-

���� �� �������� 	������� ���	����273.  � ���� ���!���� ��	!��!	� ���-

���������� ������� � �	������ �� ������ �� ��	��	������� 	�+����. 

 ����	������		�� ������. .���������� ��	��	���� ��������� ���-

�������� �������� �� ���!��	���� � ����� ��	�	������ ������	������ 

	� ��� ������������ �������� �� ���� ������� �� �	������������� 

������274, ����	�� 	���������� ������-��	!��!	�. "�������� ��	���������, 

���	��	, �������� ������������ 	�����, 	���	� ������� ��� �� 

������������ � �����	���� � �	!��� ������-��	!��!	�� � 	���� ��-

����!���������� ��	!��!	 �����	������. )�������, ��� �� 	����� � ��-

��� ������� �������� ������������ �������� ��������� ������� � ��-

��+����� � ���!��	���� ��+�275. '	!���� ������� (��� ���������� �� 

�� 	������� ����) � ����+�� ������� �������� ������������ ��	�	�-

���� «��������!� ���������»276, � ����	�� ��� ������	������� ��������. 

,������, ����������� ������� � ����������! ���	!��������! ��� � 

!���������� �� ����������� �������������� �� �	������� �	���������-

                                                        
272 Budzinski O. Systemwettbewerb und US Antitrust Hegemonie im Zeichen von Empagran: eine 
institutionenökonomische Analyse. In: Globale Wirtschaft – nationale Verantwortung. Berlin: Hans Martin 
Schleyer-Stiftung, 2005 
273 Sever M. Corporate Mobility within the EC: Cross-Border Transfer of the Real Seat of the Company. Mimeo, 
2005 
274 Bernauer Th., Styrsky V. Adjustment or Voice? Corporate Responses to International Tax Competition. // 
European Journal of International Relations. 2004. Vol. 10. No. 1 
275 Bernauer T. Op. cit. 2000 
276 Schleifer A., Vishny R.W. Politicians and Firms. // Quarterly Journal of Economics. 1994. Vol. 109. No. 4 
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��� 	�+����. "	� ��� �������� ����	�� �	���������� ������� ��	-

������ ������!��� ��� ���	�����	�� ����������������� (� �� ��� ���� 

�	������������ ����	 ��, ��� � ��!��� � �������������� �������). 

 8����������� �	������������� ������ ��	��	���� � �	������ ������ 

��	������ «!�	������� ���+��� �	����» � �� ����, � ����	� ��� ���� 

������� ��+�, �	��������� ������������; ���� ������-��	!��!	� � �� 

«!�	������» ���!��	�������� ��������� �� ����������� ���+�� ��-

��	 ��� �� ���� �����	������. )����� �� ����� ��!���� �	����������-

��� ������ ���	������ ����� � 	���� «������ ������». -��� ������� 

�������� ������������ �������� «�	������������ !�	��» ��� ���!��	��-

��, ���������, ���	��, �	���!+����� � �� �������. ,��	��	, �� �	�� 

����!���� � ���������� ���� �����	����	��� � 5�	����, ��4�������� 

��	��	���� ������� �����!	��� (Wirtschaftsvereinigung für Nichteisen-

Metalle) �����	���� ������������ !�	���� ��	����� ����� �	��������-

������ �������� � �	!��� ��	���. � 	���! ����� � «�	��������������� 

��	��� ��� ����������» �������� ������ ����4���� ��	��!�� ����-

+������ ����������� �������. 

 ����	 � �! ��	��������� � ����!	������ �	�������� � ����� 

�	���� ����������� ������ �� �������� ����������. . ����� ���	���, 

���������� �������� ���������� ���!��	���� ������ ����	 � �! �����-

����� ����	��� ����	����� ��	 �� ������������ ����������� ������� 

� ����+���� ����� ������������ �	��������������� ��	���. .������-

�������, ���� �� ��� ���� ������ �����277. )����� �	� ���, ��� � 

! � ����	���, �	������������� ������ � «������ ������» �� �������� 

��������� ����������. ,�	���� ������� ���! ���� ������ ����	 �� 

������ �	������� �	�������� ����� �	������������� ������ � «������ 

������». ��-���	��, ��������� ���� ����� «������» � �� �	������ � 

                                                        
277 Bernauer T., Styrsky V., Op. cit., 2004; Lorz O. Standortwettbewerb bei internationaler Kapitalmobilität. 
Tübingen: Mohr Siebeck, 1997; Lorz O. Capital Mobility, Tax Competition and Lobbying for Redistributive 
Capital Taxation. // European Journal of Political Economy. 1998. Vol. 14. No. 2 



 137

!���+���� ���������� ������	�� ������� � ���������!� �������-

����� �, �� ���, ������������� 	���! ������ «����������» � �	�����-

��� ������-��	!��!	. "����! «����������» � �� ��������� � ����� �� 

����� �������� �������, �, �����	��, �	���������� ���� �������� 

������, ������������ ������� ��������� ���������� �	���� (������ 

������� � �� ������� «������� ����������»). '������, ����� ���!���� 

���� �� ��+� �	� !������, ��� ������� ��������� ��	�	���	�����-

��� �������� �	���������� ���� �������� �����	� �	����������; � 

�	������ ��!��� «�����» �	������ � !�!�+���� ������������� ����-

 ���� «����������» ������� � �������� �� ��	����	��� ��	������ ���� 

���������. 3���� ����	�, «�����» �� ��� �� ������ �� 	���	 ��	�	��-

�	��������� «��	���». 0��� ��	���, «������ �����������» ������ � 

��!���, ��� �, ��������������� �������, �� �	���������� ��� ��� 

��!������ �	���������. 

 5�	�������� ��� � � �� �	������ � �������� ����������� ���-

��� �������. #�� ������� � ��!� ���������������. ��-��	���, ��	���-

����� �	���������� (�����	���������� – �� ���� �������� ������!���-

������� ��	!��!	, ��� ��������� – �� ���� ��	�����	��) ��	���� ����� 

��������� � ������� ������������ �������� �� ��������������� !	�-

����. ) (���� ���) �������� ���������� ��� ������ ����� � ! � ����-

	��� 	����.  

��-���	��, �� ���+� ���	��� �������� ����!� ��	��	���� � 

�������������� ������!�� �����	������: ��� ���������� ���� -�	�-

�������� .����, � �������+�� ������� �	�����!�+����� �� �!�� ��	�-

������� ������������ ��������, ������ ��	����	������ ����������� ��� 

������-��	!��!	 � ���������� �� ������������ ������ ��	��	�������� 

�	���������������, ������������ �����	�� �������� � �	������������� 
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��	����	�����278. "� ���� ��������, �	���������� �	��!������ ��-

������ ���������� ����� «�������» ��	������� �	���������������, ����-

������ � ���� �	!����+�� ������� �	���������� ����� ����� 

��	��279. *�������� ����������� ��	!��!	� �����	����	!���� �� ���-

�������� �������� «���� ����!��» (access goods), �� ���� ����	���� � 

!��!�, �� ��� ��� �	������ 	�+���� �	����� -., ����	�� � «�������-

����» ������-����������� �� ����!� � ��	�	������ ��������280. ,���-

���, ��	����� �������� ��������� � �! �������� � 	���� ������-

���������� ����	����� ��	�����, ��	� ������ ��	�������!� ���������� 

��������� ��	��	������� ��	!��!	281, ��� �� � �� �� ������ �� �� ���-

�������� �������������� �� �	������� �� ��	������� !	���� 	�+����. 

)�������, ��� �����	�� ��	�������� ����� �	����������� ��� ��	��	�-

������ ��	!��!	, ������ ��� ��������� � ����� �	����������� �	�-

	��� ����� ����������� ������ �� ���� ����	�������� ������	�� 	�+����. 

0��� ��	���, � ��	�������� ������� 9, ������������ �	������-

������� ������ ��������!�� �����	 �� ����!	����� �	�������� ��	��-

	����� ��+� � ���� ��!��� – ���� ��������� ��	�	���	�������� ��-

������ ������������� �����	� �	����������, � ����!� ������� � ��-

���������� �������������� ������!�� �	������ 	�+���� ���������-

���, �.�. �������� ����	�+ ������� �� «!����» ���������-

����!	�����. � ��� ��!���, ���	�� �����, �!��� �������������� ��	������ 

(2). � ��������� ��!����, � ���������� �� ������������� ������� ��!� 

�������������� ��	������ (3) ��� (4), � ������-��	!��!	� �	�������� ��	-

�������� ������������ ��������: ��� ��� !��������� ����� �	������-
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������� ������ �� ���� ����!�� � �������������� �����, ��� ��� !��	�-

����� !�	��� ������ �������������� �����	�� �	����������, ������-

������ �����! ��	�	���	�������� � !���+����� ���!� 	���!, ����	�-

	!�!� � ��������. 

 &����
���	�� �	���� �� � ��	�+�	�� � ����������. (� ��� 

��	 � ���������� � 	���� ����� «	������������ ����	�», �	������-

������, ��� ��������� ��	��	������� ��	!��!	 ��	��������� �	��!��-

������� «	������» ��	����������� �	��!����� � 	�����. )����� � 	�-

��������, �������  �, ��	������ � �� �������� �	��!��� ��!�	����� 

��������, ������������ ����	���� � ������������ ��	��	������� �!���!-

	�.  

 "	� �� �����, 	�+���� �� «!�	������� ���+���» ��� «��!�	����� 

�	����» ������� �� ��	����	� ����� �����
� ����� ���	� ��������� � 


�������	���; ������������ ����	��� ���+��� 	!��������� ��	���� 

��	����� ���� ��� ����������� �!�������	������ ������-��	!��!	 � !�-

������ ����!	����� �	��������. 0����� ����� ���� ���� � ���!��	��-

�� (��	����	��� ��� �	!����+�� ��	��	���� �	��������� �� ���� ��	���� 

�	�) ��!� ��	����� ������� ���������� ������� � «�����!», ��� ����-

������ �� 	������� ������������ �� ��	����������� �	��!����� � ��-

���������. ���������� ��	��� ��	��������� ����������� ������ ��	�-

��	 ��������� �� �����	 �! ��	��	����� !����� �	����������� �� «��	-

��������» ������������ ��������, ���� ��������� ���� ����. 

 0���� ���  � �� ���+!� 	��� � �� ���	��� �	���	��� �����-

������� ��
�������. � ������	�� ��!���� ���� ���! «�	���» ������-

���� ��	���� ����	� ������������ ���������� �� 	!�� , �� �	������ 

��	������ �	���	�������� «��!���» ����+���� � ���	������ �	������-

���. ���� �� � ��	����� ���!����. ,���	������ ������!�� ��	���� 

�	������������ ��� ����� ��������� �, �������������, �� �	������ ��-

	����� ������ ����������� ����+�, �� ! ��	������ !�	� �����, � ���-
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�������� 	!��������� ��	��	���� � �� �	�����	���� ��	���� �� � – ��� 

��-�� ��������� «����	�������» 	���	�������� ������ � �������, ��-

��	��, �������  �, ��� �� !����������, ���  � ��-�� ����, ��� ����	-

������ ������!�� ��	�	!�� ��! �����! ���������, ����� � �� � 

����	����� ��������� ������ ���� ����. ,��	��	, ��� �� ���� 

���������� ���� ���� � �������� «����!�� ���» (�� ���� – � ��������� 

��������� 	����� – ���	��	, � �������! �����	������ �������� 	�-

 �� ����+���� � �! �	��������� ��� ���������������! !�	����-

��� ���+��� ��� ��!�	����� �	����) ������� �� ��	��	������� �!���!-

	�282. � ��  � �	�� ������ ���� �� ����	��� � ������������ ������!��� 

� ����	��: ������!�� ��������� ������� �� �������� ���������, �� ��� �� 

�������� ����������. "	����� !�	������� ����	������ ������!��-

� ������� !�������� ����� �������283. 3����� ���� ��� 	�����!�� 

������	���!� �������! «�������	!����» ��	������ ������!���, ��-

�����!� «���	�������» 	������� ����	������ ������!��� �� �����-

��� ��	������ ��	!��!	�. ,��	��	, ������ ��	����� �� ������	�����-

��� � ����	�������� � ��	���� ���	������ �� ��	�	������ ���������-

�� «�������» ����	������ ����+����, �� ��� 	�� «� ������������» 

	����	!���� �� ��	������ �	�����	����284. 

 ,� ���� �� �� (��������) �����	� � �� ��������� ������� 

������������ ����������� ������� ����	������ (varieties of capitalism), 

����	��, ��	���� «����	����������» ����	����� ������-������, ��� 

! � ���� !������ ��+�. '������, ��	������ ������� ������ ����� ���-

������ � �� ����	 � �! ����!	������ �	�������� � ��	��������� 

������������ ��������. "���������� ����!	����� (���������, ���	�-

                                                        
282 Gelethanycz M.A. The Salience of  “Culture’s Consequences”: The Effects of Cultural Values on Top Execu-
tive Commitment to Status Quo. // Strategic Management Journal. 1997. Vol. 18. No. 8 
283 Zenger T.R., Lazzarini S.G., Poppo L. //  Informal and Formal Organization in New Institutional Economics. 
// Advancements in Strategic Management. 2002. Vol. 19 
284 Nickerson J.A., Zenger T.R. Being Efficiency Fickle: A Dynamic Theory of Organizational Choice. // Organ-
ization Science. 2002. Vol. 13. No. 5 
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�	, �� �	���������� ��� ���� ���������� ������	��� � 	��!������ 

����!	����� �	��������) ��!� ��-	����! ����	�������� 	!����-

����� ��	��	���� (� ������!���������� �	���, ��	��������� 	� � ��-

��������� ��	���	����, � �� ����� 	��� «����������» �	�������� ��	-

�, � ��!��� �� �!����������� – ����!���� �����	�, ������� �� ���-

�!	��������������� � ���������� �� ������!����������� 	� ��). 

 "������ ����, ��	��	������� ����	��� � �	������ �������� ���-

���� ������������� ����������� �� 	������� ��	������ �����	����. 

$����� ������� �� ��	����	����� ��	��, ��	��	���� � �	����������. -���-

�������, ����� ���!���� �	������ � ��������� 	������	�����  ������ 

���������� ��	������ � ����	������ �����	���� � 	�������� 	����-

��� �	�. � ����!���� ��!� ��	��	���� ������ �	����� �!��� 	�����-

	��� ����� ���	����. 

 

2.2. ������
� �������� 
����� ���
���	� � 	����
���	� �	��-

������ � ������	�) �����	�) 
��� 

 (� ��� ��	 ��+ ������ ������� ��	��	������� ��	!��!	 �� �	����-

�� 	����������� �����	���� ����	���	������ �� ��+����� 	������� ��-

��	������ �����	�������� ������ � �� ��� ��� 	������. $� �! 

��, ! � �� �	���������� ��+� ���! ����� ����!��, ��� ������������� 

«�����	�	�������� ����!» ������������� �	���	������ �	������ � ��-

��	+���� �	!��! ��	��! «��	��� �� �����	����» �� ���	��� ������� 

��	!��!	, �� ���!���� ���!������ �	��������������� ��	��	���� � 

�	���	������������ �����. )����� � ������� ����	������ �����	���� 

� ����� �	���� 	������� ��	������� ������������� �������� ������-

�������. 3���	��� ��	��	������� ��	!��!	 � ��	����� ����� ��!� 

����� ��� �����	�, ��������!��� 	����������� �����	����, ��� � �	�-

�������� �� �!�� �� 	�������. � �	������ �!�����!�� �	� �������� �-

���� ���������� ����	������ � ��	������ �����	����. 
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��-��	���, ��	�	������ �!������������� 	������ � �� ����!-

���� ��������� � ��� �!�� ����� � �������� ��	������� �����	�����-

���� ��4��������. "	� ���, � ����� ���	���, ��� ! � ����	�����, ��	��-

	������� ��	!��!	� �� ��� ����+�� ������� ������	������� � !��	������ 

��	�������� � ��	����� ��	��	�� �, ��������������, �����	 ����� ����-

���! 	����������� �����	����. . �	!���, ��� ���!��	���� ��!� ���� 

��	������ � ���!����� �!�+�� ���� ������ ��� ����	��� ��� �����-

���� �������� �������, ��� �������� � �	�������� 	���� �����+���� ��-

	��	�+��� �	�����	����. "��� �����, ����	������ �����	���� 

� �� �������� ������������� �������� ��	������ �����	�������� 

�	!���	���� � �	!��� 	������� �	�. ���� !������������ 	����������� 

������������� ������� ������ �����! ��� �	��������� � �	!��� ��	��� � 

	������ ����� ��� ���; ��������������, ��������� �! �� � �������� ��-

��� ��+�	��� 	����� � ������ 	��������� �����	�������� �	������ ��� 

����	!����� �	��������� �	��� �����	����� ����������. 

��-���	��, ����	������ �����	���� � �� ����� ����	�	�	�� 

��	������ �����	�������� �	!���	����. ,��	��	, ��� �	��������, ��-

�� ���������� ����� � ����+���� ���!��	��� ����� ������, ��� � ���-

�	�� �!�!�� �������� ��	������ �����	�������� �	!���	���� 

�	������������ ����������	����. 3���� ����	�, ����	������ �����	�-

��� ��������� «��	��	�������» ����������� � �	���� �������� ��	��-

	� – �� ������ � �! ��	����, �� � � �! ��������� �����	�������� 

�	!���	�����, ���� ��������� ��	����	��!����  ����� ��	���������-

�� 	� ��. "��� �����, ��	��	���� ��!� ��	������ ���� ��� ��-

�!��	��������� ����	���, !������������� �	� ���!����� ���!��	���� 

��������������� ����	!���� !�	������� 	����������� �����������-

� �	������� � ���� ������!���� ��������������� ��	!��!	 �, ����-

����������, ������������� ������������� ��	�������� �	� �� ����-

	�������� ���+�������������� ��������.  
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�-�	�����, �������������� ����	������ �����	���� � �� ��-

������ ������	�	�� ��	������ 	����������� ������������ �����	�-

���, ���������� �	� !��	������ �!���������+�� 	���� ��	��	��. "	� 

��� ��!� ����������� ��� 	�������� �������. . ����� ���	���, ����-

�	�������� ���������� ��!� �	���������� ��� «��������» ������������ 

����	������ ������������� ����������� ��	��������� ������!��� � 	�-

 ���, ����	�� «�����	!����» �	������������; � ��� ��!���, ���� «��-

������» ��������� ��	��, ��	��	���� ���!���� ���� ����� ������������ 

������������� � �	!��� ���������, 	���� ��� ��� ���	����285. . 

�	!��� – �������� +!����	������ �	����������� � ����!	�����, �!�� 

������ �	���	������������, � �� ����� � �������������,  −  �� � ����-

����� � ��	��!, � � �������� ��	���. "����! 	����������� �����	���� 

� �� � 	��������� ���!��	����� ������������� ��	��	������� ��	!�-

�!	.  

��	���, �� �	������ ���!���� �������� ����� ��� ���. .�� �, 

��	�+� �	��	� �	��� ���� �������� «+!����	�������» ������ 

(�!��� � � 	���� ����� ��������������� ����������) �������� ���	�� 

���������� �������� ���. .������� �	����������� �� ���	�������, ��-

� �� ���� �������� �����	���� ��	�� (�!��� �� � �� ����������!���� 

�	���	�� ���������� �������� ���� (����� )�8)) �	������ � 	���! ���-

���� ��	�����, ���� ���� ������������ ����� �, �������������, � 

����+�! ������������ �	���	�� )�8 – �� ����, ������ )�8, ��	���, �� 

�!�� ����, ������� «�������������� �	�	�������». )����� �������� 

)�8 � �� ��	����� � �	��������� ��� ������ – 	��� ������� ��	���-

�� ����� � 	���! �	���	���������� �������������, �, �������������, ��-

��	������ ��	�� � ����� �	���� �	���	��� )�8286. � ���� ��!���, �����-

                                                        
285 "��	����� �.: Herrmann-Pillath C. Kritik der reinen Theorie des internationalen Handels. Band 2. Evoluti-
onäre Politische Oekonomie. Marburg: Metropolis, 2004 
286 "�������� ����� �	������ �� ". '	!���!. ���	��� ���������� )�8 ���! ������ �: Frankel J.A., 
Rose A.K. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria. // Economic Journal. 1998. Vol. 108; Cor-
setti G., Pesenti P. Self-validating Optimal Currency Areas. Mimeo, 2002 
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��� � �!��	����� ������!���������� �����, «��������� ��	��» �� 

�����	����, �������� �	���� ��� ��� �������287. 

� �	������ ����	������ �����	���� �������� �������������� �� 

��� �����	� ��	������ �����	����, 	�����	����� ��� � ����� 1. 0��-

���� 10 �������� �������� ������ ������� �����������.  

 

0������ 10 
 

����������� �����	���� �� ��	�!	���� �� ��	�	������ ��	������ �����	���� 
 

*����� ���������� �	�������� 	� 
���� ���	� �� ���� �	������� 

���	�	����	���	�) ��������� 

«0��� �!�!����» *��� !	���� ������������� ����������� � �! ���!��	����� �	� 
������� �����	���� �� ��	�!	���� 

*����	������� �	���������� � 
������ �� ����	�������� 

3��	� � �����	������ ������!��� �� ���� ������������ �	��������-
������� ����� �	� ������� �����	���� �� ��	�!	���� 

6���� ��	���� «"���������� � ��	�����	�» ����� ��	����, 	���� �� ���������-
+���� � ����� �	������ 

�����	�� ��	�����	��� ���-
��� 

3������������ �����	���� �� ��	�!	���� ��� ������� ��	�	��-
�	�������� ���!��	�������� ������ 

"�	�	���	������������ ���� '�������� ��	�	���	������������ ������� ��	�� ������������ 
��	��	������� ��	!��!	 

'���!	����� �	�������� *��� ������������� ����!	����� �	�������� �	� ������� �����	�-
��� �� ��	�!	���� 

"����������� ������!�� .���� ������� ������ � ������������ ������ � ���� ��� �	�����	-
���� �������� �	������ 	�+����; «�����» ���������� ����	!-
�����  

5	!��� ����	���� � epistemic 
communities 

,����	���������� �����	������ ��	��	������� ��	!��!	 

«$�����» �����	� &�	�	������ «����� ������������» � �	�����	� ������!��� �	� 
������� �����	���� �� ��	�!	���� 

3�������: ���������� ����	� 

 

,������, ������� ��� ��	������ �����	���� 	���������� � ����-

������ �� �	���������� �������������� ����� ��� ����� ����	���-

��� ��	�����. 8����������� ����� �	��������� ��+� �	�!����� ��	����-

���� ����� ��� ��	���. 6��  � �������� ����������� ����	������ ��	-

����� �� ��	������ �����	�������� �	����� � �����	��, �� ��� ������-

                                                        
287 � ���� ����� �	���� �������� �	������������ ��������� «�����	��������� ��	���», ����������� �� 
������ «������������ ��������� ������������� �	���	������» (������+���� ��!�	�	����������� � 
���������� ��	�����), �	���� ����� 
. 8����� (�	. 8���� 
.8. �����	� ���+�������������� ������-
�� *�����. // ���	��� ��������. 2009. =10). (����� ������, �� �!�� ����, �����	������ ��������-
���� ����� ���� ������	�� «�������� !	����» �������	���� ������������ ����������� � 	����-
�� ��� ��	������ �����	�������� �	������ (��	������ � ����	������) «��������	 ����-
�����» �������. 
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�� ����	��������. ,���	������ ��	����� �������� �����	� 	���� «��-

�������� �����	����» (�� ���� �������� ����� � ���������� ��������-

���, � ��� � ���� ���� «��	���  ����» � �!���!	�)288, �������� !������ 

��� ������!���� ��	������ �����	����. . �	!��� ���	���, !����� � 

������� ��	������ �����	���� �������� �����!�� ����� ����	������ 

������� � ��	������ �����	, !�!�+�� �����! �	�� ������������� � ��-

�	���� ���� ����� ��� ���!���	������� ���������� (�, �� ���, ��-

����� ���������� ����	����!� ��	�����). )����� 	������� �	����� 

������� �� ������� � ��, ����! ���� �	���������� ���	�	����� � ��-

���������� ���	���, ������� � ��, ����! ������	�� �� ��� �������-

���	 ���� �	��������289. � � ���� ����� �	���� 	����� � �	������� ��-

��	������ ��	�����, ������������� �����������, � �� ��	����	���-

������ ������������� ����	������ ��	����� �� � � !������� ����-

����� ��	������ ������!���. 

(���� � 	�����	� 	��!������ ������������� ��	������ � ��-

��	������ �����	���� � 	�������� 	������� �	�. "�������! ��������-

�� ����	� ��	������ �����	���� �� !	���� ���!��	��� ��	�+� ��!����, 

� ��+� ��	���� !����� ������ ������. )������� ������� � !��-

�� �����	���� �� !	���� ��	��	������� ��	!��!	 � ������� �����, � 

��� � �!�	����������� �����	���� – ����	��, ��� ! � !���������, ����� 

������� � ������������� ��	��	����.  

6��-������	�� ,���. ,������� �������� �	��	� 	������� �-

����� ����	������ �����	���� �������� 	����� ;��-��������� ����. 

,����	� �� ��, ��� ������!�� ��	������ �����	���� 	���������� �	��-

�� �������, 	����� ��	����	��!���� ������ !	���� �������	������-

��� ������������ �������, ��������� �� ��������� �������� �������. 

)������� �������� �����	���� �������� ����	������ ��	������ 

                                                        
288 .	. ���! ����� ������� ���������� � �!���!	��� �����	���� �: "�����	 -.3. "������������ �	�-
��	������: �����	������ �����	����. ."�.: �������, 2008. .. 19 
289 "����� #. #������� � ���!��	����: ������� ���������� ��!�. "!������� ������ �� polit.ru, 2008 
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������� ��	� � �������������� ���������� �������� �������	����� 

�	���	��.  

"	����� ����� ��������� ������� ����� (�	����� ����	��� «����� 

guanxi» ��� «���!����� �����») � �� ������� ��� � XIII ���!. )�� �� 

���� ���� ������� � �	������, ����������� ��	�	������ ����-

����� ��	������ � ���!������ �!���� � .	��������	��. ���!��� ��-

�� ���� '���� ��� ��	����� ��	 ��� �	����� � ������������� �	!���� 

��������� ��������� �	���	��������� �� ���� ��	���� ;��-��������� 

����. )�4��������� ����	������ ����+�����, ���������� �� ��-

��	��, ��������� ������� ���� !���+�� �	���������� �	����� �������� 

������ �	�� ������������� � 	����� �	����	������� ��	�����. "	� ���, 

� ������� �� ��	�������, ��	����� �����	���� ��������� ����� �� ���	�-

�� ������ ������������ �������� � ����������� �����	������; 

���	����, ��	�������� ���������� ����� � �������� ��������
� ���-

���� 	�����	���� 	���	���	������ ������������� ���������� (�!��� 

�� � ��	�� �	�� 	����������� �������), ��	�� �	��������� �� ���	�-

�� ���+����� �� ��	��� ��	�� 	������� ���	������ ����+����. ,�-

����� � ������������ ���� ��������� �!��� !���+�� ���	�������� � ���-

��! �	���� ��	�����, �������!� ��	�������.  

� ������������ ���� �� �	������ '���� � ;��-��������� ���� 

�	� ����� ! � ����+� ��!� �������� ��������. .����!���� ���������� 

������	� � �������! '���� � ����� XIX ���� �� 1949 �. ��������� ����� 

130 ��. ����. �� �!	�! 1937 �.290  '������, 	�������� �	����� � ������� 

���	���� �� ���������������� '����, ����	�� ��+� !�������� ��+���� 

�	����	������� �����. )��	���� �������� '���� � 	��!������ 	���	 

���	��� ������ �������������� ��������� ���� ������� ��	!��!	 � ���-

�������� ����	������ ����� � ',*. � ��������� �	�� ��������� 

                                                        
290 Zhuang G. Trends of Overseas Chinese Business Networks in East Asia: As Mirrored from Overseas Chinese 
Investment in Mainland China since 1978 // Ritsumeikan International Affairs. 2006. Vol. 4 
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��������� ;��-��������� ���� ����������� � 20-30 ��. ���. �� ����� 

��	���� ;��-��������� ���� ��������� ���+������ ����	���	!�� ���-

��������� ������������ ������: ��� �, � $������� �� �� ���� �	���-

����� ����� ��!� �	���� �������� (�	��	�� ����� �	��� ���������), � 

3�������� – ����� 70% (����� 3% ���������), � � 0������� – 90% (����� 

10% ���������)291. ,�������� � �� �!����, ����� 60% �	�	���� ��	����� 

� ��	���� ;��-��������� ���� ������� � ������������� ���������� ��-

���292. 

"	� ��� ��������� ������� ���� ������ �� ������ ���	�	!�� � ���-

���	������ ���+��� �	���: ��� �, � 3�������� ��������� �	���� 1998 �. 

������ ������� ��������, ���	��� ���+����  ���������� �� ������-

���� �������� � �� �������������; � $������� ������� � 70-� ����� �	�-

�������� �������	�������� “����� ������������ ��������” (NEP), ����� 

����	��, ���� ����� �	�����, ���� ���	������ ������� ��������� ���-

���-���������. ,����	� �� ���, ��������� ���� �������� �� �� �����-

������ ��	��� � 	������ ;��-��������� ����. 

#����������� ������� �!�������	������ ��������� ���������� 

����� ������������. . ����� ���	���, �� �������� � ����������� ������-

������ ���������� ������� �	���� ��	� ��!�	� ���������� ����� ��-

�����	!�� �������� �	���, �!�����!���� � ��	���� 	������. .������ 

��	!��!	� �������!���� ��������� ����������� ��� �	��������� ��	-

����� ��	��	�� � ��	��	��������� �	��	��, ��������� ��!��������� 

�	�����	� ���������, ����	��, !��!�, 	������ ���� � ����������, �������-

                                                        
291 ..: Heinzlmeir H. Ungeliebte Minderheit: Zur Rolle der Auslandschinesen in Südostasien // Internationale 
Politik. 1998. N 6. S. 51 
292 Rauch J.E., Trindade V. Ethnic Chinese Networks in International Trade. // Review of Economics and Statis-
tics. 2002. Vol. 84. No. 1. ��	���, ����������� ���������� ���!���� � � �	!��� ������������� 	��� 
����� ��� �����	�� ��	�����: ��� �, �	���!����� ���� ��	 � ��	����� !���������� ��	����� � 2-4 
	��� (Combes P.-P., Lafourcade M., Mayer T. The Trade-Creating Effect of Business and Social Networks: Evi-
dence from France. // Journal of International Economics. 2005. Vol. 66. No. 1). � ��  � �	�� 	������� � -
�!��	����� �	������ ������!��� � !�!�+���� �������� ��!������� ���	����� ������� ���������� 
����� �� � �!��	���!� ��	�����. .	.: Felbermayr G., Flach L. Networkds and Trade: Evidence from Jew-
ish Diaspora. Mimeo, 2009 
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�!�� ��� ���� 	�����. � ������	�� ��!���� ��� ���� 	��+�	��� ���� 

�	��!������ �� �	����� 	������, ���������!� ������������ ������� 

(��� ����������� � ��������� ��	�������� ��	����). )����� � �	!��� ���-

	���, � ���	������ !������� �� ����� ��!���� ������� ��	����	, ��	�-

���������� ����!	�����, �	��	������� � �	���	����������!� ���-

������! � �� ����� !�	���� ��� ���������� 	����. "��� �����, ����-

��� ��	!��!	� ����� ������� � ���!��������� � ����������� ���������-

����, ���	��	, ����	�������, ��������!� 	��+�	���� ������� ������-

��. 

���	� ��������� ����	������ �����	���� � ���� �������� 

���������� �������� ��	��	���� «���	��!». � ������� �� ��������� ��-

����� �����, ��� 1����� ����� ��	��	������� �����	���� �������� 

�	���������� �����, ���!���+�� 	������� ����� ���	�� �	���� ����� 

(�� ����� ������������ ��������� �������� ��	��	���� �� ���� ��	-

	���	����� � ������������ ���������� 1�����). 0� �� ����, � ������-

��� �	�� �������� 0,' �������� �� ��� ��������� ����	������ 

�����	���� � 	������ ;��-��������� � ��������� ����. '�� ���������� 

������������, ����������� ����+������ �	!����+�� ��	��	���� 1��-

��� �������� 	�����������, �� ���� �������	�	!�� ���� ������������ � 

��	���� ;��-��������� ����293. 3���������, ��� �	�����, �	���������� 

��	�	������ �	��������������� �	�������������� ����� � !������-

��� ��+����� ��!�	���	��	������� 	�����, �� ����	�� � �	�������� 

������������ ����� ��!�	�	����������� ��	�����. '�	��	������� ���� 

��������� ��	������ ������� �� ��	!��!	! ��	����� � �! ��	����294. 

.������� ������� ������, �� ��������� �	���� ������!� 	��� ��-

	��� ����� 	�������� �	��������� � ����� ����+���� �������������; 

����� ����� 	����� ��������� �� ���	� �����. )����� ������� ����	�-

                                                        
293 Collinson S., Rugman A. Japanese Business is Regional, not Global. Mimeo. 2005. 
294 ..: Fukao K., Okubo T. Why Has the Border Effect in Japanese Market Declined? The Role of Business 
Networks in East Asia. 2004. HEI Working Paper No. 12 
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��������� 	��� �	!����+�� ��������� �������� � ��	��� ��!�	��-

�� 	���� ����� ���!����. 

1������� 0,' ��	��� �� �!� 	��� � ����������� 	������� ;��-

��������� � ��������� ����. *���	���	������� �!�����!���� � ����-

���� ��	��	����� ������	�� ������������ � ��	���� !�	������� (��� �� 

���� �������� ������������ �������� 0,', ��	������� ��������� 

������������ ��� ��+���� � ��� ��	!��!	� � �	������ �	��������� �	� 

����������� �� 	!�� �). .��������� ����	�, ���������� �������� 0,' 

�� �� � ������ ����� «������� �!���» - ������ �� ��	�+� ��������� ��-

��	!����� �������� ��������� ��	��	������� ��	!��!	 �	� �	��������-

��������� - ���	!��	������� �� ����� ��	�� 	������ �  ���������� ��-

����� ���� �� ���!��	��� �������� � ������! �	��������������� ��	-

��	���� � ����: ����� ���������� � ��	����, ��	� ����� � �����������-

��� ����	� 	������ – � ����� ��!���, � 1����� – ���������� 	���	�-

��	������� �� ��� ��	��� ;��-��������� ����.  

'�������� ������� ���� � �������� ��	��	���� ��	���� ��	��� 

	��� ����� ��������� � �! ����� �����. '������, ��� �	!��� ������-

������ � �	������ ������ �	�� ������������� � ��� ���� ����	 �� 

�	����	������� ���	���� � ���! ���!������ ��	������ �����	����. � 

��������� �	��, ��������, ���	������ 	��� ��	������ ������� �����-

��� �������� ��	��	���� � ��������� ������-��	!��!	 (����� ����� ���-

������ � ������� ��	!��!	��)295. "��� �����, ��� ����� �� �!� 	��� 

��	��� ���������� ������� �	!��� ��	��. ,��	��	, ������� 	����-

�� �	��� �����	����� ���������� ��� ��������� 0,' � ����+� ��-

	��� �������� ��	��� ����, �� ����	�� � 1997-2002 ��. �	�+���� ����� 

66% ���� �	��� ���������� �� 	!�� � � ����	���� �����	�. "	� ��� 

����	�� ���������� ������� � ��	��� ���� ��������� 	�����: ��� � 1992-

                                                        
295 Watanabe O. Economic Integration in East Asia and Japan–China Business Alliances. Mimeo, 2004. 
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1996 ��. �� ���� �	��������� ��+� 35% ����������, � � 1972-1991 ��. – 

14,5% (�� ���� ���+�, �� �� .���	�!� ��	��! ��� )������)296. 

.���!�� ���� � ���!, ��� ��� ;��-��������� ���� ��	����	�� ���-

 � ����� ��������� ��	� 	�������������, ��� ����	������ �����	���� 

�� ������ �������� ���	����������� ��	����; � �������� ���������, 

�	� �� �����, ��	�������� 0,'. #�� ������� � ��, ���, ��-��	���, ���-

	����������� ��	��� ����� �	��!����!�� � ���������� ��	���� 	������, �, 

��-���	��, �� ������� � ��������� ��	���� ������� � �! �����. "��� 

�����, 	������������� � 	��!������ ������������ ���	����������� ��	�-

��� � ;��-��������� ���� �������� �� «���	����������» �!����� ��-

������� ��		���	�� � ��	��, �	��	��������� � «��	���» ��� ���������� 

� 	����� � ���� – ��� ���, ���	��	, �	�������� � 	������ «����+��� 

'����» (� ����	� 	��� ������ �����)297. 

(��������� �	�� ����	������ �����	���� �������� �!�����!�� 

	������� ��	������ �����	�������� ��������� � 	������. .������ ��-

�!���� �������: ���� «��������» ������������� 	����������� ��-

���	����, ������-��	!��!	� � ���� ��� ���� ���������� ��������	�� 

��	������ 	����������� �����	�������� ���������. 0���� �	������-

���, ��� �0#., �� ���� ��	���� �� ����	������ ���	�� � !������ 

�	������������ ������-����������. .������ � ��	!��!	! �0#. ������ 

'���!���������� ����� �������, 	��!��	�� ��������� ������ ��� ���	�� 

���� ���!��	��� � 	����� �	����� �	���������. "��� �����, � ������ 

�0#. �	������ ���� 	!����������� ��	��	���� (APEC CEO summit), � 

��� � ��������!�� ������������� �������� ���������� � 	���� )�	��-

������ ������� (Industry Dialogue); � ��������� �	�� �������� ������!� 

������ ��� �����������	�����, ��������� �	��+�������� � ������� 

                                                        
296 Hong E., Sun L. Dynamics of Internationalization and Outward Investment: Chinese Corporations’ Strategies. 
// China Quarterly. 2006. Vol. 187. P. 621 
297 Breslin S. Foreign Direct Investment in China: What the Figures Don't Tell Us. Mimeo, 2004; Dobson W., 
Yue ..S. (eds.): Multinationals and East Asian Integration. Ottawa: IDRC/ISEAS, 1997 
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�����!	���. ��	���, �	����������� !����� ��	������ 	����������� 

�����	���� � �� ��������� � � �	����� 1990� �����, ��	����� �������-

+� ��� �������� �	!��� �	��������������� ��	���� � ��	����+� ��-

�	������� � �����, ������!���������	������� ����� �������������. 

��	���, �	����������� !����� ��	������ 	����������� �����	���� 

� �� ��������� � � �	����� 90-� �����, ��	����� �������+� ��� ���-

����� �	!��� �	��������������� ��	���� � ��	����+� ���	������� � 

�����, ������!���������	������� ����� �������������. 

8���������� ����� ����� � ���� ��	� ��� �!�	����������� �����	�-

���. #�� ������� �� ���� � !����	�� ��	����	� ����+������ �����-

���� ���!��	��� (�� � '����, � ���������� ����� �	���� �	������������ 

�����, ���	��, ����	�����!� ��	!��!	, � ������������ ����� �	����  ���-

�� ��	��������� �������� �	�������). 0� �� ����, � ���� ������ ��-

������� �	����	������� �	������, � ����+������ ���� ��	��������-

����� �������� 	������� ���	���	!��!	� � �������� 	��!	���. 3� 

�	��	�� �������� «�	�!�������� 	����», �����+�� ��	�	������� � 

	������ � 80-�� ��. � 1989 �. ��� ������ �	�!������� SIJORI, ��4������-

��� .�����!	 � 	������ $������� � 3�������� ��� �������������� 

������������� �������������, �	� �� �����, � �������������� ���	�. � 

��������� �	�� � ;��-��������� � ��������� ���� ������� ��������� 

�	�!��������� 	����, ���	��	 IMT-GT (	������ $�������, 3�������� � 

0�������), BIMP-EAGA (/	!���, 	������ &�������, 3�������� � $����-

���), ������������ ���	!��������� <������ �	� (�	������� '����, 

�	�����!	� 1����� � ; ��� '�	��)298.  

���� ��������, ����	���, ����������� �	��	� ����� ��	� ����-

�� !����� ����	������ �����	���� � 	������ � ���!����!���� ��	���-

��� �����	�������� ���	���	!��!	��. � �	!��� 	������� �	� ���!���� 

                                                        
298 ..: Dosh J., Hensengerth O. Subregional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong Basin // European 
Journal of East Asian Studies. 2005. Vol. 4. No. 2 
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�������� ����� ��� ���. � �������+�� ������� � ����� ��� � ����� ��-

���	����, ��� ��+���� �� ����	���	������� ����������.  

%����	�� ,
�����. '�� � � ;��-��������� ����, ��� !��� ����� 

�����	���� ����!���� ��	��	������� ��	!��!	� �, �	� �� �����, ��	�-

������� 0,'. )����� �� 	����������� ��������� �� ���� ������� � 

� �	��������������� �����+�����. )������� �����	�������� �	!�-

��	���� 	������ – ,�&0� – �������� �� �������+��� ���� �� ������� 

�	��	� �������	������ ���	!���������, ������� ���������� ��!�-

���	����� ��	�����-����������� � ��	�����-��������� ����+����. � 

	������� ��	��� �� ���+!� 	��� ���	��� ��	�������� 0,' «���	��-

���» �	��+��������, ���������� ����	�� ���	��������� � ����	��� 

+����� $������ (��� ��������� «maquiladoras»299). 3���� �� ��� ��	!�-

�!	�, ������	��������� � ������������� �	���������� ����� ��+���� 

�	!����� 	��!	��� $������ ��� �	���������� ����	�� ��� 	����� �	�-

�+������ ��	��, �	�������� ������������ ����� ��	����� $������ � 

.2�300.  

� 1965 �. �	����������� ���� ��!� ��	�� ��������� �����+����, 	��-

	�+����� ��	������� 0,' 	���������� ���	����� �	���������� � �	�-

�	������� ���� $������ (��� ��������� ���� “maquila”) � �����+����� 

������� � �������� ������ ��� ��	������. (���������� ���� � 1982 �. �	�-

���� � ����	�! 	���! ���������� ��	�������� ������� – 

“maquiladoras”, �	��	����+����, ��� � ! � ������ 	����, � ����� ���-

������ 	����������� �����	����. ' ����! ������ ��	�����	�� �� ,�&-

0� (����� 1980-� ��.) � $������ 	������� ����� ���!��	� ����� ������� � 

                                                        
299 � �	������ � maquiladoras ��������� �� ������ ��	�������� 0,', �� � ������� �	!��� ��	��, ��!-
����������� �	���������� �� ������ ���	��	!���� ��	�� � ������!��� �����	�� ������� �	�-
�!���� � ��	��!, �� ����	�� ����!���� ��	��. � *����� ��� �� �	������ �!���������� � ���� ��������, 
�� �������� � ������� ������� �����!	���. )����� ��	�������� ������� ���  � �����	!��: � 
2003 �. �	��� 25 �	!����+�� maquiladoras 16 �	��������� �� .2�.  
300 Blecker R.A. The North American Economies After NAFTA // International Journal of Political Economy. 
2003. Vol.33. No. 3 
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����� ���������� ��	���� 400 ���. ���.301 )����� �������� .���	���	�-

������� ���� ��������� ��	����� �	����� � 	����! 	���! ���������� 

��	�������� ��	��	���� � 	������, �� ����������! � 	��!������� �� 

��	�	������ �����	�������� �	!���	����302. ��	���, ���� ����� ���-

 �� ����	�������� � ��������� ����� ����	� �����. .�� �, � �����-

������� �	��+�������� ������� ���������� ��	�������� 0,' � 

�������! $������ ������ ��	��������� ��	������������� ����	�-

 ����� (��� �, 	�������� � ��	!��!	� ����	 ��), � �����	���� � 	�-

��� ,�&0�, ���	��, ���	����� ��4� ����������303.  ,������, 	��� �	��-

��������� �	��!����� �� ���	��� '���� ��������� 	������� �!�����-

������� 	����� .���	��� ��	���. )���	 �������� “maquiladoras” �	�-

������� � ������� 11. 

0������ 11 
 

#������� “maquiladoras” � 	����������� �����	���� � .���	��� ��	��� 
 

������ �	�+	�� ����� 5�	�
��� �	��-

����� 

&�������	�� �������	���� 

1983-1989 ��.: ��-
��	�� 	��� 

(���������� ����, 
���!������ $��-
���� � �0) 

.������� 1000 ��-
��� �	���	�����, 
	��� ��������� � 
�	���� �� 19,2% � 
��� 

0	!������������� �	����������, ��-
	��������� ����������,  ������ ��-
�������� �� �������� �������. 
"	��	: ����������� �	��+���-
����� 

1990-1994 ��.: ���-
��������� 

8�������� 	���� 
�������� .2�, 
!�	������� ����, 
�������� ,�&0� 

.�� ���� ����� 
	���� ��������� �� 
6,3% � ��� 

"�	���� �� ���	�� � �	���������!, 
������������ �	����������. 
"	��	: �	���������� ��������	�� � 
�����	����� 

1995-1999 ��.: ���-
����� ,�&0� 

(���������� ���� 
� 1994 �., 	��� ���-
����� .2� 

.������� 1600 ��-
��� �	���	����� � 
600 ���. 	������ 
��� 

*������� ,3)'*, 	��� ��	��� �� ��-
�������������	������� �	!�, ���-
 ���� ���������� �� �������� ��-
����� � ����� �	���� ����������. 
"	��	: �����������	����� 

"���� 2000 �.  5��������� ����, 
�������� ���	�-
��� ��	���� ��� 
maquiladoras �� 
�	������ ,�&-
0�, 	��� ����!-
	����� �� ���	��� 
'���� 

.�� ���� ����� 
����������, ��	�-
��� ������� � 
��	��� ;��-
��������� ���� 

0�  � ���������, ��� � �� �	����!-
�� ����� 

                                                        
301 ..: Mayer F.M. Interpreting NAFTA: The Science and Art of Political Analysis. N.Y.: Columbia University 
Press, 1998  
302 ..: Waldkirch A. Vertical FDI? A Host Country Perspective. Mimeo. 2003 
303 Montout S., Zitouna H. Does North-South Integration Affect Multinational Firms’ Strategies? // Review of 
International Economics. 2005. Vol. 13. No. 3. P. 496 
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&�	�����: Casanova L. East Asian, European and North American Multinational Firm Strategies in Latin 
America // Business and Politics. 2004. Vol. 6. No. 1. Article 6. P. 31. 
 

)�������, ��� .���	��� ��	��� «�����	�	�����» � �� ���� ������� 

��	����. "	����, ��� � ����������, ��� � ������� ����� �������	����� 

��	����	: 	��� ���� �� ���	���� �� $������ � .2�. '�� � � ��!��� � 

��	��	������� �����������, ��	���� �������� �������, �	�����-

+��� ������� �� ������������� ��	������ ������!��� 	����������� 

�����	����. /���� ����, � �����-�� ������� � �� ����	��� � ��	���� 

“���	���” ����������  ����� ��	��	�, �!���������+� ���������� 

��	��� �	����. � ��������� �	�� ��	���� ! � �	����� � ��	�	���-

��� ������������� �������������� ���+������ �  .2�, ������������ 

��	������ ������� �� ������������ � ������������ 	������� ��	���. � 

�����-�� ������� � �� ����	��� � � ��	�	������ �	����	������� ����-

��� ��	!��!	, ����������� �!�����!��� � ;��-��������� ����, ���� � 

������������ �� ��+���� ������������� �������. .����!���� 

����������� ���	���� �� $������ � .2� � 80-� ����� ��������� �	�-

�	�� 1,7 ��. �������; � 90-� ����� ���� ���������� ���������� 2,2 ��. 

�������304. ,������������ ���	����, �� ���� ��������, �������� ��� 

����� �������: ����� ����� ����������� ��	����� � 2005 �. �������-

���� � 10,3 ��. �������305. 

� .���	��� ��	��� �!�������	!�� ����� 	�� �	��	�� �!�	����-

�������� ������������� ���	!���������, �� ����� �������, ���, � ��-

����� �� -., � ����� ��!��� 	��� ���� ������������� �� “���������� 

����!”: � ,�&0� ���!����!�� ��	!��!	��� ����� �����	 �� �	����	�-

������ 	������� (�������� �������� �� � �	��	�� INTERREG). 

*����������� �	���� ������ � �����!��	�������� ����	� �������� ���-

����� ��	����, �����	!���� �!�	����������� �����+����. ��	�-

                                                        
304 NAFTA Revisited: Achievements and Challenges. Ed. by G.C. Hufbauer, J.J. Schlott Wash., 2005. P. 442 
305 ..: Hanson G.H. Illegal Migration from Mexico in the United States // Journal of Economic Literature. 
2006. Vol. 44. No. 4 
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��, ��� �	� �������� � ,�&0� ���!��	���� �������� ����������� ��-

��	����� �� ������������ ���������� 	�������; � ������� �� ��	�-

������� «�����	������� ����	����», ���������� �� ���	!��������� ���-

�	� � 	�������, .2� �������� «����!	������ ����	�����», � ������ ��-

��	�� �� �� ���������� 	�������, �	�������� �	�����	������� “�� ���-

�������� ����”. 0�  � ���� �������� � �	���	������������ ���������� 

� ����������� � ����	���������, ����� 	������� � .���	��� ��	���. 

"	��	� �!�	����������� �����	���� � .���	��� ��	��� ������-

�� 	����� '�������, ������������ ����	 �������������� ����	� �� .2� 

� �� ����	� �� '�����. 3����	���� � '������� �����	 ������� �� ���-

�� ��	!��!	, ��+� �������� !�	� ������ ���!��	�������� �	�����. 

,��	��	, 	��� ���� � «�	����� '�������», 	���������� ������� ������, 

/	�������� '��!���, ;����, �����	��, ��+�������, )	�����, $������ 

� ������; �	!��� PNWER, �	������������ ����� ���!��	�������-������� 

��	���	���� ��������� � 1989 �., .����� �� ������������! ���	!�����-

���! /	�������� '��!��� � ��+�������, ������ �	���	����� 0������-

������� ��	���	�, � ����	�� � 1990 �. ��+�� ����� 200 ���!��� ������-

����	�� 	������ � �	!���� �����	������ '�������, � ����	!� ������ ��-

������ � ���	!����� �������	���� 	������. "��� �����, �!�����!�� 

�� ����� ������!��� � �����!��	�������� �	���������, ���!��	!���� 

���	!��������� � 	������. "	� ��� ��	����	��� ��	��� �	����� �������� 

���������� ����!	����� ����, �	��	� � �� � ��	�������� �������� 

����� � �����, ����	�� �	������ 	�+��� '�������. 

(	!��� �	��	 – �	���� “'�����	���” (Californias) ������� �� 

������������� ������������� +����� .2� � $������. 3���	������ 

$������ � �����	� �������� ���������� � �	��	������! ���	!�������-

�! � .2�, ��	���� !��������� ����� ������ ����� � �! ����� ��!�-

	����� � �	��	������� 	�������; ������ � ��������� ���� ���!���� 

������ ���������. .������� ������������ �	� �������� �������� ����� 
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� 	���! 	��� ���!��	�������� ��	������ ��	!��!	 � ����	������ ��-

	!��: $� �!��	����� ������� �� ���	��� �	����� � ������ 	��!	��� 

��� ������� ���	������� � �����	������ .��-(����-0��!���. ,��� ���-

��	��!��, ��� � ����� ��!��� ��	�������!� 	��� ��	��� � �����	 �� �� 

���	��� ������!��� «��	������ �����	����» ,�&0� – .���	���	�-

�������� ����� 	�������306.  

2���	���� ,
�����. � ����� 	������ ��� ��	������, ��� � ��-

��	������ �����	����, ��������� � � � �!����, 	������ ���������� 

�����. &�	������ �����	�������� �	������ �	��������� �� !�������� 

����	��� ������-��	!��!	, �	�����	!��� �� �����	� «������������ ����-

����	�������», � �	����	������� ���������� �������� �	���� ��	������-

���. -��� � $������ � 6��� (�	� �������� ���� ��������� ��	����� � 

.2�) ������-���������� ������� ���������������� � ������������ 

�	������������, 	������� $-*').7* �	�������� �	��������� � ���!�-

����� ������ ��������� ���!��	���� � ������� ��	!��!	307. $��+���� ��-

��	������ �����	���� � 	������ ��������, �� ���� ��-�� ���!������ 

����� ����!	������������� ��	��	���� (�����, ��� ��	�������� ��� 

��������) � �	������ �	��������������� ����	������ ������� ��	!�-

�!	. � ��  � �	�� $-*').7*, � ��������� �������, ���!��	!�� ���	��-

����� ����	������ 	����������� �����	����, ������ � ������� �� ���� 

 ������ ����	����������� ��	���� �� ����+���� � �	���� ��	���, 

���������� ��	��	���� 	������ �� ����!	�����.  

0���� ���!���� �� ����� ��������, ��� 
�������� ��	���, ��� 

�	������������, �������� ����+� ���������� ��� «�����	���� ����!» - 

�	� �� �����, �� ���� �������� ����� � 	���������� �!���!	�. � ������-

��� �	�� ��� ����� �� �!� 	��� ��	��� �����	������ ��	���������-

                                                        
306 C.: Clark S.E. Spatial Concepts and Cross Border Governance Strategies: Comparing North American and 
Northern Europe Experience. Mimeo. 2002; Blatter J. Op. cit. 2003 
307 Schneider B.R. Business Politics and the State in Twentieth-Century Latin America. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2004 
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���� ����������� ��	�� 	������, ���������, ������, � ���	����������� 

��	����308. � ��������� ��	�����, ��	���, � �� ��������� �	��	� 

«	����������� ���������» �	��������������� ��	��	����. � ������!-

����������� ���	� ��� �������� ����������� Telmex � America Movil. 

Telmex ��������� !��!�� ����� � �	�������, /	������, 6���, '��!���, 

"�	! � 7	!����, � ��� � � .2�. 0���� ���  � America Movil �	���������� 

� /	������, '��!���, �	�������, #�����	�, "�	!, 5�������, 6���, (�-

���������� *���!�����, ,���	��!�, .�������	�, 5���!	���, 7	!���� � 

"�	�����, � ��� � "!�	�� *��� � .2�. � �	!��� �����	�� ����� !���-

�!�� ���������!� FEMSA � ��	!����!� Ajegroup, ������� 	��+�	����� 

���� �	��!������ � ������� �	��+�������� 	������. "��� �����, 

����������� ������� �����!���� ���� �	��!������ �� �������-

����� 	���� .2�. ,����	� �� ���, ��+���� 	����������� �����	�-

��� ���  � �������� ��������������309. 0�� � ������+�� �������� 

��+���� ��!�	�	����������� ��	����310. 

0� �� ����, � �� �	������ ���, ��� � 
�������� ��	��� ��� 

 � �	��!����!�� ��	��������� ������� ����	������ �����	����, ���-

������ � ������� ���������. /���+������ ��������	�������� ���!-

��	��� �������� ��	��� ������ �����	�. .������� ������ &. 

2�����	�, ���� ������� �������� � ��" ��������	�������� ���!-

��	��� ���������� � �	���� 41% ��"311. '�� �	������������, �� !	���� 

������� �������� � �! ��	���� 
�������� ��	��� �!�����!�� ���-

������� ����������� ������������� (����������� � �	��	������� ����). 

)����� ������ ���	�� �������� �	����� ����!�����. 

                                                        
308 Escaitb H. Regional Integration and Macroeconomic Coordination in Latin America. CEPAL Review No. 82, 
2004. P. 61 
309 ..: Foreign Investment in Latin America and the Caribbean 2006. Santiago: ECLAC, 2006. 
310 Clark X., Hatton T., Williamson J. What Explains Cross-Border Migration in Latin America? HIER Discus-
sion Paper. No. 2012, 2003 
311 ..: Schneider F. Shadow Economies around the World: What Do We Really Know? // European Journal of 
Political Economy. 2005. Vol. 21. P. 609 
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,�������� � �� �!����, � ��������� �	�� ���!���� �������. � 

��������� ���� ����������� �	����� ����������� ��	�	������ �	���-

������������ ��	��	���� � 
�������� ��	��� (��� ��������� 

multilatinas), �	� �� �����, � $������ � /	������. )�4� ��!�	�	����-

������� �	����	������� ������� � ���������� � 2000-2006 ��. ������ 

23,2 ��. ����. /���+������ multilatinas �������� ������!� ��!�	�- � 

���	���������!� ���������, �	��� ��������� ��� �	!����+�� ��	��	�-

��� ������� �������� ���!���312. 

.!�	����������� �����	���� � 
�������� ��	��� ��� � �������� 

�� ���������� ����� !	����. ��	���, ���� � ����������. � 2001 �. $��-

���� ����!���� � ����������� “Plan Puebla-Panamá”, � 	���� ����	�� 

�����	!���� ������� �����	�������� ��4�������� � ��� +����� $����-

��, � ��� � ,���	��!�, /�����, 5�������, 5���!	���, '����-*��� � "���-

�. "	���� �	��!���	����� 	������� ���� ��������� ��	�����, �������� 

�	�����	���� ��		���	��, �����	���� ���	���������� �����, ��	������-

���� :���	�����-��	��������� �����	����� � 	������� ���	���	!��!	�. 

*����������� �	��	�� ��� � ���	������ �� �����	 �! ����	��������� 

������!��� � ��	��! � ���������. "�������! � �	����� !�����!�� ��+� 

������	�� +���� � ��� (������� 	�������) ����� $������, ��� 	��!��-

���� � �� ����� �������� «�	����������������» 	������313. 

4�����. ,���	���, �������� ��� ��� �������� ���������� ����	-

������ � ��	������ ������ �����	���� � -�	������� .����, ���, 

��	���, ��+��� 	�� �����	������ !����������� ���� ��	!��!	�. � ��-

�� ��!���, �� �������+��� ���� -. �������� �� ������ ��	������ 	�-

���������� ��	!��!	��, �� � �	��	� ������� �������	��������� ���-

���� � �������� !	���� 	������� �����	���� ����!. )����� ���	�� ��-

����� � ��, ��� �	��������� ��	�	������ ���� ��	!��!	� � ����� �	�-

                                                        
312 Santiso J. The Emergence of Latin Multinationals. Deutsche Bank Research Current Issues. 2007. March 7. 
P.3-7 
313 El País. 2001. 23 Julio 
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��� 	�����	������ ��� ���������� ��	������ � ����	������ ��-

���	����?  

,� 	���� ����� 	������� -. 	��� ������-����	���� � �����������-

��� ���������, ��������, �������� ���	����������. � !������� �������-

������ �������������� ! ��	��	������� ��	!��!	 ���� �� ����� ������-

���� ��������� ��� �������� 	����� �	!��� ��	��. -�	�������� ����-

������ !��� � �����, ��� � ����� -�	�������� ��	�	��� ��������, �������-

���� � ��	�����, ��� ���!��	�������� ��+��������� ���� ��	��������. 

(� � ������� ��	�� «��	�	��� 	���� -.» ����	 ������� �������� ��-

��	�� – 	��� ���� � ����!���	������� �������� �������� ��������.  

,� ����� ������� ������ ������������� ���!��	���� � ������� ��-

������ �����������. . ����� ���	���, ������ ���! ��� ��� 	����	�-

���� �� ����������� 	����� �������� �, �	� �� �����, !��	������ 

��	��	�� � �! ������������ 	�����. � ��� ����+���� �	��������� 

«�����	!�	������» ��	��������� ������������� �	���	������ ��������-

���� ��	����. #��, �������, ����� ��	������ ��������� ������-

��	!��!	: ������� «�	��4������ ��	�� �� 	��!��	������» � �������	�-

���� � ���������!� ������������ �� �������������� !	����. "��� 

�����, -�	�������� .��� ������������ ����	�������� ������������ ���-

���� � !��	������ ������������ ��������, �� ��� �������� ��-

������������ !������ ��� ����������� ������� – � �� ����� � � �	���	�-

������.  

3����	���� 	����� � ��������� � ��� �������� ��	������ ��	��	�-

������ ��	!��!	 �	��	����� �� � �����+�� ���������, �������� �� 

�������� ������� 	����������� �����	����. -. �������� �	�� �	��-

	� ������!���������	�������� ������� �� �������������� !	����: � 

������� �� �	!��� 	������� �	�, ������������ ����� ����������� �����-

����� ��	�������� ������� ���	������ �����	��������� �� �	���� ���-

��� -.. ,� �	��������������� ������� �	�������� ����� 70% �� ���!��	� 
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����� ����������� �	��������� -., ���� �����, ��������� ����� ��-

����� !�����!�� � �	������ 	�+���� �� �������!����� !	����. � ���� 

!������� ! � ������ ���������� �� �� �����	�, ������� �� 	����-

��� � ������!��������!� ��	!��!	! ����� �����	�������� �	!���	����. 

,��	��	, ��� ! � ���������, ����������� 	��+�	���� ��������� -�-

	�������� ������� ��� 	��+�	���� -. �� ������ ����� ����	� �����-

���� ! � � ����	���� �������314. -. �������� ����� �� ������� ����-

�	�������� �	!���	����, ��� ��	� «�� 	�����» �	������ !������ � 

��	�	������ �����	�������� ��������, �����������!� � ���������-

��� ��	!��!	�� (�!�����!�� ����������� ���������� ��	!��!	�, ��-

�	��	, ��������� 	��� ������������� ���� ���� �	� ���������� /�-

�������� �����+����)315. 

� ����� � ��� � ����� ������������� ����	���� ��	��	������� 

��	!��!	 � 	����������� �����	���� �������� ��	��������� ����������. 

$� �� ����	��� � ������ !����������� �	������ 	������� �����	�-

���: 	��� ������� ��	�������� �	����� ������ �� ����� �	������������� 

�!�4����� �����	������ � ��������!�� 	���! «��	���» ��	��	������� 

��	!��!	 �� !��!������ �����	�������� �	�������, ���, � ���� ���	���, 

!�������� ��������� ��������������� �	�����. *��+�	���� ��	����-

����� ���������������� � �������������� ����������� ���������� � -. 

����� ������������316. "	��� � �� �������, ��� «������	������» ��-

������������ ��������� �� ������ ��!����������� �� ���� !���+���� 

������������ ����������� �� ������������ ���!��	����.  

                                                        
314 Kemmerling A. Die Politische Ökonomie der EU-Osterweiterung: Ein Überblick über die Forschungsliteratur 
mit Kommentar. Ezoneplus Working Paper, 2004, No. 4 
315 Fligstein N. The Political and Economic Sociology of International Economic Arrangements. In: Smelser N., 
Swedberg R. (eds.). Handbook of Economic Sociology. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2005 
316 Fligstein N., McNichol J. The Institutional Terrain of the European Union. In: Sandholtz W., Stone Sweet A. 
(eds.), European Integration and Supranational Governance, Oxford, 1998; Fligstein N., Stone Sweet A. Con-
structing Policies and Markets: An Institutionalist Account of European Integration. // American Journal of So-
ciology. 2002. Vol. 107. No. 5 
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.��� �	�������� ��	� ���� ���������� �����	������ � �����	���� 

���!���� � 	���� «�������� ������» (package deals) � �! ��	��	����-

��� ��	!��!	�� � '������� -., � 	���� ����	�� ��������� 	��+�-

	��� ���� ��������� � ��� ��������, � ����	�� ! ��� ��	���������� ��-

�!��������� ����������, � ��	��� 	�����!�� ���� ������������ ����-

	���. "������� �������� ������ ���� ����, ���	��	, � ������������-

������ ��	����� (��� ������������� '������ � ����������� ��	!��!	 

«���� �����» �� ��!�	����� �������� � �! ����	������ ��	����	�-

���) � � ���	���������� ���	�, ��� «��	���������» !�������� �������� 

�������� �	��������� � �	������ ������������� � ��	��	������� 

��	!��!	��317. .!�����!��, ��	���, � �	!��� ����� �	����, �������� ��-

��	�� 	������� ��	�������� �����	���� �������� ������	���� «+���» 

��� �	!�� ����	���� ��	��	����, ����	�� � ���� !������� �������	�	!-

���� �� !��!������ ������ � ������������ �	����� ������ � ��+� ��-

��� ����������� �	������ «��!�����» ������	!���� � ��	������� �	��-

�� �	������ 	�+����318. -�� ����+� ���!���� ���� ������ � ����� � ��-

�!����������� ��������� � �����	���� � ������	�������� � -., ����-

�	����� ���������!���� �� ��	��	������� ��	������319. 

$��+���� �����	���� 	����� � -., ��!���������� 	������� ��	-

������ � ����	������ �����	����,  �������� ������������320. 7 � � 

����� 90-� ����� ����� �� ��� �������� ��	����� ��	����������� �	�-

                                                        
317 Bandelow N.C., Schumann D., Widmaier U. European Governance by Package Deals between the European 
Commission and Large Firms – Preconditions, Strategies, Welfare Effects. Mimeo, 1999 
318 Grossman E. Building Politics Back In: Rethinking the Role of Economic Interest Groups in European Inte-
gration. // Journal of European Public Policy. 2004. Vol. 11. No. 4 
319 Doh J.P. Regional Market Integration and Decentralization in Europe and North America: Implications for 
Business-Government Relations and Corporate Public Affairs. // Business and Society. 1999. Vol. 38 
320 � ��  � �	�� !���	 ����� � �������� «������ ����� ����» ��� 	����� -. �������� �� �	���	��. 
� ����� � ��� ������	�� ������������� � �	������ ������� �	����������� � -. ��� � ��	!��!	�, ��	�-
������ � �������� ������ 	����, �� ����	 ��+� �	���	�� �	�������. .	.: /!��	��� ). 3����	���� 
� ����� ����. // *����� � ���������� ��������. 2007. 0.5. =5. � ���� ��!���, ������ ������������ «��-
���! ����� ����» ���� �� � �� ���� �������!�� �� � � 	���� ��������� ���!��	���. 8���� ����� 
�������� 	������� � �! ������� ���������� «������ 	����», �	���������+�� ������! ��	����-
��� ���� � �����	�� �	����������, � �	���!����� ����� «������� 	����», ���������� �� !��������� 
���� �������� �������������  ����, ����!	�	����+�� � �	������ ������������� ��	�������� �����	�-
���. 
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�+�������� � -. 	��������� !	���� ����!	����� �������� ����	��-

������ �� !	���� �����, � �� � ��������� ��	����321. � ��������� �	�� 

	���� � -. ������ ��		���	����� � �! ����� � ����� �	���� !	���� 

���, ���� ���  � �!�����!�� 	������� � ����� �	���� ����	�!��� ����-

	��322. "	��� ������������ -. �������� ��+������ 	������� �	�����-

������������ ����� � �	������ �������, �����!������� �	��!������� 

���	���� 	�����. ,������, � -. �!�����!�� ��+������ ��!�	���	��-

��� ��	�����, ���������� �� ��� ��� ����� ����	��� ������� � 	����-

��323. ��	���, �	����������� 	��� ��������� � ��	������ � ����	-

������ �����	���� ��� !������� �����	���� 	����� �������� ������-

������� � ������� � ������� �	����: �������� ��	�, ��� !���	 ���� 

������	�� �����	��, �� ������������� �����	������ 	�����, ! � 	����-

�����+���� � ������ 1990-� ��324. 

-�	�������� .��� �������� ����������� �	��	� 	�������� �!�-

	������������ ���	!���������. 6���� �	����	������� �!�	����������� 

�	������ ����������� ������. 3����� �� � ����	�� � ������������� «��-

���� ������ 	����������» (new new regionalism) � -�	���, ����������� 

���������� ��	!��!	! �	��������� ������������� �	���	������325. . 

������������ ����� �	���� 	��� ���� � ��	�	������ ��� ��������� 

�	��������������� ��������, ��� (3+1)-!	������� ����� �!�������	�-

                                                        
321 Lyons B.R., Matraves C., Moffatt P. Industrial Concentration and Market Integration in the European Union. 
// Economica. 2001. Vol. 69. No. 269. P. 24 
322 Gaulier G., Haller S. The Convergence of Automobile Prices in the European Union. CEPII Working Paper 
No. 14. 2000. P.3; Faber R.P., Stokman Ad.C.J. Price Convergence in Europe from a Macro Perspective: Prod-
uct Categories and Reliability. De Nederlandsche Bank Working Paper No. 034, 2005. P.6; Goldberg P.K., Ver-
boen F. Market Integration and Convergence to the Law of One Price: Evidence from the European Car Market. 
// Journal of International Economics. 2005. Vol. 65. No. 1 
323 Chevassus-Lozza E., Galliano D. Intra-Firm Trade and European Integration: Evidence from the French Mul-
tinational Agrobusiness. GRES Working Paper = 24. 2006. P. 16; Pires I.M. Iberian Market Integration: A Case 
Study of a Regional Integration Process. Mimeo, 2006 
324 Cuaresma J.C., Egert B., Silgoner M.A. Price Level Convergence in the EU: Did the Introduction of the Euro 
Matter? // Monetary Policy and the Economy. 2007. Q1. P. 100 
325 Deas I. From a New Regionalism to an Unusual Regionalism? Mapping the Emergence of Non-Standard Re-
gional Configurations in Europe. Mimeo. 2004 
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����� -.326. � ����+������ 	������� -�	��� ��	�������� �!�������	!�� 

�� ����� �!�	����������� �	������ �� 	�������� !	�����. )�����, ��� 

� � ��!��� � ��	��	������� ��	!��!	��, ��	�	������ �	����	������� 

�!�	����������� �����	���� �������� ��!����	���� �	������ �����-

�������� 	���������� � 	�������������.  

. ����� ���	���, -�	��� ��	� ����� ��	��� ����	��������, ���	�-

�� �������� 	��+�	���� ��������� 	�������. � ������ -�	��������� 

.���� ������ ��������� «������������» !�����+���� ����	����, ��� 

5�	���� � ����	��, � ��� � ����� ����	����, ��� /������. )�����, ��-

	�������� � ���, � �	��������� ������+���� !����	��� ���!��	����� 

!���������� �	����� ���������. � �������	������ 	��� ���� � 	��+�	�-

��� �������� 2�������� � 7�����. �� &	����� � � 3����� ����+����� 

��������� ����	������� � 	�������. � 3������ ����, �� �!�� ����, 

�	����� «����	�������� ����!»: 	������ ��	��� � ����+������ ���� 

��������������� �	��� �������� «��������� ���������» (communidad 

autonoma), �	������������ � �������!���� ��	���327. .�������������, 

�	������ ��	�	���	�������� ������ ���������!�� � 	��+�	���� ��+��-

��� «��	����������» (�������������� ���������� 	�������)328 � � -

	������������ ���	!���������. ' ��!  � 	������ (�	������������ � 

��	!��!	� -. ����������	������ �	���� – '������ 	�������, � ���-

 � ���� 	��� �	!��� ��	!��!	) �	��	������� �� ����������� �����-

���� 	������� ��	�������� �����	���� � ����. 

8� ������������ ���� ��� �������� ������������ ���� ��������-

����� ��������� 	�������, ��� �� ���!��	������� !	����, ��� � � ���� 

                                                        
326 ..: Sinewe W. Von der internationalen zur transnationalen Politik: Entwicklung eines (3+1)-Ebenen-
Modells interregionaler Zusammenarbeit. Frankfurt-a.-M.: Peter Lang GmbH, 1998 
327 )���	 �	������� ����	�������� �	�������� �: &���	����: 	��������� � � �!��	����� ���	���� 
(���� �	������������ �������). "�� 	��. *. %������. '�����: '�������� ������!� ����	�����, 2004 
328 Cp.: Lecours A. Political Issues in Paradiplomacy: Lessons from the Developed World. Netherlands Institute 
of International Relations ‘Clingendael’ Discussion Papers in Dipolmacy, 2008 
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���������� �!������-�	������ ������!��� � ������� ��	��	����329. 

)���� �� ��	 �����	���� �������� «��	�	������» - ��4�������� �	�-

�	������� 	������� ��� 	��������� ��������� ������������ � �!���-

��	��� �	������. � 1971 �. ���� ������� ���������� ��	�������� �	��	�-

������ 	�������, ��4��������� 90 �� 115 ��	�	������� � -.. -�	�	����-

�� �� ����� ��!���� �������� � ���� � 	������ ��	��, �� �������� � -. 

(� �� � ��������� ������ ��	��� ��� -�	��������� .����, � �� ����� � 

� .,5). 

,�	���� 	����������� ��4�������� ��������� ��� 	��������� ���-

�	����� �	��	� ��� ���	!��������� � ��	��������� ��	�����. 3����� 

�����	���� ���	������ �� �	��������� �	������� ��������� (���, ��� �, 

� �	����-��	���-����������-������!	���� 	������ .��	-
!	-
!��-

0	�	-���������� ��� ��	�!����-�������� #����	��!	�-��������-

.���	�), � �	!��� ��!���� �� ���� — ��	�	������ �����	�	������� ��-

����� ��	!��!	 ��� ����������� ���������� 	������� ���!��� ��	�����, 

����� ����� � �����������. )�	��!� 	��� � -. � ������� �� �	!��� 

	������� �	� ��	��� «����� �����	�» �!���!	���� ��������, ��	�	�-

����� ����� ������������ � �.�. ,����� ����� �	������ �������	�	!��-

�� �� ��������������� ���	����. .������� �	����	������� 	������� 

�	������ � ���	������� �� ������������ ������ � ���� ����� ������� 

�� ������������ ���!��	���� � �	���� -.. 

)�����, � �	!��� ���	���, -�	�������� .��� ��� ��	������ ����-

�	�������� �	!���	���� !������ ������������ ������� �����	 �� �	���-

�	������� �����	����. ,������ � 1990 �. 	�����!���� �	��	�� 

INTERREG, �	������������ �������	������ �	����	������� 	����-

������� �	������ �� ���� �	����� -.. &������	������ �	������ 	�!��� 

�	��	�� (INTERREG III, 2000-2006 ��.) �	���������� ��������� ����� 

                                                        
329 ..: Spiekermann B., von Malchus V., Ortmeyer A., Schuster F., Olbrich J. Europäische Regionalpolitik. 
Köln. Kohlhammer, 1988 
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5 �	�. ��	�. /������ �	��	�� (INTERREG III�) �������� �� �������-

	������ �	������ � ��	������ 	������� � �� ��!�	����� � ���+��� �	�-

����� -. (����� 53 �	�����). "	��	�� INTERREG IIIB ���	������ �� 

�	!���� � 	����������� ��4��������, ��	�	!������ � !������ ��-

���������� � �!������������� �	����� ������, � ��� � ������������ 

�	��������� � ������� (13 �	������). "	��	�� INTERREG III. �����	-

 ����� ���	!��������� 	�������, �� �	�������� � �! �����. � 2007 �. 

���	������ �	��	�� INTERREG IV (2007-2013 ��.). 3���, � 	��������-

��� ���	!��������� ����������� � �����-�� ������� 	��!������ �������� 

��	������ �����	����.  

� ��������� �	�� ��� ����� �� �!� 	��� � ��	!��!	� ��	��������� 

	���������� ��	��� ��	�	������ �	����	������� �������	������� 

	�������. )�� ��������� ��� 	�+���� ����	����� �	���� � 	��������� 

�	������ � �� ����� ��!���� �������� ������	����� «���	����» � -

	������������ ��4�������� � ���!��	�������-�������� ��	���	����, 

������� � ���� ��	!��!	� !�	������� 	�������� !	�����, � ��� � ������� 

��	��	���� � �����. .�����	���� �	������� �������� 	�����	����� !��-

���� � �	������ ��	����-�	��+������ ����� � �	���	������������ ��-

��������. � ��  � �	�� �	����� «�������	������� 	�������������» � 

-. ��������, �	� �� �����, ��������-����������� �	������, � ����-

	� ������� �!� 	��� ��	��� ����	�������� �� 	��!	�� -�	��������� 

.����, ���	��	 � 	���� INTERREG330. � ���� ����� ������ �������� � � 

��!������ �	���	����������� �	������: ���	��	, �	����-��	������ 

	����� PAMINA, ������+���� �������������� ��	������ �����	��-

���, �� �������� �� 	������� ������������ �����. .!�����!�� ��	���-

��� ��������� !���	 ����, ��� ��� �������	������ -. ��+��� �!�	�-

���������� �����	���� � -�	��� �������� �� ����������� �� �. 

                                                        
330 "��	����� ��� ��� 	�����	������� �: Stephenson P. Inter-Regionalism and Administrative Regions in 
European Cooperation. Paper presented at the CSGR Conference. Warwick. October 2005 
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,�����. ,� ��	������� ���������� ��	������ �����	���� (�� 

���������� ���������� �������� ������������ ����� �������� ���-

���) ��	����	��!���� �	���� ����� !	���� 	�������. 0�  � ���� � �� 

������� � �	�������������� �������: �����! 	������������� �� ���� 

��	��	�������� ������������� �	��������� ���!����!��. 0� �� ����, 

��������� �������� �	�� �	��	� ������������ 	������� �����	���� 

����	������ ��	�����. -�� � 80-� ���� �� ���������!� ��	����� � -

�! ��	���� ��	��� �	��������� �� ����� 6% ����� ��	������ ���	��� 

��	�� 	������; ������ ������������� ��	����� ����������� �� !	���� 30-

50%331. .������ ��	!��!	�, �������������� ��	�����, �!�������	!�� � 

������� � 8������� � ��������� ��	���; � ; ��� ��	��� ��� ���� 

	������, ��� ������� � �������������� ����	��� ��	����� ����� �� �����-

�����.  

,����	� �� ����������� ����!� ��	�����, �� ���� ������, ��� 

��	����	��!���� ����� ������� ���	����� � ��������������, �� �����-

������ ������. � ������ “��	��������� ��	�����” �� �!� 	��� ��	��� 

�������� � ������+�� ������������� �������, ������ ������������ 

��4� ������� �	�������� �� �	���������� �	!���� ��	������, �������-

��� ����������� 	��!	��� ��� ������� ������ ������������ ��-

�������. "	� ��� !���� � «��	��������� ��	�����» ��	���� ���	�!� 

������ � ��������� � ���!��	�������� ��	!��!	��. "	��� 	��� ���� 

�� ������ � �������: �� ������� ������, ������	�� ��	��� �������� 

���� �	������!� 	��� � ������� ��	!��!	�� � ��	����� ����	������ ���� 

���+�������������� 	��!��	������ (�	� �� �����, ���������������� � 

	������	��) ���� ��	���, ����� ������������� �� 	������� � �������-

��� 	����. 

                                                        
331 Meagher K. Informal Integration or Economic Subversion? Parallel Trade in West Africa In: Regional Inte-
gration and Cooperation in West Africa: A Multidimensional Perspective. Ottawa, 1997. .	. ��� �: Oculi O. 
Coordination and Integration in Africa: The Case of Informal Cross-Border Trade. Mimeo, 2005 
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,�������� � �� �!����, ���	��	, � 8������� ��	��� �	��!���-

�!�� ��������� ����� ��	��������� ��	�����. )����������� �������� 

�� ��� ���� �������� �	��!������ � ��� ���� �� ����� ��	��� � �����	��-

	!��� ������� (�� ���� �������� � ���������������� �������� ������) 

� �	���������� ����	������ ���+�������������� ���������. � ��� 

��!��� ��	����� �	���������� ����!��� ��	���: �� ��	�� �  ����� 	�-

�!��	!��� ������� �����	��	!���� ����	� (� ������� 	��� ���� � 

�������������������� �	��!���� � ��	��, � ��� � ����	��, �����!������ 

������������ �!�������) � ����� ����	������ ��	���; �� ���� ����� 

�	�������� ���!!����� ������������ �����	��	!��� ������ ��� �	�-

��	������ ���	���� ����	�� (���	��	, �����	����� � ����������� �	�-

�!����). 0��� ��	���, 	������� ����	������ �����	���� ��	� ��� 

�	��������������� ��	����	 ������������� 	��!��	������ � ������	�� 

��	����, � ��� � ������! �� ���� ��	�	������ �	����	������� ����� 

�	�������� �	����� ����	����������� � ������� �������� ������ �	�� 

������������� � ����	�����, ��!���������� ��������� ���!��	���� � ��-

	���. 3���� ����	�, ��	��	������� �����	���� ����!���� �!�����!�� �� 

������ �� ����+���� � ��	������ �����	����, �� � � �����! ���!��	-

�������! !�	�������. 

.!�	����������� ���������� � ��	��� 	������ �����, ��� ��� � 

������� � ����� �	������ ���!��	��������� !�	�������. "��� ���-

��, ��������, ���� 	��� ��	��� � ��������� ���	��������� �������� ��-

���������� ����������� ��		���	�� ���!��	���. � ��	��� ����� ���!-

��	���� ����� ���������� ���!��������� ��	����	, � �	������, �	���-

������ ������������ ��	 ����. .�������������, ����� ���� ��	��, � 

���������� ����+������ ���� ���������� ������	���������, 

�	���� ����������� !�	���� ���� ���� ��	����	� �!�����!���� �	�-

��� � ����	�� ������ � �������������. "	����� ����������� �	���� ��-
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 �� � ������ )	��������� ��	��������� �������� � 1963 �., � ��	��� ��-

��������.  

� ;�* 	�����!���� ��������� �	��	� ��� ��������� «�	���	��-

�������� ��������� 	�������» - Spatial Development Initiative (SDI), ����-

��	�� �� ����	�� ����� �	����	������� ��	����	. "	��	� �������� '�-

	���	 	������� $��!�� (Maputo Development Corridor), !��������� ����-

	��� �������� ;�* � $������, � ���������� 
!����, ���������� � 

���� 	������ ;�*, .��������� � $�������. )����������� SDI �������� 

��� ����, ��� 	����������� ���������� 	�����!���� �	��������� �����-

�������� ������ �������, ���� � ����!����� ��	���	� ���������-

��� � 	����������� �	����� ������332. 

,�+ ����	 ����������, ��� � 	�������� 	������� �	� ����������-

��� ��	������ � ����	������ �����	���� ������ �����	����	!����. 

)��������� ��	����	������ ������+���� 	�������� �������� ������ 

�	�������� � ������� 12. � -�	��� �	������ ��	������ � ����	������ 

�����	���� 	���������� �� ���� ����������� ������������� � �����-

�������; ������ ����� ����� ��������, ��������� � �� �!����, ���	�� 

����������. /���� 	���	���	������� �������� ���!���� ����	������ 

�����	���� ��� �!�����!�� ��	������ (��	���, ;��-��������� ���� �� 

��������� �	����), � ������	�� ��!���� ������������� ��� � �����	� 

	������� ��	������ �����	�������� ��������� (.���	��� ��	���). 

)�������� 	������ (
�������� ��	���) 	�����!�� ���� �	�����, �� �!-

�� ����, ����	�	!� 	����� � ���� ����� ����	������ �����	���� – ���, 

��������� � �� �!����, ��������� ������� ��� ����������� �� 	��!��-

���������� ���� ���������. 

 
0������ 12  

 
.	����������� ��	����	������ ��	������ � ����	������ �����	���� � 	�������� 	������� �	� 

 

                                                        
332 Soederbaum F., Taylor I. Micro-Regionalism in Africa: Competing Region-Building in the Maputo Devel-
opment Corridor. UNU-CRIS Working Paper W2007-6, 2007 
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3�������: ���������� ����	� 

 

2.3.  �����		���� ����
�������� 
����� ���	�
������ �	�������� 

� ����������� ����	���������� 

 .��!���� ���������� ��� ����� ��� ���, ���� !�����, ��� � ! �  

����	��� 	����, ��� �����	���� 	�����, �������� ��� �	��������� 

��	��	�� � ��	!��!	�� ������, �� �������� ������������� ������ ��� 

� �!��	����� ��������. � ����� � ��� � ����+������ ��!���� ��	-

	������ ����	��� � ����	�� �������������� ��������-������������ 

�	�������: �	����	������� �����	���� 	����� (��	���� ������� 	����-
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������� ��	����	); �����	���� 	����� ��!�	� ��������� ��	��; ��!�	���-

�!��	�������� ������	�������� � ��	������ � �!��	����� �����	�-

���. � �������� 	������ � ���!�� ��	����	 ���������� ���� ����	�� 

�������, 	�����	����, �	� �� �����, �	� ���	���: ����� ����� ��!�	���-

�!��	�������� ������	�������� ��������!�� �����	���� 	�����? ��� �-

 �!��	����� �����	���� � !������ ��������� 	������� ������ �� ��!�-

	����!��	������!� �����	����? � ���� ��	��� ������	�������� ����-

��������� ��� ����������� �����	���� 	����� «��	�� ������������ 

�	�����»? 

5���	���������� � �	�������� ��	���. "	� �� �����, 	�����-

	� ���������� �����	���� 	����� � ����� ������	�������� ��!�	� ��-

������� ��	���. (� ��� ��	 � ���	��������� ����!���� � ������������ 

���������� ����	������ ��	�� «����	��������», �� ���������� � ���-

����	����� ��������� �� ����	����� !	���� � ����	����� ��� � �!-

��	����� ������. � �������� 	������, �� ���� ��������, ����� !���-

���� ��! ���������: �������+�� ����	�� �	���������� 	������� � �! 

����	������� ����	��������� � �������	��	����� ����	���������. 

"�	��� (� ����� � ��� 	��� +�� �� ��� ��	, ����� � ������������ ��	-

�� «������	��������») �	����������, ��� 	����������� �	���� ������ 

�������� ����������� ������� � ������� �����-���� ���	� (��������-

����) �������� � ��	�	!���� � 	������ ��������� �� ���� ����	� (��-

�	��	, �� ����� ����	��  ��� �� ������ ��	��� 	����������� ����). 

���	�� ��������, ��� ������������ �������� 	�����!���� 	����������� 

�	����� ������ (�, ��������������, � �� �����	����	������� ��� 	��-

������ 	������� ��	���), �� ��	��������� ����	�333.  

'������	��	����� ����	��������. � ���	����� �	� �����	-

 ���� ������������� �������� ��	��� (�� ���� !��	������ ��!�	����� 

                                                        
333 ..: Treisman D. The Architecture of Government: Rethinking Political Decentralization. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2007 
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�	��������������� ��	��	�� � �������� ���	���	!��!	�) �������� ����-

��� ����4����� ������ �����	������� �������� �!����� ���!��	���� 

� ��������. "��� �����, ������ ������������ ���������� �������� 

����4���� ������� �����	 ���� ������������� �������� ��	���; 

�� � �� � �!��	���� !	���� ��	����� ������� ���� ������� ���� ��� 

����	!��� 	��������� ������������ ����	����334. � ����� � ���, ����-

���� ��, �������	������� ������	�������� ��� �� ������������� ����-

�	���� 	�����.  

0� �� ����, �� �� ������� �	� �����	��. ��-��	���, ��������� 

��+� ���!���� �������� ��	����	������� ����� ���!���� ����� ������-

��-������������� 	�������. ,� �	��� ���� ����	�� ������������ ����-

���	���� ��	�	������� �	!���� ����	����������� ������������ ��	�-

�������, � ����������� ����� ��������� �� ������������ 	�������. 

)������� ��	�� ���������� �������� ��	�	���	������������ ����, 

	�����!������ ����	������ �������, � �� ������������� ��	���� �� 

��	�!	����. ,�	���� ��!�	� ����������� ������� ��	�	������ ���	�-

������ � ��	������ ��	��	� ��� ��	����� � ����������, ��������+���� 

� ���������� ��� ������������ �����. ,���	���, �������� �	�� 

�	��	� �������� ��	!��!	, ��� ! � !���������, �������� ��	�������� 

������������ ��������� �� 	���� �����. "�	��� ������� ��	�!������� �� 

��	���� 3��������� ������ �� ���	��� ������ �� ���������� � ����!� 

�����! 	��������� �	!�� � ��	�������� ��	�������; ������������ 

�������� ��	����������� ����	�� 	����+�, � 	��� +��, �	� �� �����, � 

����������� �	��!������335. (� � � XX ���� /	�������� ���	�� �� ��-

������ ������ ����� ��������� ��	�����336, ���� �� �	���� ������� 

                                                        
334 (���!���� �� ��! ��! �	�������� �: Hegre H. Has Commerce Replaced Conquest? Development and Ter-
ritorial Wars. Mimeo. 2000 
335 Wallerstein I. The Modern World-System. Vol. II. NY.: Academic Press, 1980 
336 .	.: .������ �. *����� /	�������� ���	�� ��� ��	���	���� ��������������� ������. // ���	��� 
��������. 2009. =8 
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��!�	����� �����	���� � ������������ ���	��� ���	����, �	��	���� �� 

� ������ ������������ �	������. 

'������, ������� ����� ��	!��!	� ��������, ���	��, �����������, 

�� ���  � ���	�������: ��� �, 	��� ���� � ���!��	�����, ��� ��������	�-

��� 	����� ������� �� ���	���� ��	����	� �� ����+���� � ������-

���!���! �������! 	���	��������. � �������� �	��	� !����� ��-

��� ���������� ������������ � ����� �	���� ������ ������������� !��	��-

���� ���!��	����, ��� ',(*. *���	� ����� 1990-� ����� �	����� � ����-

����� � .���	��� '�	�� 	�������� 	�����, ! � �� ������������� ����-

�������� ��� ��	��! ������ ��������� ��	�	���	��������. "� �	� 

!�!�+���� ������������ ���!����, �� 	���, ��������� � �� �!����, 

���	������. � ��������� �	�� ! � ������ ������, ���	����� �������-

� �������������� ������������ ��� �� 	����� � ��������� 	������� 

(�������, ������� ����� �� �� �� ���� �������	��� ����	���	������ ���-

������� � ��� ����+���� �� �!�����!��). '�� � ��������� �� � �����, � 

��	��� �  ������ ��	��������� �� ��	������� ��������� 	���� �� 

����������� «�����! ������ ����»,  ���, ��� � ! � ����	��� ��+�, ��-

������ �	������ ��������	���� 	�����337.  

��-���	��, �� � � �	������ «�������» 	������������ ��	�� � 

��	�� � ��	������� ��������� ������������ ����	�������� �������� 

����� ��������� �����	� ��������	���� 	�����. ���� ���������, ���-

� ��, �� � � ����+�� �������, �� �� ���	���	!��!	� � ��	������ 

��	��	��, ������� �� �������� ������������ ������!���. (���!����� ��-

����!��� ����� � 	���! �	������������ ����	 ��, � ��������� ������ ��-

���� �� 	����� 	����� �� ��������� �������, � �� ����� � ��		���-

	�������. $� �! ��, �������� ��	������ ������!��� � ������������ 

������	�������� ������� � �! �����. %�	����	 ������ ���������� ��-

������ �	����� ���	�� ����!����. )�+�	��� ����	��!	�, ����������� 

                                                        
337 Seliger B. Monetary and Exchange Rate Policy in North Korea – A Tentative Appraisal. Mimeo, 2007  
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��� ��������! «���	������! 	���� ����	����!» (market preserving 

federalism), ����������, ��� ������������ ������	�������� � ��	������-

��� ������!���������� �	���� �������� �������� ������������� ��	�-

	������ ����������� ������!��� � �������� �� ���� ����!	����� �	��-

������338. )����� �	!��� ������������ !���	 ����, ��� � 	������������ 

��������� ������������ ������	�������� � �� ��������� �������: ���-

 �, ������������ !���� '���� �� �	������� � *������ � 1990-� ���� 

����������� ����� � ������ �� ������������ ������	��������, �����-

���+� ������� ���!�� ��� 	����������� �	���������� �����	 ����� 

	���339.  

��	���, �����	� �� ��, ��� 	��������� �����	 ������� 	��� ��-

����� 	����������� � ��������� ������� � ',* �	�������� ����+��-

���� ������������, �� �� ���� ���	�� � ������� ��!�	����� �����	���� 

	���� '���� �������� ����!�������. ',* «���	������» � ������ �����-

������� 	���	 � ���������� �������� !	���� ��!�	����� ��������	�-

���. � ������� �� ...*, ��� ���������!��� �� �	��� ���� ����+�� 

����� ����	�� (�	��, 	���� ���, ��	���� ,#"� � �����	����� � �����	-

����� %	!����) ������� ��	������� �	����� �����	������, � '���� ���-

������� ����	� �����	!��� ���� ��		���	������� �	�����. � 1958 �. 

�	���	�����, �������+���� � ���������� ��	������� ������	���, �	�-

�������� ��+� ����� 14% �	��!���� �	��+��������. $��+������ ��-

	����	 ������ �!���	������ �	��������� � ��������� 	�������340. 

,����� ������������ 	���	 �������� ��� �������� �	������� 

�	��������� ��		���	�������� !�	������� � '����, ��� � ���	� �	������� 

!������� ����	������ �����	���� ��������341. 7 � 	����� ���������-

                                                        
338 Weingast B. The Economic Role of Political Institutions: Market Preserving Federalism and Economic 
Growth. // Journal of Law, Economics and Organization. 1995. Vol. 11. No. 1 
339 Blanchard O., Shleifer A. Federalism with and without Political Decentralization: China versus Russia. // IMF 
Staff Paper. 2001. Vol. 48  
340 ..: '���	�+��� 
.3. '�������� ���� 	���	�	������ ���!��	�������-��		���	�������� !��	����-
�� ��	���. � ��.: *����������� ��������: ���� *����� � '����. $.: 3(� *�,, 2007. ..14-25 
341 .. ����	 �: Garnaut R., Song L. (eds.). China: Linking Markets for Growth. Canberra: ANU Press, 2007 
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��� ��	��� �������� 1990-� ��., �	��������� ����	�� �����, ���� � 

��������	����� �!����������� ��	������ �	���� ��� ��	����� � �! 

�	��������, �����������������, ��� �����	���� 	����� ����	�� �����-

������ ���	����. .�� �� 	��!������ ���� ���!���� � �	!��� ���������-

����, ������!����, ���	��	, �����	������ ��� �� ������ «������ 

����� ����»342. 8���������� �������� 	���������� �����	���� 	����� 

�	!�� � ���! �!�����!���� � '���� ��	�������� ��� ��!�	����� �	!��-

��� ����������, �� � ����� �	��!����!�� ���������� �������343. 0� �� 

����, ������ ������������ �� �������� �����������: ������	�� ����-

	� �������, ��� � 1992-1997 ��. ������������� ��!�	����� ��	����� � 

',* �� � ���	�������344; �!�����!�� ��	������ ������� � ����+���� 

��		������ ������� ������ � ��������� �	��������, � ����+���� ����-

	�� 	��!������ ������ 	����������345.  

"	����� ��� �����	���� ������� �� ������������ ��������� �	�-

������ ��-����� �	������� �� ���� �������!� �������! � 	��������-

���� �	��������������� �	�, � �	������ ����� �������� ��� ���!���� 

������������ ������	�������� (� �� ������ 	��� �����). "	��	� � -

�� ������� «����! +�����	����» ����� 1980-� ��., ����� �	������� 

6 ������ �	��	����� �������! ��	�� ��� �	���������� +���� � �	!��� 

�	�������, � �� ����� � 2�����, ���!��� �� ���!���� ��	�� �� 	!��-

 �346. (�� ������������� �	����������, ���� ������� 	������� ��� 

�	��!����!��, 	����������� �	���������� ��������� ��	������ ������-

                                                        
342  Fan C.S., Wei X. The Law of One Price: Evidence from the Transitional Economy of China. // Review of 
Economics and Statistics. 2006. Vol. 88. No.4  
343 Poncet S. Provincial Migration Dynamics in China: Borders, Costs, and Economic Motivation. // Regional 
Science and Urban Economics. 2006. Vol. 36. No. 6 
344 Poncet S. A Fragmented China: Measure and Determinants of the Chinese Domestic Market Disintegration. // 
Review of International Economics. 2005. Vol. 12. No. 3 
345 Tang K.K. Economic Integration of the Chinese Provinces: A Business Cycle Approach. // Journal of Eco-
nomic Integration. 1998. Vol. 13; Xu X. Have the Chinese Provinces Become Integrated under Reform? // China 
Economic Review. 2002. No. 13; Xu X., Voon J.P. Regional Integration in China: A Statistical Model. // Eco-
nomics Letters. 2003. Vol. 79 
346 Young A. The Razor’s Edge: Distortions and Incremental Reform in the People’s Republic of China. // Quar-
terly Journal of Economics. 2000. Vol. 15. No. 4 
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����� �� ��� �	������347. ��	���, �� ����!�� �	�!���������� ������� 	�-

��	 �� �	������ �����	����. 
��������� ���������� ����������, ��� 

��	!��!	� �����	���� 	����� � ���	����� '���� �������� ��	�+� �-

 �� ���� ��4������ �����	����� 	����� 	��� � XVIII ��������. 3���� ��-

��	�, ����� ����	��������� ��	���	� ��!� ��������� �� ��� ��������-

���� �	���	��������348. 

� ����� �  �������� ����� 	������������ �	�����������, �-

�	�����, ��������� �����	��!��, ��� ��� �� ���� �	��� � �! ������-

������ � �������	������� ������	��������� �� �������� ��������� «��-

�	�������». (� � � ������, ��	����� ����������� ��� 	�+���� �� 

!	���� ����	������� �	�����������, �� �	������ 	����������� �	���� 

������ ��!� «�	�������» ����� ��������� �� ���� ������� ����	��� �� 

�� ������������� ��� ����������� 	����������� ���� ��������� �������� 

�� ��!���������� ����	� ����������. � 	��!������ ������ ��	����� 

�������	������� ������	�������� �	� ������ ����	������ ������ �	�-

�	������� � �����! ������������ ������	��������, ��	� ����!� ��-

��� �����������, 	�����	����� �� �. '�� � ���� � �����, ������ ��-

���� �	���� �� �� ��� �������� �	������� �� ������������ �	���	��-

����. 

 ����	������� ����	��������. "����������� �������� 	������� 

��������� ������������� ������ �� �	������ �����	���� 	�����. . ��-

��� ���	���, ���!���� � �������� �����	� «���	�������� 	���� ����	�-

����»: ������������ ������	�������� �������� � ��	��������� !������� 

�������� �������� ������!���, � ��� ��������!�� �����	���� ����!. )���-

�� (�������� � 	������������ ��	���� �� ����� ����	�) ������������ 

������	�������� ������� �	!�!� �	����!, ��	�+� �����!� *����� �� 

                                                        
347 Batisse C., Poncet S. Protectionism and Industry Location in Chinese Provinces. Mimeo, 2003; Bai C.-E., Du 
Y., Tao Z., Tong S.Y. Local Protectionism and Regional Specialization: Evidence from China’s Industries. // 
Journal of International Economics. 2003. Vol. 63. No. 2 
348 Keller W., Shiue C.H. Market Integration and Economic Development: A Long-Run Comparison. Mimeo, 
2004 
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����! 1990-� �����, - 	������ ��!� �	������� �	�������������!� ����-

���!, ����������� ��	�������� ������������ ���������� � �! �����. 

"������� ��!�	����� ��	��	� �� �������� !�������� �������. .��-

 �, � 3���� �!�����!�� 	������������ ������ «���������� ����	���-

��� �!�����» (fiscal check-posts) �� �	������ +�����, �!����������� ����-

	�� ������� �� ���	� ,(., �������, ������� �� ���	��� � ������ 	�-

�!	�� � �� �	�����	���� �	������, ���������� ������ 	������� ��-

��	 ���349. ��	���, ������������ ������������!�� � ���������� ����-

�� !	���� �����	���� 	����� � 3����350. 

 ��	���, «	����������� �	����������» �� �������� !��������� 

��	��� 	������������ ��	��. ,��	��	, � .2� �� ��������� �	���� 

�����������  ������ ��	�������� �� ���	���� ������ �������� ��� 

�	���	������ ����	��� ������ � �	!��� +�����.  � 1956 �. ���� ������� 

�.�. ���	���� (!�����, ������!���� � ������. � ������������ � ��� ���-

������� ����������� ������� ���� �	��� ��!���� ������� � �	!��� 

+����� ��+� � �� ��!���, ���� ��� 	��	�+��� ���������� ���� +���� 

(�.�. ���!������ ������ ���� ������������ �	���!���� ��� ���	��). .��!�-

��� ������ ������� ��+� � 1970-� ����351. "� ���� ��������, ��	��	� 

�!�����!�� � � �	!��� ��	�����: ���	������� ������������ ������� 

�!����������� «������� �	�����» � ��	����� � �! +����� – ������� 

����� ��!�	� ��������� +����� ��������� ���������� �� �	������� � 

�	����������� �	������������ ������352. 

� '����� �	����� ��!�	����� ��	��	�� ��	����� ��������� � ���-

�	� ������� � 1995 �., ����� ���!���� � ���! .����+���� � ��!�	����� 

��	�����, ����������� ����	����� � 	����������� (�	������� � ��	-

                                                        
349 Das-Gupta A. Internal Trade Barriers in India: Fiscal Check-Posts. Mimeo. 2003 
350 Virmani A., Mittal S. Domestic Market Integration. ICRIER Working Paper  No. 183, 2006 
351 ..: "����	� �.$., "������ %.5. #���� '.%., (���� <.". /��������� �	��� .2�. "�	. � ����. $.: 
"	��	���, 7����	�, 1992; 
!������ �. *����������� ������� ���!��	��������� 	��!��	������ ������-
���� ������: "�!��������� ���� .2�. // *��������� ������������  !	���, 2000, =3 
352 Wolf H.C. Intranational Home Bias in Trade. // Review of Economics and Statistics. 2000. Vol. 82. No. 4 
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	���	��) �	������������ (AIT). /	�������� '��!���� � �����	��� 

��������� �������������� �����+���� � ��	�����, ����������� � �����-

����� �	!����� 	��!	��� (TILMA). )������� ���	��, � ����	�� �!��-

���!�� ��!�	����� ��	��	� ��� ��	�����, �������� �	������ ���!��	��-

������ ���!���, ������	��, ��	����� �������������������� � �	���-

������������ ����	��, � ��� � ��	�������� �� ����������, �	����-

�!������ ��������� �	�������� � ��	��������� �����	��353. "	����-

� ��!�	����� �����	���� �!�����!�� �� � � 2�����	��, ���!��� ��! 

��	��! ! � � 1993 ��. (!) �	����� ����� � ������� ��	����� �� ��!�	���� 

	���� (Binnenmarktgesetz)354. 

"������ ����, � ������������, � �������	������� ������	�������� 

��!� ��� �������������, ��� � �	������������ �����	���� 	����� ��!�	� 

��	���. (�� ������������ ������	�������� ������ �����	� �������� 

������+���� �������� «���������� 	���� ����	�����», ��� ������ 

�	������������ ����	 ��, � 	�������� ��	 ��!�	����� ��	����� ��	��-

	��. (�� �������	������� ������	�������� 	��� ���� � ������+���� 

!����� ����	������� �	����������� �� �����	 ���� �����	���� �����-

�������� �	���	������ (���� ��� �	��!����!��) � ������ 	���� ������-

��� � ����������, ���!�� � ����! ��� ���� �������� ������!���-

������� �	���. � ���������� �� ����, ��� ����� �������� ������ ����-

��+����, ��������� � ��+��� �����	���� 	�����. "	� ��� ��	���� 

�	�������� �����	����� ���������� �������!� ���������: ��	��� � ��-

���� !	���� ������!����������� 	������� ��!� ���������� �����	�-

��� 	���� �	� ����� ����� ������	��������, � �� �	�� ��� ��� ��	�� 

�� ������ ������!��� ����	 ����� ������	�������� �	��	������� � 

����	 «�!�+��� �� ���». . �	!��� ���	���, �������� ������!��� «� ���-

                                                        
353 Macmillan K., Grady P. Interprovincial Barriers to Internal Trade in Goods, Services and Flows of Capital: 
Policy, Knowledge Gaps and Research Issues. MPRA Paper No. 8709, March 2008 
354 Feld L.P. Fiskalischer Föderalismus in der Schweiz: Vorbild für die Reform der deutschen Finanzverfassung. 
Mimeo, 2004. S. 13 
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�	�» � «� 	�������» � �� 	���������� – � ��� ! � ��������� ������� ���-

��� ����	 � �����! ����� �� ������ � ����	����� ���!����. 

 �	 ���		�� � 
��� 	����	�� �	�������� ��	���. .���������� 

�!������������ 	�������, ��� ! � !���������, �� ����� ��!���� ���-

������ ������������� ����������� �� ��������� 	������ � ������� �	!�-

��� ���!��	���. 1	���+� �	��	� ����� �������� ! � !������+���� 

���� '����. . ����� ���	���, 	��� ���� � ��+����� ��	��������� ���-

���� �	��	���� �	������� '����, ������������ �������	�������� 

��	!�� .����� � 0������. � ����+���� ������� �	����	�������� �	�-

��	������ ��	���� �������!���� ��	�� «��������� ������������ �	�-

��	������» (Chinese Economic Area)355. (��� ������������!� �����! ��-

+����� ������������ ����������� � 	������ ���������� ��� ��. ,�-

������� � �� �!����, ������������ �	����� � �! 5������� � ',* 

����� ���������� �	��	����� ��� �� ������������� �	����������� ��	-

	���	�� � '����. 5���������� �	���	�������� ��!��������� �����-

������� ���������� � �������! ������ ���� �	������� – �	� �� �����, 

� ���	� ������ �	��+��������. .�� �, � �	������� 5!���!� � ����� 

1990-� ����� ����� 80% �	����� �����	����� ���������� � 80% ���+��� 

��	����� �	��������� �� 5������, ��	��+�� ��� � ������!� 	��� � 

��	!��!	� 	������	��. 7���� ������� 	������ �	������� � ����� �� �	����-

��� � �	!��� �	����	������� �	������ � ',*: .���	�-�������� 

����������� 	������ (NEA) ��� !������ �	������� ;������ � 	�-

����� /���+��� $������356. )�4� ��!�	����� ��	����� � �! �	�� ��-

������� ���!��	����� ! � � 1990-� ��. �	��������� � 200 �	�. ����.357 

                                                        
355 Jones R.S., King R.E., Klein M. Economic Integration between Hong Kong, Taiwan and the Coastal Provinc-
es of China. OECD Economic Study No. 20, 1993 
356 Breslin S. Decentralization, Globalization, and China’s Partial Re-Engagement with the Global Economy. // 
New Political Economy. 2000. Vol. 5. No. 2; Poncet S. Economic Integration of the Yunnan with the Greater 
Mekong Subregion. // Asian Economic Journal. 2006. Vol. 20. No. 3 
357 Wang Z., Schuh G.E. The Impact of Economic Integration Among Taiwan, Hong Kong and China: A Com-
putable General Equilibrium Analysis. Mimeo, 1998 
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"	����� ������� � ��, ��� �������� �����	���� ��	�� ���������-

��� �	����� � �� ��������� 	�������� ����������� �� ��!�	����� ��-

���	����. . ����� ���	���, ��� � �� �	������ � ���������������� ��	�-

���� �!����� «	�������-��	��» � ���� � ���� �	�������, ��������-

�� � ��	!��!	! ������������ ����������� ��� ����� � ����� ��	���-

	�� – �������� � ����� � !�!�+���� ������������ �����������, �����-

��� ������ 	����� �� �� �����	� ��	��� �� 	��!	�� � 	����!� ���!. 

3���� ����	�, ��!�	����� �����	���� � �	����	������� ����� ������ ��-

������� �	!� �	!��. . �	!��� ���	���, ���	����, � �!��	����� �����-

������� ���������� ��!� «���������» ��!�	�����, «��	����» 	������ 

�� ���� ��� ��	���	�� ��!�	� ��	���358. � ����+���� '����  ���!���� 

�������� ����	���������. -�� 	����� 	����� �	��������������� ������-

�� �����	���� 	����� ��!�	� ��	��� � ��+���� ������������ �����-

������ � �! �	��	���� �	��������, 0������ � 5�������359. ,�-

��� ������������ �������� '���� ����������, ��� � �!��	����� ����-

�	���� � �� ��������� ���������� ����������� �� ��!�	����� �����	�-

���: ���� ��	���������� ���������!�� ����� ������ ���������� ��!�-

	����� ������������ �����������, �� �	���� ������������ 	��� ��-

�! ���� ������� 	�������, ����� ������� ����������� � � �!��	��-

�!� �����	����, � �������� ��!�	������ ������������� �	���	����-

��360.  

,������, ������������� ��!�	����� � �	����	������� �����	���� 

������� � �� ����, ����� ����� ��������� 	�����!����: �������� �� �	���-
                                                        
358 '����� ����	�, ����!�� ������� ��� ���� �����	�� (�� ��	����� �� ��� 	��� ��� ',*, �� ���	���-
����� �	������������ ����	��): ����+�� ��!�	����� 	���� � ������ !	���� �����	���� ���	����� 
���!�� ��� � �!��	����� �����	���� 	�������. "� ������� �����, ����� �	!���� ��	��� ��-
	����	��!���� ���+�� 	���� � �!��	����� ��	����� �� �	������� � ��!�	�����, ���� ����������� 
�� � ���� ��	���� – � �	!��� ���	���, 	������� � �! �	!���� � ���� ���!��	����� �����-
����� ���	�����. .	.: Langhammer R. Does International Trade Catch Up with National Trade of Countries? 
Yes. Kiel Working Paper No. 1519, 2009 
359  Ash R., Kueh Y.Y. Economic Integration within Greater China: Trade and Investment Flows between China, 
Hong Kong and Taiwan. // China Quarterly. 1993. No. 136; Poncet S. Measuring Chinese Domestic and Interna-
tional Integration. // China Economic Review. 2003. Vol. 14 
360 ..: Chen M., Gui Q., Lu M., Chen Z. Economic Opening and Domestic Market Integration. In: Garnaut R., 
Song L. (eds.): China: Linking Markets for Growth. Canberra: ANU Press, 2007. P. 390 
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�	������� �����	���� �� ����	������ ��	����� ��� �� ������������ 

�	!���� ��	��	����. 
����� 	���	���	������ ����	������ ��	����� 

���������, �������� ���� ��� �������� �� ��	����������� �����, � �� 

����  ����� ��	������� ��������������� �����	�� – ��� �, 	���	�-

��	������ ���������� ��� 	���������� �	!��, ��	�� �	���� ��	������-

��� (��� ��� ����, ��� �, ��	����	�� ��� !������+���� 	���� ��	��-

���� ��	������). $��	���� �������� �	������ � 	��+�	���� ��+����� 

�� ��		���	�������� �	��!������, �� ��� ��������� �� ����������� ��� -

�� ���� ��� �� �� �� ���� ������� � ������������ �	������. � ����-

���������� �����	���� ������!� 	��� ��	��� �����	� ��!�	����� �	��-

������� � ��	��������� ��	��	������� ��	!��!	. � �	������������ �� 

��		���	������! �	�����! ��	��	����� ���� ��� �������� ������ 

� �� ���� ������	������ � 	���	���	������ �	��!������ � ����� «���	� 

���������������», �������� ��	��� ��������!� ��!�	����� �����	���� 

����!. . �	!��� ���	���, �������������� �����	����, �������, ����� ��-

�	��� ��� ���������� ������ ������� � �	�������� ��	����, �� 

����!��� ����	������ ��	����� ����������. (�� ��	��� ����	������ 

���!���� � �� ����������: ��  � ���� ��	��������� (� �� � «����-

+��» ��������) � �� ������� ��������� �� 	!��  �	��	������ (�����-

����� �������� 	�� ���������� �� ���! �����! � �! 	��������� � 

�����	����� �������	�� � ������	�� 	��������� �������� �� ��-

������� ���� ���). 

-��� �������� ��	��, ����������� � �	����� 	����������� ����	-

������ �����	����, ! � ��	����	��!���� ������ !	���� ��!�	����� 

�����	����, ��������� ���� �� ���	������. *��� ���� �� ! � !����!�� 

«������� �	�����» - ������������� ��	����� � �! ��		���	��� � 

������ ������������� ��	����� �� ������ ��4��� ��" � ����	��������� 

��������� (�	������������ �����). "�	���������� ������ ��� ������� 

( . $�����!� � 1995 �. ��� ������� ��	��, ��	����	��!������ ����-
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���+� !	���� ��� ��	������, ��� � ����	������ �����	����, � ���-

 � ���������������, ��		���	������� � �!���!	��� ��������� - .2� � 

'�����361. ����������� ������ ���� ���!���� �� ������ ������� ��	!�-

�!	� ���362. #������ �	����� (���� � ���	���������) ���� �������� � 

��	����� ��	�� -. � �! �����363, � ���, ���	��	, ��� 1����� � ����+�-

���� �� ���� �������� ��	����� ��	���	�� ���� ��	��� ������� 

�	����� ��������364. ��!�	������������� ������������ ����� ��������� 

���������� !��������� � ��������� �	������ (� �������, ������ ���-

����, �� � �!��	����� �����	����, ��	���� �������������  �	���� 

«������� ��������»). ���	�� �������, ���	��, � ��, ��!� �� � �����-

�	������ !������� (��� �, ������	������� ��	������ �����	����) 

��+���� �	����	������� ����	������ �����	���� �������!�� !	���� 

�����	���� � ��������� ��	����. ,���	���, ������������ ���	�� �����-

��� ������������� �������� .2� � -.. $� ! � ����	��� � ������ 

!	���� �����	���� 	����� � -.; ������ �	���� ����� �� �� � ��	����-

���!? )������������� ������������ ���� �� ���� ���	�� ���� �����-

��� �����365, ������ � ���� ���� ���	��, ��� ������� �������, �������� 

�� �������� ��� ������������366.  

/���� ����, �� � ��	�	������ ������� ���!��	���� �� ������ ��-

������� !��	����� �!�����!���� ������ �	�����. .�����	���� �����-

	�����, �����	!��� ������ ������, ����� ��	�	������ ����	����-

                                                        
361 .. ����	 �: Feenstra R. Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press, 
2004 
362 Engel C., Rogers J.H. How Wide Is the Border? // American Economic Review. 1996. Vol. 86. No. 5. .���!-
�� �������, ��� �������� ,�&0�, ��������� � �� �!���� �� ������ �	������� ������ 1930 � 1990-� 
��., �� �������� �� �!����������� ������� �	����: �. Nitsch V. Back to the Roots: Borders and Trade in 
Canada, 1933-1939. Mimeo, 2008  
363 Chen N. Intra-National vs. International Trade in the European Union: Why Do National Borders Matter? // 
Journal of International Economics. 2004. Vol. 63 
364 Okubo T. The Border Effect in the Japanese Market: A Gravity Model Analysis. University of Michigan Re-
search Seminar in International Economics No, 494, 2003 
365 Rogers J.H. Monetary Union, Price Level Convergence, and Inflation: How Close Is Europe to the USA? // 
Journal of Monetary Economics. 2007. Vol. 54. No. 3 
366 -�� � 1990-� ��. ��!���� !���	 �����, ��� ��	��	������� ��	������ � -. �	��!��������� �	�����-
	����� �� ������������, � �� �� ������	�������� 	����. .	.: Millington A., Bayliss B. Corporate Integra-
tion and Market Liberalization in the EU. // European Management Journal. 1996. Vol. 14. No. 2 
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���� ����	���� +����� +����� � 1901 �., ��������! +���� �!��������� 

������ � ��!�	�����	�������� ��	����� ��� �� ��4��������, ��� � � ����-

��� �!����������� ������� ���!��	����. ������ ���� ������ ��������� 

!���	 ����, ��� ��� �� ���� ��4�������� �� �������� �� ��	!��!	! ��	-

�����, � ������� �� �������� ���+����	������ ��	��� � 1906 �.367 3���� 

����	�, ��	!��!	� ����	������ �����	���� �������� ������������ 

���	����: �� ����� � ����� �� ������� �������� � ��������� 	������ 

�� �	�����	���� ������������ 	�����. 

,������, ��!�	����� �����	���� ������ � �� ��������� �����	�, 

�����	�	���!�� �������� ��	� �	����	������� �����	����. '��-

�	����, ���� ������ � �� �����������, ���� � ��	��� ������ ������� 

���������� �����	�� �	���������� (�� ���� �����	�	������� 	���� �	!-

�� � ��������). 0	����	������� �����	�������� �	����� ��	���� �	��!�� 

������������ �������������� ���	�� �� ���	��� 	�������, � ��� !����-

�!���� (�� ���� «����	�» �����	���� ��	���� ���  � «������» �� ���). 

)����� �	� �����	�	������ 	���� �	!�� �	��!������� �� ���� ����-

������ ��������!���� �� ������ ���  ����� 	������, �� � ����������-

��� ��	����, �	��������� ! � ����� ��!���������� ����������, ����� 

�	����	������� �	���� �������� ������ �����!. � � ����� ���!����  ���-

�� �������������� 	������-«�����	���	�» ��!� ������ ���������� �� 

��!���������� ����������368. '� !����� ���	��������� ���!���� 	������ 

��������� ������� �� ������	�� �����	�������� �	�����, ��� �, �� 	��-

����� ���	���	!��!	� �� �������-��	������ �	�����. 

���� 	����	�� �	�������� ��	��� � ����	����������. $� �!-

��	����� ����	������ �����	���� �� ������ ����� ����� ��������� 

��	����, �	�����	�	!� �� ��� ��	!��!	! ��!�	����� ����	������ 

�����	����. ,� ���� �� �� �������� � ��������� ������ �����	����, 

                                                        
367 Irwin D.A. The Impact of Federation on Australia’s Trade Flows. Mimeo, 2005 
368 Dascher K., Haupt A. The Political Economy of Regional Integration Projects Where Rich and Poor Meet. 
CESifo Working Paper. 2008. No. 2280 



 183

�	�����	�	!���� ������������ ������ !�����!���� � ��� ��	�� – �, 

�� � ��������� ���	���, ��	!��!	� ������	��������. 

 $� ! � ����	��� � �!����������� ��!� �	�����	������ �	!� �	!�! 

��������, ����������� ���� ��� ����������� � �!��	����� ����-

�	���� 	����� ��� ��!�	����� ��		���	������� ��	!��!	� ��	��, �����-

����� � �. ������� � (. &	����!. 7������ �� � �� ����������� 

«��	��!» �� ������������ ������!�� ����	��������, �	��4������! ��-

������� � ������ ������� (�������), � «�	���� ����» ������������ 

������!���, ��	�	!��! ���!��	�������� �	����� (&	����). . 

����� �	���� «��	���», ���	 	����
�������� ������������� ���������-

���, ��� ! � ����	�����, ����	 ������	����	� ����	��������. �����	-

�������� ����� �	����, �������	!���� ������� �� «���	��� �	���� �-

���», �	����������, ��� 	����
�������� ��	�
���� ������ �����!��	 

����	��������. *��� ����, ��	���, �� ������ �� ! � !����!�� 	���� 

	���� �� �	����	������� ��	�����, ������� ����	��� ��� 	������ ��-

��� �	������������ ��� ����	������� �	�����������. 5���	� �������-

������ � � �!��	����� �����	����, ����	 ������ � ��������� ��	����-

��	����� ���� ��� �������� �	����������, � ����	� � ����	��� 	�-

��� ��� � �����	� 	���� ��	��� �� ������	��������. � 	��!������ ����� 

«	������-��	���», � ����+�� ������� ����������� � � �!��	����� ���-

��������� ����������, ����������� ��� �����  ����� ����	��� ���-

�	������ ������� – ������	����� «�	����������» �	�, �	�������� �����-

���� ���� ��� ���������� ��!�	����!��	�������� ��	�	��� � �!�!��. 

'�� �����	������ � �� �������������� �������� �������	������� 

�	���� � �! ��		���	���, «	���������» �����������!� ���! ���-

	������� ����+�� ������	�������� ��� �� � �������� (�	����� ����	��� 

�� �������� «��!�	����� ������������ ����	����»)369. 

                                                        
369 ..: Kumar V. Designing Secession Proof States: Conflict over Size of Provinces. Mimeo, 2008 
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 3���, ��� ��!�	�����, ��� � �������� � �!��	����� �����	���� 

	����� ������� �	�� �	��������� ��� ������� ��� «��	���» � «�	��-

�� ����» ������	�������� ��� ������������� ������!��. '������� 	�-

�!�����, ���� ��	���, ������� ��, ���� � �� ��� ��	�������, ������!-

���������� 	��� «����� ��������» !	����, ��	��������� ��	���� ��-

��	� ������������ ������!���. 3� �	��	� ��!� ���� ��	!��!	� ��-

��	������ ����+����, ��	�	!���� ������������ 	� �, ��� ����-

��+���� ������ � �! ����	� � 	�������. ,��	��	, � ! � ������-

�	���� !������+��� ��!��� '����, - ��	��� �  ������ ������	�����-

���� ����	������ ������� – 	!��������� ��!����������� ��	��� �	�-

������� ������ �� ����� «�����	�	�������» � �����! �	����	������� 

������������ ����������� �	��������. 3����������� ����������, ��� 

����� � ��� 	������ ����������� ���	���	� ������ ��	������ �	����-

�����, ����� «��������» � ����	!370.  "	�� �	��������� ��� ���!���� 

�����������, ���	��	, � '�����. "��� ��	�+� ���������� �	��	� 

�����	����� ������	�������� '������, �� �� «���!������ ������-

�����» � ��������� ����	���� �������� �����	��, �������� 	��!	�� ����-

	�� �	����������� ����� ��	!��!	! ������������� ��		���	�� � �	�-

�!� �������!371. 5���	� �� ����	������� �	��	��, � �� �������� 

���� �	� ������� ����� XIX ���� � .���������� 2����� – ���� �� 

�������� �	�����	���� '������	���� � .���� ��� ����� ���	�� � ��-

+�����, ���������� �	�� ��������� 	�������� ������ �����	���� 

� �	��!� �������!: ��� �����	���-�	�����	�������� ��������������-

������� ;�� ������� ����!�� � �	��� 	���� ���� �� ���, �� ��� 

�	���������������� �	��+������� .���	�372.  

                                                        
370 Sheng Y. Global Market Integration and Central Political Control: Foreign Trade and Intergovernmental Re-
lations in China. // Comparative Political Studies. 2007. Vol. 40. No. 4 
371 Morton F.L. Equality or Asymmetry? Alberta at the Crossroads. Queen’s University, Asymmetry Series, 
No.2, 2005; Courchene T.J. Vertical and Horizontal Fiscal Imbalances: An Ontario Perspective. Mimeo, 2005 
372 ..: 
���� ;.�. ,���� ������������ ����	�� 5	� ������� ����� � ��	��� � ���������� ������-
�������� 	������. // #����������� ������� *57. 2004. 0.2. =1 
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"�������! ����	������ �����	���� (�������� ���������� �� ���-

�� ����	������ ��	�����, �� � � 	���� �������������� �����) ��	�-

 ���� �����	������!� �������! �	��! �����! ��	, ��������� ���	��: 

���������!�� �� 	������� ����	������ �����	���� �� ����	 ���� ��	-

������� �	���? "	�������� �� ������������ ����	������ ��	? � 

�	������ � �	���� �	������ ������ ����� 	�� �	��	�� ����	����� 

��	������� ���������������� �� ������ ��	���������� ����	������ 

��	. 0� �� ����, ���!���� �� ����� ��!���� �������� ����� ��� ���. 

#����������� ���	�� ��	, �������!������ ��� �����	������ �	������� 

�	�����	���� ��� ��	������� �	���, «�	����������» ���!��	����, 

��� � �������!������ ��	��	����� ����	������ ��	, ������������!-

�� � �!����������� �� ����� ���� ��� 	���������. ,��	��	, ������ 

� �� ���� �	���������, ��� ������� ��	!��!	� ��	������ � ���������� 

��	�, � �� �	�� ��� �� !	���� �	���� ���� ���!��	��� �����	��	!���� 

����������� ������!���������� ��	�373.  #��, � ���� ���	���, ��+� ��-

���� ����� ���������� ��������� ������� ��	���� ����	������ ��-

��������, ������������ � ����� ��!��� �����! �����	���� 	�����.  

"������ �����, �� ������ ��+��� ������� � �� ������� �	� �����-

��� ������. ��-��	���, �������	��� 	�� ��� ���� ������ ����	������-

�� �� ���	������ ��	�
���� ��	��������� �����	��� ���	�	�	��, 

��	��������� ������+���� ��	������ � �����	���� 	����� � � «�����! 

	����» ��� � ����	�, ��� � � 	�������. ��-���	��, �� ���������� «���-

�� �����» ��	�
���� ������	��� ��
����� � ��	���� � ����� !	���� 

��!�	����� �����	�	��������� 	����� � �� ��� ����� ���!�� � 	���! 

����������� � �! 	�������, ������	�� �� ����	�� ���������� «	����-

���-��	����», ��� � «���	����» ��		���	�� �� ��!�	������ 	���� � ��-

�������� �� ����, ����� �
���� �������� �� ����	�����. �-�	�����, ����-

                                                        
373 Carbonara E., Parisi F. Choice of Law and Legal Institutions: Rethinking the Market for Legal Rules. U of 
Minnesota Law School Legal Studies Research Paper No. 07-38, 2007 
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���, � !������� 	������� � �!��	����� �����	���� ����	 � �! ���-

����	������� � ������������ ������	��������� ������� �� ������� ���-

�	� � �! ����	� � 	�������. 0	� ��	���	�: �������� ������!���, 

�	!��� �������� ��	���� � ������ ������ – � ������� �����, � ��	�����-

�� ��	�	!������ ������!���������� � ������������ 	���������. 

 

,���	���, ������� 	��!������ ��������� ����� � �� ������� 

��������������� � ��� ����� ����������� ������ �����	���� � 	�����-

��� 	������� �	�. (� � ����� �� 	������	���� � �	���������������� 

��	������ � ����	������ �����	����, �� ���  � �� !������ ����	���� 

����!� �����! �����	��������� �	������, ��	����	�!� ��� ���� 	����-

���. )��������� ������+���� ��	������ � ����	������ �����	����, 

���� ��	���, �������, �� ���� ��������, �� ������������ ������!���-

�������, ������������ � ������������ ��	!��!	� ���� ��� ����� ����-

������ ��	��. � ����!���� ��!� ������ �, ����������� �� ������ ����� 

�	����, �����	���� ����� ���	���� ���!���� �����	�������� �	������, 

	�����!������ �� ������������ �	���	������. 
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3. ������ ���
���	� �	�������� 	� ������������
 ���-

����	����: ���
��	���� � ������� 

3.1. *������ ����	��������, «�������	��������» � ������
� ���-

����	���� ������������) �	��������		�) �� �������� 

.�������� .���, ��� ��� ��	�+� ��������, �	��������� ����� ����-

�������	�	������� �	���	������, � ����	�, ������ «�	����������» 

	���� ��� ������ ���	������� ������ ������������ ������� ��	��� ���-

	��������!� 	���. . ��	������ ����� �	���� �����! ��������� ������-

�� ���������� ��	��������� ��	���� ��	�	���	��������, ���!����+�� 

	������� ���� ��+� � ��	��������� � ��	��� 	��!��	!��� 	����. � 

��  � �	�� � 	��������� ������������ ����� ������������ ���������� � 

...* ��!������������ ��	!��!	�� 	����� ������� ��������, � ��� � 

«�������	�������� 	����» - ������ ��	�����	�� � ��	�� � �! ��		�-

��	������� � ��	������� ����	�� ������ 	��������� 	���374. .!�� 

������������ 	���	 ������ 1990� ��., � ������� �����, � ��������� �� 

���� � ��	�	������ !������ ��� ����� ��	�	���	�������� ��� �-

������ �����	���� 	����. 

-����������, � !������� ��!����� ������!���������� �	���� – �, 

�	� �� �����, �������������� �	!� � �	!�� «�������� �	���» - ���!���-

��� ������������ �	������� 	��!��	������, ��������������� �����! 

�	�� ������������� � ����	����� – � «�������� ����	��»375 - ����������-

���� !	���� ��	������������ ����	�� ��� ��	�	������ +�	�����+���-

��� ����	������ �!�����!��� ��	������ �������� – ��	�	!������ 

�� ������������ �	���	������ 	���� ������ ��		���	������ ���������-

��� ��	����	. *����� �!��������+�� 	���� ������ � ������ 1990-� ����� 

��	���� �������, ��������� ��� �����
������� (disorganization), ���	��-

                                                        
374 '�	������� .. *���� ������: �������	������� 	���� ...* � *�����. $.: )53, 2001 
375 ..: /������� ). ,	���������� �����	 ���������-������������� �	��	����. // ���	��� ������-
��. 2007. =11; )������ �.,. '������!��� 	���������� 	����: .������� �� ������ ��������? // .����. 
2003. =9 
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+�� �� �!� 	��� � ����������� ����� � ������������� ��	����376. -���-

�������, � ������� ��� ����� � ����	��������� ������ � ��������� ��-

��� ���!��	�������� �	����, 	�������+�� ���+�� ��������� 	���!�����, 

� «��!�	����� �	����������», �	���������+���� �!������������� 

�	����� ������ ����� ��	��. ��� ��� ������� ������! 	������	���� 

������������� �	���	������ (��� ��!�	������, ��� � �	����	��������) 

�� ��� ��� 	������� 	������ �	������. 

8� �	�+��+�� ��� ����� ��� ����������� ������������ ���������-

���� ���!��	��� � 	������ ���	�	������� �� ����� ������ 	��������-

��� �����	����, �!�������	!���� � 	�������� 	��!�������������. ��� 

���, ��� � ! � ����	���, ������� ������������� �	���	������ !��������� 

����	���	��� ��!����� ���������� � ������������ ������ �����	���� 

� �� ���������� � ������� !�������. � ������� 13 �	�������� ����	 	��-

������� +���� ���������� ��� � �	����!��� ����� ������ �����	���� 

� ������������ 	������. 

0������ 13 
 

*��!������������ ������ �����	���� �� ������������ �	���	������ 
 

������ ���
�� $�� �������	���� 

$����� ������ 
����	� 

3����	���� � 	���� ��������� ���!��	��� 	�-
����� 

.	���������� ������ � 1990� 
��., � ��������� �	�� � ��-
����� !�!�+������� 

$����� 
� �	������������
��� ������	�� 

.,5 ,����� 

$����� 
�����	!����� 
!�������� 

«*!������ ����» ������ 1990� ��.; -�	��#. � 
.������ ���!��	���� *����� � /���	!�� � ��	��-
���	���� 	���	�������� ��������� ��!� 
	�����	������� ��� �	�� !������ ��	� �-
 �! ������ ������ � ������ � �	���������-
������ ������	�� 

,����� 

$����� 
����	������ 
��	����� 

,���	������ ��	����� ���� � :���	������ 
����, �� '������ � � �	��	������� 	������� 

.	���������� ������� � ��-
������� �!�	������� .,5 

$����� 
��	��	�������� 
������������� 

0	��������������� � � ���!��	�������� ��-
�������-�	��+������ �	!��� � 1990� ��., ���-
������ 	���������  � �!��	����� �������,  � 
��������� �	�� – �������������, ���	���� ��-
���� � !�	������� ������� 

*���!��� � ������ 2000-� ��. 

                                                        
376 Blanchard O., Kremer M. Disorganization. // Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112 
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$����� 
�����!��	��������� 
�	��� 

-�	���������� �	�����	���� ����, $� ���!��	-
�������� ���������� ��	  .,5 

.	����� 

3�������: ���������� ����	�  

 

*�����	�, �	� �� �����, ��	!��!	! � ���!��	�������� ������-

������ ����������� � ������������ 	������ (����� � �� �	��������� 

��������� ��	�� «������������� ������������ �����	����»). *����� 

...* ���� ���	����� ������ ��� 	��������� ������������� ��	������ 

�����	�������� �	������ � !������ ������������� ��	��. -��� ����	��� 

������ � �������	����� ��	������ �	������, ����!�� !����!�� ���-

��������� �����+���� .,5 (������������ ����, ����� ��� ����, ���! 

��������� ��	����� � ��� ����� ����), -�	�������� ������������ ��-

��������, 57�$ � .������ ���!��	���� *����� � /���	!��, � ��� � 

����+!��� � -�	��#. )	��������� :���	�����-���������� ���	!�����-

����; � ����� ������� ���! ���+���� �	������ ����� ����� ������� -��-

��� ������������ �	���	������ � «	!����!� ���! ������ ����»377. 6��  � 

�������� ��!����	����� �����+����, �� �� ����� ����������� ������ � 

	�������� �������� ������������� �������������.  

/���+������ ������������� �����	�������� �	!���	���� �������� 

«���	����» ����� � �	��������������� ������	�� � ����� �����-

	!����� !��������. . ����� ���	���, ������������ ����� �	������ ���	-

�	������� «���	!�» *����� ��� �����	!����� ��	��� (.,5, -�	��#., 

.5*/, -#", «	!������ ����»), ��� ������� �������, ��	������ ������!� 

	��� ��� 	������� �����	����. ,�����	�� ���������� �	���������� � 

��	������ �	������ ������������� ��	���� 	��������� ��������-

���� �������� � ������!��� («	!������ ����», �����	����+���� �����-

��� ���� .5*/) ��� ������ *����� �	���������� ����+�� ��� � �	����!-

	� ����������� �	� �	������ ��	��������� ����� 	�+���� (-�	��#., 

                                                        
377 2!���� ,. '��	������� �������-���������� � ����� ��-	�������� ����+���� � .,5. // )�����-
�� � ��������. 2005. =4 



 190

.5*/); ������ � �	!��� ���	������� �	����!	� �������!�� (.,5)378. � 	�-

�������� �� ������������ �	���	������ �������� ��� ��� ����� �����-

����� ��� �� (��� �, ��� �, �� ����	���	������� ����������, � � ��-

����� �� -�	���). 

"	�������� ������� �!�������	������ ������������� �����+���� � 

	����������� �����	���� ���� ���� ��� ���� ��������������: � ��-

�������� ����+������ ��!���� 	����������� �����	�������� �	!���-

	���� �	��������� �� ����� ���������� ����� �� �� �� ���� ������� 

���	������� ������� � �����	���� 	�����379. ,������� ����� ��� ��	� �-

���� � ���������� ������� ��	�����, 	���� ���	����+���� ����� 	������ 

...* � ���������	����+���� �� ���������� ����� !	����380. (� ��� ��	 

	��!������������ ������������� �	������ ���� ��	������� ������+� 

����� �!�����	��� ���	���� (� ���������, ������ �	������� ��-

����� �� ��	�������� � !����� ��������), � ��� � ������	�� ���	�-

��	!��!	��� �������� (�	� �� �����, ����������� �  ��������	� -

��� ��	�������). 6��  � �������� ��	�	������ �����4������ ���� 

��������� ��	����� ��� ��	����� � ����� ������ ��!���� ���������� 

��� ���������� �����	����, �� � ��� ����+���� ������������� �	����� 

�������� �	��	�� «�!� ��� �����	����» ��� �����	������� «����-

�	�������� 	��!����»: ���������� ��+������ ���� � ������, ��� �	���-

��, �� 	�����!����, � 	������� ������������� �������� � 	��!��	�� 

����� � ���	��� � ��	��� ��� �	���������� 	��!�������.  

                                                        
378 .	.: Hancock K.J.: Governing Structures in Economic Integration: The Single-State Option and the Case of 
Russia. Mimeo, 2007 
379 ..: '������� 
... :��. ���. 2008; )��  �. ,��������+���� �����	����, ��� ����! *����� �� !��-
���� ��4������� ��	��� .,5. // $�	 ��	���. 2004. =1; )��  �. 3���� ����������������� 	������� ��-
�!��	��� .,5 � �� �������� ���	!���������. // '�������� ��	���	����. 2008. =5; 8���� 
.8. #������� 
�������������� ������������� �	���	������. // )������� � ��������. 2008. =3 
380 ���	����� �. ���!������ �	����� � ��	�������� ��	�	������ ������� ������������� �	�-
��	������ ��	�� .,5. // )������� � ��������. 2005. =9; "��	������ �. .�������� �������� � �����-
���� �������� ���	!��������� !��������� .��	! ����� ,��������� 5��!��	���. // )������� � ���-
�����. 2004. =5 
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��� ��� �� ����� �������� !��������, ��������! ������������� 

�������� ���  � �������� �� �����������	�	������ (�!��� � �� �� ��-

���� ����	!����� 	����) �������� ��	���������������� �������� �� 

�� ����� ����������� ��	��� ��������������� �������381, � �������� 

������������� ��	�� ��	����	��!���� ������ !	���� ���������� ����-

�	���� – ������ �����, ������� ��	 � � ���������� �����������382. � 

����� � ��� ����	�� �	���������� ����� ��������� ������ �����	�� ��	-

�	������ �����	�������� �	������ � !������ ������������� ���!-

��	���. � �������+� � 	�����	� ��! �	����!, ������ �� ������ ���-

��	�� ��	�	������ ��	������ �����	�������� �	!���	����, �	��-

���������� � ��	��� ����� ��������� 	�����. 

1. $��� ������
� � 	��� ����!�
�. '�� ! � ����	�����, ������� ���-

��������� ��������������� ������������� ��	�� �������� ���������-

���, � �������� �� ������ �� ��������, �� � �� ���������� ����� ����-

���������. (�� ����� ��	�� 	������ (� ���������, :���	������ ����) 

������������� ���!�� ��� !������� ������������� ��� �� ���� �� 

����� ����	��������� ���� ����, ��	����������� ����!� ���� ���!��	��� 

� �	� �, ��������������, � �	���� ��	�����. ,� �	����� �������, ��� 

! � ����	�����, � ��, ��� ������!� 	��� ��	��� �� ������� 	������� �!-

����������� «���� �	�+����» � «���� �!�!����», ������� �������	�� 

��������� !��������� �����	��������� �	�����. � � ���� ����� �	����, 

��������� � � � �!����, ����������� ����+������ ������������� 

���!��	��� 	�����	����� �!����������� ���!�!� ��������������� ��� 

�	������ � �	����������� �	�������� �������383. ,������� �������� 

                                                        
381 ..: *����� – ���!��	���� .,5: ������������� � ������� ��	����� �	��+��������. "�� 	��. �.�. 
$���������. $.: #�������, 2001 
382 .	.: .��	 ���� $. -�	�������� .��� � .,5: .	����������� ������ ������!���. $.: $),&, 1999 
383 � ���� ����� ��������	���� �������� ������������ 3. %�		�	�, ����������� 	�������� 	������, 
��� ������������, ��� ��	������ ��������� � �������� ���� ������� �� ������� � 	������� �����-
������� ����	����, ������� �  «������	!�	�������» ������������ �	����������� (imagined 
economies). .	.: Herrera Y.M. Imagined Economies: The Source of Russian Regionalism. Cambridge Universi-
ty Press, 2005. .������ ������ �	����� � � ������������! �	���	�����! � ����. 
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������ ������ ��� �������� ��	�� .,5, ���, ��� ���!, �� !����� ���-

��	������� ����!���� �����	���� � -�	������� .����; �	� ��� �� � 

/���	!�� �	�� �� �	���� (������ � ���� ���	������ ��������� � *��-

����) �������� � ��������	������� 	������� ����� ������ ������ � -.. 

«-�	�������� �����	������» ������ � �� �������! ���!��	��� 8������-

���384. 

"	� ��� ���!���� � ����+����� � -�	������� .���� �������� 

�� � ����� ��� ���, ��������! ��� ��	����	��!���� �������, ��� ���-

!, ��!� ��� ��� �	����, ��������� ������������� �� ������������ 

�����	������� �������������: «���!+�� ������������� �����	����» � 

«���!+�� �����	�������� � ������». "�	��� ���������� ��������: 

��	������ � -�	�������� .���  (������!� �� ����	�������� 	������ 

 ������ ��	�� -. �������� � ���� ������ �� ��� ���� ���!��	����) �-

 �� ��!������� ���������� ���, ��� ���!, ���	 ����� ����+���� � 

�����	���� �� ������������ �	���	������385. � �	���	�+� ����������� 

��� ������	��������� ���	��� - ��� ��	���, ������	��������� �� ���!���-

��� � -. (��+������� �����	�������� �	��!����� � ��	������� �	�-

��	������ � �� ���!������ �� � ��	�������), ��� � �	!��� ��	��� .,5 

(��-�� ��� ���� ����� ��� �	���������� �����	�������� �	��	�����). 

� �����-�� ������� ��	����� � �� -�	�������� .���, ������	��������� � 

����������� 	������� � ������������ ������������ (�������� ��� 

������������� 	����) ����� �������.   

 .!�� «���!+�� ������������� �����	����» ��������� ��� ���. '�� 

��������, ��	�������� (�� � ��� ���� �����) ���!������ � -. ��	���-

����� ��	��� �������������� �� �������! 	���	, 	�����!��� ��	�-

                                                        
384 ..: ������� $. 3����	�������� �	������ � .,5: ���	��� ��������� � �	������. // )������� � 
��������. 2007. =9 
385 .��!���� �� ���� ������� ���������� -., ����������� �� ����� «���	�����» 	����������, �� 
���!�������� ��	��������� �������� �� �� ����� �����	�������� �	!���	���� (���	����, «���	�-
��� 	���������» �0#. ���!����� �����	������ !������ ��	��� � 	��� �����	�������� ��4�����-
���). 
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��� :���	������ � ��������� -�	��� – ���������!� ��	�	������ ��-

��������� ������!��� � !�!�+���� �������� ������������ ��������386. 

'������, ��� 	����� «��	��-����������» ������� ������ 	���������� 

(���������� ���� /����	�� ����� �������� ����	����), �� � �	������ 

«��������» -., ��� ������� �������, �������������� ����+���� ������-

�� ������!��� �������������������� ��	��. .�	��� .,5 �� ���������� 

������ ��������; � ��  � �	�� ��	�� �	�����������, ���� ������	��-

��� ����� ������������� 	�������, ������ ����� � ���!��� ���4����!	-

��� ����, ��������� � !������� ����������� �������� �������. � ���!�-

����� ���+���� �������� � � !���� �������� ����	��������� ������!��� 

(�, �����!, ����	��� �� ���	��� ��������) ��������� ��!� �����������.  

0��� ��	���, ��� �� ���� «����� �����» � -. � �� ��������� 

�������� �� ������������������ � ����������� ������������ ��������. 

� ���, � ���� ���	���, ��� �� ��	����, ��� � ��������� ����������� �� 

������������� �����	�������� �	������, ��������! ������������� ��-

�������, ��� ! � ����	�����, �� ���� ������� �� �������� ������!��� � 

!�����!���� � ��� ��	���� (���������, ��	���, �� �������� �	����� 

«�����������	����», ����	!� � ���!�� �����). 
��������, ��� ��� ��-

����	�� ��	�� (�������� ��� 7�	����) ��	����	�� �!�� ���� �� �����	�-

����� �	��!������ ����� ���������������� «���!+��»: � ������ ��-

	�������� �����	���� ���	����� ������	����������� � �����	���� ����-

���������, � «������	����� ��	�����» � ������ ��� ��� ���!�� � ��-

��+���� �������� ������!���. 

(�� �	!��� ������������� ���!��	��� ���!���� �������� ����� ��� -

���, �� � ��� ������������ �������� ����� (� ��	�� ������� ��!�) ��	�-

��	�� ��� �������������� �	���	������387. (�� ���	���� ��� � 	��� ���!-

                                                        
386 .., ���	��	, Seliger B. Institutional Competition and External Constraints of Transformation. // Journal of 
International and Area Studies. 2002. Vol.9. No.2 
387 
�� 5. ���!������ �	����� �����	��������� �	������ � 	������ .,5:  �������� ������������ 
������������� � �����	!���� ��������������. // )������� � ��������. 2006. =5; '������� 
... 
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��	��� :���	������ ���� ����!�� ����� �������� 	��� 0!	���, �����-

����� ����	�� �� ��	����� !	���� ��������� ��������� �� �	������� � 

������ 1990� ��., �� �������� ������������ �� !	���� ������������ � 

�!���!	��� �����������. '�� ���!, � ������������ ����� �	���� 

�� ���+!� 	��� �������� ���	��� ��	���	���� � '����, ���� � ��� ��-

��+���� ����� ��	��� �	���������� �	������� ����������!� ����	� -

�����. ,������, ������ �������� � �����������!� ���!���� $������, 

��� ����	�� ���� ����� ������� ������������� � *!����� – ��� ������-

�� ������� ��	��� 2009 �. – ����� �� �������� «� ������» 1990� ��. 

,������, �	��������� ���������� ����� � �� ���� ������� � 

	��!	�� ����	��. $� �! ��, � �! ������������ ������ ���������-

���� ���!��	��� �!�����!�� ������� ������� ������	�� (��� �������� 

��+� �	���� ���� �������� ����	�� � ������������ �������� � ��-

��)388. ,�������� � �� �!����, !�!�+���� ���!���� � ����� ��!��� �� 

�����������. 

2. (����������	� � ������!��	�� ��	��������. ,����	� �� 

����� �������� ���������� �!�����������, �!���!	���, ������!���-

������� � ������������ �	��� ������������� ��	�� ������ �����	����	!-

����: �� ��	��������� ����	���� � $������ �� �	��������� ��������	-

���� 	� �� � 0!	��������� � �� �	���������� ����� ����	������� ���-

���������� 	� �� �	���� �� �� �	������+�� ������� �	���������� 

7���������� � /���	!��389. � ����	��!	� �	�������� �� ����� ��������-

����� ������ 	������� ������������� ��	��, �������� ������ �� ��	�-

�������� ������������ �� ��	!��!	�: 	��� �����	�� �������� � ��	�-

                                                                                                                                                                             
0	�����	���� ������������ ����+���� *����� �� ��	����  .,5:  ������ ��� 	��������� �������� 
� 	������. � ��.: *��������� �������� ���������. $., 2008 
388 .	.: /������� ). $�	 � ������ �����������: .�� ��� �!�� �����	���� *����� � �	��!� ������-
�!. // $�	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2003. =9 
389 .	.: 2!���� ,. )���� ������������ �	���	������ ���!��	��� .��	! �����: ���������� ��	��. 
// $�	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2004. =2; ������� '. &�	�	������ ������� ���-
���������� �	���	������ ��	�� .,5. // $�	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2005. =1 
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���390, ����+����� ���!��	���� � �������391 ��� ���+�������������� 

��	������392. .��������� ����	�, �	������ ������� �� ��	�! ����������, 

����� !������, ��� ������������� �	���	������ ����� 	���������� �� ��-

������� �!�	�������, ����� � �! ����	�� ����� �������� ��	������-

��� � ����	������� *������. 6���� ��!��� !���	 �����, ��� ����	���-

��� ������������� ��	�� ��	������, �� �����, �� ��+ ������, ����!�� �	�-

������ ����+!� ����	� ����� (� 	�����	� ��! �	����! ����� ���-

	���� � ����!���� �����).  . �	!��� ���	���, �����	���� �� ���������-

��� �	���	������ �� ��������!�� � �� ������������ ��	!��!	�; �� ��-

��� ��!���� ������������� ��	��� �������� ����!	����� �� ���������� 

	����� (��� �, �	� �����	�� !�������	������ ��	��). ,������, �����-

�� �!� ��������!� 	��� ��	��� � ������ ����!	��������������� ��	��-

��� ��	����������� �	��+�������� � �+�����	�����393. 

0��� ��	���, �	����� 	����	������� ������������� ���!��	��� 

�������� ������������. -��� �� ��������, � ����� � ���, !�������� �� ��-

������������, ��� ������������� ��	��� ��	���� ����������� !��������� 

«��	����� ����» (��� ���, ��� �, �	��������� � *������ � 7�	�����) 

��� !�����!�� � ��� ��� �  ������ ���������� �� �����! ������	�����-

��� �� 	����� ���	����������� � �	+	!��� �	!���	������. . �	!��� 

���	���, ����� ��������� ��	������� �	����� ��� �������� ���������-

���� �	������, �� ���� �� �� 	�����	��� � «������ �� �����	����», ��-

��	�� ��!� ��	���+����� 	����	�������. . ���� ����� �	���� �!�����!-

�� ��� �������� �������. ,�����	�� ������������� !���	 ����, ��� 

                                                        
390 5	���	��� 
.$., .������ $.*. 57�$ – ���������� ��� ��!���. .����� � �������� ���	���� ���, 
5	!���, $������� � 7�	����, 1991-2006. $.: REGNUM, 2007 
391 Iwasaki I. Evolution of Government-Business Relationship and Economic Performance in the Former Soviet 
States. // Economics of Planning. 2004. Vol. 36. No, 3. 
392 #����������� ��	������ ��	�� .,5 � *�����. "�� 	��. �.,. /�	��������.  $.: *7(,, 2003; /�	���-
���� �.,. #����������� ��	������ ��	�� .,5: ����	������ ����	����. // "	����� �	������	������. 
2002. =3. 
393 ..: 2�+��� ;. .,5: "����	� ����������� ������� !�����. // ���	��� ��������. 2007. =4; )� 
 �. '����	�	������ � �+�����	����� ��	�� .,5. // -�	�������� ������������ �����	����. 2008. =1; 
5������� $. "	����� � ��	�������� �����	�������� �	!���	���� -�	��#.. // -�	�������� ������-
������ �����	����. 2008. =1 
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������������� �����	�������� �	���� � ������� ��������� ���������� 

����������� �� �����������!� � ���������!� ������������� ������� 

��	�� 	������394. . ���� ����� �	���� ����� �� �����	���� ������ ��	����� 

� �������� 	����������� ��������� ���!��	��� �������������� �	���	��-

����. )����� �	��������� ��� ����� �	���� ������������!�� � ������� 

��	������ �	�!����� � �����! �!����������� ������������ ����������-

��� �	��!����� �� ��	�	������ �������������� 	����������395. � 

���� ���!���� ������� �����	���� � �� 	�����	����� ��� �	��	 ��-

������� ������� � ������������ � �����	!��� ������� $"#. 

��	���, �� � �!����������� ����� �� �����	��������� ��������-

����� �� ������ ��� ����, �	���� �� ��� ���	��: �	��!������ �� ����-

�	���� � ����	�������� ��!� ���� 	���������� ��+� �	� ������� �����-

����� �������� !	����  �������� !�	�������. "�������� � �	������ ����-

���� �	������ ��� ������������� ��	��, � ��� ��������������� �	����� 

�����	�������� �	!���	���� ��	���� ��	� ��� � ��� ����+�� �������. 

,�	���� ��������������� ��	��	���� �	��	������� � ������	���!� «��-

	���	��» 	��������� ��������, ����� ������� ����� � �����	�������� 

�	����� ������� ��������� ��������� 	��������� �������	����, � ��-

�! �����-�� �	���� ���! ������ �����!�� ���������� 	�������!� ����-

������!� �	��!. "	� ��� �������� �	������ ���������� ��	���� ��� �� 

���� �	�����	!�� ��������� � �! ������������� ��	���� (���������� 

�������� �	����! �. 
!��+���� � 2007 �. 	���������� �	���� ���� � ��-

�������� �. ��+������ ������ ��������������� ������� .,5). 

)����� �� � �	������� ������ �������� ���!��	��������� !�	����-

��� � ��������������� ��	��	����, �� ����!�� �������� � ��!� �� ��� 

                                                        
394 Michalopoulos C., Tarr D.G. The Economics of Customs Unions in the Commonwealth of Independent 
States. World Bank Policy Research Working Paper No. 1786, 1997; Gross D. Regional Disintegration in the 
Soviet Union: Economic Costs and Benefits. // Intereconomics. 1991. September-October 
395 Freinkman L., Polyakov E., Revenco C. Trade Performance and Regional Integration of the CIS Countries. 
World Bank Working Paper No. 38, 2004; '������ &.,., .!����� �./., 6�	���� 
... $�����	������ � 
�	������	������ 	������� -#" *�����, /���	!��, '���������� 7�	����. // "	����� �	������	������. 
2008. =2 
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��������. ��-��	���, ���� �	��!������ �� �����	���� � ���� ���!���� � 

����������� ��	��	� ��	���������, «�!� ��� �����	����» � ������-

������ �	�, �� � �	� ������� 	����	������� ��	���� �� ��	� ���� 

������������ ����	 �� ��� ���������. #�� ��������!�� ��	�	������ 

���������� ������� �����	��������� �������������, �� �	�������!�� 

	��������� ���������� �	, ��������!���� �����	���� 	�����. ��-

���	��, ��	������ �����	���� � �� ����, � ����	� ��� �!�����!�� �� 

�	���	������ .,5, ���  � ������� � ��	��������� «���	����������» 

�	��!�������, �� ��������!����, ��	���, �����	���� 	�����: �� 

��� �	����� �!�!� 	�����	������� ����� ����� ���	����. 

3. �����������������. (�� ������������� �����	���� ������ ��	�-

	���	�������� ��� � ��������� ������������� ����������� �� �	�������-

��� �	������. . ����� ���	���, ��������, ��� �� ����� ��!���� �!����-

������� �����	�������� �	!���	���� ���	�!� ������� � ��	�	���	���-

��������� �	�������, �!��� � ������� ��������� ��	����	: �������� 

!������ � «�����	�������� 	��!����» �� ��������� �	���� ��������� 

���!���� ����!� � �	���������� ����� ��+��� ���	���������� �� *��-

��� � �� � ������������ �� �����	 ��� �� ��!�	������������� �	���. 

"	����� ������� � ��, ��� ��  � ��	�	���	������������ ����	� ����, 

����	�� ��������!�� ������������ �!�����!���� «�!� ��� �����	�-

���», �	�������!�� ��	�	������ ����� 	������� �����	�������� �	!�-

��	����. . ����� ���	���, �� ����� ��!���� �����	���� � 	������ .,5 

�����������  �	���� ���������� �� �����! 	���	�������� 	����: �����-

����� !����!�� ��  � �	�����	���� �� �����! ������	�������� �� ��� � 

�	!���	������ ��� �� �����! ������������� ������ 	��!	��� � :��-

�	������ ����, ��� ������������� «��	����� �����» � �! *������ � 

7�	�����. . �	!��� ���	���, ���� ��, �� � ����� ������ �������� �� 

��������������, ��� � ������� ������� ��	�	���	�������� ������ ����-

������ ��� 	�������� ��	��, ��� ������ �� ��	� ���� ���������� ���-
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�	����� ����� ���� � 	���� ��� «�������������» � ������ ������ ��� 

«�	���	����». 
���� �������, ��� ������� ������ ���	��� ���� 	��� � 

	������ .��������� .����, ��� ������� �	������� 	���!���� �� ���! 

�	�����	��� ������� ������� ��� ���������� ����������� �� ����� ��-

�	�����. 

4. )���� �
�����. "�������! ������������� ���!��	����, ��� ! � ��-

��	�����, �� ���� ��	����	������ ������ ���������� �	!� �� �	!��, 

����!����� � «�	!�� !���������» �����	�������� �	������ ������ � 

����� ������	���� ������������ �����	��������� ����	!����	�� � 	�-

�����; �� ����� ��!���� ����� �	!���	���� �	���������� �����, �� �!�� 

����, ������� �������� ������������ 	���� ����� � 	��!������� «� ���� 

�������». )����� �� � ���������� ���	������ ����� !��������� (��� � 

.5*/) ���� �� ��������� �������� ����� �� �� �� ���� ������� 	��!��-

�����. "� ���� ��������, � ����� ��!��� �	������ �������� ��������-

����� ��!� �����	�� �����	����: ���	������ ����� ��	���� ���������-

��� ����� � 	���! �� �����	�� (� !���� ��	����� ���������� *����� 

��� ���!���� ���!��	���� 	������), ���, ��� � ���� � �����, ��	��� 

�� �!� ��������!� 	��� ��� �����	��������� �	������ �� ������������ 

�	���	������. 

5. '�����	��� ����	�. "������������ �	���	������, ��� ��� ��	�+� 

��������, �������� ����������� �	��	� �������� !	���� �����-

	��396: *����� �������	�	!�� � ���� ����� 50% ����� ��������� 	������ � 

����������� �	��������� ��������� ��	��� �� ����! �����������! 

���������!. � ��  � �	��, ��������� � �� �!����, �� ������������ 

�	���	������ ������ ��������� ��� 	���� ���	�� ������������� ���-

��������� (��� ���	�� ������� ������) �� 	�������: ������� ���!���� ��-

	��� �� ����� � 	���! �����	��������� �������������. "	����� �����, �� 

��+ ������, ������� �� ������������� ���!����� «������ �����	��»: 

                                                        
396 .	.: 5	����	� *... .	��� 	����� � �	������. $.: 3# *�,, 2008, .. 338 
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*�����, � ����� ���	���, ���+�� �����, ����� ���������� ���� ���� ��-

������ ��	��� (��� �� ����! ��!�	����! ���������!, ��� � – ������-

�� – � !���� ������� �	!��� ����	�� �������, !�����!���� � «����+�� 

��	�» �� ������������ �	���	������), � � �	!��� – ���+�� ������, ���-

�� �� �������� ! ��� ��������. ����������� ���!����, ����� ����, ����� 

�����	 ����� ����� ���!���� «�����	�������� 	��!����»: ��	������ 

�����	 ���� «��	�+�� ����+����» � *������ ���������� ! ������������� 

��	�� �� ��	������ ���	����� ��	�������!� ��������� �� ����������-

�� �	���	�� �������� ��	���.   

6. #��������� ���������. "	����� ����!	����� �	�������� �� 

������������ �	���	������ ����! ����� ��������������� 	�����	���� 

� ���	�!� ������� � ��	�	������ ����	������ ������ �����	����, 

� ����	�� 	��� ������ � ����!���� �����. "���  � ���������� �������-

	����� ��� �����. ��-��	���, �� ������������ �	���	������, ��������� 

� �� �!����, ��	������ �����	���� ���� ��������!�� ������ ��+� ���-

���������� «����!	����� ��	����», �� ���� � ������ «�����	���� ���-

���� ������» (��� ������� �!��� ����� ���	���� ���! ������ �� �). 

��-���	��, ����!	����� �	�������� �� ������������ �	���	������ ��-

��� �	�� ��	� ����� �����	����� ��	����	, ��������! *����� � '�-

������� �������� ������	�� ����	!���� ����	�� �������������� ��-

��������. "����! ��� ���!��� ��	�� 	������ ����!	����� �	�������� 

����!���� �� ������� ��������� ��	�������� ��� �� ������������ ��-

������ (���!�� � ��	������ � ��	�������� ������!��� – ���� � ��� 

������, ���� ��, ��	��� ���� 	���), ������� ������������� ����	!-

���� «����� ������». 

7. ����	������� ���	�	�	�. � ����� ��!��� ������������� �	�-

��	������ ����� ������	 ���� ������ ���	��������� � ���	������� ��-

��	��!	�: �����	������ ������	��������� � ���!����	��������� ��-

���������� ����� ��������!�� �����! !	���� 	������� �����	���� � 	�-
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����� .,5. ��-��	���, ������	��������� 	� �� � ��	���� ���+�� 

������� �������� �	���������� ���� ��	���	� �������	��� ���������-

���� (credible commitments), ����	�� �� �� � ������ ������ ���	!�������-

��. ��-���	��, ��� ������	��������� ���� � �	������ ��	���� ��� ��� 

����� �� ����� ��	�������� ����� ������ (� �����! � �!��	����� ���-

���������), �� ��� ����	����; ���������� ���������� ������� ������ 

��	���, «�	��! �������» ��������� � �����	����, - � ��, ��� ����	����� 

��+�, ���!����!��. 7�	������� ���!����	���	��� 	� ��� � ��	��� ��-

������ 2000-� ��. – !������� ������������� 	���� � ���������� !��	���-

��� �!���������+�� 	���� ���������� – ��� � ��������!�� ���	������ 

��	��� �� �����	����397. 

8. *����� ��	������ � ������	��� ����!��	��. 6�� �������� �	!�� 

����	����, �� ���! ����� ������� ���	��� ��������	���� ���� ��� �� 

����!���� ����� ��������� 	�����, ��������! �� ������� ��	��	���� 

������� � �	������� ����	������ �����	���� � 	������, ����	�� �!��� 

	�����	��� �� �. "����! ����� � ���	������� �������� ������� �� 

	��� �����	����� ����������. %�	����	��� ������������ �������������� 

�	���	������ �������� ���������� ������� �	��������� ���������� ���-

��	��� �� �����! ���������� ��	����, ���	������� � ���� ��������-

���� �����	���� �� ������������ �	���	������. ,�������� � � � 

�!����, ������ �� �� �� ���� �������!�� � �! 	�������� �	!���� �� 

�!�����!��, � �� � �������	��� ������ ������ ���	!����398. #�� � ��-

��-�� �������� ��	� ���� ������ �������� !	���� �	��������� ����-

���������� �����	����� � �������������� ����������, �� � ����+���� ��-

                                                        
397 ,�������� � �� �!����, �������� 	������ ����������� �� � ����	����. ..: Mattli W. The Logic 
of Regional Integration. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 
398 Grinberg R. Integration und Desintegration im postsowjetischen Raum, in Cassel, Dieter, and Paul J.J. 
Welfens. (eds.): Regionale Integration und Osterweiterung der Europäischen Union, Stuttgart, Lucius & Lucius, 
2004; Tsygankov A. Mastering Space in Eurasia: Russia’s Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up. // 
Communist and Post-Communist Studies. 2003. Vol. 36; '���� &. "	����� �����	���� � 	��������-
!�	������� � 	��������-����	!����� ����+����� � 1992-1997 ��. ����	���	�� ����. … �.�.�., ."�., 
2002; Vielmini F. Références eurasiennes au Kazakhstan contemporain. // Cahiers du monde russe. 2000. N 41/1 
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���	���� ���!���� �������� �������� �	�� ��	� ����� (�� �	�������, 

��� �, � ����!����� � ��	��� 	������� 	���������� ����	�����, � 

����	�� 	��� ������ �����). 

9. «"�
��� ���	���». "������������ �	���	������, ��� ������� ��-

�����, �������� �	�� �	��	� 	��� �����	�� «���������� �� �!�� 

	�������». ,�������� � �� �!����, 	�+����, �	������ � 1991 �. ��� 

������� ������������� ���!��� ������������� (� ���������, ��!���� 

��	�����	�� �� ����! ������! ������	!) ��� � «����� ���!	�����» 

������� ������������ ����������� �� ���	������� 	������� ������������-

�� �	���	������ �� �	��� ���� ����������+�� ��!� �����������. $� �� 

���	��� � ��, ����� �� «�	�� ���� 	��������» �� 7�	���� ��� �������� 

2008 �. � 5	!��� ������������� «������ ���!	�����»: ���� � ����+�-

��� ��	���, �� ���� ��������, � ������ ��	�	������ ������ ���	��-

����� 	������� �� ��	��������, �� ���	�� �	��!�� ��������������� �����-

��, ���� ���� ��+� �� �	�+������ ��	���������� �	����.  

,� ������� «��	������������ ����	�» 1991 �. 	��� ���������� �� 

�!�� 	������� �� ������������ �	���	������ �� ��	�����������; �� ���� 

�� ���, ��������� � �� �!����, ��������� � �����	� «��������» ��-

�������� �	�+����. (��������� �������, ��� � 	���!���������� �	����� 

...* (����	�� ��� ������	�� 	������� – ��� �, :���	������ ���� – 

������ ���������� ���!��������� ��	����	399) ��������� – �� ������	�� 

��	�+� ��������� ����������� ���������� ������� ��� ��	�	������ 

����� ���������� ���!��	���, !�����!���� � �����	������� �����-

�������� (,. 5�	���� � ���� ����� ����	�� � «�	�����» ��������	���� 

...*400). -����������, �	����� � �! ���������� ����+������ ����-

��������� ��	�� �������� �	����� (��	�� ���������� ���	��) �������-

���: ��� �, � ����+����� *����� � 7�	����, 0!	��������� � ���	���-

                                                        
399 ���+�� .. ,���������� � .	����� ����. // .�������� ����. 2007. =2 
400 5�	���� ,. )�!���� ����	�����!� �	����!. // )������������ �������. 2007. =6  
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� ���, 7���������� � 0�� ��������. )����� ���  � ����� � .,5 �� ���-

��	������ ������� ��� «�	��� �� �!�����������» ������ �� ���������� 

���!��	���; ���!����!�� ������� ��+������� �������� ��		���	����-

��� ��	!��!	� ���!��	���-������� �� �	������ ��	��������� �	��	����-

��� ���	�� (��	��������� ����������� �������� 5	!��� � ���	���-

� �� � ����� � ���������� � �������, ; ��� )����� � ,���	�� '�	�-

����).  

*��� «����� �����	��» �!���!	���� �������� � ����� ���������-

��� ��� ��� ��� �������401. . ����� ���	���, ��� � ! � ����	���, ��-

+���� «���������� �����	����» � 	������ .,5 ���� � � ��-�� �������� 

������������, �, �� ������	� ������, �� � �	���������� ��������-

��� ���������� ��� -.. "	� �� �����, 	!����� ���� ��� ��� ���	����� 

	��� lingua franca � 	������: � 2006 �. 64% ��������� .,5 (�	�� *�����) 

������� ������������ 	!���� �����, � ��� 28% �������� �������� 

������ �����402. 8����, ��	���, ���� ���� � ���!, ��� ��	����	������ 

�������� 	!���� ����� ������ 	���������� �� ��	��� � ��	���. "� ���-

�� ��	���� «-�	��������� �����	�», � /���	!�� � '��������� � �� 7�-

	���� ������� 	!������ ����� �������� �	���������� ����������; � �	�-

���, 0�� �������� � '�	�������� ��� ������, �� ��������� ������� ���-

��	 ����� 	��� ��������� 	!������ �����; �, �������, � ���	���� ��� 

������ 	!������ ��	������� � ��������� �� �	������� ������	����������� 

� �������� ���!����.  

'������, ���� �� ������ ��������, ��� ������� 	!������ ����� ��-

������ ������	��� � �� �!�!� ��������� �� �	����. ,� �������+��� 

����, ��������� � �� �!����, �� ����� ������������� ��	���� 	!����� 

���� ���������� !��!���� ���� �������, �������� �	��� ������� ������-

���. � ���� ����� ������� �� �������� �!����������� ������ �	�-

                                                        
401 Ieda O. Regional Identities and Mesa-Mega Area Dynamics in Slavic Eurasia: Focused on Eastern Europe. 
Mimeo, 2004 
402 .������ ����� ����	�� � �!��� ����	��� ��-	!����. // Demoskop Weekly. 2006. =251-252 
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��	������ ��!������� � .$3 � .,5: � /���	!��, 7�	����, '���������, 

0�� ��������, $������ � �	���� � 2007 �., �� ����� «-�	��������� 

�����	�», ���� ���, 	��!��	�� �	����	������� �	��	�� 	��������-

�� �����������, �	���+��� 60% (� �� �	�� ��� � 5	!��� � ���	���� ��� 

��� ���������� ����� 30%)403. .!�����!�� � ������ � ���������� ����-

������ � �! ��������� ��	�� .,5: � 2008 �., �� ����� «-�	��������� 

�����	�», � /���	!��, $������, 7�	����, �	����, '���������, '�	���-

�����, 0�� �������� � 7���������� ����� 40% ��������� ���� 	�������-

�����, ��� ���!, � ����� �� ��	�� �������������� �	� ��� /�����; �� 

���� ���� ��	����, �	�� 7�	���� � 7����������, ����� 40% ��������� 

���� 	��!��	��� �������� � �	!���� � �������� � �	!��� ��	���� 

�������������� �	�404. )����  �, � � ���� ���	� 	��� ���� �� ���� �� 

«���������� 	���������». 

� ���� ��!���, �!����������� ���� ������ ����������� �� ��	��-

��	!�� ������������ ���	������ ����� ������������ ��	�� 	������. 

"������������ �	���	������ 	����	���� �� ������ � ����������� � ���-

��������, �� � � 	��������� � ��������� ����+����; �	����� ��	-

�	������ ������������ ������������� ����� ���������� ���!��	��� � 

�	�+��+�� ��� ����������� +�� �	���� �������405. «)���� �����	 ��» 

�����	���� ����� ���������� � ��	������ � «�	��������!» ������! � 

	������� ������������ � ������������ ����������� (��������� �� 

����	����� ��	�	���	��������) � �� � � 	���� ���������� � �������-

����.  

,������, ����!�� !����� � ��� ����, ������������� «�����» ���-

��	, - ��� ��������� «������!���������� ����	���». '�������� ��-

                                                        
403 *!����� ���� � ����� ���������� ���!��	�����. )�	��� ���������. '	����� �	����	�������� ��-
���. $.: -�	�������� �����	, 2007 
404 5!�����	��� ����	��� �	� ��� ����� ���������� ���!��	��� ��� ��������� �����	����: 6�� ��� 
���� ���, �� � ����	���� �	!� �	!�!. $.: -�	�������� �����	, 2008 
405 ..: /���� "., 5	��� �. )� �������������� � ������������!. // #����	�. 2006. 25 �����	�; ,����-
������� ����	�� � ��������� � ������������� ���!��	�����. "�� 	��. '. ���	���	� � 5. /�	������. 
$.: &��� &	��	��� ,�!����, 2003  
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����!����������� ����	���� �	����������, ��� ������!�� ��	�	!��-

�� � 	��!������ «���	� ����» ������!��������� ������, ��� ��+�-

�� � �	!��� 	�������. "	������ ������ «���	� ����» ��!� ����: (1) 

���+��� �������� (�� �	�����! – �!�� ����, ��� ���!) � ��	������, � 

����	������; (2) ����������  ������ � !������� ����	����������� 

«�����	�����» ! � ��	�������!� ������!��������!� �����; (3) ����-

��� ��	��������� ���� � �	����������� � «�	�������» ������!�������-

�� ��	���� � ���������� �	������������ � �����	���, ��� ����!������� 

�� �� � ������ 	�+����406. '�� ���! ���	�� � �	���� �����	� ���	�-

�� ������� �!� 	��� � ��	�	������ ������!��� .,5 � �	!��� ����-

�	�������� �	!���	����. *��� ���� � «���	� ����» – ��������� � ��-

��������� – ����� -. ��� ���� !���+��� �����	�������� �	!���	��-

��. 

' �� ������, �� ������������ �	���	������ ���� ������!�������-

���� ����	���� ����! ��� ����!� ��! �!. ��-��	���, ����� -. ��	-

�	������� � ����� ���������-������������ !������� �	���� ������-

�� � � �!��	����� ������, ����	��  ��!������� �� !����. "������ ��-

��	����� ����� � ����	+���� �	!��� ���!����� ������� � �!���������� 

�	!�������, �� ����� ��� ����� �����	�������� �	!���	���� ����!�� 

������� �	!�� ����� «���	����� 	����������» ��� «����!	������ 

�����	����»407.  ��-���	��, ����� -. 	�����!���� �� ���� �	���� ��-

��� ������������ � ��	�	���	������������ ����������, ��������� 

��+�. "� ���� ��������, ����� ���!����������� ����	���� � 	�-

���������� ������ ������ ����������� ����� ��������!�� ����������-

��� ��	����������� ���!����: � �������!���� ������ ��	�� .,5 ��� ��-

                                                        
406 DiMaggio P., Powell W. The “Iron Cage” Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in 
Organizational Fields. // American Sociological Review. 1983. Vol. 48 
407 Herrmann-Pillath C. Integration durch Evolution: Die asiatisch-pazifische Alternative zur europäischen Integ-
ration. In:  Cassel D. (Hrsg.) Europäische Integration als ordnungspolitische Gestaltungsaufgabe. Berlin: Dunc-
ker und Humblot, 1998, S. 99–140; 5!������� 0. 15 ��� .,5: .���	� ��������. // .�������� ����. 
2006. =11 
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� ���	������� �	������ 	�+����, ����	�� ���� ��� � �� �������-

��408. 

"�������� �����, ��	���, �! ������ � ����� ��������� ����!����. 

"������ ���� ���! ��������! ��+�, ���� ���������� ��� ��	���	�  

� ��������� ������� 	�� �����	��, � �	������ ��������� ������������� 

�����	���� («���������� �����	����», ������������� ������������ ��-

���� �� 	���������� – ���� � ����	������ ������	�� ��������������, 

�!�����!���� �	�����	��), �� �	������ �!�����!�� ��	������ �	�����, 

�	�������!���� �����	�������! �������������. ��� ���, ��	���, ��-

��� � ��� ����!, �	���� �� ��! ���	��!: ���� ������������� �	���	��-

���� ����� �	���������� � ����� �	���� ��	������ �����	����, �� �� 

 � ��4�������� ���������� �����	���� «�����	�������� 	��!����» �� 

�	��� ���� ��� ! � ��!� �����������? "���! ����� ���������� ���!-

��	���� ����� � ����� ����������� �����+����, ��	������� �� �������-

�����? $� �������� ! � ������� ������	�� �����	�, ��������!���� 

����� ���	������ «�!� ��� �����	����», �� ������������ � ���	�-

�������� �� ���� �	����� ����� ���	����. $� �� !���	 ����, ��� �� 

������������ �	���	������ «�����������	����», ����������� � ��-�� 

���! ���+���� � ��	��� �����, ��	��� �� �!� 	���: ������!�� �����	�-

��� �������������� �	���	������ � 	��������� �	�����!�� ����, ������ 

������������ �� �����	�	!���409. $� ����� ��� 	������	���� ���� ��-

��� � �	� �����: «��������������� ������ �����	����», «�����	���� 

������� ������» � «�����	���� �� ������». 

���)���������� ������. � ����� ��!��� 	��� ���� � �	������ 

��	�	������ «�����	�������� 	���	���», �� �	������������ �������� 

	�������� ���	!���������. "� �!�� ����, 	��� ���� �� ������������� ����-

�	�������� 	��!���� ��� �������� ������������ ����	����� ��������	�-

                                                        
408 .��	 ���� $.�. :��. ���., 1999 
409 .	. -��������� �.*. :��. ���., 1997 
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��� �������������� �	���	������ ! ��������� � ! ���� ������������� 

��	�� – �, �	� �� �����, �� ���� ��������, *�����. (�� ���� 	��� +�� 

��� � � ���	������ «������� �������» �� ������������ �	���	������. 

-����������, ������ ������ ��	�� �������� �� �!� 	��� � 1990-� ��., ��-

��� 	������� �������������� �	���	������ �� «����������! �����	��» 

����	�������� ��� 	������� !�	��� ������������ 	������. .� �	����, 

��������� � �� �!����, 	��� ������� ������� ���	�������, �� �	� 

«�	��������» ���� � ��������� � ����� ���!���� � 	������. ��	���, ��-

�� �� ������ ��������, ��� ��������������� ������ ��������� �	��	�-

��� ���� �!�����������; ��� ���������� ���� ����	����� 	������ ������-

������ ���	�� � ���!��	����� -�	���, ����������� ���������� ��!� 

��!������ �� �	��� ���� ����� �����������410. 

. ����� ���	���, �������� �	��	� ��� ���� ��������� ���-

������������� ������� � �� ������� ��	���� � ����� «�	��������!» 

������! � �����	���� � .,5 �� ���	��� 	���������� �	����������� � 

2000-� ��. "����������� � ���� ����� �������� �� � �� ������� ��	��� 

	��������-!�	������� «������� ����������», ������� ����+���� ��� �� 

��� ��� /���	!�� � �	����, ������� !���������+�� � �����	�������� 

	��!����, ��� �������� �� Lufthansa Cargo �� ��	����! ������ �	��������� 

��	���	�� �� '��������� � *����� – �� �!�� ����, �	��� ����!	����� � 

��� ��+� «��	���	�» �� �����	�������! �������������. 3���� ��-

��	�, ��������������� ������, ���� ��, ����� �� �������	!�� ���� -

��� (���, �����  �, ����	�������) ����	 �� �� ������	����� � ������-

������� ��	����. /���� ����, ������ � �� ����	��� � ��	�	������ � 

������	�� ��	���� (�, �����  �, ����	�	!��� 	����� ������������ 

���������������) ��	��� �� «��������������� ������ ��������	����», 

���! ����� �� «������	������» �	��	����� !������ � «�����	�����-

��� 	��!����» (� ������ � 	������� �	������ ������������ �����	����): 

                                                        
410 .	.: ,������� ���	�� � �!�!��� *�����. "�� 	��. �.3. $����	�. $.: ,
), 2008 
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��	���, � ����� ��!��� 	������ ����� !����!�� ��+� �	��	 5	!���. 

 (�� ���� ����� ������� ��+���� ���������������� ������� � ��-

������� �	��, � ����� ��	����� � ����� «-�	��������� �����	�»; 

+����� ����� ������� ��	��� � 2006 �. ��������, ��� ����+������ ������-

��� ���!��� ��	�� .,5 (68% � *�����, 76% � /���	!�� � 71% �� 7�	����) 

	�����	����� 	������	���� ...* ��� ������ �!�. � *����� ���� ���, 

��� ����	������ 	����� ...* ��� ������ ��� �������, ��	���� � 2003 

�� 2006 ��. � 25% �� 41%. . �	!��� ���	���, ���� «�� �������» � 	����-

�� .���� ��� ��� �������� ������������, ���� � 2004-2006 ��. � *����� ��� 

� ���	������� � 70% �� 60%. ��	���, ������ ����	����� �	�+���� ����-

����	�	����� �	��� ����� ���	+�� ���	������ ������	��: � *����� ����� 

83% ��	�+����� ���	+� 60 ��� �� ����� � 	������ ...*, � ��+� 44% 

��	�+����� � ���	���� �� 18 �� 24 ���411.  ��	���, «��	�� �� ���������-

��!� �����	����» ��� ��� �������� ����������� (�	. ������! 14). (�� 

���������������� ������� �� ��, � �! ��, �� �	���� �!����������� 

«��	��� �� �����	����», � ��� ������������� ��	� – �����	 �� ����-

�	�������� 	���	��� � �� ����, � ����	� ��� �!�����!�� � ���������-

��� �	�. "� ����� ��	��� 2007 �., � *����� � '�	�������� ����� 50% 

	����������� �����	 ����� ����� �� �	������������ 	��!	��� �� «���� 

��� ���������» � 	��!�� �� ��	���� � «�	��� ����»; � �	!��� ��	����-

�����	��	�� ���	����������� ��� ���� ���������� ����� 40% ('�������� � 

���	���� ��) �, ���� ��	���, ���������� � ����� �����	 �� «��� ��� 

���������»412. 3���� ����	�, ��������� ������������� ��	�� ��	����� � 

�����	����, �� � ���+�� ������� ������ ����� ����	 �� �	���� ��� ����-

����� «�����	�������� 	���	���» ��	���	��. 

0������ 14 
 

(��� 	�����������, �����	 ������� �����������!� �����	����, % 

                                                        
411 )����������� ����� � 	������ ...* � ����� �����	�������� �	�����	�. $.: -�	�������� ���-
��	, 2006 
412 #��	���������� �	����� �������������� �	���	������ � ��	���� ������������� �����. $.: -�	�-
������� �����	, 2006 
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 2004 ,����� 

2005 

������� 

2005 

�� 

2006 

5������ 

2006 

�� 

2007 

������� 

2007 

�� 

2008 

$����� 57 53 46 49 52 44 41 44 

7���� �� 54 47 47 50 48 45 47 48 

8����	� 51 42 51 51 51 49 46 45 

3���)���	 58 63 50 47 49 53 48 53 

,��������	 ,..�. ,..�. ,..�. 24 21 ,..�. ,..�. ,..�. 

,�
�	�� ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 31 36 22 33 

3��������	 ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 73 68 63 

/���������	 ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 39 52 

'� ��� ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 14 10 

������� ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 35 35 

8��������	 ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. ,..�. 49 

 
8�������: � �	!��! «�����	 ������� �����	����» � ������� ��	�+�����, �	������������  ��� 
� ����� *�����, /���	!��, 7�	���� � '���������, ���	� ����� ...* ��� .,5, �� �	������� � -. ��� 
��������� ���!��	����, �� ������� �� � ����� �����. ,..�.: ��� �������� (��	�� �� �	��������) 
 
3�������: ������ -�	��������� �����	� (www.eurasianhome.org) 
 

� ���� ��!���, ������ ���������������� ������� � �� ���� ���-

��� � �	���� ��� ��� ��������. "� ������	� �����, � *����� ����-

+������ ��������� �����	����� �����	 ����� ���!�-�� ��	! �����	�-

���, �� !���	 ����, ��� *����� �	���	����� �� !������ � ������������� 

�����	�������� �	������413. (�� 	���������� 	!��������� «�	������» � 

����+����� � ������������� ��	���� �������� ��� � �� ����� ����-

������: � ����� ���	���, 	��� ���� �� ! � !����!�� ��	������ � 

����� ������ �� ���	!���������, �� � �	!��� – ������������ ����	��-

���, �������� ��� ����+�� ����� 	��������� �����, ��	���� ���������� 

�� ����	������ �� � 	������ ������������� �	����� ��� «�	������-

���», �����	!� ��������� ��	������ ���� ��� ������� «	��+�	���� 

������� 8�����»; � �! ��, �������� ����	� ���� ������ «�	�������-

��» ��� �������� ���������� �	�����	��� ��� ������������� ���!-

��	���414. � 	��!������ ��������� ���� «��!� ����� �	�������» � ����� 

��������������������� 	��������� �������� ��	� ���� ����� �������-

                                                        
413 '�	��� 5.
. .,5 – � �! �	�+�� � ��������. // ")
3.. 2005. =6  
414 (!���� �. 0����� �	������ �	���. // 5�����. 2009. 30 ����	� 



 209

��, �	�������!���� �����	����. ,������, ����	� � «�������������� 

�������», ������ �������� � � ����!���: � 	����� ������� ��	���� ��� 

���������� �������� �	�+��, ������������� ��	��� «��������» ����-

��������� �	���� � ���! ����, ��� ...* ��-�	� ��! �������� «�����-

��� ������ ��� ����!����» ��� �� 	�������415. "������ ����, 	��� �����-

���������� �����	���� ���	�������, �� ��� ������ �� ������� ���������-

���. 

«(	�������� ����
	� ��!���». � ������� �� ���������������� 

�������, � ����� ��!��� �����	���� ������������� �	���������� ��� 	�-

��	��!, ��� � 	������� ���	!��������� ������������� ���� – ������ ��� 

���	!���������, �!��� � «����	!����» �� �!���� 	���	��� �	���������� 

�����	�������� ������ � �����	���� 	�����, ����� �� ������� � ������-

���. )������� �	����� ��� ���!����	���	��� 	� ��� ������� � ��	�-

������� ����!�� � 	��!	�! �	���� �������; ��������������, ��� ���!-

 ���� ������ �����	�������� ������ ����������� ������. )��� �� ����� 

������� � ���������� «�����	���� ������� ������». ��-��	���, 	���	�-

�� �����	���� � �� ������� �������������� � �	������������� ������-

��� – ��� ��� �	��������� � /���	!�� � � :���	������ ����. � ��� ��!-

��� �����	�������� ����������, �� �!�� ����, ��	��� 	��� ����	!���� 

«������� ����������» ������������ 	� ���. ,�	���� (���, ��� �, � 

��!��� ������	�������� 7�	����� �	����� -#" ��� ���!������ 7�����-

����� � -�	��#.) � �� �	�������� ����!� ���������� � �! ��!�	�-

������������ ���������� � �����	�������� �����������416.  

��-���	��, ����	!���� ������� �����	 �� �������� � ������!� 

�����	���� ����	�� .,5, ����� �������!������ ��� �������	������ 

                                                        
415 /����	 
. ���� �� �� �������	���� �	����: �� ������� �	������� � ����! �!�!��!. // "���-
���. 2008. =1; &������� �. .��� ���	��: � ���������� ������������� �	���	������. � ��.: 3���: 
�	�������� ������ ������������� �����������. "�� 	��. .. 6�	��+���. $., 1995 
416 Amrbosio T. The Political Success of Russia-Belarus Relations: Insulating Minsk from a Color Revolution. // 
Demokratizatsiya. 2006. Vol. 14. No. 3; Allison R. Virtual Regionalism, Regional Structures and Regime Secu-
rity in Central Asia. // Central Asian Survey. 2008. Vol. 27. No. 2 
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����	�� � ���!����	���	��� 	� ���. � ����� � ��� �����������!� ��-

���	����  � �� �	������ � «�������� �����» ��	�������� ���	��� 

XIX ����417. '������, ������������� �� ��	����������� ������ ��+� �-

����	���� ����	��418. ,������, ����� «������� 	��������» ��	����� 

�������� �	����� «�������� ��!�����» � «������� �����	 ��» 	� �-

��; � ���� ����� � �� ����	���, ��� ! � !���������, � ������������� 

�����	���� ��� 	������ �� «����!	����� ��	����». -����������, �����-

�������� «�����	���� ������� ������» �� �������� ����	�����: ���� � 

/���	!�� ��� 0�� �������� ��� �������� ���������� �����������, �� �� 

7�	����, ���	����, �	�������	�	����� ���� ���������������. ,����� 

�������� � � �!����������� «��	�������» �����	���� ����� ������ � 

���	� ����	���� ������-��	!��!	, ��	������� � ������� �����	���� 

��� ���	������ ����� ���������� �������419. � ��������� �	��, ��-

������� � �� �!����, �!����� «�����	���� ������� ������» � �� 

��	���� �� ������������� �	������ � 2).420. 

-�� ���� ������ «������� ������» �� ���� �����	���� � ��-�� 

������ � ������� )	��������� ��	��������� ��������, ! � ���! ���+���� 

��� � �	��+����!���� �����. '�� � ! � ����	���, ���� �� �� ���-

+�� 	��!������� �!�������	������ ���� ��	!��!	� � �� ������� ���-

��������� �	���� � ���������������� ��	���. ,� ������������ �	�-

��	������ �	����� ������������ �	���� ��� � �� �������� �	��������� � 

����� � ������� �	!���� ���������� ���+����� � ����+������ ����� 

���������� ���!��	���. � ����� � ��� ���� �� �����	�� ��	�	������ 

�����������	�������� ��	!��!	 � 	������ .,5 � �� ������� ��	���-

                                                        
417 &������ (. "����������� ������������� ���� ��	�� .,5. // ")
3.. 2005. =4; &!	�� (.  )� *��-
������� ���	�� �� ������� .,5. "!������� ������ �� polit.ru, 2005 
418 Aslund A., Olcott M.B., Garnett S.W. Getting It Wrong: Regional Cooperation and the Commonwealth of 
Independent States. Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1999 
419 -��������� �.*. :��. ���., 1997;  )����� �., '������ 5. )���� �	����� � ����� ����������. // -�-
	����. 2003. =2  
420 Ambrosio T. Catching the ‘Shanghai Spirit’: How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authori-
tarian Norms in Central Asia. // Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60. No.8 
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��� ���� ���� ��� ���������� �� �����! �	���� – ��� �, ��� '��������� 

�����	 �� �����	����, ��� ������� �������, ���� – �������  �, ���� 

����� �	����� - ������� � �	��!��������� 	!���������� ��������� 

����	��� ��		���	�� ��	���. 3����	���� �����	����� ��� ��� ��	�� �� 

�������� � ������ ������ ��� �����	 �! ��������� �� ���	��� *�����. 

��	���, � ����� ��!��� ����� � 5	!��� 2008 �. � �� ������� ��	���-

���+�� ����������� �� �����������!� �����	����. � ���� ��!���, ����-

����� �����	��!��, ��� «�����	���� ������� ������» �� ���� ��	�� 

�!�������	!�� �������	����� ���� *����� �� �������� 	������� ����-

	!����� ������� �� ��!�	����� �������! ��	��-��	���	��. 0��� ��-

	���, ������� *����� ������ «����� ������!�» 	��� �� ������������ 

�	���	������, � ���������, ��������� �� ��	������ ���	�	����� ���-

��������� �����	�������� �	!���	����, � �� ��+� �����	� ��	�� �� 

�����	�������� �������������. $� ���!�� ��! �����! ��������� ���-

	����� �	� ������������� ������������� �����	���� � 	���������� ����-

	�����.  

«(	�������� ������	��». � ����� ��!���, �����  �, 	��� ���� 

��� � 	���	���, ��� � � 	������� �	�� �� ���	���� �	����. $� ! � ��-

��	��� � �!����������� �	����� «����	���������» ��� ������ �� �����-

����� ������������� ����� � ������������� ���������, � � �!�������-

�� ������ 	������ ...* � �	����! 	������ ������������ ��������-

���421. .�������������, ����� ��  ������� ����	��� ��� �	����	������� 

��	�������� �����	�� �	���������� � (��������) ����	�� � ��������-

����� �����	�������� 	���	���, �����������+�� ����!� � ��+��� ���	-

����������. «3����	���� �� ������», ��������� � �� �!����, � ����-

                                                        
421 Linn J. Economic (Dis)organization Matters: The Soviet Collapse Revised. Mimeo, 2004 
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��� ��	��� �� ���+!� 	��� ��� ������	�� �	���������� ���� 	������� 

������������� ���!��	���422. 

3���, �����������	���� �� ������������ �	���	������ �� ���� 

�������� 	��!������ ������������� �����	�������� ��4�������� ��� 

	��������� «��������������� 	������» ����� ���������� ���!��	���. � 

��� �������� ��� ���	��� ������� �!� ��������!� 	���, ������ ���-

� ��� ������������ � ������������ ���	������423. � ��  � �	�� �� 

�������+��� ���� «�����	���� ������� ������» ���������� �� �� ��-

��	!����, �	�������!��� ��	�	������ ����������� ��������-

���� ������!��� � ������������� ��	����. ��� �	� ��	� �����������	�-

��� ��� ��� «��	�� �� �����	����» ! ������������ ������	��������� � 

��� ��	����.  

 

3.2. �����	� ���
�����	�� � �����		���� ������ ����	���������� � 

������������) ����	�) 

.�� �� ���� �������� ������������� �����	�������� �	!���	���� 

! � ���������� ����� �	������ � ����������������� ����	��!	� (���, 

��	���, �� ������ ���	��� � ������� ���� �������� � � ��	���������� 

��������� �������� � ������������ ���� ����	�����). )�����, ��� � 

! � ����	���, �	����� �����	���� � ���� (� �� ������������ �	�-

��	������ � ���������) �� ��	����������� �	����	������� ��������. 

,� ���� �� ��� �	������������ � ��!�	����� ������������ �����	���� 

������������� ��	��: ��-��	���, ��� �������������� �	���� ��!����� (� 

�� ��� ��	���	, �������� �� ������! � �������� ������������� 

	������� ���!��	��� 	������), � ��-���	��, ��� �� ���� �� �� – ��� ���-

� ��� �������� �	������������ ������� ��� ���������� � �	��+���-

                                                        
422 5	���	��� 
.$., .������ $.*. ��	� � ��	�������� ��	����. // *����� � ���������� ��������. 2006. 
0. 4. =6; Korobkov A.V. Migration Trends in Central Eurasia: Politics versus Economics. // Communist and 
Post-Communist Studies. 2007. Vol. 40 
423 (����� �����, ��	���, 	���������� �� ���� ������������. .	.: '!	��� �. $�������� .,5. // 
.�������� ����. 2007. =4 
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�!��� ��	��	��� �	����	�������� �������������� 	����������. 3 ��� � 

��������� ����� �	���� ��!�	����� �����	���� �	������������ �	���� 

����������: � ������� ����������, ������������ � ������������ !�-

������ ����� ��������� !������������ ��������	���� � �����	������� 

������ «�����	�������� 	��!����», ��	����	��� ��� �	����	������� ��-

���	����, �� ��!�	����� �����	���� ����+������ ������������� ��	�� ��-

	� ��� ������	����� «���� ������	��������», � ��������� �	�� «��-

+��+��» �� ��	��� ���������� �������� !	���� ����	��������, ���	���-

 ��������� !��	������ ��!�	����� ��	��	�� � �����	����� 	�����. 

'	�� ���������� «�������	�������� 	����» � ������ 1990-� ��. ���� 

���	����� ������ ��� ��� �����	�������� �	������ � 	������ .,5, ��� � 

���  ����� ����� ��	�� ����	� � 	������� � ����+�� ���������� ���!-

��	�����.  � �������+� � ����	� ��+��� ������� �!��� ���������� �� 

������� ���������� 	���	�������� ��������� � �! ����	� � 	����-

��� � ������������ �	�, ������� ������������ ������ ������ � ����-

���. -��� � ��	������ ����� �	���� ������������� �	 �������� � ���� 

������������� ����	����������� !����	��� ���!��	����, ����������� 

�������� �� (�����  �, ��	�����) ����	������� *�����, �� ������ ����-

	��� ������	�������� � ��	�	���	�������� ��������� � �! 	������� 

� ����	� ������������!�� � ������� ������� ��	� � �! *������ � �	!-

��� ������������� ��	����. #�� �������� �� ��, ���� ��������, ��� 

����� ����	������ ������!�� ��	��� ������!� 	��� � �������� ����-

��������� ��	��. 

,���	���, ����� ����� �����! ����� ������	�������� �	�������	�-

	����� �� ��	�+� ��!����� 	�������� �	��	�. � �	������ � �������� 

	���������� ����	����� � �� �������� �	� �������� �����. � 1991-

1993 ��. �����! �� ������� ��������� ��	� � �! ����	����� ����	� � 

����	������ ��������� ��������� 	���!����, ��������+�� �����-

������� ������� �� ��	�	������ ����� ����	������� ��	!��!	�. "�-
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������� ���!���� �������������� ��������� �� �	������� � �������-

�, �	��� � ��������� ��	!��� � ������������ � ���������� � 1992 

�. ����	������ ������	�424. "	� ��� � ���������� ����� �	���� 	��-

������� ����	���� ��� ������� �� �	������ ����������� ��	�� � �! 

����	� � 	�������; ���� 	������� � �������� ������ ��	��������� ��-

�����!����� ��� ��������� !��������� ��	�� � �� ������	� ������ ��-

	����	������� � ����	������. 0��� ��	���, *��������� &���	���� � 

���� ��	��� ��	����	��������� �������+�� �������� ������	��������, 

�������+���� � ������� �	������ � ������������ ���������������. 

� 1994-1999 ��. ���!���� ���������. . ����� ���	���, �	������ 

'������!��� 1993 �. !	������ � �	���� ��� �!�4���� ����	���� � ����� 

�������� ������������ ��	������ �������	���� ������ �� ����	����� 

!	����. . �	!��� – ����� ��������-��� ����� ����������������, ������-

+���� � 1994 �., !��	������� ��	!��!	! ���������� ����+���� � 	����-

���, ������ – �����  �, ��	�����, - ����������	���������!� ����	�-

���. ,������� �	�� ��� �	�������� � ���	� ���������� ����, ��� �����-

������ ���� ��������� ���� ��������	�	����� �� !	���� ����	������� 

����	�. "�������� �������� ������ &���	������� ������������ ������� 

�	�!� ����!����� �������� ������ �� ���	��� 	����������� �	�-

��������� ������ ���425. . �	!��� ���	���, �� ���! ��	�����	� ���-

�	� � �������� 	���!���� �	�+�� �	������ ��!����	����� ��	�����	��426, 

� ����	�� ����	!��!� 	��� ��	�� ��	� ����	������ ������ � �	!���� 

	�������-����	�� (	���!������ � ��������/�	���), � «��	����	�» 

                                                        
424 Busygina I. Political Crisis in Russia: The Regional Dimension. Friedrich Ebert Stiftung Studie Nr. 58, 1993 
425 
��	�� �. /�� ����� 	���	� � *�����: )� !�	������� ���	���� � !�	������� 	��!�������. $.: 
3*)&, 2005 
426 Solnick S.L. Federalism and State-Building: Post-Communist and Post-Colonial Perspectives. In: Reynolds, 
A. (ed.): The Architecture of Democracy: Constitutional Design, Conflict Management, and Democracy. Oxford 
University Press, 2002 
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����	��� ��������� ��������� 	������, ����	�	����+�� � �! ���!��-

� !��������� ��	�����	��427.  

0��� ��	���, �������� ��������� ��-�	� �������� !	���� ����	�-

������� � ��-����� ������������ �������� ��������� 	�������. .���-

����������, � ���� ���!���� �� �� ��	������� ������������� ��������� 

������	��������, 	�����!������ � !������� ��	����� ����	��������-

��� ����	����. '�� �	������������, ��������	���� �������� �	� �����-

��� �������: �����������!������� ��	�����	� �� �����! �����+���� 

� 	���	�������� ��������� (� �������	������ �	������������ ������-

�� 	������ ����+�� ��������� !����� "	�������� � ����������-

���� "	�����������)428; �	������ 	������� � �������	���� ��	���� 

��������������� � ����������� �����, �	�����	������ ����	����� (� 

! � ������������ ��� ������� ������	�������� � ��+� �������) – 

«����� �������», � !����������� ����	��� ��� 	����������� ���������-

� ����	������ �	����� �������������� ������, �������� �	�� �	��-

	� ����	��� ���� «��	����������� ���	 �������». 6�� �������� ��	���� 

���	������� ������	��������, �� ��� ��	�+� ��!���� � ����	��!	� � �� 

�	��!�� �������������� ������	���429. ���	�� ���	������� ����� 

�	����� �	���������� ������� ����	������ �	����� ������ � ������ 

2000-� ��., �����! ���� � � �� 	��������� ���	����� ������������� 

� ������ � �	������ ������	��������, � � �, ��� ���!, �	������ 

��	��������� �������������� ��	����	������ ���������. ,� 	��!��� 4 

�	�������� ����	 ������ &���	������� 	����	� ��	������� �����, ��-

                                                        
427 5����� �. ����	������ 
��������? "������� 	�����	�������� � ���	������ *�����. // ")
3.. 
2006. =2 
428 .	. 
��	�� �. :��. ���., 2005 
429 .	.: Söderlund P. The Dynamics of Federalism in Russia: A Study of Formal and Informal Power Resources 
of the Regional Chief Executives in Russian Center-Region Relations. Abo, 2006; Obydenkova A. Democratiza-
tion, Regionalization and Europeanization in Russia: Interplay of National and Transnational Factors. 
Saarbrücken: VDM Verlag, 2008; Treisman D.S. After the Deluge: Regional Crises and Political Consolidation 
in Russia. Ann Arbour: University of Michigan Press, 1999 
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����� ��	� ������ ��+���� «����� �������» � ����	��!���� ��� ��-

	���. 

 
*��!��� 4: .����������� �����, ��	�����	�	������� � &���	����� 	����	� ��������������� �����, 

����	�����! ���������������! 

3�������: &���	������ 	����	 ��������������� ����� $������	���� ������� *&, 2006 

 

,������, ��	����������� ���	 ������� �	��������� �� ��!���, ��-

���! ��������	���� ���!���� ��� ����� ���	����. '�������� ��	�������-

����� ���	� ������� � �����-�� ������� � �� 	�����	������� ��� «����-

���» �	��������� !�������� �� ���������� ����. -��� ��������� ����-

���� �������, ����! �������� � ��	��	���� �������� � ����	����� ��-

�!���� ���� ��� !����� �������, �� ��	����������� ���	 ������� ������-

�	�	!�� ������� �� �	��������� ������������� ������ ���!��	�������� 
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�	����� �� ���	� �������. 0����� ����	�, 	��� ���� � ����!��	������ 

�������������� ���������� ����	��� � ����� �������� ������������ 

���������� �	���� ������������ ������� (�����!, ���� ��, ������ 

���� �� ����	��� �� � ��	����������, � �� «����	�!����������» ���	� 

�������). � !������� ����	����������� ����	���� ��	����������� ���	 

������� � �� ��������� �� ����� 	�������� �!�����, ���	��	, ��-

��!���� ����	!���� ��	����������� ����!	����� �	��������430. )���-

�� � ����� �	���� ���������� (��)����	�������� ����	�� �������� �	!��� 

������� ��	������������ ���	� �������: � ���������, ��� ����������� ��-

��!���� ����	!���� ��	�	���	�������� ���������� ������ � �! !	��-

��� ������. 

(��!���, � ��������� ������ �	��!����!�� ��� ������, ����� �-

��� ������� � ����	������ ��� ��, ��� � ������, ����!������ � ��� �� 

	������. -��� � �������� ��	��� �!�����!�� ������������ ������� ���-

�����, ��� ��������, ��� ��������� ��������� �	����� ��!��������� ��-

��������� �������	�	������ ���������� ���� ��	������: �����-�� 

����� ������ ��� 	���� �������� «���	����». .�������������, ��������� 

�	���� ���!���� ���� ����� «	���	�������» ���� !����� � �! 	�����-

��� ����� �������. -��� ���!�����, ��� �����	 �� 	����������� ���-

���� �������� ����� �� ��� ��� ��������� �	����� (���	��	, �� ���� ��-

��	������ ������ � �	��������, �!�+�� ����������� 	����������� 

������� � �����	���! ������������ ��������� �	����� ��� �� ���� ��-

��� «��������» 	!��������� ��		���	������� ��������� �	����� �� «��-

����������»  ����	������� ����	�), ������� ���� �� �	������ ���, ��� 

�������� ���� �!�!� ���	������ �� ���	 �������, � ����+�� ������� ��-

��!������ � 	����������� ��� �� (��������� �����	�� �� �� ����!, 

��� 	��� ���� � «	����������» � �! !	����� ������ �������). � ��-

                                                        
430 Stöwhase S., Traxler C. Tax Evasion and Auditing in a Federal Economy. // International Tax and Public 
Finance. 2005. Vol. 12. P. 515-531 
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	����� ���!���� !����� �!�!� ���	��������� �� ���	� ����	������ ����-

���. 

� ���� ����� �� �� �������, ��� ��������� �������	�	������ 

����� 	���������� �� ��� ���� ������������. ��-��	���, 	��� ���� � ����-

���� �!����, �� ���� ��������� «���	����» ��������� ����. 0� �� �-

���, �� �� �������, ��� �	��4������� ��������� �	����� �� ������ 

���������� �!���� �	������� ��������!���! �!�4���! �� ��	����	!��, 

��� ����� � 	��������� �!��� �������. ,��	��	, �� �!� 	��� � �� ���-

	��� 	��!����� �!������� �	������. � *����� ��������� �	���� ��	���� 

����������� �	��4������ ����������������� «�	���	�+���» � �!���-

��� ����� �	���� �	�������431, � � �� �	������ ���, ��� 	��!�������-

����� �!������ �	������� ��� � ������� �� ���	������� ��������� �	-

����� !����� (���	��	, �� ���	 � ���������! �������������). )����� � 

��������� � «�������� �	���» (��  ���! 	���������) �� � �!������ 

	�+���� �� ��	����	!��, ��� ������ !������ ���	��� � ����� ��4��. 0�-

�� ��	���, ��-���	��, �� �������� �!���� ����!�� ���������� ���	 

�������. 

-��� ������������� ���������� ���������� �!���� �� ����+���� � 

�����!��� ��+���� !�������� �� ������� � �� ���� ������� ��+� 

�������� (��������! ��+���� !�������� �� ��	�������� ����������), 

�� ������������� ���	� ������� �� ����+���� � ��������! �!���! ��-

�!���� ���������� � ����� ���	�� ���������� – ��������� ����� ��-

�����. .�������������, �	� ��!���������� ��������� �	����� ��	���-

��������� ���	� ������� «� �����!» 	������������ !	���� ������, � �� 

�	������ ���, ��� �������� ����� ��������� ����� ������� �!��� ��	�-

	������� �� ���� ����	������ �������. ,� � ����� ���!���� �	� �	���� 

	����� ����+�� ��������� ����� ������� �!��� ��������������� ����+�� 

                                                        
431 0	!��� 3. ,�������� ������: ����� � ��	��������. 3���	���. 
www.polit.ru/analytics/2008/01/17/nalog.html. 2008 
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���� 	����������� �	����� ������ � �����!���� ��������� ����!������� 

� ��		���	�� 	������. '������, ���� ��������� �	���� ��!��������� 

��	����������� ���	 ������� «� �����!» ����	����, ���!���� �������� 

�	�� �	��������� ���: ����+�� ��������� ����� ������� ����������!�� 

���+�� ���� 	������ � �����!���� ��������� ����!�������.  

*��������� &���	���� �� ���� «��������» ��������� � �	��-

����� ��	������������ ���	� ������� � ����� �	���� ��	������������ ���-

	� �������. . ����� ���	���, ��� ! � ���������, � 1994 �. � *����� �!��-

�����	!�� ����������	����������� ��	������ ����	����, ��������-

����� ������������� ����	������ ������� (��)����	��������. . 

�	!��� – *����� �������� ������������ ��	���� ��+������� !�������� �� 

�������. "	����, � *����� ��	����� �!�����!�� � ����	����������� ���-

��� ���	� �������, ��!�������������� ������������� ����	������ 

�	����� ������, ������ ����� � ���� ����� ����	�� �	���������� �����-

��� 	���������� ����	�����. ,�������� � �� �!����, � 1990-� ���� 

���������� 	���	���	������ ��� «������» 	����������� ��������� ��-

�����	���� 	����������� �	����� ������432, ��������� � ������ 

	������	����� ����	������ ����	!����� ��������� �!���������� ���-

�������� �� �	������� ��������� �	����� 	�+����. � ��������� �� 

�	���������� ������� ��	�����	��� ������� 	������� ��������� ������ 

���� �	������ � ��	�	������ ��	������������ ���	� ������� � �����! 

���������433. � 2000-� ����, � ��	��� �	����������� �. �. "!����, ��-

+���� ������� 	����������� �	����� ������ �� ��������� ��������� 

	���� ���	�������, ��� ������� ��� � �����  ������ ���	���� ��������� 

                                                        
432 -��������� *., <!	������ -. 5!	��� .. *��������� ����	����: �����	�� 	�������. $.: :#&3*, 
2002 
433 ,� ��	����������� ��	����	 ��	�	������ ��������� ����� ������� !�������� ��� �: Ponomareva 
M., Zhuravskaya E. Tax Arrears in Russia: Liquidity Problems, Federal Redistribution or Regional Resistance. // 
Economics of Transition. 2004. Vol. 12; Slinko I., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Laws for Sale: Evidence from 
Russia. // American Law and Economics Review. 2005. Vol. 7; Plekhanov A. Can Federalism Be Both State 
Corroding and Market Preserving? Empirical Evidence from Russia. Mimeo, 2006; Treisman D.S. Fiscal Pa-
thologies and Federal Politics: Understanding Tax Arrears in Russia’s Regions, in: McLaren, J. (ed.): Institution-
al Elements of Tax Design and Reform. Washington, 2006 
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����	�, ��� � � ���� �������� ������� ������� � �! ����	� � 	�-

������. .�������������, � �� �	������ ���, ��� �����	!��!� 	��� 

��	�� ��	����������� ���	 ������� � �����! ����	�. 

(�� ���� ����� ������� 	��� ��	������������ ���	� ������� � ���-

����� 	���������� ����	�����, � ����� ��	������� � ����� �����-

��	���. "	� ��� ��� ������ ��	������������ ���	� ������� � ������-

������ ���������� ��������� ����� ������� � ��� ��		������ � ����� 	�-

����� � �������� ������. $� �	���������, ��� � 1990-� ���� ������� 

��������� ����� ������� ���� � ����+�� ���� 	������ � ��������� ����-

��� � ��� ��		���	��, � �� �	�� ��� � 2000-� ���� ���!���� ���� ��	��-

���: ������� ��������� ����� ������� ���� � ���+�� ���� 	������ � ��-

������ ������ � ��� ��		���	��. (�������� ��	����	������ �������	�-

������ ���������� �	�������� � ����� ���� 1. '�� ���������� �	���-

������ � �	��� ���� 	��	�����, ��� !�������� �������� ������� ������	-

 ����� ��� ����	�� 	������� �� 1995-1999 ��. � ��  � �	�� �� 2000-2003 

��. ��+� 	��!������ �������� ������������ �	� ��	����� ������������ 

	��	����� � ������ ������. 0��� ��	���, � �� ��������	�����, ��� 

��	����������� ���	 ������� ���	�� ������� �!� 	��� � �	������ ��-

����	�������� � 1990� ��. 

3���, � 1994-1999 ��. � *����� 	�������������� ����� «�����-

	����� ����	����», � ����	�� (� ������������ � ��������� ��� � ��	��� 

����� ������� �����	�� ��	������ ������	��������) ��������� 	������ 

	������������ 	������!� ������� ��������434. � 2000-� ��. !������� ��-

��	������� ����	� �	����� � 	�����	�������� � !�	��� 	������� �����-

��� 	��� � ������������ ������ ��	���. $� �� !���������, � ����� ���-

                                                        
434 0�	�� «�����	����� ����	����» � «�����	����� ������	��������» �������!���� ��� �������� 
������ ���� ����+���� ����	� � 	�������, � ����	� 	�������� 	������ �������� 	�������� �������� 
��������. �����	�� � �� �������� ��	� ���� ��� �� �������!������ !	���� (��	������ ���-
������, �	������������� 	������, ��� �, ��������������� � ����������� ����� ����	�, �����-
+����� � �! 	������� � ����	�), ��� � �� �����������!������ !	���� (����	������ «�	�����-
��� ������» 	����������� ������, ��	�	���	�������� ���������� �������). 



 221

	����� � 2000� ��. ����	������ ������ �!��� ������������ ������� !	�-

���� ����	��������; ������ 	���	� ���� ����� �� ��	���, 	���������-

��� �������	����� �. "!����, � �	��������� �� ���	����� ���	������-

��� �� ���	��� 	����������� ���� (�� ���	� �� �� ����������!� �����-

����� � �	��+����!���� ���� � ��� �	������ «����	������ ������	�-

�������» 1990� ��.).  

(�� ��� 	��������� ���� �	���������� ����	�� � � ��� ����� ����� 

�	����: � ����� ��!��� � � � ����� ����� ����� ���������� ����-

�	���� � �����	���� 	�����. #������, ��	���, �������� ������������-

�. � 1990� ��. �	����� ����	��������� � ������ �	� ��������� ������-

����� �� 	������� 	���������� ������������� �	���	������, ��	����	���-

���+����� ������� �������� �	���������. "	� �� �����, ! � ��	�-

	!������ � �	������ ����	�������� ��� 	���� «������������» �����-

���� ������ ��������	�	�����; ��	���, ������	�� 	����� ������������ 

��������	����� ������� �	���� � ���	��! �	���	���������� �����	���� 

���, ������ ��������� ��	���� ��	���	����� !��������� ������435. "� 

����� '. 5�!�����, � 1994-2000 ��. ��+� 36% 	������� ���� �����	�	�-

���� � ����������� 	����, � 44% ��������� � ���	��! �����	����. 

"	��� �� 1994 �. ����������� ��������	���� 	����; ������� � 1994 �. �� 

������ ��	��������� ��������� � �����	����. � ����  � � 1990-� ���� 

	��������� 	���� ��������� ������ �� �����	�	������436. ����������� 

	��!������ � �� ���!���� ��� ��������� 	����� ����	��, � ���������, 

                                                        
435 Koen V., Philipps S.Price Liberalization in Russia: The Early Records. IMF Working Paper No.92, 1992; 
Ibidem. Price Liberalization in Russia: Behavior of Prices, Household Incomes, and Consumption During the 
First Year. IMF Occasional Paper No. 104, 1993; De Masi P., Koen V. Relative Price Convergence in Russia. // 
IMF Staff Papers. 1996. Vol. 43; No. 1; Gardner B.L., Brooks K.M. How Retain Food Markets Responded to 
Price Liberalization in Russia. World Bank Working Paper No. 1140, 1993; Ibidem Food Prices and Market Li-
beralization in Russia: 1992-93. // American Journal of Agricultural Economics. 1994. Vol. 76. No. 3; Goodwin 
B.K., Grenners T.J., McCurdy C. Spatial Price Dynamics and Integration in Russian Food Markets. // Journal of 
Policy Reform, 1999. Vol. 3. No. 2; Berkovitz D., DeJong D., Husted S. Quantifying Russia’s Price Liberaliza-
tion. // Journal of Comparative Economics. 1998. Vol. 26. No. 4 
436 5�!����� '.". 3����	�	��������� 	���������� 	����: ���	������� ������. ,�!���� ������ EERC. 
2006. =04-06; 5�!����� '.". ,�������� ����� 	��������� ������������ �	���	������? ,�!���� ���-
��� EERC. 2002. =01-11; Gluschenko K. Market Integration in Russia During the Transformation Years // 
Economics of Transition. 2003. Vol. 11. No. 3 
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�+�����437. %�	�+� �������� �!����������� ��������� �������� �� 

	����� ���	�����������438.  

'������, ��������	���� � *����� 1990� ���� ������� � �� ����� 

�����	��: �� �� ��	!��!	! ������ ����	��������� ���������, �������� 

!	����� 	������� �� ������ 	���	, �	������������ �	���!������. '�� �� 

��	����, �����	���� 	������� � 	���� ��!�	������ 	���� � �� ���+��-

������������ ����������, ���� ��	��������� ��		���	�����. � ��	����� 

�������� 1990-� ����� ��������	���� ���� ������� � � ������������ 

�����	��: ��� ��������� «	������ �	������ �����» ���� � ���+�� 

������� �����	�	����� � 	��������� 	����, �� ��������� �!�4���� ��-

��	����439. )����� ����� ����!�� �������� �����	 ��� ���������� «�	�-

������������ �	�����������»: �������	���� �!�4����� *��������� 

&���	���� ������� (�	�����	������ ����	�����! ���������������!) ��-

	�������� � 	����������� ��	�����, �	�������!���� ����	�����! 

� �! 	�������440. �� ����� ��!���� 	����������� �������	���� ��-

���������� 	������	����� �	� ��� «������» �������� � ������� �� 

����!	����� � �� ����	������� ���������� ���� � ���������������� � 

����	������441.  �� �!� 	��� � ����������� 	������� ��	��� ������ �	�-

���������442. '������, ������� ��� ����� � 	��	�� 	���� �� ���� �����-

�	�������� ���� � �������������+�� «��	�� �� ������ ������!��» - ���-

                                                        
437 ;�!���� 5.&. (�����!�� �� ����� ������ ���� �� 	��������� 	����� (�� �	��	� 	���� �+�����)? 
"	��	��� 57-�2#, 2004, =WP1/2004/02 
438 #������	�� $.�. *������� ��	��	������� ����+���� � ���	������ 	��������� ��������. $.: *��-
�!�����, 1999 
439 5�!����� '.". ������� �	������������ �	���!������ �� 	���������!� �����	�������� ��� // #��-
����� � ������������ �����	������. 2007. 0.43. =2; Gluschenko A. Anatomy of Russia’s Market 
Segmentation. LICOS Discussion Paper No. 210, 2008; Berkovitz D., DeIong D.N. Integration: An Empirical 
Assessment of Russia // Journal of Urban Economics. Vol. 53; Berkovitz D., DeJong D.N. Economic Fragmen-
tation in Russia // Economic of Governance. 2005. Vol. 6. No. 3; Berkovitz D., DeJong D.N. Economic Conse-
quences of Russia’s Internal Borders. In: Russia’s Agro-Food Sector. Ed. by P. Wehrheim et al. Kluwer, 2001. 
440 Kolomak Y. Regional Protection in Russia: Positive Analysis. EERC Working Paper No. 04/11, 2005 
441 Cai H., Treisman D. State Corroding Federalism. // Journal of Public Economics. 2004. Vol. 88 
442 $�	�!���� ;. ) 	����������� � � 	����������� ������������ 	��������� ��������. // )���-
���� � ��������. 2008. =6 
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��	, ����	�� � ����� ���	���� ���!�� � ����!���� �����443. � ���� 

��!���, ������	�������� ����� �����	� ��	�	������ ��	��	�� �� ��!�-

	���� 	����, ��� ���!, ����+� ���� ����� � �	��������� �����-

�������� �	���	������ *�����. *������� 	����� � ����	����� � *����� 

+�� «� ��	���» �	!� �� �	!��444. 

. ����� �	���� !�������� ��	��	��, ������� ����	�������� �	!��� 

�����������. $����� �	��������� �� �!�� ��	������� ����	�� � �����-

	�� �	���������� � �! 	�������, ��������� � ��	���	������ � �	�-

���	����������� �	������� �� �������	����, ���� �������	�����445. 

0� �� ����, ���� �� ������ ��������, ��� 	��������� ��!�	����� 	�-

��� ��������� 	�+�� �	����! � 	����������� ��	��	��  (��	���, ��� 

� ����	��� 	����, ��� ��	����	�� � ��� �	��+����� 	������� ��	��). 

#��	������� 	��!������ ������������!��, ��� �����	���� 	����� ���-

����� ����!� � 1999-2000 ��. � � ���� ����� ���������� ������������ 

����������446, � ��� ��������, ��� ������ !��	������ ��	��	�� �� ���-

������ ���+� �� �	������� � �������	�� 	������� ������!���-

������� �	��� � �������� ���	���	!��!	�. ' ��!  � �������� �����-

�������� �	���	������ � *��������� &���	���� ��� ��� �������� ��	���-

�����, ���� �� � ���! �����	������ � ��������� 	������� ������� 

��������447. )����� ��� ����, ��� ����	�������� � ������� ����������-

���� �� �����	���� ������	�����, ���� �� �������� ������� – ���	��, 

	��� � �� ���� � �	���������� ������+�� ��+����� ����� �����������.  

3���, *����� �	�+�� �!�� �� ���������� ������	�������� ��	�� ��-

	��� �	�����	������� ��������� ��	������ ����	�������� � ����	-

                                                        
443 Orttung W. The Impact of New Business Actors on the Emergence of Rule of Law in Russian Regions. Mi-
meo, 2004 
444 .	.: *��������� ����	����: ��������-�	������ �	�����. "�� 	��. ..(. ��������. ."�.: �������, 
2008. ..100-101 
445 ��	������ 
./. *��������� ��	!�� �� � !������� ������������. $.: 
3/*)')$, 2009. .. 188 
446 Glushchenko K. Goods Market Integration in Russia during the Economic Upturn. William Davidson Insti-
tute Working Paper No. 821, 2008 
447 -� *.%., .�	��+��� -., '����� .. -��� �� ! *����� ������ ������������ �	���	������? // )������� � 
��������. 2008. =10 
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������ ������	�������� � ������� ��	������ � ����	������ ����	�-

�������, ���	��� ���+���� ��� � – ���� �� � ��	��������� ������� � � 

������������� �����	��� - �����	����� 	�����. 6�� ����	����, � -

�� ��������, ��� ����������� «���� ������	��������-	�����	��������» � 

��	��������� ��	������ ��	� ��� � ����� ������������� ��	���.    

 *�����	� ������� �	�����! ������	�������� � �	!����+�� ��	�-

��� �������������� �	���	������, ��� ����	�� �	����� �	���	�������-

��� �	��������� ������ ���� ����� ���	��. ,���	���,  ��	����, � ���-

����+�� ������� ��� �� � *������ �� ������������ �	���	������ � ��-

����!���������� ����� �	���� � �� ������� 3���)���	. ,� ��!����� 

����� � ���� ��	��� ���� ������	�������� � �������+�� ������� ����-

����� ��������+���� � *�����. ,� �	��� ���� 1990-� ��. ������ ��-

������� �������� ��	��� «�	������ �� ����» 	������	����� ������-

���, ���	�������� �� ����	����� �	�����������. . ����� �	���� ���-

������� ����+����, 	������ ��-����� !��������� ����	��� ��� �����-

� ��������� �������	�����. %��� ��	������ ��������� �� �	��-

������� ��������� ������ ���������� �� ����	����� �	�����������, 

	������ ���!���� ���� ����� ����!��	����� �������� �� �!���! � 

���	! ������� – �� ���� ��!��������� «��	����������� ���	 �������», ��� 

� � *�����. .�� �, ��������� �	���� ��	���� � ����+�� ������� !������ 

������� ������, ����!���+� � 	����������� ��� ���, �� ����	���-

�� ������; «!��������» �	� 	���	�������� !����� «���	��������» 

�� �	�������� �� ������ ����� �����, ��������� ������ �������	�-

����; � ����+�� ������� !������ ������� +�	��� �� ��	!+���� ����-

������ ����������������, �� ���������� ���	! �������.  

 ����������� ���!���� �������� � � ������� 	��!��	������; ����	�-

��	!���� �	���� ����� ��	���� ���� ����	����!� ������������ «� ����-

�������� � �� �������» 	����������� �������. -��� � ���������� ��-

����� �	�����! ����	������ ������	�������� � '��������� � �� ���-
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���� �	��������� �� ���������� 	���������, �� � ���	� 	��!��	������ 

����	������ ������ ��� �� � ����� ��	� ��, �� � *����� (��� 	������ 

���	���! �	������ �	�����	������ ����	�����! ���������������! 

��	�) � �� ���� ��������� �	�����! ����!��	������ ����	��� 

��� ���������� �������������� ���������������� � ',*448. ,������, ��-

��	������ ������	�������� � '���������, ��� � � *�����, ������ ���-

��	����� ��	����	 � ���� ������� � 	���� ������� «	��!	����» �����-

��� � ������, ��	���� �������+���� ������������ «!��!���» �� ���-

�	����� !	����449. 

 3, ��� � � *�����, ��	���� � ������ �!	���� ������������� 	���� � 

1999 �. ���������� ����������� «����	������» !�	�������� ����	��� � 

����	����� �	���� ������. "	� �� �����, �������� ����������� ����-

��� «'��!������», ���������	����+�� ���!��	�������� ������ � �����-

������� ���	�, ��������� ����	! ������ �������� 	��� 	������� � ��	���-

��	�� � �����	����� �������	�� (��	��+�� �� ���������� �	���� 

������!� 	��� � ��������� �����	� ��	���). � ������� �� *�����, � 

'��������� 	����������� ���� ������ ����������� ����	�; � 2000-� ��. 

��� ���� ����� ������� �������������� ��� !�	������� 	����������� 

������ – ����+������ ����� «�����������» ���� ��� ��� ����� ������� 

� ����	������ �	����� ������. ,������, �������	������� 	���	�, 

��������� � «!�	!������» � �������� �	���� �������� ��� � �������-

������ ���������� ��������� ���������� 	������� (� ��� ����+���� '�-

������� �� ��������� ��� ���	� �� *�����). 3���	����, ��� ����� � ��-

	��� �������������� ��-���	� ����	��� ��� 	�������, ����	������ 

������ � '��������� ������ 	��������� �����	������ � ��-��� ������	�-

��������: � 2001 �. ���� �	������� �������� �	��� ����	� ���� ���-

��� �������	���� � �������� 	������. )����� � ���� �����	���� ��� 

                                                        
448 ..: Lin L. Firms’ Compliance with Environmental Regulation: The Chinese Case. Mimeo, 2006 
449 Jones Luong P. Economic Decentralization in Kazakhstan: Causes and Consequences. In: Jones Luong P. 
(ed.): The Transformation of Central Asia, Ithaca: Cornell University Press, 2004 
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����	+�� � 2003 �.; �	� ��� ���!��	����  ����� ����	���	����� ���� 

�	����� «����	��������� ����!	�����». 

 ,�������� ����� �	������ ������	�������� +�� �� 8����	�. . ��-

��� ���	���, ��	!��!	� �������� 7�	���� �������� ���� ����	�����-

������, �� � ��������� �� �	�	����� 	��!	��� *����� � '���������. "�-

�� �����, 7�	���� ��	����	��!���� ������������ 	����	�������� 	��-

������ � � ����� �� ����	�������� 	������� �, �������������, ��������-

���� �!���!	� (� �	�����+�� � �� ����� ��		������ ��	� ��������� 

���������� � ������������� 8����� � ������� ��	���)450. � ������ 1990-� 

��. �	������ ������	�������� �� 7�	���� � �����-�� ������� ��������� 

	���������+���� � *�����. /���� ����, � �� �	�� ��� � *����� ���������� 

�	���	�� �� ����	� �!��	����	�� (�!��� � ����	�	����+���� ������-

	�� 	�������), �� 7�	���� ����������� �	������� ���� �	��� ��-

��	� ���� ��������� 	��, !�����������+�� ����	��� ��� 	����������� 

�	����� �������������� ������. � '	�! ��	�	������ ��������� ��-

���������� ������ �� ���� ��������� 	�������!� �	�����!. )���� 

 �, ��� � � *����� � � '���������, ��-����� ������	�������� 	����������-

���� � !������� ������������� �������� ����	������ ������. )����� �� 

7�	���� �	����� 	�����	�������� ������� �	���������� 	���, ! � � ��	�-

���� 1990-� ��. )����  �, ������� ����	!���� ����� ����!��	������ 

���	���� ��������� � ��	� �� �	�����	����� 	����������� ����: 
. '!�-

� ������� �������!�� ���������� �� ����� �������!� ��� ����� ����� 

��������� �������	���� ��� ����������� �� 	���������!� �������!451. 

���������� ��	��� ������������� ��!�	�	����������� ����!	����� 

��������� ����������� �������� ��	������ � �������� '	��. 

 0� �� ����, � ������� �� *����� � '���������, ��� ����	��������-

��� ��	!��!	� �������� � ���������� �������, «����������» �� 

                                                        
450 .	.: Barrington L.W., Herron E.S. One Ukraine or Many? Regionalism in Ukraine and Its Political Conse-
quences. // Nationalities Papers. 2004. Vol. 32. No. 1 
451 0!	������ *. .	����������� ������ 	������������ 	������� *����� � 7�	����. // ")
3.. 1999. =6 
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�������, � �����  ������ ��	��� ���!����	���	��� � ��	��� 	�����	���-

����� ���������� +�	�����+������ 	��+�	���� ��������� ����	���-

��� ������, �� 7�	���� �	������������ «�	�����» 	�����	�������� ��-

�� ��	������� �!����������� ����������� 	����������� ������-�	!��, 

�	���������� 	��� �����+�� 	������������ ���� ����	��� �� ��������-

���� �	���, � �� ����� � �� ��������������� !	����. (��������� ���-

����, ��� �	������ ����!����� �������������� ���������� �!���� � ��-

�������� �� 	���	�������� ��������� ������� � �! ����	� � 	����-

��� �� 7�	���� ���	������� � � ���� 	�����	��������452 (� �� �	�� ��� 

� *�����, �����	��, �� � ����������� ����!����� ���	� ������� � 

�����! ����	������� ��� ���)453. -��� ������������� ������������� !�	�-

������ 	������� �	��������������� �	, «	��	�������» ��!�	����� 

������������ �	���	������, ��� �� � 	���������454. � ����� � ��� 7�-

	���� ������	�	!��, � �����-�� �������, ���	�� ������ 	������� 	������� 

��� ������������ ��	���� (�	��, ���������� ����	�, ��	�	���	�������� 

��������� � �! ����	� � 	�������): �������� ���� ��
��������� 

��	������ (���������, �	� �� �����, � 	����������� ������-�	!����) � 

�	������ ��	�	������ ��	������� ����	���455. 

� �����-�� ������� �������� «	������������� ����	������ ������-

��» �	���������� ����� �����	�����! «������	�������� ���!��	��������� 

!�	�������»: ������� ������������� «����	������ ������» 	��������-

��� ���� ������ ��������� ��	�� ����	�: �������� ���������� ������	�-

������� !���������� �� 	��!	�� (� �� ����� � 	��!	�� ����!	����� � 

                                                        
452 Bigdai V. Fiscal Decentralization and Tax Sharing in Transition Economies. Mimeo, 2000; Way L.A. The 
Dilemmas of Reform in Weak States: The Case of Post-Soviet Fiscal Decentralization. // Politics and Society. 
2002. Vol. 30. No. 4 
453 .���!�� �������, ��� � ��	����� 1990-� ��. 7�	���!, ��� � *�����, �������� � ��	��� � ��������-
�� �����	����������� «���������� ����	�����». .	.: Bird R.M., Ebel R.D., Wallich C.I. Fiscal Decentra-
lization: From Command to Market. // Bird R.M., Ebel R.D., Wallich C.I. (eds.): Decentralization of the Social-
ist State. Wash.: World Bank 
454 *�! �.�. "	����� ��	����� ��	�	��� �	��!����� � ��	���� .,5. // *����� � ���	������ �	. 2002. 
=2 
455 Pleines H. Manipulating Politics: Domestic Investors in Ukrainian Privatization Auctions 2000-2004. // Eu-
rope-Asia Studies. 2008. Vol. 60. No. 7  
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����	�), �� � ��  � �	�� !���+��� �������� «�	���», ����!����� ��	�� 

������� ����!	����� �� ����	����� !	���� (� � �	������ � �� ��-

�	���! !����� ��� ��� – ��� �	����+��, ���	��	, � .������� .����, 

��� ������ 	���������� 	���!����������� 	!���������, 	���������+���� 

����� ��	�� �	�����! ������	��������, ����� �����	� 	������ ...*). 

"����! � ����� ���!���� 	������ � ���+�� ������� ������	������� � 

���������� ������	�������� (�, � ���� ��!���, �	���������� ����	-

����!� ������	�������� ��	������), � ������� �� ��	��, ��� �!�� �� 

«����	������ !	�����» ��� 	����������� ���� � ���� ��!��� ���	��. � 

*����� ������������ ��	������ �������� 	������� «�	����������» �� 

«����	������ )���» � �� ������� ���������� ��!������ �������� 

«)�������� – ���� *�����» � 1999 �.; ��� ������������ ����+������ 	�-

���������� �!��	����	�� (� !  �� ����� �	��������� 	���!����, � ��-

���+���� �� ����� ��!���� ��� !��� ����� ������	��������) ���� -

����� 	������ ��	���� �� «����	������ !	�����» �	��������� ���!�����-

����. ,� 7�	����  � ���!���� ���� � ��	�� ���� - 	����������� ����� 

������ ���� �	���������� �� 	����	����+���� � «����	�» �	��456.  

0��� ��	���, ���� «������	��������-	�����	��������» �� 7�-

	���� �������� �!�� ����� �����������������, �� � *����� � '�������-

��. «)	�� ���� 	��������» 2004 �. (� ��	�	������ ����	�� 	��������-

��� ������-�	!��� ���	��� ������� �!� 	���457) � ���� ��!��� ����-

������ ��� ���� «������� 	�����	��������», ������ ������ ��� ��	-

�	������ «��	������ ������», �������� �!�����!��� � ���!����	�-

��	��� ��	����, �� � ��  � �	��, �� ���� ����+���� !	���� ���	������ � 

����!	�������� ���� ������, ������� «�	��» �����	������ �� ������-

�!��	������� !	���� ����������� ����� �	������������ ��� 	����-

                                                        
456 � ������	�� 	������ ���������, ��� ��������� � �! ����� �� ��� ��� !�	������� 	�������, �� 
�	������������ �� ����� «	������-����	». .	.: Dunn J., Wetzel D. Fiscal Decentralization in Former So-
cialist Economies: Progress and Prospects. Mimeo, 1999  
457 .	.: Gould J.A., Hetman Y. Market Democracy Unleashed? Business Elites and the Crisis of Competitive 
Authoritarianism in Ukraine. // Business and Politics. 2008. Vol. 10. No. 2 
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������� ����. .�������������, ����� �	������ �������� ��������� �� 

«����	��������» �	��! ����� 	�������� (����� 	����������� ����� ���-

������ �������� ���	��� ��������� ������� «����������» �� ����	������ 

��������), 	����������� ����	��� � ���!����� ���������� � ����!-

	����� �� ����	����� !	����458.  

"����! ���� ������ �������� �	����������� ���	���� � ���	�-

�����������, ����	+���� ����� 	�����	��������, ��� � ������ ����� ���-

�� ������	��������, ����	���, � ����� �� ����!��. ��	���, ���� �	!�-

��� ��	��, �������� ����	�� ��	��������� ������������ 	����������� 

����	���� ����������, ��� �����	!���� � �	������ � �� ��������� ���-

������� ������������: ��� ������ �����-�� �� ���	�� ��������� ���������-

���� !����� � ����!	����� 	�������, ��� � �� ��	�����	����� �	���� 

���� ������. )����� ��� �� ���� ���� ����� ����� �	����� � ��	��� 

��� 	��	�+���� �� ���� ������� ����� �� �	����� ����!	����� � ��-

����	��������, ��	������������� � ��������� �	��. 

 .��!���� � ���� ��	���� �������������� �	� �� ���� ��������-

�� �� ����� �	!���� ���!��	���. � �	������ ������+�� 	���	 ��	��� 

����� �� �������� �	��������� ��� ������	�������� – ���������� ����-

���� ������������ �	��	 +�����	����� ����	����� ��� ����	�������� 

��	����!��	��� '�	������� ��������. 0� �� ����, �� ������������ 

�	���	������, ��� ��������� ������	�������� �������� �� ������� ��	-

������ ��	�	���	�������� ���������, ������� ����	������ «������-

���» 	����������� �	��������, ������+�� ��	���, �����������, � ���-

+�� ������� ����������� �����	 ��� �������� «��	���� ���������». 

0� �� ����, � � ����� ��!��� � �� ����	��� � �� ����� ��	������ 

                                                        
458 .���!�� �������, ��� ���� �������� ��������� ������ � ! ���	������� «	��������», ����!���+��, 
������, ���	�� � �	��	��� ������	�������� � 	���� �����4������ �������	������� 	���	�. 
"	����� ������������� ������	�������� � ����	����� � !�	������ ��������� ��������� 	�����: 
Poberezny G.V. Ukrainian Regionalism Accomodated: Defusing Separatism via Decentralization. Mimeo, 2006. 
)��! ����� �������� �	������ 	���	 ��		���	�������� !��	������ !�	�������� ���!��	���� �	���-
����� �: Wolczyk K. Catching up with ‘Europe’? Constitutional Debates on the Territorial-Administrative Mod-
el in Modern Ukraine. // Regional and Federal Studies. 2002. Vol. 12. No. 2 
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	��������� �������� ����	�������� � ������	��������, ��������� �� 

������������ 	����������� ������������ ������. 

 � ����� ��	����, ��� 7���� ��, 8��������	 � / ��
�	����	 ���-

�	��� ����	������ �	����� ������ ��� 	�������, ��������� � �� �!-

����, ��������� ��������. ' ����  � �	!���, ��������, ����!�� ������� 

� ,�
�	�� (�������� ������	�������� � ����	�� �	����� � �������� 

�� ����� ������ ������+�� !��������������459), ���, ��	���, �� ���-

�	����� !	���� �	��!����!�� ����� ����������� �����	 	����������� 

���� ,���	���� '�	�����. � ����+���� 7����������, �� ���� ��������, 

�	��!���� ������� �����	�!: ��� ���� ��	��� (��� � ��� ���� ��	�� :��-

�	������ ����) ��
��������� ��	����� ��� �����	 ����	������ �������� 

��	��� ������� �!� 	��� (��� ���!, ������������ ��� � 	���� ��-

��	������ ��	�����	�� � ��	�	���	�������� ����	��� ��� �	������-

������� �������). (�� :���	������ ���� 	����������� ������ ��	�-

	������ ����, ��������� � �� �!����, ��������� ��������. �� ���� 

��� ������� � ���	���� ��������� ���������� ��	����, ������������+�� 

���	������ � 	������� ����� 	����������� �	���������� ������460.  

0� �� ����, � 7���������� ������� �����	�������� «	��������-

��� ������» �	����� !������ � ����!	������ ��	��� ���� ���������� ��-

��	� ��	������� ����	������ �������.  &�	����� ���������� ���������-

��� ���������� 	���!����� '�	���������� � 	��������� �	��������� 

�� �������� ����� �� �� �� ���� ������� ���������461. ��	���, �����! 

��� ����	�������� 	� �� ����������, �	� �� �����, ���������� ����, ��-

��������� ����	������ � 	����������� ����� � ������ �������� ���-

�!� � 	��!	��� 	���� � ���� �� ����������!� ����������. "	� ��� 

����� ������ (��� � ������������ ��������� «�������	������� 	����») 

                                                        
459 .. ���	����� ���	��� ������	�������� � ���!��	����� 8��������� �: Mshvidobadze N. (ed.): Fiscal 
Equalization in Caucasus. Budapest: Open Society Institute, 2006 
460 ..: Gullette D. Theories of Central Asian Factionalism: The Debate in Political Science and Its Wider Im-
plications. // Central Asian Survey. 2007. Vol. 26. No. 3 
461 ..: Heinemann-Grüder A. Föderale Autonomie in den GUS Staaten. Mimeo, 2003 
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������� !������ ��� ����������� ��-����� «�	����������» ������ 	����-

���. ,�����	�� ���	������� ����������, ���������� ������� 	����-

������� �	������������ ����	������ ������ �� �	������� 	�+����, 

������������� ������	 ���� ��! �����! «����������� ������	��������», 

�������� � �	���������� ������ 	������� ��	���, ��� ����!� 	��������-

��� ���� � 	��!	�� ��	������462. 

3���� ������������ ���!���� � 3��������	�. � ���� ��	��� 	����-

������� ����� ������� !���������� � ����!	����� �� ������ �� ����	���-

�� !	����463. 0� ���, ������ «	������������� ����	������ ������-

��» � ���� ��	��� ��������, � �����-�� ������� �	������ ��	� ���� � ��-

���������� �� ����	��	���� 	����������� ���� � �����! ����	������� 

�	������ 	�+����464. «0���������� 	��������» �� ����  ���	����� 

�������!� �����! ����!	����� 	����������� ����, ��+� ��������!� �� 

!�������. � /���������	� ����	�������� 	����������� ���� � ������� 

����� �	����� � �	�������� ��	� «������	��������» - 	�����! ���!��	-

�������� ��	!��!	 � �	� ������� �����465. ��	���, 0�� ������� � ��-

���-�� ������� ����������� ����� ������������ �	��	� ���������� 

����� «������	��������-	�����	��������»: ����� ����, ��� �	� ������� 

����� ����	+����� �� �!�� ���� ���	����� ����	�����+�� ����, ���-

�	������ �	����������� ���������� «���������» ���� ����� ���+�� � ��-

����������� ���������� � 	��+�	��� ����	��� ��� ��������� � ������-

������  �����. � ��  � �	��, ��������� � �� �!����, � 0�� �������� � 

                                                        
462 Markowitz L. The Micro-Foundations of Rebellion and Repression: Rents, Patronage, and Law Enforcement 
in Tajikistan and Uzbekistan. Mimeo, 2008. 3����� �� � ������, 	�����	������� ����	��������� ���-
��	� �����	�������� ���� � 0� �������� � 7���������� ��� ����� �� ���, �� ���������� ��� ���-
������������, ���� �	�������� ��� ��	��� � 0!	��������� (�	.: ...* ����� 	������. "�� 	��. ). $�	-
�����. ."�.: #����������� +����, 2007) 
463 %��� ����	 � �	���	����� ������������ !����� �� ! ��������� ����	��� ��� 	������� ���� 
������ �	������	������� (� �! «����	�» � «���») ��	��� �� ����, ���	��	, ������ ���� �!��	-
����	��. ...: ...* ����� 	������. "�� 	��. ). $�	�����. ."�.: #����������� +����, 2007 
464 Melvin N.J. Patterns of Centre-Regional Relations in Central Asia: The Cases of Kazakhstan, the Kyrgyz 
Republic, and Uzbekistan. // Regional and Federal Studies. 2001. Vol.11. No. 3 
465 .	.: ...* ����� 	������. "�� 	��. ). $�	�����. ."�.: #����������� +����, 2007 
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������� �	����������� �� ����	���	!�� ��������� �������� ���� 	����-

������� �������	����. 

� �����+���� �	�� ��	���� �������������� �	� – ,��������	�, 

'� ��� � ������� ��� �� ��������� ������� «������ ������	��������» 

� �� ����	��� � ����	��������� ��� ���� ������������ 	�������, ��-

��	+��+���� ��	�	������ «���	� �����» ���������� � ���	�����-

��� ���!��	���466. ��	���, � � ���� ��	���� ����+�� ����	�� �	��������-

�� ������ ������������� ����	� � 	�������, �� ��	� ��+�� �������� 

��������� – �� �	�� � 5	!��� � 5���!��� � $������. � ����� ��!���� 

�����  � ����������� ��	��������� �	������ ������ «����� ������	�-

�������-	�����	��������». ,� ��	��� ������ 	������ ���������� �����-

������� ��������; � ��!��� �� �	�� 	��� ���� � ������� � ����	���-

�� ����	��� 	����������� ���� ��� ��������� 	���!�����, � 5���!��� 

��	�	!���� ��	������ ������!�� ��������. )����� �� �	���� 

�	������ ������������ ������������ ������ �� ����	����� !	���� ��-

������� ��������! ����� ��� ���� «����» �������	����� «�	������ 

	������� �� ����» ��������� � ������������ ����	������ ����	���. � 

5	!��� ��� �	�������� ����� «	�������� 	��», � $������ – �� �	� !�	�-

������ ������������ ������ � 1990-2000� ��.  

��	���, �� � � ���� ���!��	����� �������������� �	���	������ 

�� ����!�� ������� ���	��� ������	�������� ������������� � ����!�! 

«�������» �������� (���� ���������, �������, ����� ����!��� ��� ���-

����). � ���  � $������ � 1990� ��. ��� ����� �����	����� ������ ��-

����	��������, ��� ���� 	������� � ��������� ������� ��	��	������� �� 

                                                        
466 � ���	���� ��� ����!�� ��� � !����!�� ,���������, ������!��� ��������� 	���!������ �, ��-
������� � �� �!����, ���������� ���������� !�������� ���������� 	� ��, �������!��� 
���� ������!� ������� � 	������ ��� ������ 	���� (�	. Bargadar A. Nakhichevan: Disappointment and 
Secrecy. CRS No. 234, 2004). )����� ���	�� ��������� � ����+����� � ����� 	������, �������� 
��	���, ������ � ��� ��������� ���� ���� � ��������� � �	�����, � ��� � ������ 	���� ����� 
	������ � ��	�	������ ������������ ����� � ����� �!��	������� ���	���� ��� (�	.: ...* ����� 
	������. "�� 	��. ). $�	�����. ."�.: #����������� +����, 2007), � �����! �� � �� ��������������� 
����� ������ ��������.  
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20 �� 60% � ����	�� ��������� ��	������ ����������� �� ��+���� ���!-

��	�������� ������������467. � ������	�� ������������� ���!��	����� 

(��� �, 7����������) ���	������� ��	������ �����	�������� ���� ��-

�������� ������ �� �������� ������, ����� ���� ����!������ � 	�-

���������� ��� ��, �� 	������ ��	��� (� *����� �������� �	������ 

�!���������� � ������ 1990-� ��. �� ��	�	������ �	������� ���	���-

��� ��� ����� ������), ���	��� �������� ! � !����!��� 	����-

���� � ����	����� ����	��� ����	� ��� 	����������� ������. 

0��� ��	���, � � ���� ���!��	����� �������������� �	���	������  

� ��	��������� ��!���� ����������� ������� ����� ������	�������� – 

�� ����� ��!���, � ��� 	�������, ��� ����+�� ����	������ �������� � 

������ 1990-� ��. ���� �������!�� �� ���� ���	����� ����. ��	���, ��� 

��	��� ������	�	!�� � �	��	� ������ 	�������, �������� �� �����-

������ �����: ��������� ����������� � ��!���� ����� (1) ����	������ 

������ !������������  ������ ����	��� ��� �	������� � 	�������, ��� 

�	�����, ������������ � ����������  ������ ��	���� ���!����	���	��� 

(��� �� � ���	������ ��������	�� 	� ��, ��� � 0!	���������) ! � 

�� 	����� ������ ������������� 	������� ��� (2) ����	�������� ���� ��-

	�	������ � ���	! ����� ��������, � ���! ��� ��� ���� �����	�� (�� �-

��� ��� ���	� ��+��� �������) ��������������� �����-���� �� ���	�-

���� (��� � 0�� ��������), � «���	�����» �	������������. -��������-

��, �����	 ���������� 	����	������� ����	� � 	������� ��	��� �����-

�� �!� 	��� � «����	� �!��» � �! ���� ��	������, ������, �� ���� 

��������, �� ����	���	!�� �� – � ���  � 5	!��� 	������������� � ���� 

«����	������ ������	��������» � ����+����� � �� �	���, � ���	! ��-

��� �������� � ��!� �	!��� ���������. 

                                                        
467 De Melo L. Fiscal Federalism and Government Size in Transition Economies: the Case of Moldova. // Journal 
of International Development. 2001. Vol. 13. No. 2 
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 6�  � ��!������������ ��� �� ������� � �������� ����� 	�����-

��� � ����� �	���� ��	������ ������!��� ������������� ��	��? ,� ��+ 

������, ��������+���� � ������������� ��	���� ���!���� �� ���� ����-

���� ������ ��� ������	�	�� ���� «����	������» �!������ �����-

�	��������, 	�����������+���� �� ��	��� ������ �����, ���	���� ���-

������ ��� ��� �	��	� *��������� &���	����. ,���	������ ��	����	 

«������������ �	�� �������������», �	��������� 	����������� �	��-

��� ������, ���	�!� ������� �� ������� ������� � �! ����	� � 	�-

������. ,� �	��� ���� ��	���� �	����������� �������� ����	� 	������ 

���� ������� 	��+�	��� ���	! ������ �������. )����� ��� ������ ���-

�	������ ����� ��������������� ����������� �������� ���������, ��� � 

��������� ������������ ����	����� ��	����	� ����+���� ��� ����, 

����� «��	�������» �	����� ��	�. ����������� ���!���� ����������� ��� 

� *����� (��� ! � ��������� ����	!���� ����	������ ������	�����-

��� � ����	��� �� �	������������� ������� ���� ����	� ��	����	��� 

����	������ ������� � 2000� ��.468), '���������, 7�	����, 5	!��� (�� �-

	��) � �� � � �����-�� ������� � 0�� �������� – �����������, � ��	�����-

�, �������+�� �� ������������ ��������-������������� 	������� 

��	��. )�������, ��� �� ���� �	���������� � 	!��������� '�	��������, 

������ � ���� ��	��� ���� 	����������� ���� ��������� ����	����!� 

������ ����� �� �!�� �� ��������� � �������! �� ��������������� 

!	����. 

/���� ����, �������� ���!���� �� �������� �������������� ������-

������ ����� ����+���� ����	� � 	�������. � ����+������ ��	�� ����-

���������� �	�, �����+���� ��4���� ��+��� �������, ���	�	������� 

�	����������� ���������� ���!����	���	��� 	� ��. )��� �� ������� 

�����������+���� «�	����» �����	 ���� ������ � ����� ������� ����-

                                                        
468 /�		� (. ,���� ����	���� � ��	������ 	������������ �!��	������� � *�����. // '�������� ����	�-
����. 2003. =2  
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���� ����� «����	������ ���������» ������������ � ������������ 

������ («�����	��», 	���������� �����, ��	������ �������� � �.�.) 

� ���� �� ����������. "	� ��� �� ����	������ ��	����	 ��������� � 

��������� �����! ����	��� ����	� ��� ����� ����	�� ������: ����� �� 

��� �� ���� !����� �� � ������������� ������������� ��������� ��-

��	!�����. "� �	� !������� ����	� �	��!������ «���������» ���	�-

������ �, ��������������, !���������� ���� ����� ��� �������������� 

����	���. 

/���� ����, �� �� ���� ������������ �����	�� ������������ �	�� 

������������� �� ���� ������� �	��	� ��������	 ���������� 	��-

������� – ����	������ ������	�������� ��	��������� ��	�� �� ��	-

����!� ������	�������� � ������������� ��	����. -��� �� ���	��� ���-

�	� ���!������ ��	������ � ���	������� ��	������ ������������ �	�� 

������������� ���������� ��������, ���!���� � 	������� ��������� 

��� ���. "	� �� �����, ������	��������, ���������� �� ����	����� 

��	��, � �� ���� �	���������� ����� «�	������» � «!�����» ����-

	!���� 	��	�+���� �	�����	���� ��� ������������� ����, «���	�	�-

���+����» �� �������� �������	������ 	����. ��-���	��, � !������� 

������� ����	����������� �!�!���� (������ ������������ �	�����	�-

������! ��	���!) � ���!������ «������» (�������� � ����+������ ��!-

���� ���  �, ��������� � �� �!����, �������� ���� �	������������ 

��	����� ��� 	�������) ���� ����� ��	����	� «����	����» � �! ���-

�	� � 	������� ��� �� ���� �������� �	������������� ���� ������. 

,������, �� ����!�� �������� � ��������� «�	���» !������ � ���������-

��� ��������; ������ �����	 ���������� �	��!�������� �� 7�	����, � 

0�� �������� � � '�	��������, � ���+�� ������� – � '���������, � � ��-

���-�� ������� – �� � � 5	!��� (��� �. ���+���� ����	���	���� �����-

����!� ��	��� � ����������� ��	������) � � *�����.  
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$� �! ��, ��������� ������ ������������!�� � � ��� ���� ���-

���� �� ��������������; ������� «����� �����» �	����������� ����	-

������ ������	�������� � 	��+�	���� ��������� 	����������� ����, 

��� �	�����, �	������� �� � �������������� ����	������� ����	���, � � 

�������� ���!���� «���	� ����� ����������». "� ��!�, ���������-

�� �	��	�, ����� �������������� ����������� ���!��	���� «� �	! �� 

� 	!���» ����	+����� !�����, ��������� ��������� �����; ������ � � ��� 

��!��� ����	! !������ ������������� «�������» 	����������� ����� � 

����	��������� ��	������ �� 	����������� ����� � «�����������» 	���-

	����, �� �� ����  ����� ����	��� �� ��������� � ��������� 6����. 

,��	����, ���� ����	������ ����� +�� �� «�	������ ���	����» � 	�-

������, ������ «�	�� 	�������» �� ���; 	��� ��� ������ ��������� ��-

�!����, ����������� «��	���	���» ��	!��!	! ����	������ ��������, 

�������!��� 	�������. 

 ,�������� �������� ����� ���!���� � $������, �����	� �� �� 

��� ���� � ��������� �	������� �� ����! 	��! ��	���	��. "	� �� 

�����, � $������ ��� � �� ��� ����� ������ ���!����	���	���� ����	���, 

� ������������ ������ ���������� ���������� ����!	������. ��-���	��, 

������ 	�����	�������� � ����+����� � 5���!���� ���� ������� �� �����-

�� � «����	����� ��	����	�» ��������, ������� � �����	������ 

����	������ ������!��� � ������������ ������ � ����, ��������+� 

�� �	���� «������� ����	 ����» ��	����� ��������� �������� 	�-

�����469.  

 "�������� ���	��, ����	��, �� ��+ ������, ��������	���� 	�����-

	���, ������ � ������� ����	������ ������	�������� � «����� �����-

�	��������-	�����	��������» �� �������� ������������ � ������������ 

������!��� � ������������� ��	����. "	������ ������	�������� ����� 

                                                        
469 Protsyk O., Rigamonti V. Real and ‘Virtual’ Elements of Power-Sharing in the Post-Soviet Space: The Case 
of the Gagauzian Autonomy. Mimeo, 2007 
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	�����	������� ��� ���� �� �� ���+�� ����	!����� ����+���� «����-

����» ������������ ��������. "	��������� �� ����� �������� � ������-

������� ��	����? 7��, ��������� � �� �!����, ����	������ ����� ��-

����	�������� ���� �� ������������� ��	�	������ ������	������ �	�-

��� ��	� ��� ������������ ��	���� � ������������ �	�. 

"	� �� �����, ����	������ ������	�������� �� ��	�������� 

�	���������� ������������� 	����������� �	����� ������ ����	���-

��� ����	!����� ��� 	��������� ������������ ��������. "�������� �� 

��	�������� �������� ���� �	��	����� � ���� �� ���������!�� ��	-

�	������ ������	������ ������������ ������!���. ��	���, ����� ��-

�!���� �������� �� ����� �����������: � �	������ ����	������ ����	!-

���� ��!� � ��	��������� ���!���� ��������� «�!�+� �� ���� ���» 

�!��� ��	�	������ ����������� ������������ ��������. � 3���� � 

'���� ����	������ ����� � �! 	����������� �������	����� � 

��������� �� 	������� ����+��� ������	����������� ��	��� � �	�����-

��� ����������� ������������ ��������. ,���� �������� �	��������-

���� � ������	�� 	����������� ����� � '��������� � �!��	����	�� 

� *�����. (� � � 7���������� � ��������� 	������� ����������� ������ 

����� ����� ��	������� ����� 	���� �	������������ ����	������ ���-

���470. )�����, � ������� �� '����, � ������������ �	� ����	������ 

������ ������������� � �! ����	� � 	������� �������� ���������� 

��!���������, ���	���� «��	����� �����	������» 	����������� ���-

����	����; ������ ����+�� ���������� 	������� � �����! 	����, �� � 

�	�������� ������	������ ������������ ��������. ' ��!  � �������� 

����	� �� ������ 	�����	�������� �	���������� ����� ��	��! �	���� ��-

������ �!��	����	�� (�	������+�� �������!, ������������+!� �����-

                                                        
470 Markowitz L.P. Local Elites, Procurators and Extraction in Rural Uzbekistan. // Central Asian Survey. 2008. 
Vol. 27. No. 1 
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�	�����! 	������� �� 	�������); ��� ���� �	�� ���� ��	� ��� � *��-

���, �� ���������� ����� �	�������� � '���������.  

,� ������������ �	���	������ ������ ����� �	��	�� «������ 

	����» �� 	���������� !	���� �� � � ���������� ����	����������� 

��	���� (���	��	, �	����471). ��	���, � ����+������ ��	�� 	������ 

������ �����	����	������� � ����� �	���� 	�����!��� �� ��������-

���� ��������.  $� �! ��, ���� ������������ ������ �	�����	����� �� 

����� 	���� (� �� ����� ������������� ��	���� ���!����	���	��� �����-

� ��� ����� � �� 	���������� !	����), ������	�������� �� ��� ���� 

����������� ��
�	����� �����	� ��� ������������� 	�������. � ���� 

����� ��	���� ����	�� � «����� ���	��� ������	��������», ����� �����-

�	����������� �������� !�	������� ���� �	��������������� ��� ���-

��	������ ��������472. � ������������� ��	���� 	����������� �������-

	���� ��	���� ������� ������������ «�	������» �� ����	������ ���-

������ ��� ��	�	������ 	����������� ��		!�������� ����� � ���-

��	 �� «�	�������	�������» ������-�	!��. )�������, ��� ����	������ 

(�, �������������, ���	��	�����) ��	����	 ������	�������� �� � �� �� 

��������� ��������������� ����������� ����������� �� �	���������� 

�	������.  

 (����, ����� ������	������ ������� ������	�������� ���	�!� 

������� � ������ !	���� �����	���� 	����� � ����������� �����	�� 

�	���������� � ����������� ��+����. )����� � ����+������ ������-

������� ��	�� (�������� � :���	������ ����) �	�����	���� ���	���	!�-

�!	� 	������ �	���� �����, � 	����������� 	���� ���������� ������ ���-

������� �	!� �� �	!��. � ����� ���!���� 	����������� �� ������	������ 

������� � 	����������� ����!	����� �� �	��������, � �� ��!����� ��-

                                                        
471 Babajanian B.V. Local Governance in post-Soviet Armenia: Leadership, Local Development and Accounta-
bility. // Communist and Post-Communist Studies. 2008. Vol. 41 
472 Kessing S.G., Konrad K.A., Kotsogiannis C. Foreign Direct Investment and the Dark Side of Decentraliza-
tion. // Economic Policy. 2007. January 



 239

 � � *����� ����	�������� 	������� �� �	��������� �������� 	��!	��� 

�������� ���������� ��	��������. 

 0��� ��	���, 	������� �	������� ������	�������� � ���������-

��� �	� �� ���� ����������� ���  � ���� ������, ��� � �������� �� 

������������ � ������������ ������!��� � ����. "	� �� �����, �����-

�!� 	��� ��	��� �� ������� 	���	�������� ��	������ ��������� � -

�! 	������� � ����	�, ������� ����	������ ��	�����	� � �! ����-

�������� ������. "�������� �� ����� ��!���� ������������ «�	���-

�!�» ����	����!� ������	��������, �� ����	��, ������, � ����+������ 

��!���� ��������� �������������� ����	������� ����	���. "������� «��-

��	������ 	���������», ��������� � �� �!����, �������� ������-

������� ����������� �� 	������� �������� � ��	�	������ ������!���-

������� �	���, �� �� ����� ��!���� ���	�� ������������� 	���! ������ 

	����473. 

 

3.3. $����	���	�� �	�������� � �������� ���������
: ����
���-

����� � ������� �������	��� 

'�� ! � ����	�����, ��!�	����� � � �!��	����� �����	���� �� 

������������ �	���	������ �	���������� ����	�� �� ������ � ����	 �-

������� ����� �	���� (��� �����	�, ����������� ��	������ ����������� 

                                                        
473 .���!�� ��� � �������, ��� �	����� ������	�������� �� ������������ �	���	������ ���� ��� ��-
��, «��!�	�	�����������» ���	����: 	��� ���� � ������+���� ������� � �! 	���������� !	���� 
������ � ����������� ��	���� «��!�	� 	�������», �	� �� �����, «	����������� ��������» (�	.: 

����� �. «*����������� �������» � �������� � ����������  ���� *�����. // ���	��� ��������. 
2006. =7). (����� ������, �����������, �	���������� ����	�� ������ ��� �	!���� ���!��	��� � �����-
����� 	������ (�� �	������� � �	!��� ��	���� .��	! �����) !���������� !	���� ������ – ��-
���, ��� *����� � 7�	����. � ����� ��!��� (�� ����� ��!���, � *�����), ������  �, ��� � � �� �	�-
�������, ��� ���!, ������� «����� ������	��������»:  ��������� �!��	����	�� � �	�� �	!���� 
��	����, �����	����+�� � 	����������� �������� ����� 1990� (�	.: 0!	������ *. '�������� �� !	��-
�� �!�4����� ����	����: ���������, ���������, ��	�������� !	��!��	������. // )����������� ��!�� � 
���	��������. 2003. =6) �������� ����� ��	��������� ��	!��!	�� � 2000� ��. )����� � ����� ��!��� 
�	����� (��)����	�������� �� � �� 	�����	������� � 	��	��� �� ��	�� �� ������ � �! ����	� � 
�!�4����� &���	���� � *����� (�	��� ����� �������� �������������: ��� �, � ������ 2000� ��. ���-
��������� ���� 	������ � �����!��� �������� ������ � ��� ��		���	�� �	���	����� ��		���	���-
���� � ���������� ������	��������� ��!�	� 	������). � ���� ��!���, ������+���� �	������� �	���-
�	������� �����	����, ��!�	����� ������	�������� � ��!�	�	����������� ������	�������� �	��!�� 
��������������� ������������, ���������� �� 	��� ��������� 	�����. 
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�� ����������!� ������! � 	������), �� � ��� ������������� ��4���� 

��� �	������������ �������. � �������� 	������ � ��������	�	!� 

������� ����� �� �������� �������. . ����� ���	���, ���� ��� ����-

����� !���	 ����, ��� ��!�	����� � � �!��	����� �����	���� 	������-

���� ��� ����������� ������� �����	�� �, ����� ����, ��������� ��	���-

������ ����������� �� �������� �	!� �	!��. . �	!��� ���	���, ��� � 

���� � �����, ���� �� 2000� ��. �������� ��!�	����� � � �!��	����� 

�����	���� +�� � ��� � ���	�������, �� � �������� �����������, ��-

������� � �� �!����, !�������� �	������ ����	������. "	����� ��-

������� ��� � �! ������ � �������� �������. 

)�	�����, �	� �� �����, � ���������� ��!� 	�����	������ ��-

�����. "	� ��� � ���	������� ������� �� �������� �	�� ��	� ��-

�� �	��	� «����� ������	��������», � ��!  � � ����+�� ������� ���-

����� � ���	������� ����	��!	� – 	�������� ����	�����.  

'�� ������������� �����	����, ��� � 	��������� ����	���� ��!� 

	�����	������� ��� ��� �	�����, ������	������� �	��������� �����	�-

���� � 	���� �������������� �	������� ��	�!��	������ ������������-

�� �	���	������474. "	� ��� ��	���������� �	��� � �! ����� �������-

� ������ ���������� ������ ��	����	: � ����� ���	���, �!���������� 

������� �  ��������������� ����� ���������� ���!��	��� �������� �� 

*�����, � � �	!��� – ������������ ����� 	���������� ���!��	���� ���� �� 

�����������. ' ��!  � �� �� ���� ����!� «�������» ��� «��������� 

	���!�����» (� ��	������+�� !������ �	�������� � �� ��� ��� ��	-

��� �������������) �� ����� ��!���� ������ ������� ���������� � ���-

���	�� �������. ,�����	�� ��������� 	���!����� � ������� *�����-

���� &���	���� ���� ���� �!����������� � �������� ������� ('�	����) 

��� �� � ���������� ���!��	��� (0���). ,� ��!����� �	��� ������� 

                                                        
474 '������� $., '������� #. *����� � ������� �������� // $�	 *�����. 2000. =1; Gleason G. The Federal 
Formula and the Collapse of the USSR // Publius: Journal of Federalism. 1992. Vol. 22 
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	���!���� ������	�� ������� �����	 ����� 	������	����, � �� �	�� ��� 

�	��� �������� � *����� ���� ����� ���	������� ����+�� ������	���-

�����475. 

������������ ������ 	������� ����� ������!���������� ����� �� 

���� 	����������: �� �� ����, � �� �	������ ���, ��� �	������ �� 

�������� ��������� ������� �	!� �� �	!��. ��-��	���, �� 	������� � 

«��!�	�����» �����	���� � 	���� *��������� &���	����, � «���+���» 

�����	���� � .,5 ������� ��������� ��!�� ���	��� �����	�
���� ���-

���������
� ����	����	��, ��������� � �����	�� ����� � �����	�� 

������� � ������������� ���������. #�� �	����� ��	����	��, �	� �� ���-

��, ��� 1990-� �����, ������ ��	�������!� 	��� ��	��� � �������. '�� � 

! � ����	���, � !������� ������� ����	��, � ��� � ������ ������ ���-

�	����� � �	�� �������������, ������������ ������ ������������ � ��-

����� �	������������ ����	 ���, ��	����������� �	!� �� ����-

��� ��	���	��: � 	��!������ �������� 	������ «	����������» �� �� �-

���� ��������� ��������. )�������, ��� ����� �	����� ��������	���� 

�	�������� �� �	���	������ .,5; ������ �� �	��!�������� � � *�����.  

��-���	��, �� ����!�� ��������, ��� ������ ��������� ����, ��� .,5 

�	���������� ����� ������ 	�����, ��������� � ����	� ��!� ������ ��-

�������� �� ��!�	�	���������, � �	������ �� �	��! �	�+�� � 	�������� 

����� � ���������; ��������������, �� �	��� ���� ����������� ��	���� 

(�� 2003–2004 ��.) ������������ ����	��� � �	������� ���	������ � 

������� ��	�
���� ����������� ��!�� ��
���
476. "	����, � ��������� 

�	��, ������ ������� � �� ������� ��������� �	������ ��� �	�-

                                                        
475 ��	���, � ������� ������� 	���!����� ���� ����� ������� � �	������ 	�+����, ����+����� �� 
��������, �� ��������� ..* � ��������� ��	!�� (�.: Hale H.E. The Parade of Sovereignities: Test-
ing Theories of Secession in the Soviet Setting. // British Journal of Political Science. 2000. Vol. 30). ,�����-
	�� ����	� !���	 ����, ��� �� �� ���� ���� ����	�������� *����� ����!�� ������� �� ��������� 	�-
������, � �����	���� ���������� �� ���������� !	����, � ���� � �! �	�������� � ��	����� 
.����� *����� (�	.: .��	��!���� �. "	� �� ����: ��!���� ����!���� � ������������ �	������ �����-
�	��������. "	��	��� $ – 09/09 :���	� ������������ ���	������� -7."�, 2009). 
476 ..: "�	������ �. $�� !�	 – �� ��	�����!�� ��! // ,��	������������ �����. 2006. =6. 
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+��!. 0� �� ����, �!�����!�� � ��	����� ���	��� 	�����	������� 

�������: � ������	�� ��!���� �������� ��������������� ���� 	��������-

�� ����	����� ���	�!� ������ �� ����	����� �����	�������� �	������ 

� *������ � ������������� ��	����. "	��	� � �� ������� ����� 2001 

�., 	��!��	!���� �	����!	! ��	�	������ ����� �!�4����� *��������� 

&���	����477 ��� �	�����! ������� 	�������478. "� ������	� ������ 

(��	���, �� ��+ ������, ��������� !�	������) ��� �� ���� ���	������ 

����	������� ��	!��!	� 	���������� ���!��	���� �	� �. "!���� ���� �� 

� ��������� ���	��� ������� � ��	��������� 	������	���� ���	�������� 

��		���	��479. 

,� ��� ����, ��!�	����� ������	�������� � � �!��	����� ����-

�	���� �� ���� ������������� ���!����	���	��� ������� ������� � �! 

�����. '�� ! � ����	�����, !�	������� ������������� 	� �� � ���!����-

	���	��� ������� ������������ ��� ��� ��� ���������� � ��	������ � 

�����	���� � ���	!��������!. $� �! ��, ����	�������� � !����������� 

����	��� ��� 	����������� ������ �������� ���� �� �������� ��	�-

��	�� !������� 	� ��� � ������ 2000� ��. – ���, ��� ���!, ����	�-

������� ��� �������, ��� �� ���� �� ��������� �� ���������� � �����	�-

���. 

�-�	�����, � ���! 	����	� ���������� � ������������ 	����
��-

������ �����
��������� ������, � ������	�� 	������� �	������ �	��� �-

 �! ��!�	����� � ���+��� ��������� *����� � �	������ ������ ��. 

*��� ����, �	� �� �����, � ��� �� �������� �	����, ��	����	�� ��� 

����������� 	������. *������ 8��������� � .���	���� '������ ����� ���-

���� � �! ����� – �	� �� �����, � �!���!	��� � ������������, �� � � 

                                                        
477 ..: Kurdiukov G., Malfliet K. Integration by Absorption: New Subjects for the Russian Federation. // The 
CIS, the EU and Russia: Challenges of Integration. Ed. By Malfliet K., Verpoest L., Vinokurov E. Hampshire: 
Palgrave, 2007 
478 Baev P.K. Russian Quasi-Federalism and Georgia’s Non-Existent Territorial Integrity. // Central Asia – Cau-
casus Analyst. 2006. March 5 
479 8���	�� �. 3��	���� ����	����. // ,��	������������ �����. 2008. =1; )�  �. 7����	��� ����	�-
���: ���� ������ � 	�������� ����	�����. $.: $��������� +���� ������������ ������������, 2008  
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������������ ����� �	����480. ,��	��	, ��� �!�	������ '������ �����-

�� ���������� ������� ���! ������ � ���	�������� ��	����� � 

��	������ � ����	������ ��	����� �����. ,�����	�� 	���!����� .�-

��	���� '������ �������� ����������� ����	���� � �������� ���!��	-

�����, ����	�� (�� � �������, � !������� ������� ����	��������) ���! -

���� !�������� 	��������� ����	������ ������. � 	��!������ ��� �������� 

����	������� ����	� �� ����+���� � 	������, ��� � �������� �� ����-

+���� � ��	��� .,5 � 8���������, ���������!�� �� 	��!������������ 

�	!� �	!��.  

�-�����	���, ��� �� ���� ����	������� �	��������� 	���������� 

���!��	����, �	������������� ������������ ��������� 	������, ���� 

� ��	��������� ���� �����  ��  !������ � �	������� 	����������� 

������������ �����	���� �� �!�	���������� !	����481, ��	����, �� 

���, ����� �������, ��� �!�	����������� ������������ �����	���� � 

.,5. $����� 	������ *����� ������� �����������!�� � ������������� 

���!��	����� (��� �, ���� �� �������� ��	���� � ���� ������� ������ 

�������� $�����)482; ������ ���!�� ���	������� �!�	����������� ��-

                                                        
480 Tsygankov A.P. If Not by Tanks, Then by Banks? The Role of Soft Power in Putin’s Foreign Policy // Eu-
rope-Asia Studies. 2006. Vol. 58. No. 7; Coppieters �. (ed.) Contested Borders in the Caucasus. Brussels: Vub 
Brussels University Press, 1996; $�	������� .. '����� � ������� «����� ����»: ���������� � ��������� 
� 	������. // .�������� ����. 2006. =4; $���+���� �. .���	��� '�����: '���� ����������� �����. // 
Pro et Contra. 2008. =4. .��!���� � �� 	�����	�������, ��	���, � � �	��������� ��� ����� �	���� – 
«	���������» .���	��� '����� ���������� ��������� �� *����� � ����, ��� � «����������» ; ��� 
'����� – � ����+���� ��	���� ������ ����	�� � «��!�	���� ��	!�� ��». .	.: $���+���� �. '�����, 
����	�� � ��	��. /	����� $���������� ����	� '�	����. 2009. 0.11. =3. (�������� ���! ����� ����-
������ ��!�	����� � ���+��� ���������� *����� �� .���	�� '������, � ��� � ���� ��� «�����-
����	�����» � �! 	�+���� �	����� ��!�	������ ����	����� � 2000� ��. � ����+���� *����� � 
��	��� .,5 (5	!���) ������ �: .����� ,. (������� ��� 	���������� �!	��. // *����� � ���������� 
��������. 2009. 0.7. =5 
481 /���� ��������� ������ �.: Obydenkova A. New Regionalism and Regional Integration: The Role of Na-
tional Institutions // Cambridge Review of International Affairs. 2006. Vol. 19. No. 4 
482 /���� ����, �������� ���������� �	����������� � .,5 – � ����+����, ��� �, ���	�������� ���!-
��	��� – ��	�� ����������� �� �� �����	� 	������� ���+��� �������� *����� � ����. .	.: Kuznet-
sov A.S. Paradiplomacy as the Domestic Source of Russian Foreign Policy. Mimeo, 2009. "��� �����, ��-
	�� $����� �������� ������� �� ��	��� � � ���	� ��	��	������� �����	����, �	���	���� !������ 
���� � ��	���� .,5 (*��&��'�, 2009, 26 �����	�), ��+��� 	�� ������������!� � ������� ������ 
���������� ��	��	������� �����	���� � �!�	����������� �����	�������� �	������. "�������� ����-
���� �� � ����� �	�� ��	� �����, ���� �������� � �!����������� ����	����� �������	������� � 
�������� �	����������� ������-�	!���	����, ��� � ������� 	��������� � ��	���� .,5. 



 244

���	���� � �� ������� �	��	������� ���	!���������483. 3� 89 �!�4����� 

*& 25 �	������ �� ��	���� .,5. #��� ��		���	��� �������� ������� 

���� 	�������� ������������� �� ��	���� .��	! �����. "�	��������-

�� ����� 	������� �!�	������������ ���	!��������� ����� 1990-� ����, 

����� 	����������� ����� ��������� � �����-�� �	� ������ ��	��	�+�-

�� 	�������-����� ��� �	����� �!�� ������������� ��	��	��� 	��-

�����. *����� 	��� �	��	�������� ���	!��������� ����� ����������� � 

1997–2000 ��., ��� ���� ������� � ��!� ���������������: «����» ��-

����	�������� � 	������� 	���������� ����	�����, �	���������+� ���-

��������� ���� ����� 	������, � ��� � �	����� 1998 �., ���!���+� 

	����������� �	���� ������ ����� ������� ���������� � �	�����! �	�-

�	�������� ���	!���������.  � ��������� �	�� �!+����!�� ����� 200 ��-

���+���� � �	�������������� 	������� *����� � ��	���� .,5484. � ��  � 

�	�� � ���������� ����+������ ��!���� 	��� ���� �� ����� �� � �	�-

������� � ���	����; ����� ����, �	�������� ����	��� � ��������� ��� 

�� � 	��	���� �	��	�������� ���	!��������� ����� 	���� ����� 1990-� – 

������ 2000-� ��., ���	�!� ���������� � �	�� ����	������ ������485. 

,� �������+��� ����, ��������� � �� �!����, ��������� �	��	�-

������� ���	!��������� �� ������������ �	���	������ – �����	� �� �!-

����������� ������������� �����+����, � 	����������� ���������� 

� �� � ��	�	������� – 	��������� �� � ����������� �������486. � � ���� 

����� ����!�� ���� � ���!, ��� 	������� �!�	������������ ���	!�������-

�� ���	�!� ������� � ��������� 	���������� ����	�����, ��	�����-
                                                        
483 "	����� �	��	�������� ���	!��������� ���! ������ �: "	��	������� 	������ � �������� � 
���+������������� ���	!��������� ��	�� .,5. "�� 	��. 
./. ��	�������. $.: 3# *�,, 2009. ,���-
��	�� ��������� � 	������� ��	���������� 	��������� 	������� ���! ������ �: /!������ 3., 
�����-
�� -. .!�4���� ����	���� � � �!��	���� ���	!���������. ������������� ������� ��!���-
���	������������ ������ �� � �!��	���� ������������ $53$)(7) $3( *&, 2008, ���!�� 3; $�-
��	���� �... *��������� 	������ � ������������. ,� ��� ,����	��, 2001 
484 3����	�������� �	������ � ��	���� .,5: ���������, �	����� � ��	��������. "�� 	��. /.$. .�-
������. $.: &�, 200 
485 ..: ��	������ 
./. *��������� ������������ �	���	������: ���	��� �������� � !������� �����-
�������. ,�!���� ������. $., 2006 
486 .	. ����!���� �: ��	������ 
./. "	��	������� ���	!��������� �� «�����» � «���	��» �	������ 
*�����. // -�	�������� ������������ �����	����. 2008. =1 
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� � ����	������ ����+����� 	������� � ����	�, ��	��������� 

����!���� 	������ «�	���	������ �	������ 	�+����» � ������� �!�	�-

���������� �	������487. ,� �	���	������ .,5 �!�	����������� ���	!���-

������ �� ���� �	�����	������ ����� �� �	��������� ��������� 

��	������ �����	����; ���	������ ���� ������ 	������� �� 	������-

��� �	 ���+��������������� ��	����	� � 	��+�	���� ����	������� 

����	��� ��� �� 	�+����� �	��	����� �!�	����������� ���	!��������� 

� ��� ���! «�����» ��	������� �����	��������� �	�����, 	��!�������-

����� ����	���, ��� ! � ���������, ����������� �������� ������488. 

3���, ������������� �	����	������� �����	���� � 	��������� ����-

	���� ��� ������!���������� ������ ������� � �! �����. *�����-

	� � ����� � ��� �����! �������� ����� �����, ��������!� � ������� 

15. 

 

0������ 15 

.	����������� ������ �	����	������� ��	������ �����	���� � 	���������� ����	����� 

������ $������� ���������
 ������������� ���	����	��	�� �	-

�������� 

5��� !�� ��-

�� 

(	���� �� � ��� ��-

���� 

5��� !�� ��-

�� 

(	���� �� � ��-

� ������ 

1991-1993(94): 
$�������	����� 
��	�����	� «� ��-
��» ���������� ��-
+���� 

$�������	����� 
��	�����	� �-
 �! ��������� 
���������� 	��-
�!���� � ���-

6����� «��	�����	��� 
����	����»: �����-
�������� �� ���� �� 
	������� � ����	� ��-
�	� ��� � ���������-

$�������	����� 
��	�����	� �-
 �! ���������-
���� ��	���� 
�� �����! ���-

«*!������ ����», 
������� ������!-
�� .,5, ������� 
����� ������ ���-
��	���� ��!����� 

                                                        
487 .	. ����!���� � Van der Walle S. Theorizing Cross-Border Cooperation. Mimeo, 2000. "	����� ��� 
������������� ��	�� 	�����	������� �: 5!���� $.-. 3������������� ���������� �� 	������� �	���-
����������� �����	���� � ��	������� �	���	������. // -�	�������� �����	����: ��������, �	���, ��-
������. 2009. =5. 3���� ��	��������� ��������� ��	����������, ����!���� 	������ �	!��� ����-
��������� ��	�� (�	�� *�����) ����� 	�����	������ ��� �����	, �	�������!���� �������� �	����	�-
������� ���	!���������� 1990-� ��. .	. ��� *����� � 7�	���� ����!���� �: Nemyria H. Regional Identity 
and Interests: The Case of Eastern Ukraine. In: Spillmann K.R., Wenger A., Muller D. (eds.): Between Russia 
and the West: Foreign and Security Policy of Independent Ukraine. Berlin: Peter Lang 
488 � ���� ����� ����!�� ������� ������������� «���������������» ������ ����	� � «������������» 
������ 	������� � ������ � �!��	����� ����+���� �: Makarychev A.S. Islands of Globalization: Re-
gional Russia and the Outside World. Mimeo, 2000 (����, �������, 	������ �� � �� �! �� «������» ����-
�������� ������ – ���, ��� �, $����� � ����� ����+����� � ���	�������� ���!��	����� .,5-2 ��� 
����	�-���������� 	���!����� � ��	��� «�����������» ����� � 5	!����). � 	�����: $���	���� �... 6�-
��	� ���� �	��	������� *�����: � ���	��! � 	��� 	������� � � �!��	����� ��������������. Mimeo, 
2000 – !����������, ��	���, ��� � �	������ �	��	�������� ���	!��������� *����� � ��	�� .,5 (�� 
�	�������, ��� �, � «����	�-�������» �	��	������ ���	!���������) �����	!��!� 	��� ��	��� 
��������������� �����	. 
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 �	�; ������� 
�	���� 	������� 
�������� ����� 
�������� !	���� 
� ��	�����	�� 

� ��	�����	�� 

 

���� �����-
������� � �	�-
������, �����-
+���� �� ...*, 
� ����� ������ 
�����	���� 

 

1993(94)-2000(02): 
"�	�����	� � ��-
����+�� «��!���» 
� ���� 	���	��� 
���������� � ���-
	������� �	��!-
����� 

 

(�!����	����� 
��	�����	� ��-
������� 	����-
��� � ����	���-
���� ����	� 

�����	����� ����-
	����: ��������� ��-
����� ����	�������� 
�� !	���� ��	������� 
�	��� �� �����������-
� �����������!����-
��� !��!���� 	�-
����� � ��+������ 
�������	����� ����-
������ � ������ 
����	������ ����	!-
����� 

"�	�����	� � 
«������+�� 
��!���» � ��-
����� �������� 
�����	�������� 
�	������ �� 
�	��	! -. 

.,5, -�	��#., 
)('/, .5*/: 
«�!� ��� ����-
�	����» � �����-
����� ����� � 
�������������� 
	��!������� 

2000(02) – ����	-
������ ������!-
���������� ����� 

*�����	�������� 
� ��	�������� 
�������� 	�-
���������� ��-
������ 

������� ����	�������� 
� ��	�������� ������-
�� 	�������, �������� 
 ������ ��	������ 
!�	������� 

 

"������ ��	��-
�� � «	�������» 
�!������������ 
�����	���� � 
	������ .,5 � 
�������� ����-
��� *����� �� 
��!�	����� 
�������! ����-
��������� ���!-
��	��� 

-#": �	���� �� 
	���������, ��-
����� *����� ���-
���� ������� �� 
�������! ���!-
��	���-������� 
��!�����  

3�������: ���������� ����	� 

 

$� �� �������, ��� �� ������ 2000-� ��. � 	��������� ����	����, 

� ������������� �	����	������� �����	���� 	���������� � ���	������� 

��� ���� !	���� ����	�������� � �����	����: � *����� !������������ 

������� 	�������, � � 	������ .,5 ���	������� ��+���� ��	������ 

����������� � �! ������������� ���!��	�����. ' ��!  � ��	�����-

	� ��	������� �� �������	������ ��	�� � !������ ����+��� �	!�� ��	�-

��� � «������+� ��!��» ��� �� � � ����� !���������; ��	���, � ��-

 ��� �� ���� ���� ��	�� ������������� ���������� ��� ����� ������	-

��������� (���������� �������� ����	��������+�� �	!� �	!�� ��	���-

��	� �� ������������ �	���	������ � 	����� �	!���	����� ��� ������	�-

��� �����+���� � 	���	�������� ��������� � ����� 1990� ��.). � �����-

�� �����, ��	� ����� �������� � ����� ��������� � ���������� �� ���	�-
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�� ��	�� � 	������� �� ���	�����!� �����	 �! (�	�!� ��� �������!�) 

�� ���	��� 	��������� (����	������) ������. 

��	���, ����  � ��	��� 1994-2000 ��., ��������� � �� �!����, ��-

��� ������ �!�������	������ ��!� ����� � ���������, ������� !������ 

��������� ���!��	��� � 	������� � (���)�����	�������� �	������� ��	�-

�������� �������� 	�������� ��	����	�������. "	� �� �����, ��	���-

�� � ������ ������	�������� � *��������� &���	����. "�������! � ���-

�� ��!��� � 	��������� ���������� ����+�� ����	��� 	�������, � 

� � ��	������� � �������	������! ������!, ����������! �� ��-

������ �������������� ��	����	������ ������� ��������� �����	�� ��-

����	�������� «�	� �	���� 	�����» (ceteris paribus). � ����� ���� 2 

�	�������� �������� 	��!������ 	��	���������� ������� �����	�� �����-

�	�������� � 	�������� �����	���� ����	����� 1990� ��.489  

$� 	�����	����� �	� ��	����	������ ������	��������, � �	������ 

�� ������� �	!� � �	!�!. ��-��	���, ��� ������ ����	�� 	��������� 	�-

������ � ������������ «�	����������» ���������� ������	��������, 

�������!������, ��� �	�����, � ����	��!	�, ����������� �����	��-

�� ����	����: ���� ���������� ������, �	����������� �� ��� �� 	�-

�����, � �����!��� �������� ������ � ��� ��		���	��. (����� ��	���	 

�������� ��	�+�� �	�� ���������� ����	��������. ��-���	��, � 

��������������� ������ &���	������� 	����	� ��������������� �����, 

���!������ $������	���� ������� *&, � 	��������� ���������� ��
���-

	����� ����	�������� ��� ����	��!����� ��� ��	����: ��� ����� � � 

�������� �	� ������	�������� ������������, ��-��	���, ����� ��	�-

������ �����, �	������ � 	������ � �	�����	������, �������� �������-

��� �����	��� $������	���� �������, ����	�����! ���������������!, � 

��-���	��, ���� ���� ����� � ���� ����� ��	������� �����. �-�	�����, 

��� 	���!���� � ������� 	��������� ����	���� � 	��������� ������ ���-

                                                        
489  � "	��� ���� 6 ������ ������ ���������� �����	�� ������� 
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�	�	������� ����	��������, ���������� �� ������� ������� 	���!�-

��������� �������!���. $� ������������ ������ �� 1995-1999 ��., �� ���� 

�� ����	��!���� ��� «���	��» ���� 	������� 	���������� ����	�����. 

(�� ������ � ��������������� ��������������� ������	���� �� ���-

������ 	��	������ � ����� ������� �	�������� �	���� (EBA). #����-

��	������� ������ ������� �	�������� � !����!�� "	��� ����; ����� 

 � ��������	���� ���!���� ���!������ ��� 	��!������.  

• )�������� ���������� ������	�������� � *��������� &���	���� ��-

	����	��!���� �	���� ������ ��		�������; ����	������ ����������� 

������	�������� �� ���������. 

• (�� �������!������� ������	�������� � �� ����� ����� ����	 !�-

�������� �����������, ��	��������� ������! ������	�������� (���, 

���� ��, ������� � ������+� ��4�� ����	��). 

• &��������� ������	�������� ��������� ������� � ����������� ��	�-

����	��� ������ 	������� (	��������� � �! $������ � �������� 	�-

�����, ������� 	������) � � ���������� �����	�������� �	�������-

��� (��!�� 	������ �	�����!+����� ������ �� *��������� &���	���� 

� �� 	�����!), ���� � �������� ��!��� � �� ����� ��	���	��!�� �!-

����������� ������������ �, �������������, �������� ������. 

• *��!�������� ������	�������� ��������� ������� � ���������� ��	�-

����	��� ������ (	��������� �� $�����) � �	����� ����!�� 	������ 

(	���!�����). 

0��� ��	���, �����	����� ������	�������� � *��������� &���	���� 

� 1990-� ��. �� ������ ��!������ ��	����	, � ��4�������� �������, � �	��-

���� ������������� ������ �����	�� ��	������ �����	����, ���! ���-

+���� � ��	��� ����� ��������� 	�����.  

0���	� �	����� ��� �� ������ ��� ������������� ��	��. � ����� 

��!��� �, � �� ������, �� � � ��	������� � ��	���! �������	���-

���! ������! � ���! ���!������ ����� �� �� �� ���� ���������� ������-
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�������� ��	����	����� ��	������ �����	���� (�	� ������� ��	����� 

� ���������� ��	� ���, ���	��, ����	����!� �����	����, ����	��, ��� 

�!��� �������� �����, 	���������� � ������������ � ������ ������������ 

�� ��	������ �������); �����! � ���! ���� ��	������� ��+ ������ 

	�����	���� ������������ ��	����	�����. "	�����+� �����, ��-

�������� �������� 	��!������ ��������� ������������� ������� ��-

 ��������� ����������, �������� ��� ��������� «������������ �	����-

������� ������» (QCA), ���������� �� /!����� �����	�. $������� QCA � 

�������� ������ ���	����� ����������� � ����� ���� 3. ,�+ ������ 

������������!��, ��� ����� ������� � �����	�������� �	������ �	����-

�� !������ ��	���, ��	����	��!������ ����!���� ���������� ��-

	����	�����: 

• .�	��� � ������+� ��" �� �!+! ���������, ��������� � ��		���	�-

��, �� �	�������� � *������, �� ������ 	��!	��� ����� � ���� � � ��-

����+�� ����� ��������� 	!���� �����; 

• 5	�������� � *������ ��	��� � ����+� ��" �� �!+! ���������, 

����+�� ����� �������� 	!���� ����� � ������ ����	����� – ���� 

�� ��������� � ��		���	�� �������� ���� ��� ��	�� ��� �������� 

	��!	��� ��� ����+�� ��� ������������ ��	��. 

"	� �� �����, ������, ��� �	���������� ����� ������� ��	��� ������� 

�����	 ����� �����	���� ��+� �	� ������� ����� �	���� � *������, ��-

	�+��� �������� 	!���� ����� �� ��������� � ����� !	���� ���-

�	���� (�� �	������� � �	!��� ��	���� .,5). � ��  � �	�� �	��� �� 

�	�������� � *������ ���!��	��� � �����	�������� �	������ ������� 

!�����!�� � ������� ������+�� � �� ����� ������� ��	��� � ��	������-

��� ���������� �����	����� � *������. 3���� ����	�, ����	���� �	��-

���������� ���� �������, �� ��� ��!�	����� �����	���� (��� 	������-

��� �� $����� ��	�������� ��	��� ������ �� 	��!������!� � ���-

�����!� ������	�������� ��� ���������� �� �	���� ��	������). . 
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�	!��� ���	���, ������� !	����� ����	���� � ��������� � �����������-

���, ���	��, ����������� ��	��� �� �����	���� � *������. "� ���� ����-

����, ��+� ���������� ����� «�����������» ��� ������� ����������-

�	����, ��������� 	����: «�����	���� ����� ������» � «�����	���� ��-

 ������» - ��� � 	��� ����� �����	�� � ������������� �����	�����-

��� �	!���	�����.  

� ���� ��!���, � 2000-� ��. ���!���� 	���� ���������. � �	������ 

�	����	� �	�����	���� ����� ��!�	������������� � –������������ 

�������� � *�����. *����� !�	������� ����	������ ������ ���������, ��� 

� ! � ����	���, �������	���� ������ �	�������� � �	�����+�� �	��� 

!���������  ������ ����	��� ��� 	����������� �������	����� � !�-

��+�� �	������ ��������� 	�!���� 	���	� ����	�����, ���	��� ���-

+���� ����	����� ������ !�	����������� ��	�	���. "�	�������� *����� 

������� � ��	������ ������� ������������� �	 «�	��	������� �����» 

����� ����	����490 � ��	���� �� «�����	�������� 	��!����» �	�+���� � 

	������! ����	��� ��� ��������� � ��������� ������������� ��	�� (�� 

����, ��� �, ���!��� �	������������� �������) � «�	���������» ����-

�	���� �� ������ �������� ��� ���� !��������� ������������ �	��!-

����� (��� ��+������ ������ � ��	������ «����	�����» -.). )����� 

� ����� ��!��� 	��!������ �������� 	���������� 	!��������� ��������� 

������ ���� !������. *�������� ������� �� �������! ����+������ 

��	�� .,5 *����� �� ��������� (��� ��� ����� �	�������	�	����� ����-

��� 2004 �. �� 7�	����). . �	!��� ���	���, ��������� ��	������ �	�����-

	���� � ��������� � ������������� ��	����, �	��� � ��� !�����!�� 

��� � � ��	����� «��������» � *����� �������� (���������� �������� 

���� 	��������-����	!����� ����+���� 2000-� ��.). 

                                                        
490 .	.: 0	���� (. 3����������� � �����	����: *����� � 8���� � XXI ����. // Pro et Contra. 2004. 0.8. =3; 
0	���� (. *��������� ���+��� �������� ����� /������. // /	����� $���������� :���	� '�	����. 2004. 
0. 6. =11 
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3���, ��	������ �	����� � �! ��	���� .,5 ��������� ���� 

�����	�, ������� �� ������	���!� ��	�������! �������������. ��-

��� ��	� ����� ��	���� �� ��!�	����� �����	���� «����� ������	�����-

��� – 	�����	��������», ������������� �	����	������� �����	���� �	�-

��� ��� 	���������� �� �!�� � ������ ��������	����. � �������+� � 

��������� ������� �������� ��� !��� ���� ����� �	������. (�� ����� 

������� ��	����� � ��������� ��� � ����� 1 ������ ������� �����-

	� ��	������ �����	����. $� ! � ����	���, ��� ������ �����	� �� 

���� ��4������ ��� �������� ��	������ �	����	������� �����	���� 

(��	��	�� 3.1), ��� � �����! �����	����� ������	�������� � *����� 

(�	��� ���� 2). � ������� 16 �	�������� �	����������� ������ ��	����-

	����� �������� �����	�� ��	������ �����	���� ��� ��!� ����	��!�-

��� ��� � �������� 	������ ������!���������� �����. 

 

0������ 16 

&����	� ��	�	������ ��	������ �����	���� �� ������������ �	���	������ 

*������ ���
���-

	� �	�������� 

������������� ���	����	��	�� �	-

�������� 

$������� ���������
 

0��� �!�!���� / 
�	�+���� 

,���	��������� / ������������ ,���	��������� (�� ����+�, �� 
�	����	������� ����+�����) / �����-

������� 
*����	������� � �	�-
�!������ ����	���-
����� 

������� !	����� 	����	�������, ���-
��� �������� ���!��	��������� !�	��-

����� 

7	����� 	����	������� �����, �� ��-
 �, �� � 	������ .,5; ������ ����-
���� ���!��	��������� !�	������� 

"�	�	���	�������� )�	��������� ��	����������� ��	�-
	���	��������, ��!����������� �	!�-

���+� ��	��� (*������) 

$��+������ ��	��������� ��	�	��-
�	�������� �� ������ �������� 

����	���� 
6���� ��	���� /���+��, �� ����� ������� ��	�-

	������ ���+�� �	!�� 
)���� ����+��, ��+� ������� ��-
����� ��	�	������ ���+�� �	!�� 
�� ��	���������� !	����, ������ 
��	������ ����	���� � ��	�	���-
��� ���+�� �	!��  � ��	��������� 

��	�����	�� 
�����	�� ������ � 
�	����� ��	�����	�� 

.����� �����	��; ��	������ �-
����� �������!�� �� ������ �����-

���������� ������!��� 

.����� �����	��; ������	������� 
������ �	������ 	�+���� �� ����-

	����� !	���� 
'���!	����� �	��-
������ 

)�	��������� �����	����� ����!-
	����� �� ����������� ��	��� �� 

«������ ������!��» 

)�	��������� �����	����� ����!-
	����� �� ����������� ��	��� �� 

«������ ������!��» 
"����������� �����-
�!�� 

"	����� �����	���� ������	���� 
� ��	�� �� 	���	��! �����	���� � 

���	!��������� 

"	����� �����	���� ������	���� 
� ��	�� �� 	���	��! �����	���� � 

���	!��������� 
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*������ ���
���-

	� �	�������� 

������������� ���	����	��	�� �	-

�������� 

$������� ���������
 

5	!��� ����	���� � 
�����	���� ������-
���� 

������� �����	�������� �����	���-
�� ����������; ������ ��� �!�����!� 

��	������ �����	���� 

/���+�� ������� ��������������� 
������� �����	����� ����������, 
������ ��� «�������» ����	������ 

������ 
8��������� �� �!�� 
	������� � ����� 
������������ 

&�	������ ������������ �	��� ���-
����������; ��+������ ���������� 

	������� 

,���	������ ������������ �	��� 
�������������; ���+�� ��+���� 

���������� 	�������  
3�������: ���������� ����	� 

 

'�� ����!�� �� �������, �� ����+�����! ��	���	�� ����	��!���� 

��� ������ ��� ��� �, ��� ��	����	��!���� ��+� �������������� 	��-

������ (����	��, ��� � �� ���� �� �	������ ���, �������� ������� 

�	��������� ��� 	�������� ������	� ��� ����, �� �� ��� �	����������� 

	����	����� 	����	���� ����������). � ��  � �	�� � ������	�� ��!���� 

	������� ������������� �������� �	������������. "	� �� �����, 	��� 

���� �� ! � !����!��� ��� � �	����!�� ��	��	��� ����������� 	��-

�������� ����	����� 1990-� ��.: � ������� ������������ ������	�����-

���, ������������ � �������	����� ���������� ��������� �� !	���� 

����	������� ����	�. 3���� ����	�, ����	������� ����� ����	������	� � 

*����� ������ ����	������ ��	����	. � ��  � �	�� ����� ���������-

���� ��	��, �������  �, � ���! � �!��	����-�	��������� �!��	������� 

���� ���!��	���, ���!���� ���������� ����	������� ����� ����	�����-

�	�. $� �! ��, ����	������ �	��� ������������� ��!� ���� ����� ��-

	����	��� �	� �������� ������� ������. &�	������ ������������ 

�	��� ������������� ����������� ����� ���������: ���	������ � �!��-

	����� ������ ���  � �� �������� ������������ 5���������� ���	����, �, 

��������������, ��	��� – ���� �� ������� – ��	������� � ����� ��������� 

��	�� � �!��	������ �	���.  

.�������� ��������, ��� ���� �	� �������� ����+���� � 	������� 

����	������ ����	 �� ���	�	����� � 	���� ! � �!�����!���� ��	-

������ ������!��� (��+� «��������» �� ���� ����	 ����, ���	���� 

�!�����!���� «��	�» � ���������������� � ��������� �������	!� ��-
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�������), �� �	� ������������� � ������������� ���!��	����� *����� 

������������ � ������� ����	!���� ���	���� ����������� � «����� 

������». $� �! ��, ��������� ��������� �� �	������ �� � � ��	��� ���-

���������� 	���� 2000-� ��. ���  ����� ��	������. -��� �������� ��	�-

������� �� ���	� ���� �� 5	!��� � $������ � 2006 �. ���� ���� �����-

�� ��� ����� �� �� �� ���� �!���������� ����	� ��� *�����, �� � ����+�-

���� �� �����! ��	����� ���� �� ��	���� :���	������ ���� � «�������-

�� ������» .,5 ������ ����	��� � ���������������, �� �� �������-

	���� �����	������ ������ �� ��	����; ������������� ���	��� ����-

	!����� �� �	������ ������� �� ������������ ����	 ���. (� � � 

�	���������� ����� ������ ���!��	����� .,5 (�����, ��� �	���� ��� 

0�� �������) ������������ ������ ������������ ����� (������ – ��� � 

��!��� � 0�� �������� – �	� �����	���������� �����	 �� *�����) – ��-

	���� ���� � ���������� 	���������� ������� (��� �, � 0�� �������� 

��� ��+�� ������ ��	� ���� � �	�����	����� �� �����! 	������	!���� 

*��!����� 5#. � !������ � ��� 	���������� �������, �� �!�� ����, �����-

��������� �� �	�����). 

� ��  � �	�� ��������	����� �!����������� ��	������ �	�� ���-

���������� ���� � ������������� ��	���� � ����	������ – � 	��������� 

	������� ��� ������������ ��� ����, ����� ��������� ������� �	����� 

����	������ 	������� ��!� ��������� ������!���������� �����. � ���-

�� ������, 	��������� 	������ ���� ��������������� ���� ������� �� 

����	������ ������������ �	��� ��� «��	��������» ���!������ �� 

�	�� ������������� (�� ����� ��!���, �������� 	���!���� 1991-1993 ��. 

�������� 	���������� ����� ��! �����! �	� ��	�����	�� �� �����! ����� 

�������!���). � �����-�� ������� � �� !���	 ����, ��� 	������� ���!�-

��� ��	��������� «��!���������»: � ����� ���!	����� 1991-1993 ��. 	�-

���������� ����� �� ���!���� ��	������ ������������ �	�� ��������-

�����, � �� �	�� ��� ��� ���� ��	�� .,5 ��� �	��� ����� ������	���� 
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«����	��» - 	��!������ ��������� �� ������ � ...* � ����	�������� 

� �! ������ � 	�������� 	!���������. � ��  � �	�� �������� 

������, �������, ��������� !�	����� ���!���� �, � ���������, �	���	�� 

!�������� ��������� ���������� �� �!�� 	�������. "����!, �� ��+ 

������, � �� 	�����	��� ����	� �	!��� �����	�: �	��!������ «����-

	������� �	���» ��� 	����������� ����	��; ������� (�����) �����	��; 

��	����	� ����!���� � �����	��� ����������; � 	��� ������-��	!��!	.  

«*�������	� ����». (����� �	����� ! � ���! ������ ��� 	�-

��� �	� ������� ������	�������� �� 7�	����. «.�	�� �� ��	����!� ��-

������» �� ���	��� 	������� ��	��������� ��� �	��!������� ���!-

��� ������	��������, ��� � ���� �� !��	�� �	� ��	����� 	����-

������� ����	�� �� ����	������ !	�����. $� ! � ����	���, ��� ��� *��-

��� ���� ����� ���!���� �������� «����	������ �	��» ��	��� �����-

������ ���� �� �!� 	���, �� ���, ��� �, 7�	����. )����� �� �	����-

��� � ������������� �����	����� ��������� ���� ���� ����	��� ��� 

����	������ ������������ �	���� � *����� ��� ���  � �����������, � 

��������� !��������� ����������� �!��	����	���� ���������, ���!-

���+�� � ����!	����� �� «��������» -������ � 1999 �.491  )�����, � ��-

����� �� *�����, ��� ����	������ ����	 �������� ���������� ��	��� 

(�, ��������������, �����	������ �� ����	����� !	���� �������� ����-

������ 	������� ������), � ������������� �����	�������� �	������, ��� 

! � ����	�����, ��������������� ��	��	���� �	���� �����. .��������-

�����, ��� ������������ ���� ������������� ��	�� ����� �� ����� ����� 

��	������ ������������ �	�� ������������� 	��� ���������� ��������-

����� ��	�	!������ �����	�������� �	!���	���� ��� ����	!���� 

������� �� �	��������� �������� ����	���.  

                                                        
491 .������ ������ �	�������� �: 2���� .. :�������	������� "!����. // 5�����. 2009. 6 ��, ���� � 
����������� � ������	��� «�		������������» ��������� �!��	����	��. 
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���� ��, � �� ����	��� �� ���� ����������, ��	���, ��+� 

������	 ����� �������!� ��� �����!: ��	���� !���	 ������, ��� 

�����	 �� �����	���� ����	!���� 	!��������� � ����� 1990-� ��. ���� 

������� � ������� �. 
!��+���� � ����+���� ���� ���� «����� ��-

���» �� «����������!� �	��!» ���� *����� ���, ������ ����	�, �����	�-

	�������� ���!��	���� – �������, � !������� �������� 	���������� �	���-

�����492. . ���� ����� �	���� �� �������� !�������� �� ��������������, 

��� �	���� � ������ �. "!���� – ����������� ����� ������������ ������-

������� ��	��� – 	���� ���	���� ����	�� ����	!����� ����� � �����	���-

���� �	�����, ��� ��+�� ��	� ���� � ������������� ���������� �-

 �! ��	���� � 	���� ���������� �� � ��	������ «�����	�������� 

	��!����» � 2000-� ��. 

,��

�����. $� ! � ����	��� � ��, ��� ��� �������������� �	�-

��	������ «�����» �����	��: ���!����, ����� *����� ���������� ����-

��, ����� ����	�������� ��� !�	���, �� ������������ ������, ����� ���-

������ 	������� ����������� �� �	���������� ������������ �	������ – 

�����, ��������� � �� �!����, ���� �� �����	�� �������� �����	�����-

��� �	!���	����. � ���� ����� ����	�� �	���������� �� ��������������, 

��� � *��������� &���	���� �� ����� �����	!���� �������� �����	��-

��� � ������������ ����� �	���� (� ����� ��!��� ��� ����	��!�� ���-

�� �����	�� �����������, � �� «�����	����� ����	����» ��� ����-

�!������ ������������ ������!���, ���! ���+���� ��� 	����). "	����, 

���� �� ������������ �	���	������ *����� �����	!�� �	��������� �� 

���� ����� �	����, �� � ���� *����� � �� ����	��� � ��	�����	�� 

	���	�������� ���������� �	��� ������+��� ����� ���!��� 	�������. 

)�����, � ���� ��!���, �����	�� �	��!����!�� � � ��, � � �	!�� 

��!���. 

                                                        
492 Danilovich �. Russian-Belarus Integration: Playing Games behind the Kremlin Wall. Ashgate, 2006 



 256

,� ��+ ������, 	������� � �������� 	���������� ����	����� � 

������������� �	����	������� �����	���� �� ���� �������� 	��!����-

�� ������������ ��������� 	������ ����	���� � � �!��	����� ���-

��� �� �����	�� ���������� �� !���������. � ��� ��!��� �� �� ����-

���, ��� � ����	�����, ��� � ! � ����	���, �!�����!�� ��������� 

«����	������ ����	», !�����!���� � ��	��: �����! �������� ��	�����-

	� � ����	���� ����� ��	��������� ��	����	 (����	-	������). � � �!-

��	����� ������ � ����	� ������� ��������� ��	����������� ��	�����-

	� � �! ��	����-!���������; ��������������� ��	��	���� 	���� 

��	�	!�� ����� ����	 ������� (���� ���� � ���������� � ���� «���-

	�����» ��	!��!	, �������� -.). (����, ��������	���� 	�������� ���!�-

��� «�������» � «�����» �����	��.  

*�����	� ������� «�����!�» �����	��: � ��� ��!��� ������-

��� 	����� (��� ��	���) �������� ���������� ���������� ������, ���-

�� ������� ������� ��	!��!	! ��	������ � ����	������ ������!���. 

� ����	����� ����� ����������� 	����� �!���, �����������, �������� 

«��	���	���	�����» �!�����!���� ������!��, ����� �������� �!����-

������ «!��!���» ����	������� ����	� � ���� �����! – �!�� �� � ��	� 

����+�� ������	�������� ��� ����+��� ������� �� ����	������ ������-

������ �	���. ,� � ��� ��!��� ������ ��	�������� «������� �����» � 

	�������� ��	��: ��������� 	������ ���������� ���!���� ������� 

�	��� � ���� �����, ��� ��	���� ��� ��� ����	����!� ������������493.  

� � �!��	����� ������, ���	����, ������� ��	�� � �� �	��!���� ��-

������� !��������� � �������! � �������, ��� ��������� ����+!� ���-

��������� � ����� ������� !	����� ����	��������. '������, �	� ��� � 

�� 	�����	���� ���!���� ����	� � �! ������� � ����	����� �	� 

��	�	������ ��	!��!	� ������ ��	��� (� ! � ���! ���� ��! �	�-

                                                        
493 Boeckenfoerde M., Dann P. Wiesner V. Max Planck Manual on Different Forms of Decentralization. Heidel-
berg, 2007 
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���! � ��	��� ����� �	� ������� 	���� 6. *����	�), ��������! � ����� 

��!��� «����	������ ����	» ��� ��	�� ��� �� ���	�	������. � ��+� 

��!��� ������������ � ����	�������� ��	!��!	� ��������� ��		���	����-

��. 

.��!���� �������, ���� � ����� � ������ «���!� �����	��»: 

	����������� (��� ������������) ����� �������� ����������� �����-

�����, ����� «��	����� �� ���� �������» ��	���	�� �� ��	�����	�, �� 

�� � ��������� 	������ �������� �� ��	!��!	! ������!���. � ���� ���!�-

��� ���������� ����� ����� ��� ��� ��	����	. � � �!��	���� �����, 

� ����� ���	���, ����� ������ ��	��� �!�!� ��	��������� ��+���� 

��	������ �����	���� (��	���� ���� ��� �	���	��� ���������� �� 

�������� ��	���), ��, � �	!���, �!�!� �����	 ����� ��������!� ����!� 

��	!��!	! ��� ���� ���� ����������: �� ���� ������� ������������ ����-

�	���� �!��� ���������� � �� ��������� � ����� !	���� ����	��������.  

� ����	����� ���!���� �������, ��������! � ��	! ���!���� ����-

	������ ����	. . ����� ���	���, �	���	��� ��������� ��������� 	�-

������, �� ���������, ��	���, ������� 	������� �������, �� ����	���-

���� ���������, � �� �	������ ��� 	�� � ��	������ ����	� ����-

���� !	����� ����	�������� ��� ����������� ����	��� ��� ������������-

� ����������� ��	����. � ��� ���!����, � ���� ���	���, � �� �����-

�������� ����+�! �����������! 	����������� ���� � �� ��	������ � 

��������, �� ����� ��� ����	 �� ��������� �	���� ����� �����������: 

��������������, ������������ ����	�������� � �� ���������� � ����� 

!	���� ������������. � ������� 17 � �	����� ����	 ���������� ���-

������� ��	���	��. 

 

0������ 17 

������� ������� � ������ �����	�� �� ��	�	������ ����	���� � � �!��	����� ������ 

 %���	�� ���

����� %����� ���

����� 

���� 	����	�� ������� ������������ � ����	���- ������� ������������ � ������ ����	���-
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����� ����� �� ���� ���������� ����-
������ ��	��� ��	�	��� 

����� �� ���� ��	������ ��	���� � ����-
 ���� ����	������� !�	�� 

*�������� ,����� ������������ � ����	���-
����� �� ���� ������� ����� 
�����	����� !��!��� 

,����� ������������ � ������� ����	���-
����� �� ���� ��	������ ����	���� � 
����	��� � ������������ 	������� 

3�������: ���������� ����	� 

 

)��� 	������� ��!� �������	!��� ��� ������!���������� ���-

�� � �	������ ������	 ���� ��������!� ��� �����!. ) ����� ���-

��	�� � ������������� �����	�������� �	!���	����� � ! � ����	��� 

	����. 6��  � �������� 	���������� ����	�����, �� �������� ������	-

 ����� ��������� ��� ������ ��! �� 	��!������ 	��	����� ����� �-

��� 1. � ������������ � ���!������ ��� 	��!�������, ���� 	������ � 

�������� ������ � ��� ��		���	�� ���� �	����� ��		���	!�� � ����� 

����������� 	!������ ���������, ��� � �	������ !����������� � ������-

�!� ��� �����!: ������������ «�����������» 	������ ����������� ��� 

	�� ����� ���������, �� ���������. � ��  � �	��, �� ���������� 

.���	���� '������, � *����� ���!����!�� �	�������� 	������� ������� 

��������; ��������� � �� �!����, �� � � ��	��� «��	��� �!��	��������» 

	������, ���	��, ��	������ !������ ���� ��	�����	�!� ������� � ���-

�	�, �� �������� 	������� ������������494. 

.�	!��!	� ��	��, �������� �� ������ «������ �����	��» �� ���-

��������� � ����	��������, �����������!�� ��� � ���� ��	���	� – 

����� ��	����. '�� � ! � ����	���, � ������ �����	���� ������ ���-

�	� (�� ���� � ����	������� ��	!��!	��) ����+�� ����� ��	���� � �� � 

�	������ ������	����	� �����	����, ��������! ���� ���� �������� ���-

����� �	���� ����	������� ����	�. � *�����, ���!������, ����� ��	���� 

�	���� ������: ��������� �� ��������, �� ����! �!�4����� &���	���� 

*����� ������� ��� ��������� ����	���� �	�. "����! �� ��!����� ��	-

�	������ ��	�����	��� �������� � ��� ������������ �� ����� ���������-
                                                        
494 Treisman D.S. Russia’s „Ethnic Revival“: The Separatist Activism of Regional Leaders in a Post-Communist 
Order. // World Politics. 1997. Vol. 49 
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��� �	������, � ����	������ ����	 ����� !���+�� � �� ����������-

�� �	�����	����� � �! 	����������� �!��	����	�� (��� ���, ��� �, 

�	��������� �� �	�� ����	�������� )�* � «-�������» � 1999 �.). "����-

�� ��	�	������ 	����������� �������� � ���������� � *����� �	���	�-

������� �������	����, ��, ��� �	�����, �� �	������� � ����� �� �� �� 

���� ������ 	��!������495. 0��� ��	���, ��  � ����+�� ����� 	��-

��	����� ��	����, ����	�� � .,5 �����	�	���	 �����	����, � *����� 

�������	���	 ����	��������. 

�����		���� �������	��� ����!�����. (������������ ��	���-

	�, ������� �� �	����� ����	�������� � �����	����, ��������� � 

� � �!����, �������� ������� �����	����� ����������. '�� ! � ����	�-

����, � ����+���� ������������� �����	���� 	��� ���� � �������+�� ���-

���� �	��������� ������� �����	���. � ����+���� 	���������� ����	�-

���� �����	���� ���������� ��� � �	���	 ������� ����� �����	����-

	!������ ����� �	����, �� � ����� ��!��� ��+���� 	���� ����� ��� 

 � ������ �� �. � ���������, ��������� � �� �!����, ����!	� �� ����-

�! 	���������� ����	����� �� ���� ��	����� ���	!� ��������� «����-

���� ������������� �	���	������», ��� �� � �� �� ������������� �	�-

����! ����	��������496. 

$��� ���	��-��� �� �. ,������, ��������� ��	���	, ����	�� ��-

������	���� ���!���� � 	���� ������� 	������ – ��� 	��� ������-

��	!��!	. $� ! � ����	��� � ��, ��� � 1990-� ��. 	����������� �����-

��	���� ������� ������������ ���� ���� ���� ��� ������ «�������» � 

�� ������-�	!��. . �	!��� ���	���, ����	����������� ������-

��	!��!	� ��� ���!���������, ��� ��	��� ���	��������!� 	���497. .��!�-

                                                        
495 Stack G. Neoinstitutionalist Perspectives on Regionalization in Russia. Arbeitspapier des Osteuropa-Instituts 
der FU Berlin No. 21, 1998 
496 Fruchtmann J. Der russische Föderalismus unter Präsident Putin: Diskurse – Realitäten. PhD Thesis, Univer-
sity of Bremen, 2003 
497 8!��	���� ,. '	!���� ������ � 	������� *�����: 0�		���	������� ��	������ 	������� � ���������� 
����	���. $.: ,3.", 2005  
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��� ��������� ����� 1998 �., ����� ������� ����������� �	����� ��	�-

	������ ����	����������� ��	��	����. "���� �	����� ������ ������� 

����� «���������» 	������, ��	���� � ���� ��������� �������498. $�-

 �! ��, ! � � ������ 2000-� ����� ���	�	������� �����	�� ������ � 

����+����� ������-��	!��!	 � 	����������� � ����	������ �	����� 

������. -��� �� ����+���� � ����	! ������� ������-�	!�� ��	����� ��-

�����, �� � 	�������, �����	��, ��	��	������� ��	!��!	� ��	����� 	��+�-

	��� ���� ������� �� ����+���� � 	���������� �	���� ������.  

3���� ��� ����	����������� ������-��	!��!	� � ��������� �� -

�� �����	� 	������	����. ��-��	���, ��� �������� �	������, ������-

��	!��!	� ����� «�������» ���� ��� ��������� � �! ����	������ 

� 	����������� �������499. ��-���	��, ����	����������� ��	��	����, 

� ������� �� �����	����+��� 	���� 	������������ �������, ���	�!� 

�����	 ����� !��	������ �	��������������� ��	��	�� ��� � 	����-

������� ��	�����500. ,�������� � �� �!����, � 	�����	������ ��	��� 

�!���������� ������	����� «��������» ��	�	!������� ����	����-

�������� ������� � ����	������ ������: ��� ���	��� ���� ������	�����-

�� � !��	������ �������� ��	��	�� � 	������� � ��� ���� ������������ 

���������� � ����+����� � ����	�. "������� �������� � 	�����	����-

�� ��	��� (	��������� ����	����� ����	� �	��	�� ����	������ 

	���	) �!�������	����� � � �	!��� ���	��501. 

(����� ����� �������� ����	����, ��������!, ��� � ���� � ��-

���, � 2000-� ��. ������� ����������� �	����� ��������� 	��������� ���-

���-��	!��!	 �� !	���� �������������� �	���	������. ��	���, � 2003-

                                                        
498 8!��	���� ,. "	�+��, !�����, �������? ('	!���� ������ � 	����������� ������). // Pro et Contra. 
2002. 0.7. =1  
499 Orttung R.W. Business and Politics in the Russian Regions // Problems of Post-Communism. 2004. Vol. 51; 
Speckhard C.T. The Ties that Bind: Big Business and Center-Periphery Relations in the Russian Federation. PhD 
Thesis. U Texas at Ausin. 2004 
500 Guriev S., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Inter-Regional Trade and Lobbying. CEFIR Working Paper. 2007. 
No. 100 
501 Jones Luong P., Weinthal E. Contra Coercion: Russian Tax Reform, Exogenous Shocks and Negotiated Insti-
tutional Change. // American Political Science Review. 2004. Vol. 98. No. 1 
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2004 ��. ����+���� ������� � ������ � *����� ! � ��	������ �� ����	+��-

�� �	!��� �	�������, �� ���� ��	��������� 	��!������� «���� ;��-

��». .�������������, ���������� � ����+���� 	��������� ������-��	!��!	 

� �����	 �� ��	������ �����	�������� ���������. (����� ���	���, 

��	���, ����� ���	���� �!�!� 	�����	��� � ����!��� 	������. 

 

3.4. *��
���	�� �	�������� � �	�+	����	�
������� ��������� $��-

��� 

"	��������� ������ 	����������� ������������ �����	����  ��-

�������� ��� � �	������ �	���� � ���������� ������������ ������. 

(������������, � 	������ .,5 !������ 	���������� �	���������� !���+-

�!� ����� ��	������ �����	���� � �	������ ��������� ��	��, ������ 

������� ��� ����� !����� ����� ������������� �	�	��� ��	�	���	�����-

�������� ��������� – ������� ����������� ��	!��!	� �� ������������-

�� !	���� ������� ���� �� ���� ��. � ��  � �	�� ��+ ������ ���  � 

��������� ������� ������	�� ��	������� ������ ������������ ���� -

��� ���+�������������� ��	������ *����� ��� �������������� �	���	��-

����. "	� �� �����, �	����� ������� ������� � ���!������ «���������-

��» ������� ������������� � ������������� ��	����. "���������� 

����+������ ���! �������� ������� �����	�������� ��	���� �������� 

��	������ �����������, ��� � ����� �	���� �� «������������ ������», 

��� � 	�����!�����502. (���� � 	�����	� ������	�� �������� «��	�» 

�	�����	����. 

�	��������		��  �	�������� ��� �� )�����		�� ����
�����-

���: ,���	���, ���������� ��������� �������� ������ ����� 	��������� 

�� ������������ �	���	������ ��	������ �����	�������� �����, 

«����	!����» ����������� -. � ��������� � �������	���� ���	!�-

                                                        
502 � ��  � �	�� ���� ��!�	����� �����	���� ������������� ���!��	��� ������������!�� � �	������-
������ ���� ����� ��	������ �����	���� �� ������������ �	���	������. 
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��������: �����!� �������������!� ��	!��!	! � ��+������ ���	����-

���� �������� � ������������ ������� �� ����+���� � «���+��! �-

	!». "	����� �	����� ������ ������� ���	���� ���! ������ ��� 	����; 

�����  � ����!�� ��������, ��� «�����» �� «�������� ��	��������� -.» 

������ �������� �	������ � 	������ ����	� ��� �������� *����� �� 

���� ������ �� �	!��� �����	�������� �	��	������. %�	�+� �	��	� 

� �� ������� 	�+���� *����� � ���!������ � �0) ������������� � 	�-

��� «�	����» ����� � '��������� � /���	!���, �	������ � ���� 2009 �., 

� �	������ ��������� «���	�����» *����� ����� �� ��� ����������� ����� 

� ����� �	���� ��	�����	�� � �������� � �0)503. 

�����	�������� ������, ��������� � ����� ������ �� �������-

	������ ���	!���������, � �����	������ «�	����������» ��!����	��-

���� �������������, ��	�� �	������������ �	������������� � !������� 

�������� ������������� �����	���� – �� ����� ��� � ��� ���� «�����	���� 

� .��	! ����� ����������	!�� �� �� �����4����!� «��!���!», � � 	��-

	������� ������ ���	!���������»504. )����� ����� ����� � �����-�� 

������� «�������	!��» �	����! �����	�� ��	�����	��� ������, � 

��� ����, ��� ���� �������� ��+�, ������!��� ������� �	��������� 

��� �����	����. ' ��!  � ��!����	����� ���	!��������� �� ����� ��!-

���� �������	�� �� �������� ���������� ��������!� �����! ��� ���-

����� ��	��-��	���	��. (������������, �	��!������ �����	���� ��!� 

���� ������� � �������� ���������� �	!����� ������������� �	���	��-

����, �	������������ �� 	���	� ��	�������!� «��	����!�» �������! 

(
.8. 8���� ��+�� � 250-300 ��. ��������� ��� � �	���	�� «����������-

��» �	���	������505). $���+�� 	���	 (	�����!��� � 	���� ��!����	��-

���� ���	!���������) ���	���! ���������. 

                                                        
503 .	.: Prystayko O. Russia on Road to Nowhere after WTO Departure. EUObsever.com, 2009, June 22  
504 3����� 3. *����� �� ����������� �	���	������ .,5. // $�	 ��	���. 2008. =3  
505 ..: 8���� 
.8. #����������� ��	!��!	� 	������ !	���� � ���������� �	�������: )���������� 
�������������. $.: #"3'),, 2003 
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(����� ����� �! ������ � �������������� !���������. � �	������ 

���� �� ���� �	�����������!� �����! ������������� ������� ��!�-

���	����� �����	���� ��	��, ��	�������� ��� «�����	���� 	�����». (�� 

����� � ��������!��� �����������, �	���� ����� � 	����� #. .�����-

	� � *. ������	��506. (����� 	������� �	�������� � ����� ���� 4; ����� 

 � �	����� �������� 	��!������ 	�������. 0������ 18 ����	 �� ������ 

�	�	���� ��" (� �	�������� �!�����) �� ���� �����	���� ��	�� ��� � 	�-

��� ��������� ����, ��� � �����	���� «� ����». '�� � ��������� � �����, 

�� �����	���� ����	����� � ������� ������+�� ��	��� � ��	��� � ���-

��� ����� 	����.  

(�� ���� ��	��, �	�� ������	�	!����� ������������� ������� 

���� 	���� ���	���� ���, �����	���� � *������ �������� �	����������-

���. (�� /���	!�� �	������������� ��	���	�� �������� ��� � 7�	��-

��, 7��������� � '��������, ��� '�	��������, 7����������  � $������ – 

7�	����, ��� 0�� �������� – 7�	���� � 7���������, ��� 7�	���� – 7���-

������. *����� �� ����	����� �� �����	���� � ��������� ��	���� .,5, 

���� ����	� ����� �	�	���� ��" �������� ��������������. $� �! 

��, �����	���� �� ���� ������� ��	���� 	������ ! � ���� *����� �	�-

	��� ��" � 	���	� 0,06 �	�������� �!���� (����� �����	�� ���� �����! 

��� ���� ��� ���������� ��	�� 	������). )�������, ��� ��� ����������� 

�!���������� �������� �	�	���� � ��� ���� �	!���� 	��������� 	���� 

�! ������ � ���������� ������ «��	���	�», ����	� � ����� ��!��� 

����!���� ���� 	�����. � ��������� � �� ���� ������ ��+� �� ������ 

�������	����� �����	����. 

 
0������ 18 

 
3������� ����� �	�	���� ��" ��	��� � � ��!��� �����	���� �� ��	���� � (�	�������� �!�����) 

 
 %���	� , 

%���	� � ���	���� �� �	���� /���	!�� '�������� '�	������� $������ *����� 0�� ������� 7��������� 7�	���� 
,��������	  –1.42 –0.08 –0.46 –0.69 –0.83 –0.01 –0.37 –0.13 –0.02 

                                                        
506 Spolaore E., Wacziarg R. Borders and Growth. // Journal of Economic Growth. 2005. Vol. 10 
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,�
�	�� –0.61  –0.09 –0.23 –0.50 –0.59 –0.01 –0.28 –0.07 –0.01 
7���� �� –1.27 –1.46  –0.54 –0.69 –0.85 –0.02 –0.34 –0.15 –0.02 
3���)���	 –1.48 –1.42 0.07  –0.61 –0.78 –0.02 –0.22 –0.16 –0.01 
3��������	 –0.84 –1.25 –0.10 –0.33  –0.73 –0.01 –0.34 –0.09 –0.01 
������� –0.79 –1.21 –0.10 –0.31 –0.60  –0.01 –0.33 –0.09 –0.01 
$����� –0.48 2.09 3.37 0.25 2.94 2.71  3.40 1.14 0.90 
/���������	 –0.98 –1.35 –0.10 –0.40 –0.67 –0.80 –0.01  –0.11 –0.02 
8��������	 –1.64 –1.18 0.33 –0.75 –0.34 –0.52 –0.03 0.07  0.02 
8����	� –1.57 –0.36 1.09 –0.68 0.49 0.29 –0.04 0.93 0.06  
��� ����	�  

�����	� 

0.62 4.05 5.05 1.11 4.86 4.63 0.06 5.30 1.90 1.11 

3�������: 	������ ����	� 

 

% ������ ��� ��	��	��  ������: 0���� ���  � ��� �� ����� ��-

�������� ��������� � ����� �	���� ������������� ��	�	���	���������-

��� ��� ��� �����	 ���� ������������ �������������� �	���	������. 

'�� � ! � ������	�	����� 	����, ��������� �!������ �������� ����-

�������� ���!��	���� �� �������+��� ���� �������� ���� �� �����-

��� �������� «������������» �����	�������� ��	!��!	. <������ ��	�-

����� � «������!» ����� � ����	 �� ��� *����� � �����	�������� �	���-

��� ������ � �� ������� ��������� ��	�����!��� � ����� ������ ��� 

���������� � ������������� ���!��	����� (���������� �������� �	�-

����	���� � /���	!��� �� �	��� ���� �	�+��+��� ����������� ��� ���-

������ �� �����! «	�������» ��� �� ���). (������������, ��	�	���	���-

��������� ���� ��	�� �������� ����������� ������� ������� !������ 

� �����	������� �	����� �	������������ ��� ���� ���!��	���. 

)����� � �	!��� ���	���, �� � ��+������ �!������, ��������� 

� �� �!����, �� �������� «���������» ������������� ��	��� ��	���� 

«��	��», 	���������� �����	������!� 	���	��! � 	������� ��������-

�����. ,��	����, � �� ����	��� � ������	���� «�����	���� �����-

�� �!�����	������»: �	��!������ �!������ �� ��������� �	�����!���� 

���	�� � ����� �	���� �����	���� (� ���������� ��+� ��������� �����-

����� ���	!��� �� 	�������!� �������!), � ��� ���	������ �!������ 

�	��! 	���� !�!�+��� ����+���� �� ��	����-��	���	��, � ������� ���-

��, �����  � �	��	������ � �	����! ��� ������������� 	������� *�����.  
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�	 ���		�� ��	���������� � �	��������: � �	����!�� ��	�-

�	��� � �������� �� �	����������� � ��!�	����� � �	����	������� ��-

���	���� ��� � � �	������ ����	����� ��������, �� ����	�� ���������!-

�� ������� �����	�. $� �! ��, � ����� �	���� ������������ �������� 

	��� � �� ���� � � �!�����!���. "	� �� �����, ��� ������� � ! � ������-

��� �	������ �������� ��!�	����� �����	����, � ��� � � 	���� 	����-

�������� �	����������� � ��� �	������. )��������� ����	������������ 

����	��� ��!�	� ��	��� ��������� 	������ ����� ������� !���������� � 

�	����	������ ���	!���������, ����	��, ��� ! � ����	�����, ��	���� 

�	���������� �������� ��	������� �����	��������� ������������� �� 

!	���� ���!��	���. )����� �	� ���, ��-��	���, ��� �� ���� ������	���-

����� ���� ����+� ���� ������ ��� 	������������ �	����������� (	��-

	�������� ��!�	����� �	���	������), � ��-���	��, �	����	������� ����-

�	���� � �� ������� ���!�� ������������� �� ��!�	���� 	���� (� 

���! ���� ��! �	����! �� �	��	� ',*). � 	��!������, ��������! ����� 

*�����, ��� ������� �������, � �� ������� ��� �	����	�����!�, ��� � 

��!�	����� �����	����, � �����  � ����������� � �	�����	����507. 

$����	���	�� ��� ���������� �	��������: "�������� ���	��, 

����	�� ��� � �������� �	��	� ���!������ ���������� ��	������ ��-

������� – ������+���� 	����������� � ���������� �����	����. -�	����-

���� .���, ��� ! � ����	����� 	����, �	��������� ����� �� ������ �����-

�! ����	�������� ��!�	�	����������� ��	����� � ��� ���� �����	�� 
                                                        
507 ,�+� ���	��������� �����, ��	���, ��������� 	�����	����� ���!���� � � �	!��� ��	��������: 
��!�	����� ����	�������� �������� ������������� !������� � �!��	����� ��	�����	��� ������ ��-
�!��� ��	��� �, �������������, ������������� �����	���� � ������������ �� �����	�� ������������� 
������������. ,��	����, ������������ �	��������� ����� ��	�� � �� ����� ��������� ������ ��� 
�	!��� ��	����, ������������ ����	�� �����	�������� �	�������. ,� ������������ �	���	������, 
��� �	������ ����	�������� ��	�������� ��!� � ���������� �	!���� ���!��	�����, � ��������� ������� 
*����� �	����������� ��	������ ��������� �� ������������ ������!���, ������ ����	� ���� �	��-
�������� ��+� ���	��������� ����	��. .���!�� ��� � ���� � ���!, ��� ���� ��������� �	�����	���� � 
���	��� ���� 	��� � ����	������ �	������� ��!�	����� � �	����	������� �����	���� � 2000-� ��. 
(��!�	� ��������� ��	�� ����	�������� !���+��� ���� ����� 	������� � �	����	������! ���	!�-
�������!, � ��� � (��� ������	��������� 	� ���) ��� ��� ���������� � �����	�������� ������-
��), ��������� ����	������ ��4������ ���� ��	��� ������ – ���� �� ����!, ��� ��� �	�������� � 
�� !	���� � ���!��	�������� �����+����, � �� ������ �!�	����������� �����	���� � ��� 	�������� 
������������ 	� ���. "����! � ���	��������� �	������ �	��������� � �	����!��� ����� ������. 



 266

�	����������, �� � �� ���� ��� ������ � �	��������������� �	�� 

�� ����+���� � «�	���� ��	���», ���	��	, � ���	� ��������� �������-

��. (�� *�����, ���� ��	���, ��	������ � �������! ������! �����	�-

��� � 	������ .,5 �	��	������� � ��	����!� �	����!. . ����� ���	���, 

�����	���� �� ������������ �	���	������ ������� ��� *����� � ���� 

	��� �	��!�����. )�����, � �	!��� ���	���, �� ���� ������ ����-

���� � «��	��������» �����	 �����	����, ��������� � 	������� ������ 

«����� �	���	�����». /���� ����, ���� �������� ��+���� ��������-

���� ����������� *����� � -., ! � ����� ����������� �	!����+� ��	-

���� � ������������� ��	���	� *�����, � ��� � ������������� �	�-

�!������ �� �	�����	�� ������!��� � ����������, ��	�������� �����	 

�����	���� � �� ���������� �� � ����� �� ��, �� ���	!��������� � 

	���� 	������ .,5. . �	!��� ���	���, ����� �����  � ��������� �	����-

� 	�����!����� �	������ ��	������������ ��	���	���� � -., � �� ����� 

� � ����� �	���� ������������� ����	���� � ���� �	���������. 

��� ��������� ������������!��, ��������� � �� �!����, �� ���!���-

��� ����� �� �� �� ���� ������������ «�����������» �!�� �����	�����-

���� ������������� ��� �������������� �	���	������. "� �!�� ����, �� 

���� ��!���� ����	 ����� � �! ����� ��� ���� ��������	������ ���-

��	��� 	�������. $� ���  � ��������� (���� � �� ������������ ���-

��	���) ���	!��	����� ������	�� ���� ��� ���	������� 	������� 

�����	�������� �	������ �� ������������ �	���	������ – ����� �� ��� 

�	���������� �����, ���	��, «�!�+�� �� ���� ����» (second best), �� �-

�� ���������� ��	�� ���	!���������. 

������� �����	����
 � «��	� ���������� �������	����».  

$����� «���	����� 	����������» ���	��� ������� ������ ���! ������ 

	���� �0#.. )��	���� 	���������, � ������� �� «���	����» ������ 

�����	���� ���� -., �� �	���������� !�����������  ������ ��	 � �	���-

����� � ����+���� �	��	���� ��	��-!������� �� �!�� �����	���� � ��	�-
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������� ������� ��	������� ���������, 	������ ���� � ���� � �! ��-

���	�	!����� 	������ � «���+�� �	�». ,��	����, ���	���� 	�-

�������� 	�����	������� ��� ���� �� �!�� �����	���� � �	��!� ���-

����!. -����������, ��	��� ��!� �����	����� !���������� � �������-

��� �����	�������� �	!���	�����. $����� ���	����� 	���������� 

�	���������� ����������!� �������� � ����+���� ����� �����	���� – 

��	��� �0#., ���	��	, �������!�� «�������!������» � «���������-

���» ����� ��������, ��	��������� ��	������ �� ��� ��������� ��	��� 

�� �!�� � �������� ������ ������������� �	���	������. "	� ��� �	�-

�	���� � 	���� ����� «���	����� 	����������» �������� ���������� 

�����	����: ��	�������� ������������ �������� 	�����	������� ��+� 

� ��� �	�, � ����	�� ��� ��������� ��� ����������� �!�������	������ 

	����������� 	�����. 

)��������� ����� «���	����� 	����������» � ��-�� ��� � � 

	�����	������ 
... '�������� «������ ������� ������������� �	�-

��	������», �������� �������� ����	�� �������� ������� ��	!��!	� 

���	!��������� � +�	��� 	������� ��	����������� �����������; ��-

�!������ ��������������� �	����� !�	�������; �� ����������� 	����-

������� ����� ������������; ����+�� ���	������ �	���! 	���! � ��-

���� �� ������������� ��	��	������� ��	!��!	. ,� ������������ �	�-

��	������ �	���� -#" ��	���������� ��� ������� ��� ����������, ����-

������ �� ���������� �����, �� ������������ ���������� �	�����	�-

	������ � �	��������!� ���! �����	���� �� ��	���! -.508. 

��� ��������� �������� ������������ ������ �	������� ������ � 

���	���� ��	 �����	��������� �������������, ���	�� �����, �	������-

������ ��	�	������ ������ 	��� «�������	������� �	!���» 	��������-

                                                        
508'������� 
... 3����	�������� �	����� *����� �� ������������ �	���	������: ���� � �	������. $.: 
3# *�,, 2008, .. 37 
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��� �����	����509. �� �!� 	��� ��	��� ������� ������	����� «��� �����-

������ ������	�����»510, �� ����  ���� ��� �	!���� �	������, � ����	�� 

���� �� �������� !���������� ��	��� �����	�������� �	!���	���� (�, 

���� ��, � �	���� ��	���). � ���� ��!��� �� � ��������� +��� � ��-

�	������� �!������������� ������������� ��������, ��� ���!, ��-

������ �	���� ���� �� �!�� 	��������� ���� �	!���� �	������. "�����-

���  � ������ � ��������� ����� 	����������� � ��	������� «������ 

	����», �����  � ����	�	!� ����	�� � �	����	������� ������������ ��-

�������� �, � ������� �����, ��	�� �� ����� +�	��!� �����	����. � �� 

 � �	�� �������  ������ !����� ������������� � «����� ����������� 

������	�����» � ������!���������� �����	����� � �� ��+� ������� ��-

�������� ����������� �� ��	�������� 	��������� ���������. «"������� 

������», ����� ���!��	��� � ��������� �	��, �� �	������������ �� ��-

�������.  

�� ����� ��!���� ������� «��� ����������� ������	�����» � �� 

���� ����� ����	��������� ����	 ����, � ���� ������� � ������������-

� ��������� 	������� ������������� ��	��. ,� ��+ ������, �!�	����-

������� �����	���� �������� ���� �� �������� ����������� ����	!��-

��� �	��������� �	���� �����	��������� ������������� �� !	���� ��-

�!��	���, � �������������, �������� ������� ���������� 	������� ����	�-

������ ��	!��!	� � ���� *����� (��	���, ��� ���� � !������� ���	���-

���� ��	������ � «���	�����	��������» �������� �	���� �� ��� � ��� 

�	!��� �������� 	��������� �	�����	����). )����� �	� ��� �� �� ���-

���� ��� �����	��. ��-��	���, �� � ����������� ������������ ��+���� 

�������� 	�������, ����	������ ������ ��� �� ���������� ��	���� ��-

                                                        
509 .	.: '������� 
... :��. ���., 2008 
510 0�	�� �	������ �� *. 2!��!, � 1954 �. !���	����+�! ��� ��� ��	����	������ -�	��������� ��4-
�������� !��� � �����. � ����+���� � ������������! ������ ��	�� ������������� *... 5	����	��. 
$� �	����� ���������� +�	��!� �	������! ������� ��	���, �������!� �� 	��� ���������� 	�-
�!��	������ ��������� 	����� � ��	�����, ������� � «���� ����������� ������	�����» �, ��� �, 	�-
���������� � ���	���	!��!	��� �	�����. 
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�	������ �������� ������������� �	���	������ � ����� �	���� ���!���-

��� «	������������ �	�����������».  )����  �, �	���� �� �� (��, ��	��, 

�	���� ��� ��) ����� ������ � ���� ������� � �! �	���	��� ���-

�	������ ����	������� � «	��	���» ������������� �	���	������. 

��	���, � ����� ��!��� 	��� ���� � �	������, ����� ���! �������� � 

������������ ���	�� ����	����� (�, ��������������, ������� �� 	��� 

������� ��������� 	�����). 

��-���	��, �� ���+�� ������� ���������� �������� ������!���-

������� 	��� ��� ����������� «����	��» �	����	������� ��������-

���� �����	����, �	��	������� �� � «	������-��	���». ,����������� 

���	��������� !����� �� ������	������ !������� ��� �������	�� � �����-

�� ������ � 	�������-����	�� - �� ���� �� �� ���������� ���� ����� 

��� ������� ������ ���� 	������� «������������» � 	�����!�� �	���-

��, ����!	�	!� �� ������� � ����������� 	��� ��!�	����� �����	���� �� 

�	� ����� ���� !������ � �����	���� � �!��	�����. 
���� �����	�-

���, ��������� � ����������� 	�������, - ������������ �	����� � ��	�-

��� ���	������!��� 	��!������� � �	��	������. "����! �� �� ���-

���� ������ «������!���������� ���» ��� 	�������, ��	! ����� ��	-

�	!������ «	������-��	���». /�� �������� �	��� ��� «�	����» 	����-

��� ����� !����� «	�������-����	��» �� ���!� «	���	���	�������» �� 

������������ �	���	������ ��	��� � ����. 

4���������, ������������� � ���������� �	��������. .�� �� 

���� �����	!���� «���	����� 	����������» �	���������� ��	�	������ 

	������������ �	����� �� ������������ �	���	������ ��� �	����������� 

���������	����
� �� ����+���� � �	!�� �����	������� ��������-

��. "	� �� �����, ��� �������� ������������� ������������� ��	�� � -�-

	��������� .����. '��������	����� ������� ��	� ����, ��-��	���, � 

������������ «��	��������» � «�������������» �����	�������� �	������ 

���!��	��� 	������ (�� ����� ��� �� -. �	���� ������	������ � 	����-
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��� 	����������� �����	���� ��	�� ������ «	������ ���������»). 0���� 

���  �, ��-���	��, 	��� ���� � ������������ � ��������� ��	�������� 

������	��� (����� ������� ��	�	����� ���������!�, «����!	�	!�-

�!�» �����! ��	 � �	����, ��	���� ��	������� �� �	����). ,������, �� 

����� ��!���� �	�����	���� �� ������������ �	���	������ ��!� ���� 

�	�������� �� ������ ������� �	�����	������ ���	!��������� *�����, 

������������� ��	�� � -. – ���	��	, ��+� ���� ��	��, ����	���, �����-

���� �	�������� �!�����!���� �	�����	���� � ���	� �������� �	������. � 

��������� ������� ������� � �� ��������� ���� ���	!��������� ��	�� 

:���	������ � ��������� -�	��� � 	���� CEFTA. 

� ��  � �	��, �� ��+ ������, � �� ����	��� � � ����� ������ !���-

�� ������������� �����	�������� ��������� � �����	�������� �	���-

��� �� ������ � -�	���, �� � � -�	���� � ����. 3���� ����	�, ����� �� 9. 


����, � �� ����	��� � ��	����� �� «�������������» � «��	��������» 

�����	����511.  (������������, ��� ������� ��������� 	�����	����� �	�-

���� ...* ��� «������ ���» �	����� 	������������ �����	��������� 

�������������: ��	���������� ����� ��	!��!	 � �� �	���������� !��-

���� � ��� ��� ��	�������� ���!��	���, ��� � ��	�� ��������� � ;��-

��������� ����. 6� ����� ��� ��� �������� ��	!��!	�, �� ����+� ���-

���!	���� ������� !��!��� � ���	������, � ��� � �������� ���	-

 ������ � �� �����. #�� �������� �� �� ��� ���!����, ������� � ��!�-

���	����� �������� � �����	�� ������, ��	����� ��� �� ���������-

��� �	���	������, ��� � �� ������������� ���� 	������� -�	���� �	� 

��	�������� ����� !���������.  

*��+�	����  � �	!�� !���������, ���	����, ���� ����� ����� ��	�-

�� «���� ����� ����	�» � ����+��� �� ���������� � !������ � ����-

�	�������� �	������. (��������� �������� ���� 2)., �����������!� 

                                                        
511 .	.: Linn J.F., Tiomkin D. The New Impetus Towards Economic Integration Between Europe and Asia. // 
Asia Europe Journal. 2006. Vol. 4. No. 1 
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�	��������������� ����	�� ��� ��	�� :���	������ ���� ��������� ���-

�� � ���� ������ «�������	������» � �! *������ � ',*512. '������, 

����� �����	�� � �� ���������� ���� �	������������ ������������ 

����	� – ��, ��� � ! � ����	���, ��	����� ����������� ����� � ��, 

��� *����� �����	�	���� ������ ��� 	�������� ����������� �� ��	���-

��	���	�, � � ��  � �	�� � �� ����	��� �� �����	����.  

-�� ���� �	��	 «�	��!������ �� ����� ��	����» - ��� ���	� 

���	������. -��� 	�����	����� ������������� -., �������������� �	�-

��	������ � ��������� ���� � ���� ������� «� ������ �������� ������», 

�	���� !�	������ ���!���� �������� ����!��� ��	���: *����� � ��	�-

�� :���	������ ���� �������� ��������� ���	�����������, �	������-

������ �������� ��� ��� ��	��������, ��� � ��� ��������� ��	�� (�	��� 

��	��, ���	�� �����, ��	����	��!���� ���� �������� ��		�������, ��-

������! ������� 	���� � ;��-��������� ���� � '���� �� ���� ������� 

� 	������� -�	���). (�� ������������� ��	�� ����	 �� ���� �������� 

��� � � ��� ��! �����	������. � ��������� �	�� 	������ ������ 

!	���� 	������� ��	����	��!���� ��+� �������� ���	������� ��������-

���, ��� � �� ����	��� � ��� ���	�������� ��������������� ��	����. 

��������� ���	�������, � ��  � �	��, �������� ��� ����+�� ����	�� � 

���������� �	����� ������ 	��� �	������ (���	��	, �	!���	����� �� 

*����� � 0!	��������� � ',*). )����� 	������� ���������� ���	������� 

� ������ ������ ����� � ��	�	������ 	��� �	����.  

"	� �� �����, � �� ��� �� ���� («������������� �	���	������ – -.» 

� «������������� �	���	������ – ��������� ����») ��	���-���	��	� 

���	����������� ������������ � �	������ �������	����� ������	����� 

������������ �����	��	��, ���!������ ����!� � �����	�������! 	���!. 

� !������� ������� !	���� ����	�� ��� ����� � ������������ ���������-

� �, ��� ���������, � ����	� � ��� ���	��	��, �, ��� �������� �� ��, 

                                                        
512 .	.: )����� $./. ���	�� +��� :���	������ ����. $., ��+������: :���	 '�	����, 2005, ..257 
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��� �����	��	��, �� 	�����!���� ������������ �	������������� ���-

�	���� (������������ �	����� ������� �	� �������	����� ����������� 

«hold up»). � ��  � �	�� �!����������� ����� +�	���� �����	�������� 

���� (���������� � ����, ��� �, ������ 	��	�+���� ���	��) � !��-

���� ���� �	�� 	������� ��������� «�������» ���� �!� «�	����! ��-

�����». � ���� ��!���, ��� ������ ��� ������	��������� ��	��� �����-

������ � ����� ����� +�	���� ������ 	��	�+���� ���	�� � �������-

���, ��������� ���	!��������� �� �	������� � ���!����� ���!��������-

��� �� ����� �����	�������� ��������, ������������ ��+� ������-

��� �	!���, 	���� ���	������.  

�-�	�����, 	����������� �����	���� ������ �	���������� ����� � ��-

���-�� ������� �����	�����	������ � 	�������� ��	������ �����-

�������� ��� ������ �������� �	������������� �� 	�����!��� 	��!����-

���. 3��!��������� ��	�������� ����� �����	�����	������ �	������ 

...* ������������ «���	�������» ���� ��� ������!	���� ��	��, � 

�	������ ���������� ���������� ��� �����	��������� �������������. 

)�	�������� ������������� 	���� «�������������� �	���	������» ��-

������ ����+�� ������� � ����� �	���� �������� �!������������ ���	 

���	!���������: ���	������ � �	�����	��. '�� ����	������ ��	����� ��-

��, ��� � �������������� ��	������ 	��������� ��	��	���� ! � �������, 

��� �	�����, �� ��	��������� ���� �	������ ���+��� ...*. 

.���!�� ���� � ���!, ��� ����� ����� «�	������������������» 

�����	���� � -�	���� �	���� � ���! 	����	������� ��	���� �� � �� �� 

���	����� �� ����� «���	�����» 	����������, � ��� � ������� ������-

������ �!�	����������� � �	��	������� ���	!���������. � ������ � �� 

����	��� � ��	�	������ «�������» �����������!���� � �! ����� 	�-

������, � ������� ����� ����������� ���������� !��	����� �	����	�-

������ ��	��	� �� �	���	������ ����� ����������. )��� �� �	��	�� 

������ ������������� � �� ������� �����	���� � 	������ «/���+��� 
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�����», ��������!� �� �������+��� ���� ��	��������� ������!���-

������� ��������, ��� 	���!��� ������������� ������� 8�������� 

'���� (�, �	� �� �����, .��������513) �� ��	���� :���	������ ����. ��-

����, '���� � �� ������� ���� �� �������� ���	������� 	������� 

�	��	�������� ���	!��������� � 	������, �� � ��������� ���	��� � ����� 

� ������������� ����������� 	������� ����	�-�������� ��		���	��. 

7 � � 1993 �. '����� ��!�� � ������� .�������-7��!	����� ���������� 

	����� ����!��� � ����������� �������� «	�����!���» ��������� �����-

������� ��� ����� ��������-������������� �	�����, � 1996-1998 ��. 

�	���� ���� � 	������� �	��	�������� ���	!��������� ���� 	��+�	��� 

��� ���� ����� !������ ����	�� ��	��: '���������, *�����, $������� � 

',*; ��	�������� ���!��� ��	�����	� �� ��!����	���� !	����, � ��� � 

	�����!���� �	����� ��������� ��!�	����� ��		���	������� ��	!��!	� 

�	��	������� 	������ ��� ������������� ���������� ���	!���������514.  

1	�� �	��	� ������������� �!�	������������ !	���� �������� 

���������� 2�������� �!�� (Silk Road Initiative), �� ���������� �	���� 

�����	 ����+���� "*)),, ����	��� �	���������� �!	��� � ;,'-

0�(. 7��������� �	����� ����!���� ��� ��	��� :���	������ ����, 

�	�� 0!	���������, � ��� � ����	�-�������� � ����	��� ��������� 

	����� � �	������� ',*. )������� ����� SRI �������� �	��������� ���� 

��������� � ������������� � ���	�� ����������, ��	����� � �!	��� �-

 �! ��	���� 	������; ������ �	����, �����+���� �� � ���!��	������� 

!	����, ���������� ����	� �	�����	�	������ � ��	!��!	! �!����������-

���� !	����, ��	�������� 	��+�	�� �����	 !���������. )������� ����-

	!����� SRI ����� (���	����+���� � ����� ������������ �	��	������ 

�������	������ �	�����) 	��!��	��� 3������������� ��	!� 2������-

                                                        
513 Clarke M. China’s Integration of Xinjang with Central Asia: Securing a Silk Road to Great Power Status? // 
China and Eurasia Forum Quarterly. 2008. Vol. 6. No. 2 
514 C.: .������� -. "	����� ������������ �����	���� '���� � '���������. // ��������� ������������ 
�������� – '��������. 2006.  28 ���!���  
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�� �!��, �������� ����� ������� ������ � �����	!��!	�, � ��� � &�	!� 

�	�� 2�������� �!��, ���	�������� �� 	��!��	��� ���	��� ���� ��	��-

���� �������	���� ��� ����� ����� � ��	�	������ ��������� 

��	������515.  � �	�+��+� � 2009 �. � ; ��� '�	�� �����	�� ��	!� 

�	�� �	����� !������ �	����������� 46 ��	���� �� 22 ��	��. � 2008 �. 

;,'0�( � "*)), !�	����� Silk Road City Award, �	�����������!��� 

��	��! � �������� ������ ������ � 2������ �!�� � �	������ ����-

	��, �������!������ ������� ��� ���	�������. 

��� ���, � ���� ��!���, ��������, ��� �	����� ���������� ��!�-

	����!��	�������� ������	�������� � � �!��	����� �����	����, �� -

��� ��� �������������� �����	��������� �������������, ��� ���� ��� 

����� ������� � ��������� �����	���� � -�	����516.  

(	�������� � �������� �	���� ���. ,������, �	���� �� �� ��-

������ �� «��������» �����	��������� ������������� � ��	���� .,5 �� 

«�����������	��������» ������������ – � �	� �� �����, �� «�����	���� 

������� ������», � 	����� ������� �	�������!���� 	������� 	�����-

���� �������� � ������� ��	�� .,5 �� ���� �����	����� ����������-

��� ������!���������� ��	 � �	����, � ��� � �������� ������ ��� 

���!� ��	! ���������	����� �������������, ��	�������� � ��	����-

���� �����	����. � ���� ����� �	���� �� �� ����� � ����!�������� ��-

������ �	����� 	����������� ������������� ��	�
���� �� ���������-

��� �	���	������ �� ����� ��, ��� ������������, �����	��� ����	�� � 

����	���� � �.�. '������, ������������� �	����� ���� �� �������� �	�-

�	������� � �������� �	������������ ����������� ������!��� � �����-

                                                        
515 .	.: Hamdani K. Investment Promotion under the Silk Road Initiative. Mimeo, 2007; Kuang G.S.C. Strategic 
Value of Central Asia in the Development of Euro-Asia. Mimeo, 2009; Brimble P. Launch of the Investment 
Guide to the Silk Road. Mimeo, 2009;  Zhan J. Launch of the Silk Road  Investment Guide. Mimeo, 2009; In-
vestment Guide to Silk Road. N.Y. and Geneva: UNCTAD, 2009; Silk Road Initiative – Future Built on Tradi-
tions. UNDP Project Summary, 2005; Hubner W. UNDP Silk Road Initiative Progress Report. Mimeo, 2005 
516 .���!�� ��	����� �������, ��� ! � ������� 	�����!���� ����� 	�� – �!��� � �� ���� ���������-
��������� – �	������ «��	��������» �����	���� � �! -. � ��	���� ��������� ���� (�	. Moeller K. 
Mechanism-Building Between Asia and Europe. Mimeo, 2006). ,� ��+ ������, !������ *����� � ����� ���-
�������� ���� �� �	�������� �� ��.  



 275

��� � ��������, ����	� ������ �������� -. – ��, ��� ���!, !������ 

���� ��� ����������� ����������� 	��������� �����	�������� �	������. 

. �	!��� ���	���, �� �� �������, ��� ������� ������ !����� 

�����	���� �������� �	�������� ��!�	����� �	���	�������� � ��������-

���� � ������������ ���	� ��	�� .,5 – �, �	� �� �����, *�����. *������� 

�	��	��� � ������� �����	���� � �� ���� �������!�, ���� ��� �!��� ��-

���������� �� ���� ���� ������������� ����� �����������!���� 

��	�� �� ������ �	������� 	������� ��������. /�� �������� ��������-

���� �������������� ��	���� � ������	������ ������!���������� �	��� � 

	��������� �������� 	����������� �� 	��� �� «�	���������������» ��� 

������������� ��	�� �� �	��������. ��	���, � ��� ��������� ������ 

����	�� �	����������, ��� ! � ����	�����, ������������� � -. – ��� 

���� �������� «����������� ���������	�����» ������������� � ��	�-

������� �����	����. 

'������� ���!��	��������� !�	������� � ������������ ������!��� 

� ��	��	���� ��������� � �� !	����� ������������� 	������� �������-

������ ��	�	!�� �� ��� «��	���������» ���� ����� �����	����. 

(������������, ��������� � �� �!����, ����������� ��������� �����	�-

������� �	!���	���� ����� ��		���	������ � ���� ��!� ��	����	����-

��� (�. 	��!��� 5 � 6), �	��� ��		������ �������� ������������� ���-

���� ��� ��	!��!	 � ����� ������������ ��������� ����� 100 ��. ���. 

(�!	������ ����� �� 	��!����). .�	��� � ����� ����� !	���� 	������� � 

������������ ���!��	������� !�	������� �������� ���	�	����� 

��+� �	���������� ������+�� �����	�������� ��	!��!	�. � ���� ����� 

� ���	��!� ���� ������������!� �����! ���� ���� «!����������» 

	���	� �������������� �����	��������� �	�����, ������ �� ���!���� ��-

������ ������!��� � !	���� ������������� 	�������. 
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*��!��� 6: ���������� ��" �� �!+! ��������� � ����������� ��������� ��	�� �����	�������� �	!�-

��	���� 

3�������: ���������� ����	�; ��������� �	�������� �� ����� WiKiPedia; ��" �� �!+! ��������� �� 
����� CIA Factbook 2006 

 



 277

(�� ��	�������� ������� ���������� � 	���������� �	����� !	�-

���� ���!��	��������� !�	������� � ������������� �	!���	����� (������-

�� ��������! ��+� ������!) � ���������� ��� � 	��	�����, ���!���-

�!� �� ������ ������� ������ �	!���	���� � ��������� ����� 100 ��. 

���. "��!������ � 	��!������ ���� �	����!	� �������� � �������� ���-

�	����������� ���������� «!���������� !	����» ��������� ��������-

�� ��	��. $� �	����� ����� 	������ ��� .,5 � ���� (������� 5	!���), 

-�	��#.-6 (������� 7���������, ��+��+�� �� �	��������� � ����� 2008 

�. – � ��  � �	�� ���������� 7���������� �� ����� �	����������� 	�-

�!������� 	�������), -#"-4 (*�����, 7�	����, '�������� � /���	!��) � -�-

	��#.-3 (*�����, 7�	���� � '��������) ��� �������� ����� ����!��	!�-

����� «��!���» 	����������� �����	���� �� �	���	������ .,5. *��!����-

�� ������� �	�������� �� 	��!��� 7. 
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*��!��� 7: )��������� ����	������������� 	���	� �� 	��������, % (+: ����	������������ 	���	 
����+� 	��������, -: ���+� 	��������) 

3�������: ���������� ����	� 

"	� �� �����, ����� �����, ��� � ����� �	���� �	���	�� �������� ��-

�!��	��������� !�	�������, -�	��#.-6 ��� � ���� ��������� �	������ � 

!��������! 	���	!. )��������� � �� ������� �������������, �!��� 

�	!���	���� � ��������� ����+� !���������� ����������. . ����� �	���� 

������������� 	������� -�	��#.-6 �!��������� ���+� ����	������-
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������� !���������� 	���	� (���, ��	���, ���� �	������, �� �	���	-

�� ����+�� 	���	), �� ��� 	����, ��� � � ����	����������� ��������-

��, �� ��� ��������� �	�����, �	�� .,5. .,5 ��������� ����+� !�-

��������� 	���	�, �	���, �	� �� �����, � ����� �	���� �������� !�	��-

�����, ��� ������ ��� ���	�� ����������� �	!���	���� «��	�������» � 

	����	�������� �, ��������������, ���	����� ������������. ,������, 

-#"-4 � �������� -�	��#.-3 �!��������� ���+� !���������� 	���	�. 

,������, �	����� �������� ������!��� � !�	������� ���� ��� ��-

��, ������� ��� ���	����. *��������� ����� «���	����� 	���������-

�», �� ��	�������� ����� ��� ���, �� «������������» ��	�������� ��-

���	����, �	��!�� �!����������� ���������������	������� ���	��, ���-

������ ���������� ������������ �!�������	������ �����	�������� �	�-

�����. � ����� � ��� �	���� �� �� �������� ��	�	������ �	�������-

�������� !�	������������ ����	��� ��� �����	�������� ��	!��!	, �����! 

����	��� ��� �� ���������� ����������� � ������� ��	�������� � 

�����. ,� ���� �� �� ���������� ��������� ������������ � ��������� 

������������� ���!��	��� – �� ����� ��� �� ����� ��!���� ������ �	�-

��������� � ��� �	������� � *����� �������� �� ���� �	������	��. 

/��	����
���� � !���� �!�) �	��������		�) ��� �� �. $� 

! � ����	��� 	����, ��� �	������ ������������� �����	���� ���� �� ��-

��� ��� ��������. � ��  � �	�� ����!�� ���� � ���!, ��� ������� 

������, ���	��, �� ������������ �����	�������� �	������ ��	���� � +�-

	�����+������ �����	���� 	�����, � ��� � � ���������� ����� 

����� ��	!��!	. "	� ��� �!�����!���� ������� �� ������������ �	�-

��	������ ��	!��!	� � �	������ �������� 	������������ ����� 	�� �� -

��� �!����� � ���	� �������	������ ���	!���������, � �	������ �����-

���!� �����	���� 	�����.   

(�� .��	! ����� ,��������� 5��!��	��� ��� «���������» ��	!�-

�!	� ����� �������������� �	���	������ � ���� ����� ������� �� ��� 



 279

�� ���� (/	���������) .��	! ����� �����. � 	��������� ����	��!	� ��� 

.��	! ����� ����� ����	�������� ��� ������ � ��	���� ��	!��!	�, «��-

!����» �����	����517. '������, .��	! ����� ������ �	�������� � ����� 

��	!��!	�� ���, ���	��	, -.. � ��  � �	�� ��� �������� !��������� 

���� ������ �� �	��������� ������������� � �! ���!��	����� 

(.��	���	��� .��	! �����) � �!�4����� ��	�!	���� � ���	���� �!���-

��	���� � �!���!	����, � ��� � ������� ������������� ���	!��������� 

(��!����������� � 	���� ������������� ���������� ��� ��������� 

«.��� .��	! �����» - Commonwealth Family – �	��� ����	�� !�����-

��� ����! ����� &��� .��	! ����� � (������ .���� .��	! �����)518. 

3���� ��! �����! ���� �� ����� �� ���� �	���� 	���	�	�������� .,5. 

' ��!  � .��	! ����� �� �������+��� ���� ��	��� �	���� �� �!� 	��� 

� ���	� ������������� ���	���	!��!	� (�	�����	� � �������), ���, ��� 

� ! � ����	���, �	���� �� �� ��� �����	���� 	����� – �����! ���� ��-

������� ��������� ������������. 

� ��  � �	�� ����	����� ������ ���������� �����	���� � �!��-

����������� ���	!��������� � «����� ����������� ������	�����», �� ���� 

��������, ��������	���� 	������������ � 	���� ���+�� «��!��� ���!-

��	���» - �	��� �� ����������� ������������� �������������. � ������-

��� �	�� �� �	���	������ .,5 ������ �� ����� ����� ��	!��!	, 	��-

���������� �� �������� «���������� ���	!���������» (�������� ������-

������ ����, ��	�	������ ������!���������� �	���), �������! � �����-

�! �������	������ � !�	�������, ���������, ��������������, 	��������-

���� 	�������� ���� � ������. � ��� ����� ����!�� ������� �� ������ -�	�-

�#., 2). � .������ ���!��	���� *����� � /���	!��, �� � ����� �����-

�������� ������!��, ��� -�	�������� ���� 	�������, :���	����������-

                                                        
517 2�+��� ;.�. .!���� /	��������� ���	! ����� �����: ����������� � �!�!�� .,5. // )��������-
��� ��!�� � ���	��������, 1996, =3. 
518 /���� ����, .��	! ����� ����� ��������� ������������� ���	� ���� – )	��������� 3��	���-
	��������  ���!��	��� (OEI), .��������� ��	�!��������	���� ��	�� (CPLP) � $� �!��	����� �	����-
����� �	��������� (OIF). 
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���� 	����������� ������������ ���	!��������� � .��������!� �	�-

�	�! ��� ������� :���	������ ���� (CARES � SPECA). 0���� ���!�-

��� �	������������ �� ������ ��� (� �� �  ����������) – ����, �������, 

���� �� ��������	���� ��!��������� ���� ����	����� � ���	����-

��� ������������ ���� ���� ��	!��!	 � 	���� ����	������������ ��	!� 

(����	� �����  � ���� �� ����� .,5).  

� ��  � �	��, �� ����� �	������� !	����, ��������� ��� ���	���. 

��-��	���, ��������	���� �� ������������ ��!��	���!�� �	���	��� (� 

! � ���������� «���� �» 	!��� � 	��!����), ��� �������	�	����� 

������� �� ����������� ����� �����������. � ���� ����� ����� ����-

����, ��� � ��������� ���!�����, ��� ���������� �	���� ����, ��	��� 

�	���������� ��	�	������ ����������� ����� ����	������� ��	!��!	 

	������� ! � �!�����!���� � �!��	����� �	���������: ��� �, � ��-

��	������ �������� ����	�������� ����	���� ����� 	��!������ ������-

����� ������ �	�����, � �� 	������� �!���������+�� � 	������ ! � ����� 

����������� �����	�������� ��	!��!	519. � ��  � �	�� ����� �������� � 

������ ������ ������ �� ����� !�	��! ������������ ����� � !��������� 

������� �������������: ����� ����	�, � ����� ��� ���� � �	�����	�-

���, 	��	�+���� ����	��� ���� �� ��+� �� ������ «�!�+��� �� ���-

� ���» 	�+���� ��� �� ��� ����	����� ���!����. ���	�� �	����� ���-

���� � ������ ��	�������� ���	����� �� ������������ �	���	������ – 

�� ���� ���������� ��	!��!	� �������� «��!���» - � �!��� ����� ���-

	���� ���! ������ � ����!�� 	������. 

 

� �	����� ����� 	����� ��� 	�����	������� �	������ ��	�	���-

��� ������ ��	������ �����	���� �� ������������ �	���	������. "	� 

��� � ���������� ������������ ���������� ��� � ��	��� ����� ���-

                                                        
519 ..: Rector Ch. Federation as an Alternative to International Organization: Incremental Change versus Start-
ing from Scratch in Australia and Europe. Mimeo, 2004 
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��	� ��	�	������ �����	�������� �	������ ��� ��!����� ������������-

�� �	���	������. � �	������ � 	������ .,5 � �� ����	��� � ��!� ����� 

�����	����	!������ ����� �	������ �����	��������� �������������. 

��-��	���, �	����	������� �����	���� 	�������������� �	��!��������� 

� 	���� ������ �����	!����� ��	��� � � �	��������������� ����-

��	�� � �� ����� ���������� ����� �� �� �� ���� ������� 	��!�������. 

"	����� ����� ������� � ���� 	��� �	����: ��	�	���	������������ 

���������, �����	������ ������	��������� 	� ���, «����� ���-

��	��», ������ �������� ��������������� ������!��� � !�	�������, ��-

����� � ������	���� ��	����	� ������������� ! ���� � �	�����	���� � 

�����	��� ���������� ��	��� �� �!� ��������!� 	���. . �	!��� ���	�-

��, ������������� �����	�������� �	!���	���� ��������� �	���� ���-

�������, ��� �������, ��� �	������������ � �� ��� 	���� ����������-

�	���� �� ������������ �	���	������: �������������� ������� ����-

�	�������� 	���	���, «�����	����� ������� ������» � «�����	����� 

�� ������». 

��-���	��, � ����+������ ��	�� .��	! �����, ��� � ���������+��-

�� � �	������ �����	���� ��!�	����� 	�����, ����� ������ ����	� 

�	����� � ��	�	������ ������	������ «����� ������	��������»: ����� 

��	���� ������	�������� � ��������	���� � ����+������ ��	�� ����	���-

��� ������ �!��� !��������� ����	��� ��� 	�������, �����������+���� 

��� !��	������ ����	������ ��	��	��. "	� ��� � ����� ������� 

���� ������	�������� ��� ��� ��	����� ����	������� *�����, ��� � ��� 

����� ��	����� !����	��� ������������� ���!��	���. (�� *����� � 

��� � ���	���� 	�����	��� ����	!���� � �����	� ������	��������, 

�������!� ����� �������	�������� �������. 0��� ��	���, ���� �� 

1999-2000 ��. �	�����	�� 	������� ��!�	����� � �	����	������� �����	�-

��� � 	������ .,5 ���������, �� ����� ����� ��	���� �	�����	�� 	������� 
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��!� ���������� �����, �����	� �� ������� ������������� �����-

������, 	���������. 

,�������� � �� �!����, ������� �	������ �	���������� ����+��� 

!����� ��!�	����� �����	���� �� �	������� � �	����	������� ����� �	�-

	��� ������������ �	�� ������������� (��	������ � ����	������). 

"��������, � ���� ���	���, ��	��������� 	�������� � �	�	��� ��	�	��-

�	������������ ���������� (��	����������� � ��	���������) � !������� 

�� ����������� ��	����, ����� �����	�� � 	�������� ������ «����-

	������� �	���». )�	�������!� 	��� ���	��� � ����������� �����	����� 

����������. ,������, � *����� �� �� �����	� !����� ���������� ��-

���	���� ����� ������� ������-��	!��!	, ��!��������+�� � 1998 �. ���-

������ � 	������. 0��� ��	���, ��������� ���	�� � 	��� ������������ 

������� ��	�
���� � ������!�� ��� 	������. #��� ������� �����-

���� ����!���� �����.  
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4. ������ 	����
���	� �	�������� 	� ������������
 ���-

����	����: ����
 !����� � ������� 

4.1. ��	��	�� 	�������	�� � ������� 	����
���	� �	�������� 	� 

������������
 �������	���� 

-��� �� ��� ��	 � 	�����	�����, �	� �� �����, ��	������ ����-

�	�������� ������������� �� ������������ �	���	������, ���������� �� 

���������� ���!��	����� �����+����� � ������!���, �� ��������� ����� 

����� ���	���� 	�����	����� �����! �!�������	������ �����������
� 

��	�
�������
� ����������	���. 3 � ����� ��!��� ���!���� ������ ��-

�������� �� ���! ���+���� 	����: ��� �	� ����� ����	������ �����	�-

��� ��+�� ���� ���������� �� ������������ �	���	������, �	��� �� 

����� ��!���� �������!� 	��!�������, ����������� �	����������� !���-

�� ��	������� �����	��������� �������������. 

������ ����������	��� ����
��������. ,���	���, �������� 	��-

���� ��	��� ����	������� �����	��������� ������������� �� 

������������ �	���	������ � �� ������� ����� ��	��	�������� ����-

���������. � �� ������ �� �� �������������� ��������� 	���������� � 

(� ���+�� �������) �������������� �������, «�����������» ���������-

���� �	���	������520. -��� � 1990-� ��. ������� ���!��	����� ��������-

����� �� ��	�!	���� � 	������ .,5 ���� ���� !������ (���	��	, ��-

�� �������� �	�����! �������� �����	 ������ ���!��	���� �	�����-

���������� � � ���!��	�������� ���������-�	��+������ �	!��)521, 

�� � ������ 2000-� ��. !�����+���� 	��������� ������-��	!��!	� ������� 

                                                        
520 (�� �������������� �	���	������ – � ������� �� ;��-��������� � ��������� ���� – ��������� ��-
��	������ �����	���� ��� �� �������������� � ����	� ������, ��������! ��	���� ���	����������� 
������������ ���������� ��	��� ����� �� �!� 	���, �� ��!�	�	�����������, ��� ��� � «������	�» 
����������� � ��	��� ����� ����	��� ������. . �	!��� ���	���, �� ������������ �	���	������ 
� �� ����	��� (�� ����� ��!���, �� �	����� 2008-2009 ��.) � �!����������� �	�� ��	� ����� ����-
������ ������� ��	��	�������� ������������� � � ��������� 	���� �	��!������ 	��������� � ��-
����������� �������	�� � ��	���� 	������ – ��� ���������� ����	���, ��� ���!, � ��	�	������ �-
���� ����	������ �����	���� � 	������ .,5.  
521 
������ -.�., :������ �.�. 0	��������������� ���������-�	��+������ �	!��� � � ���!��	��-
������ ������������ �����	����: *��������� � ��	��������. $.: �&"3 � ����������� «#������� � 
 ����». 1998 
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������ �	���	����� �	������������� ������ � ������������� ���!��	��-

���. 

' �� ������, �������������� ������ ��+����� ��	��	������� ��-

�������� �� ������������ �	���	������ ������� � ������������� �	�-

�����. -��� ��	������ ��������� ��������, ��� ���!��	�������� �����-

����� � ������������� ������� !�������� ���������� 	���������� �����-

��. $� �� �������� �	� �����	�, ��!������������ ������!� ���!����. 

"	� �� �����, 	��������� �������	�, ��� � �������	� �� �	!��� ��	�� 

.��	! �����,  ����� �������!�� ����	��	����� «��	��» ���� ��� �	��-

������� ��� ����. ��-���	��, �� ����� ��!���� ���������� ��!�����-

������ ��������, ��	�� ���	���������� �	����� ��	��. .	��� ��������� 

����� ����!�� �������� ���+�	��� �	��������, ��	�� ����	�� ��	���� 

��� � «�	��������» � ��!�	����� ���������� �	!���� ������-��	!��!	. 

�-�	�����, ������ ��	������ 	���������� � ������ ������������ �����-

����� ��������� ��	��. ��	���, ���������� ����������� ���������� �-

�!� �������� ���� �������	����� ��!����� ������ ��	��	������� ��-

�������� � .$3522.  

)������� 	��������� �������	�� �������� ������� �������� – 

«5���	�» (7�	����, $������, �	����, /���	!��, 5	!���, ���	���� ��),  

                                                        
522 *��������� � �!��	����� �������: ����� ��	��� ��� ���������� �������� $.: Deloitte, 2008; 
'!������ �.�. 3���	�������������� 	��������� ��������. 3������������� ������. $.: 7*.., 2007; 
)�  �. (�� �����	� ��������� 	��������� 0,' – -�	����� � .,5. // $�	���� �������� � � �!��	��-
��� ����+����. 2006. =2; *��������� ������ �� 	!�� �: (������ 	�������. $.: .')
')�), 2008; 
2!	!����� �.�., 7+����� ,.�. "	��!������ 	���������� �������� �� ������������ ����������� 
�	���	������. � ��.: ���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���+��� ...*. $.: 
3$#"3 *�,, 2002; %����� /.�. ������� ���������� � .,5 // #�������. 2005. = 8; /�	������� 
�.,., 7+����� ,.�. ������������� �	���	������������ ��	!��!	 ��	�� .,5 // "	����� �	������-
	������. 2001. = 2; '!����� -.$. #����������� ������� *����� � :���	�����-�������� 	������: 
�!�� !�	������� � !������� ���������� ����!	�����. $.: 3# *�,, 2008; Vahtra P. Russian Investments in 
the CIS – Scope, Motivation and Leverage. Turku School of Economics and Business Administration, Pan-
European Institute. 2005. No. 9; Crane K., Peterson D.J., Oliker O. Russian Investment in the Commonwealth of 
Independent States // Eurasian Geography and Economics. 2005. Vol. 46. No. 4. � �	������ ����������� 
�	����� «��������������» �!�����!�� � ���������� ���+�������������� ������ ����+������ ��	�� 
(«��������» � «���������» ������ �� ���������). .�� �, � ���	� ��	����� ��� ��4������ ����	����-
��� (�	. Berger H., Nitsch V. Gotcha! A Profile on Smuggling in International Trade. CESifo Working Paper 
No. 2475, 2008). )����� ��+���� 	��	���� � �������������� ���������� ��	�� .,5 �� ��	���� �	�-
�������� ����������� ���������� �� ���+�������������� ����������, ��� �, �	��+����� 	������� 
��	��. 
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3���	 *�) «-#.» ('��������, 5	!���, �	����, 0�� �������), UC RUS-

AL (7�	����, �	����, 0�� �������), «
7')9
» ('��������, 7�	����, 

���	���� ��, 5	!���, $������, '�	�����), «0�������» (7�	����), «.���-

��������» (7���������), 0,'–BP (7�	����, '��������, /���	!��), «"	�-

�+������ �������	�» (5	!���), «7	�������» (/���	!��), «�����'�» 

(7�	����, '��������), $0. (7�	����, 7���������, '�	�����), Altimo   

(7�	����, '�	�����, 7���������), �&' «.�����», «��-/����-(���» 

(7�	����, '�	�����, 7���������) � �	!���. '�� ����� �� ����� ��	����, 

	��� ���� ��� � ���!��	��������, ��� � ������� ������-��	!��!	��.  

*��������� ������� ��������� �	����� ���� ���� � 	��� ��	����� 

��������-��	������ �������� � �	����������� ��	�	����������� �� 

�	��!����. ,��	��	, 	��������� ������� ����	���	!�� ����	� �� 

+���� �	!����+�� �������	�	����������� ������� ('	����!�����, 
�-

���������, %�	������� � )�������) 7�	����, ����	�� 	������� �	��!-

��������� �� 	�������� ��	��. ' ����! 2005 �. 	��������� ������ ���-

�	���	���� �� ���� 3/4 	���� �������� ����� �������������� �	���	��-

����. 8� ��������� 10 ��� � ��	��� .,5 � ������!� ����� 	��������� ��-

�����	� ��� ��� ����� 1,5 �	�. ����. "	��!������ �	!���� 	��������� 

������ � ������� !���������� � ���������� ���	�, � ��	�����, ������ � 

������� �	��+��������, ��	���������� � �	���������� ��	��������� 

���	�����, 	�����. . ����	��������� ����� �	���� ������ 	���������� 

������� ���	���������, �	� �� �����, �� 7�	����, ���, ��������� � �� 

�!����, 	��������� ������� ������� ���!��� ���� � 	��� ��	�����523; 

�	��!������ 	��������� �������	�� � �������� 0�� ��������, $������ 

(������� "	������	����), '�	�������� � �	���� �������� �	���� �� -

�� ��� ������� ���� ��	��, �� � ��������� ��	� ���� ���  � ������ 

���+� !�	������� �������.   

                                                        
523 '������� 
... "	����������  �	��+�������� �� 7�	���� � !������ � ��� 	��������� ������� // 
���	��� ������������ � 	������������� �� �	���	������ ���+��� ...*. $.: 3$#"3 *�,, 2002 
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(	!�!� �	!��! �������	��, ����� ����� �������!� � �	!���� ��-

������, ��	�	!�� ��������� �������������� �	���	��������, 

�!�������	!���� ��� 	��� �	!���� ��	��	������� ��	!��!	 � ������-

������ ������+�� �	���	�����. �� �!� 	��� ��� �	!��� ��	��� � !�	���-

���� ��������� 	���������� �������. ,��	��	, ���� � 7�	���! � �����-

�� �������	!�� �	!���� ��	��	����, �!�����!�� �� ����� �	��	�� 

«��	���	����» 	���������� � !�	�������� ������� �� 	����� ����� ��	��, 

����� �����	����� !������� ��	����� �� ���+�	����� ���� !������, ���-

�� ���� �����!, ����� �����������! !�������! ���� ����� �������-

�������� ����������� 	��!	��. )����������� 7�	���� � 1990-� ���� 

����� �������� �	����������� �� 	���� �������, ����	�� � *����� �� 

�������� ���������� !�����. #�� ���� ������� �� ���������� !�	������-

�� ���������� ����������������, �����+��� !�	������� �	���	��������� 

�	��������� «�����������» ��	�� ��������� �	�����,  ,� ��!����� � 

!�	������� .$3 ����� ����	�� �� � 	��������� �������� ��� �������-

	��, � � �������� � �������	�� «	���������� �	����� �����» ��� «���-

������ � *������». 

$� �� �������� ��������� �������� �����	�� 	���� 	��������� 

���������� � ��	���� .��	! �����524. .�	������ �����	�������� ��!��-

�� ��!���������� ��		���	������� �������� � ������� ����� �	�����	�-

��� ���	���	!��!	�. .!��������!� 	��� ��	��� � ���	����+���� ������-

�� ������� ��	�� .,5, ���� ����� ������������� ��� ��+���� �����-

�������� �����������, ��������� �����!������ ���+�� ����� ���	�-

��	!��!	�. (��������� �������� ������������!� ��������� �� �!����-

�!���� ����� *�) «-#.», ��	���+���� � �����	���� ���	���������� 

������� �������������� �	���	������, ��� �	���� �����	���� ������� � 

                                                        
524 "	� ��� � �� ���! ��� �����	� ���+�������������� ��������� ������� � ���� – 	��� �����-
�������� ����������, ��	������ «�������� ��������» �� ���� ���� �������� ������, ����������-
��� 	���	�������� ������� � *����� � �.�. ,�� ����	��!�� ��+� ������������� �����	� 	����������-
��� � .,5. 
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���	� ������ ���	������. .������ ���������� ��	��� ����������� 

���������� �������� ���	!��������� � ���	� ������ ���	������525. 

$� �� ����	��� � ����� �	!��� «����� ������������� �	������������-

��� ��	��	����», ��������� ������������ ����	�� ����� ���	����+���� 

� ��������� �	��� ����� («*��������+», «0	����+�������», 5�8, 

«0	����	��� ������» � �	.). ,�	���� �	���	������ ������ �������� ��-

���� �!���������+�� ��� � ��������� ���� �	�������������� �������526, 

��� �������� �� �������, �����+���� �������������� 	��������� ��	!�-

�!	 ��� � ��������� �	���. )����� �� �� �������, ��� ���� ������� ��-

������������ ��������� � .,5 �� ��	�����������: ���������� �������� 

������������ !���� 	���������� ������� � ����� «����� ��	����», ��� �-

������� �����. 

-����������, �� ���+� 	��!	�� ��� �������������� �����	���� 

�������� �����	���� ����������: �!���!	��� ��������, �	������, ���-

����� �����, �������� �	������ �����, ���	����+���� � ���������� 

���� ��!�������, � �� ����� �� ������ 	���������� ������, ��	�+�� 

������ ������ !������, �!�+�� �� 	������� � �������� �������	�� 

�������� 	������� ������������ � ������������ ���!����. .�� �� 

�������� ����� !�	������� �������� � �	������������� �!���!	� � 

������������� ��	����: � ��������� � ������������ ���������������� 

� ���� ����� ������ ����	�� � �!����������� ������	����� «���� ������-

������� �	���	�����», ��� ��+���� ���  � ��������� ��	��� � ��	� ��-

+��  	����� ...*527. � ���� ����� ���������� ��	����	�� ��������� 0. 

"������ (�	!��� «����»): «.��	! ����� — ���������� ������� ��		���-

	�� ��� ��+�� �	���	���������: ������� ." � 7�	���� ���-���� ��	���� 

                                                        
525 �����!	�� -. "�	�������� �����	���� �����-���	���������� ��������� *����� � '��������� � 
��������� �	������� ������������ �����	����. // ������ ��	������. 2007. =6 
526 .	.: :������ �.�. $� �!��	����� ��������� 	��������� �������: ����� ��� �	��? // #'). 2008. 
=10 
527 Yudanov A. Economic Change and the National Question in Twentieth-Century USSR/Russia: The Enter-
prise Level. // Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe, Edited by A. Teicho-
va, H. Matis, J. Patek. Cambridge: 2000. 
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�	���, �� ������� ��������� �	!���� ." � 5�	����»528. "� ����� (. 

'�������, 	!���������� Ineko, ����� �� �	!����+�� �������������� 

������� 7�	����, «� ��	������� �� ������� �	���+� ��� �� ��	�����-

	�, ��	��+� �	��, ��������� ���� ������	������ ���������� � �	���-

������ ����!�, � �� �	�� ��� 	!����� �!����!�� ��+ 	���� � !��� �	�-

����� ��������� 	�+����»529. "��� �����, ��� ��� ���	������� ���-

���� ����� ������!��� � ������	���. ,��	��	, �� ����� ����	������� 

��	����	� «"���������» �. ,�����, ������ �	��!������ ��� ����-

��� � ��	���� .,5 �������� «	!����� ���� � ��������� ������ ���	� � 

������������� ������������� ����	���� - ��� �	!��� ����������� ����, 

����	�� � ����+�� ������� ����!��� � ������� ��+� �����������»530. 

. ����� �	���� ���� ������ ��� ����	������ �����	����, ��	�-

������!� 	��� ��!� ���	��� ��� � ����������� 	������� ������� � ��	�-

������ ��	���, �.�. ������������� «�	���� ��	�», � ��� � ������� �����, 

��� � ���	����+���� ��������!	��, ��� � � ����� �	���	��������-

���� �	!���. � ��� ����+���� 	����� .,5 «�����������» � ����� 

��	!��!	�� �����	�����	�������� �������, � ����	�� «��������» ���-

��������� ������ ���������� � ���!����	���	�� ��� ����	���	�� 

����������� !��	������. � ���� ���!���� ���� 	��������� ������� 

«������� ��	�� ������ ���	�» � �� ��������� 	�+����. .�	��� .,5 

���	� ������	������� � �����	����� �����������, � �������� ��	��	���� 

� 	��� ��!���� �� ������ ������ �	����� ����� �������������� 	����, �� 

����	�� ����!� 	��������� ��	���	�. � �������� �	�������� ��	� ����� 

������ �	������� � ����������� � «���	�������� 	���!�����» � �	�-

������ ��		���	�� - "	������	����, �������, ; �!� )����� ��� ��-

 �	��, ��� 	��������� ������� ��	��� �� �!� 	���. .����������� �	�-

                                                        
528 :�� ��: "���!�  (. #�������� *����� � .,5// *������. 2003. 19 ������	�. 
529 *!����� ��!�: ��	� ����� 	������������ 	��������� �	��������������� ��	��	����. $.: RUSAL, 
2006. .. 15 
530 ��������, 2007, 17 ��. 
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�!������ 	��������� ������� ����� ����!���� !���� «������� � 

!���� ����», ����	!� �	���������� ����� ������!���������� �	��� 

������������� ��	��. 

� ��������� ���� 	���� ��	�� � «��	�����» ����� ���������� �� 

��	�� .,5 � *�����, � ��� � ������� ���������� ������������� ��	�� 

��� !������ 	���������� ��������. '������� 	��� ����� �	������ �� '�-

�������! � (� ��	���� ���+�� �������) 7�	����. '�������� �������� ��-

�������� �� ������������ �	���	������ � ����� �	���� 	������� �������-

��-����������� �����	�, ��������+��� �����! ��� �������������� ������-

��� � ��	���� .��	! ����� (��	���, ���  � ������� 	������� ����������� 

�����	� ������� '�������� � ����+�� ������� �����	 ���� ��������� 

������� ����������� ����������� �	�����)531. "��� �����, �������-

��� �� '�������� ��	��� �����	!��!� 	��� � �������� '�	��������, 

��� ��� � ��������� ���� ����������� �	��������� 	���������. ,�������� 

��� ������ ���!�� ����	���� �������������� ������� (��� �� ��� � �� 

���� ��� ��������� � 	��������) ����� 5	!��� � ���	���� ��532.  

"��������� 	���� ��� �������������� �������������� ����	, ��-

������� � �� �!����, �������� � ���	���� ��, ��������� ����� �����	-

������� ����	� �������������� ���������� � .,5. � ��  � �	�� 

����+������ �	!��� ������������� ��	�� ��	����������� 	���� 	�����-

���� �����	����� ����������. � ����� � ��� �������������� �����	���� 

� .,5 ����� �����	����� ��	����	: ������+�� ����� ����	�� ��	�-

	������ ����� 0,' ���������� � �� ����� ��	��-	����������. 

"������ ����, ��+���� ��������������� ������������� «������-

�� �����	�» �������� ������������. ��	���, � ����� ��!��� �	��!���� 

��	��������� ����	� �����: �	���� 2008-2009 ��. ������ � �� ����� ���-

                                                        
531 �����!	�� -. ������� ���������� � ��������� �����	� .,5. // -�	�������� ������������ ����-
�	����. 2009. =2; �������� �. "	��������� � ��	�������� ���������� �����	���� � ��	���� -�	��#.. 
// -�	�������� ������������ �����	����. 2008. =1 
532 .	.: $�	������� .. '��������� �	��	����� ���+��� �������� '���������. // ,��	������������ ��-
���. 2009. =4 
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��	� ��	�������� ��	��	������� ���������. )�  �, ��	���, � �� ��-

������ ����	��� ������������ ������-�	!�� ��� �������, �� ���, 

��������!� 	������� ����� ��	��	�������� �������������. ,� ���� 

���������� ��������� 	����� ����� �� �� �� ���� ����������� ������ � 

��� ����+���� ���� �� ���� �� – ��, � ���� ��!���, � �� � ����� 

��	������ �������� � ��	!��!	� ����	������ �����	���� �� ���������-

��� �	���	������ � ����	�� �!�!��. 

������ 	����
���	� ��������. . ����� �	���� ��	�	������ 

����	������ ��	����� �����, ���!���� �� ������������ �	���	������ 

�������� ���� ����	�����. "	� �� �����, � ��+����� .,5 � ����  �-

���� ����	������ ��	����� ��	��� �	���������� ���� �����!� 	���, 

��� � �� ���� ������� ��� � ���� !	���� ������������� 	�������, 

��� � �� ���������� ��	������� ��	!��!	� ��	�� .,5, ��� ������!� 	��� 

��	��� ���������� ��	����� ��	��. «3�������������» ����� ��	��� ��-

	���� ����� �� �!� 	���. � ��  � �	�� ���� ��!�	�	����������� ��	���-

�� 1990-� ��. � ��������� �	�� �	��	������, � ��	����� ���������	���-

���� �� !	����, ���+�� ������ � ����� �	���� �	���������� «�	�����-

������� ������» - ������	����� «������ �	�����» �����	��533. 

)����� �!�����!�� ��� ��������������, ����	�� ����!�� !��������. 

��-��	���, �� ������������ �	���	������ �!�����!�� �!�	������, ��� 

«����	������ ��	�����» ��	��� ������ ����� �� �!� 	���. "	� �� ���-

��, � �� ��������� :���	������ ���� � '�����. �� ����� ��!���� 	��� 

���� � ��������, ����	���������� � !������ ����� ��		���	��, ��� ��-

�����, ; ��� )����� ��� "	������	����. � :���	������ ���� ����� 

����	������ ��	�����, ��	���, �� ������� � ��		���	������� �	����-

��. 3����������� 	����� ���	����������� ����	�� � ����� �	���� «��-

                                                        
533 Fidrmuc J., Fidrmuc J. Disintegration and Trade. ZEI Working Paper, B24, 2001; Djankov S., Freud C. Trade 
Flows in the Former Soviet Union. // Journal of Comparative Economics. 2002. Vol. 30. No. 1; De Sousa J., 
Lamotte O. Does Political Disintegration Lead to Trade Disintegration? Evidence from Transition Countries. // 
Economics of Transition. 2007. Vol. 15. No. 4; Elborg-Woytek K. Of Openness and Distance: Trade Develop-
ments in the Commonwealth of Independent States, 1993-2002. IMF Working Paper WP/03/207, 2003 
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���� ����� ����» ������������!��, ��� ������� �	����� �� ��	����� ��� 

� �! 	����� '���������, '�	�������� � 7���������� �������� �������-

������, � �	����	������� �����	�������� ��� �	��������� ����������-

�� ��!�	�����534, ���, �������, ��� �� ���� ��� �� �������� �����������-

�� �����	���� ��!�	����� 	�����, �� ���  � � �� ��	� ��� ������� 

�	����	������� �����������. ,���	������ �	����	������� ��	����� 

���	����������� ����	�� � �����	���� �� !	���� ������� ����� ������-

��, �� ���� ��������, ����� �������, �� ��� 	����� ��	�� (����	�� � 

��������� �������� ������� �� �	��������� ��+� �������������� ���-

���), ��� � ���� ��� :���	������ ����535, ��� � ��� ��������� ��	��, � 

�� ����� 0�� ��������536 � �� � 0!	��������� – ����� �	����� � 7���-

�������, �����	� �� �!�����!���� ��	�������� ��	�����537. ,���	-

������ ���� ��	����� 	���	���	������� �� �	����� ���������� :��-

�	������ ����, �������� 	����� � �	!��� ������ -�	��������� �����-

�����538. 

��-���	��, �� ������������ �	���	������ ������� �!� 	��� ��-

	��� ����	������ ����, ��������� � ��+�	��� (� ����� ��� � �� 	�����-

	�	!��� �����������) � ���!��	�������� �	!����� ��	�����. "� ��-

����	� �����, � �	!����� ��	���� �� ������������ �	���	������ 

!�����!�� 8–11 ��. �������, ��� 6–8% ����������� ��������� ��������� 

��	��  	������. "	� ��� ��	���� ����� �	�����	����� �� ��� ��	���: 

*����� � (� ��������� ����) '��������. (�� ������	�� ��	�� .,5 �	���-

��	�� ��	����� �	��	������� � �������� �������� 	����. .������� ���-

                                                        
534 Grafe C., Raiser M., Sakatsume T. Beyond Borders: Reconsidering Regional Trade in Central Asia. EBRD 
Working Paper No. 95, 2005 
535 Spechler M.C. Regional Cooperation in Central Asia: Promises and More Promises. // PRAXIS – The Fletch-
er Journal of Development Studies. 2000. Vol. 16 
536 Olimova S., Kurbonov S., Petrov G., Kahhorova Z. Regional Cooperation in Central Asia: A View from Ta-
jikistan. // Problems of Economic Transition. 2006. Vol. 48. No.9 
537 Badykova N. Regional Cooperation in Central Asia: A View from Turkmenistan. // Problems of Economic 
Transition. 2006. Vol. 48. No. 8 
538 '����	 $. -�	����: ���������� 	��������� ��� ��? // <!	��� ���������� � ���������� ���	�����-
���. 2002. =4; Evers H.D., Kaiser  M. Two Continents, One Arena: Eurasia. Bielefeld Sociology of Develop-
ment Research Centre Working Paper No. 328, 2000 
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�� ����	���� �����, ����� ��4� ���� ��� ��	������ ���������� 6–

10 % ��" �	����, 5	!��� � 0�� �������� � ����� �� 25% ��" $��-

���� (���, ��	���, �� �!� 	��� ��!� ��	��� �	�����	�� �� -�	���). 

"	� ��� � 2004 �. $������ ���� ���	�� � �	� ��	���� ����� 0���� �� 

���� ��	������ ��	����� � ��"539. (��� ��� ���	��, ��������� �	!��-

��� ��	�����, �	��������� �� ��4�! ����� �	!���  ���������� ����-

��, ����������� ��	��� .��	! �����540. 6�� �������� �� �� ��� ���, �-

�	���� (�������� � ���! �!�����!���� � ����+������ ��	�� .,5  ������ 

��	��������) �� ���� ������� � ������������� ����� �����	�	������� 

�����, ����� ���������� �� � ���������� ������. )������ ���	����-

��� �	����� ��	���� �������� *�����; � ��������� ����, ��	���, ��� 

����� �� �!� 	��� �������� ��	��� '�������� (�������� ��� ��	����� �� 

7���������� � '�	��������)541. 

������ 	���� �������		��� �����. ,� ������������ �	���	����-

��, ��������� � �� �!����, ������ ����� ������� �	�������� ��+� � 

������	�� ������������� ��������, �� ���� � ��� ��	���� ��	��� �����-

����� �� �!� 	���. %�	�+� �	��	� �������� �� ��������� �	���� 

�	������ �����	���� � ��	 ���� ���	�. 3���� ��	 ���� ��	!��!	� ���-

��, ��������� � � � �!����, �����	�� �����	���� ����! �� ������-

������ �	���	������. � 1998 �. ����������� !��������� ��������� 	��-

�� *�����, 7�	���� � '��������� ���� ��������� �����+���� � �������� 

.���� ������������ ���������� !��������� ��������� 	���� ��	�� .,5. 

� 2000-2001 ��. $��������� � ���������� �������� ��	 �� $$�/ ��-

�� ��������� �����+���� � ���	!��������� � ������������� KASE (�����-

��� �����	�	�������� ��	 ����� �	���	������ �� ������ !��������� 

                                                        
539 Global Economic Prospects 2006. W.: WB, 2005. 
540 .	. ����!���� �: 0�	������� -. (��� ��� ��	����� ��	����� � 	�������� ��������� // Pro et Con-
tra. 2005. T.9.  =1; *������� .. 0	!����� ��	���� � .,5: 0�������� � �	����� 	��!��	������. // $�-
	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2005. =11; )�  �. 0	!����� ��	���� � *����� � !���-
���� �����	���� � -�	��#.. // ���	��� ��������. 2008. =6; *�������� ). "������������ �	!����� �-
�	����. // $�	���� �������� � � �!��	����� ����+����. 2009. =3 
541 Schmitz A. Kasachstan: Neue Führungsmacht im Postsowjetischen Raum. SWP Studie S7, 2009. S. 15 
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���������� � ���� ��	���), � ��� � ��	 �� /�&/, BBVB, 7$� � *&/ 

«0�+����». � �� 2001 �. � 	���� ��	���	���� � ���������� «3���	����-

7�	����» � «3���	����» ���� ���!���� ����	�������� ������, �	�-

������������ ������ ��	��� 	��������� ��	  � "&0.. ,������, � ����	� 

2000 �. ���� ��������� .����+���� � � ��	 ��� ���	!���������, � ��-

���������� � ����	� ���� ������� $� �!��	����� ���������� ��	  .,5 

($�/ .,5). 

&!�������	������ $�/ ��!����������� � 	���� 	��!��	��� )�-

��� ���	���� ������ $�/. 0��!��� 	!��������� ��!����������� .����� 

� ������������� ��	����	� ����������. "	��	�� �������� $�/ 

.,5 �� 2005-2010 ��. �������� � ���� ����� �������� ���	�������. 

/���+�� �� �����, � ������� �����, �������� � ����! ����	����� � 

�����, ���	! ����	���� � ������!, � ��� � ���������� �	�������� 

��!�- � �������	����� �	������ � �	��	���-����������! ���	!���-

�����!. 0� ���, $�/ � �����-�� ������� ��	��� 	��� ��������� lex mer-

catoria, �����!��	�������� ��	 � �	���� ��� ��	 ���� ��	�����, � ��� � 

��	��� 	��� ��	!� ��� ����!���� � �	��������� ��������� �	������. 

(�� ����� ����	����� �	�������� 	��!��	��� ���	��� � �������� ��-

��	�������� ���	����. $�/ .,5 ��	��� ������� �!� 	��� � ��	-

�	������ (�������	������� ��� ��� «���	�����	����� 	��!����� 

�	�����	������ ��������») ������ ����	�������� ������ � �! 

	����� ��	�� .,5, � ������� �����, ��������!���� ����	������ ��-

���	���� 	������. ��	���, � ��������� ���� ���������� $�/ ������ 

���������, ���, ��������� � � � �!����, ������� � � ��������� � 

��	!��!	� ���� ���� ���!���� ��	��� ���������� – $$�/.  

"������ ����, �� ������������ �	���	������ (�� ����� ��!���, � 

���	������� ��	���) ������� 	���������� �������������� �����	����, 

��������� ��� � «�����+����» �������� ���������� �	�+����, ��� � �� 

������	���� ������� 	����������� ��������� ��	� �������� 0,' � �� 
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������������� �	��!������� �!�������	������ � ���	��	����� 

���������. � :���	������ ���� (�, ���� ��, � ������	�� �	!��� 	�-

������) ������� �!� 	��� ��	��� �����	���� ����	������ ��	�����, 

�������� ���������� � �!�������	����+� � ��� 	������ �� �	��� �-

��� ����������� ��	���� �	���� ����. $��+������ ������ �	!����� 

��	���� ��� � ��������� ������������� ��	��� � �! �����. ,������, � 

��������� ��	����� ���� �� � ��	��������� ��	���� �	���� �!�����-

��	����� ���������� !���+��� ����� �����!��	��������� �	���. 

 

4.2. ����
�������� ���
���	� � 	����
���	� �	��������: «����� 

	� �	��������» ����������	�) ��� �� � � ��	�����	��� �	���� ��� 

0��� ��	���, ��������� � �� �!����, ������������� ��	���-

��� � ����	������ �����	���� �� ������������ �	���	������ ��������� 

���������� �� ��� ��+����� � *����� � ����� 1990-� ��. -��� �� ��!�	��-

��� �����	���� ��	��	������� ��	!��!	�, ��������� � �� �!����, ���-

������ � ����� �������� ������� ����	��������, � �	����	������� ����-

�	���� ����������� ����� �� ��	�!	���� ���!�����!�� � ���������� 

����� !	���� ��	������� �����	��������� �������������. � �� �	�-

� ��� ��� �����	���� ����	������ ��	����� ����� ���!����, ��� � ! � 

������� � ��	��� �����, �� �������� ������� !��������, ��� ������ 

��	��	�������� ������������� � �����!��	��������� �	��� ���!���� ��-

������� ��� ���. (���� � ��������� ������� ����������� ��	��	����-

��� ��	!��!	 �� ��	�	������ ��	������ �����	���� ��	�� 	������ 

.,5. "	� ��� � ��������!��� ! � ���! ���+���� �� ���	�� ����� 

�����	��������� �	���� � ���������� «��	���» ������� �� 	��������-

�!� �����	����. 

. ����� �	���� ���
��� ���������� ������� ���!���� � .,5 ���-

������� ��� �� ��-�� ������ �	��	������� ����+���� ������� � ���!��	-

����. � ������� �� ,�&0� (.2�) ��� -., ��� ����������� ������������ 
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������� ������ ��	� ���� � ����������� ���������� ���	������� ��� 

�	��������� ����� �����+����, �� ������������ �	���	������ �!����-

����� ������������ ��������� ����������� �� �. ,�������� � �� �!���� 

�� ���������� ���������, ������!���������� ����������� ��	!��!	� 

������� ��!��������� ��	�������!� 	����! � ���	� �����	 �� 	����-

������� �����	���� (���, ��� ���!, �����	�	!�� ���� ���	���� 

��!��������� �������� ����������). � *����� ����!�� ��������, �	� �� 

�����, *��������� ���� �	��+�������� � �	���	��������� (*.""). 

*."" �������� ���� �� �������� !��������� ���������� � 1992 �. $� -

�!��	������ ����	���� �	��+�������� � �	���	��������� ($'""), � 

������ ����	��� ������ ���������� �	���	��������� ��	�� .,5, � ��� � 

������	�� ��	�� :���	������ � ��������� -�	���; $'"" ������� ���-

��	������ ��	������ � �����	 �� �����	�������� �	������� ��� �� �!� 

�����! ����� ������������. . 2005 �. � 	���� $'"" �!�������	!�� ��-

������� ������!���� ��	! «8����-������: 3����	���� � 	�������». � 

��������� �	��, ��������� � �� �!���� �� ��������� 3. ;	�����542, 

*."" �������	�	!�� ���� ������� �� �����	 �� �������������� ���-

������ �������, �� ���� «�����	���� ����!». .,5, �� ��� �����, «���	�� 

�	���, ��  ���», � �� �����	���� («�� �����	���� ������������, ����-

������ �� ����	���� �������») � �� ����	��� � ����+���� ��	��, �� 

�������� � 57�$ (���� 7�	���� � �	�������� �	��	������� ����� 	��-

������� ����������). � 2003 �. 3. ;	����, ����	� � ��	����� 	���� 

��	�� .,5, �����	����� ������������ �������� «������� ������������-

���� 	� �� � ����� �����	������� �����»543. 

.	��� �	!��� �	��������� � �������+�� ������� ��������� � �	��-

���! �	������ ������������ 	�+���� � ������� �����	���� $$�/; ! � 

!����!��� ��� $�/ ��� �, ���� ��	�	������ lex mercatoria, !����-

                                                        
542 ������-����, 2005, 3 ��. 
543 ������-����, 2003, 22 �����	�. 
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�� ����� ������� ����������� ����������. "	� ��� ��	 � 	!����-

����������� �������, � �	������ ��� �� � !�������� ��+� !���	 ��-

���� 3. ;	�����: ��� ����+���� ����!	��������������� �������� ��-

���	�	�������� �	���	������ ���������544. "	� 0�	����-�	��+������ 

������ �!�������	!�� ������ �� ������������ �����	���� � .,5, ��-

��� ����	��� �������� ���������� �	�����! ������������ �����	���� 

��	�� .��	! �����, ��	�	������ ����� �������� ���� � �! ��	���� 

.,5 � ����+���� �������������� �	���������������, � ��� � !������-

����� ���� ��� ������������ ����������� � �! ��	����.  

)�	�������!� 	��� ��	��� � ���!��	�������� �	���	��������-

���� ����������, «�� ��	��������» ������	��������� � !��!������ ����-

�	����. )� ��!� �� ��� – $'"" � $�/ .,5 – � ! � !�������. 
����-

����� ���������� ��	�� .,5 ��4������� � 
�������!� �������	���� 

.��	! ����� ,��������� 5��!��	���. &!�������	!�� ���������� ���-

�	������ ��������	��� -�	����, ��	���, ��� � ���������� ���	�� ��-

������� � ���!��	�������� ���	���	!��!	� � ����	������ ��	, 

�� ����������� ��	!��!	�. ����������� ���������� �!�����!�� � ���-

������� ���	� (���������� ���	���������� ������ .,5, $� �!��	����� 

���������� ��	��	��+������ ������ – ���������, ��������� �� ��-

������, � ��������� �	�� ���������!��). ���+��	������ � 3������-

������ ������� .,5 ������ &��������-���������� ����� .��	! ���-

��; ��� !�	�������� ����� ��� � ���+���������, /���	!�����, (������ 

����	 ������������� 	������� .,5, $� ���!��	�������� ����, ���� 

&��������� ����������, $� �!��	����� ���� ���	���� ��� � �	!��� 

���������� ��	!��!	�. � 2003 �. ���������� ���	������ ������ *�����, 

���	���� ���, /���	!��, '���������, $������, 7�	���� �	����� 	�+�-

                                                        
544 #�� ���	��� ���! ������ �: 8���	�� �.�. �������-���������� �����	���� � .,5: �	����� � ��	-
��������. // ������� .����� &���	����. 2002. =3; 8���	�� �.�. ) ��������� ������� ��������� �	�-
��	������ .,5. $.: ;��������	, 2002; .�	��� �.$. "	����� ������������� �������-�������� 
��	  ���!��	��� .,5 � ���	������ !�������. // /��������� ����. 2000. =8 
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��� �� �	��������� 	��!��	��� ���	�� �� ����! ����	����� � �	������ 

���	� � � ������� ������������� � ����	������ ������. .����� 	��� 

«�	�� !����!�» ��	! �����	���� � �! ���!��	�������� � ������-

� �	������ �	���������� ����� -�	���������� �	�����	���� ���� 

(-�0.), �!�� ������ 	��������� �	�����	���� �������, �����, �	���-

����������� �������, �������	���� ��	��� �������������� �	���	��-

����, ��	��������, ������	��������, ��	������� ����������, ,33 � !���-

��� �	���������, �	���� .,5. )������� ������� -�0. �������� �����-

	��� � 	������� �	�����	���� ��	���	��, � ��� � 	��������� ���!��	��-

�����-�������� ��	���	���� � �	�����	���� �������, � ��� � �������� ��-

��	�������� !��!� – �� ���� �����  � ���	�� 	��������� ����� �����	�-

��� �����!��	��������� �	���.  

)����� ��� ��� 	������	���� ��	!��!	 � ��������� �������� ���-

��	 ��� ��  � «�������», ��� � ��	������ �����	���� (������ ���-

������ � ����� �	� ��������� +���� � �� �	���������� 	���������), � 

�������� �	�����	�����, ��� � ! � ����	���, �� ���������� «�����	���� 

����!» �� ���� �������� ���������� ���	���	!��!	� (���	��	, �����-

	�	�������� ��	 ����� �	���	������ ��� �	�����	���� ��	���	��). .��-

������� ����������� ������������ �������� �������������� � ���!���+-

���.  

(�� �������������� �	���	������, ��� � ! � ����	���, ��	����	�� 

�!����������� ��	������� �	�����	���� � �! �	���������� ������ ��-

������������ ��	�����-���!��	�������� �����	���� � ����	�� ��-

��� 	������� �	������� 	������������� �� ���� ������������� ������-

��	!��!	. ,� ��!����� ���+�� �����	 �������� 7�	���� �. %�	�+��-

���� ����� ��	����������� ��������� �	����� -#" ����������� �����-

��� ��� ����������� �������� �� 	��� ���������� *����� � 	���!�����, 

�����	!� ��� ��, ��� 	��������� ������� ! � ����� 	������� �� 7�	��-
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�� � ��	�+� ����� � �	������ ��	�545. 0��� ��	���, �� ��+ ������, 

� �� !���	 ����, ��� 	��������� ������ � ������� �������	����� � 

�����	������� ����������.  

"	����� ������ ���� ���� 	������	����. "	� �� ����� (� 

������������ 3. ;	�����, �	��������� ��� 	����, ������	 ���� ���� 

����� �������� �����), ������, ��������, 	���������� ��������� 

��������� �!�����!���� �����	�������� �	������ � ��������� �� 

������������ �	���	������. � ���	������ !������� ��	�������� 

	������� +�	�����+������ �����	����, ��������� ���������� ��	������ 

������ ��	��	������ ��	!��!	�, ��������; ��	���� «�	�����!�����» 

�����	���� � 	��������� �� �	������ � ����+�� ���	������ ��	��� ��� 

��	����� � ���������� (��� ��� �	�������� � /���	!��, �����	� �� 

������	����������� � �	����������� � �������! ���� ��	��� 

	������	����� �	!�� 	���������� �������546). ' ��!  � �� �!�����!�� 

������� �������� ����������� ���������� �������!��� 

������	��������. ,������, �����������	�������� ��	!��!	� (� �� ����� 

� ��, � ����	�� ������ �������� �	����� !������) ���!� � !���+���� 

����	�� ��	��	���� � �����	���� �� ������������ �	���	������ ��� 

�������. 3���� ����	�, ����� �� �����	������ �����	���� � �������	����� 

	������ �� �����	�	!��� ����� ���� ������� � �	���� ������������� 

	������� ����� � ���������� ������������ ����������.  

'������, ���� �� ����	�� ��������, ��� ������ � �	������ �� ����-

��	������ � ���!��	�������� �����	 �� ����� ���������. ,��	����, �� 

����� ������ �	������� � ���!��	�������� ����� (� ��!  � � 

���	������ *����� «����� ���!��	����» �	��������� �� ��������� 

���� ���� ����� ��!���������� ���	������ ������������). 0��, �� 

                                                        
545 7,3�,, 2003, 25 ������	�. 
546 )���	 ����	���� 	�������� �	!�� 	��������� ������-��	!��!	 � ����+���� /���	!�� �	�������� �: 
&	!��� /. *��������-����	!����� ������������ ����� � ����	��� �������������� �������. � ��.: 
������� 	��������� �	!�� ����	���� �� �������! *����� � ����+���� /���	!��. *������ ���	���� 
$���������� :���	� '�	����, 2004, =9 
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�	�� ���	��� � �����	� 2005 �. �	�������� «3���		���» �. "������� � �. 

"!����, �������� ���	���� "	�������� *����� � ����� � 	��������� 

���������� � '��������� � 7����������. #�! ������������ "������ 

��4����� ���: «"	���� ��������� ���	������, ��, ����� � �!����!� 

�� ������ ���!��	����, �� ���-�� �����»547. *��������� ������ ������� 

����������� ���	����+���� �� ���� ������������� ���!��	��� «��	���-

�» � �������� 0�� ��������, 7���������� � �	����. �� �	�� !�	�-

������� ����������� �	����� ������ 2005 �. 	��������� ��	��	���� ��	�-

������ � "	����������! *����� � ������� �������� ���� ����	���. 

)�����, ��� �	�����, 	��� �� ���� � ���������� �����	�������� 

�����������, � � ����	����� �	������ �����	 �� ������-��	!��!	.  

��-���	��, 	��������� ������ � �	������ ����� ��	������ � ����� 

������������ ��������� ������� �� ���!��	������!� �������! ��� ����-

�!�. "	� �� �����, ��� �������� ������������� �	��������������� �������: 

�����	� �� ��� ���� �� ������ 2000-� ��., ��� ��� � �������� ����������-

�� 	������, � ������������� ���!��	���� � ������� ��	!��!	 �� ���� 

��	����� �� ������ ����+���� � ��������� ��������. "��� �����, 

����+���� � �! ������� � ������� � ����+������ ��	�� .,5, � �� 

����� � � *�����, ��!� ���� ������� � ������ ��	!�� «��	�������-

���� ������ ������� �	� ���������� ������� ���!��	����». � ��������� 

���� (�������� ����� «�	�� ���� 	��������») ������������� �	���	����-

�� �� ��� ����+�� ������� ���������� ����� «��	����������� ��������-

���� ����	����», ��� ������� ������ ��� ��, �	� �� �����, 	������������ 

�	��	�����, !������������ ������������ ������. "��������, �	����, �� 

��� ����+�� ������� 	�����	����� «����������!� ���������» ��� �� -

��� ������ ������������� �� ��	���� .��	! �����, �	��� «������» 

��������� ����� ���������� ��� ������! � ���!��	���! (��	����� 

��� ����	�����) ������!. )����� �	�	������� ��	�������� ���	������� 

                                                        
547 ��������, 2005, 16 �����	�. 
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�������� �� ���!��	����. #�� �������� ����� ����� �� �	� 	��+�	���� 

���	� �����	����������� ���!��	��������� ����	��� �� ������-

��	!��!	��, ����� �� ����	�� ������ � ����� �������� ��	���� �� 

������������ �	���	������. 0� ���� ���	��� ������������� �����	���� 

�	���� «��������» �� ���	! �����	������ �������  

"��� �����, ��� � ! � ����	���, ������������� ������ �� ��-

��� ��!���� ������	������ � ���	������ ����� «����	������ �����	�-

	���������» ��	�� .,5 � �!�����!���� «�����������	��������» ���-

��. � !������� ���������� ����	������ ��� ������������� � �! 

������-��	!��!	�� ����������� 	������� ��	������ �����	���� �� 

�������� �	������ ����� ������������ ������, ����� ��������� ��	��	�-

��� ������� ��!��������� ���������� � ��� �����	 �!. ' ��!  � ������ 

�� ������	������ � ���� �� !������� �������� � ����� �	���� ����+�-

��� �	��	������� ��� �	����	������� ������������. ,������, ���������-

���� �����	���� � �� ���	������ ��	�, ��� ! � ��������� ��+�, ��-

	���� �������!���� ��������������� ���������������� ��� �����	 -

�� ������ ���������� �������548. "�������� �������������� � �� ������-

���� �� �����	 ����� ����� �!�����!��!� �����! �����	����, �� 

�	������!� � 	������ 	��!������. $� �� 	��������� ����	����� � 

«�	�������������» ������-��	!��!	 �������� ��	������ �����	�����-

��� �	!���	����, ������, ��������, ������ �����	� ��	��� ��	������-

�!� 	��� � �������� ��+� «������+���� ���	�� � �����», ��	������-

�� 	������ ������� �� ���!��	�������� ���������� ��� ���������� ��-

����� ��	!��!	 ����!���� � ����������� �	������. 

 (�� ������-��	!��!	 �	!��� ��	�� .,5 ��� ��� �	�!���� (� ��� 

�	��!����!��, � ����+�� ��� ���+�� �������, � ����+������ ���������-

���� ��	��) ����������� ��� ��!�. ��-��	���, �����	���� �������� �� 

                                                        
548 -��������� �.*. 0�� ����� �����	���� � .,5 ��� �	��	 �	��	 ������������� �������	����. 
// ���	��� ��������. 1999. = 12 
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	����� 	��+�	���� �	����� ���������� 	��������� ��	��	���� � 	��� 

����!	����� � ����� ����	����� ��-�� 	!�� �, � ��, �������, ����-

��� ������ �� ������	������. ��-���	��, � ���	������ !������� ������-

������� �����	���� ��� ��� �������� �	�����, �����	������� � �����	�-

��� ��	��������. $� ! � �������	���� ������� ��� ����, ��� �������� 

���!���� �� �������� ������������; ��� �����	� �����	���� ������ �-

�!� ���� ���������	�� �	!� � �	!�!. )����� � �!�����!���� ������-

������ !������� (�	������������, �� � ��������� ���	���, «������ 

������������» � �! *������ � 8�����), ��� �, !�	������� ��	��	���� 

��� �� ���	��� ����+����� ���� ��� ������ � ����	� �� ������������� 

�����	���� ��� �� ���� ���� ����!�� �� ��	�������� 	����. "�	��� 

�����	, ��������, ��	�� ������� �!� 	��� � «�����������» ����+���� 

7�	���� � ������������� �����	���� � 1990-� ��., �����, �������� ���!-

��	��! ��	� ����, !�	������� �����	�� ���� �� ��� ��������� 	��-

������, �� ���������� ����, ��� ! ��� �� ���� �����549. )� ���	������� 

� ������� (����� � �	���������� �	����������� 	��������� ��	��	�-

������ ��	!��!	), ��, �� �	� 	������� !�	�������� �������, ��� ���� ��� 

����� ������ ���������� ����!� � ��	������� 	����550. )�������, 

�������� �	����������� �. 1�!������, ����� ����	��� � ��	��	������� 

����	���� ��������, � �� ����� ������	 ����� ������� ������. 

 3����		�� ������� ��������� 	�������� ����������� �� 	������-

��� �����	�������� �	������ �� ������������ �	���	������. &����	 


���
������� ���	�	���������� ���	��� ���� �� ��������� ��	������ 

����������� �� ���� ����� 	������� �����	����, �����	� �� �� ��� 	��-

������� ������ �	������ ������!� ������������!� ��������� � ��	���� 

.,5. ���� ���!��	���� .��	! ����� � ��� ������� �	���� ������ !	��-

�� «���������� �����	����», ���������� �� ����� ������������ � �� � 

                                                        
549 ,��������� ������, 2002, 23 ���!���. 
550 (!���� �. "�������� ������� �	� !�	������. // ,���� �	��. 2006. 13 ���!��� 
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��������� ��������� ����	��. (	!��� ����, ��� «�����	���� ����!» ����-

����, �� ���� ��������, �����	�, ��������!��� (������������!) ��-

�	������ �������� ���������� �����	���� ���, ��� ���!, �� �����-

����� �! «	�����������» ����� ����	�� �����. )����� ������� 

	��� ������-��	!��!	 � ��� ����+���� ���������� ��� �� ��-�� ��	���-

������� �	������� ��	������ �������: ������� ����� �� �� �� ���� ���-

��� ������ � �� �!��� ��+� ����� ����������� ��	���� ����������. 

 (�����  ���	��, ��	���, ���������� ��� ��	����� ������� �� 

�� �!� ��!, 	��� ����	�� ��� ��+��� ������� �	���� �� ��. '�� � 

! � ����	���, �����	����� ����� �	����������� � ���������� ������!-

���������� ����	������ ������������� ��	��. 3���������� ����������-

��� �������, � ��� � ������� «���������� �����	������»551, � �	!��� ���-

	���, �	����������� �������� «���	 ���» 	���� ����� ������!���-

������� �����. -�� � ��	����� 2000-� ��. �!���������� !��������� ��-

	����� ��		������ ���������� 	���������� ������� � «�������������� 

���������» � �! ��	���� .,5 � *������ (�. 	��!��� 8). 
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*��!��� 8: '���������� ��		������ �������� ������!��� � ��4�� 	��������� ���������� � ��	���� 

.,5, 2003 

"	�������: 3������!���� ���������� ��4�� 	��������� ���������� �� ����� Crane K., Peterson D.J., 
Oliker O. Russian Investment in the Commonwealth of Independent States. // Eurasian Geography and Econom-
ics. 2005. Vol. 46. N�. 4, 	����������� ��� ����	�� ���������� �������� «�����	������» ���������� 
�� ������! ��". (����	�������� ������!���������� �	��� ��	�� .,5 � *����� 	��������� ��� �-
�!�� 	������ �������� �������� ��� ��	�� .,5 � ��� *�����.  3������!���� �	����� �	����� ��������, 
�!����!��� ����������!���� �	����������. (�� ����� ������� +���� ����������� ��	�������� 

                                                        
551 .	. )������ �.,. #	���� ����	���� � *����� � �� 8����� � ����� �������� � ���������� �����	���-
���. // )����������� ��!�� � ���	��������. 2007. =2 
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���� ��	���, ����� ����+�� �������� ������� ��������������� ����� «������!» �������! ������!-
���. 

3�������: 	������ ����	� �� ������ ������ Crane K., Peterson D.J., Oliker O. Op. cit., Freedom House, 
Transparency International, Heritage Foundation, -/** � ����	���� �����. 

 

*�����	� �	����! ������!���������� �����	������ �� ������-

������ �	���	������ ����� ���	����. (�� ����� �������� ������� !��-

�� ��� ��������� ��������� >-�����	������, ��	���������� 	��	���-

������ � ���	������� ������������� ������������� 	����552. 3���� ��-

��	�, � �!�� 	�����	����� ��� ���������� �����	������ �������� 

������	����� ���������� ����������!����� ��������������� ���������� 

������!��� �	��� 12 ������������� ��	��. � ��+� ������� � �!�� ��-

���������� «�	���������» ������, ���	�	!� �������� 	���	���	����-

��� ������	���� �������� �������� ������!���.  

"	� �� �����, 	�����	� �����	������ (��� ����	������) ����-

	������� ���	�� ��	�� .,5. (�� ����� � �������!� ������ Freedom 

House, 	�������������� ������� �	� ������� ������ (civil liberties) � ��-

���������� �	�� (political rights) ��� ��	�� �������������� �	���	������. 

,� 	��!��� 9 �	�������� ������� ������	����� ���������� ��������. 


���� !������, ��� �	���������+���� ��������� � ����	������ ��� ���� 

��	����	������ ���!����!��. 0����� ����	�, ����� ��	���� 	���� ����� 

����� � 1991-1994/1995 ��., ���������� �	� ������� ������ � ��	���� 

.,5 ��	����	�������� !��������� ���������� � �����	������ ������ �� 

2002-2003 ��. � 2000-2003 ��. �������� � �����	������ ������������ �	��. 

� 2004-2005 ��. ����� �	��!��������� ��������� � ����	������ (������-

���, ��������, ��	���� «�	�� ���� 	��������»), �� � 2006 �. ��� ����� 

�������� ����� ��	� ����� �����	�������. 

                                                        
552 .	.: Barro R.J., Sala-i-Martin  X. Convergence // Journal of Political Economy. 1992. Vol. 100. No. 2 
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*��!��� 9: .�����	���� ���������� �������� Freedom House ��� 12 ������������� ��	�� 

3�������: 	������ ����	� �� ������ ������ Freedom House 

 

"�	����� � ������! ���������� ������������ ������!���, � 	��-

���	� ���������� �������� !�	������� ����	���� ����� � ��������-

���� ������ Heritage Foundation.  (�� ��	��� �	!��� (	��!��� 10) ����-

��	���� ���������� �������� �	��������� ��������. 8��� ���������� 

������������ ������� (	��!��� 11) ��	����	��!���� !��������� �����	-

������� ������ �� 2006 �., ������� � ����	��� �� ������������ �	���	��-

���� ����������� ��	��������� ����	������. 3���� ����	�, � � ������-

������ ���	� 	���� ����� ������!��� �� �	��������. 
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*��!��� 10: .�����	���� ���������� �������� �������� ���!��	��������� !�	������� ����	���� ����� 

��� 12 ������������� ��	�� 

3�������: 	������ ����	� �� ������ ������ ����	���� ����� 
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*��!��� 11: .�����	���� ���������� ������� ������������ ������� Heritage Foundation ��� 12 

������������� ��	�� 

3�������: 	������ ����	� �� ������ ������ Heritage Foundation 

 

)��! ��� �	����! ����	������, �������, ���� �� ����	�� ������� �� 

� �������	������� �������� �� ���� ��	���� �������������� �	�-

��	������. � 	��������� � �� ����	��� � ������������� «������	��» 

��	��, ��������� ����� ������� ������!���������� ��	����	�������. 

%�	�+� ��������, ��� ������ ������!���������� ����� ��������	���� 

�	�������, 	�����	���� ��� �����!������ �������������� ������!-

���553; �����!, ����!� �������!������ � ����	��!	� �	������554, � ���-

 � ��������� !����� �!�����!���� ���������� �� ������ ��	�	����-

����� ������	���� �������, ������ ����	��� ����	��� �	�������� � ���-

�� ���� 5. 8����  � ���������� ��+� �� ����� �������. 

� ������������ � �	��������� 	�������, �	!��� �	���������� 

������� �	!� � �	!�! ��	�� ��	�	!�� *�����, ���	���� �� � '�	���-

����; '��������, 7�	���� � $������; �	���� � 5	!���; 0�� ������� � 

7���������; /���	!�� � 0!	��������. . ����� ���	���, ����� ����� ���-

���� �������� ������!��� � ����	�������� ������� ��	����. . �	!��� – ��-

����!���������� �������� �	��������� �� ������� � �	������� 	��������-

��� �����	�������� ���������; ���	��	, ��� ��+� «������» *����� 

����������� ���	���� ��, �	��������� �� !�����!���� � �����	�����-

�� �������������. ��	���, ���� �� !�������� ��	���	 ������������ 

������������, � ����� ��� ��+�� ������� *����� ����������� '�������� 

                                                        
553 (����� ����� �	��������, ���	��	, � 	���� ���	�� ������������ ��	����� �. )�����, �	���!�-
���� ���	�� 	��!�����, ������� «��	������ ����������» (varieties of capitalism) � «������� � 	������� 
������!���» (IAD) #. )��	�. .	.: Boyer R. How and Why Capitalisms Differ. MPIfG Discussion Paper 
2005, N05/4; Institutional Economics in France and Germany Ed. by Labrousse A., Weisz J.D. Berlin: Springer, 
2001; Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton: Princeton University Press, 2005; ������ 
������������ �����: )������� ������� ���	�� �������������� ��	���� � ������������ ��������. 
"�� 	��. �. 2����	� � %.5. '	��������	��. $.: #�������, 2006 
554 Pryor F.L. Economic Systems of OECD Nations: Impact and Evolution. MPI Papers on Economics and Evo-
lution, 2004, No. 0414; Pryor F. L. Market Economic Systems. // Journal of Comparative Economics. 2005. Vol.  
33. No. 1 
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� '�	�������; ������ «���������» � �! *������ � /���	!��� ���  � ��-

������ ������������. -��� ����������� ���!������ ��� ������	� � ��-

	���� «��	��� �� �����	����» �� ���	��� ���������, ���!������ �� ��-

���� ������ «-�	��������� �����	�»555, �� 	��!������ ��������� ��+� 

��� '�	�������� � 0�� ��������. 3���� ����	�, ��������, ��������� �-

 �� ���� ������������ ����	�	����� � ���!���� � «�	�������������» 

��� ���� ��	���� (���, �����	��, ��	�+� ����	�	����� � �� !��������-

	��� ������!���������� �	���� «! ���� ���»). (����� ���	��, � ���� 

��!���, ����! ����� �	���������� �������.  

-����������, ���� �� �	���� ������ ��������, ��� ������������� 

��	!��!	� ������!���������� �������� �������� �!������ ���������� 

��	��	������� ��	!��!	. � ���� ��!���, � �� 	��������� ���������-

� ������, ����������� �� � ��� ����+���� !��� �� ����!����� � 

����� �����! ������!. "����! �	��������� 	��!������ ��� �� ���-

�	�������� � ����	� ������ � ����� �	���� ����!���� ������� 	������ 

(���� ���, ��� ������� �������, �	���������� ������������ ����	�� ��� 

���! ����� �������� ��	������ � ����	������ �����	���� � 	������ 

.,5 � ����). 

 5���	� � �	!��� ��	���� ���������� ����������� ������-��	!��!	 

�� ��	����!� �����	����, �����	���� ��� ����	!��� �	������������� 

��������� 	����, ��	� ����� ����������� ������-��	!��!	, � 

�	������ � �� ���	��� ������� �!� 	��� ��� ������������� ��	��, 

������������ ������ ����	�� ��� ��� ����� ������� � �! ����� (���� 

����� ������� �� ! � ������+���� ��� �����	� �����	�� ����!-

	����� �	��������). *���	��� ����+���� ���������� ����!	�������-

�������� ��	��� ������� �!� 	��� � ����!���� � ������������� ����-

�	����; � ��������� ��� �� ������� 	���	��� �	������������� �������-

                                                        
555 $�����	��� ���������� ����	����� ��������� ��	�� �������������� �	���	������. 9-� �����. "	��-
��	�������� 	��!������. $.: -�	�������� �����	, 2009 
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��! �	����!. (�� ������	�� ���!��	��� .,5 (�	� �� �����, ������+�� 

��	�� :���	������ ����) ����, ��������� � �	��������� 	��������� 

����������, ��� � �������� ������. )����� �	� ��� ��������� ��� 

���	���. ��-��	���, �������� �� ����	�+� �� ��� ���� �����	 ������� 

���+�� 	���� �����������, ����� �	�������� «����! ����������-

��» � ����+���� ��	�� .��	! �����? )������� � !������� �	���������� 

������� !	���� ����	�� � «�����+���� �� ������ ��������», �	������-

�������, ��� «��	���	, ���	�� �����, �� �!��� ��������� ���� ���������-

����», � ��� � ������� ������� ����������� ������������ ������������?  

� ������������ �	� ���� ���� ��	���� ����� ���!����, ����� 

��	��� �	���	������ ��������� ��������, ���� �	�����������+�� ��-

���	������� ����������. 3����� �	� ��� «��������� !������» �����-

�� ������ ��������. ,��	��	, �	���� 	����������� �	��������� ��	�� 

'���������� �	� � ������ 1990-� ��. �������� ��	��� ��������� �� �����-

����� ������	� ��-�� ���������� ���	���� ��� «����	���� ����» �� 	��-

	�����! �������� 	��!	��� +�����, � ����	� !���������� � 	��������� 

������� «
7'���». #��� ���� ���� �� � �	����� ����������� ��!+�-

��� � 5��!��	�������� (!� � ��	����� 1990-� ��. ��-���	��, ����� ���-

�� ������� ������������ �������� �����	������ ��	�������� � �����-

�������? ���� ������������� �����������	����, ���	�������� �� ���	�-

����� �!�����!���� ������������� ��������-������������ �����, 

��� � �������� 	������� �� ����!	����� ������!��� (� ������ – �� ! � 

���! ���+!��� ����!	����� ��	����). . ���� ����� �	���� 	��!������ 

«	����	!����» �����	���� � �� ����� �� � �!�+�� ������!���������� 

	���������, �� �������!��� � ��������� �	��.  

 ��� ��������� ���������� ��� �	������ ���, ��� 	����������� �� 

��	������ ���������� 	����������� ������������ �����	���� �� ���	��� 

��	��	������� ��	!��!	 *����� � ��	�� .,5 ���� �� ���� ��. � ���� 

��!���, ������ �� ������ ����	�, «�	��4������� ��	��» �� ��	������ 
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	����������� �����	�������� �	���� (���� ��, ��������!� ���	������ 

����	������ �����	�	��������� �������������� �	���	������, ������� 

������� �	��������� ��� ��	�	������ ������ �	����� ��� ��������). "�-

���! � ����� ��!��� �������� ���� �� ��!� ���� ������� � «������-

����� �	���	������������», �������� ������������� ���!��	���� �� 

«�������� ��	���» �� �� ��� ���� ��	� ������������ ��������. 
�+� 

«�������» ������! �!�� 	��������� ���������������� �������� �	��!-

������ �����	��������� �	�����, ���� �� «��������» ���!�������-

����� ������ �����	���� � �����	������, �������� �!�������	!�-

��! � !���+��� �����	�������� �	!���	�����. 

"	� ���, �����������, ���!���� 	���������� � ���������� �� ��-

	����	����� ����	����� ��	��. "	�������	�	!� �����! ��+��� ������� 

�� �	��	� ��	��-������ -�	��#. � ���	��!� ������, ��� � ����� ��!-

��� ����	������ �����	���� �������� �������� �� ��	������ �����	�-

������� �������������. � ����� ��!���, �� ��+ ������, ��������	���� 

	�����	����� -�	��#. � ����� �	���� �	�� ������	����� «�������	���-

���� �	!���». � ��	�� �� ��� ����������� *����� � '��������, �� ���	� 

– ��� ��	��� � «���� ���	���� ��������» 0�� �������� � '�	������-

��, � �	���� � �� ����������� /���	!��.  

,� ��+ ������, �� ����������	��� (����� � #�����	��� ��	�������� 

���������� ��!����� ��� ��	������ �����	����, ��������� � ��	�-

	������ ��	��	������� �����	����, �������� ������������. .������ ��� 

�� ����!���� ���������������. ��-��	���, ��������� � �� �!����, � 

�����	���� ��!� ���� ������	������� 	��������� �������. � ��������� 

�	�� ������� ���������� �������� 	���!�, ����������� ����� ��!��-

��� !	����� ��	��	������� �����	���� ��	��, �� �������!��� 	����. � 

��  � �	�� ����	������ 	�������� ��	��	���� ���� ���	���� �	����-

�!�� �� 	���� 	���!�����, �	� �� �����, ��-�� ���	�� ����!	����� �� 

���	��� �	��������������� ��	��	���� �	����� ��	��. &�	�����-
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���!��	�������� �����	���� � �� � ��	��������� ������� ����!���� ��-

��	!���� ������ �� ����!	�����, ���, ��� ���!, �	���������� ��-

������������ �	��!������ ������! ��	�� �����	�������� �	!���	����. 

� ����� � ���, �� ����� ������ �������� ������������ ����+���� 

��	��, �� ��+� ������	����������� 	���������� ������� � ��	�������� 

������ ����� ����	���� �� ����!	�����.  

��-���	��, � ������� �� ��	�� «��������� ������ .,5» �, �	� �� 

�����, 7�	����, � �����	���� � �� ���� ������	������ � ������������� 

������. � �������, ��� �, �� !�	������� ������-�	!��, ������������� ��-

�� �� ��� �� ��������� �	���	�� �������� ����!	���� � ���� 	��������� 

��	��	����, ��� ������� �� ������������ ����������� 	��!	��� ��	-

��	���� � �������� ���������� ��	!��!	. "��� �����, ��� ���������-

���� ������� �� �!�����!�� �	����� ����	� � �! 	����� -. � 

�������������� �	���	������, ��� � ��	����������� �����	 �! «������-

���� �����	�» �����	���� �� ���	��� !�	������� ������-��	!��!	. ,���-

���, ��� ! � ���������, �� ������������� *����� � '��������� �������-

������� ������ ����� ������� ��	����	. *����� � '�������� � ��	���-

������ ������� �������� ����!	����� �� ���+��� 	�����, �	� �� �����, 

���������� 	����� ���	��	��!	���. '�� � *�����, ��� � � '��������� ���-

��� ������� �������� �	����� ��	�� � �! ������������ � ��	��	�-

������ �	!����. "	�����	���� � ������ ������� � �	������ � ������-

��� ����� �����	�, �	�������!��� 	��������� �����	�������� ���-

������. )����� ������ �	���������, ���� � ���� ����+���� � �����-

�������� ���!��	���� � �������, �� ������� ���	�!� � ����	������ ��-

���	�����.  

� ����+���� ����� �	��� +��'�,- (0�� �������� � '�	��������) 

���!���� �������� ����� ��� ���. ��-��	���, � ����� �	���� 	���������� 

������� 	��������� ��	������ �����	�������� �	������ �������� ����-

��������� ��������. . ����� ���	���, �����	���� ��	����� ����� 
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����� «�	���������» ��� ��	��� � *�����, � ��� � ��������!�� ���������-

��� ������������ 	� ���, ��� �� �������������� 	����. ' ��!  �, 

��	�	!���� ����� ���!����	���	��� 	� ��, �� ���� ��� ��� ������-

������ ��	�����, ��	�+�� ������ ����	�� � ���������� �� ��� ����!-

	������ �	��!������ 	���������� �������. #�� �	���� �� �� ��� 	��-

������� ��	��	����, �� ���� ���������+�� ���� ������� ����� �� 

�	�������	������� ����+����� ��	�� 	������ � *������. )�����, � �	!-

��� ���	���, !�	������� 	� ��� � ������ ������ ���!��	!�� ��	�	��-

�	����������!� ���������� �� ���	��� ������ ����, � ���������� ��-

���������� ����	�� ��� ������-��	!��!	 *����� � ����	��� 	����. 

0��� ��	���, ������ ����������� � �! .������ �������������� 

� %�	����� �	���	���� !�	������� 	� ��: � ��, � �	!��� �	����� ��	�-

	���	�������� � !�	���� �������. *�+���� ��������  ������ �	�����-

��� 	���������� 	!��������� �� �����	 �! ������������� ������� � ��	�-

����	�� � ���� ��	���� � 	���� -�	��#.. � �	������ ����� �����-

	�� ������ ��	�����, �������� � ����� ����������� 	���� ������� � 

«������������» ������������ ���+��������������� ������� � ���	�-

����� *�����. ,�, �����  �, ��������	���� �� �	������� ��� ��	�����	� 

� 	���� -�	��#.? 3�� ��� ������� ����� �	������������� ��� !��� 

��!����	����� ����+����? ' ��!  � �� ��	����	 ������������� ����-

�	����, �	�����	������� �� �����	 �! 	� ���, �	������ � ����������-

�� ����������� ��� ������	����� ������������ ������� ������-

��	!��!	 � ��	���� �������������� �	���	������. -��� ������!���������� 

	��������� � -�	��#. � �������� !�������� (self-enforcing) � �	����-

�	���� ��	���� (� ���! ������	����������� 	� ��� � ������������ �� 

���� ����), �� ���, �� ���� ��������, �� �������� ��������	 ����-

���� (self-reinforcing): �� �	� !�	������� 	� ���, ����+����� �� 
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��	������ � �������������� ���+�������������� � ���+����������-

���� ����������556. 

��-���	��, �����	���� � 	���� -�	��#. ���� ��+�	��� ���� -

����� �� ������ 	��������, �� � ������������ ������-��	!��!	�. "�-

�������  � �������� ��	������ ����!	����� 	���������� ������� � 

��	���� 	������ – �������� � '�	��������, �� ������������ � � 0�� ���-

����� (�� ����� ��!���, ���� ��������� ���	�������� ��	���� ���	������ 

� ����� ��� ����	+����).  

6�� �������� .�������, �� � ����+���� ������ ��	���, �� ��+ 

������, ��	��	������� �����	���� � ������+�� ������� �������� �����-

�������� �����	���� ��	������. /���	!�� �������� �������� �	�� �	�-

�	� � .,5 ����������� 	������� �����	�������� ���������, �� ���	�-

�� ��������� ���	���� 	����� ��� 	��������� ��	��	����. ,��	����, 

�������� ��	��� �������� ���	���� ��� 	��������� ����������. .���-

����������, ����	�� ��	��	���� � ����������� ��	������ �����	���� 

�	�������� �������������� ��	��	�, �������� ��������. 
���� 

��������� � �! *������ � /���	!��� ���!� � ���������� ������� 	��-

������� �������	�� – ���������� �������� �������������� ����	��� 

"	����������� /���	!�� ��� $���	���� ,"8 � 2006 �. � 	����	 ���	����-

�� �	����� � ������� ���	�. (� � ������� «5���	��» !���������, �����!-

��� ������ �����	 ��� ���!��	����, ����	��� ��� «/���	�������», ��	�-

���� ��	��! ���������� � ��� ��� ��	�����	�� � ������� ���������. 

� ��� �� ���� ����	��������� ���� ���� /���	!�� � ��������� � ������-

��� *����� � ���� ������� ��	����	!��, ��� «�������» � «��������» ���-

������ � 	������ �!�!� �	��������� ���������. #�� ��� � ��� ��� ����-

                                                        
556 Greif A., Latin D. A Theory of Endogenous Institutional Change. // American Political Science Review. 
2004. Vol. 98. No. 4 
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��	����������� 	��������� ������-��	!��!	 � �	���� ���� �� ����	���� 

��	�� ��	!��!	� -�	��#.557. 

 

4.3. #��	�
������� ������� 	����
���	� �	��������: ���� �	���-

� ���	���	� ��	� ��	��� 

'�� ! � ����	�����, ����	������ �����	���� �������� ���� �� 

�� ���+�� ���������� ��� ��	�	������ �������������� 	���� ���!-

��	�������� �������, ����������� �� ���������� ���������. "�������� 

�	���������� ����	�� ��� � �	������ �� ��� �����	, ��	��������� ��-

������ ������!��� � ��������� ���!��	�����, ��� � – ���� ��������, ��� 

	��!������������ �����	��������� �	����� �������� �!������ �������� 

������!��� � ��	���� ������ – ��	���	, �������� ���������!���� �� 

��	����!� �����	����, � ��� � �����	 «ex post» ��	�������� ������!-

���. � *��������� &���	����, ��������� � �� �!����, ����	�������� 	�-

������ �� �������� ���������� � «��������» �	�������������� �	��-

�	����� � 	����������� �	����� ������ ����� � ��������� ����������� 

�� ��� �����	�� ��	�������� 	����������� ��������558, ���� �	���-

                                                        
557 � ��  � �	�� �� �� �������, ��� ���������� ������ ��� �� �����	����	������ ����������� 	��-
������ ��	���� � ���	� �������������. "	����� ��+� ��� �	��	�. �������� � *����� (� �� 7�	��-
��) ��	�������� ��� ���	���� ������� � 2009 �., �� ������	� ������, ������ �����	�, ���!��	!�-
�� ��	���� ������� ���� ��	���� � ������+!� ��� ��� ������	������ !������ /���	!�� (�	.: 
3��	��� ������ ���	�	!�� � /���	!����. // #����	�. 2009. 20 ����). � ����� ��!��� ����	������ 
�����	���� (������� ��-�	� ��! ��	����� � �	��������� �������� �� �������� ��	�� .,5) � ���-
������ � ��� ����!	����� �	��������, �������� ��	���, ������� � ���!������ ����	��� ��	��	���� 
� ��	������ �����	���� � �������� � ��� ����� �	������ ��	�. . �	!��� ���	���, �	��	������� 
	������ *����� �� ���� ������� �� �������� ����	!����� ������� �	��!���� (� ������ 1990-� � !�-
������ ����� 	��������� �������� �� ���� ��������+�� ������������� �	����������); ��� ����� 
������������� �	����� �� !	���� ��	������� ������������� ���!��	��� («������� ����� 2009 �.) 
����������� �	���� �� ��� (�	. 7 /	����� �	����� �����. // ,���� �	��. 2009. 22 ����) – �, ����-
����������, ��	�� �� ��	����!� �����	���� ��+� 
558 0��	��������� ����������� ����	����� 	������� ��� «��������» ���!��	�������� � ������� ��	!�-
�!	 ��� �	��	�������� ���	������� 	������� 	���������� ����	����� ������ �: -���������� 
., -�����-
���� *. 5����������� � 	��������� 	������. // "	����� ���	�� � �	������ !�	�������. 2003. =1; -�-
��������� 
., -��������� *. .!�����	������ ������� ������������. // ���	��� ��������. 2003. =5; 
-���������� 
., -��������� *. 5����������� � 	���������: 7	��� ��� *�����. // )����������� ��!�� � 
���	��������. 2004. =1. #��	������� ������������� �������� «��������» ��� �������� ����	����-
���� 	������� �� ���������� ��� ���	�� �������� 2000 ��. ���! ������ �: 1������ �., &	�� 0. 3������-
	� � 	����������� ������: ������� �������������. (����� �� �����	����� 57-�2# �� �	����� 
	������� �������� � ��������, 7-9 ��	��� 2009 �., $�����. � �����-�� ������� � �� ����	��� �� ��� 
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������� �������	������� ����!	����� �� ��������!� �����	 �! ����	� 

�������� ������� ���559. � ��  � �	�� � ����+���� �������������� �	�-

��	������ � ���� ���!���� �������� ��� ���: ���� � �	������ ���!���� 

������� ����	������ �����	���� � ��������� � ���!������ ��������-

�������� 	��!��	������ � �������� ������	������ �	���� ��� ����!	��-

��� �	��������, ���	������� ������������� �������� ��	���������. 

0� �����, ���������, ���� ��	��� ����!	����� �� �������� ������-

��	!��!	� ���������!�� �� �������� ������!���������� �	��� � ��	���� 

	������. � �������� 	������ � ���!�� ����!� �	����! ����� ���-

	����. "	� ��� � �!�� 	�����	����� �	� �� ����� �������� ������� 

������!��� (�	�� ������������� � ������ ����	�����), � �� ����� �	�-

������� �������� 	��!��	������ (���������� ����, ������	�� � �	.). 

� ���	�� ����!	����� �	��������, ��� �	�����, �	������������, 

��� �	���������� ��	���� ������ ��	���� � ��� ������� ��	��� � ����+�� 

������� ������	������� � 	��������� ������!��� � ����� ������ �	��-

���������� ����	 ��� – �� ����, � !��� ����� ����� �����, �����-

������ ������!���. "	����� ������� � ��, ��� ��� �������������� �	�-

��	������ ��+�	��� ���	������� � ���	��������� ����	��!	� ��������-

	!�� �!����������� ��� ���������� «��	��� �� ������ ������!��»: ��-

�!����, ����� ��	��	������� ��	!��!	� ���� ��� ������ ��	��� ���-

��	 ����� ������������ ������!���������� �	���. "	������ ��	�-

	������ ����� ���!���� ��!� ��� ��������������. ��-��	���, � !������� 

�	���	��� �������	���� ������� ��� �������� ������� �������� ����-

                                                                                                                                                                             
������� ��� �� ������� «�������» ��	������ 	�������: �	.: Makarychev A.S. On the Way to the Global 
World: Administrative and Networking Strategies of Russian Regions. Mimeo, 2000 
559 "	� ���! ����� ����!	����� �	�������� �� ������������ �	���	������ �	��!���� ���� � ���!, 
��� ������ ��������� �	����������, ��� ���!, ����������� (�!��� � � ������	����� ��	��������) 
���������� ���	������� ��	��. � ������������ �	� (��� ��!�	� ��	��, ��� � � � ��	����� 	��	���) 
������ �	���������, ��������, �� ����������� (�	.: 
����� �., 2����� �. /�� ����� ����	���� � 
��	��� �	����� � 	���	. // ���	��� ��������. 1998. =3). "����! ����!	����� �	�������� �� �-
 �� �� ������ �����	����� ��	����	 � ��	����	��������� ����������� ����������� «�����	���-
����� ��������» (�����	������ ��������� ����	�� ������������ ����������). #��, ��� ������� ��-
�����, ��� �� �	�������� �� ������� �	� ���! ����� ���� ����� �� � �������. 
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���	����� � �����!� �����! �	�� �������������, �� ��������� (����!�-

��� � �� ����� � ����!	����) ����� �	����� ��	�560. -��� ������ ����-

���� ������������ ������ �� ��	�	������ ������������ �����, �� �� 

��� � � �� �	��������� «������» �	����������� � ������������� ����-

��� �	�� ������������� «������!» � !�	���� ����	��	�����561. ��-

���	��, �	������ ������������� ��	��� �� ������������� ������!�� 

� �� ����� �	����� ��!�����: ��������� � ����� ���������� ������!-

��������� �	��� ������� � �������������� 	������� � – ���� �� – 

!�	���� �	��!����� «��	���� ����», ���!������ 	���� �� ���� �������-

��� � �������� «�	���� ��	�» � �!�����!���� ������������� �	���. 

� �	������ �� �� ���� ���� �!����������� «��	��� �� ������ ��-

����!��» � ������������� ��	���� � 1990-� ��., ��������� � � � �!-

����, ������� ������� �� �����	������. ���	�� ������� � ��, ��������� 

!�������� ����� ���!����. . ����� ���	���, � ��+�	��� ����	��!	�, ��-

��������� «������!��������� ���!+��» � «����� ��	�	���	�����-

���», !���	 ������, ��� ���!���� ������������� �	�� ������������� �-

 �� ��	����� ���� �� !��������� ������������� 	���������, ��, ��� �-

��!, ������	���!� «������������������ ������������� 	���������», 

�������� �	!� �	!�� �� �� ���!��� � ����+���� �������� ������!-

���562. 0� ����� ��� ������������� 	��������� ������ �������� ����� 

��������� 	��� ��� ������������� �	!�� ����	����563. )�����, � �	!��� 

���	���, � �� !���	 ����, ��� �� �	� ���!!����� 	��!	��� � ������ 

                                                        
560 Sonin K. Why the Rich May Favour Poor Protection of Property Rights. // Journal of Comparative 
Economics. 2003. Vol. 31; Polishchuk L., Savvateev A. Spontaneous (Non)emergence of Property Rights. // 
Economics of Transition. 2004. Vol. 12 
561 Guriev S.M., Sonin K. Dictators and Oligarchs: A Dynamic Theory of Contested Property Rights. // Journal 
of Public Economics. 2009. Vol. 93 
562 '�����+����� *.3. «5�� ������ ���� �����…?» (� ���	��! �� ��������� ��	�������� ��	���� � *��-
���). // ���	��� ��������. 2001. =1 
563 Hellman J.S. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions. // World Poli-
tics 1998. Vol. 50; Bernstam M.S., Rabushka A. From Predation to Prosperity: How to Move from Socialism to 
Market. Hoover Institution, 2006; Braguinsky S., Myerson R.B. A Macroeconomic Model of Russian Transition: 
The Role of Oligarchic Property Rights. // Economics of Transition. 2007. Vol. 15; Ibidem. Capital and Growth 
with Oligarchic Property Rights. Mimeo, 2007; "����	���� �.$. ,� �!�� � ����� ���	�� 	���	. // #����-
������� ��!�� ���	������ *�����. 1999. =3  
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������-��	!��!	 �� � �!��	���!� �	��! «��	�� �� ������ ������!��» 

!��!���� ���� «��	��! �� ��	�+�� ������!��»: ��� ����!���� � �! 

���������� «������ ��� �	�����	����» � «���	� ������ ��	������-

�� ��	����» �������� ����� �� �������� ��� ������� �������������� �-

	�564. "� ���� ��������, ������+���� «��	��� �� ������ ������!��» � 

«��	��� �� ��	�+�� ������!��» �������� 	�������� �������� � 	�����-

��� �������� ������������ ��� 	�������� ������������� ��	��. 

.!�� ������!���������� ����!	�����, ��� � ! � ����	���,  �����-

�� � ��, ��� ��� «�������» �������� «���	��� �	���� ����» �� 	��-

�� ������������ ������� � ������!��� ����� ������� «������� ��	���». 

� ����� � ��� �	� ������� �������� «��	��� �� ������ ������!��» 

� ����� �� ����!	����� �	�������� ��	�	������ ������!���������� 

�	�� ����� �������� ��������, �������� ��, �� �	��������. )����� ���!�-

��� �������� ����� ��� ���; ����!	����� �	�������� �������� ��� �� 

���� �������������� �� «����� ��	���» �� «������» � «��	�+� ������!-

��», �	��� ��� ����������� �������� ������������. ' ��!  � «�����» 

����������� ������� � �� ����� ��������� 	���� ������� «�����-

�����» � �	�������� ������������� ������-��	!��!	, �������� ���� ��-

������� �������� ��������� ��������� 	������ ������� (��� �, 

�	�	����� 	��!	���); � �� �	������ ��� ��� �, ��� «�����» ��		�-

��	!���� � �	����������� ������������ ������!���. � ���� ��!���, 

���� �� ��	�	������ 	��������� �� ����������� «������» � ���-

������� ������������� ������!���565. 

,���	������ �����	���� ������� � ��� ���� ������� �� ���-

��	� 	������� �������� ������!���������� �	���. '�� � ! � ����	��� 

	����, ��	��	������� ��	!��!	� ��	���� �	���������� ����� ��������� 

                                                        
564 Havrylyshin O. Fifteen Years of Transformation in the Post-Communist World: Rapid Reformers Outper-
formed Gradualists. CATO Institute Development Policy Analysis No. 4, 2007 
565 Mummert A., Mummert U. Institutioneller Wettbewerb in Entwicklungsländern im institutionellen Wettbe-
werb. Max-Planck Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen Diskussionsbeitrag No. 3, 2000 
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����� «�����	��» ������������ ������ �	��������� ������������ ���-

��� �, � ���������, ������������ �!�����!���� � �	!��� ��	���� �	��-

���. � ����� ��������� �������� �� ��� �	���������� �����	����� 

��	!��!	� ����!	����� �	�������� � ��	���� .,5. '�� � ! � !�����-

��, ������� ��������� ���������� ����!���� *����� � '�������� – 

��	���, �� ���� ���	� ����� �	!��� ���!��	���� ���	!��������� � 

����� �	���� ������������ 	���	. '������, �!�����!�� ���������� 

(���	��	, ������+�� ������������ !������ � ��������� ��	���� �	�-

���, '�	������� ��� – � ��������� �	�� – $������), �� � ���� �	���� 

	���������� ������� � �� ��������� � ��	����� �!�+�� �	����� ����-

��� �������566. 8����, ������, �� �� !�������� �� ������ �������������, 

�� � ���������� ��	����	������. � � ����� �	���� ��������� 	��������� 

� ������������� ������-�	������ ���������  ����� �!�+���. ,� ��!�����, 

�� ����� ����� ������ ��	����	�� ������� “XXI Century Investment” 1. 

'�����, «������� � 	��������� ��������, � �� ����� �	������ ��-

�	������ ���	��	����� ������ ������� ���, ����	���	���� ����� 	!��-

������� � ������� ��	��	�������� !�	�������. #�� !�	���� ������� ���-

	�� �� 	����������, �� �� �	��� !	����, ��� �������� ���������� 

��� ���������� �������, ����	�� ����� ������ � ����������� � ���-

������ ��+����»567. 

(������������, � 	������ .,5 ������ ����� 	�� �	��	�� ������-

������� 	��������� ������-��	!��!	�� ����������� ������� �	�����. 

"	� �� �����, 	��������� ������ ��	���� �������!�� «�������» ���� � 

������ ���������� ��� «����� �� 	����» ������������� ��	��. '�� ! � 

����	�����, ��	���� �������� �������� ���������� �����! ��� �������-

������� �	��!�����. ,���	���, �������� ��������� �	��	�� ����-

���� 	��������-!�	������� ������� ����+���� � ������������ ������� 

                                                        
566  Crane K., Peterson D.J., Oliker O. Op. cit. 2005 
567 *!����� ��!�: ��	� ����� 	������������ 	��������� �	��������������� ��	��	����. $.: RUSAL, 
2006. .. 15. 
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Eural Trans Gas � «*��7�	#��	��», �������	���� �������+�� ������� � 

����� �	���� �������� ������� �������. /���� ����, ��� ������� ���� ���-

	��� �!������ �� �	���������� !�	������� «'	���	� �����» � 2005 �., 

	��������� ������� �� � �	���������� �� !���������� � ������������� 

�	��	����� �	�������������� �	��	������568. -�� ���� �	��� �	��	 – 

	��������� ���������� � ��	������� ������!����������� ����� BiTel, 

������+�� (� 	��!������ ��������� 	��������� �������) ��������� 

«	����	���� �����» �� +���-���	��	! � /�+���� � !������ ���	! ����� 

��� � ����������� !����	�. � ���� ��!���, ���!���� �������� ������-

�������.  

��	���, ������ � ����� �	���� ���	�� 	������������ ����	� ��+� 

�������� ��������� ������� ������� ����!	����� �	�������� �� ������-

������ �	���	������. �������� � ������ ����	������ ������!��� 

����������� !��� ���� ���!����. "	� ��� � ����� �!�� �	�������� 

����	������ ������!�� �� ��� �����	�������� ����	������ «�	����� 

��	�» (��� � ��� ������ �� ��� ��	), � ��� �	�����, ��	��������� 

����	����� ��	������ ������!���. $� �� �������� �	� �������� ���� 

����	������ ������!��� � ���� ����� �	����: (1) ��	�, ��	��������� 

����� ����+���� � ���!��	���! ��� ������!, �� ���� ����� !	����� ��	-

���������� ����	�� � ��������; (2) ��	�, ��	��������� �������!��� 

����� �	���	�� ������ �	��������� ���!��	���� ������!��� (���	�-

�	, ������������ �������������, ���������� ��	�����������, �������-

�����, �������, ������������� ������������ � �.�.) – ����� �!��� ��������-

������ ��	�� «��	� ��	���� !	����» -  � (3) ��	�, ��	��������� ��-

��������� ���!����� ���!���� ��	!+����  ��� ��	������ ��	, ��� � 

����	������ «��	 ��	���� !	����» («��	� ���	��� !	����»). 

0	���� ��� ��	 �! ������ � ��	��������� ����������. � 

	��������� ��������� �������� ����������� ��� ���, �� ��� 

                                                        
568 3������� �. "	������ � ���!������. // Business Week Russia. 2005. 31 �����	� 
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��	��������� ������������� ����������� � �����	�	!��� � 

��	�� ��	���� !	����. �� ����� ��!���� �������� ���!������� � 

�� � 	�����	������� ��� ���������� ��	� ���������, ��������� ��� 

� ��	!+���� ������, ��� � ��	 ��	���� !	����. ,��	��	,  ������ 

���!��	�������� 	��!��	������ �	���	������������ ������������ � 

����� �	� �������� �������� �� ����+���� � �	���	�����������! 

� �� ���	��� ������ ������� «�������» �	���	������������ 

�����������. 0���� ���!���� ����� ��������� ��� «�������� ��	���� ��-

�������» (defensive patterns)569 � ��	����, � ����	�� �� �	��� ���� ���-

�������� �	���� ���!��	����  ����� ���	������ �� ��� �������  ���� 

�	� ���, � � ��-�� ��������� �	!��������� «���������» (����, �����-

��, �� � ����� ��+�����), ������ ����� ���	������� � ����� �	��	������ 

���!��	��������� ��������.  

#������� ����	������ ������!��� ����� ����������� ��� �����-

����� ���������� �	�����. � 	��������� ������	� ��������� ��	������ 

� ����	������ ������!��� ������������. ,��	��	, ������ ����	�� � 

������ ���������� ��	���� ���� �	������� ������ «�����	������» �	�-

������ ��	������ ������!���, !��������� �� «�	���������� ���	�» 

��������� ��� ��������. � ����� �������� �������� ���	������� �	��-

�	������������ ���	������ ���������� (�� ���� �������� ��������� � 

������������ ������) �!��� ������� ����� � ������ ������� «!���-

�����». 0���� ���!��	���� ������������� ������������ �� ��� ���� 

	������ ����!������, �������!��� ��� ��	�	���	��������. -��������-

��� ������ �������� 	���� 	���� – ��������� ����� ��	������ �	����� 

��	�, ������� «��������» �	���	��������. 3���� ���������� ���	 ���-

���	� ��������� ���������� ���	�	�	��.  

                                                        
569 Sztompka P. Civilization Incompetence: The Trap of Post-Communist Societies. // Zeitschrift für Soziologie, 
1993, Band 22 
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"�������� ����� � ������� ������!���������� �������������� � 

��� ���� ��	������ �����	������, � ����� ���	���. ,� � �	!��� – ������ 

��	�������� ��	�	������ �	���� ������������� ������!���: ���	��	, 

���	� ������ ����4������ ���	���� � �����-�� ���	�� ������������. � 

���� ��!��� 	��!������ ���������� ������������ ������	�� � ���!��	-

���!. %�	����	������ «��������» ������!��� ����� � 	���! ���	���� ��-

������ «����	��» ������!���, � ��������� – � ���	������ ��	����	 

«��������» ������!���, � ������ �� ��� ����������. 3���, ��������� 

������, ��� � ����� ���	� ���� ������!���������� �	���	�������� ��� 

�	�� !����	�����, �������� ���!���� ����������� 	���	, � � �	!��� – 

!����������� �!�����!����� 	��������� ���	�	���� ���	������. � ��-

�� ��!���, � ������� �	��!���� 	�������� �	�����	���!� � ������	���!� 

��	�������� �� ������������� � ������!���������� ����!	������ (	�-

�!��� 12). 
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*��!��� 12: *��� ����	������ ������!��� � ������!���������� ����!	����� 

3�������: ���������� ����	� 

 

� �	�����	����� ��	�������� ����	������ ������!�� �������� 

���������. � ������	����� ��	�������� ��� ��� � �	���	������ 

��������, � �� ����� � ��� ����������� �������� ��	������ 
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������!���. 0���� 	��������� � ��-�� ���������� ��������� 

«�	�����	������» � «������	������» 	������� ����	��� 	�����, ��� � 

�	�����	����� ��	�������� �	���������� ���	�������� �������� 

������, � � ������	����� �������. '������, �	��� � �! ���� ��!� 

��	��������� ����� !������ � � �� ������� � ������� �	���� – 

���	��	, � ���������� �������� � ������ !	���� 	������� 

����	�������� ���������� ���	���� �������� ����	������ 

������!��� � �� !����������. "��� �����, ����!�� !�����, ��� 

	��������� 	��� ������!�� ���� � ��������� ��	������ ����������� �� 

��������� �����, ������ � 	��������� ��  ����� ����	���	!�� ���: 

������������� ������ ���� � ��� ���	�������570, � � �	�����	�����, � � 

������	����� ��	��������. )����� � ������������� ����� �	���� � ����� 

������� ������������ ����� 	��������� !	����� ������������ ������ 

��	������. 

� ����������	� �����������, ��� ���� !������ ��+�, ����	-

������ ������!�� �	��!����!�� ��� ��������, ��� ��� ����� ���������!� 

�� ����	����� ��	������ ��	. 5������ �	����� ������� � ��, ��� 

��	��������� ����������� ����	������ ��	 ��!� �	������ � 

��	���
��� �	����� ������ �� 	���� ������!���������� �	��, 

�	�������!���� ��	�	������ ����� ����������� ��	������ 

������!���. 

,������� �������� �������� ����������� �����
� ������ �������. 

��-��	���, �������� ����	������ ����� ���!��	�������� ���������� 

��� !�	��! ����������! ��������!��� (�	� ��� ����� ������	�� ����� 

«������!����������» ��	����	, �� ���� �� ������� �� ����	������ ������-

�� ������) � �����	 ����� ����!� ���, �� � ���� �� ������������. ��-

���	��, ��	��	���� � ������� ��	!��!	� ����������� �	���������� 

                                                        
570 (����� ����� �������� ����� ���	!��	���� � ���	�� «�	�����	�������� �� ����	�� ������!�����-
����» (actor-centred institutionalism) &.2�	��� (�. Scharpf F. Games Real Actors Play: Actor-Centred In-
stitutionalism in Policy Research, Boulder, 1997) 
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������������ ���������	������ ���!��	���! «�������» ������ ��	���� 

� ��	������� ��������. � 	��!������ ������������� ������!�� 

��������� ! � ��� ���	�����	����� 	��!����� �	�����	������ 

��������. "������ ���!��	���� !��	�����  ������ 	��!��	������ �, �� 

���, ������� ������������� ������������ � ������ �����	�, �� 

�	������ � !����!, ��������! ���� �� ����	��� ���!��	���!. <������  � 

�	� �� �	������������� ������������ �������� ��� � �� ���� 

	��!������ � ��+� «������» ������	�� � !�������� ��	������ 

«!�	�����» �� «���	�» ���!��	����. 

����������� ������!��� ��	���� !	���� �� ���� ������� �� ���-

��	!���� �	����������� � «��������� �	������» ����� ���!��	��-

������ ��������. -��� ����� �	��	�����, ��� ���������� ��	����������� 

��� ���	������ �	������ �� ��� ��� �	� ���, �� 	��� � �������������, 

�� � ����������!���� ������!���������� ������ �!�!� ������������ 

����+�� �����	 ���. "	����� ������� � ��, ��� �����	 ��� �������� 

��!� ������������, ���	��	, ������!��, �	�������!���� �	���	����-

�������� ������������ ��� «���	��������» �� �� ������������� �����-

	������, � �� �� �	������������!� ������������ (����� ���!���� ���	��-

�� ������� �. /�!��� � ��� ��������� ������, ����������� «���	�����-

��������! � 	��	!+�������! �	���	�����������!»571).  

(	!��� ���!����: �������� �	�����	����� �� ������� !	����� 

���!��	��������� ��+��������� � �������! � ��+����!� 

��	�	���	����������!� ������������. � 	��!������ ����� �� 

«��	������ ������!��», ����	�� � �������+�� ������� �������� 

� ������ ��������� (� ����� �� ����� ����������� � ���������!���� 

	������� 	�����) �� ����� � !������� ������!���������� ����!	�����. 

,��	��	, �	!����� ��	���� �	�����	!���� �� �� ��	��� � 

                                                        
571 Baumol W.J. Entrepreneurship: Productive, Unproductive and Destructive. // Journal of Political Economy, 
1990, Vol. 98 
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���������� ���� ������ ��� ������� ����������, � �� ���!��	���� 

� �������� ��+����� ��	�	���	��������. ���� ��, ����� �������� 

�	�������� ������ � 8������� -�	���, ��� ��	���� � ������� 

�	�����	����� ����� (����, �������, ������ �� ������) �� ���������� 

��	����� �������� ��	��, � �� �� «���� �����» ��� ���	���������. "	� 

��� ����	������� ���� (���	��	, ������!���������� ����!	����� � 

�	����������� -�	��� � ������ !	���� ��	���� ���������572) ������-

����, ��� �� �!�����!�� ������� ���������� � �! �	���������� ����� 

����������� 	���	 � ����+�� ����������� (�������������, � ����-

+� ������� � !������� ������!���������� ����!	�����). 

,�������� ��� ��� ���!���� ���������� �	� �������� � ������ ��-

��	������ ������!��� ���	��� !	����. � ������� �� ��	���� !	����, � 

����� ��!��� 	��� ���� � �	������������ � ��	����� ����	�����, ����� �� 

����������� ��������� �, �����!, ����		����� ���������� 

���!��	����. "	� ������� �����	�������� ��	 ��	���� � ���	��� 

!	���� ��!� �������!�� ��	����������� ���!����: � ����� ���	���, 

�������� �����	 ����� ���!��	�������� �	���������� � ��	�������� 

������� �	���	������������, � � �	!��� – ���������� ��+���� 

���!���� ������� �������� � «������� ���������». 6� ��� ��� 

���������+���� ��	, �� ���� �	������!�� � 	���������� 

���������� ��������� ���	��� ��	��� �� 	���� ������!���. 

� ��������� ���	��������� �����	!����� ����� !����� ����� �� 

�	���� ������������� �������. "	� �� �����, 	��� ���� �� ��������� � 

�	���� ����� !	���� ����	�� � ���!��	���!573. 3���� ����	�, �	� ���� 

�	��������� ���� ��	�� .,5 � ����� � ����� ��������� ������� 

«�������» �, ���� �������, ������ ����� ��	�������� ��� � ������ (��� 

                                                        
572 ..: 
� 5��� <. :���������� �	������������ 8�����. "�	. � �	���!������. $.: "	��	���, 1992. ..126 
573 Leipold H. Der Zusammenhang zwischen gewachsener und gesetzten Ordnung: Einige Lehren aus den post-
sozialistischen Reformerfahrungen. In: Cassel D. (Hrsg.), Institutionelle Probleme der Systemtransformation. 
Berlin, 1997; Oleinik A. A Distrustful Economy: An Inquiry into Foundations of the Russian Market. // Journal 
of Economic Issues. 2005. Vol. 39 
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���������, ��� � � 	��!������ ����� ���������������, �������� 

���!���� «�������� ��� �!�+�, � ���!������ ��� ������» ������	����). 

"��� �����, �� !	���� ����	������ ������!��� ����� �� �!� 	��� 

��	��� �	� �������� � �	���	�����������!, ����	����� ������� ���-

������� ��� ��	!+���� ��	����, � ������	�� � ���!��	���! ��	��������-

�� ��	��� ���������� �� ��	������ � ��������� ���� ��! ���!-

��	�������! ��	�	���	��������574.  

"	� ��� ����	������ ������!�� ���	��� !	���� ����� ��������-

�!�� ��	�	������ �	���	������������, ����	��, ������, � ������� 

����� «�������» � «����	!�������» (�� /�!���) ��	����	 � ���! ������-

���� ������	��575. � ������������� ��	���� ���������� �	�, �������� ��, 

����������� ��	�� ����	������ ������!���: (1) ���������� ������ 

����+���� ����� ��	������ (����� �� ��������� �	���������� ��-

����!���, �����, ��� «����+�� ����»), (2) ��!���� ����� ������	������� 

� �! ����� ��� ���+���� �	��! ����� � (3) ��	������ ���������� �� 

������ (����� �� ��	������ ����!�� ��)576. .�������������, 	��� � 

��	����� ������������ «���	�!» � ����	����� ������������ 

«�������� ��	����� ���������» ���!�����!�� ��!�����+�� 

�������!���� � ��������� ��������, ��	� ������ 

���!�������	!��� «	��������� �	!�� � �! ��	��»577 � 

����������� ��������� «������!���������� ��������» � ��������, 

������������� � �! ����	�� �	���� ���	!�����. $� �� ����	��� �� 

�����, «������������ �������!�����» ������������� �������, � ��-

                                                        
574 Voigt S., Kiwit D. Black Markets, Mafia and the Prospects for Economic Development in Russia – Analyzing 
the Interplay of External and Internal Institutions. Max-Planck-Institut zur Erforschung von Wirtschaftssystemen 
Diskussionsbeitrag No. 05-1995; Brunner G. Rechtskultur in Osteuropa: Das Problem der Kulturgrenzen.. In: 
Brunner G. (Hrsg.) Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa. Berlin, 1996 
575 *������ *. *��������� �������� ��� ������� ����������������� ������. // $�	���� �������� � 
� �!��	����� ����+����. 2001. =4 
576 :�	��� ..�. «Querty-�������», «path dependence» � ����� .�����, ��� ���� �� �� ��	�������� 
!��������� ������!��� � *�����. // #����������� ������� *���������� ���!��	��������� !����	����-
��. 2005. 0.3. =3 
577 .	.: Leipold H. Kulturspezifische Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Regelteilung und wirtschaft-
licher Arbeistteilung. Marburger Volkswirtschaftliche Beiträge, Nr. 11/2001 
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����� �� ��������� �������!����� �� ���!������ ��	�	������ �	!�-

����� ����	���� � � �����-�� ������� ��������� ��������� ���������� 

���!��	���� � ��������� ��	���578. 

.��������� ����	�, ����� ��� ���+�� ��	��������� � �	�����	�-

��� ������!��� 	�������� !	����� � ��	� ����, �������� ��, ����4����-

�� ������� – ��������� ��	�� ����� ������� �	���	������������ ��-

�������� (� ���� 	�������� ��	��, ��	�������� ������!���������� 

�	���� � ���������� ���!��	�������� �	�����) � ��������� ����+���-

� � �������! ��������� � ��������. *��!������ ��������������� 

��	���� �� �������  ������ ������������� ��	�� � ������������ � 

����	�������, �� �����	!�� �� ����+���!� ���������� � ������� 

����������. «8���	» � �! ������!��� ��	���� � ���	��� !	����� 

�	���� �����, ��� � ����� � �	����� ��� ������!���������� 

����!	�����. "��� �����, � !������� ���!������ ������ ������ ��-

��	������ ��� ��	������ «�	���� ��	�» � 	������ �������� �� ��-

������� �������, ����� � �! ����	�� ���� �� ��+� �� � �������-

��� ������, �	���� ��� �� ���������� ������������� � �! «�! ��» 

�	!� ��� �	!�� �����, ����	�� ���������� �	����������!� �����! ��-

��������� ������������ ��	�����579. "	����� �����	���� «�! ��» 

��	��������� ���������� � ��� � ���������� �	������ ��� 

������!���������� ����!	�����, ��	� ��� ��	������ �� ������� 

�	������, ������� �������!�� �������� �����	� �	���������� (�	� �� 

�����, 	��� ���� � �	!��).  

'������, ����	����� ��	!��!	� ��������� �	���� 	���������� � 

��������� ������������� ��	���� (���	��	, ��������, � :���	������ 

���� � 8��������� 	��� �	���������� ������!��� ����������� ��+�, ���� 

                                                        
578 "����� �., 
����� �. #������� ���������� �	�������� 	������ � 1990-� ����. // Pro et Contra, 1999. 
0.4. =2 
579 Seabright P. The Company of Strangers: A Natural History of Economic Life. Princeton University Press, 
2005 
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� �� �� ��	��������� � ����� ���������� � ��������� �������� ��-

��� ����� ��� ��� ��	����	580), �� � ���� ��� ��� «��	� ���» ������ 

«��������». 

� ���������	� ����������� ����	������ ������!�� ! � �� ��-

������ ����������, � ��!� �������	������� � �������. "	��� �� 

�������� �	�������� ��� ����������� ������������� ���+��� �	��� – 

���!����������� �� ����� ����������� � ����������� ��������� 

����	�������� ����	�� �!������� ������. ,� ��+ ������, ����� ���!���� 

� �	������ ���������!�� 	���	���	������ ����	������ ��	, 

���	�������� �� �����! ��	������ ������ �� ������������� � 

�����	 �� 	����. #�� ������� � ��!� �����	��: � ���!��	������� 

����	�������� � ������� ���+��� +����. 

/�	��� ���!��	��� �� ������� � ������ � �	���� �������� ����� 

�������� �����, �� !�������� �������������� � ������� ������!-

���������� ����!	�����. � ��������� �	�� ������������ 	������� ��-

������ ������� ��������� � ���!��	�������� ������. $� �! ��, 

�������� ������!��� ��	��� ��	�������!� 	��� � ������� 

������������� 	����. .�������������, ��	��� � ����� «����	+�����» 

������!���������� �	���� ���� ����+�� +���� �������� !����� � 

����	�������� ���!��	���. � �	�����	����� ��	�������� ���� �����	 

� �� ���� ������, ���	��	, ������� �	�	����� 	��!	���, ������ 

������	����� 	��� – ���	��, �	� �� �����, ������������ ������!���. 

.�������������, ������������ ����� ���!���� ���!� «�	��������» «��-

	�+��» ������!��, ��� ���������� �� ������� ��	���, � �����-�� ������� 

«����������» 	����581. � ������� �� ������!���������� ����!	�����, ��-

�	��������, ��� � ����� 	������� ����!	�����, �� ���������� !�����-

                                                        
580 $��������� �.�. "!�� ������������ � ���������� �	�����	���� ��	�� .,5. � ��.: $����� ���-
����� �	�����	���� � ���������� ���� 	���	 (���� *�����, :�- � ��	�� .,5). $., 2005 
581 )������ �.,. 3�����!���������� �	�����	�: �!�4���� � ��	�������� (	��������� ��!��� � ���-
������ ���������). // #����������� ������� *���������� ���!��	��������� !����	������. 2005. 0. 3. 
=2 
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���	���� ���	���� «���	��� ��	���», ������ ��	��� ���!��	��� �� ������ 

����� ����� ����� ��	����	. *��!������  � ���!��	�������� �������� 

� �� ����� ����������� ��	�	������ ����� ����	������ ������!���. 

,� ��!����� ��� ����, ��� ������� � ������������ ����!	����� ������-

����� � ����	���� ������!���������� ���������, �� 	�� ���!��� ���-

���	 ����� � �	���� ����	�� � �������� ��! �� ��4������� ����� �� 

�� ���+�� �	���� ���������� ��!� – «��	��������� �!��» ��	����� � 

����������������� ��������582. 

3����� �� ����������, ��� �������������� �	���	������ � �� ��+� 

�	������������  ������ ����	�������� � �! ���!��	�����, ���������-

��� ��	��� ��	������ � ���	�������. 0���� ���!����, ���� ��, �!�+� 

«�����	�» �	������ 	� ��� �	���� ����� ��������,  ����	�� �!����-

����� � .,5. (������������, ������� ������ ��!��� !���	 �����, ��� � !�-

������ �������� �����  ������� ����	��������, ������	����� «���� ��-

	�»583, �����+���� �� ������������ �	���	������, ��	�� �� � ���!����-

	���	��� 	� �� �������� �����	 ����� ������!�� �	� �������� ����-

����, �!��� �� � ����� ��	�����584. "������ 	��!������ �����������-

�� ����	�������� � �� ������� � 	���	���	������ ����� �	��	����� 

��� � 	������� �� �������� ���� � ����� �� ��	��	��� ����+����. -���-

�������, ������+���� ����� ����	�������� � ������ �� �����	���� 	����� 

�������� ������������. 

���	�� �����	, �������� �� ����	������ ������!�� � �����-

�	����� ��	��������, ������ �� ���������� 	��������� 	��� +���� � ��-

�	���� ��������. *��� +���� ����������� ���	������ �� �	� 

!��������� ���	������ � !���	���� ��������. )������� � «�!�+��» 

������!���, �� ���� � ����� ����� !	���� �	������������ ����	 ��, 

                                                        
582 Weede E. Wirtschaft, Staat und Gesellschaft. Tübingen: Mohr & Siebeck, 1990 
583 0	���� (. $���� ��	�: ��������������� ����	�� �	���� ��������� ��	��! � ��		�	���. // /	����� 
$���������� ����	� '�	����, 2005, 0.7, =8 
584 Open Democray: *��������� �����	�� ���� ���	��. 
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=6750879 , 2005 
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����� ������	!���� � ��������, ����	�� 	����	!�� �� ��� – 

��������������, ��� +���� �� «�� ������» � !���� ��+�. #��� ������ � 

����!	����� ��	 ��� ���	!��	���� &.�. ��� %����� � 	���� ���	�� 

������!���!	��� ��������.  

0� �� ����, � � ������	����� ��	�������� �!�����!�� �����	�, 

�	�������!���� ����� ������	������ �������� ��	������ ������!���. 

"	� �� �����, 	��� ���� � �	������ ���	�	���������
� ������������-

��
585. � �	�����	����� ��	�������� � !������� ��������	������ ����	-

������ ������!���������� �	��� ������������ ����������� ��	���-

��� ������!��� ����� � �� ��	���� � ��	�	� �����586. &�	����� �� 

��	!��!	� ��������� ������!�� ��	���-����	�, �� � 	��������� �� 

	�����!���� �	����������� ���� �!�����. ,��	��	, (. �!�	�� ������-

�� � �!�������	������ ������!��� ��	��	�������� !�	������� � ������-

������� ��	���� ��� !	����: !	����� ������ (transactional), �� ����	� ��-

����!�� ������ �!�������	!��, � !	����� 	��������� �	�� (judicial), �� 

����	� ������!�� ��	����� ����	+���� ���� ����	 ����. ���� ����� 

����	+���� ������ � ������ �!���� �� ��	����	!�� �� ���!����� ��-

����, �� !������ � !�	�������587. ���������� «�������	����» 

��	����	��!���� � ����� ������������ ������!��, �����, ��� ����	�: 

�!����������� ����	�� � ������	�������� �� �������� 	������� 

���� ����� !������ �	� ��� � ������������  ����, �	���, � �������, 

��� �, �� ������������ ����	���	��� ��� ��������	��� ���!��	���, 

�!�����!�� �������� ������� «������������ ��	���». ,���	���, 

�������� �	��� �	��	 ����� ���!���� ���� 7���������, ��� 

���!�����!�� ���� ������������ ��	���, ��	����� ����	�������� �	!� 

                                                        
585 C	. -�������� �.*. :��. ���., 1997 
586 "����	���� �.$. 0	������������ ������������ ������!���. // #����������� ��!�� ���	������ 
*�����. 2001. =3 
587 Woodruff D.M. Rules for Followers: Institutional Theory and the New Politics of Economic Backwardness in 
Russia. // Politics and Society. 2000. Vol.28 
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� �	!�� � �	������������ ��� ������� ������������� �����	�, �� � 

	��������� ���������� 	�������� �������� �����	 �� ������.  

)������� �	����� �������	���� – � ��, ��� �� ��	� ���� 

«�	����� ��	�, �	�����	������ ����! ��	�», ������	����� «���������-

�!��»588. ��!�	����� �	�����	���� � ������!���������� �	��� ���!� � 

!�	��� ��	���� ����	�� � ������!�! ��� ������!. /���� ����, ���� ����� 

�� ���� ������!��, ��� � ������ �	�����������, ��� � � 

�	����������� ���������. %�	����	��� �	��	 �	�������� (. &!	���, 

����	�� �	�������� ������������� ������!�� �� � 	������� ��������-

���� � ������������ ��	����� ����	���� � 	������� ��������, � � 

�� «��	����!	��» � ��������� �	��������, � ��� � ����������, ��� ����� 

������� ������ «���� ������» �	����������� ���� ��	����	�� ��� ��-

��� ����	�� ������������� ���!��	���589. -����������, ���� ��	��� �� 

�������, ����� ����� ������!�� ��� �� �����������, ��� +����� �� 

��, ��� �!��� 	���������� ����������� 	�+����. '������, � ��� ����� 

���������� ��	�������� � �� �	������� �����	 ��!����� (�� ����	��, 

���� ����� �	�����, � ���	������ ������!���������� ����!	�����), �� 

�����, �� ���� ��������, !����� ������ ���	�� – ����� ��������� � 

��� �� �!��� �	����� ��������. "��� �����, �����	 �������	���� 

!���������� ������������ ���	����� !������� ��	 � 	�������� 

	������� �� ��������.  

 

4.4. &����
���	�� �	�������� � �	�+	����	�
������� ��������� 

$����� 

:�������	������� ����+������ ������� � �����	���� �� ��	�-

!	���� � 	���� ��	�	������ ���+�������������� ��	������ *�����, 

��������� � �� �!����, 	�����	������� ��� � ��������� ���� �!����-

                                                        
588 .	.: .!��	�� $.�. .��������� ����������!��. // #����������� ����������. 2004. 0.5 =5 
589 &!	�� (.-. "�	���	�!��� �����. // .�������� ����-XXI. 1995. =3 
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������� .#� � 	���� �	���� ����� /. %������ ����� «�����������-

���� �����	����». 0� �� ����, � ���� ��	��� 	��� +�� ��� � �	�����	-

���� ����� �����	���� (� ����� ��!��� – � .#�), ��� � � �	�����	�-

��� ��!�	������ �������������� ��	���� ��	��� � 	���� ��!����� ���-

��������� 	���	590. � ��������� �	�� ���	�� � ����� ��	��������� 

��	���	���� ��!�	����� ������!���������� ��	!��!	� �� ���� (���� ��� 

����������� �!�������	������ 	����� ��-�	� ��! ���	������� �	�-

���� «���	��� ���������» 	���	), � � ��!  � ����	������ �����	�-

��� �� ������������ �	���	������ ! � 	���������� ���������� !���+�� – 

��� ��+� !���������� ����	�� � ��	��	������� �����	���� ��� �������-

! ������! ��	�	������ ���+�������������� ��	������ *�����. %��� 

�	��������� �����	���� �� ������������ �	���	������ � ��	������ 

������� �	���������� ����� ��� ������������� ���!��	��� (���, �����-

��, ������� �� ��	!��!	�� ������������� ������� � 	����� 1990-� ��.)591, 

�������� 	��!������� ��	������ �����	���� � ����� ����� ��	������ 

������������� ������ ��	��	�����!� �����	���� �	������������� ���-

��	�������. 

 "	� �� �����, ������� ��������� ������������� �� !	���� ��	��-

	������� ��	!��!	 � �	������ �	���������� ����� �������������� ����-

	!��� ��� ���� ��	��	�� ��� �	����	������� ������, ����	�� � �� 

�������������� ���!��	�������� ������������ ���������. "	����, � 

��� ��!��� ������� ����	 ���� ��������� �������� �� ������� �����-

��� !������ � �����	������� �������������, ������� �������� !������ 

��� ������������� �� ��	�!	���� � �����	 �� ��������� ������-

��	!��!	. *��� ���� � ����� �	�������� � 	���������� ����� ����-

�	����, �� �	��!��� +�	�����+������� ������������ ������� � ���-

�� ���� �������!�� �� � ���!��	������� !	����, � ��� � �����!���-

                                                        
590 .	. %����� /.�. ,���� ����� �����	��������� ���	!��������� ��	�� .#�. $.: .#�, 1989 
591 8���	�� �., /!��	��� ). 3�������� ��� !�	���. // #����	�. 2005. 18 ��	��� 
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���� �����	 ��� 	������� � ����������� �	!��� ����	���� - !�����!�-

��� � �	������ ��	��	���� � ������� �����.  ' ��!  � �������������� 

��������� ������ � �� �	���������� ��� ����	!��� «����� ������» 

(soft power) *�����. 

0���� ������, �����������, �� ��	����� �������+�� !����� �� ��	-

�	������ ��	������ �����	����, � � �� 	�����	�������, ���	��, ��� 

�������������� � ��, ����������� �������� ��	�	����� !��������� 

���������� � �! ��	���� �� � � !������� ���!������ � ���!��	��-

������� �������!�� �� �����! �����	��������� �������������. /���� ��-

��, ��������, ��� ����� ��	������ �	���� ��� ����� ���� !����� ���-

 �� !�������� ����������!��� ��	!��!	! ����	������ �����������; 

���� 
�������� ��	��� ����������, ��� «���������» 	������� ��	-

������ � ����	������ �����	�������� �	������ �� �������� ��	����� 

!��������� �����	�������� �������������. *��� ����, ���	��, �� �����-

��� �������� � ������� ��	������ ��	!��!	, � ��� � � ��������� ���-

� �� �	��������� ������� ��	��	���� � ��	!��!	�	������ � ���!-

��	�������� �����	�������� ��4��������. 

0� �� ����, � ����� ��!��� ��������� ������� ��������� !���-

�����. ��-��	���, ��� ���������� �	������, 	������� ����	������ ����-

�	���� �� ����������� ��������!�� 	���! ��	������� �����	��������� 

������������� – �� ������������ �	���	������ «��	��» �� ��	����!� 

�����	���� �������� �������������. ��-���	��, ��� � �	�������	�-

	����� ��+�, ����	������ �����	���� ���!��	!�� ����!	����� �	��-

������, ������������ ����	�� � �� ��������� ������������ �������-

������� ������!����������� 	��������� (��� �, �	� �����	������ 

«��	��� �� ������ ������!��»). 3���� ����	�, ������������� ����	���-

��� �����	���� ��� � ������� �� �������� «�����» ������!���������� 

�	��� � ��	���� ����	������ ��	�	!������ 	����������� 0,', � ��� � 

� �� ���	������� ��	��������� ��	 � ���!��	��������� ���	!�����-
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���� (��� �, � ������� �������������� ��������). � ����� � ���, �� 

�����	��� ������� ������!� 	��� ����	������ �����	���� ��� �����-

������� ������������� �	���	������ 	������ .,5, ��������	���� ����-

���� ��������� �	������� ���!��	�������� �����	 �� ��	��	������� 

���������: 

1. ���	�������	��� �����	������ ���������� �
������	������ 

��� �� �	������� � ���������� ���������. � ��������� ����+������ 

������������� ��	��, ��� � ����+������ ��	�� � �	�, �	�����!�� �����-

��� ��	������������ �	 �� ����+���� � �������� �	!��� �����	��-

��� ������� ���  � � �����	����! ������! � ����. .�������������, 

�� ���+�� ������� ���������� ����������� 	����� !������ ��	� ��� ���� 

��� ���������� ������-��	!��!	. "����	���, ��� � ����� �	���� ������-

���� �����	�� 	��� ���� �� � ����� ������������� ��	�������� �����-

������ �	��!������� � �����! 	��������� �������, � ��+� � ���!�-

���, � ����	�� ��� ������-��	!��!	� !�����!�� � 	����� � ����� �	���� 

������!���������� �	��� ����!	������ ��	���.  

"	� �� �����, !�������� ������ �������� ���!���� ���������� 	��-

������� � �����	����� ��	��	����, ����+�� ����� ������� �� ���	�� 

�������� 1990-� ��592. .�� �� ���� ����!	����� 	��������� � � �!��-

	����� ������-��	!��!	 �� �	���	������ .,5 ���� �� �	���������� ����� 

���������� �������. ��-��	���, ����� ����!	����� «����������	!��» 

������, �	� �� ����� �	!����. 3 	���������, � � �!��	����� ��	��	�-

��� ������� � ��	�	������ ������	������ ��� ��� ���	��	����� «!�-

����� ��	�», �	�������!���� ����������! �����������! 	�������. 

��-���	��, ����!	����� �� �� ��� ���������� �!�����!���� �������-

��������� ��	!��!	 � ����������� «�!��	������� ���	�������», �������� 

                                                        
592 .	.: '!������ �.�. 3��������� � :���	������ ����: �	����� ����!	����� 	��������� � ��	!�� -
��� 0,'. // '�������� ������������ � ������������ ����	���� �� ������������ �	���	������. $.: 
3$#$) *�,, 2008; %����� /.�. "	��� ���������� 	��������� ������� � ��	���� .,5: �	����� � 
��	��������. ,�!���-������������� ������ :"3 3# *�, 2006-2, 2006 
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��	�	!����� ������ �� ������������ �	���	������ � «������� �� 

���» ���������� ������� �����	����. .��������� ����	�, ����� ����� 

�����	�� ������������ «��	! � ���� �������� �!��», �� ����	�� ����-

	����� ��� �� !��������.  

)����� �	� ��� ���������, ����� ����!	����� ���� 	����� � ��-

�	����, �� ��!���������� ������� ������������ ����	� �����. $�-

 �! �� � �� ��������	�����, ��� ������� �����	� ����!	�������-

�������� �������	�� ��-�	� ��! �������� ������� ������������ ���-

����, �������� � ���	� ����!	����� �� ������, � ���+�� ������� – �� 

	����. 3���� ���������� ��	�	������ 	����� � �	��	����� «�	���� 

��	�» ��� ����!	����� �� ���� ������������� ��	���� ��� �� ����� ��-

������ ������� 	��������� ���+�������������� ��������. $�	� �� ��-

��������� �����	 �� ��������� 	��������� ������-��	!��!	 � �� ���-

� �� �	������������ � �������� ����!	����� ���  � ����	�	��!�-

�����, ��� � ������ ����	�	������ ����	���� 	���������� �������. 

����������� 	��������� � � �!��	����� ��	��	���� �� ������-

������ �	���	������ ����� �� ������ � 	���! ����!	�����: ��� ���� �!-

�!� ��������� � 	��������� 	��� ���!���� ���	!��������� � ����������-

��� ������-��	!��!	. � ��� ��!��� �	���� �� �� «���������� ��» �� 	��-

������� 	��� ��	��	��������� ��	��	�� � �	��	�� ��� � *�����, ��� � � 

�	!��� ��	���� .��	! �����: � ������� ����� ���	!��������� 	��������-

�� � � �!��	������ �������  ����� � �������������� ������������ ��-

���	���� �� ������������ �	���	������. /���+�� ����	�� �	���������� 

�	����� � ��������������������� ���	�. � ��  � �	�� ���	!��������� �� 

��� �� ��	�	������ � �����	 ��� ������������� 	������� � ����������� 

������, ��� �!��� �������� �����. 

����������� ������ � �� ������� � ����+���� ������������� 

	���������� ������� � ��	��	���� ��	�� .,5. ��	���, ����� ���!���� 

��������� �	���, ��������! � �� ���	��� 	���������� ������� �	��!���-
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�!�� ��������� ������������ «����� �	����», ��������! ����� ��, ��� 

�	�����, ����������� ����	����	!��. :��� !��	������ �������� ��-

��������� �	��������� – �����������, ��� �����	 �� ����	����� ��	���� 

– ��� �� ����� �� �� �	��	����� �� ���+�������������� �������� 

*�����. (����� ������ �	����� � � ����!	����� ������-��	!��!	 *��-

��� � ��	�� .,5, � �� ����� �� ��!�	����� 	��������� 	�����.  

2. /�	������� ����� ���	�� �����	����� ������ �� ������-

�	���	�� ���������� 
�������	������ ����	��. (���	����	!���� �-

	� ��!� �������� �� ������ � ��	�������� �������� ������-��	!��!	 �	�-

����������� �	�������� ��	��, � � ����������� �����	 �� ��+� ��-

������� �	!�� ������� ����	���� ��	���� ����	������ 0,' – � ��+� 

��!��� *������. � �	������� ��!��� ����� ���!���� ����������� �	� «��-

����� ���!��	����» ��� «������� �������», ����� ���� �����	 ���!��	�����-

��� �����	 �� ���	����� ��+� �� ������+!� �	!��! �������.  "����! 

� ����� �	���� ����������� ����!	������� ��	���� �	���� �� �� �����-

���� ������!� ���!����. 0� ����� �� ��������� ��������� �	���	�!� 

�����	 �! ���!��	�������! ������! � !��	� ������!, !������� � ��� 

���� �	���� ��������	����!� ��������� � ����������� ��	��	��������-

�� ����������. � ������ ������������� ���!��	��������� ������� (�� 

�!�� ����, ���������� ��������� ��	�� ��	������ �����	����) � ����-

�!��	�������� ������ ��	!��!	 ��� �� ���� ����� 	���	������� � ����� 

�	���� ������������ ��������. 

3. '�	������������ ����	���. "����	 �� 	���������� �������� � 

��� �������������� ��������� �� ��� �� !�������� ������������ ��-

�� 	��������� �������� �� ���� ���!����� ��������� ������-

��	!��!	�� �������������� �	��!����� � ����!	����� �� 	��������� 

� �	���� 	�����.  "����! �	���� �� �� �������� ���!��	������!� 

�����	 �! �  ������ �������������� ���������. .��	� �����������-

��� ��������, �� ��+ ������, �������� �	��	� �������, ��� ����������� 



 335

���!��	��������� ��+��������� � ��	������ ������������� �	���� �� 

!	���� �����	�������� ��	!��!	 ���!��	��� �������������� �	���	������ 

��������� ! � �������. 3���� ����	�, 	��� ���� � ������������� ��	� 

���������� �����	����, ���������� ��� !���+���� �!�������	������ 

���������� � ����	������ �����	����. 

4. ���������� 	��������� � ����������	�. ,�����	�� ����	!��-

�� �����	 �� �������, ���	��	 ���+�������������� ��	��������, �� 

��	�������� ����� ����������� ��	����	. 0���� ���������� ���������� 

������� �� ���	��� ���!��	���� ��� �� ���	��� ������ ����+���� �	�-

������� � �	��	�������, �������! ��	��	�������� !�	�������, �������-

��� ��	������ ����	�����. 

5. -�� ���� ������������� ������	���. � �	!��� ��!���� ���!-

��	���� � �� ���	��� �� �!� 	��� �� ���� !��	������ ����	�������� 

�����	��, ����+����� ����	 �� ������������� ��	���	��. � ���� 

����� �� �!� 	��� � �� ���	��� 	������� ���	���	!��!	� ���������-

������ �������������. � ������� �����, ���!��	���� � ����� ��!��� 

��������!�� !��	������ ��4������� �!�����!����� �	����� 	����. 

"	����� ������+���� ��	������ � ����	������ �����	���� � 

�	������ �������� ���������� ��� ���. -��� ��������, ��� ��	�����-

��� ��	 �� ���� ����!	����� �	�������� (ex-post) �	���������� ����� 

���� �� �������� ��� ���� �	����	������� �	������������ ����	 ��, 

���� �� � �	������ ���������� ��	������� �	������ ��� ������	����-

�� «	��������� �	!��» � �! ��	������ � ����	������ �����	�����. 

(�� ����� � ��	����� � ��������� ��	, ��������� ��� � ��	��� ���-

��, � �!�� 	�����	����� �	� ������� �� ��	��������: � ���!��	��-

������ ��	�����	�; 	�+���� ������!��	�������� �	�����; ��	�������� 
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«ex-post» � 	��!������ ����!	����� �	��������593. "�	��� ��� ���� ����-

��������� ������� � ��	������ �����	�����; ��������� �������� 	�-

�!������ ����	������� �����	��������� �������������.  

,�	� ���� �, ��� �	������������, ��������	���� ��	�����	����� 

� ������ ������!��	�������� �	�����, ������� � �!��	����� �	����-

�����, ��������! ������ ��	�������� ���	������ �� ��	�������� ����	�-

��� ���!��	�������� � ������� ��	!��!	. "	� ��	�������� ex-post ����-

�� ��	�������� «����� �	�����������»,  �� ���� ��	�������� ��� �	�� 

��	�������� ��� �����	����� ������� � ����� �������� ������������ 

	����. "	��� ���������� �������� ����� «�������!���» �	����� ����-

�	����, ����	�� ������������ �� 	��� �� ��������� ����� � ���	� ��-

	��!��	������. "������� �����	!���� ��� ��� !�	��! ��	�	���	��������, 

��� � �� �������� �	��������������� ������!��� ��� ������������� 

��	��. 

� ����� � ������� � ��	���� .,5 ������������� �	����, ������-

��� � ��	�� ���� / (���	��	, ��	��� �� ������������� ������!��), �� 

��	�������� ��������	���� 	������������ �� !	���� ������!��	�����-

��� �	�����. 0� �� ����, � ������ ���	� �	���� �� �� !�������� � ��-

�������� ���� ����� ��	�������� ex-post.  "� ���� ��������, �� ��-

����������� ���� �� �	� ����������� ��	�������� ��	 ���� �, ��-

�	��	, ����������� � ���!��	�������� �������� � ������� ������ 

����!	�����. #�� �������� ������ �	����! ������� ����	 �� ���� ��-

��� �������!�� �	� �������� ������!��	�������� �	�����. 

5�	�������� ��	 ���� �, �� ��+ ������, �	��������� �� � �� 

��!����������� � ������ ��	�������� ex-post ���������� ����!	����� 

�	��������, ��������! ������ ��������� «�	����� ������������». � 

��  � �	�� 	��+�	���� � ������ ���	� ���� ������ ������!��	�����-

                                                        
593 /���� ���	���� ���	�� � �������� ��	�������� 	�����	������� �: Scharpf F.W. Notes Toward a 
Theory of Multilevel Governing in Europe. MPIfG Discussion Paper 00/5, November 2000; Bulmer S., Padgett 
S. Policy Transfer in the European Union: An Institutionalist Perspective. Mimeo, October 2003. 
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��� �	����� ������� � ���� ��� !�	���� 	���	���	������ ��	��	����. 

"����! �	!��� � �	���������� ����� ��	�, ��� �������� ���������� 

� ���!��	�������� �����+����. 

5�	�������� ex-post �������� ���������� ��� ��	 �	!��� 5, ��-

������! � ����+���� ������ ������!��� ����	��� ��������!���� �!�4-

����� ����� ��	� ���, «�	����� ������������» �����, � �������� !�	�-

��� �������� ���!���	������� ���!��	���� ����� �������� ��������, 

�	���	��� ��	��	��������. � ��  � �	�� � � ����� ��!��� �!�����!�� 

	�� ��	��������.  

-����������, ����� «���������» ���� 	��!��	������ ������ �� ���-

��� � �� ���� 	����������, ���� �������� ���! ���+���� 	���� �	�-

���� ������������ ������� ��	�� �������������� �	���	������. )����  � 

� �� ����	��� � ������������ ������ «�!�+��� �� ���� ���» ��	�-

����.  

,������, ����!�� �������, ��� ������������� ������������� ��	-

������ �����	�������� �	������ � ����	������ �����	���� �������� 

����������� �	��	� ������������ «+!����	��������» ������� � 

«��	��! �� 	���������!� �����	����». "�������! ������ � ��������� 

�	�� �	������� ��+� ������������!� ������	����������� � 	��������� 

��	������ �	����	������� ���������, ���!��	���� ��� ��, ���	��, 

«��������� ��	��» �� ��	����!� �����	���� �� ���� �� ������ �	�����-

��� �� ���������� ������������� �� ��	�!	����. )����  �, ����� �� 

�	�������, �	��������� ��+� (��� �, �������������� ��������) �-

�!� ������� ���	����� ������-��	!��!	 – � �����  �, ������ �������� � ��-

���! «second-best». 

������ ��������� ����� ��������� �� ��� � ���	!��	����� ����-

��	�� ������ ������������ �	���	��� ��	�
�������
� ����������	��� 

�� ������������ �	���	������. � �	����!��� ����� � ��������, ��� 

��	�	������ «��������� ��!���» �����	���� ��������, ��������� � �� 
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�!����, ������ �� ������� ���������� �  ���� ��������� «���	���-

�� 	����������». $� �! ��, ����� ������ � �	����������� ����� �	�-

��� ���������� !������ �������� ������� �����! ������������� «���-

 ��+�� ��	���	��» ��� �����	����. 0��� �	����	� ��� *����� �� �	�-

�� ���� ��������� ��!� ����������� �������� ���������� /���	!��. -�-

�� �������� �� ����, ��� �������� !��������� ��	!��!	� ��	�	!���� 

������!��������� ����	����� ���!��	�����, �	�������� �� /���	!�� 

�	������������ ���� �	�������������: �������� ���	����� (����� 

��� �� ��� �� �	�	� #�����	��. � �����! '��������� ������������!�� � 

������ �������������� ������������� ��	������ � ����	������ ��-

���	����. 

"	� ��� �� �� !�������� ��� ��������������. ��-��	���, ��+ ���-

��� �� !�������� ���� �!� ����������!� �����! �� �����	���� (�, �� 

�����, ��������������� ������), ���� � �	����� ����� ���� ���	�� � ��-

�! �����, - �������� ������!���������� ����� ������������!�� ��+� � 

������������� ��	�������	� ��	!��!	�. ��-���	��, �� � � '��������� 

���� ���� ������� ������� � ������������� �	������. *��� ����, 

�����  �, � ������ «�!�+��� �� ���� ���» ��	�����. 

  

"������ ����, � 2000-� ��. �� ������������ �	���	������ �������-

������� ���������� ������-��	!��!	 (�	� �� �����, 	���������), � ��� � 

��	�	������ ��	�������� ����� � – � ��������� 	������� – ����� ��-

��	������ ��	����� ���������� ����������� �!�+�� 	��!������ ����-

�	���� 	�����, �� ��	������ �����	�������� ����������. )�����, � 

������� �� ��!�	����� �����	���� 	����� � *�����, � 	������ .,5 ������ 

�� ���� ��� !��� ����� ��	������ �����	����. ���� ��, �	����� 

����� ������� � 	�������� �	������ 	���� �������: �� ���������-

��� �	���	������ ���������� � ������� 	�������������� � ��	��� ��-

��� ���� «;').�», ����� 	��������� �������, ���	��, ��	������ «���-
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��	 ����� ���������» � �! ����� � 	��������� ���!��	�������� ���-

����594. ,� ��	�������!� 	��� ���	�� � ������� ����	�� � ������������� 

�����	���� � ����. � ��  � �	�� ��+ ������ �������, ��� ������������� 

��	��� ��	����	��!����, ���	��, ���������� ������!���������� ������-

����, �� ���������� ������!���������� �����	�������. ,������, ��-

������� � �� �!����, ����	������ �����	���� �������� ����+� ��-

�������� ��� ��	�	������ ����!	����� �	��������; ������ ������-

����� ��������� ���������� ������� �������� ������!��� � �� ���� ����� 

������������� �����	���� �	������������ ��������	���. 

                                                        
594 ..: 1������ �. #������� ��	������ ������������� ������� � ������ � 	��������� ��������. // 
*���������  !	��� ���� ����. 2005. 0.3. =1 
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"������	�� 

� ��������� 	����� � ���������� �������� �������� ����� ��-

���	���� � �	��������	����� �� ��� !��� �����	� � 	��!������������, 

������ �� ����	�� �������� ���!�����. ��-��	���, � �������� �������� 

��������� �����	���� � ������������ ��	�
���� ������, ����	��, ��-

�� � �� ��������� ��� �� ����� ����� � �������� �����	��������� ����-

���������, � 	������� �������� ���  � � �� 	�����	������� ��� 

������	����� �������� ����� �������. ��-���	��, �����	���� 	����� ��	-

�	!���� ��� ����������� ��� 
�������	������, 	�� � ��
�������	���-

��� �
�����. �-�	�����, �� ��� ��	����	������� �����	���� �������� 

������	��� ����	� ��	����, ����������, ��������������, ����!�� � 

	������� ����	!���� ��� �����	���� 	�����. ,������, �-�����	���, 

�����	���� 	����� �� �������� � 	����
�������� �����	����; �	������-

����� ����	����� �����	�������� �	������ �	�������� ��� ��!�	� 

��	��, ��� � � �! ���. "	��������� ���, ���� ��	���, ������ ���-

��� ������������ �����	����, �� ������������� � �	����������� ��-

����������� ��������� ������� ��������� �������� �������.  

1. $� �� �������� +���� �������� ������ �����	���� � ������-

���� �� ���!��� ��	���� � ��	����	� �������� ����+���� � �! ���, � 

	����� ������� �	������ � � ��!�	�����, � � � �!��	����� �����	�-

���. '������, 	��� ���� � «��������� �����» �� ����	!, ��� ��!��������-

�� ������������ ��!����� ������������� � ���������� ���� ������ � 

����� � ���  � 	�������. 0	� ����� ��	�	!�� �	!��! ���������� �-

����� �����	����, ��� �������� ��� !��� ����� ����!���� ��		���	�-

������ �	���� ������ (���!��	����): ����� ������ ����	�, ����� ���-

��	!����� !�������� � ����� � �	��������������� ������	��. 0	� 

����� ������ � �	!��! ������ ������������ �����	����, ��� ���!��� 

	��� �	������ �� �����!��	������� ��	!��!	�: ����� ����	������ 

��	�����, ����� ��	��	�������� ������������� � ����� �����!��	��-
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������� �	���. '� ��� �� ������ �������� ����� �	��!������� � 

����	����� ������!���������� �	���; � ��  � �	�� ��� ���� ������ 

�	����! � �� �	���������� ��� «�����������	����», ��� � �������� 

�����	���� 	����� ����	����� ��	�	���	������������ ���. ��� +���� 

������ ��	������� ������� �� ,����� �	����; � �� �	������ ����-

��������� �	��	� �� 	��������� ��� � ����������� ������ ��	!��!	��, 

��� � ����������� �� ����� ��		���	������� ����	�� ������. 

2. ������ ��� !��� ��� ��	������ �����	���� ��������	���� 

�	������� � ��!� ����� �	����. ��-��	���, � �� �������� ������ �����-

��� ���	����, ��	��������� 	��!������������ �����	�������� �	���-

���. "	� ��� 	��� ���� � ��	���	��, ��	��������� �	��������	� � 

�	����� ��	�������� �����	�������� ��	!��!	�, ��  ���� � ��������-

��, �� �� (�����������) ����������� !������� �����	���� 	����� �� ��-

���� ������������ ���!��	���. ' �����	� �����	���� ���������: (1) «���� 

�	�+����» (����	��) � «���� �!�!����», ���������� ��� �	��������� 

���������� �����; (2) ������+���� 	����	������� �	���������� � 

�	��!����� �� �����	����; (3) ��	!��!	� ��	�	���	������������ ����-

��� � �����	�������� �	!���	����; (4) ����� !��������� �	!���	����; (5) 

����	�������� ��	�� � 	������� �� �������� �����	� �	����������; (6) 

�����	�� �������� ����+����, ��� ���������� �� 	��!	��� � �������-

��, ��� � �	����������� �� �������� ex ante �	���� ��	�����	��; (7) ��-

���������� ������ ��	��-!������� ��	�����	��; (8) ������� �	!�� ����-

	���� � �����	����� ���������� � (9) «����� �����	�»: ����	��� ��-

����!���, ���������� �� �!�� 	������� � ����� ������������. ��-���	��, 

�����	�������� ������ � ������! ��� !��� ��� ��	������ �����	���� 

�������	�	!�� ���� ������� �� «�	����» �����	��������� ����������-

��� – ������	����� «	����� ���!��	�������� ��������». )����  �, � -

�� �������� ���� 	�����: (1) 	���� �	�� ����!�� �� 	����; (2) � ���!-

��	�������� ������������ 	����; (3) 	���� ������!��� � ������������ 
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�������; (4) ��!�	����!��	�������� ������������ 	���� � (5) 	���� �	�-

����� ��	�������� � �����	����. "�	�������� «�	��» � «�����	��» ����-

�	���� � ��	������� ��	�� ��	������ �����	�������� �	!���	����.  

3. $����� ����	������ �����	���� � ����� ������ ��	�	!���� 

��� ����������� �	�� ��������� �����	��. ��-��	���, ��� ���������� 

�	����������� �	��!����� ��	��	���� � �	����������� �	��!����� 

��	�� 	�������� ���	���� (FSA � CSA). -��� ������� ����	��������� 

���������, ��� �	�����, ������ ����� ������� ��	��� � 	������ ����� 

�	������������� ��� ��	�	!������ ��	��	������� ��	!��!	, �� �� 

�	���� ��������� ������	����� ��������	 ��������� 	���������: 

CSA ��� ����������� ��	 ���� �����, ��	�	!� ���������	��� ��-

����!���������� � ������������ �	���, � FSA 	���������� ���� ��	�-

��, ����� ���� �	��!������ ��� 	����� ����� � ���� �	����. ��-

���	��, ����	������ �����	���� ����� ������� � ��	�	������ �!����-

�!��� ��� ���!����!����� ���!��	��������� 	��!��	������ �� ������ ��-

����� �	���� � ��	. /���� ����, ����	������ �������� ��!� ������-

�������� ��� �	������ �������� �� ���!��	�������� �	���� (����	������ 

��	����� ���	��) ��� ���	������ ������ 	����. �-�	�����, ����	������ 

�����	���� ���!��	!�� ����!	����� �	��������, ���!�!� � «ex post» 

��	�������� ������!���. � ��  � �	�� ��!����� ��	������ � ����	-

������ �����	���� ������� � ��	��������� ��� ������. (�� ��	-

������ �����	���� 	��� ���� � ������+���� �����	���� ��� ������ 

��	!��!	� � �����	���� ��� ���� �� ����� �����+����. (�� ����	���-

��� �����	���� �� �� !�������� 	��� «��������� ��	�» ������������� 

(� ����	��) � ��	�	�������������. 

4. -����������, � �	������� ������������ �����	���� ���!��	��-

������ � �����!��	�������� ��	��� ����� �����������!�� � �! �����. 

"	� �� �����, ������� ������ � �� ��� ������������� ������������� 

��	������ �	!���	����, ��� � �	������������ �. "	� ��� ������ 
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����������� � �� ���� ��� �	��� �����	������, ��!���������� �����-

������� ����	���� ��	��	���� (��	�������, ���	��	, � 	��+�	�-

��� 	�����, ���, ���	����, � ���	������ ����!	������� ��������), ��� � 

��������� �����������, ��	���� �	������������ ����� «���	�����	��-

��� 	��!������ �	�����	������ ��������» (�� %����!) ��	��	������� 

��	!��!	: ���� ���� ������!���������� �	�� � �������� ����!	����� 

�	�������� � ���������� 	����� ����	����������� 	�����. � ������� 

�����, ����������� ������� �� ����	����� ��	����	����� ��	��	���� � �� 

��+����� 	������� ����	������ �����	����. (����, ������ ��������� 

����������� �� ������ �� ��	�	������ �����	��������� �	����� ��� ��-

������, �� � �� ����	 ��� ��	�. ,�� 	�����	��� �	����� ������+�-

��� ���������� � ���������� �����	����; � ����� ��!��� ������� �����-

�� ������� �� ������������ � � �!��	����� ������������� �������, �	-

������������� ������ � ��!�	����� ����+���� � ��	��	����. 

5. 0��� ��	���, �� !������ ���	!��	����� 	�� ���	��������� 

�	������ ���� ������������ ���� ��� �������� ��	������ � ����	-

������ �����	�������� ��	!��!	 � ���������� �� ��������-

������������ � ������!���������� �	���. (�� �� �����	������ � ��-

���������� ��� �������� ��	������. ��-��	���, � ��	������� � ����! 

������������� ������ �����	���� � 	�������� 	������� �	�. $� �� 

��������, ��� �	� ��� ������+���� ��	������ � ����	������ ����-

�	���� ������ 	����������. � ;��-��������� ���� ����� ��	��	������-

�� ������������� � ����	������ ��	�����, ���������� �� ����������-

��� �������� 0,' � ��������� ������� �����, ����� �!�����!�� ��	-

������ �����	���� (���!���+�� 	������� ��+� � ��������� �	�� � ��� 

������ ����������� �������). � .���	��� ��	��� ��� !�������� ��-

��	������ ����� (��	�������� 0,' – maquiladoras � $������ � ���� 

��������	�������-��	����� � .2�), ���	����, ����� ���!�� ��� 

������������� ��	������� �	����� ,�&0�, � ���� ���	���, 	���� !��-
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���+��� �����	���� �� ���� ��	��	������� ����������. � 
�������� 

��	��� ������ !	����� 	������� ��	������ �����	���� ���������� � 

����� !	���� �����	���� �� ���� ������������ ��	��	���� (�����	� �� 

	��� 	��� multilatinas) � �	!��� ������� �����	����� � ������� ������-

��; ��	������ � ����	������ ����� �����	��������� ������������� 

����������	!�� ��������� �	!� �� �	!��. ,��	����, � -�	��� ��	���-

��� � ����	������ �����	���� ���� ������ ������� �����������!�� � 

!�������� �	!� �	!��. ,������, � ��	��� (�, � ��	���� ���+�� �������, 

; ��� ����) �����	!��!� 	��� ��	��� ����� ����	������ ��	���-

��, ��������� �� ��������� ���!��	��������� !�	������� � ����� ������-

�� ������!���. 

.��!���� ���������� ��������� ��� ���, ���� � ������ �������� 

������������� � �!��	����� � ��!�	����� �����	���� 	����� (�, ��-

������������, ��	��� ������	�������� ��!�	� ��	�� � ��	������ ����-

�	���� � �! ���). 8���� �	���� ��������� �������� ���� �����	���-

������ ������������� ',* – ��� �����	���� � �! �	��������, ��� � 

� �!��	����� �����	�������� ��	!��!	 «/���+��� '����», ������ ��-

��� ����	����� ������� � �� ������� �� ������ ������� �	!��� ����-

	���� ('�����, 3����, ����	����, 2�����	��) � -.. ,�+ ������ �����-

���� �������� �	� �������� ��	����	������, �������� �� ��	!��!	! 

�������������: �������� ������!��� ���!��	��������� !�	�������; ��-

���� ������ � �! ����	� � 	�������; � ������+���� 	��� �	!���� 

��	��	���� � ����	������ ��	!��!	 ��	�����. 

6. ���	�� ������ � �����	������ ���	��������� ������� � �� 

���� ������� �� �	���������� ������� �!�������	������ 	�������� 

������ (��	������ � ����	������) �����	���� � ��	���� ���������-

����� �	���	������. "������������ 	����� �������� �	��������� ������-

��� «����	���	���» ������������� �����	�������� �	�������, ��������! 

����� 	������ .��������� .���� � ������ 	���	, ���	��� ���+���� ��-
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������� �������	������	������� 	�����, � �� (�!��� � � 	�������� 

�������) 	�����!���� ��� +���� ������ �����	����. "	� ��� �� 	��!��-

���������� ������ 	����������. "	� �� �����, ����� � �	���������-

������ ������	�� � �����	!����� !�������� ������� ��� � ���!��	-

�������� �����	���� (.,5, -�	��#., .5*/ � �	!��� �	�����). � ����� 

��!��� 	��� ���� �	��!��������� � «�!� ��� �����	����», �� ���	-

�	�����+�� ����� �� �� �� ���� ������������� ���!�� ��� �����	���� 

	�����. $����� ������ ����	� 	������������ � 	���� ��������� ��	�� 

.,5, �	��� � ����� ��!��� � ��������� �	�� � �� �����	����� ��-

	�������!� ��������!� ������!. ,������, ��� �	� ����	������ ���-

�� ��+�� ���� ��	� ���� � 	������ .,5 (��������� 	��������� � �����-

�������� 0,', ����	������ ���� ��	���� � ��	����� – �������� � :��-

�	������ ����, ��������� ������!�� � ���!��	��������� �	���, �����, 

��� $�/ � -�0.), �	��� ���, ��� �	�����, ����� ����������, �� ��	-

������ �����	����. 

7. ������ � ���!��	�������� �����	���� � 	������ .,5 �� ������ 

���������� ��� ������ �����	�� �����	���� ��������� !�������� ����� 

	�� �	���� �������� �����	��������� �������������: �!����������� 

��	�	���	������������ ����������, «����� �����	���», �������� 

����	��, ����� �������� ������!��� ���!��	��������� !�	������� (���-

����� �� �������������� !	����), ���!������ ! ���� ��������� �����-

�	������� ���	!���������, �������� «������!����������� ����	���-

�» ����� -., � ���+�� ������� �	������������� ��� ������������� 

	�����, �	�����	����� � �����	��� ����������. ��� ��������� �� ��-

������� �������� ����� �� �� �� ���� ������������ ����	�������� 	�+�-

��� �, ��� ���������, ������ �����	���� 	����� �� ������ ��	������ 

����� ������ ���. )����� � ����� �	���� ������������ ������������� 

�	����	������� �����	����, ���	����, ��	����	��!���� ���������� ����-

��� �����������. "	����� �����, ��� � ���������� ��������, ������� 
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� �����	������ «�����������	����»: �����	�������� ������!�� � 	�-

��	��� �������!���� �� ������� ��� ����������� �����	���� 	�����, 

������� � ��������� «��������������� �������� �����	����», «�����	�-

��� ������� ������» ���!����	���	��� 	� ��� � «�����	���� �� �-

�����». 

� 	���� ��������� ������������� ���!��	���, ��� ���������� �� 

�� ��	������ ��	!��!	� (����	���� ��� !����	��� ������), � �� 

��������	����� �!����������� ������	������ «����� ������	��������». 

,� 	���� ����� �������� ����	� ��������� 	������ �������� ������� 

��������. *��� ����, ������, ��� �	�����, � ����	������ �������� – 

�� � *����� � 1990-� ��. �	���������� ����� ����������	���������!� ��-

��	����, � ����	�� 	������ ����� �������� �������� �� ���� 	������-

	����� ��������� ����	!�����: ����	��� ��� ��������������, «����� 

�������» � ����!��	������ �������� �!����. $� �	����� �������-

	������� ������ ������ �� !�������� ����	!����� (��	����������� ���	 

�������) � ����� ������	���� ��� �!����������� � *����� � 1995-1999 ��. 

0� �� ����, ����	������ ��	!��!	� ������������ �	�� ������������� 

������ ���!� ����� ������������: � ������ 2000-� ��. ����	������ ����-

�������� ����� � ��������� �!��� ������� ��	!��!	! ������������ ��-

��+���� � ������������� ��	����. 0���� ���!���� ���������� � �� ���� 

�������	����� � *����� � � '���������, � ��	��������� �����	��� – �� 

7�	���� � � ���� ��	���� .,5, ��� �� ����������� � /���	!�� � ��	���� 

«���	� ����� ����������». '�� ���������� ������������ �����	���� 

	����� � *�����, �������������� ���������� 	�����	�������� � �����	�-

��� 	����� �� �������� �����������, �� ��	���, ��� ���!, !��	����� 

	�� ��!�	����!��	�������� �	��������������� ��	��	��, ������ ������-

����� ���������� ����������� �� �����	���� 	�����. 

8. 0��� ��	���, �������� �	����	������� �����	���� (����� 

�����	!����� ��	��� � � �	��������������� ������	��) � ��!�	���-
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�!��	�������� �����	���� (����� �����	!����� ����	�) �� ���������-

��� �	���	������ ������ 	����������. ������ �� 2000-� ��. �!��������� 

��������� ��	������� � �� �������� (�������� ����� ���������� ��� 

	���������� ����	�����): ���� 1991-1993 ��. ��	����	��������� ���!���-

�� �������	������ ��	�� «� ����» ��������� ������!���, � 1995-1999 ��. 

�� ������ ��	�����	� � ��!����	���� ��	��� ��� «���� ��!���», � 

������ ����	�� �� �� ���� �	��� � ��������� �	�����	��� �� �����-

����!� 	���	��! � �����	�������� 	��!���.  

��	���, ! � � ���� ��	���, ���� ����� ������ �����	��������� 

�	������ � ���������, ��� ����	����� ��	!��!	� (� !������� ������� 

�����	�� ��� ����	������ ������ � *�����, ��� � ������������� ����-

�	����) ������ 	����������. � *����� � ����������� �� ������ �����-

��	������� ������������ ��� �	�� ���	���� ������	�������� � � � 

��������	�����, ��� ����+�� �������� ���� ������� � ����+�� ��������-

�� �� $�����, � ��� � ����+�� ��		���	��� (��� ����� ���	�) � ����!-

�� 	���!����� (���	� 	��!��	������). ' ��!  � ��		������ � �! ��-

������� ��	���	�� �����	���� ���!����!��. (�� .,5 � ���������-

������ ����� QCA, �����������, ��� �����	�������� ���������� ��-

�� ����� ����������� �	���������� ������ ��	���, �	������� � *����-

��, ��������� ����� !	���� ����	���� � ��	����	��!����� ��-

+����� 	���	���	������ 	!������ �����. .	��� �� �	�������� � *��-

���� ��	�� ������� � �����	���� !���������� ��������� ���!��	����. 

3���, ���� ��!�	����� �����	�� ����	�������� �� ���� ��	��������� 

����	�����, �� � ������ � �!��	����� �� ��� ����	���� � ��������-

������. 

)����� � 2000-� ��. ������������� �	 ��	� ����� ��	��� ��������-

��� � ���� ��	� ����� ����	������ �	����	������� � ��!�	����� ����-

�	�������� �	�������: �	����	������� �	!���	���� ��-�	� ��! ����-

���� �	���� ������, � ��!�	����� ��	!��!	�, ���	����, ��	�+�� � ���-
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��� ����	��������. .��!���� �� ����� !����������, ��� �!�����!�� ��-

��� 	�� ������� ���������� ������!���������� �����: ����� �	��� 

(������� �	��� � ������� ����	��); �!�	����������� �����	���� �� ���� 

���������� 	�������; ����� �����	�	������� 	������ ('�����); � �����-

���� ����	����� ���+��� � ��!�	����� �������� ������. $� ������-

���� ��������, ��� ������� �	������ ����	������ �������� ��	����	 ����-

�������� �	�� ������������� – ���� ��!�	� ��	�� �	��� ������������� ��-

������ ����	������, �� �� �	����	������ !	���� ��� (�� ���� � �!-

��	����-�	������� �!��	�������) ���� ��	���������. � ���� ���	���, 

��� ���!���� � �� ���� ������� � ����������� 	�������� 	������� ���-

�� ������ ����	� (����	����) � ������ � �	��������������� ������-

	�� � ���!���� ��	��� (� �!��	����� �����) �� ���!� �����	���; 

	���� � ��	��� ����� «����	������� �	���»; � ��� � ��	����	� 	����-

������ � �����	��� ���������� � �������� ������-��	!��!	. 

9. ,���	������ �����	���� �� ������������ �	���	������, ��� 

! � ����	�����, 	���������� ���������� !���+��, �������� � 2000-� ���� 

��� ��	��� ������������� 	����. � ��  � �	�� ���� ��!�	� *����� ���-

������ ������-��	!��!	 �	����� � ��	�	������ �������� ��������� � 

����	������� �	�����������, �� ������������ �	���	������ ���!���� ��-

��������� ����������. ��-��	���, ������ �	��������� �� �	������� ����-

	��� � ��	����� �	����� �����	����, ���� ��������� � ��������� � 

����	� ������� 	��� ����������� ��	!��!	. "� ���� ��������, �������-

�! �	����	������� ��	��	������� �����	���� �������� ��� �, �� ��!�-

	�����, ��������!� 	��� ���	��� «���� ;').�», ������+�� ����	�� ���-

���� � «��������» � ���!��	����. )�	�������!� 	��� ��	��� ������	�� 

������� � �����	������� �	�����, �� ���� ������������� 	������� ��-

��� � ���������� ������������ ����������, � ��� � ��	����������� 

������� � ����������� �� «����������� �����!�» ������� ����������-

��� ������������� ��	��, � ��� � �	��!������ ��� ������-��	!��!	 �� 
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����	������ �����	�	��������� � �����������	��������� ����������-

���. 3���	��� ��	��	���� 	���������� � ���������� �� ��	�� � �����	�-

������� �	������ (��� ������� ��+ ��������� ������ -�	��#.). -�����-

�����, ������������ �	���� 2009 �. ������ ���� ��		������ � 	������� 

����	������ �����	����, �� �� ������ �!��� ���� �� ��+� �� �	� ��-

��!������ ������, � ��������� �	�� ���!����!����. 

10. .����������� ������� �������� «���������» ����������� ��-

��	������ �����	���� �� ��	����!�. 8���� � � � ������� ��� ��-

����. ��-��	���, ��+ ������ �� ������	 ���� ����� ��!����� !���	 ����� 

� «����	������» ������������� ������!���������� �����. ,�+ ������, 

���������� �� ��������� ����-�����	������, !�������� � �!�+� ��!-

��� �� ��������!� �����	�������� ������!���, � � ��������� ��!���� – 

� �� �����	������. 0��� ��	���, � ������!���������� ����� �	���� ��� 

��� ���	������� ������������� «��������» �������������� �	���	������ 

(�!��� ��� ����� �������� «�������� ������������� ������!���»), � 

�	������ ��������� ����� ������� ��� �����	����. � ��  � �	�� ��	�	-

�������� ������	��� ������ �������� �� �������� ��������� �	����-

������ ����� «�������» �	!� � �	!�! ������������� ��	��; ������ «������-

	� ����� ������!���» ������ ���������� �� ����+������ �����	�����-

��� �	������. ��-���	��, � �	��������	����� 	��� ����!	����� �	��-

������ �� ������������ �	���	������ ��� �����	� ���� ���� 	���� ��-

������ ������!��� (���, ��� � ! � ����	���, ��������!�� ��	������ ��-

���	����): ������ ��������� 	������������ «��	��� �� ������ ������!��» 

� �������������� ������������� ��	������ � ����	������ ������!-

��� ������ ���������� ����������� ������!���������� ����!	����� ��-

��������. 

��� ��������� ��������� �� ��� � ������� ������	�� ������ ����-

�������� ��	�	������ ������������ ��	������ *����� � ����+���� ��-

���	���� �� ������������ �	���	������. 



 350

1. "	� �� �����, ��������� � �� �!����, ������!���������� ��-

������ ������������� �	����	������� �����	���� ����� �������� ��-

	����	. *����������� �� «�!���	������» ��!�	����!��	�������� ������!-

��� � ��	!��!	 ������ �� � �!��	���� !	���� �� �	��������, � ���� 

����� ��������� ����� ������ 	�����	��������. � ����� � ��� !���+-

��� +�	�����+������ �����	�������� ���������� �� ������������ 

�	���	������ � ����	�� �	������������ �����	������. &�	�	���-

��� «����������» ��	������ *����� � ����+���� �������������� �	� 

�	������������ � �	������ �����	����� – 	��� � �� ���� ��+� � 

«�!�+� �� ���� ���» (second best) �����	��. � ���� ����� ������� 

���	������� �	�����	���� �����	�������� ��	!��!	, �� ��+ ������, 

��� �� ����� ����� �� ������� ����	����� «��	��������� -.» � �����! 

����� ������ ����� «���	����� 	����������» � �!������������� ��-

�	!��������� � «����� ����������� ������	�����».  

2. � ��  � �	�� � � ����+���� �!�����!���� ��	!��!	, 	��� ���� 

��+� �� «!������ ��������» � !���� ������������� ���� ����� 

�����	���� 	����� � ���������� �����. � ����� � ��� ���������� 

��	!��!	� �����	���� ��� �� ������ ��!������� ��	����	. )�� � �� 

�������� � ���� 	���	�	������� .,5, ���	��������+���� �� ���	�� �!-

�����	���� � ����������� ���	!��������� � ���	���	!��!	� (��� �	��-

������� � ������� ��	��� �� �!� 	���), � ��� � ����!������ � �������� 

��	!� ��� ����	������ ��!������� ����	�� ������������� ���!-

��	��� (������� ����	��� ��� �� ���� �	���� �� ��) � ��	!��!	� ����� 

����	�����. /���� ������ ���	!��������� � 	�������� ��	���� (�����-

��� ����� ������!���, �	���������� 	����������� ������������ ����, 

����!������� ��	�� ��� 	��������� ����	����� �	������) ��� �� ��!��-

��������� � 	���� ���+�� ��!��� ���!��	���, ����� ����	��, �� ���� 

��������, �!��� ���������� �����������. 
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3. )������� ��� !��� ���� �����	���� 	����� � 	������ .,5, �� 

��+ ������, ������� �� � ��	������ �����	����� �� !	���� ���!��	���, � 

� ��!� ��	�������� ��!���� �	������� «������� �����	����». *����-

��� ��	��	������� ��������� � ����	������ ��	����� �� ���� �	�-

��������� �������� ��	������ �����	���� � ��������!�� �������	�-

�������� ������� 	������. � ��  � �	�� ����	������ �����	���� �� 

�������� ��� �� ���� ����� ��� !��� ����� ��� ��	������. � ����� 

��!��� ���� ����� ������� � «+!����	������» ����������� �	��-

�	������������, «�������� ��	��» �� �����	�������� ����������. 

"��������, ��� � ! � ����	���, ������������ � �� ����� �	����. � 

��  � �	�� �� �� �������, ��� !���� ��	������ �����	���� ���� �� 

������������� �	� �����	 �� ������� ��	!��!	. � ����� � ��� ���!��	-

�������� �����	 �� ������������� �� ��	�!	���� � �� 	�����	�-

������ ��� ���� �� �������� ��	���������� ���	������� ��	������ *����� 

�� ����+���� � ������������! �	���	�����!. 

3. -�� ���� ������ �	��������� ��������� ������������� ��	-

������ �����	���� �� �� ����� �!�	����������� �����	����, �������-

��� �� ������������� 	�������. $�	��� �	������ ����������, ��� � ���-

�� ��!��� �������� ������ ���������� ��	������ ��������� � ����	�-

��� ������� ��	!��!	 ������ �	���. � ��  � �	�� �!�	����������� ��-

���	���� ���	�!� ������� �� 	������� 	���������� ����	�����. 
�+� 

����������� «�	���	������ 	�+����» ��� 	������� ��������� � �����-

��	����� �������� �����	���� �� !	���� ���!��	���; � �	������ ��!��� 

�!�	����������� �����	���� ���������� ��+� «������» ��	������ � ��-

������ �������������. &���	���� ��������� � �����	���������� ������-

����� �� ����	����� �����	���� ��	���	�� *����� � 	������ .,5. 3���� 

����	�, ������	�������� � *����� � ��, �	� ��	��������� ������������-

���, ���!��	����� �����������!� �����	����. 
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4. � ��  � �	�� ������ �� ����	����!� � �!�	���������!� ����-

�	���� � ���	� ���!��	�������� �������� ��� �� !�������� 	�� ����� 

���� ����, ��� ����	�� ������������� 	������� � ������� ��	!��!	 

�������� �	������ � ��������	����� ����������� ��� ��	�	������ 

������!���������� �	��� 	��������� ��������. "����	 �� ���������-

����� ��������� 	���������� ������� ��� �� ��	������ �� ������ �	��-

����� ���	������ � �	��	�������, ������ ������ �� �����	 �� ����!	��-

���, � �� ����� �� ���� ���������������� �������������� ��������, 

�	 �� !��	������ ����	�������� �����	�� � �����! ����������� 

«!	�����» ������������� ���!��	�������� � ������� ������-��	!��!	. � 

���	� �!�	����������� �����	���� �� ���+�� ������� ���������� �	�-

����	������ ��!�	������ «	������������ �	�����������», � ��� �  ���-

����� ������!���������� 	��� ��� ����������� «����	��» �	����	�-

������ ������������ �����	����, �	��	������� �� � «	������-

��	���».  3���� ����	�, �����	���� �� ���� ������������ ��	��	���� � 	�-

������ �! ������ � ������ ������!���������� 	����, ��� �� !	���� 	��-

������� ������������ ��������, ��� � ��	������� �����	��������� 

�������������. 

5. ,���	������ �����	���� ��������� � ��-�� ������������� ���-

�������� �� ������!��������!� �	��! (����!	����� �	��������), ��� 

���	�!� ������� �� ���������� �������������� �������. ���������� 

��	���, ������ ������������� ������!��	�������� ��	!��!	 �������� 

�!������ ������� �������� ���!��	��������� !�	������� � ��	���� ����-

���������� �	�. � ��� ��������, ��� �������� ��	����	������� ��� ��	-

������ �����	���� �� ������������ �	���	������ ��� �� ����� �����-

�!���������� 	���	� � ���� ������������� ��	���� – � �	� �� �����, � 

*�����, ���	�������� �� �������� ���������� �	�� �������������, ��-

���������� !�	������� � ����!	������� ��	���� �� 	�����. "���+���� 
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�������� !�	������� ��������� � ��� ����������� �!�������	������ 

�	���������� ����� ��� ��� �����	!���� ���	����� 	����������. 

6. ,������, �	���� �� �� �	������������ �	��������� ����������-

�	�������� ������� � ������������ �	�. (�� ����� �� �� ����� �� !���-

�� �����	�������� �	������� � ��	����	� ������������ 	� ��� � 

��	���� .,5 � ������ �� ���������� ������������ ���	!���������, � �� 

�� �����!� ���������� ����	�� � ������������ 	� ���. ,������, 

�	��	������ ���	������� ��� �� ����� ����������� ������������� 

�	������ �����	���� � �����	������� ������������� � -�	��� � -�-

	���� � ����. ,��	��	, ����!�� ����	��� � �������� ��	!��!	, �����-

����	��� � ���������� �����	���� � ���	!��������! � -. � ���	�����-

��� �� ��������� ��	�������� ������	���, ����� �!���	������ ��	����-

���� �����	����, ���������� !������ ��� ����!	����� �����	�������� 

�	������ � ������� �	���	�+�� 	��!������. ,� ���� �� �� ������-

�� «���	����» �����	�������� �	������ ��� ��	���	�� �� ��������� � 

;��-��������� ����. 

7. 5���	� � �	��	������� ��	���	�� �� ������������ �	���	������, 

�	���������� �����  ������������� �	������������ �	�������� �����	�-

��� �� ������������� � '���������, � �� � /���	!��� – � ���! ����+�� 

������!���������� �������� ��	���� � *������ � ���������� �����	 �� 

��	������ �����	���� ��� ���� ��	� ���!��	��� ����	������. .�����-

��� �� ��	����� ������������� ������ �� ������� ���	!��������� � /���-

	!��� (� ��� �, ���� ��, � �	!��� ���!��	����� 	������ .,5). 
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�������	�� 1: #��	�
��������� �	���� ��������������� 

����� 	������ � $�����  

$� �������� 	��	����� ��� ��������� ������ 79 	������� *��������� &���	���� (�� ���� 
�� ������� ��������� ��	!��, �	�� 6!��������, � 6����) �� 1995-2003 ��. 8������� ��	������ 
�������� ���� ���������	�������� 	������������ ��� ��� � �����!��� �������� ������ � ��� 
��		���	��. )������� ��4�������� ��	������ �������� ���������� ��������� ����� ����-
��� �� 	������ *�����. "��������� «��������� ����� ������� � ��	��� /.-������» 	���� ����	��! 
����+���� ��������� ����� ������� � ��" � 1995-1999 ��. � �!�� � 2000-2003 ��. ���������� 
��	��� ���	�	���� ���������� «��������� ����� ������� � ��	��� �. "!����» (���� � 1995-1999 
��., ����	�� ����+���� ������� � 2000-2003 ��.).  

3������!���� ����!���� ����	������ ��	������:  
(1) ��	!��!	� ���	� ������� � 	������ (���	���� �� ������ �	����-����������� ��� ������-

��� ���: ������ �� �!+! ��������� � ��������� ����������� ������);  
(2) ��������� ��	������ ��� 0���	����� � /�+��	������� (���������+���� � ������������ � 

�����+����� � 	���	�������� ��������� ����� ����!��);  
(3) ��	������ ������������� ������� � 	����	������� �	���������� 	������ (������� 

��		���	��, ����������� ���������, �	����� ���� ������ ����� � ���� � 	������ � ����	��������� 
������, ��������� ��	������ ��� �	��	������� 	�������, 	��������� ������� 	������ �� $�����, 
��������� ��	������ ��� 	���!����, ����+���� ���� ���!����� 	������ � ����� ����������� 5�-
�!��	�������� (!� *& � ���� ��������� 	������ � �����!��� ��������� *�����, ������ ������ 
	������������ �!��	����	�595, ������ !	���� ����	�������� � 	������596, ���� ����������� 	!������ 
��������� (�� ����� ��	����� 2002 �.), ���� ���������� �	�����	��� ��+�������� ��� ���� � 
	������� ���������	�������� ��� ��� 	������ � ���� ��	������� ���������).  

��� 	��	����� ����������� � ���� ������������� (��������� ��+� 	��	����	�; ��������� 
��+� 	��	����	� � ��������� ��	������ ��� ���� ��� �	����������� �. "!����, �	������ �����-
	������� �������, 	����������� �����	������� �������, 	����������� � �	������ �����	����-
��� �������) ����� ������+�� ����	���� � ����� ������+�� ���������� ��������� (���-
����� 	��	�����). "�������! ������������ ������� �� �����! ��������� ���������� �������� ��-
	������ (3��!+����, '������ � *���!����� �����), � �������� ��� � ��� 	��	�����, �������� 
�	� !�������� 	������. ,������, ��� ������������ � 	����������� � �	������ �����	������-
� �������� � 	���������� ��� � �����! ��!���!������� ����� ������+�� ����	����, ��� 
����	!����� �������� ��4� 	�������� ��	����� � ������ �	����� �	���	����� 	������. $� 
� ���� ���� �������� � ������� ����������� ��� 	��	����	� «��������� ����� ������� � ��	�-
�� /. -������», � ��	���������� � ������� – � ��	��� �. "!����. *������ �	��������� � Stata 
8.0597. 

                                                        
595 *����� ������� ���������� �	�������� �: Jarocinska E. Determinants of Intergovernmental Transfers in 
Russia: Political Factors versus Objective Criteria. Mimeo, 2004 
596 (����� ���������� 	������������ $�������� :���	� '�	���� � ��!�������� �� ����� ,�������-
��� ������!�� ���������� ��������. 
597 /���� ���	����� ������ ����������� � 	�� ������ !����������� 	��!������� �	�������� � ��+�� 	�-
����: Libman A., Feld L.P. Strategic Tax Collection and Fiscal Decentralization: The Case of Russia. CESifo 
Working Paper No. 2031, June 2007 
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0������ 1.1 

*��	����� ��� �����	������� ��������, 1995-2003 

 (1) 

�&3 

(2) 

�&3 

(3) 

�����		�� 

(4) 

�����		�� 

(5) 

�&3 

(6) 

�&3 

(7) 

�����		�� 

(8) 

�����		�� 

&�������� �������		���� 

(� ��	) 

-0.280*** -0.239*** -0.337 -0.241 -0.311 0.697* -1.915 0.982 
(0.039) (0.033) (0.951) (0.535) (0.941) (0.357) (2.049) (1.103) 

&�������� �������		���� 

(4����	) 

1.867* 0.409 1.950*** 1.321*** 2.970*** 1.664*** 2.021*** 1.276*** 

(1.002) (1.032) (0.532) (0.488) (0.488) (0.454) (0.532) (0.477) 

&�������� ��	������ 
"!���  -0.088***  -0.074***  -0.085***  -0.090*** 

  (0.017)  (0.015)  (0.015)  (0.016) 

%�� �� �� 	������ 

.	�����!+���� ����� -0.018*** 0.001 -0.023*** -0.002 -0.018*** -0.002 -0.020*** -0.002 
(0.005) (0.006) (0.005) (0.008) (0.005) (0.007) (0.007) -0.007 

)������� ����� -0.024 -0.051* -0.013 -0.040 0.001 -0.019 -0.022 -0.035 
(0.031) (0.029) (0.038) (0.045) (0.034) (0.032) (0.047) (0.048) 

�������� ������� 

0���	���� � /�+��	������ 0.125*** 0.166*** 0.124*** 0.138*** 0.080** 0.117*** 0.083** 0.133*** 

(0.043) (0.044) (0.036) (0.034) (0.040) (0.040) (0.035) (0.034) 

������������ ����
�		�� 

0�		���	�� 0.049*** 0.045*** 0.031*** 0.032*** 0.032*** 0.028*** 0.019** 0.023** 

(0.011) -0.012 (0.011) (0.011) (0.010) (0.010) (0.010) (0.010) 

,�������� -0.006 -0.008** -0.010** -0.007 -0.009** -0.011*** -0.011** -0.008* 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.005) 

,���� � ��� 0.007 0.013 0.014 0.010 -0.029 -0.025 0.016 0.023 
(0.054) (0.047) (0.054) (0.069) (0.054) (0.047) (0.065) (0.064) 

"	��	������� 	����� 0.029*** 0.027** 0.025*** 0.023*** 0.019** 0.017* 0.020** 0.018** 

(0.011) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) (0.009) (0.008) (0.007) 

*��������� �� $����� 0.009*** 0.007*** 0.007*** 0.007*** 0.009*** 0.008*** 0.007*** 0.007*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

*���!����� 0.085*** 0.072** 0.067*** 0.058*** 0.078*** 0.067** 0.064*** 0.073*** 

(0.031) (0.031) (0.026) (0.022) (0.028) (0.028) (0.024) (0.021) 

"	��������������� � 5( 
*& 

-0.006 -0.013 0.002 -0.003 0.001 -0.006 0.010 0.000 
(0.007) (0.008) (0.008) (0.009) (0.008) (0.009) (0.009) (0.008) 

������ �!��	����	� -0.014* -0.013* -0.005 -0.008 -0.007 -0.006 -0.001 -0.000 
(0.008) (0.007) (0.006) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) 

0	�����	�� 0.057 0.112** 0.005 0.056 0.012 0.064* -0.032 0.068* 
(0.053) (0.055) (0.039) (0.038) (0.036) (0.038) (0.038) (0.040 

(���	���� -0.001 -0.001 -0.002* -0.001 -0.001 -0.000 -0.002** -0.000 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

(��� 	!����� 0.176** 0.175** 0.124** 0.125*** 0.107** 0.110** 0.079* 0.127*** 

(0.072) (0.070) (0.055) (0.047) (0.047) (0.045) (0.044) (0.040) 

7	��������� 2.578*** 2.221*** 1.125** 0.549 0.341 -0.064 0.381 -0.386 
(0.787) (0.760) (0.488) (0.446) (0.538) (0.504) (0.461) (0.442) 

3�	���	�� 0.389*** 0.405*** 0.503*** 0.544*** 0.561*** 0.573*** 0.583*** 0.536*** 
 (0.110) (0.107) (0.08) (0.076) (0.073) (0.070) (0.070) (0.067) 
�����!���� �	���	�� 

������	� 5� 5� 5� 5� &�� &��  &�� &�� 

1���� 	������	� 711 711 711 711 684 684 684 684 

R2 0.65 0.376   0.369 0.422   

Pseudo R2   0.225 0.257   0.256 0.288 

F-test 20.01*** 28.18***   27.12*** 29.11***   

Jarque Bera 325.3*** 271.5***   515.9*** 412.1***   

'�����	��: � ������� �	������� 	�������� �+���� �� ,���-7���! ��� ������		������ ��	���� ��-
	���� ($,') � �!���	����� ������	���� �+���� (n = 1000) ��� �������� 	��	�����. ***, **, * !����-
���� �� ��������� �� !	���� 1%, 5% � 10% ��������������. 8������ 	��!������ ��������  �	��. 
*��!������ !�������� � ���������� ���������� �������� ��� ���!����� ��	������� (Jarque-Bera) 
	���	�������� �������� 
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0������ 1.2 

�	������ �����	������� �������, 1995-2003 

 (10) 

�&3 

(11) 

�����		�� 

(12) 

�&3 

(13) 

�����		�� 

&�������� 

�������		���� (� -

��	) 

-0.246*** -0.227 0.578* 0.517 

(0.039) (0.489) (0.308) (0.903) 
&�������� 

�������		���� 

(4����	) 

0.324 1.036 1.765*** 1.874** 

(1.189) (0.797) (0.571) (0.733) 

%�� �� �� 	������     

.	�����!+���� ����� -0.002 -0.003 -0.003 -0.000 
(0.008) (0.008) (0.008) (0.008) 

)������� ����� -0.055* -0.020 -0.024 -0.021 
(0.030) (0.038) (0.033) (0.039) 

�������� �������     
0���	���� � 
/�+��	������ 

0.164*** 0.156*** 0.119*** 0.135*** 

(0.045) (0.042) (0.041) (0.042) 

������������ 

����
�		��     

0�		���	�� 0.047*** 0.037*** 0.029*** 0.016 
(0.011) (0.012) (0.009) -0.011 

,�������� -0.007* -0.007* -0.010*** -0.009** 

(0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

,���� � ��� 0.028 0.005 -0.014 0.020 
(0.045) (0.041) (0.043) (0.118) 

"	��	������� 	����� 0.026** 0.023*** 0.017* 0.017** 

(0.010) (0.008) (0.009) (0.007) 

*��������� �� $����� 0.007*** 0.007*** 0.008*** 0.007*** 

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

*���!����� 0.074** 0.063*** 0.068** 0.065*** 

(0.031) (0.020) (0.029) (0.020) 

"	��������������� � 
5( *& 

-0.012 -0.003 -0.006 0.002 
(0.008) (0.010) (0.009) (0.008) 

������ �!��	����	� -0.012* -0.006 -0.005 0.003 
(0.007) (0.007) (0.007) (0.006) 

0	�����	�� 0.116** 0.078** 0.079** 0.056 
(0.057) (0.037) (0.040) (0.036) 

(���	���� -0.001 -0.001 -0.000 -0.001 
(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

(��� 	!����� 0.177** 0.140*** 0.115*** 0.130*** 

(0.069) (0.040) (0.044) (0.037) 

7	��������� 2.349*** 0.476 0.014 -0.656 
(0.775) (0.483) (0.516) (0.489) 

3�	���	�� 0.357*** 0.493*** 0.512*** 0.508*** 
 (0.109) (0.069) (0.072) (0.063) 
�����!���� �	���-

	�� ������	� 5� 5� &�� &�� 

1���� 	������	� 711 711 684 684 

R
2 

0.437  0.493  

Pseudo R
2 

 0.31  0.35 

F-test 22.58***  28.34***  

Jarque Bera 335.5***  585.6***  

 

"	�������: �. 0�����! 1.1 
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0������ 1.3 

*����������� �����	������� �������, 1995-2003 

 (14) 

�&3 

(15) 

�����		�� 

(16) 

�&3 

(17) 

�����		�� 

&�������� 

�������		���� (� -

��	) 

-0.080 -0.051 0.119 -2.194 

(0.055) (0.701) (0.648) (2.093) 
&�������� 

�������		���� 

(4����	) 

2.155*** 3.136*** 2.941*** 2.748*** 

(0.631) (0.734) (0.579) (0.899) 

%�� �� �� 	������     

.	�����!+���� ����� -0.016*** -0.015** -0.014*** -0.010* 

(0.004) (0.006) (0.003) (0.006) 

)������� ����� -0.038* -0.036 -0.038* -0.053 
(0.020) (0.036) (0.019) (0.038) 

������������ 

����
�		��     
,�������� 0.141*** 0.126*** 0.123*** 0.106** 

(0.024) (0.048) (0.021) (0.050) 

,���� � ��� 4.583 -2.292 1.523 -1.529 
(4.666) (7.136) (4.396) (6.800) 

"	��������������� � 
5( *& 

-0.033* -0.031 -0.023 -0.029 
(0.018) (0.041) (0.019) (0.057) 

0	�����	�� 0.014 -0.026 -0.101*** -0.081 
(0.049) (0.055) (0.034) (0.050) 

(���	���� -0.003* -0.004* -0.003 -0.003 
(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

7	��������� 1.361 3.495 10.166* 12.874* 

(6.896) (7.217) (6.005) (6.820) 

3�	���	�� 0.889 -0.754 -1.418*** -1.525* 
 (0.561) (0.837) (0.503) (0.840) 
�����!���� �	���-

	�� ������	� 5� 5� &�� &�� 

1���� 	������	� 711 711 684 684 

Pseudo R2  0.443  0.432 

F-test 21.92***  53.62***  

Jarque Bera 276.7***  237.6***  

 

"	�������: �. 0�����! 1.1 
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0������ 1.4 

�	������  � 	����������� �����	������� �������, 1995-2003 

 

 (18) 

�&3 

(19) 

�����		�� 

(20) 

2�&3 

(21) 

�&3 

(22) 

�����		�� 

(23) 

2�&3 

&�������� 

�������		���� (� -

��	) 

-0.062 -0.028 -0.064 0.706*** 0.588 4.577 

(0.042) (0.250) (2.153) (0.202) (0.959) (9.807) 
&�������� 

�������		���� 

(4����	) 

0.212 1.323** 9.512 1.148* 1.911*** 11.785* 

(0.701) (0.658) (23.083) (0.693) (0.703) (6.903) 

%�� �� �� 	������ 

.	�����!+���� ����� 0.004 0.000 0.013 0.004 -0.001 0.015** 

-0.007 -0.008 -0.021 -0.006 -0.007 -0.006 

)������� ����� -0.076*** -0.063* -0.080*** -0.068*** -0.057* -0.063* 

(0.023) (0.032) (0.023) (0.023) (0.030) (0.036) 

������������ ����
�		�� 

,�������� 0.083*** 0.082** 0.032 0.070*** 0.078* 0.020 
(0.028) (0.039) (0.037) (0.021) (0.042) (0.034) 

,���� � ��� 5.257 -4.037 0.682 2.944 -4.067 -0.413 
(5.021) (7.429) (23.399) (4.661) (6.994) (4.709) 

"	��������������� � 
5( *& 

-0.075*** -0.083** -0.050 -0.062*** -0.071 -0.048* 

(0.015) (0.037) (0.163) (0.016) (0.049) (0.025) 

0	�����	�� 0.105** 0.052 0.121 0.011 0.018 0.038 
(0.049) (0.045) (0.316) (0.036) (0.043) (0.041) 

(���	���� -0.001 -0.001 0.001 -0.000 -0.000 0.000 
(0.002) (0.002) (0.019) (0.002) (0.002) (0.002) 

7	��������� -0.430 2.319 1.258 6.113 4.540 2.207 
(5.813) (5.639) (65.086) (5.350) (5.228) (11.022) 

3�	���	�� 1.228* -0.322 0.04 -0.671 -0.535 0.04 
 (0.638) (0.681) (6.992) (0.438) (0.628) (1.068) 
�����!���� �	���-

	�� ������	� 5� 5� 5� &�� &�� &��  

1���� 	������	� 711 711 711 684 684 684 

Pseudo R2  0.555   0.549  

F-test 149.23*** 20.16*** 39.35***  19.07*** 149.23*** 

Jarque Bera 472.7***   497.3***   

F-test first stage (� -

��	)   1.44   1.89 

F-test first stage (4��-

��	)   3.33**   4.85*** 

 

"	�������: �. 0�����! 1.1. (�� 2$,' �������!���� 	�������� ������	���� �+���� %!��	-7���� 
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�������	�� 2: #��	�
��������� �	���� �������� ����	-

���������� � $����� 

,�� �������!���� ����	� ��	������, ���	����� ��+���� ������	��������:  
(1) ���� ���������� ������ ���������	�������� ��� ��� 	������ � �����!��� �������� 

������ � ��� ��		���	�� (����!������ ������	��������);  
(2) ���� ��������������� ����� 	������, �	�������� �	�����	������ ����	�����, � ��-

�� ����� ��������������� ����� 	������ (	��!�������� ������	��������);  
(3) ����� ��������������� ����� 	������, �	�������� �	�����	������ ����	����� (	��!-

�������� ������	��������), �  
(4) ������ ������	��������, ���������� �� ������� ������ �������!��� 	������� �� 1999 �. � 

��	��	!������ �� 0 (��������� ��������) �� 6 (���������� ��������; �������!������� ��-
����	��������)598. 

 "��������� (2) � (3) �������� �����	�������� �������� ������ 	��!�������� ������	�-
�������. )�4�������� ��	������ ��� ���������� ������	�������� ��������:  

(1) ��	�����	��� ������ 	������ (������� 	������, ����������� ���������, �	�����!+���� 
�����, ���� ������ ����� � ���� � ����	���������; 	��������� ������� 	������ �� $����� � ���-
������ ��	������ ��� ���	������� 	�������);  

(2) �	����� ��	�����	�� (��������� ��	������ ��� 	���!����; ��������� ��	������ ��� 
	�������, ������ �����+���� � 	���	�������� ��������� � ����	����� ����	� � ��� ������� 
���	� ������� � ����+����� 	������ � ����	�, 	����������� MFK Renaissance � *."");  

(3) �	���������� ��������� 	������ (���� ����������� 	!������ ���������; ��!�� 	������� 
�	�����!+����� ������ � 	������ � � *&; ���� ��	������� ��������� – !	���������);  

(4) ������������ ������!�� (������ ����	�������� :���	� '�	����, ! � !����!��� ��-
���� ������ �!��	����	��, �����	�������� ������� ������ *."" � 3�����!�� �������� ��	���599);  

(5) ��	�	���	������������ ���� (���� ����	������ �	�����	��� � 	������� 	������);  
(6) ������ ����� (������ ������� 	������������ ����������������600) �  
(7) ���������� �� �!�� 	������� (������ �����	���� 	����������� ���� � 1991-1995 ��.601).  

(�� 	��	����� ���������� ������	�������� �������� ��� � �	���� ��� ��������� ���� (������ 
�	����� �	���	����� 	������ � ��4� 	�������� ��	�����). )����� �	���������� ����!��� ��	�-
��:  

(1) �������	!���� ��		������ ����������� ������	��������;  
(2) 	������������� «������� ������������» ��� ��	������, ���������� �� �����	���� 

������ (��� ���� ���� �+���� ���	����);  
(3) ���� � ���� ������������ ����������� ��	������, ���������� �� �����	���� ������, � 

�������	!���� !����������� 	��!�������;  
(4) �	�������� ������ �	�������� �	���� � ���������� !��������� 	��	����	�;  
(5) 	������������� 	��	�����, ���������� � ���� ������������� ��	������, ���������� 

�� ������ ����� ��������� �	�������� �	����.  
� ������� 	��	����� ��� �� ��� �� ��	����	����� ������	�������� 	������������� ��� 	��-

	����� (������� �	�����!+���� ����� � ��!�� 	������ �	�����!+���� ������� 	������ � *& ��-
������������ – � ���! !������������	�����). "�	����� «���� 	!������ ����������� ���������» �� 
�������� � ������� 	��	����� (��-�� ������� ��		������ � ��������� ��	������ ��� 	���!���� – 
�	�� �������!������� ������	��������, ��� ������ ������ ������ ��� 	���!����), �� �����	!���� 
�� ����� (3). (�� ����� (3) � �	����� ��+� ���������� 	��!������ 	��	����� ��� �	������ ���-
�	�����602. )����� �	�������� ��� ����	�� 88 	������� (�	�� 6����), � ��� �������!������� ��-
����	�������� – 20 	������� (��� 	���!�����, �	�� 6����), 	������������� �	����� �������� ��� 

                                                        
598 (����� 	������� � ����������� ����������, � ��� � ������	�� � ����� �	�������� � ��+�� 	�-
����: Libman A. Constitutions, Regulations, and Taxes: Contradictions of Different Aspects of Decentralization. 
CDSE Discussion Paper No. 58, 2009. 0�  � ������ ������ 	������ ���������� �������!������� �����-
�	�������� 
599 7�������� ������� ���	� ������� � ������ ���! ������ �: Popov V. Fiscal Federalism in Russia: 
Rules versus Electoral Politics. // Comparative Economic Studies. 2004. Vol. 46 
600 ..: Slinko I., Yakovlev E., Zhuravskaya E. Op. cit. 2005 
601 ..: Dowley K.M. Striking the Federal Bargain in Russia: Comparative Regional Government Strategies. // 
Communist and Post-Communist Studies. 1998. Vol. 31 
602 "�������� 	��	����� �	�������� �: Libman A. Op. cit. 2009 



 360

�	�������� 	��	����� �� 1995-1999 ��. � ����� ������� �	�������� �	���� ����������� 	��	����� 
�� ���� ���� ��� ���������� ��	������ – �� ������������ ��4�������� ��	������ �� 
���� 14 ��	������. (�� �������!������� ������	�������� � ���! ������+�� ����	�� �������-
��� ����� ��4�������� ��	������ 	���� +����. "�������! "	��	���� �	�� �������� �������-
�� �������� ��� 	��!�������� ������	��������, ����������!���� 	��	����� �� ����� (5) 	�������-
������ ��� �������, ��� � �������� ���� 	�����. *������ �	��������� � Stata 8.0. 
 

#��� 1: '�		������ �����������  ������	��������. '�� ����!�� �� ������� 2.1, ��		������ 
����������� ������	�������� �������� ���������, �	�� �������, ��	����	��!���� 	��!������!� 
��		������. 

0������ 3.1 
 

'�		������ ����������� ������	�������� 
 

 &��������� ��-
����	��������  

*��!�������� ��-
����	�������� 

(���� �����) 

*��!�������� ��-
����	�������� 
(����� �����) 

'������!�������� 
������	��������  

&��������� �����-
�	��������  

1.000    

     
*��!�������� �����-
�	�������� (���� 

�����) 

-0.020 
(0.852) 

1.000   

*��!�������� �����-
�	�������� (����� 

�����) 

0.071 
(0.513) 

0.686*** 
(0.000) 

1.000  

'������!�������� 
������	��������  

0.170 
(0.475) 

0.087 
(0.715) 

0.084 
(0.724) 

1.000 

 
"	�������: � ������� �	�������� p-��������. *** ������ �� 1% !	���� 
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#��� 2: /������ 	��	����� 

0������ 2.2 
&����	� ������	�������� (������� 	��	�����) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

�&3 �&3 �&3 �&3 

&������	�� 

��	�
����	�� 

&������	�� 

��	�
����	�� 

��������� 

����� 

��������� 

����� 

*������-

	�� 

*������-

	�� 

$�� �����-

	�� (����) 

$�� �����-

	�� (����) 

$�� �����-

	�� (�����) 

$�� �����-

	�� (�����) 

3�	���� ���	-

	�� 

3�	���� ���	-

	�� 

/��������� 0.051** 0.051*** 0.002 0.000 0.129 0.119 8.957 6.247 

(0.020) -0.017 (0.012) (0.012) (0.085) (0.086) (8.482) (9.804) 

&�����	�� -0.010 -0.014 0.005 0.005 0.140*** 0.140*** 1.378 2.044 

(0.011) (0.010) (0.003) (0.003) (0.035) (0.035) (0.867) (1.775) 

&���� � ��� 0.015 0.159 0.042 0.041 0.460 0.442 95.876 124.153 

(0.180) (0.132) (0.04) (0.036) (0.307) (0.286) (143.094) (172.252) 

%���	�� +��� 

��)�� 

-0.042  -0.019  -0.087  1.840  

(0.043)  (0.012)  (0.091)  (6.492)  
��� �� ���	��� 

����	�� +����� 

��)��� �����	� � 

$����� 

 -0.102** -0.019  -0.082  13.230 

 (0.046) (0.013)  (0.094)  (19.367) 
*�����	�� ��-

��
�		�� ����-

	�
	� ��� � 

0.090 0.123* 0.043* 0.039 -0.188 -0.213   

(0.071) (0.066) (0.025) (0.025) (0.199) (0.201) 
  

*�����	�� ��-

��
�		�� ���-

� ����� 

0.028 0.038 0.053*** 0.053*** 0.581*** 0.579*** 
  

(0.030) (0.027) (0.012) (0.012) (0.120) (0.121) 
  

$������	�� �� 

������ 

0.010** 0.009** 0.006* 0.006* 0.057** 0.053** 0.837 1.364 

(0.005) (0.004) (0.004) (0.003) (0.023) (0.022) (0.726) (1.754) 
*�����	�� ��-

��
�		�� ���-

���	��	� ����-

�	 

0.024 0.024 0.006 0.006 0.065 0.066 -1.857 -2.453 

(0.022) (0.021) (0.010) (0.010) (0.103) (0.102) (2.694) (4.226) 

5�� � ������ 

	�����	�� 

     -13.396** -10.592 

     (6.583) (7.801) 

8���	������ 1.134 1.312 -0.636 -0.765* -2.440 -3.175 212.057* 281.125 

(1.109) (1.062) (0.472) (0.454) (4.135) (4.038) (113.072) (185.913) 

/��	������ -0.140 -0.106 -0.003 0.009 0.154 0.205 17.297* 21.011 

(0.104) (0.104) (0.039) (0.040) (0.415) (0.429) (9.758) (19.225) 

$��	��	�� ���-

����� 

0.000 0.001      

(0.001) (0.001)      

1����� ������� 

���������� 

�����	� 

-0.004 -0.004**      

(0.003) (0.002)    
  

3�	���	��  0.597*** 0.583*** 0.116*** 0.117*** 5.173*** 5.185***   

(0.083) (0.086) (0.036) (0.037) (0.368) (0.382)   

1���� 	������-

	� 88 88 88 88 88 88 20 20 

Pseudo R2    0.037 0.037 0.490 0.503 

R2 0.277 0.321 0.407 0.404   
  

F-stat 10.57*** 9.90*** 7.53*** 8.10***   
  

Wald Chi-stat    90.61*** 91.28*** 26.08*** 36.63*** 

LR proportional 

odds test    

  

32.28 31.44 

"	�������: ������������ 	�������� ������	���� �+����. .. ��� � 0�����! 1.1 
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#��� 3: "�	������ �����	���� ������ 

0������ 2.3 
 

*��� ��	������, ���!������ �� ������ �����	���� ������ 
 

"�	������ &��������� ��-
����	��������  

*��!�������� 
������	�������� 

(���� �����) 

*��!�������� 
������	�������� 

(����� �����) 

'������!�������� 
������	��������  

0�		���	�� ++  + + 
,��������  (+) +++ + 
,���� � ��� -  +  
.	�����!+���� �����  -  - 
$��!�� 	������ �	��-
���!+����� ������ 
	������ � *& 

- - - -  ++ 

&�������� ��	������ 
��������� ��	!� 

(-) + - n.a. 

&�������� ��	������ 
	���!����� 

+ +++ +++ n.a. 

*��������� �� $����� ++ (++) +++ + 
&�������� ��	������ 
�	��	������� 	����� 

+    

7	��������� (+) -  + 
0	�����	��    ++ 
&������		���� 
��-

�  ��	���
 � �����-

	�
 

    

&������ �����+�	�� 

� ����������	�� ���-

	�
��� 

    

8���	� ��
������� -   +++ 
������ � ���	�����    - 
5��������� �����-

	���	�) ���� 
    

"�)��� ����	�������-

���� 
    

 
"	�������: �	� ������ ��������, ��� ������ ������� ������ � ��������� (����) �� ���� 	��	��-
����; ��� ������ – � ����+������ 	��	����� � ������ ����	��� (�.�. ������� ������ ��� ���� 	����-
���, ��� ����	�� ���	����� ����������!���� ��	����	������ ������	��������); ���� ����� – ��� �-
��! � ����� ������������; () – ������ ��!������� �	� ���������� ���������� �������� (Jarque-
Bera test). + ��� – ���������� ���	������� ����� (�	��� ��� ��	�����). "��������� ���� 	!������ ����-
����� ����� �� ���� ������������� � ���� ��	���������� �����������, ���� ��������� ��������� 
��	������ 	���!����� � ��������� ��	!� 
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#��� 4: ������ �	�������� �	���� 

0������ 2.4 
 

������ �	�������� �	���� 
 

����
�		��  %���	� ��-

�������	� 

%���	�� 

���	����	�� 

�+���� 

&��	�� 

���	��� 

���)	�� 

���	��� 

���������� 

CDF(0) 

1���� 

�������� 

*������	�� ����	���������� 

/��������� 0.041 0.015 -0.020 0.149 0.997 32767 

&�����	�� -0.015 0.006 -0.041 0.018 0.987 32767 

&���� � ��� -0.015 0.058 -0.472 0.280 0.601 32767 
%���	�� +��� 

��)�� 

0.039 0.044 -0.238 0.390 0.812 32767 

��� �� ���	��� 

����	�� +����� 

��)��� � �����	� 

� � $* 

-0.116 0.048 -0.501 0.205 0.992 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� ����-

	�
	� ��� � 

-0.029 0.045 -0.313 0.271 0.742 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� ���-

� ����� 

0.017 0.033 -0.159 0.146 0.698 32767 

$������	�� �� 

������ 

0.009 0.003 -0.006 0.028 0.998 32767 

8���	������ 0.837 1.236 -4.514 5.891 0.751 32767 
/��	������ -0.026 0.090 -0.513 0.356 0.615 32767 
(	���� 	����-

��		���� 

($%��) 

0.004 0.13 -0.064 0.081 0.620 32767 

(	���� ������ 

� ���	����� 

(��������		� 

9����	���) 

-0.018 0.019 -0.136 0.092 0.830 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� �����-

+�	�� � ������-

����	�� ���	�-


��� 

0.011 0.017 -0.057 0.085 0.743 32767 

5�
����������� -0.003 0.002 -0.011 0.007 0.941 32767 
"�)��� ����	���-

�������� 

-0.005 0.053 -0.204 0.171 0.538 32767 

5��������� ���� 0.033 0.026 -0.074 0.139 0.900 32767 
$�� �����	�� ����	���������� (���� �����) 

/��������� 0.008 0.011 -0.041 0.061 0.762 32767 
&�����	�� 0.003 0.004 -0.016 0.018 0.760 32767 
&���� � ��� 0.019 0.032 -0.259 0.160 0.723 32767 
%���	�� +��� 

��)�� 

-0.003 0.023 -0.169 0.188 0.559 32767 

��� �� ���	��� 

����	�� +����� 

��)��� � �����	� 

� � $* 

-0.008 0.027 -0.253 0.187 0.622 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� ����-

	�
	� ��� � 

-0.006 0.021 -0.160 0.115 0.609 32767 

*�����	�� ��- 0.052 0.017 -0.026 0.138 0.999 32767 
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����
�		��  %���	� ��-

�������	� 

%���	�� 

���	����	�� 

�+���� 

&��	�� 

���	��� 

���)	�� 

���	��� 

���������� 

CDF(0) 

1���� 

�������� 

��
�		�� ���-

� ����� 

$������	�� �� 

������ 

0.006 0.003 -0.005 0.019 0.968 32767 

8���	������ -0.821 0.506 -2.894 2.346 0.946 32767 
/��	������ 0.049 0.042 -0.167 0.259 0.878 32767 
(	���� 	����-

��		���� 

($%��) 

-0.015 0.010 -0.068 0.025 0.927 32767 

(	���� ������ 

� ���	����� 

(��������		� 

9����	���) 

0.009 0.012 -0.044 0.083 0.780 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� �����-

+�	�� � ������-

����	�� ���	�-


��� 

-0.017 0.012 -0.058 0.017 0.929 32767 

5�
����������� -0.001 0.001 -0.006 0.004 0.709 32767 
"�)��� ����	���-

�������� 

-0.013 0.039 -0.176 0.114 0.627 32767 

5��������� ���� 0.017 0.013 -0.058 0.065 0.904 32767 
$�� �����	�� ����	���������� (����� �����) 

/��������� 0.164 0.091 -0.256 0.636 0.965 32767 

&�����	�� 0.106 0.037 -0.084 0.255 0.998 32767 

&���� � ��� 0.259 0.343 -1.674 1.609 0.775 32767 
%���	�� +��� 

��)�� 

0.012 0.211 -2.046 1.741 0.522 32767 

��� �� ���	��� 

����	�� +����� 

��)��� � �����	� 

� � $* 

0.093 0.250 -2.034 2.572 0.645 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� ����-

	�
	� ��� � 

-0.760 0.181 -2.450 0.287 0.999 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� ���-

� ����� 

0.526 0.173 -0.401 1.268 0.999 32767 

$������	�� �� 

������ 

0.055 0.024 -0.044 0.173 0.989 32767 

8���	������ -4.495 4.574 -31.708 20.473 0.837 32767 
/��	������ 0.343 0.448 -2.298 2.641 0.778 32767 
(	���� 	����-

��		���� 

($%��) 

-0.148 0.097 -0.718 0.237 0.936 32767 

(	���� ������ 

� ���	����� 

(��������		� 

9����	���) 

0.146 0.120 -0.418 0.965 0.889 32767 

*�����	�� ��-

��
�		�� �����-

+�	�� � ������-

����	�� ���	�-


��� 

-0.050 0.114 -0.411 0.394 0.670 32767 

5�
����������� 0.001 0.010 -0.045 0.042 0.538 32767 
"�)��� ����	���- -0.141 0.402 -1.604 1.258 0.637 32767 
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����
�		��  %���	� ��-

�������	� 

%���	�� 

���	����	�� 

�+���� 

&��	�� 

���	��� 

���)	�� 

���	��� 

���������� 

CDF(0) 

1���� 

�������� 

�������� 

5��������� ���� 0.273 0.138 -0.401 0.846 0.977 32767 

3�	���� ���		�� ����	���������� 
/��������� 5.001 4.245 -33.447 68.604 0.881 2510 
&�����	�� 1.346 0.851 -3.629 10.410 0.943 2510 
&���� � ��� 41.464 61.063 -424.497 446.057 0.751 2510 
%���	�� +��� 

��)�� 

-0.726 3.313 -56.334 31.408 0.587 2510 

��� �� ���	��� 

����	�� +����� 

��)��� � �����	� 

� � $* 

9.012 5.582 -30.417 31.307 0.947 2510 

$������	�� �� 

������ 

0.341 0.420 -2.526 3.440 0.792 2510 

8���	������ 64.513 70.050 -293.622 1059.044 0.821 2510 
/��	������ 8.369 5.929 -26.585 81.754 0.921 2510 
(	���� 	����-

��		���� 

($%��) 

1.372 0.997 -3.667 5.706 0.916 2510 

(	���� ������ 

� ���	����� 

(��������		� 

9����	���) 

0.387 1.472 -9.108 13.512 0.604 2510 

*�����	�� ��-

��
�		�� �����-

+�	�� � ������-

����	�� ���	�-


��� 

0.543 1.174 -9.581 7.261 0.678 2510 

5�
����������� -0.085 0.087 -0.694 0.428 0.835 2510 
5��������� ���� 2.721 2.487 -7.068 17.009 0.863 2510 
 
"	�������: ���� ������ 	��	����� ��� ����������!����� ���������� ������	�������� �	�������� � 
0������ 3.2. .	����� ������: �	��������+����� �� �������� ����	��� �	����������� (log likelihood). 
(�� ������ CDF(0) �	������������ ������	���� 	���	��������. 7��������� 	��!������ ��������  �	-
��. 
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#��� 5: *��	����� �� ������ ������� �	�������� �	���� 

0������ 2.5 
 

*��	����� � ��	������, !��������� �� ������ ������� �	�������� �	���� 
 

(EBA1) (EBA2) (EBA3) (EBA4) (EBA5) 

�&3 �&3 �&3 

&������	�� ��-

	�
����	�� 

&������	�� 

��	�
����	�� 

*������	�� 

$�� �����	�� 

(����) 

$�� �����	�� 

(����) 

$�� �����	�� 

(�����) 

$�� �����	�� 

(�����) 

/��������� 0.045*** 0.089 0.145** 

(0.015) (0.081) (0.072) 

&�����	�� -0.009 0.109*** 0.098*** 

(0.007) (0.026) (0.024) 

��� �� ���	�-

�� ����	�� -

+����� ��)��� 

� �����	� � � 

$* -0.048*** 

(0.012) 

$������	�� �� 

������ 0.009*** 0.006*** 0.005*** 0.056*** 0.035** 

(0.003) (0.002) (0.001) (0.021) (0.015) 

*�����	�� 

����
�		�� 

���� �����  0.055*** 0.058*** 0.587*** 0.617*** 

(0.011) (0.011) (0.167) (0.160) 

*�����	�� 

����
�		�� 

����	�
	� 

��� �  -0.214 -0.154 

(0.144) (0.134) 
5��������� 

����  0.044 0.024 

(0.137) (0.130) 

3�	���	�� 0.648*** 0.073*** 0.074*** 4.946*** 5.031*** 

(0.019) (0.006) (0.006) (0.358) (0.343) 
1���� 	����-

��	� 88 88 87 88 87 

R2 0.229 0.288 0.304 

Pseudo R2 0.034 0.034 
���
����� 

��� ������	 (� (� ,�� (� ,�� 
 
"	�������: �. ������! 2.2 
 
 � ����	+���� ��������� ������� ��������� 	������� � �! ������� ���������� "	��� �-
��� � "	��� ���� 1, ����	�� ��� � � �� �������������� ��� �������� ����	���� � �����	�� �����-
�	�������� � *�����. � "	��� ���� 1 � 	�����	����� ��������!� ������	�������� � 	��� ������-
��� ������, � "	��� ���� 2  � �������	������� �	� ������� ������	��������, �� ��� �	�������� 
(cross-section) ������. "	� �� �����, ������� 	��!������ "	��� ���� 2 (��� ���������� ������	���-
�����) �������� ������� � "	��� ���� 1; ����� ����	�, �������� � ������ �������������� ������� 
��	������ (��������� ����� �������) �� ������ �� ��������� ��	������, ������+���� ������� � 
"	��� ���� 2 (�	� �� �����, 	��������� �� $�����). 0�� � ��� �� �������� ���������� ������� 
����� "	��� ���� ���������� ��������. � ��  � �	�� � "	��� ���� 1 ������� ��� ���������� 
������	�������� �������� ��� � ��������� ��	������ ��� 	���!���� / ���� 	!������ ��������� � ���-
������ ��	������ ��� �	��	������� 	�������. 3���� ����	�, ������ "	��� ���� 1 ������������!�� � 
������� ������
� �������� ����	����� ���������� ������	�������� (����!� ������ ��������� � "	�-
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�� ���� 1) � ������	�������� � ���	� 	��!��	������ (����!� ������ ��������� � "	��� ���� 2), �� 
������ "	��� ���� 2 (��� ����� ��	 ������	��������). )����� �	� ��� � �	������� ������ �	�-
������� � ��������� ������, ��� ����������	����; ������ ���������, ��� ������� ��	��	!������ �� 
�	���� ����������� ������	�������� � ���	� 	��!��	������ ��������� �� �� ���!���� ��� � ���� 
	��!������, �� �	��������� � "	��� ���� 2. ,������, ��� !��� ���� ���������� ������	�������� 
�������� "	��� ���� 1 ��� ����+� ���������� �� ��� !��� ��� �������!������� ������	�������� 
�������� "	��� ���� 2, �� ��� ����!�� ������ �� ������� "	��� ���� 2. -��� ��� ���������� �����-
�	�������� 	��� ���� 	!������ ��������� !���������� !	����� ������	�������� (�	� ������������� 
����	������ ��	������ ��� ����!�� 	���!�����), ��� �������!������� ������	��������, �� � � ���-
�� ����� 	���!����, 	��� 	!������ ��������� ���	����� ������	��������. 3���� ����	�, 	��	�� � -
�! �������!������� � �����������!������� ������	���������, ���! �������� � "	��� ���� 7, ��+� 
!������������, � ��� 	��	�� � �! ��!� ��	�� �����������!������� ������	�������� (���������� 
� � ���	� 	��!��	������), ���� �, ���	�������. 
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�������	�� 3: %���	�����	� ��������		� �	���� ������-

������ �	�������� 
 
:��� QCA ������� � ��������� ��������� �����	��, ���!��� � ����	��!���! ��� 	�-

�!�����!. � ������� �� ��������������� �������, ����� ������������ �������������� �������� ��-
	������ � ������ �������������, � QCA �������!���� /!���� �����	�, ��	��������� (� ������ 
��	���� ��������� ����	���) ��������!� (� ��	��������� ����� �	����) ��������� ��������-
�� ��� ����� ���� 	��!������.  $� �������!� �	�����+�� ������ � ������! (crisp set): � ��� 
��!��� �� ��� �����	 �������� � ����	��� ��	������ (1 ��� 0) ��� �� ���� ���������� (��	���). 
3������!���� ��� � ������	���� ����	�� ��������� � ������ ��������� (Quine-McCluskey 
algorithm). 

)�4������� ��	������ � ������� �������� ��	������ «)���+���� � 	����������� ����-
�	����»: � ������ �� 	����� 1 ��� ���� ��	�� -�	��#. � �	���� (�	��������� ������� !����-
�!����, ��� ���!, � �����	�������� 	��!����) � 0 ��� �	���� ��	�� .,5. $� �������!� 8 
��4�������� ��	������ ��� 11 ��	�� (������� 3.1)603. *������ �	��������� � ������ �	��	�� 
fs/QCA.  

 
0������ 3.1 

3������� ������ ��� QCA 

%���	� (	�������� 

��� 	� 

� +  	�-

����	�� &�����	�� /��������� 

&���� � 

��� 

'��	��� 

� $����� 

"	�	�� 

� ������ 

����� 5�
������� 

�	���� 1 0 0 0 0 0 0 0 

���	���� �� 0 1 0 0 1 1 0 1 

/���	!�� 1 1 0 0 0 1 1 0 

5	!��� 0 0 0 0 0 1 0 1 

'�������� 1 1 1 1 1 1 1 0 

'�	������� 1 0 0 0 0 0 0 1 

$������ 0 0 0 0 0 0 1 1 

0�� ������� 1 0 0 0 0 0 0 0 

0!	�������� 0 1 0 1 1 0 0 0 

7��������� 0 0 1 0 1 0 0 0 

7�	���� 0 1 1 1 0 1 1 1 
 
"	�������: ��� ��", ���������, ��		���	��, ������ 	!������ ����� � ����	���� 1 �	������� ��� 
��	���, ��� ����	�� ����������!���� ���������� ��+� �	������ �� ����	��. 8����� 	!������ ���-
�� = ���� ���, ������� ��������� 	!���� �����; ����	���� = �	����� ������ ������������ �	�� 
� �	� ������� ������ Freedom House. (�� �	����� � *������ � ������������ 	��!	��� 1 �	������� 
��� ��	���, ��������������, �	������� � *������ � ���������� �	��+������ ������� !���-
����	����, 0 ��� ��������.  
 
3��������: ���������� ����	� �� ������ ����!���� ������ - ��" �� �!+! ���������: $�& (�	��-
��� �� 1999-2008), ���������: ������������ ���������� (�	����� �� 1999-2008), ������ 	!������ �����: 
Demoskop Weekly; ����	����: Freedom House (�	����� �� 1992-2008) 

                                                        
603 .���!�� !�����, ��� ���� � � �������!� ������ �� ��	����, �������� �� 1994-2000 ��., ��+ ������ 
������ ��	�����: 	��� ���� � ������������ ��	����	������� ��	��, �	��������� �� ����+���� �� �	�-
+��+�� ��	���. 
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�������	�� 4: ���	�� ���	�
������ ��������	���� �	��-

������ ��	��� � �����	� %&' 

$����� �	���������� �����	����!� �����! ������ !	������� (� ��+� ��!��� ��-�� ������-
+�� ����	�� � �������� ��� ��������� “seemingly unrelated regressions” SURE, ����	�	!�, �� ��-
�, �	����! ������������): 

 
Oat = 00 + 01 log(Sat) + 02 Wat + vat       (1) 
Gat =10 + 11 log(yat) + 12 Oat + 13 log(Sat) + 14 Oat log(Sat) + 15 Zat + 2at   (2), 
 

��� ������ a �������� ��	��!, t – ��	��� �	���� ��� ��������� ������ (� � ����� � ��	�������� 
��	���� ����!���� ���������� �������� 	��	����� �� ������ �	�������� ������), y – ��" �� �!+! 
���������, O – �������� ������������ ���	������ (���� ��	������ ���	��� � ��"), S – 	���	 ��	��� 
(� ��+� ��!��� – ����������� ���������),  G - ���� �	�	���� ��", Z � W – �����	� ����	������ ��-
	������ (� ������� � W: ������� ��	���, ��" �� �!+! ��������� � �������� ���� �	����, 
�������!� ��	����!� ��� ��	��-�����	��	�� ����� � ���� (*�����, '��������, ���	���� ��, 7�����-
����, 0!	��������) � �������!� ��	����!� ��� ��	��, �� ������ ������ � �	� (�� ������ '��-
������� � �	�������), � � Z: ��" �� �!+! ��������� � �������� ���� �	����, ���� ���!��	�����-
��� 	������� � ��", ���� ���������� � ��" � �������!� ��	����!� ��� ��	��-�����	��	�� ����� � 
����), v � 2 – �������. � ���� ��!��� ���������� 	����� ���	� �	���� ' � ������ ��	�
���� �� �	��-

��� � (� �	�������� �!�����) � �� ���� 	��������� ���: 
 

? = log(Smt / Sat)( 13 + 12 01 + 14 00 + 14 01 log(Smt  Sat) + 14 02 Wat)   (3), 
 

��� m – ������ «��4����������» 	������, ����������� � ���� ��� ��	���. 3���� ����	�, � �� � 
������, �� ������� �	�������� �!����� !��������� (��� !���+����) ��� �	�	���� ��", ���	��	, 
*�����, �	� �����	����, ��� �, � 7�	����� (������ ������  ��	�	������  ����� �	!����� 	����). 
3������!���� �	����� ���������� �� 1995–2003 ���� �� ����!���� ����������: ���	������, ���� ���!-
��	�������� 	������� � ��", ���� ���������� � ��" – � �	������� – �� Penn World Tables, ��������� 
(���. ���.) � �������� ��" �� �!+! ��������� (����., 1990)  – Groningen Growth and Development Center 
Total Economy Database. � ������ �������� ������ ������������� ��	�� (�� 0!	��������!  ���!����!�� 
������, � 5	!���, ��+�� �� .,5). 0��� 	���� – �	����� �� 1990-2007 ����. �� ����� EBRD Transition 
Report. 
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�������	�� 5: (����)������ �������	� �	���� �	���� -

���	���	� �������� ����	 �����	� %&' 

Dendrogram for _cl_1 clus ter analysis
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*��!��� 4.1: 3�	�	�������� ������	��� ������, 6 ����������� �������� !�	������� ����	���� ����� 
 

"	�������: ������������� ���� Ward clustering ��� ���������� ���������; ARM = �	����, AZER = 
���	���� ��, BEL = /���	!��, GEOR = 5	!���, KAZ = '��������. KYRG = '�	�������, MOLD = $��-
����, RUS = *�����, TAJ = 0�� �������, TURK = 0!	��������, UZB = 7���������, UKR = 7�	����. 
*������ �	��������� � Stata 8.0 
 
3 �������: 	������ ����	� �� ������ ������ ����	���� ����� 
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Dendrogram for _cl_10 c lus ter analysis
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*��!��� 4.2: 3�	�	�������� ������	��� ������, 4 ����������� �������� !�	������� ����	���� ����� 

(��� ������������� �	����������� � ������������ ������������( 
 

"	�������: �. 	��!��� 4.1 
 
3�������: 	������ ����	� �� ������ ������ ����	���� ����� 
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�������	�� 6: *�����	� �	���� ����	���������� � $����� 

"	��������� � "	��� ���� 2 ������ ������	�������� � 	��������� 	�������, ��� ������� ����-
���, ��	����� �� ��	������ �	����, ��������� � !������������	������. � ����� � ��� � �������� 
�	��� ���� � ���������� ������������ �����	�������� ������ � 	�+���� ������ �	�����, �	��-
��� �����	��� ������ ��� ��4�������� ��	������ ����� � �������!� ���������� ����� �����	 
(predicted common unobserved factors) ��� 	��	����	� � ����� ������������. 0��� ��	���, � � � 
���	����� ���������� ��4�������� ��	������ ��� ���	������ ����� �����	!��� �������. "	����� 
������� ������� ������� – � �������� ������������ – � ��� ����� ����	�	������ 	��!�������; ��-
������� «�	����», �����������+���� � �������� ��4�������� ��	������ 	����, ��!� �	���������� 
�� � ����+�� ���	��������� ����	��, �� ���!�������� ����	������ «����� �����	». "��� �����, � 
��	�������� ����� ����� �����	�� ��� �� ��� ��������� ��	������: ��� ��� �� ���� 	���� ����-
!. #�� ���� ���� � ����� �	���� ��+�� �	����� !������������	�����, �� �� ����������� �����-
���� � 	������� ��	!��!	�� ������������ ��	������, ��4�������� ���������� ��	����	������. 
,������, � 	���� ������ ������� �	��������� ������ �� 	�+��� �	����! ������������ (��������! 
������ ����� ���	�������� ������	��� ����	!����).  

� ��������� 	����� ������������� ����!���� ������: ��� ��	����	����� «��	�����	��� ������», 
«�	����� ��	�����	��», «�	����������», «������������ ������!��» � «���������� �� �!�� 	����-
���»604 � ������	!�	���� ����� ��	������ (���� ���� ���� � ���!, ��� �������� ������������� �����-
	� (factor loading of the common unobserved cause) ���������� ������, �. 0�����! 6.1) � ����� ��	�� 	��-
	�����, ��� �������� ��	������ �������� �� ��� ���� ��	����	������ ������	��������, � � �������� 
���������� �������!���� ���� ����� ��	������, ����	������ �	�����	�� (��� �	���� ��� ��	����-
	������ «��	�	���	��������») � ������ �	����� 	����������� �	���	����� � ���	�� 	�������� ��	-
����� ��� ����	������ ��	������ ��� ��	!��!	� ������� ��� ���������� ������	��������. *��!����-
�� �	�������� � 0������ 6.2. 


���� �������, ��� ����������� ����+������ ������� ������	 ���� ������ "	��� ���� 2. ,�-
�� 	��!������ �������� ������� ���������� ������ ���������� �� �!�� 	������� ��� ���� ��	 
������	�������� (������� ��������!� � �������!�����!�). . ����� �	���� ���������� �������, ����-
����� ��������� 	������� ���	���! ��������� �!��, ��	��������! ��� � ��������� ��	��� ��� � ��-
���� 1990� ��. "��� �����, ������������ ������!�� �������� ��������� � ������ ������� ��� 
������	�������� � ���	� 	��!��	������, ����	��, ������, ��� �� ����	�	���	����� (��������! ����-
�������� ������!�� �������� � ���� ��� ����	��������, ��� � �������	���� ������). (�� ���������� 
������	��������, ��	�����	��� ������ � �	���������� �������� ��������, ����������� ��� � ���	�-
�������� � �������, ��� � 	��!������� "	���������� 2. ���������� ��	���, �������!������� 
������	�������� !������������ � 	���� 	����	������� �	���������� � !������� ��	�����	��� ���-
���. 3���	�� �	���������� �� ��������������, ��� ������	�������� � ���	� 	��!��	������ ���	�������, 
�	� 	���� ��	������ «�	����� ��	�����	��» (���������� � ���� �	�����	���� � �! ����	� � 	�-
�����, �!����������� �����+���� � 	���	�������� ��������� � ��� ��������� ��	!��� / 	���!�-
���) – ��� � �� ����������������� � ��, ��� ��������+���� � "	��� ���� 2 !��������� ���������� 
������ ��� ��������� ��	!��� / 	���!���� �� ������	�������� ������ � ����������� �� �!�� 	��-
�����, � �� � ��	�����	��� �������605. ,������, ����������� �	�����	�� �������� ��������� � ���-
��� ������� �	��������� ��� ���� ���	���� ������	��������. 

 
/������ 6.2: (�)��	�� )������������� ������	��� �	����� (scoring coefficients with regression 

scoring) 

����
�		�� ���������	�� 

������ 

������� 

����������� 

���������	�� ������������ 

�	���� �� 

"�����
���� 

�� � �� 

��������  

0�		���	�� 0.195     
,�������� 0.081     
.	�����!+���� ����� 0.527     
,���� � ��� 0.214     
7	��������� 0.147     

                                                        
604  /���� ��������� ���! ����� ���� ���� ��	����	����� � ����������!���� � ��	������ ������ �: 
Libman A. (2009). Constitutions, Regulations, and Taxes: Contradictions of Different Aspects of Decentraliza-
tion. CDSE Discussion Paper No. 58 
605  )����� �	������ � �� ���� � ����	��� ������������ �����	���� ������� ��� ����	��� ��	���-
���.  
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(�� �	��	������� 
	����� 

-0.003     

(�������� �� $����� 0.061     
(�� 	���!�����  0.013   0.494 
(�� ��������� 
��	!� 

 -0.005   -0.012 

'�������� ����	� � 	�-
������ (MFK) 

 0.493    

'�������� ����	� � 	�-
������ (*."") 

 0.471    

(�� �����+���� � 
	���	�������� ������-
��� 

 0.001    

(��� ��������� ��	!�-
����� ��������� � 	����-
�� 

  0.273   

(�������� �� �	������ 
������ �� ��	��� 

  0.273   

(���	����    -0.0003  
'������	���� ������ 
(Jarocinska) 

    0.489  

'������	���� ������ 
(*."") 

   0.125  

'������	���� ������ 
(3�����!� �������� 
��	���) 

   0.391  

(����	���� 
	����������� ���� 

    0.449 

 
"	�������: �������!���� �����	��� ������ �������� ���������� (principal component factor analysis). 

6���� �����	�� ��	������� ����. (��� ��������� ��	!������ ��������� = 1 –  (��� ��������� 
	!������ ��������� 

 
/������ 6.2: $�� ������ ���������		��� �	����� � 	���
� ����
�		�
� 

OLS OLS Negative binomial Ordered logit 

*������	�� 

����	���������� 

5���	���������� 

� ����� ��� ��-

����	�� (���� 

�����) 

5���	���������� 

� ����� ��� ��-

����	�� (����� 

�����) 

3�	���� ���		�� 

����	���������� 

���������	�� 

������ 0.086** -0.005 0.109 26.320*** 

(0.033) (0.010) (0.096) (7.745) 

������� 

����������� 0.033 -0.052** -0.463*** 1.000 
(0.042) (0.023) (0.164) (2.194) 

���������	�� -0.145** 0.006 -0.117 22.543*** 

(0.063) (0.024) (0.229) (6.083) 

������������ 

�	���� �� -0.042 0.049** 0.465*** -2.502 
(0.046) (0.023) (0.175) (3.635) 

*������	�� 

���	������ 0.180** 0.127*** 0.556 44.086** 

(0.084) (0.047) (0.417) (20.433) 

"�����
���� �� 

� �� �������� 0.043*** 0.018** 0.281*** 18.135*** 

(0.016) (0.007) (0.072) (5.562) 

$��	��	�� 

�������� -0.001* 

(0.001) 
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1����� ������� 

���������� 

�����	� 0.001 
(0.004) 

3�	���	�� 0.615*** 0.069*** 5.384*** 
(0.024) (0.011) (0.115) 

1���� 	������	� 81 81 81 18 

R
2 0.227 0.363 

Pseudo R2 0.028 0.676 
 
"	�������: �. "	��� ���� 2 
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�������	�� 7: ��������	�� � ��
���	�� ����	���������� 

 

)���� �� �������� ��������� ���������� ������������ �������� ������� ������	��������. 
$� �! ��,  	������� � ��	!��!	� ���	��������� ����	��!	�, ��� � �	����� ����!�� � ����� ��	���-
�� ��	���� ����� ����� �	�����	������ �	!� �	!�! ��������� ������	��������, ����� �� ����	�� � 
���	������� ����	��!	� �������!���� ��� «�	���� ����� ��	����	������» («�	����») �	!� ��� �	!��, 
��+� !��������� ���������!� �!�����!606. "����!, �	� �� �����, ��������� ������	����� � ��, 
��� �, ���������� ����	�, ������ ��� ������	��������� ������������� �����	�. "�	��� �	����� 
�������, ��	���, ! � � ��� ��	��� «������	��������». )� �	���������� �!����������� ����	� 
� �! «����	�����������» � «������	�����������» ��	!��!	��. )����� ��� ������������ ����+����-
�� ���	������ ���!��	��� (�	�� ��	������) ����	 � 	��������� ����� � �! ����	������� (��� 
����	�	�������) � �������	��	����� ����	���������. 
 �������	������� ������	�������� (��� ���������	����) �������, ����	� !�	������, � 	���	�-
������� ��	��	���� � �	���	������ (�� ���� �������� 	����������� ���	��������� ���!��	��������� 
����	���) � �������� �� ���� ������ ��� � ���! ����� !�	����������� �	����. )�	����������� ���-
�������� ��������� ��	��	���� �� ��	������ ����	���� ����� � 	����������� �������������, � ����-
�������� ����������� ��	����� ����� � ����	��� ���������� 	���	������� ���������� � �	���	������ 
���� ��	���, ����� ��� ��������� ��		���	������ «��� �» � !�	������! �� 	�����!. -��������-
��, ���������	���� � 	�������� ��	���� ��� � �	������ 	�������� ��	�, ���������, ��� �, � ����-
��+���� ��	�������� � ��		���	�������� ����� � ��	�� ����� � �! ��		���	������� ���	����-
������ 	�������� �������607. )����� ��� � ���� ��!��� �� �	���������� �	������������ ��		���	�-
����� �	���� ��	������ � �����	�� ������� (��������� �� 	��� �	������ «	����	������» � ����-
�������� � ����!���+�� «���	�!» �	����������).  

,����������� � �	������ 	�+���� �������� �������� ��	����	������� ����	������� ����-
	�������� (� ����� ��� ��������� �������!���� � ������� � ��������� 	�����). ��	���, ����	� 
����� �����, ������������ ������	�������� �������� � ���� �	� ������������: �������� �	������ 
	�+����; �������� ��	�	������ ��		���	������� �	����� ������ (�� ������ ����	�� ��� ��	�����-
	�� ����); � ����������� 	����������� �	����� ������ ������ �� 	�+����, �	������� � ����	�608. � 
	������� ��������-������������ ������� ��� ��� �	� ������� «��+���» � 	�������� �	���	���; 
������ ��	��� ��	����	������ ���  � �������� ����� �������. )�����, ����	� � «������	��������», � 
��	�������, � ���������� ����	��!	� ���� � ���! ����� ����������!� ������	��������. )�������, 
��� �	��� � �! ������������ � �������	������� ������	��������� �� �������� ���	��������: ��-
����� ����	��� ��� 	����������� ���������� � �� ����� ������� ��� ��	�	������ «���	�����-
	�����» ������������ ������	��������. 3���� ����	�, ������ ��	������ ������!��� � �� ��������� 
������������ � �����������. ,������, ������	�������� ������ �����	����	!���� � 	�������� ���-
	�� ������������ ��������. �� ��� ����� !��� ������	�������� � ������� 	��!��	������ � � ������� 
���������� ����+����. "��������, ��� �	�����, ����� ���	��� (� ����� ��� ��������� � ����	� 
������� ����+������ ���	������� 	����); �� �	����	� ���� ��	��� �������� ��	����� �������� 	�-
�!������ ������������ (���������� �	������ �	��	 -. � �������������� ���������� ������� � ��	�-
�� ������� �� 	��!��	������).  

)�����, �� � ����	���	!��� �� �	����� �������	������� ������	�������� � �������	�	!��� 
�� ������	�������� ������������, ��������� ��� ���� 	���	��������: ! � ��������� ��� �������!��-
����� (������������) ������	�������� (�������� �	������ 	�+����) �	���������� ���	����	�	��-
����� ����	��������. -��� �������!������� ������	�������� ������� � �������� �	������ 	�+�-
��� (��	������ � ����	������), �� �����������!������� ������	�������� ��	� ��� ������	�	� 

������������� �	������. ,���	���, �	��� ����� ������ ��� 	���	�������� � ���������� ���	����: ���-
�	�	������� ���������� ����	�������� ��������� �������� 	����������� �	����� ������ � ��-

                                                        
606 .	.: Sharma C.H. (2006). Decentralization Dilemma: Measuring the Degree and Evaluating the Outcomes. // 
Indian Journal of Political Science 67(1), 49-64 
607 ������ %., /!��	� 5. (2007). )	��������� ���!��	���� �� &	����� � 5�	����: � �! ��		���	�-
��������� � �!���������������. // ���	��� ���!��	��������� � !������������ !�	�������. 0. 2. =2-
3. .. 59-90 
608 Ali A.K. (2002). Understanding Decentralization: Local Power over Decision-Making for Comprehensive 
Planning in Florida. PhD Thesis, Florida State University; Hutchcroft P.D. (2001). Decentralization in Adminis-
tration and Politics: Assessing Territorial Dimension of Authority and Power. // Governance 14(1), 23-53; 
Schneider A. (2003). Decentralization: Conceptualization and Measurement. // Studies in Comparative Interna-
tional Development 38(3), 32-56; Treisman D.S. (2007). The Architecture of Government: Rethinking Policy 
Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press 
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�	���� ������ � ��� ���; ���	����	�	������� ���������� ����	�������� �������� ������������� 
� 	���	�������� ���������� ������� � �! ����	� � 	�������. ,�������� ��� ��� ���!���� � ���-
	� 	��!��	������: �������!������� ������	�������� ��������� �������� 	������� � ���	� ��	�	�-
����� �	������ ��	 � ������	���, � �����������!������� ������	�������� ��	����	��!�� «�	����-
�����!� ���������» 	������������ � ����	������� 	��!��	������ ��� ������������ ��	����. ' ��-
���������!������� ������	�������� � �� ������� ��� �, ���	��	, ����	�������� ��������� (	��-
�	�������� ���	!������ ���!��	��������� ����	��� � �! ����	�� � 	�������). 

.�����+���� �������!������� � �����������!������� ������	�������� �	���������� ����� 
�������� ��� �!� �	����! ��� ���	�������� �������. '�� �	�����, ������������� ������	������ � 
���	���� ����� �������!������� ������	�������� (��������! ����� ��������� �� �� � ������ 
����+������ ���	��������� ������), �� 	������ � �� ���	��� ��+� ������������� «�� ����	���-
���» 	��!������ ������	�������� (�� ���� ������	�������� �����������!�����!�). � ���� ���!���� 
� �� �������� �	� ������� � ������!, �	������������ �� �������� 7.1, 7.2 � 7.3 ��������������. "	�-
����+�� ������ ������ � «������» ����+���� � ������+���� ���� ��!� ��	����	�����: � ��� ��!-
��� �	������������, ��� ������ �!�����!�� ����������� ������������ �������!������� � �����������!-
������� ������	��������, � ���	�� ��������� � ������������ ���	�� ��	�!�. -��� �� ����� 
����	��� � ��, ��� ���� ����� �	���� !�	����� �!�������	������ ������������ �����. "����! ���-
	�� ������ 	�����	����� �����������!�����!� ������	�������� ��� «���� ���!�» ��	����	�����! 
������	�������� �� �������!������ !	����; � ��� ��!��� ������ ���	�������� ������������ ������� 
� ������ «�������	�������», ����� «������» ��	����	����� ������	��������.   

 

 
*��!��� 7.1: «,������» ���	���� ������	�������� (�� �	��	� ���������� ������	��������) 

 

 
*��!��� 7.2: "����������!������� ������	�������� ��� «���� ����� ����������» 
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,������, ��� �	������ ������� «����	» � �! �������!������� � �����������!������� �����-
�	��������� �� �	���� ������ � «�����������» ���	����, �� ���� ����	 �������� ��	����	. 3���� 
����	�, �!�����!�� �������, � 	��!������ ����	�� 	������� 	���	�������� 	��!	��� (� ����	��� ��� 
���) ����������� �� 	���	�������� ���������. '�� 	������, ��� � ����	, ��!� «���������» �	!� �� 
�	!�� ��������������� ��� ��	������ � «	��+�	����» ������ ��������� �	���	������ �� ���� 	�������� 
����	��� ��� 	��!	���609. � ��� ��������, ��� �����������!������� ������	�������� ��� �� ���� ��-
��! ����� �	���������� ������������, ��	��! � �������!������� ������	��������� � �������� �� 
����������. #��, �������, ������ �����! ���	�������� ������������ ��� ����� ��� ���.  

 

 
*��!��� 7.3: .���	 �������� 	������� � �! �������!������� � �����������!������� ������	�����-

���� 
 

� ���� ����� ������� �� �������, ��� �������� 	������� � �� ���� ������� �� ������ � 
���� ������ ��	�	������ ����������� 	�+���� � ���	� (������������) ��������, �� � � ����
���-
������ ����	� ��	����� ���	�������� �� �� ���������. . ��������� ����� �	���� ����!�� 	����-
���� ��� ���� ��	!��!	: ������	������� (����	 � 	������ 	���������� ����������� ��	��	����� «�� 
�����», 	�����!���� ������������ ��	�� ��� ����) � �������	����� (!�	����������� ��������� 
����	� 	�����!���� 	����������� ��	��	�����). � 	��!������ � �� ���!���� ����	� 	�������� ��	�-
���� (������� 7.1), ��� ! � ���� ����������� ����� ��� �!� ��	���!, �� �	����� +���� «����+���» 
(��� «���+���») !	���� «������	��������». 

 
0������ 7.1 

"	��	� ������+���� �������� 	�+���� � ������	������ ��������� 
 

(�����	������ ��������� ���-
�	������ �	����� 	����������� 

��	��	���� 

�������� �	������ 	�+���� 	������� 
������� ,����� 

'����	������� 2�����	�� 5�	���� 
(!������������ .2� (������������ 

����	����) 
*����� � 2000-� ��. 

 
��� ��� 	������	���� ��������� ��	� ���� � 	������	���� �������� � ���	���� ������	���-

�����. 
 ������	���� ���		�� ����	����������, �� �!�� ����� (��	����	������ ������	�	�� ������-
������� �	������) ��������� �	��� ��� �������������� ������. "	� �� �����, ��� �������� ���������� 
����	��������, � ����	�� � �������� �	����� ������	�������� � ���������� ����+������ 	����. 
"	�����+�� �������������� ��	����	������� �������� ���� 	����������� ��� ���� � �����!���� 	��-
����� ��� ������� ��� ����� ������. ��	���, ���� ���������� ��� � ��	���� �! ������ � �����-
������ ��� ������ 	��� � ��� ����� �	�����	���; � ��!  � ���������� ��� ������� � 	������� 
��� ���� ��!� �� ��������� (��� ��� � �! ������ � ��!�����). '�� �	�����, ���� ���������� 	�������-

                                                        
609 Bednar J. (2008). The Robust Federation: Principles of Design. Cambridge: Cambridge University Press. 
"	��	�� ����� ����	������ ������� ��!� ���� ��������� ��� 	���� ��	����������� ���	 ����-
���, «����� �������» � �	����	����������� �	����� � *����� 1990-� � ',*, � ��� � – �������� ��!-
������ ������ – ����!����� �	�����	��� � ��	�	������ ������ «����� ��� ����� �	������-
���» ��� 	����������� �	���������� (����� ����!���� ���� ������� �	�������� �: Kornai, J./Maskin, 
E./Roland, G. (2003): Understanding the Soft Budget Constraints. Journal of Economic Literature, Vol. 16, No. 
4) 
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������ ��� ��	��� � ����. ��	���, ������	�������� � �� ������������� � �� 	���������� !	����: 
������ � ��� ��!��� ����!�� 	�������� ��� 	�������� ������� � �� ��!�����. "�	��� �������	�	!�� 
������� �� 	���	�������� ������� � 	������� � �! 	������� � !�������������, �� ���� ������-
�!�� ���  � ������, ��� � ��� ��	���, �	���� «��!������ �� !	����� �� �» � ��!����� ������	�����-
���610. � 	���� ���	��� �������, ����	�� �	�������� ������ 	� �, ������������� �����!���� ���-
��	��� �	������ ������	�������� ��� ������ ������� ��������� �����	�� �� ���� �	�����; � ��� 
��!��� �������� �������������� ��	����	������� ����!���� ���� 	������������ ��� ��� � �����!��� 
(��������) ������ � ��		���	�� 	������ (retention rate); ����������� ���������� ��� 	�������, ��� �	�-
����, ������ �� ��������� ��-�� ���!������ ������ � 	���	�������� ����	������ 	������� �� ��		�-
��	�� ��	���611. 
 "	��	� 	������� �������� ����������� �	������� �� �������� 7.4 � 7.5. *��!��� 7.4 ������-
	�	!�� �	������� ����������� ���������� ������	�������� ��� � ���!��	�������� �������������; 
�	� ��� �	�������� ���������� ���� �!������������� 	������� � �����!���� ��� ����� 	������� �� 
����� $�&, 	��!��	�� �!����!����� ����������!��!� ����	���� � 	���� «Government Finance 
Statistics Yearbook».  7 � ���� �	�����+�� ������ ���������� ����� 	�� ����	����� ���������. ��-
��	���, �	��� �������� ������	����������� ��	�� �	� �	��!����!�� �� ������ ������������ ����	�-
��� (����	����, '�����, 3����, ;�*, .2�, /	������ � 2�����	��), �� � ��	����� !����	��� ����-
��������� ���!��	����. )����������� ������������� ��	��, ��� ��������, �������� ����+����� 	��� 
!����������� ��	��������, ������������ �������� ����	�� �� ���� «�������	!��» ���!������ 
������!��� ��	������� ����	�����. ��-���	��, �	���������� ������ !	���� ������	�������� ��-
	����	��!���� ��� � ������������� ��	���, �	��� ��� !����	���, ��� � ����	������� – /���	!��, *��-
��� � '��������. � ��  � �	�� 	��!��� ����� ��	� ��� � ���������� ������ ������	�������� �� ������ 
���������� �����������. ,��	��	, ���������� ��������, ��� &*5 («������������ ����	����»), 0�� �-
������ (��� ������	�������� �������� �� 	��������� ������ 	����������� ������612) � /������ ������-
����� ���������� �	!� �� �	!�� – ������ ��� �	� ��	��� ��	����	��!���� ������� ����������� ���� 
�!������������� 	�������. 
 

                                                        
610 Feld L.P., Schaltegger C., Schnellenbach J. (2008). On Government Centralization and Fiscal Referendums. // 
European Economic Review 52(4), 611-645 
611 � ������	�� 	������ �������!���� ���!����� � 	���� 	���	�������� 	������� «�� �!+! ������-
���» ��	��� (�	.: /���� �.�. (2008). &��������� ������	�������� � ������������ 	��� � 	������� *��-
������� &���	����. // *�����: �������� � ����������, =1, 45-57), �� ����� ������ �� ���� !�	���-
�� ��	�����	����� � ��	!��!	� 	����������� ��� ����� �	����� ����	������ �	����� ������ 
612 Libman A. (2008). The Economic Role of Public Administration in Central Asia: Decentralization and Hybr-
id Political Regime. MPRA Working Paper No. 10940 
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*��!��� 7.4: (��� �!������������� 	������� � �����!���� ��� ����� 	������� 

 
3�������:  World Bank (2004). Measuring Fiscal Decentralization. Mimeo 
 

,� 	��!��� 7.5 �	���������� ��� ������� � ������ ������	�������� ��!�	� ��������� ��	��� 
�� �	��	� ������ ��� 	��������� 	�������. "� ����� �� ���� �	����� !���������� ���� ���������	�-
������� 	������������ ��� ��� � �����!���� ��������� ������� � ��� ��		���	��; �� �	!��� – ���� 
����	������� ��� ��� �!�4���� ����	���� � �����!���� ��������� ������� ���������	�������� ���-
 ���. 
���� � �� ������� �!����������� ������������� ������� (�� ����� ��!���, � ���!������ 
����	������ ��	������) ���������� ���� ��!� ����������� – 	������, �����+���� ����+�� «������-
��» �� ����	�, �����	����� �������� ����� ������ !	���� «��!�	�����» ����	��������. 3���, 
������� ��!� «��������» ������	�������� ��!�	� ����	������� ���!��	��� � �� ���� �	�� �	���-
������ ��� – ���, �����������, ��� �� !���������� � ���	������� �������������. 
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3�������: 
���� �.$. (2007). *���	�������� ��������� ������� � ��������� ��������� � !������� 
��������� ����!	�����. // ,����� � ���������� ����, =7, 39-56 

 
)������ ����	�������� � ����� ��
���������� ����������� ��� ��� � ���! 	����	������� 

	�������� ���	 !�	�������, ����	�� ����� ��� �� �	�������� � �! �����. "����! ������������ 
�������	�	!����, ��� �	�����, �� ����	�����  �	��	�� ���!��	�������� ��������: ��� �, 	��!��	�-
����� ��	����� �������� +����� � !������������� � .2�613 ��� «���	�������� ������	�����-
���» � ���	� ��	 ������������ � .2�614. )�������� �	������ ������ ������� �������� ����	�����-
��� 	��!�������: � ������� �����, 	��� ���� � ��������� �������	������ ������� ����	����� ��!-
���� (case studies). (�� ��	�� � ��	������� ���������, ��	���, �!�����!�� ��� ���� �����	������: � 
��� ��	���� 	������ �	������ ��������������� ����, �	�����	������ ����	�����; ���� ����� ��-
��� � ���� ����� ��	������� ����� 	������ ��� ���������� �������� ����� ����� ����� ��!� �	�-
������� ��� ���������� ������	�������� � ���	� 	��!��	������. "������� ������������ �	��������� 
��� *�����, ��� !�������� ���������� � �� ���� ��	������ �� ������ &���	������� 	����	� ��������-
������� ����� $������	���� �������615, � ��� ������� �� ������ ������� ������ .$3616. 

(�� ��!����� ��	���� ���		� (�����������) ����	���������� �������!���� �	� �������. 
"�	��� ������� �� 	������ «�������� ������	��������», ��� ��� ����� ���������� ���� �����������-

                                                        
613 Strumpf K.S., Oberholzer-Gee F. (2002). Endogenous Policy Decentralization: Testing the Central Tenet of 
Economic Federalism. // Journal of Political Economy 110, 1-36 
614 Traub L.G., Sigman H. (2007). “Cooperative Federalism” as a Strategic Interaction: Voluntary Decentraliza-
tion in Environmental Policy. NBER Working Paper No. 13238 
615 Libman A. (2009). Constitutions, Regulations, and Taxes: Contradictions of Different Aspects of Decentrali-
zation. CDSE Discussion Paper No. 58 
616 Malesky E.J. (2008). Straight Ahead on Red: How Foreign Direct Investment Empowers Subnational Lead-
ers. // Journal of Politics 70(1), 97-119 
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�!� ��	����	�����! ����	 ���� ��	������� �����617. � �	�����+� ��!��� ��� �������� � ����	��� 
��������� ��	������ (��� ����	����). '������, «��	����» ������������ ������ � �����������-
��� ������ � ������������� �	������: «���������» ����	�	������ � �� ������� ��	������ ����-
��� �� 	��!������. "	��	 �������� �������� �	�������� �� ������� 7.6, ��� !������ 	��!������ 	��-
����� «������� �������� 	�������» (regional autonomy index, RIA) 5. $�	��� � 
. %����, ����������� 
�� ������ ����� ��	����	�����: ������!���������� ��!���� ��������, ��+���� ������ ���	 ����-
�������� 	�+����, ���������� ��������, �	��� �� �	���������������, ��	�	������ ��������������-
��, ����	��� ��� �������������� �������, ����	��� ��� ���	���� ��� ��� � ���� ������ � ���	� 
�������!������� 	���	.  
 .	��� ��	��, ������ ����	�� �	������ �� 	��!���, ��������� !	���� �������� �������� 
&*5. $��������  � !	���� ��������, ���	����, ��	����	��!���� (���� – �����+����, ��� � 
����	��� 	����, ���� �� ����	�� � ���	� �����������!������� ������	�������� – � ��� � 1�����. 

���� �������, ��� ���������� � �	������ �������� ���������� ����������, ��� �� ���� ��	� ��� 
���	��� � 	������� ��	������ ������!���. 3���������� �������� ! � !����!��� (����, � ��� � 
/������, ��� ����	������� ��	!��!	� ���� ������� �	���������� �������, � 3�����. ,�������� !����-
����� !	����� �������� 	������� �� &	����� – ����������� �	��	� !����	���� ����	������������ 
���!��	����. "	��	�� ����� �� �� �� ���� ����������� ��	���� ��� ���� �������� 	������� � ��	�-
��� ����	��, �	��������� �� 	��!��� 6, �� �����������. 3��������� �������� *�����, ��� RIA �����-
	!�� ���	������ ������	�������� � 1993 �. – ������ ������ � ��� ��!��� ����!��� ��� �	���������� 
�	������ �	�� !��� �	����. 

  
 

*��!��� 7.6: 3����� 	����������� �������� ��� ��������� ���!��	���; ����+�� 	���	 ������� ����-
������!�� ����� ������! !	���� �������� 

 
3�������: Marks G., Hooghe L., Schakel A.H. (2008). Regional Authority in 42 Countries, 1956-2006: A 
Measure and Five Hypotheses. // Regional and Federal Studies 18(2-3), special issue 
 

�� ����� ��!���� (� �� ����� � ��� ���������� RIA), ������� ����	 �� ��� �������!�������, 
��� � �����������!������� ��	����	������. � ��� ����+���� ��� � �������� ���	�� ������: ��	��-
��	������ �����������!������� ������	�������� «��		����	!����» ��� !���� «	�������» �������� 
	�������. ,��	��	, (. .����	���! �	�������� ������������ «���� ��������� 	�������» � «������-
��� �������» 	������� � ��� ����� ������� ��	�� )#.* ��� ����� ���������� ���������� �������-

                                                        
617 Marks G., Hooghe L., Schakel A.H. (2008). Regional Authority in 42 Countries, 1956-2006: A Measure and 
Five Hypotheses. // Regional and Federal Studies 18(2-3), special issue 
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��� ������	��������618. "	��	 	������� ������	������� ����������� �	�������� �� ������� 7.7. � 
����� ��!��� �	���������� ��� ����������: TDec1 (���� ��	������
� �!�������������� ���������� 
������, �� ���� �������, ����!������ � ��� �� �!������������� �	����� ������ � ��	�������� ��) 
� TDec3 (������	���� ��	����	������ ���� �����!����� �!�������������� ���������� ������). 
���� 
������� ��� ��	���, ��� ����	�� 	������� �������� �	������������: 5�	���� � ����	��. . ����� 
���	���, � ��� ����� ������ ���� ���!��	��� �� ���� �	�������� ������������ ���� ���������� ��-
����; ������, � �	!��� ���	���, �	��������� ��� ���	���, ���������� ���������� ����, 	��!��	!���� 
����	����� ����������������. 

 

 
*��!��� 7.7: .�����	���� � ���		����	������� ���������� ������	�������� (���������� ����) (. 

.����	���! 
 

3�������: Stegarescu D. (2005). Public Sector Decentralization: Measurement Concepts and Recent Interna-
tional Trends. // Fiscal Studies 26(3), 301-333 
 

0	���� ������  ������� �� ��!����� ������������� ���!����, ����� ������������ ��	��� �	�-
����� (����������) 	�+���� � 	���	�������� ��������� � �! ����	� � 	������� (��	������ 
� ����	������). "	��	� ������ ������� � �� ��! ��� �������� �������� !������������� 
(home rule) � .2�619, �����������  ������ �� ���������� ��������� ��		���	�� .2� �� �����! 
�	������������ � ����!�� +�����620 ��� ���������� 	����������� �!��	����	�� � ���	���	�� '"' � 
'����621. )����  �, ���	�� � ����	�������� �������� ���	���. 

"	����� ��
�	��������	� ����	���������� ���!���� ��������� ���+�� �������. "	�-
�	� ����������� � ������ ������� �������� ��	����	������, �	���� ����� (. 0	������622, 	�����-
������� ���������� ����� !	����� ���!��	��������� !�	������� ��� 	�������� ��	�� � ���� �!���-
���������� �	����� ������ � �����!���� ����������� ���!��	��������� ����	���. )�����, �� �������-

                                                        
618 Stegarescu D. (2005). Public Sector Decentralization: Measurement Concepts and Recent International 
Trends. // Fiscal Studies 26(3), 301-333 
619 Hennessey J. (2008). The Adoption of Constitutional Home Rule: A Test of Endogenous Policy Decentraliza-
tion. Mimeo 
620 Moussali S.D. (2008). The Fiscal Effect of Statehood: New Mexico and Arizona, 1903-1919. // Public Choice 
137(1), 119-126 
621 Sheng Y. (2007). Global Market Integration and Central Political Control: Foreign Trade and Intergovern-
mental Relations in China. // Comparative Political Studies 40(4), 405-434 
622 Treisman D.S. (2002). Defining and Measuring Decentralization: A Global Perspective. Mimeo 
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��� ��������������� ������������623 , 	�����	������� �������	�����!� ������	�������� «� 
!�����» � ������������, ������ ���������� �	��������� �� ������������� ��� ��!����� ���������� ��-
����	��������. 
 .� �� ���� ���� �!����������� �� ����� 	������	����� �������� ������	�������� ���� �� 
�������� !��������. )����� � ����������������� ����� �	���� ������� «��		�����» ���	��� �� �!� 
��	! ������	�������� �	���������� ����	�� ��+� � �� ��!���, ���� � �! ��� ���!����!�� !����-
����� ���������� ��		������. � �	������ ��!��� ���� �� ����������� �� �� ���	���! 	�����	�����-
�� ��� «�	����» ��� ���� ��������� – � � ���� �� ��	������� � �������� ����!��� ��� ���������-
���� �����. $� �! ��, ���!���� �������� ������ ����� ��� ���. � ��������� �	�� ����� �������-
�����, �����	��������� ����������� �	������� 	�������� �������� ������	��������, �������� �����-
��������.  

(�� � �!��	������ ������������� �������� +�	���� �����	 ����������� 	�����	������� � 
	����� (. 0	������624. � �	������ ����	 ������� �����!� ��		������ ������	�� ����������� ��-
����	�������� (��	���, ���������� ��		������ "�	���� ��+� � ���� ��!��� �	���+��� 0.5). ��-
��	���,  ���������� ������	�������� � ���	� ��	������ � ���������� ������	�������� (���� �!������-
������� ��� ����� 	�������) ��	����	��!���� ���� �������� ��		�������. )�� ��� ���������� ��� � 
���� ������� ��		���	������ � �����	�������� ������	���������, ��	�������� (. 0	������ ��� 
���� ����� 	������� ������������� ����	��� ���� �	���� ������ (� �	�������� ���������� «���	-
�!»). .����� ��		������� ��	����	��!���� ���������� ���������� ������	�������� / ������	�������� 
� ���	� ��	������ � ��������� �������� �������� 	������� � ���	� �	������ 	�+����. 

.�� �� ���� �	������������ � �!��	������ ������� ������	�������� �	�����!���� � � 	����� 

. /�!� � 2. &����625, ������ � ����� ��!��� 	��!������ �������� ������ ���� ������	������ 
��� �������� �� «�������	�������» 	������� ����������� ������	��������. ����	� �	�������� 25 
�����������, �����������+���� � ����	��!	�, ������ �������!�� ��� ������������� �� ��		���������� 
������, � ������ �������� ����������, ���� ����	���, !�	������ ����	�, ������� � �������� ����� 
	������	���� ��	����	����� � ������	�! ����! «��	���! (latent) �����	!», � ����������� ������� 
��4�������! ��	����� ��������� �����������. $� �! ��, ����	� �� ������ �� !������ ������� 
������������ �������� �����	 – ������������ !�������� �� �!�����������, ��� ���!, ��� ��-
����������, � �������������, �� ���!������ ������� «������ ���	�������» 	������� ��������� �����-
��� ������	��������. 

"������ ������������� 	�������� �������� ������	�������� ��!�	� ��������� ��	��� �	��-
�	�������� � ��+�� 	�����626, ��� �������������� �	� ���	���� ������	�������� � *����� � 1995-
1999 ��.: ���� 	����������� ��� ���� � �����!��� �������� ������ � �� ��		���	��; ������ �����-
�	�������� � ���	� 	��!��	������ �� ������ &���	������� 	����	� ��������������� �����; � ������ 
�������� 	����������� �������!��� 	���!���� � ������� *��������� &���	����. *����� � �	������ 
�	���������� ������������ ����	�� ��� ��������� �	�������, �	� �� �����, � ���! ��� �� � «����	�-
��	���» !������ �	������ ������	��������: ��� 	������ �	��������� �����	����� �������� ���� 
��	� � ����	������ �	����� ������, �	��� �	����� ��	�����	�� ���������� ��� ������� ������	�-
�������. 0� �� ����, ��		������ � �! �	�� ����������� ������	�������� ���!����!��, �	��� 
�������� ���!���� �� � �� ���� ��4������ ������� ��������� «���������� ��������». 3���, ����-
 �, ���� � ��  � ��	��� ������ ��!� �	���������� ����������� 	������������ ���� � ����+���� 	��-
������ �������� ������	��������. 

"������ ����, � �	������ ���� � �!����������� «����������» ������ ���������� ������	���-
����� ����!�� ����������, ��� ���!, � ����	� ������. (� � ���� � ��������� ��!���� � ���������-
�� ��		������ ����������� ������	��������, � 	��������� 	��� � �� ���� � ����������� ����� ��� -
�� ������+���� 	�������� �	�������, �	��!��� ���������� ��!�����. 
 

 
 

                                                        
623 Treisman D.S. (2002). Defining and Measuring Decentralization: A Global Perspective. Mimeo; Blume L., 
Voigt S. (2008). Federalism and Decentralization – A Critical Survey of Frequently Used Indicators. MAGKS 
Working Paper No. 21 
624 Treisman D.S. (2002). Defining and Measuring Decentralization: A Global Perspective. Mimeo 
625 Blume L., Voigt S. (2008). Federalism and Decentralization – A Critical Survey of Frequently Used Indica-
tors. MAGKS Working Paper No. 21 
626 Libman A. (2009). Constitutions, Regulations, and Taxes: Contradictions of Different Aspects of Decentrali-
zation. CDSE Working Paper No. 58 
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�������	�� 8: ������+�� 
���
��������� 
����� �������-

��� �!��� ���	�
��� 

 

� �������� �	��� ���� 	�����	������� �	�����+�� ����� ������������ ��������, ����-
���� ��� 	��� ���������� �����	�� �	���������� � ��� ���� ����	 �� ��	�����. $�����, �����	� 
�� ���� �	�����!, ���  � ��������� ������� ��������� �������, ���������� �������� ������� � ��-
������ �������� � !������� ���!������ ������!���������� ��������. "	��������� ����� �������� 
�� ����!���� ������������	 
���
�����	:  
• 5����������� �������� �� �	������ ������������ �	����� ������������� �	���	������. #�� ��-

������, ��� ��	��	� 	��������� 	���, 	���� 	�������+�� ������������ ��������, ���������� ����-
����. "	� � �!��	���� ��	������� �����	�� �	����������, ����	�� � !��!� �� ��� ����	��� 
(���� ���) ����� ����!���� � ��	��! ���������� � ��������� ���+� 	���	�, �� ��������, ��-
������! ����� ������ 	�����!���� �� �	��������� �.�. “����	 �� � �!��	����� ������������” - ��� 
��!� ���� ������� � �	������ ��	���������, ��������� ����	����, ������� ������������ 
	�����, ������������� ��������� � �! �� �!���!	��� � �������� �	��� � �.�. � !������� �����-
������� 	������ �� “����	 �� � �!��	����� ������������” ���������� ���������� ��� ���+� � 
���+�. .������������, 	����� �� �	��������� ��	��	�� � �	���� !���+����� � ������� �	����. 
$����������� ��� ��������, ��� �������! �� ���� ������ ��������� !�� ��� �� ������	!� ��-
�� ������!� �������!, �	����������!� ����� �!�����, �������!� �� �	���� t � �	� t ∞→  
��	���!��� � 1. 3���� ����	�, 	��� ���� � ������������ “iceberg costs” �	���� ��	����� �� " 
'	!���!. (���!� �������! � �������+� �!�� �������� ������������ ����������. ,�����-
��� �������, ��� ������������ �	���� �������� - ��� ����� ���������� �	�����, ����	�� ��-
��	+���� ��+� ��	�� ���������� ��	��� �	����. 

• � !������� ������������ ������� ����!� ������������ �������. -��� 	���� ����+������ �����-
��������� ���	�������� �� �� 	������������ � 	�������, �� � ���������	������ �	��� �������-
�� ��� ��	��� 	���������� �� �.�. ����������� � ����������. '	���	��� ������������� �������� 
���������� !����������� (�������� ����������� ��	�� �	��������� �� �����	 ��� ���	� ����-
����� ��-�� ��	������ �	���� ���4����!	�, � ���������� ������ ���������� ��	�� �������-
������ ��!��������. $� �� �������, ��� ����������� �������� �������� “������������ ������-
��������”, ��������! �������� ������������ 	��!	��� � � ����	������� ���!���� �������� 
��������� 	���������� � �	� �	����� �	����� ���������. )����� ����		����� ���� �� ��������� 
��� ��	��� ��� ��������� ��������������, ����	��������. � ������ ����� ����������� ��	��� 
�	���������� !������� ��	���� �, � ���������� —  ��	���� �.  )������� �������� ������������ 
����������� ������������ ���� ��	�� �������� !�������. ��� ������������ � ��	������, ��	��-
��	��!���� ������������ ��	��� �, �������� � �����	���� ������  �, ��	��� � - � �����	���� 
������ �. ,� �	������ ���������� ��� ��	��� � �	���������� ����� ������, � ��� ��	��� � - 
������� (�� ���������� �	������ �����	����� ����������, ��� ����	�� �����	����� ���������� � 
��	��! � �	���������� ������� ������, � � ��	��! � —  �����). 

$����� �������� �� ������������� ����!���� !�	������� ��
������: 
1. � �	���� �������� �	��!����!�� ������ ��� ��	��� - � � �, �����! ���	������� ���������� 

��	��� � �������� �����	����� ����������� ��� ��	��� � (���		����	������� �� �������! ��-
����	���	� ������������), � �����	� �� ��	��� �, !�� ����� �� �������! ������	���	� ���������-
���, 	���� ���	�! ��	��� �), 

2. ������������� � �! ���� ��	���� ��	�������: 1) ���+��� ��	������, 2) ��	����� ��������, 3) 
��	����� 	������ ���� (�� ���� �	������ ���	���� � ���	����), 

3. ,� 	�����	������� � �!��	����� �	�����	� ���������� ��� �������������� �����	, 
4. "������ “!	�����  ����” �	���!���� !�	������, ��� �," �� �!+! ��������� ��� ���	������� �� 

�!+! ���������, 
5. "	� ���������� �������� ���������� �� !���������� �� �� �����, ����	�� 	�����!���� �� ������-

��� ����������� �������� (��	������� � ����������� ��������), 
6. � ����� � ������� �������!���� �������� ����������, ���� ���� � ����������, 
7. � ����� ��� ����������� ��� ����������: 1) "��������� �	!�� � �	�������������� �!����� '����-

(!�����, ���	���� � �	!�������, � 2)  "��������� ��������� (� ������� �������). � 	��������� �-
 �! ���� ��!� ����������� �!�����!�� ��	��������� ����������, ������ ��������! ����� ��-
�����!���� ��� �	�������� ��������� �����	�����, �������� ��������������� !	������� ��� ��-
	������ ���� ����������� ����������	����. 
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� ������ �	��������� ����� �� �� ������������ ����� ������ �������������� ���������� (����	 
����	�� ������, ���	��	, �: /��+�� �.�. �������� � �������	��. 6.1 $.: &��������� ������� �	� 
"	����������� *&, 1999; 5�����	�� �.$., 5	��������� ".3., 
�!����� �.3., 0�	������ 
... $��	����-
�����. ."�.: 3��-�� ."57#&, 1997). 0� �� ����, !�������� ����� ������ ��	����	���: 
• *�����	������� ������������� ��!� ��	��, � �� ���� ��	��� (���  � “���� ��	��� � ��������� 

�	”), 
• ������ ������	���	 ������������, 
• $����� ��������� �!������ '����-(!�����, 
• $����� ����	�������, �	���������� ����� ���������!� ����� �� �����	������ !	�������. 
'� ��� �� ������������ ������� � ������ ����� ����������� 	��� !	�������. (�� �� ��� ��	��� 
������������:  
• �!����� '����-(!�����, ��	� ����� ������� ,0",  
• �������� ��	������������� �� ������, ��	����	��!���� 	���	�������� �,", �	��� � ������� 

�� �	���������� ������ ������� �� ������ �," �� �����! 	������� 	���������� �� 5 ��������, 
������� ��	!�� ��� ����������, 

• �!����� ���	������� � ��!�	����� ���������� �� ������ ������������ �����,  
• �!����� �����	��, ���������� �� 	������� !������ ����� � �������� �," � ��	���-���	��	�,  
• �!����� ��������, ��	��������� ��� �!� ������� ������������ ��������, �!����� �� �����	��-

��� ���������� � �	��+����!���� ��	��� � �!����� �� ������������� ���������� � �	��+���-
�!���� ��	���,  

• �!����� �	!��, ��� �	!� ��	��������� ��� �!� ������� ��������� ��	��� � �	��+����!��� ��-
	���� � ���	����, �� ������ ���	����. (�� ���� �	!����� 	��!	��� ������� �� ������� �����-
������� � !	����  ���� � ��	����,  

• �!����� �����	����� ����������, ��	�������� �� ������ �," ��	���-�������	� � ������ �	����-
��� � �	�������� ��	���.  

 � �	���������� ������������ ����� �������� ���	�� �������� ���	�������� �!������ �� 
�," ��	���-���	��	� (��������! ���	� 	�����	������� ��� ��	�� �� �����, �	������������ �����-
	� “���	�����”), � �����	�� — !�������� �!������ �� ���������� “	������� !������ �����” (�	�� 
�	���	����������� ������+���� ��� � ��	���-�����	��	� � ��	���-���	��	� � ��	���� �	���	���-
�������� �������! �!	�! (�	��� ����	����). (������������, 	��� �!	�� ������������ ������ ����-
��� ���	��	� � �� ������� �����	��	�, ��������! ��	��� ��!� �� ���+�� ����� ������ �����-
������� ������ �	���	���� ����+�� ����� ����	��, � ��������� ���! ���� �� ����+!� �!! � ���-
��	����� ������ ���!���� ���+� ������������� ����). ���������� ��	��� ������+���� ��� ��	�-
������ �	��������������� ����	�� (�	� �	���� 	����� !�������) ��� ���	�������. � ���! ���!����� 1 � 
����� ������������ �����	� �� ��� ��	��� ������� �� �������� �," ��	���-���	��	� � 	������� 
!������ �����. 
 (�� ����� �������������� ������� ������������ ��		���	�� ��� �����!������ ��������!�-
��� ������-	���������, “����	 ������������ ����������” ����	�� ������ � ��	��������� ������-
���. � ����� � ��� � ����� �������!���� ���������� �������� ������������� �	��!���, ���������� 
��� ������������ ��		���	��, � �� ���������� ��". 0�� � �	� ������ ����� �� ������ 	������� ���-
��� ������ �� ������ ���������� ���	���� ��� �� ���	��� ������ “����������” ���	�����. 3�����-
������� ������ “����	�����”, �	� ����	�� ���� ������������� �� ����! ������ !�������� �� ��� 
������������� (�������!���� �����	�������� ������� ������) ��������� ������� ���!� ���	���� 
“���������	�����”, �����	!��� ������ ������. 
 (����� ����� �������� � ���� 22 !	�������. � ��� �	��!����!�� 22 ���������� (��!�	�����) 
��	������, ���������� � 	���� �����, � 7 ���������� (���+���) ��	������, ��������� ��� ���-
��� �����. 
 ' ��������� ��	����� ���������: 
1. G�t - �������� ���!��	�������� 	������� ��	��� � � ���� �	���� t; 
2. GBt - �������� ���!��	�������� 	������� ��	��� � � ���� �	���� t; 
3. RAt - �	�������� ������ � ��	��� � � ���� �	���� t; 
4. RBt - �	�������� ������ � ��	��� B � ���� �	���� t; 
5. P�t - !	����� ��� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
6. P�t - !	����� ��� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
7. eA/Bt - �!	� ������ ��	��� � �� ����+���� � ������ ��	��� � � ���� �	���� t. 
 #��������� ��	������ ��������: 
1. C�t - �������� ���	������� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
2. C�t - �������� ���	������� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
3. T�t - c!� ��������� ���	�� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
4. T�t - c!� ��������� ���	�� � ��	��� � � ���� �	���� t; 
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5. wAt - !	�����  ���� � ��	��� � (����� �� �!+! ���������) � ���� �	���� t; 
6. wBt - !	�����  ���� � ��	��� B (����� �� �!+! ���������) � ���� �	���� t; 

7. θ At -	������� !������ ����� ��� ��	��� � � ���� �	���� t; 

8. θ Bt -	������� !������ ����� ��� ��	��� B � ���� �	���� t; 
9. XAt - ������ �����	� ��	��� � � ���� �	���� t; 
10. XBt - ������ �����	� ��	��� B � ���� �	���� t; 
11. E�t - ������� �����	� ��	��� � � ���� �	���� t; 
12. E�t - ������� �����	� ��	��� B � ���� �	���� t. 
13. Y�t - �������� �," ��	��� � � ���� �	���� t; 
14. Y�t - �������� �," ��	��� � � ���� �	���� t; 
15. K�t - c������� �������� ������ � ��	��� � � ���� �	���� t; 
16. K�t - c������� �������� ������ � ��	��� � � ���� �	���� t; 
17. L�t  - 1) ���	��� �	!�� � ��	��� � � ���� �	���� t; 2) ��������� ��	��� � � ���� �	���� t;  
18. L�t  - 1) ���	��� �	!�� � ��	��� � � ���� �	���� t; 2) ��������� ��	��� � � ���� �	���� t; 
19. I�t - ���������� ��	��� �, ��!���������� �� � ����������!� �������! ��	��� � (��!�	����� 

���������� ��	��� �) � ���� �	���� t; 
20. I�t - ���������� ��	��� �, ��!���������� �� � ����������!� �������! ��	��� � (��!�	����� 

���������� ��	��� �) � ���� �	���� t; 
21. I�t

Z- ���������� ��	��� �, ��!���������� �� � ����������!� �������! ��	��� � (���	������� 
���������� ��	��� �, �����	����� ���������� � ��	��! �) � ���� �	���� t; 

22. I�t
Z- ���������� ��	��� �, ��!���������� �� � ����������!� �������! ��	��� � (���	������� 

���������� ��	��� �, �����	����� ���������� � ��	��! �) � ���� �	���� t. 
 $����� �� ���������� ��	������ ����!���� � �������� �������, �.�. ������ �� �!�!��� ���-
����� �	!��� ���������� ��	������. 6���� ���������� ��	������ 	���� ����! !	�������. 
 '	�� ����, � ����� �	��!����!�� 	�� �!�����, ��������� �� �	���� t � ���	�������� ��� 
!�������� ������������ ��	��������� ��	������, � �.�. fimm - �!����� ���	���� (� ��	��! � ��� � 
��	��! �), f�mm -�!����� ���	���� (�� ��	��� � ��� �� ��	��� �). �������� � �� ������ ������������ 
��� � ����� �� ������, ���� �����	�������� ��	!�� ������ �!����� ��+� �� �	��������. 
 � ����� �������!���� ����!���� �����������: 

1. 
tAe

δ
- �	�	��� �," ��	��� � �� ���� ,0"; 

2. 
tBe

δ
- �	�	��� �," ��	��� � �� ���� ,0"; 

3. fgl - ������	���	 ������������, �������� �!������ �� t, ���	�������� �� ���� ������� ��	�������� 
��	������� � 1 �	� t ∞→ . 

 � ����� ������ 	�� �������������, ����� ���� ������: 
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 0��� ��	���, ������������ ����� ��� ��!� ������� ���� ����!���� ���: 
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 (����� ����� ��������� � �	!��� �������������� ������. #�� ��������, ��� ���������� ����-
������ ��	��� �� ���+!� 	��� ��� ������� ���������� ��	������. � ����� � ��� �	� ���������-
��� ����� �������������� ��� �  ������	���	��-!��������������� ����� ������������� 	����.  � 
	���� ��������� �	�	��� ��" (�,") 	�����	������� ��� ���	��������  �!����� �� �	�	���� ����-
������ (������ !�����������	�), � �	�	��� ���������� �	�� �	���	�������� 	���! ��" (�,") (��-
���� ������	���	�). � ����� � ��� � ��������-	��������� ����������� ��� �������: ������	���	 ���-
��	����� ���������� � ������	���	 ��!�	����� ����������. )�� ��� ������ �� ���� ������������� 
	����, �� �� �������� 	�������. � ����� ������ ���������� �������!���� �������� — ��� ������� 
���������� (��!�	�����  � �����	�����) �� �������! ��������, � ���� ! � �������� — �� �������! 
�,". 
 .���!��� ����� �����	������ �������� ������ �����, ���������� � ���� ���������� 
�������� ������������� �� 	������ �������� ���������� � ���������� ��	������. "���� ��	���-
����� �������� �������������, ���� �� ���������� �	������	������ �������� ���������� ��	�-
����� �	� 	�������� ��������� ���������� �� 	�������� ����� �	���� t.  )�����, ��� ! � ���� 
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������� ��+�, ���	������ �	���� �������� �������� ����� ��� ��� �������, ��� � ������ 	����� 
������ ����� �� 	������ �������� ��	������ �� �	��������, � �������!���� !������� ������. 
 7������� ������ ����������� ��� ����!���� ���!����: 1) ������	���	 ������������ !��	���� 
� 1 (�.�. �	������ ������������ ��!�, ������	���	 � ������� �	���� ���	������ �� !�������� �������-
�� �������� 0,01 �� ��������, ���������� �������� � 1 (��������� 	�����	������� ��� “����� �������-
�����” � ���!������ �	���� �������� � ���! ��������������������� 	�������)), 2) ������	���	 ���-
��������� �������	���� �� ��������� ������� !	���� 0,01 (�	������ ������������ ���!����!��). 
(�� ����� ��!���� ��	��������� �������� ���� �� ���+�� ��	������: �,", !	����  ����, ��!�	��-
��� ����������, �����	����� ���������� � ������ ���+����	������ ������� — � �� ��� ���� �	�-
��� t. ,� ��������� ������ ��	������ ����������� �.�. ������� ������������� ������� ����-

������, ���������� ��� ������� � �! ���������� � ���� �	���� t � ���������	!������ �����-
��� � ��  � ���������� � ���� �	���� t � ���!������ ������������. ,��	��	, ���� ������ ��� 
���������� 	���� 1,2, �� ��� ��������, ��� ������������ ��!������� 	��� ����������!����� ���������� 
�� 20%.� 	���� ��������� �����	����� �	���������� ������������� �������� �������� ��� 	�����-
��� ����������� ������� ����������� � ���������� ��	���. 
 *��!������ ��������� �����	����� �	���������� �� 	��!���� 1-9 ���������� �	��� ����.  
 ,� ��������� 	��!���� 1-4 (�� ���� 	��!���� �� ��� ������� ������������� ���������� �	���� 
t, � �� ��� �	����� - �������� ����������.) ���� �� ������� ����!���� ������:  
• $��+���� 	������� ����������� �������� �� ��������� ���������� �����	���� �	���+��� 

��������!� (��� � ������� ������������ ������������� � 	��. 1 � 1� ��!� +��� — ������� � ��-
��	���������),  

• � !������� ������������ ��� ���������� ��	��� ��������� ���������� ��� � ������ �	���+��� 
����������� ���������� � ��  � ����� �	���� � ���!������ ������������ — �	� �� ����� ��� ��-
������ ���������� !	����  ����. 

 *��!��� 1 � 5 ������������!�� � ��, ��� 	������� �������� ���������� ��	��� � !������� 
������������ 	���������� �� 3 ���!���������� �����: 
I. ,� ��	���������� ����� ������ ������������ ��� ���������� �������� ��+�, �� ��� �����-

������, ��� ��� ��� ��	��� �����	����� ���������� �������� �	���������� ����� �� �� �������-
�� ������������� 	����, �� ��� ���	��. 

II. (���� (������� � ��	���� =30) ����!�� ���� 	������ ������� �������� ���������� ��	���, ��!-
�����������, �� ��+ ������, ��	��������� ��	� �	�����, ����+�� ����������� �������� � “��-
	���� �����”, � ��� � ����+�� �	���������������� ����������� ��	��� ��� ���	�����. 7������ 
���� �	���� � �� ����������� � �	����� 1997-98 ��. ��� �� � � 	������ ���������� ����� � ����-
�� 1990-� ��. ,������ � ��	���� =53 �������� ������� �������������� ������� ������������ ��� 
�," ��	��� � ���+� �������. #�� ��������, ��� �����	 ������������ �	���� � ���������! ���-
 ���� !	���� �,". 

III. "���� ����� ������ ���!���� � “������������������!� ���!”. &����	 ������������ � �� 	�����-
	����� ��� ����� ���+��� ���!������, �����������	!���� ����������!� �������! ���������� 
��	��� � �	�������� � ��	����! ������ �� ������ ��������� � �	!���. #�� � �	�������� � ���! II. 
� ���� III ���������� �������� ���!���� � ��	��� �.�. “�!�������”, 	����� ��	������ !	���� �,". 
,� ��+ ������, ��� ��4�������� �	� �� ����� ������� ����������� ��������� � 	������ �����, � 
��� � ����������� �������� ��	��� � �� �	���� ���4����!	�. 3���� ����	�, 	������� ����!�-
��� ������:  ������������ (�	����	����� ������� ����������� ���������) �	���� 	������ ���� 
���	����� ���	������� �� �!+! ���������, ��� � ����!��� ��	���� ����� � �����������! �		��� 
���������. � 	��!������ ���	������� 	���� 	����� (��+�, �� � ����������� ��	���), � � ����!��� 
��	���� ����� �	�������� ������������ �	���� ���������. #��� ������ ��	�	!�� !��������� 
�!������� 

 �� ��� 	�����	������ ��	���� �������� ��	��� � �������� ����������. $���������� ���-
����� ������ �������������� ������� ��������� �� ���	!� ���!, ����� ���� ���������	!����. ,� �	���-
�� ���� � �������� � ��� � ����������� “�!�������”, �� �� ����� ������������. "	����� ����� ���-
���� �� ���+�� ����+� «�������» 	���	� ����������� ��������, �� ���������, ���� ��	�-
��, �� ���!��� ������������ ��������� � ����� �	�, ��� ���������� ��������. 
 � ����� � ��� �	� ������� �������� �������������� ������� ������������ ��������	���� ��	�-
������ � �	������ ���� � ���	��!��	!����� ��	����	� �	������� ������������. � ��� ��!��� ���-
��������� ����!���� � �������� ������	������ “�����������	!����� �����	�”, ��	��������� �����! 
�� ������ ��������� � �	!���. "	� ��� ��������� !�����, ��� ������������ �� ���� ������� ���-
������������ �����	��. ,������ � ��	���� =60 ������ ���!���� � ����� ���������, ��	����	�-
�!������ (��� ����������� ��	��� �) �	����� ��!������������. 
 '�� ����!�� �� ���	����� 	��!����, � !������� ������������ �����	����� ���������� ����-
�	���� �	���+��� ����������� ���������� �����������	!������ ��������. "	� ��� � ���� �	���-
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�� �,", �����	����� � ��!�	����� ���������� ����!�� �	!� �� �	!��, ��� ������� � ������������ 
������������ ����� (�������!���� �������������� �����).  5����������� ����� ���� ������� 
������ �� ������! 	������� !	����  ���� ��	��� �. #��, �� ��+ ������, ������� � ��, ��� !	����� 
 ���� ��	��� � ������� �� ������ �� �," ��	���  �, �� � �� ����� �," ��	��� � (�� ����, ���	��	, 
�������� “����	�����” ���  � ��������� �� �	���	������ � �����	����� �����������). ������ �� 
���� III ���������� ��" � �,", ����	��������� � ������������ ��		���	�� ������ �����	����	!��-
��. 
 ,�������� �������, ��� � ���� ���� III ���������� !	����  ���� ��� ��	��� � ��� � �����	-
 ��� “�!�������”, ��� ��!���������� ���	�� ���������� �	���� � ���� ��	����. )����� !	�����  ���� 
� ���� ��!��� ��������� �� ����� ������ !	����, �� � ���!������ ������������. 
 )����� ����	�� �	���������� �	���� �������� �������������� ������� ������������ ��� 
���+����	������ ������. � !������� ���!������ ������������ ������ ��� ����� ������� ���� ���� �-
������ (��� ��4�������� ������������ ������������ ����� - ���	� �� ��� ��	��� ���� ���-
��	� �	!���, !�� ����� �� 0,01). )����� ������������, ����� �� ���	������ �����	� ��	��� �, �	���-
��� � 	����! ������� !	���� �����	�� ��	��� �. 8����, ��� ��	��������� ������ ��	������ �����-
�� ��	����	��!���� .2�. .2� ��!� 	�����	������� ��� �������� �	��� �	��	 ����������� ��	�-
��, ��������! ��� �������� ������� �����	��	� �������� � �	���� �������� � ��	���� ����	���-
��� �	!����+�� 0,'. )�	���������� ������ ��������, ��� � �������� ��	���� ����� ������� ��	��� 
����+!� 	���, �� ����� ����	��, �� ���� ����!������ � �����	����� �������� � �� ����	������� 
�� 	!�� �. 
 "	� �������� ������ ����� !	����� ������	���	� �����	����� ���������� ��� ��	��� � ��� 
!��������� �� ���������� ����� !	����. #�� ������� � ����� !	���� 	������� ���	���	!��!	� � ��-
�������� ��	����, ������������ ������ !	���� �	�����	�� ������ � ����������.  ,� 	��!���� 10-14 
�	������� 	��!������ ������ ����� ��� ����� ������� ����������� ������	���	� �����	����� ����-
������ � ���������� ��	���. '��  ����!�� �� ���!������ 	��!�������, �������� ��	��� � � ��� ��!-
���  ��	����	��!����  ����+�� ������������� ���� 	���� (I) � ���� ������� (II). "������ �	�������� 
��������� ����� ������ �����. 7	����� �������� �������������� ������� ������������ ��� �," �� 
��!������� �� � 1. � ����� � ��� � �� ������� �	������ ����, ��� �� ���+� �	���	�� ���������-
��� ������������� 	������� ���������� ��	��� � !������� ������������ �������� !	����� ������	�-
��	� �����	����� ����������. 
 � �	��������� ��+� ������ �� !��������� �����	 ���!��	��������� ��+��������� � ������-
�!. $� �! ��, ���!��	�������� 	��!��	������ �������� ���� �� �� ���+�� �����	��, ���������!�-
��� �� 	������� ���!��	��� � !������� ������������. � ����� � ��� ��������� ������������ 	�����-
	���� ������ ���!��	��������� 	��!��	������ �������� � !������� ������������ � �� �	����������� 
�������������. � 	���� �	��������� ��+� ������������ ����� ���!��	�������� 	��!��	������ ���-
����� � �� �	��������� ��	��: 
• �������! ���������� ������ ���������� ���� tB, ��	����	��!����� ������������� ���!��	���� 

���������� ��������, 
• �������! !������ ������ R, ��	�������� :���	����� ����� � ��	����	��!���� ���� ��-

�	�����!� �������! ���!��	����. 
 � �������� ������������ ����� ��� ������ ������� ���!��	�������� 	������� �� !	����� 
�," �	�� �������! ���!��	�������� 	������� 	����� �������� ��������� ����!������ � �	��+���-
�!���� ��	���. '�� ���������� 	������, !��������� ��� !���+���� ������ ���������� ���� ������-
�� �	���������� ������������� � �� �	������ � �!��������� �������� ���������� ��	������. 
#��, ������, � �� ���� ������� � � ������	+������ !������� ������. (�� ������� ������� �������-
��� �������� �� ����������!� �������! ����� ��� �� ���� �������	����� — �������� �������� 
� ���� �	���� t ��� �� 	������������� ��� �!� ��������� ��+� ������� � �!����� �� �������� 
���!��	�������� 	������� (������	���	 ���!��	�������� ����������).  
 � !������� ���	���� �������� ����������� ������������� �������� !������ ������ �������� 
�������������. . ����� ���	���, ����+���� !������ ������ ����� � !��������� ��4�� �����	����� 
���������� � !�	������� �!	�� ������������ ������. )����� ������ �	������� � !	����� ��!�	����� 
���������� ��	���� �	���	��������� �	!� �	!�!. � ����� � ��� ��������� ������	����� “�������� 
�����” ���� ��-�	������� ��������. � ����� � ��� ����+���� !������ ������ � �������� � ������ 
������	���	� �����	����� ���������� (���	��	, �������� � �� ���	� �� 	�����	������ ��!��-
��) ��� �� �	������ � �����������! �	�	���! ��4��� �����	����� ���������� �, ���������� �����, 
	���! ��4��� �,".   
 ,� 	��!���� 15-19 �������� ����������� ������������� ���!��	���� ������ ���� ��-
�	������� �������� � ���� ����+���� �	�������� ������ � �	��������� �����	����� ����������. 
�����, ��� 	����� ����+���� �	�������� ������ �	������ � �	�����	����� ��	�������� � �����������-
! !��������� ��4��� �����	����� ���������� � ��� ���� ��4��� ��!�	����� ����������. )�����  
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� ������	����� ��	�������� �������� ������	�	!�� ��������� � “���	��!�����” — ���������� 
��!�	����� � �����	����� ���������� ��	����� � �������! ��������. ���������� ����� ���!��	��-
������ �������� �� ��������� ����� �� �� �� ���� �!����������� ������� �� !	����� �,". � �	����-
�	����� ��	�������� ������������� ����������� ��	��� ���������, � �," �������� 	����. )����� � 
������	����� ��	�������� ���� 	���� ����������, ��� �������� ����	�� �������� � �������! ��-
�������. 7��������� ��4�� �����	����� ���������� ���	��� ������ 	���� ��4�� �����	�� �� ��	�-
�� �. )�������, 	��� ���� � �.�. “�������������� �������� ��	�����”, ���������� ������������� 
��	�� ���+��� ��	�����, ��������� � �������������� �������������. "	� ��� ����������� ��� �-
��� ��4��� �����	�� �� ��	��� �. #�� ������� � 	���� �!	�� ������ ��	��� �. (����� �	����� �� 
������� �����	��	� ��	��� �, ��������! �	������ � ������������! ����	� ���� �� ���� �� 	���� 
��	��� �. *���  � �!	�� ������ ��!������� !��������� ��4�� �����	����� ���������� �, �������-
������, ��	��� �� ����������!� �����! �� ���	��� �������	�� ��	��� �.  
 "������ �������� ����� �������: 
1. � !������� ������������ ���������� ���������� !	����  ���� � �," � � ��	��� �, � � ��	��� � 

��+� ���, ����	�� ���� �� �������!�� ��� ������������. 0��� ��	���, ������������ ���  �	����� 
!��!������ � �!��	������ 	��������� �	!�� � !��������� ��������������� ������������ ���-
���� ������� ��� ��	��� — � ����������, � ���������. )�����, ������� � ��	���� =69 ��-
���� ������������ ��� !	����  ���� � ��	��� � ��� � �������� 	���� ����������, ��� ������� � ���-
	� ��������� �	�����. )����� �������� !	����  ���� �������� ����� �������, �� � ���!���-
��� ������������. 

2. � 	������� �������� ���������� ��	��� � ����� ���������� �	� �������� ��	����. � ���� ��	��-
�� ��	���� ������������� ���������� ������������ ����� ������ ��� ��	��� �. #�� ��!������������ 
��, ��� ��� �, ��� ��� ���������� ��	���, �����	����� ����������, 	���� ���	�������� � 	���� 
�	������ ������������. �������� ������������ ����� �� �� ��������� ������������� 	���� �� 
���� �������� ������������ ��������������� ����������. ���	�� ��	��� ������ � ��� ���� ��4�-
�� �," ��	��� � � ��������� � ������������ ��	� ����. #�� ������� �������� ��	������� 
�	!����� 	��!	��� � �� ������ �� ��	��� �, � ��� � ������� ����������� ��������. � 50-60-� ��-
	����� ����������� ������������ ������. "	� ��� ������� � 53-�� ��	���� ��� � ������ �������-
����� ���+� 1. �," !�������������� �� ����� ����� !	����, �� � �������� � ���!������ �����-
�������. ,� �	���� ����� ������� ������������ ��� ��	��� � �������� “�!����	�����”.  ,������-
���� !������ ������ ������� ��	����� ��������� � 	������ ����, � 	��!������ ���� �� � �������-
������� �������� !	����  ���� � ��������������� ������ �������� � ��	������ ��	������� 
	��!	��� � ������������ ��4���.  

3. 3������ �������������� ������� ������������ ��� ��	��� � ��������� !������������, ���� � ��� 
������������ �����. #�� ������� � ��+����� �������� ��	��� �, � �������������� �����-
�� ��������� �� ��������� �	���� �������� � ���������� ����������� 	��!	���. 3������-
��� ���������� ������� ���+����	������ ������, ����	�� ��� � ���������� ��	���������. #�� ���-
���� �� �	���������� ����� ������� �������������� �����	�� ���������, �� ����	��. 0��� ��	�-
��, ��� �������� ����������� ��	�� ������������ �������� �����	� !���	����  ������������� 
	����, ���������!�� !��������� �," � !	����  ����, ���� � �	������ � �	���+���� ���	�� ��� 
�����	��. 

4. #������������ ������������ � ����+�� ������� ������� �� �������� ������	���	� �����	����� 
����������. "	� ��� ���!��	�������� 	��!��	������ �������� (����������, ���� ��-�	�������) 
��	����	��!���� “��������� �����” � ���������� ��+� � �	�����	���� ��	����, ��������! �����-
�	���� �������� �������� �������� ���	��!�����.  
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��	��� ����������� ��+�, �� �," ����������. 
����� ��� �, ��� � �������� ����� ��	�� �������� 
� ��	���� =69  ������ ����� ����������� �.�. 
“�!�������”, � ��� � ��� !	����� �," ��	��� � � 
���� 	������� �	������ 3 �����: 1) 	���, 2) ��� �-
��� � 3) �!������� 

)���������� 
�������� Осваиваемая 

экономика 
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Осваивающая 

экономика  

Из рисунка следует, что в отсутствие гло-

бализации обе страны развиваются ста-

бильно, рост в них идет по экспоненте 

(что связано с включением в состав 

функции Кобба-Дугласа фактора НТП) 

Осваиваемая 

экономика 
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���.4. ����������� ��  ��� ��������� � ����������� � ��������
�� ������� ��� ������������

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 4 7

1
0

1
3

1
6

1
9

2
2

2
5

2
8

3
1

3
4

3
7

4
0

4
3

4
6

4
9

5
2

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

7
0

7
3

7
6

7
9

8
2

8
5

8
8

9
1

���
�, t

�
�
�

. 
 
�
�
�
!
�
�
�
 �
 
�
�
�
�

Рисунок свидетельствует о ста-

бильности роста уровня жизни в 

экономиках в отсутствие глобали-

зации 

Осваивающая 

экономика 

Осваиваемая 

экономика 
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Осваиваемая 
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Осваивающая 
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Из рисунка следует, что экономика 

страны А развивается в условиях гло-

бализации стабильно, характеризуясь 

несколько более высоким уровнем 

ВНП, чем в отсутствие процессов гло-

бализации. В то же время экономика 

страны В проходит в своем развитии 3 

основных этапа: 1) резкий рост, 2) рез-

кое падение и 3) постглобализацион-

ная стадия — пульсация 
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���. 6. "���
�� �� ���� ���������#���� $		��� ������������  ��  %���������� ��  ��� ��������� � 

����������� � ��������
�� �������

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 3 5 7 9

1
1

1
3

1
5

1
7

1
9

2
1

2
3

2
5

2
7

2
9

3
1

3
3

3
5

3
7

3
9

4
1

4
3

4
5

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
7

5
9

6
1

6
3

6
5

6
7

6
9

7
1

7
3

7
5

7
7

7
9

8
1

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

���
�, t

Осваиваемая 

экономика 
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3� 	��!��� ����!��, ��� �	���� ���� 
	������� �������� ��	��� �, ����-
������ 	����, ���	��� ������ �!����-
���� ���������� !	����  ����, ����-
	��, ������, ���������	!���� �� ����� 
������ !	����, �� � ���!������ ���-
���������. (�� �������� ��	��� � 
!	�����  ���� �� ���� �����	� �����-
������� �	��������� �� ���	������ 



 398

���. 7. "���
�� �� ���� ���������#���� $		��� ������������  �� ���������� ���������� � ����������� � 

��������
�� �������

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91

���
�, t

Динамика внутренних инвестиций практи-

чески совпадает с динамикой ВНП, что 

обуславливается природой модели (инве-

стиционная модель) 

Осваиваемая 

экономика 

Осваивающая 

экономика 
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���. 8. "���
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Рисунок свидетельствует о том, что масшта-

бы иностранных инвестиций в условиях 

глобализации многократно превышают 

аналогичные показатели в отсутствие гло-

бализации (до 130000%) 

Иностранные 

инвестиции в 

экономику ос-

ваивающей 

страны 

Иностранные 

инвестиции в 

экономику ос-

ваиваемой 

страны 



 400

���. 9. "���
�� �� ���� ���������#���� $		��� ������������  �� ��������������� ���# � � ��������
�� � 

����������� �������

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91

���
�, t

Осваиваемая 

экономика 

Осваивающая 

экономика 

'�� ����!�� �� 	��!���, ��� ����������� 
��	��� ���+����	����� ������ ��!������� 
�� !	���� ����������� �� � 0, ��� �����-
�������!�� � �	���������� ���	�� ��� 
�����	��. (�� �������� ���������� 
��	��� ���+����	����� ������ �������� 
��������� � ���	������� �	��	�� �� 
��  � !	����, ��� � � ���!������ �����-
������� 
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Из рисунка следует, что при повышенном уровне аксе-

лератора иностранных инвестиций в стране В фаза рос-

та значительно затягивается и обеспечивается более 

длительный период стабильного экономического раз-

вития 
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Рисунок показывает, что для уровня 

жизни страны В при повышенном 

акселераторе иностранных инвести-

ций характерно отсутствие неустой-

чивости и пульсаций 
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3� 	��!��� ����!��, ��� �	���	������ ���!��	���� �	� 
�� ����+���� �	�������� ������ �	����� � �	�����	��-
��! ��	���! ��������� � ����� ���� ������������� 
	����. )����� � ������	����� ��	�������� �	� ���	������ 
�������� !	���� �	�������� ������ �	�������� ��� ���� 
����� 	���� � ����	�� � �������! �	���! 	�������  

Момент 

вмешательства 

государства 
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Из рисунка следует, что государ-

ственное вмешательство не по-

влияло в значительной степени на 

динамику показателей уровня 
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���. 17. ����� ����� ���� ����������� �������������  �� �� ��� ���������#���� $		��� ������������  �� 
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*��!��� ����������, ��� ���!��	-
�������� 	��!��	������ �	����� 
� ��� ���� ��4��� ��!�	����� 
����������, ������ � ������	��-
��� ��	��������  !	����� ����-
������ ��	�!��� � �������! 
!	���� 
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���. 18. ����� ����� ���� ����������� �������������  �� �� ���� ���������#���� $		��� ������������  �� 
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Последствия государственного вмешательства обусловили 

резкий рост иностранных инвестиций в экономику страны В, 

однако в долгосрочной перспективе уровень иностранных 

инвестиций возвращается к исходному уровню. Динамика 

иностранных инвестиций в страну А соответствует динамике 

ВНП страны В 
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���. 19.����� ����� ���� ����������� �������������  �� �� ���� ���������#���� $		��� ������������  �� 
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3� 	��!��� ����!��, ��� ���!��	�������� 
�������� ��!���������� �	����	����� ���-
 ���� !	���� �����	�� ��� ��	��� � � ��-
��+���� �����	�� ��� ��	��� �. � �����-
�	����� ��	�������� �������� ����� 
��	�� ����	������� � �������! ��������� 
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�������	�� 9: (	�������� ��	��� � � ��� �� 

� ��������� 	����� �������� ������� � !������ ������� �����	���� 	�����, ��������� � 
����������� 	����. )����� �� ���� �� �� ���	���� � ������ ��������, �� ������������ 
	���, �������� 	��������� ��������������� �����. � ���������, 	��� ���� � ������� �����	���� 	��-
��� �� 	������� ������������ �!���!	�. � �������� �	��� ���� � 	�����	� ��! �	����!, !����� 
�������� ������� «�����	���� 	����� � ��������� ��+����» - �� ���� ������������. 

��� ���������� �� �������� ���!��	�������� ��������, 	��� ��+����� � �!��	����� ��	-
����� �� �� ���� �������� ����� �����	�, ���!��	!��� �������� � ������������ �!���!	�, ��� 
��� � � �� ��������� ������� �� �����	� � ������ ����������� ������������ �� �������! �	�-
�+����� 	������� ��	��. 0	��������� ��������� ��� ��������� ����	�	!�� ���	��� �!���!	�, 
��� ��������� ��� �� ���! ����� � ���������� ������������ ����	��!	�, �������, ��� ������ �	����-
����� ��� �� � �� � ��� �� 	�����	������� �������������� �������������. 0� �� ����, � 
��������� �	�� ���������� � 	�����, ���������� ������� ����������� ������������ ��� ���������-
��� �!���!	 � ������������� ���������������� ����	!����	��. � �������� 	������ � ������ �� 
��	���� ���!���� ������	�� ���	������� ������������ ���������� ������������ � �!���!	� � 	���� 
������������ ���	��. 
 "	� �� �����, 	��� ���� � �	����� ������������ ����	����
� ������������. "	�����+�� ���-
��� �������� �� !���	 ����, ��� �!���!	��� 	������	���� �	���������� ����� �������������� �����-
��� ���������� ��� ���������, ���������� �	����������� �� ������ � ����+���� ������������ ��-
�	�������, �� � ���	������� �	!��� ��	����. � ���� ���!���� ��������� ���!����, � ��-�� �����-
����!� �������!� ���	�! � ������ ����� .���, !���	 ����!� ������������� ����	������ ���-
������ � ������������ �������������. "	���������� ��	���� ��	!��!	�	����� ���� ��	���, ��� 
�������� ������������ 	�+���� � !������� ���������� ����	� ������ ��.  
 .!�����!�� � �	!��� ������� � ������!. &	���!� � ���� 3��	���� ��	��� ���������� �	���!� 
����� � �!��	����� ��	�����, � ����	�� �������� �	����������� � �� ��������� ��	���-

���������
627

. � ����� 	�����	������� ��	����� �	��!����� �������!��	��. "	��!����!�� ��� 
���� ������ (!������ «������!�����» � «������»). "�������! �	���������� ������ ������� � ���-
��	������� ����	 ���, � !������� ��������� ��	����� «������!����� �����» ��������� «���-
���», ���, �	� ��	��������� ��	!��!	� �	����������, �������� ��	���-������������. )�������, ��� 
������ ������ � �����	������ �������� ������ ��!��� ������� �������� ������� �� ��+����. 
 � 	����� /��� � ��� 
���� �������!���� ����	+���� �	!��� ������ � �����	������ ��	�����, 

����������� ������� �� �!���!	!
628

. (��!���, ��� �������� ������� �� �� ����� �������, �������-
��� 	�������� ��	����	�������. .� �	���� �	�������� ���� «���������», � 	��!������ ���� �-
������ ��	!��!	� �	����������. &�	�	������ �	���������� ������ ��������� ��	��������� �� ������ 
��	���������� ������ (replicator dynamics). (��!���, ��� 	��� ���� � �	����������� ������������ ��-
	��������� ����	��. 0���� �	���������� ����!����� ��������� ������� �� �	���������� ��������� 
«	��������» � �� ������������� ��� ����	��. -��� ������������ ���������� ��� �����	����� ��	���, 
������ 	������������ �� ����������� ���������, ������ �� �	�������� ������������ ��������� – 
������ � «����������» �	����������� �	���������� ����� «��	�����» ����	� �� � ��������� �� ��� 
� �	������ ��������. 

 #. 1����
629

 ��������� �������� �!���!	��� ������������ ��� 	��!����� ������	����� «����-
��� �����	�����» � ��������. .������ ��	����� � ����� ����� �� �������� �	�������������� �� "�	�-
�� � �	� � 	����	����� �	����������� ��	����, �� �	������������� �� "�	��� �� ����+���� � ��-
��	��� � ����	���� �	�. (�� ���	�������� «���	��	!���» �!���!	��� ���� ������������ �������� 
������	������, � ��� ���	�������� «�����	��	!��� ����» - ���.  
 '������� ����� ���� ���� ����	��!	� ������� � ��������	������� �������� ��	�������� ��� 
��������� ��	����� � !������� ������������ � ����� �����	 ���� �!���!	��� 	����	�������. #��� 
�	����������� ����� � ����� �	���� ������������ 	���������� ����� �! ������, �������  �, � �-
��	������ �����	������. "	�������� �� ������������ �!���!	 � ���	������ �!���!	��� 	����	����-
��� � 	��!������ 	������� ������������, ���� �� ����. 
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 (	!��� ������ ������� ������������ � �!���!	� ������ � ��!����� �������� ��� 	��
����, ���-
�������� �!���!	��� 	��������

630
. -��� � 	���� ����!���� � �!���!	��� 	����	������� ��	����� 

«���	� ���» �� ���	���� �������� �!���!	!, ����!���+!� � �������� 	����	!���� ���	���, �� ���!-
 ����� ��	��	�� ��� ��	����� �	���������� �	�� �	��������� �!� ���!����: ! � ��	����� ���! ��-
�� ������	������� � ������� �!���!	�. � �	������ � ���	�� � �!��	����� ��	����� �!�����!�� 
������	���� ����	!��� �����	������ ����	 �� – ��� ��������� «����� �����	��». -� ���� ������� 
� ��, ��� ���� �� ��	��� � � ��	��! � ������������ ����	 (��� �����	 �	����������), �� � ����! �����-
����� «�������» ��+� ��	��������� ����� ��	����������� «��������». #�� � �� �	������ � �������� 
�����	��: ���� ��� ��	������� �	�, �� ����, � �� ���� �	������� ! � ���+�� ����� ����. )����� 
�!���!	��� ����	 �� ������ ���������� �� �������: �� 	���	 � �����-�� ������� �������� �������-
��, ��������! !�������� ��	����� ������ � ��������� �� ���	����� �� ���� ��!�����. )�!����� ����-
���� �������� ������� �� ��+����; �����! ����+�� 	������ �� ��!����� �!�!� ��!����������� 
 ������ ������+�� ��	��. )����� � !������� ������������ ��!����� ������ ������� ���+��� �����-
��: ����  ����� ��	��� A �������	!�� � ��!�����, �� ������������ «���������  ����» �� ������ ����, 
�� � ����! ��	���	! �� ��	��� �. � ����� ���!���� �����	����� ��!� �	������ � ������������! 
	���������. /���� ����, �������� ������ � �� ������� ���!�� ��� �!���!	���� �	�����������: �� 
�� ��� ���	������ �!���!	��� 	����	�������, � ��� ��	�������� ������������� 	������� �� ��!�����.  

-����������, �	� ��� �� !���������� ��4�������� �����	�� «��������������� ���������-
���»: �����	������ ����������� ������� �	��!������ ��� ������	�� ��	��, � ����	�� ��� lingua fran-
ca �������� 	���� �����, �, � ���� ���	���, !�������� ������ «����� �� �	�����», ��������� ��� ��-
������� ��	��� ��� ��� ��������� �	�� ��� ���������� ������ ����!	������� ����������

631
. ��	�-

��, ����� ������������ ����� � !��������������� ��������� �������� ��� ��� �������: ��� ������-
���� ����	��!	�, ����������� �	������ 	�+���� � -�	������� .����. ���� ��, ��� 	����� ���-
��	 �� ���� ������ � !���� ������ �����	����	!������ ����	 �� ��� ���� �������������; ��� ���-
�� ���� ��	���-����!� ��������� �����	 ���� ���������� 	���� ��	������ ��� ������������� 

��	�������� ����� �����	 ������ ���!��	���� ������
632

. 
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