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'����& '����������,

'����� '�������,

$������ ��� @���� ��	 ��� ����� ��������� ���� ��� ��&����	 �������&	 
�����&�	 ��� ���%��� 
@���+� (���9
) ��� ������������ ��������&���, 
���������� ��� ������ 
�������� ���9
 ��� �����������&%�� ��� �����-
���� ��� 2013. ��������� ��� ��� �������&, ������������& �������, ��� ���-
�����&  ������%��� ����� ��� ��� ��&����	 ��	, �� ����� ��� %���� ��@���-
���. �� ���9
 ��� ���� ��� #��� ����������. 
� ����	 8 @����� ����������	:

���%���� ����� ������������, �� ���%�& ����������& �������� ����������� 
��������, 

���%���� �����+�������, ����� ��� ������������� ��������� �������, ���-
���������� ���	 ����#���	 �����������	 �B���B��	,

$������� ��&�+	 ��� �� ����	 �������	 ��	 ���������	 ������	 ��� ������-
@����� �����������	 �������, @+��	 �� ������"���� �� ����#����� �� 
�B+�������	 ���������	, ������	 ��� �� ��%���� ���������� ��� ������� 
������������� ��&��,

���%���� ��� ��&�+	 �B�������� ��� �B���������� ��� �������& �����&� 
��� ��	 ���%���	 �@����	 ������%&� �� 7.000 ������	 �����+� ��� ���������& 
������� ��� ������������ ���������� ���������,

:@�� ������B�� ��������� ��������	 ���%���	 ����������	 ��� �� ������ 
���������� ��+���������,

:@�� ����&��� ��� ���������� ������� 5������@���� ����������� 
������, 
�� �+� ����+� �� ��� B�����+���, �� ��������	 ���%���	 ����������	,

�������� �������� ���� �� �����& ����+��� ���� ��� ����+����	 ������-
B��	 ��� ����������	,

������������� �� ����� B�����+��� $���������� ��������&��� �� �����-
��@& �����������+� ��������+� ��� �� ������ ��� �� �B+������,

5�� ��� ��� ��&����	 ��+��������� �� �����+������� ��������� ���-
�������� ��� ��+��������	,

���%���� ���� Jean Monnet,

'��������%�� �� �������� �����@�� �� ���������� �	 �B+�����&	 �B�����-
�	 �� ������������ �	 �����	 �������� �� ����� ���� �������� ��� ���9
.




�	 ���� �� ������#%���� �� ���������� ��� ���9
 (pedis.uop.gr) ��� �� ���-
�������� ��"� ��	 �� ����& ������%��� ��� �������& �����%��� �+� ����-
��� �� @��� ��	. ������������ ��� � ����� ���������	 ����	 �������� ��-
��	 ���&	 �	 ������%���	, �������	 @��� �� �������� ���%�� �������#+� 
��������+� ��� ���� ������������� �������� �	 @���	. ; ������%��� 
%� ����@����� ���  �������+� ��� �������� 
�������� ��� ���9
 �� 2015 %� 
�������&��� ���� �����������	 ��������	 ��� ���������	 ��� ����������& 
�������. 

 5� ������,

$�%��&	 ������&	 
����	

�������	 ���9




�/<�<E<



� ������ ��"&�� � ���	 ���� @������������� �������� ��� �� @���-
������� ���� ���#������� #��������. '� ��� ������������� ���#�������	 
������	 ��� �����������	 ��� �� «����» +�����, �������� ����& �������+� 
��� �� %������� ����@��� �	 ���������	, �	 �������&	, �+� %����� ��� ���-
���	 ��� �	 ����+���	 ���������� �� ��� ������ �������&	. '����� ����& 
������ �#������� ��� ��� � ��������� �+� #�������+� «����	» ����B� 
�+� ����+� �	 �������&	, �	 ���������	 ��� �	 ����+���	, ��� ����� ����-
�������� ����������	 ��������	 ��� �����������	.


� ��� ������ ��������, ������, �#������� �� ���"�&����� �������������	 
�����������	 ��� �� �����&����� �� ��������� �������� ��� ������������-
����� �� #�������� ����, ��%�	 ��� ��� �� ������������ ��������	 ��� 
����@����+	 �� ����#����� �����������	 �����	 ��� ��������	 ���������	 
��� � ���������� ��� ������	, �+� ����������� %����� ��� �	 ���������	. 

'���	 ����� � ������������	 ��� ��%��&��� �� ������& ���B��+�&	 ���	 
�������������� ��������� ��� �� ��&�� �������&	 �����&�	 ��� ���%��� 

@���+� (���9
) �	 
@��&	 $���+����� ��� ��������� �������� ��� ����-
�������� ��������&��� ��� ��� ����� «������ ��� ���+��F�& :�+� ��� 

���������� $�����+� �B���B�+�: ��������	, 
��������	 �������	 ��� ����-
�����	» (��������, 6-8 ���������� 2013).

=�+����� ��� �� �B���B��	 �� �%���� ������� �@��� ��� ������� ���#��� 
���	 �B���B��	 �� ���+��F�� �������. '��� ��� ��������#+	, ��� ���  ��-
������ ���	 @���	 ����#����� ����� � ���& �	 ������� �� ��� %������ 
���������� ����&	 �������&	 ��� ���������&	 ����������	, ��+	 ���� ��� 
�@�� ������@%�� ��� ���+��F�& :�+�.

<� ��"�&���	 ���	 �����	 �������	 ��� ��������� ���"&���� �����	 ��� ��-
�����	 �	 ��������	 ��� ������. <������� ��� �� ���������� ��+�&��-
�� ��� ��"�&%��� ����� ��� �� �B&	: ����	 ����� �� ���������	 ��� ��������� 
����&����	 ��� �	 ���������	, ��+	 ��%����%��� ���� � 5����������-
� �� 1974; ����	 ����� �� %���������	 ������	 ��� ������������ ��� �����	 
��� ����	 ����� �� ��������	 ���	; ����	 ����� �� �����������	 ��������	 ��� 
�� ����������� �	 �����	 ���������&	 ����	 ��� ����@����  @���, 
��%�	 ��� �+� ������� ������������ �	 ��� �� ������� ������� ������� 
��&����	 ��� ��%�����;

����� ���#���	 ���  �����, �� ��%�	, �� ��������	 �	 ���������&	 ����	 
��� ������� ���������� ��� �� �B���� ����������� �������& ���� ����� 
������	 ��� %����� �� ��������� ��%���+����	 �����������	 %�+�&���	 ��� 



X 

������@�	, ���� ��� �� ���� �� ��������� �+� ������� ��� �+� �������-
��� �������+� ��� @������������ ��� �� �������%���� �� �� ��������& 
�������������,  ����� ��������"���� ��� ������&���� ��� ����+	 ��� 
��������� ��� ����.

E�� ���	 �����	 �����	,  ������� ���#�������� ����+� �	 �����&�	 
%� +#��&��� �� ������� ������� �+� #�������+�. <� ����&���	 �+� 
������+� ������@%��� �� �������	 �������	 �B���	: 

— �� �������� ������,

— 
�������, ������, �����	,

— <�������� ��� ���%���	 
@����	,

— 7�����#��

; ����� ������+� ������	 ��������+� ���	 ����&���	 %�+����� ��� ���-
������ ��� ������B �	 ������	 ��� ��� ������� ��������. 
��� ������� 
���� ��������� ���������������, ������� ����������	 ����	, �� ��&� ��� 
���%�+����� ������� 31 ����&��+�. < ��������	 ������ %� ����������� 
� ����� �������� ���� ���	 %�������	 ��� �������� ����������� ���������-
����	, ��� ��� ���	 %�+�����	 �������	 ��� ��	 ��%���������	 ��������-
���	, ���������	 ���� ��� ���������& ����� ��� �B���� ���	 ��� �B���B 
�������%���� #���������. 

�����@����, ���#�������, �������� & �����������, �� ������� �� ������ �+� 
������+�  �����%� ���  ���������� ������� �	 ���@����	 ��������	 
��	  ���@������ �� ���%�+�&����� ���%���	 ��� ���������	 ��� �����%�-
���	 ��� �� �����+������� ��	 ����������	 ��������	 ��� �K��	 �����&���	 
��� %���� � ������	 ��%��	 ��������������	 ��� ��#���"��  ����������� 
�	 ����	 ���  �����& �����& �	. 

:���, ���  ����& ��+��� ��+� ����� �� ��	 ���#������� �� ������ ��� ��	 
�������� �� �� ������&����� ������#��� & �����@����� �������� ���@%�	, 
 ����� ����#���� ��� ��� ����� �����%��, �#����  ������& ���%&� ��-
��� ������	 ��� ���	 ������#��	 �+� ������+� ��� ����� �� ���@������ 
���������� ������� ��+������� �	 E’ ������&	 ���������	 �� ���� ��-
��#���, �����+	, �� �� ���+��F�& :�+� ���� ��� ���������� �� ���%��	 
���������� ��� �� ��������� ���������, ��%�	 ��+������	 ��� ���%���	 ���-
������	 �	 ����	 ������������� ����+��	. 

; ���� ����������	 ��� �������� ��������� ����&����	 ���  ��������-
# ���� �	 ����������	 ���	 ���	 ���������	 %�����	 %������������� �� 
������ ��� �� ������� ��� ����� �����, ���� �� ����������� %�+����& ���� 
�� ����������� ��������& ���@���. <� ��������	 ���  �B���B ��� �����-
��� ������	, ���@����	 �K��	 ��� ���������� ����&����	,  ������B�� ���-
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����� �� ���������, � ����	 �	 ����+���	 ������� ���������� �� ����	 
����+���&	 %�+���	 & �� ����	 �������&	 �����&�	 ��� ���������&	 �������&	 
������	. 


� ������ ������ ������+� �B���"����  ����������� ��� �� �����@����� 
���	 �����������&	 ���%����	 ��� %������� ����� ����������� ������	 
�� �������+������� �K��	 �	 ����	 ��� ��������� ����&����	. �B����, ��-
�������� �K��	 �	 ����������	 �	 ������	 ������	 ���� ��� �+� '��B��-
��+� ���������� '�@��.

5�� ��� ������ ������+� ��������� ��� ��������������� �� �K��	 �	 ����-
�����&	 ����	, ����������	 �� ������������ �	 ���@�����&	 �	 ��� ���-
���& ������+�, ��%�	 ��� ��	 ����+����	 �	 ��������	 ��+	  #��@��� ��� 
 ����#�����, ��� �� ������&��� ������������� �� �� ������%�� "�����-
�� �	 ������B	. �B����, ����������� �������������	 �������  ���������& 
���������� ��� ���+��F�& :�+� �� ���+ ����	 ���  ���������� �	 
���+��F�&	 �����"��&	 :�+�	. ; ���%�&	 %�� �	 @���	 ��� ��+�&���� 
��� �#����� �� ���� �����	 ������	 ��&������ ��� �� �����	 ���������	 
�#����� �� �#������� ����������� �� ������K�� �B���"����� �� ������� ��� 
�B���������� ��	 ���%���	 ����������	 �@����	 �	 ������	 �� �� 4�������, �� 
'�������& 5������� ��� ��	 BRIC.

����	, ���� #�����#��� ������� �K�&	 �������	, ��	 ����#����� ��� ��-
��������� �#�������& �� ����� ����� ��� ���� ��� ��	 %����� �� ��� ��%�-
���	 �������	 �@����� �� ��	 ������	 ��� ��	 �B��	 ��� �@���"����� �� ���&�. 
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������ «���%���	 
@����	 ��� ��������	» ��� ���9
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��%�	 ��� ��� ��  $���� ��������� 5������@����� 
������ «��������� 
�������& <��������» ��� ���9
  ��� ��� ��&����	 <��������&	 ��� *�����-
���������&	 �����&�	 ��� ������������ !������	 ��#�� $�����. $�� ��� 
��� %������ �� ����%������ %����	 ��@�������	 �� ����	 ���� ��������@�� 
+	 ������	, ����������	 ��� �@�������	 ����� ���� ��� �� ������ �+� ��-
����+� ��� ���� �����& �������� �����@��� �������+�& ���, ��+	 ��-
���+	 ��� �� ����	, ��+	 �� �%������	 #�����	 ��� #���&����	 ��	, �����@�� 
������� �����+���& ��&%���.
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 ���
�


; ����� �B���"�� ��	 �@�� ��������� � �������	 �	 #��@���	, ���� � �������� �	 
���@����	 ����	. ; �����& ������@& ����� ���  #��@��� ����� ��� �@����� #�������� ��� 
�� ���#������&���	 %� ����� ���%���	 ��� ����������	. $���+	, %� ����B�� ��B� �	 
������	 ��� �	 ������	 #��@���	, ������������ �-#�+@�� %� ��%��� ����� ��� ���� 
#��@���	, ��� ����������� ������ �������� (���� #�+@��) %� �������� �� ����#�� �	 
#��@���	. $�%�	 �� ���%�� ��� �� �����B��	 �������������,  ������� ������� ����#��&	, 
 ����@��+� ����� �� ����B��� ��� �� ���������	 ����+���� �����	 �����������, �� 
����� ������ ��&��B	 �B��%����� ��� �� ������ �� �@��� ��� ������������ ���	 ���� ��� 
������� ��� ���	. Y��+���, ������������� ���  �K�& ��������� ���  ����@���, �� 
���	 ��	 @���	, ����� +	 ��@�� ���������	 ���� �	 #��@���	, �� ��� ���+ �	 ��%���	 
���������&	 �#��	, ��@�� ������������� ��� ��� ���	 ����"������	, ����@�� �K��	 
�������	 #��@���	, � �����	 ��������� �� ��	 @����	 ��B�����	, �� ������ ����@��� 
��� �����& ����@��� ��� ��	 @����	 �������	.

�����	 ������
<��������& �#��, 
@����& ��� ������ #��@���, <����	 �K��� �������� 
#��@���	

1. �)�%4-4)+�� �%#%�!#"��)�
�� ������ ��+�&���� ��� �������� �� �B������  ������� ������� �@��� +	 
�B&	:

— �	�	 �
�� �	 ����	 ��� �� �������������� ��� !������ ���
 �""���;

— ��� ����#��� �	 ����	� ��� � �$
��� ��� !������ ��� ��
 �����-
����
� 	��	
	���� $!��;

— �	�� 	� 	���� �	� �"���	
��� �������� ��
 ���	�	 ��� 	��	
	����� $!-
���;
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�� ������� ����, ��@���, ������� ��� ��������& ���������#��& ��������, 
���#����� �� �� ������ �	 #��@���	, �����"����	 �� ������	 ��+	 «�����& 
#��@���», «��� #��@���» ��� «�������& �����». ��������, �B�������-
����� ��� �������#����� �� ������� ������	 �	 #��@���	, �������	 ��#�� 
���� ��%������ �+� ����+� �K��� �������� ��� �� ������� 2008-20131.

U�+	 %� ���#����, ��%�	  #��@��� ����� ��� �@����� #��������, �� ���#�-
�����&���	 ��� ���@���� ���������& �#�� ����� ��������	 ��� ��������	. 
=� �������+%�� ��B� �	 ������	 ��� �	 ������	 #��@���	, ��B� �	 
�����������	 ��� �	 ������&	 �	 �� �����������	 ����+��	 ��%�����-
��	 �����	, ������������ �-#�+@�� %� ��%��� ����� ��� ���� #��@���	, ��� 
����������� ������ �������� (���� #�+@��) %� �������� �� ����#�� �	. 
:@���� �� ��#���� ���	 ���� ��%����� #�+@��, � �����	 ������������ 
�� ��	 
�� ������� �	�!�� !������ ��� ��%���"����� ��� ��� ������@�� 
�������� ��������+�2, �� ������ ����������"����� ��� ���������@�-
����� �����������	 ��� �������	 & ���� #���� ����� #��@���	. 7������� 
��� «�&����, � #�+@�	 ��� ����� ���	 �������	 �� �������� ��#��, ���� ���	 
“����	 ��%�+��	”».3

; ����� ����#����, ��@���, ���+ ��� �� �������#& ���������+� ��������-
����� ���K�+� ��� �� ������� �	 �@����&	 - �����������	 #��@���	. 

� ����@���, ����B� ���+�, ������%����	 ��%���������	 �����������	 ��� 
������������ ��� �� �������� �	 �@����&	 ���������#��	, �B���"����� 
������	 ��+	  ��� �����& #��@��� ���  �����. ; ������ ������������ 
�� �� ��������� �+� ������� ���������� @������������� �	 #��@���	, 
�� ��#�� ���	 �����	 ��� ����+	 ��&������� ��� ������� �	 ���@����	 
���������&	 �#��	. 

2. ��9�.���4)+�1 +%) ����)���4)+�1 �#�&�!�%�)���1
E�� ��� Chambers (2006),  #��@��� ����� ��� ���%�� ��� ����������� ��-
���� ��� ��� �� ������� ��� ��� ������ �	 ������ ����� �� ��+�&���� «�� 
�����  #��@���;» «����	 �+����;» ��� «����	 ��������;». 
�� ������� ����, 
 ����������& #��@��� (�����K �����&����	 ����+	) ����������� ��� ����	 
���#�	 �����	 & �
������� ����
, �	� ��� ��	��"��� �	
 	��������� 
��	�"���� �	� ����	� � ��� 	��	��
��� �	� ��� �	 ��
������
	 ����	 ��-

1.  *�������������� �� ����@��� ��� �� EU-SILC, ��� ����� ���%����� ��� ���������� �	 
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ income_social_inclusion 
_living_ conditions/data /database. �� ���%����� ����@��� ��� � #��@��� ��� ������ 
��������� ��@�� ��� �� ���	 2013, ��� �� ������� ���  ����@��� �#����� ��� ���-
������� ���	. <���&���� ���#���	 ����� ��� 2013 ����"����� �� ����	 �����&���	.

2.  U�+	 ��� ����������  ������� �������	,  ������� �����&����	 & ��������	,  ����-
@��+�,  ���� �	 ����������	 �.��.

3.  ; #��� ����� «���������» ��� ��� $�%��& %. ��
	$�� (2012).

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/
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�&�����, ����� ��� ��� �� �����	�� �	� ���� ��
���� ��� ������������� 
��� �	�
�
�� �	� #� (Townsend 1979: 31)4.

<� Paugam (1996) ��� Atkinson (1998) ������ ������� ����B� «�����%������	 
����B	» (disquali`ed integration), ��� ���#������ ��� ������+� ����+� 
����������+� �� ������ ��+	 �@��� ������� �� ��#����, ��� �	 �������	 +	 
«�����������	 ����B	» (compromised integration) ��� �� ������+� ������-
����+� �������, ����@�������+� �� ������������ ����� �������	 & ��� 
���� ���������, �� ������ ��� �@��� �� ����K ����+���&	 ��#����	.

'���� �� ��  �����K ������������� @�������� �����&����	 �����, �� ���-
��	 ����������	, �� ����� �&�� ���	 � �����, ��������	, �� #������� �� 
������� ��� ���� ��� �� �������K�� ��	 
�� ������� �	�!�� !������ ��� 
��%���"����� ��� ��� ������@�� �������� ��������+� (�.@. ������� ��-
�����	, �����&����	 & ��������	, ����@��+�, ���� �	 ����������	, �.��.), 
�� ������ ����������"����� ��� ���������@������ �����������	 ��� 
#���� ����� & ��� ������ �	 #��@���	.

'������������, #������� ��� �� �� ��B� �	 �����������	 �+� ���%��� 
����@���	, ��	 �������	 �+� %���+� ����@���	, ���� ��� ��� ��	 @�-
��� ����������	, ���@���	 ��������	 %����	, ��	 ������#���	 ������	 
(@���& ��������� ��� ����@�"���� �&����) ��� ����+	 ��� ���������� 
�+� �����+� �������, ��&������� �����	 ��%����� ��+	: �� ����"������ 
#�+@��, �� �����@����� �������, �� ���� ��� �� ������ �� ���������� @����� 
�����&����	, �� ���� ���������	, �� ����� ��� ��������� �� ����K��� ��	 
������	 ���	 ��� ��� �B������& ����, ������ @���������B���@�� �.��.

�� ������ ����+���&	 ���������	, �������� �� �B��#������ ��� ���@���� ���-
���� �B��������	 �����+�	 ��� ����� ��� ��� �@��� � ��������� �� �@��� 
��� ������	 �������. �����@����, ���+ �	 ����	, �� ����� ������ ��&��-
B	 �B��%����� ��� ����������, ��� �� ���������� �� ������� ��� �����-
���	 ���	 �� #������� �� �����#������� ��� �� ����@& �������� ���������� 
�������� ��� ��� ����� �������� �� �K�� ������� #�������	.


� ��� ������������� �	 ���������&	 �#��	, ��� «��� ���������@� 
����������», #������� �� ����@�� �����@����� ��� ����� �� ��� �B������& 
��� ��&� ����@���, ���� �� ����� ��� ����� �B��#�������� ��� �� «� 
���������@� ����������». 
� ����%��, ��� ������+� �+� � ���������-
@+�, ����@�� �K�& ������� & ����@��� �� @���� ����������	 %����	 
�	 ������������	 �����	 �������	 ���, ���� ��� ������ ��%��, �B���� 
��� ��	 �������	 ��� ����+����� ������	, �� �����	 ���+	 & ���+	 �������� 

4.  < ������	 ����	 ��� � �@����& #��@��� ���  ������& �	 �� �� ������ �	 �@����&	 
�����	, ��#���&���� ��� ��@�� ���� ������������ +	 ������������� ������������ 
�+� ���+� #��@���	 �� ��� �� �@����� ������� �����&����	.
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��������	 ���������, ����� @���&	 �������	, ���������� ����������	 ��� 
����@����� �� ��������� ���#����������	 ����������	.

; ������ �	 ���	 �����&	 #��@���	, ��%���������, ����� �������� �� ��� 
���%����	: 

(�)  ����� ������ �� �����%�� ��� ����+�������	 ��� ��������	 �������-
���	 ��� �� ���@���"����� �� ���� ��� �������� ���������, ��@�� ��������-
����� ���� � �������� ��� @����� ��� �@�� �@����� ���#�	 �����������	, ��� 
��� �����"��� ���� �� �����, ���� ��� ��	 ����������	 ���	,

(�) �� �������� -�� ������%�� �����	 �� �������� #��@���	- ����� ������ ��-
����� �� ����@%��� ��� ��� ��� ����@� �+� ������������ ��������� ����+-
����� ������	.


�� ������� ����, ������&���� ��������� & �������& ������ �� ����"���� �� 
��� ���%�� ��������� �� �B������������	 ������	, �� ������ ����� �� %�� �� 
����������� �@� ���� �� �����K �����&����	 (�@����& #��@���), ���� ��� 
�����	 � ������������	 �����	 ��� ����������	 �� �����	 ����� ��������-
�� �� ��� ������ & �����������& ��������� ��� #���������.

< Hagenaars (1986: 37) ��%����� � #��@��� �� ���� @������������: 

— 
���� ������� ���%��.

— !� �@�� �����	 �������� ��� �����	 �� ��� ����+���.

— !� ���%������ �����	 ��� ��� �@�� �������	 �����	 �� �� ������ ���� ����	 
���.

<� ����	 ���������� ������� ���������"��� � �@����& #�� �	 ���@���	 
#��@���	. :��	 ���@���� ��������	 �����	 "+&	 �B�������, ���� ��� ����-
�� ����	, ��� ��� ������������ ����� "+&	 ��� �������� ��� ��� ������� 
����+���&	 ��� ���������&	 ������B&	 �	. 


� ������� �������, �� �������� �� ���  #��@��� ����� ��� ������������ 
#��������, %�+����� ��� ������ �� �B���"���� �� �@������	 ��� ��������	 
����	, �� ������������� ��� ������������ ����&���, @������� ��� �, ��� 
������� �� �������B��� �� �@������� ��� �� ���� �������&	 ��� �� ��-
���������� ���	 ���+%� ������+�������	 ������	:5 

1. ����������& #��@��� (�#��� ����	 ���%����� ������� ���+ ��� �� 60% 
��� ���������� ���%������ �������� �����&����	). '��&  �@����& ��������-
� �	 #��@���	 ����� ��#�� ��� ����������& �������� ��� ���#������-
����� ��� �� ������ ��� �������� ���"���� !������ (����������	 ������� 
���+� �����+�	).

5.  E�� ��� �������� ��������� �����: Balourdos 2014: 114-115.
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2. ������� �����&	 ����&	 �����	, �� ����� ���#������ ��� �������� 
�+� ��%���+� ��� �� ������� �� ����K��� ���������� ��� ����� ��� ���-
���	 ��� %�+������� ��������	 ������	, ��� �� "&���� ��� �B������& "+&.6

3. ?����������& #��@���,  ����� ���������� ���	 �����&K��	 �+� ���+� �+� 
�����������, ���� �#��� �� ������� �����+�&	 ���	. '�� �� ������ EU –
SILC @������������� �� ������: «' �	 ��
	"��� ��
���	 ������� �"�
 ��
 
�"�
 �	� 
	��	����	$ ���, ��� �
�������#� ��� ��
���� �
���� ���;»7

4. $������	 #��@���	 ��� ���"���� �� ���� �� ���%���	 ����	 ��� ����	 2008 
(������������� �� ��� ��� ��%+�����), � �����	 �� ������� �� �� ���-
������ ���� �	 #��@���	 ����� ��� �����B �+� ������� ��� ������ ��-
������ ��+� �@��� @���� �����&����. 4�����, � �����	 ����	 �������� 
���K �� ������� �����, ����, ��� ����@�� ��� ��B� ��� ���������� ����-
�&����, ������� ��� ������������ �� ���%&��	 �����+�	 ��+�, ����������-
�������+� ��� �+� #�+@��.8 �����& ����@�� ���������& �� ��� ��� ��-
%+�����, � �����	 ������, ����	, �� ���������� �����B ��� �� ������� ��� 
��%�����, ��� �� ��%�	 @����� ������ �� ����B�� ���������� �� �������� 
��� ���%��� ����%� ���%�� ��� ��������.

3.  � +1�.���� 5�/0�)%� ��!� ���*.%: �*�!, ��*.�� 
��� ��"�����%) +%) ���1#�� �!� 5�/0�)%�

3.1.  �������� �� ��	 ����	 ��	 �� ��� ���������� ������ 
��	 �������	 ���� ����

'�� �� :����� �����&����	 ��� 
��%��� �����+�	 �+� !���������� (EU-
SILC) �������������, ���' ��@�	, ��� � �������	 #��@���	 ��� ������ (23,1% 
�� 2013) ���@�� �������� ��� ��� ���� ��� �	 �� 28 (16,7% �� 2013). Y�-
�+���, ����B� �+� 28 @+��� �	 ���+��F�&	 :�+�	 (E��#�� 1) ��� �� 
2013 ��� ������ �������#���� �� �K������ ������� ��� ������%���  
/������� (22,4%) ���  4�������� (21,0%).

6.  <� ��%�+��� %�+������� ��� �������+��"��� �����& ����& ����� ��� ������+� 
��� ��������"��� �����@����� 4 ��� ��	 9 ����&���	: i) �� �������� �� ������� & 
���	 �����������	 �+� �����+� ��������, ii) �� ����&���� �� ����� ���	 ������	 
"����, iii) �� �������+������ ���������� �B���, iv) �� ����� ����	, K��� & ��������� 
��+��w�	 ��%� ������ ����, v) �� ���������� ��� �������� �������� ������ ��� �� 
�����, ��� #��� �� @����, vi) �� �@��� ���������, vii) �� �@��� �����&��� ���@+�, viii) 
�� �@��� ��@�+� ������� & ix) �� �@��� ���#+�� (Guio 2005).

7.  <� ��%���	 �����&���	 �����: 5� ����� ��������, 5� ��������, 5� ����& ��������, 

@���� ������, ������, ���� ������ (4���� �������������: Heikkilä �.�. 2006).

8.  '���%���, � ���������	 �����	 �������� �	 #��@���	 ����� ��	 ��������	 ��� ���� 
����������� ������� (�����������������	 �	 �������	 ��� �+� ��������� �+� 
����� ��� ���������� �������).
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(#*5!�% 1. $������	 #��@���	 ���	 @���	 �	 �� 28, 2012-2013*

*  9������� ��� $������ � ���%����� ����@��� ��� �� 2013 (�@�� ��%��  ���& ��� 2012 
��� ���	 ��� ����������	).
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��#+�� �� ��	 ������������	 ����%��&���	 �	 �������&	 #�����#��	,  ������ �	 �������&	 
�������&	 ������ �� ����������� ������ ��� ��	 ������	 �	 ��@���&	 ��������	 & �	 
�B�����	 +	 ���	 �� ����� ����	 ��� ����	 ������	 ���	. '�  ���������, &� ��� ��� 
John Locke, �������������� ������+	 ����������� �� ��������� ��� ��������, ���#%������ 
��� ����� ��%����	  ���� ��������� ���� ��� ������� ���	 ����������� ��%������	 
��� �������� ��� �������	 �����	 �� ������ %����"����� ����� ���	 ������� 
���������	. 
'�&��� ���{��%��, �� ���� �����, �	 �������&	 �������&	 ����� ��� �����	 ������� 
�B�� �����&	. 
����	 �	 �������	 ���&��	 �����  �������� �	 ������	 �	 �������&	 
�������&	 ��� ���������%� �+� �������������� �	 %�����+�. ���� �� ��%&��� �	 
�����&	 ����	 �����	 ����� �� ����� ���������� ���K�� �	 ���������	 �����+���+� ��� 
����%����� ���� ��� �	 ������+�	 ��� ������; �� ������������ ����@��+���� �����+�� 
���	 ����%����&	 �����K#��	 �� ������� ������ ����������� ���� ��� ��� �� ����������� 
��� ���&� ����� ����� �������; <�%� ��� ������ �� ����� ����� �,�� ��������  �����K#��; 
; ������B �+� ���+� ��� ��%������ ���������&��� �� �������& �������& ���{��%���� 
�� ������B �+� ��@�� ��� ������ �� ������� ��� ��%����	 ������� ��+������� ����� 
����������� �� ��������� �� �������� �B�� �����&	.

�����	 ������
�������& �������&, ������, ���������, ���������

; ������� ���#���� �� �������& �������&. �� �������& ������ ��� �� ����-
����� �� ������ ����#�����	 ���%����	 ��� ����������� ���� �������� @����, 
 ��������� ��� ����� & �	 #��	 ���� ������	 ��&����	 ����������	. ��� 
�������� ����� �#������ �� ��%������ ��������� �������&	 �������&	 ��� 
���������� �+���	 ��� ����+���� ��� �������� �������	 ���� ��� ��	 �����	 
��������� ��� �����, ��� �������, �� �@���� & �� ��@����� ��� ����"�� 
�� ����+��� ����"����	 ��	 �������������	 �	 (Bourdieu 1999: 128). �� 
������� ��� �� ���#��� �� ���������� ��� �� �����	 ���	 �������	 –%�F�&	 
& ��������	- ��&�� �+� �����+� ����  ������� �+� «��������+�» ��� 
���	 ����� ���������� �� ���������K��� �� ������ ������ �+� ��%��@�-
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������ �������&�+� ��� «������ ���» ��� ��������� ��� #��&��@� ����+-
���� ��� ��� �� ��%����� %��� ������� ��������"������ ��	 ��@�	 �	 ��-
�������	 ��� �	 ���������	. E�� �� Hannah Arendt,  �������& �������& 
������� �� �������� ��� «� ������ ���» (Arendt 1953: 384). '�� ��� ��%��� 
����%��, �� ������& '������ ��� ��� ������%��� 
+���� ��@�� ��� ��-
�������� 5��������� ��� *����� 5����� ��� ������������� �������� ���� 
������� ��� «%� ���������� �@�», ��� ��� =��� ��� �������� �� ������� 
��� ��#����� #��� ��@�� �� '#�����& /�"� ����	 ��� �� 1955 �������� �� 
��+%�� ��� � %�� �	 ��� ��+#�����, ��� ��	 ���#��"���	, ���	 �����-
����	 �������	 ��� �� �������� ���&���� ��@�� �� #������� ����� ���� 
��� 4������ ��� �+� ����������� ��������+�, ��� ��� E����� ��@�� ��� 5����� 
���%�� $����, �� �������� «����������», ���� ����� ����� ��%�������	 ���� 
��+���+�����	 �	 �������	 ���� �� �#����	 &�+�	 �	 ������&	 �����	, ��-
#���"����� ��� ���&	 ���� � «@����	 B�@�����������» -��� �’ ������������ 
��� Y����- ��� ��������� ��	 ���#�	 ��� &�+�, ��� ����&, ��� ���������, 
��� �������, ��� �����������.

'�  ����  ������� �	 ��%�+�����	 B����� ��� ��� ���B �������&	, ���& 
�+� ��+�������+� ��� �������"��� �� %�F�& �����&,  �������& �������& 
������� ��� ������ ���������� ����������� ������� �������� ����B� ������-
��� #�����#+�, �������� ��� '������� ���������� �	 '�����&	 ��� ��-
�������+� �� �#���& �� ����� ���� �+� ����������� ��������+� ��� ��� 
������� ��� 4������. '�� � ��� �����, �� Hannah Arendt, o John Ralws, o 
R. Dworking ���� ��� �� '������ ������&��� �������"��� ���  �������& 
�������& �@� ���� ����������� ���� ��� ����������� ��������� ��� ����� 
�	 +	 ���� ����B	 �	 ���������	, ���������� ����@���� ���	 ���������-
�	 ��������	 ��� ������������ ��� 
���������	. '�� �� ���, ��� ���-
�������& �������� ��� 1966 � Nixon ���������� ����	 ������������ ������-
�& �������& +	 «����@����	» ��� �B��������	 ��@���"�����	 ���  ����� �+� 
����+����� ���&B�+� ��� ����� � ������	 ��� 4������ & � ��������	 ����  
«�����K �������� ���	 �� �����	 �������» (���"���	 2011: 119).

�� ���@���&���� �� �� ����� ��������%���� � ��������	 �	 �������&	 �����-
��&	 ����������� ��������	 ���	 �B&	 ����	 ��������	:

������, ��� ������������� ���@����� ��� ��������� ��� ������� ���� ���� 
+	 ���� ���� ��� �� � ���������	 ��� #���� �� @������������ ��� ��� ��%�-
����� �B�� ��������. (Storing 1991: 93). �� ���@����� %���"�� �� ������	 ��� 
����+���� ������� «$���+�» ���� � 
+����	 �������� ������������ �� 
����������� ��� � #����& �������"����	 ��� �#����� �� ��������� ����	 
�����	 �	 ���	 ��� ��� �����@��. <� ����� ���� ������� ����+�����-
������, �������� ��%������� ���������	 �	 �������	 ��� 
+���� ��� �� 
����� ���	 ���@��� ���� ������ ���� ��� ��� �� &@�� �+� $�������+� (���-
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�+�: 203) ����%���"����	 ��� ��@%����� �� �#���& ��� �� �����	 ��� �� 
��������� � ����	 ���	 +	 ���������� ����+�.

; ������������& ������� ��� �������+ ���@���&����	 ��������"���� �� ��� 
��������������& ���� �� �����,  �������& �������& %� �������"� �� ������ 
������������	 ��� ����+���� ���� �#���� � ��%���	 %� ��@+����� ���� 
����� ��� ��� ���� ��� ����& ��� ������� ��� ������ ��� %� �������"� ��� 
���� ����������� �� ��������� ���	 ������	 ���.

��������,  ������+� ��� �������& �������& ������������ ��� �� �� ���-
���	 #�����#��� ���@����� ��� %���� �@���������. ; ������� ��%����&	 
��@��	 ��� ��%�� & � ��%��, ������� & ������ ��%���� ��� ��%��� ��& 
��%�����	 ���� �#��� �� %������ & �� ������ �+� ���B�+� ��� ���������	 
��� ���� ��� '����� ��� ����+���� @��	. 

����	, �� ��������%�	 ���@����� �	 #������%��	 ��@&	, &��� �	 ��@&	 
�	 �������&	 �������@&	 ��� ����%��� ����������� �����F��� ��� %���� 
��@�� ���+ �	 ����������	 ������	 ������	 ����������	, ����������� 
�� �������& �������& ���� �� �����@��� ��%������. �������& �������& �� 
��������� ��� %����������� ��� �������� ��� �������@& ������� ����#�� 
�� ���	 ����	 (Raz 1991: 165-6). ����� ��+	  #������%�� ��@& �	 �������&	 
�������@&	 �@����� %�����	 �����+� ���+�; ��� ����@��� ������ ����� �� 
����������� ��� %������������ �� ��������; $�� �� ���&� �� ������+� 
��� %� ������ �� ����@+������ @���	 ��� �����+�� �	 �������&	 �������-
&	; 

; ��������� �	 �������&	 �������&	 ���  �������& �+� �������+ ���-
@������+� �B�����, +�����, ������ ��� �B&	 ��+�&����: ���� �� ���� 
����B� �������&	 ��� ���������	; ���� �� ���� ����� ��������������  ���-
���B �������&	 �������&	. ����  ��������& �����& ����B� ������� ��� 
������ �����; ��������, ���� ����� �� ���� ����B� �������&	 �������&	 ��� 
�B�����	; �� �� ���+ ���� ����#�������� �� ��� ���� ��� �������� ��� ��� 
����� ��� �������  ���� �� ������ ����������� ���� �����& ����@� ��� 
����#����� �	 ���������	 ����  ��������� ��#��������� ����� & ��-
���� ��� ��	 ��������	 ����������	.

1. �#)�9��"��)�

��#+�� �� ��	 ������������	 ����%��&���	 �	 �������&	 #�����#��	,  ��-
���� �	 �������&	 �������&	 ������ �� ����������� ������ ��� ��	 ������	 
�	 ��@���&	 ��������	 & �	 �B�����	 +	 ���	 �� ����� ����	 ��� ����	 
������	 ���	. '�  ���������, &� ��� �� #������%�� ������ ���������� 
���� ����������	 ��� John Locke, �������������� ������+	 ����������� 
�� ��������� ��� ��������, ���#%������ ��� ����� ��%����	  ���� ���-
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������ ���� ��� ������� ���	 ����������� ��%������	 ��� �������� ��� 
�������	 �����	 �� ������ %����"����� ����� ���	 ������� ����������	 (/+�	 
2002: 423). '�&��� ���{��%��, �� ���� �����, �	 �������&	 �������&	 
����� ��� �����	 ������� �B�� �����&	.

E�� �� �� %������ ���#�������: ; ���#��� ����B� ��� ��������� ��� ����� 
��� ����� �������& �������& �������� ��� �B&	: � ���������	 ���������� 
����&��� �� �#�������� �������������� ������� +	 ������������ ��� �B�-
���� �� ��%� ���� �� �������& ���. '���	 � �����	 ����������� �������& 
�������&, ����%���, ��#��"�� � ����� ��� ������ � ���#+��� ��� �� ���� 
���� ����	 �+� ���+� ��+	 & ���	 ����#�	 �	 ����	 ��� ��� ���� �� ����� 
�� �����& ��� ����� & � �������& �	 ���������&	 �������&	. < ����	 
���� �������&	 �������&	 ����� �����@���+	 ��� ����	 ���� �	 #��	, �+� 
��@�� ���� ��+����+	 �+� ���+� ����@&	 ��� ����������� �����������	. 

E�� ��� R. Dworkin, «�� '��������� ��@����� ���  �������& �������& ����-
�������� ��� ���� ��� ����� %�� ���� �������� ��������� �	 ��������	 
���	... ; �������& �������& ��� ����� ����� ��� ���������& ���� ���	 ;.�.'». 
(Dworkin 1985: 105). 
�� ���� �����& �����	, � Rawls �������"�� �� �B&	 
%��:

«�� ������� �	 �������&	 �������&	... ��#���"���� ���� ��� ������� ���	 
���� & ���� ������� ����������� ������	 ���� �#��� �������	 ���	 ������	 
��� �����+��"��� ��� ��@����� � ��������� ��� ����������	. ; �������� 
�#��� � �������� ��%����+�. 
� ���� ��%�� �� ��%&��� ������#+�	 
�� ���	 �����	 ��� %����"�� ��� ����%����& �����K#�� (& �� �����������	 
���B��	 ��� �������"����� ��� �� �� ���+ ����%����& �����K#��) ����� 
�� ����� ���������� �� �K�� ��� ����������	 ���������	 �+� ����%����� ��� 
��� ��%&�����	 ��������	 ��� ������;» (Rawls 1971: 363). 

�� ������ ��� ��������� �����#����� �#��� �� ������������� %������ �	 
�������&	 �������&	. ���� �� ��%&��� �	 �����&	 ����	 �����	 ����� �� 
����� ���������� ���K�� �	 ���������	 �����+���+� ��� ����%����� ���� 
��� �	 ������+�	 ��� ������; �� ������������ ����@��+���� �����+�� 
���	 ����%����&	 �����K#��	 �� ������� ������ ����������� ���� ��� ��� 
�� ����������� ��� ���&� ����� ����� �������; <�%� ��� ������ �� ����� ����� 
�,�� ��������  �����K#��; 

���	 ���#��& ����B�&��+	 �� �������+ ��+�&���� �� ������ ��� ���-
������ �� �������� ���� ���������� ������ K#�#����� �	 �����������-
���&	 ���������	. 
�������� ��+	 �� �������B��� ���  �����& ��@�	 ���	 
����� ��+	 ����@�������� ��� �� ��@& �	 �����K#��	 ��� �����"���� 
���’ ����� �� �� ���������& ��� ��%���� ��� ����������. 
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; ������B �+� ���+� ��� ��%������ ���������&��� �� �������& �������& 
���{��%���� �� ������B �+� ��@�� ��� ������ �� ������� ��� ��%����	 ��-
����� ��+������� ����� ����������� �� ��������� �� �������� �B�� �����&	.

2.  �#0�� �����%4���!� ���)��1%� ��!� �%#*.��! 
��� ��#-�%E+�' �)%5-�)���'


��� ������� #������%������ ��� ������� ���������� ��� �� ���� ��� J. 
Locke, ������ ���������� ���� ����������	, ����  �������& ���@��+� 
�����&	 ���� ���� ��� ���  ��� �	, ������������� ��� �� ���������-
������& ���������� �	 �������&	 �B�����	. �#’ ����  ������� ��� �� 
����������& #����& �������� ��� �������& �B����� %����������� �� ��-
������ & �� ���������, ��������� ����� ���F�� ���#+���	, ���� �� ������	 
���@��������� �� ������� �� ������� ��� �� �����%������ �� ������-
�� �����������& ������� ��� 7������ ������� �� ���&� ��� �������� ��� 
���������  �������& �������� ��+	 �����#���� ��� ������������ ����	 
�����	 ��� %����"��. ; ������ �	 ��������	 +	 ��� %������� ��� ��� ������ 
����"����  �������& �B����� ������� ������B+	 �� ������������� �@����� 
���� �	 ������#+�	 ��� ��� �	 �������&	 ���	 �	 ���������. ; �����-
�& ������ �	 ��������	 ���������� ��� +	 �����#��� ���� ����������	 
�	 �������	 �	 �����&��B	 ���	 ��� ��%����	. ; �������& �������&, 
 �������� ���� �	 ��@&	, ���� ���  �B����� ����� ��%’ ��� ������	, 
���#+�� �� ��� ���, �� ����������	 ����@��	 �	 �B�����	. E��#�� ��� 
������ ����������:

«<������&���� ��������� ��� ��@& ��� ���������� �� �B����� ��� ��� ��+-
�� � ����	 ��� @���������� � ��� ��� �@�� ��� ��	 �������	 ��� �� ���%�� 
�� �������� ����	 ������	 ��� �,�� ��� ��������� � ����	, ����� �� ��	 ���-
B��	 ��� ����	 �� ����� ������	 ���������	 ��� ���������	 @+��	 �B�������-
�� ������ �� ��@�� ��������	 ��+	 ��� ��%� ����	 ��%�+��	» (��� 1990: 
245). 

�������������	 ��@�� ��������	 ���� ��	 �����	  %�+��� ��� ����@����+	 
��������"�� �B�������	, � ��� ����������� ��� �� ���������	 ��� �� ��+������� 
�	 ���	 ����� �� ����� �� ����������	 ��� ����@������ �� �B����� ���	 ��� 
�������� ���� �������� ��� ��������������	: 

«�����&  �B����� �������� �������� �@� �� ����+�� ���� ��� �B�����, 
��� %����������� ���� ��� ������������ ������� ��� ����	 �����	 ��� ����-
�������	, ��’ ���� �������	 ��� ������������� ����� ������ �� � ��� ���-
������� ��� �� � ��� ������������ �� ��������& ���	. �#���� �� ��%�+��� 
�� �� ������ ���	 ��� ����+��� ��� �� �������& ������� ���������� � 
@�&� ���	 ��� �������� �����	 ��� � ����&�� �	 ���������	, �	 ���&�	 






