
�
����������	
�
��������������

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

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

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

. #%*'/%-"�01�"+%�) %2345'(�01�6 $7'8'*"$-�
�
�
�
�

�
�

� �����������������������9���
�

� �	 �����������������: ������
�

6 $7'8'*"$-�$-/�;0-"%< 20#$#=�> 0#5/�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

? �@A@BC�
�

D �E ����F�GHHI�
�



�

�

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

 2 

�
�
�
�
�
�
�
�

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

��	
����� ������������
�
�
�
�
�
�

D ������E �������� �J���K� �����������������������9�L�����	�����	�
������M���������J��������
����	������������ ���������������E ��

����	���	�
�
�
�
�
�
�

In this issue of the Herald “Tajikistan and Contemporary World” 
published materials on the problems of policy and economy of the 

Republic of Tajikistan 
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Q��Q;RD QS� ��F��#$�!�%"$   -  ECONOMY 

 
�. �. ��������	
� 

 
+�"��"���.  � /�"�") �.!$  ��� 0��.0 (�,(1 

� ��"$"�� !  
 

+������	  ��������� �	�������	 � ���� ��	��
	��� ������	�� 
*����������� ��������, ���	���	�� � ��	��
����� ������������ ���	�, � 
�������� ���� �	
���	���� �������� ����	��. # ����� ���������� �	����'��� 
��	������ � ��	������� ���������� *������� �	
�	���	� � ��	��
�"��� 
(	���	��	� ���	����� �	
�����  ��������� �	�������	 	 ������ �� 2015 ���	 
� !��	����� ����	,��� �������  ��������� �	�������	 	 2007-2009 ����. 
�	��� �	
����� ���	� �������	�	�� �����������",�" 	�����
	��" ���� �������� 
*�������, ����� ������� ���� �
 �	���'�� �������� ���	���	��. 

���
����  ��������� �	�������	 +���	��  	��� � ����� ���������� 
	 �	�'����� 
	���	�� ��	���������	 ���	� 31 ��	�� 2007 ���	 � �	������ 
�	���'�� ������������ 
	�	�� ��	
	� 	 ������������ �����'������	�� � 
�	�'����� ���	 ���	����� ����� � ��� ���������� ������������ ������	��� 
������.  

 ��� ���	����� ����� �  ��������� �	�������	 $�������	��� �� ���� 
��'��� ��,������-������������ ������� ��,����	 � �������	 ���	� � 
������ ���'����.  

(	�	�� $�������	�� � �	
����� ���	������ ���	 �  ��������� 
�	�������	 ���� ���� ���
	� � ��������� ���	� � 90-� ���	� ���'���� 
�������� � ������ *�������. -�� �� ��������	�� ��
���	 ���������� � 
��
�	�� �$�	���������, ������� �����	",�� ������ ������� ��
�������	��. 
(	���� � ������� ������� ��������	�� ��������� ���	����� ������������ 
���	�
	���.  

��	�� � ��� ��������, ������� 	 ����'�� ������ �� 	�	���	�" 
������ ���'���, ����� ���� ����	�� �������� ����	 �$�	��������� 
������ *�������. # ���������� � ���� ����	����� ������� ��� ���	
��	�� 
������	���� ������	������� ���	����� ���	�
	���, 	 
	�����������	�� 
���	����� $���� �� ������ ���	�������� ��,������-������������ ����	��� 
� ������ $���������	�� ������� � ����� � ���� ���	����� �����.  

.��	������ � ���	� ��,������-������������ ��	�������� � 
���������� �������	���� ������� *������������ ��������	 ��
������ 
��	���������� ���������� ������ ��� ��������	������ ��'��� �� �	
����" 
���	���	��, ������� ������ �	�� ������������ ��
����	��. /��� ��
�	� ���� 
������� ���	�
	��� ������	������� ���	����� ����	��, ������� ��	�� 
��������� $	������ �	
����� 	���	����� ���	 ���	����� �����.  
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�� �	�� &����	������� ������ ���	������ 	�
��	 ��� %���������� 
$�	���  ��������� �	�������	, ������ 
	 �������� ��������� ������ (2001-
2006 ��.) ��0�� ���	����� �
���� � ���	� ��
��� ����� ��� � 20 �	
 � ����	��� 
����� 70 ��. �����. /������ �	
����� ���	������ ���	 �����������	�� 
��
�	��	�" ���� *��� ���	��� � *������� ���	�. 1	 *��� ������ 
	������� 
��
����	 ���� ���	����� �
���� � �	����� ������� �������� � ����	���	 
����� 1%, 	 ����	 ���	����� �
���� 	 ��'� 	������ ���	� – ����� 10 
�����. 

1	 �������� ���� �	
����� ������������ ���	���	�� 
	������� 
������	�� ���� ���	���	�� �� ���
	������� �������. �	�	� ��	���	 �������� 
���� �
 ������ ���	
	����� ��	������� �	
����� 	���	����� ���	������ 
���	. # �	�������	� � 2006 �. 82% ������ ����������� 	 ����������� ���� 
���	���	�� � 18% – 	 ���
	������ ���	���	��, ������� ������	���� 16 ���	�� 
���	���	��.  

��,	� ����	 $�	����� 	������ $��������",�� 14 ���	����� 
����	�� �	�������		 	 	�	�� 2007 �. ����	����� ����� 32 ��. �����. 

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

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

- �����'������	�� 
	����	�������	 � ���	���	��; 
- ����'��� �	���	��
	��� ���	���,���� � ������� ���	; 
- �	
����� ���
	������� � ������������ ���	���	��; 
- �����'������	�� ���	�
	��� ���	 ���	����� �����; 
- ������
	��� ����������� � ���	����� ���� ��� �������� � #��. 

!����'������	�� 
	����	�������	 � ���	���	��. !���	���-
*����������� �
�����, 	��"�	",���� � ���	����� ���� �	�������		, 
�����	����	"� ������" ������������ ������ ��,������� �
����� � 
�������� � 1	�� ���	� «� ���	���	��» ���� ������� �	��� 
	��	 � 
���� ���	����. -�� ���������� ������������ �������",��� 
	����	�������	 
����������� �	
����� 	���	����� ���	������ ���	 ��'�	
�	�� 
	�� 
��������� �������� ��	����� � ���	����� ���� � ��� ��	����	�, �� 
���������� ����������� �������	������� ���	�
	���, � ��������� 
���	���	��, �� ���������� ���,�������� ����������� �� 	����������� 
���	���	�", � ��	���	���� ���	���	�� � �������	���	��, � ���	����� 
�������������, � �����,��� ���������������� �����������, � ����������� 
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�����	�� ���	����� ���	�
	���, � ���������� ���	���	��, � ���	���	�� 
���������, �� ���
	������ ���	���	�� ������������� �	�����	���� 
	 
�������� ����	 ��
� � 
������" �	�����	 ��� �������� �� �������� 
(��������) ���
	�����, � �	�	���� ���	����� ����	�, �� 	���	��� 
�����������, �� 	����� ���	����� ���	�
	���. 

# ���	� �� ����'��" 1	��	 «� ���	���	��» ������� �	��� 
������������� ��������"" ��	��
	��" �������� ����	������ 
��	���������	 ���	� �� 30 	����� 2004 �. 2179 «�� ���������� !���	'��� � 
������������� � ���	��� ���	���	�� � �	��	� 3��	
������� *������������ 
����,����	». .�	
	�� !���	'���, ������	�� 27 	����� 2003 �. � �. -�'	��, 
���������	��, ��� �����	����	-���� 3���
+! �����	"� ���
	�������	 �� 
������" ��������� ��� ��: 

• �	����
	��� ���	����-��	����� �	
�, ��������",�� � 
���������	",�� ����������� ���	����� ���	�
	��� � ������ �������� 
���	���	����� � ��� 
	��������	�� ���; ���	�����" � �	
����" ������� 
���	���� � �
	����������" ����� ���	������ ���	�
	�����; 

• ��	
	�" ����,� ���	����� ���	�
	���� � ��
�	�� 
��������	������� � 	���	���� ��0������ ���	���,����; 

• ��������� ���	����� � ���������" *$$������� ����������� 
���	�
��� ��������� �����	���	�� � �������	���	�� � �	��	� ����,����	; 

• �	
�	����� $��� � ������� �
	����������� ����� ���		�� ���	������ 
	�
��	 � ���������	�� ���	����� �����������; 

• �����'������	�" ������	 ����
����	�� �����������, 
���,���������� ���	������ ���	�
	�����; 

• ������������� � ���	��� ��
�	�� ����� �$���	����-
��	����������� �	
� ��� ���	�� ���	������ 	�
��	 � ���������	�� ���	����� 
�����������, ����� ������ � ���	��� ��
�	�� � $���������	�� 
�$���	����� ������, ������
����� � ����������� *��� ���	��, ���	����� 
���	�
	��� � ��0������ ���	���,����; 

• ������������� � ����� ������ � ���	��� �������, �������������� � 
����'��� ��	��$��	��� �	���� ���	�� ���	������ 	�
��	 � ���������	�� 
���	����� ����������� 	 �	
� ������ 
	������, 	���-��������	�������� � 
������ ������ �����	����-����� ����,����	, 	 �	��� ��������" ��������� 
	���� ��������	��, ��$������ � ����	��� �� 	���	���� ������	� 
���	����� �����������. 

�������� ��������� ����	�������	�� ���	�
	��� 	���	����� 
���	������ ���	  ��������� �	�������	 ���������	
� ��'��� 	 ����� 
�	
�	����� � ������� � �������� �����",�� ���������: 

- ��	���	 � ������� ����	���	�� ��������,�� �	������� ���	����� 
(�������	�������) ���	�
	���, 	 �	��� �	���	���, ������������ ��� 
�
��	�� (	
	����) 	 �������� ��������,�� �	�������, � � ���������� 
��	��$��	����� �������� �	����������	�	�
��	; 



�

�

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

 12

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

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

���	��, ������	������ �������� � ��
��	 ����
�� 	���	����, � ������� ��	�� 
��	��$��	������ *�
	��	 	���	����� � � ���������� ��	��$��	����� 
�������� �	����������	�	�
��	;  

- �������� � ���	�� �	
��'��� ���	����� ���	�
	���� � �����	��� 
�����������; 

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

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

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

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

- �������, $���	 � ����� ������	����� � ������	��� ������� $�	����� 
��������� ���	������ (�������	��������) ���	�
	����� � ���	������ 
������	��; 

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

- $���	 � ����� ������	����� �	�	�� ������� ����� �����	 �� ���	��	� 
	 �	������� ����	� ���	����� (�������	�������) ���	�
	��� � ���	����� 
�������� � �	�	� ������� �����  ��������� �	�������	; 

- �������� � ������� �	��������� ���	�	���� � �	�� ����	��� 
������������ 	������������ ���		 	 �����	������" �������	��" 
��0������ ���	���,����;  

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

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

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

����'��� �	���	��
	��� ���	���,���� � ������� ���	. ����'��� 
�	���	��
	��� ���	����� ����	�� � ������� 	���	����� ���	������ ���	 
 ��������� �	�������	 �������� ���� �
 �	���'�� �������. -�� �� ��'���, 
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	���� � �������",��� ���������� �� ���	��� �	���	�� ���	����� 
���	�
	���, ������� ���	����� �	�	�����	�� �	
��� �	���	�	 ���	����� 
���	�
	��� � 
	��������� �� ���,���������� ������ 	��	����� ���	����� 
����������� (���	���	��, �������	���	��) � ����� ���	���	�� (���	���	�� 
��
�, ���	���	�� ���,����	, ���	���	�� ������ � ������). �	��� 
��$$��������	�� ���������� ����	����� �	
���	 ���	���� �	���	�	 
���	���,���� ������������ ���������" $�	����� �	�	�����	���� 
���	���	�� ������.  

#����� � �	
���� ���	���� �	���	�	 ���	����� ���	�
	��� ������� 
��'	�� � ������ ������������ ��������� �������� ��� ��
�	��	",�� 
��0���� ���
	�������, 	 �	��� ���������	
���� ����������� ������������ 
���	������ ���	�
	����� ���������� ���������	�� 	 �����	���� � 
�����	����� ���	� ���	����� �����.  

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

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

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

(�����	���	 � �����	$�� �������	������� ���	������ ���	�
	����� ����� 
����� ���� ������	���	",��� � ��������� ��� ���� �	������� 	������ � 
��
������",�� ���0����� ����������. -�� *���� �	��� ��������� ���,���� 
��0������ �������� ���	���,���� ��� ���,�������� ������ ����	��� ����
 
�����	���	�� � ���	����� ����. 

#	��� ������������ 	��	������ �	
����� � ����'��� ������� 
	���	����� ���	 ���	����� ����� �������� ��	��
	��� ���, ���
	�� � 
��
�	��� 	���	���� ����	�� �� �������	���	�". +�� ���� ����� 
���"�	�� ��
�	�� ������� ����������	�� ���,�������� ������������ 
���	������ ����	���� �������	������� $�����, �������	����� �	�	��� 
�������	������� ���	�
	���� (� ����	� ���	��� �� ��������� ������� 	 
���	����� ����	��) 	 ���	�� �� ������� ��������. 

# �������� �	
�	����� ����� �	
����� ������� �������	���	�� 
���������	
� �	��������� ������ � ���������� �	��� ���������� � 
���,�������" �������	������� $����� ����������� �������	����� �� 
��	����� ��
�������� � *����������� ��������. 

 	
����� ���
	������� � ������������ ���	���	��. # ��������� 
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�������� ���� �
 �	���'�� 	��	����� �	
����� 	���	����� ���	������ 
���	 �������� �	�'����� �$��� ���
	������� ���	���	�� � ���������� 
��	����� ���,�������� ���	������ ������	�� �� *��� ������ ���	���	��. 

# ����� �����	,��� ��	����� ������� ���	����� ��	����� 	����, 
	��	����� 	 ���	������ ���� �	
�	��	����� ��� �� ���
	������ 
���	���	��, ��������� �	
�	���	�� �������" ���	����" ���
	������� 
���	���	�� � ����������. # �� ����� ���� ������������ ��������� 
����	��
	��� �������� ��0�����, ���������� �� ��	���� ���������, ������ 
������, �� ������� ����� �������	������� ���	���	� 
	,��	, � $���� ���	���	��, 
	 �	��� ��������� �������� ���,�������� ���	����� 
	,���. 

!��	����� �	��� ����	 ���	�	�� ������� ������� ������� ���	�� 
���	����� 
	 ���������� ���
	������� ���	���	��, ������� ���� ����� 
���
	������� ���	���	�� ��0�����. -�� ����'��� ����� ������������ 
���	����� ����	� �� ���
	������� ���	���	�" �	�� �	��������� 
���������	
���� ��
�	�� ����	��
��	�� �	�	����� $���� ���� 
����	��
��	�� ���	����� ��
�����. 

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

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

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

������ 
	���� ����� ������� 	 	���������" ������� � ������� 
���	���	�� � ���	�
	��� ��	���� ���	����� ���	�
	��� � ���,�������� 
�������� ���	���	�� 	 ����� ���	������ 
	����	��������� ����� 
�������� ����������� ���0����� �	�� ������� ���	���	��. 

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

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

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

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

# *��� ��	� ���������	
� �	��������� ������ � ������� � ��	����� 
���	�
�	 ��������� �������� �������� ��� �����	������� � 
������	������� ���	����� ���	�
	��� � ����� �� ���������� ��� 
���,�������� ���	���	�� 
	 ���� �"������ �������, ��� ����� ��,������ 
�������� ��
����	������� ���
	������� ���	���	��.  

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

-�� ����'��� ���	����� ���	����� ����� ����'�� 
	���� ����� 
�����'������	�� $���� ��	������������ ����	 � ��������� � ���	�
	��� 
'������� �� ����,��� ��	������������ ���		��. 4����� �
 *����, 
&����	�������� �������� ��	�������  ��������� �	�������	 ��������� 
	�	���� �
�	�� �����	���� ��	����������� �������� �� ���	���	�".  

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

	�������, 	 �	��� ��
�	�� �����������",�� �	$���� �� ���	���	�" � 
�	�������� �����	������� 	���	���� �����������, +����������� 
�������� �	�������		, �	�������� �����	������� ������������ 
�����������, 4������� ���������	�������	 � ������	 � ������.  

# ������� ���	���	�� ���������	
� ���	����� ������	�� � �	�����	� 
� 	����� �����	����� ���	
��	��, ��	�	 �	���� �� �����	������, 
��
����",�� �������� ��
������ 	 �� $�����. ��������� ��������� 
������ ���	��������� ����, ����������",�� ������� � ����������� 
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���	������ ��������	�� ���, ��������'�� $�	����� 	��'��� � *��� 
��������	�, 	 �	��� �	������� ��� ������ $�	����-�������� ���	�
	����.  

 ��� ������������ ���������� &����	������� ������ ���	������ 	�
��	 
���������	
� ��
�	�� 	�����	��� (��� ������ $���� ������������ 
��0������) ���	���,���� �	�������		. # ��������, ����	 ��������� ����'	� 
�	���	 �� �����'������	�" ���	����-��	������ ���������� �	
����� 
���	������ ���	, �	
�	����� � ��	��
	��� �����	���� ��������� � *��� �$���, 
��0������ ���������	���� � ���	�
	������� ������	��� 
	��������	�� 
�����	������� ���	�� � 	�����	��� ���	���,���� ��
����� �������� � 
�������� �	������ �������� ��������,�� 
	�	�.   

# ���� ����'��� ���	����� ����� ���	����� ����� �	��" ���� ����� 
����	�� ��
�	�� �$���	����-		����������� ����	 ��� &����	������� 
������ ���	������ 	�
��	 � $������� ��������� ��������� ��������� 
		��
	 �������� � ��	���� 	���	����� ���	������ ���	, ��������� 
������	��� ��
����	��� ���������� 		��
	 � �$���	����� �	����	���, 
������	 ����������� �����	��
����	��� �� ������	� ���	���	�� 
�$���	������ � 	���-���������� ���	�	. 

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

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

#	��� �������� *$$������� ����������� ���	����� ����	�� �������� 
�	
���	� ����	�	� �	���	. ��*���� ������� ��� �� ��������" 
	��	� 	 
����	��, ������
��	�" '������� ����	 ��������� ������� � ������� 
����	�����	��, � ��� ����� 	 ����� �������� ��������� �	���� � ���� 
4����� �������� �	��� ������������ 
	�	���. 

���,�������� ����� �����	������� �������� � ���	��� ���	���	�� 
�������	�	�� 	����� ���������� � ������������ ���		 �� �����	�������� 
	�
��� 
	 ���	����� �����������". ��*���� ���������� ��������� 
&����	������� ������ ���	������ 	�
��	 ��� %���������� $�	��� 
 ��������� �	�������	 �������� ���� �
 �	��� 
	�	� �	
����� ������� 
���	���	�� � ���	�. 

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

������
	��� ����������� � ���	����� ���� ��� �������� � #��. 
�	�������	 ����� 	������ ���������� �� ���		��-���	�� #������� 
�������� ���	�
	��� �� ������ ��������� � *�� ���	�
	��". # ���
� � *��� 
������ �	��� �������� ������ �� ������ ������������� �	��������� 
	���	����� ���	������ ���	 � ��������, ������	���� #��, 	 �	��� 
������	�� �������� ��� �������� ������	��, ���
	�� � �	
������ ���	 
���	����� ����� ���	�. # �������� ����������� �� ���		��, ����",����� 
�	���	�	�� ��� ��������� � ���� #��, ���� *��� ���	�
	���, �	� ��	����, 
������	"� ������	�� ������ ����� ��� �������	����� ��,������� ������� 
�� ���� ���	������, ���
	�� � ��������� � $���������	��� 
�����	�� ���	���,���� 	 	���	���� ���	����� ����. 

# 	����,�� ����� ������� �������  ��������� �	�������	 � ���� 
#������� �������� ���	�
	��� � �	��� �	
����� 	���	����� ���	������ 
���	 ���"�	"�: 

	) ����	��� �"��� ���	��������� ��� �� �������" ��
������ 
�"��� �����	�� �����	���� � 	���	���� ���	����� ����  ��������� 
�	�������	; 

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

#�'� *�� ������	�� � �������� ��	��
	��� �����	������ �������� 
«�������� ������» ����� �����������"� ����� �	
�����  ��������� 
�	�������	. ��	�� ������ � �������� �������� �����	�� �������� � 
	���	���� $�	����� ����, ����	��� �	���" �������� �������� ���	����� 
����, ����� ��'	���� ����� ��������� ����������� 		��
	 ���� ����������� 
*���� ��������. 

# ���� ����, ��� � 	����,�� ����� 	���	���� ���	����� ����	�� � 
$�	����� ���'��� ����"��� �,� ������'���, 	 ���� ���	����� ����� 
	������� 	 	�	���� ����� �	
�����, �������� «������» ��� �������� 
��������� ��	��� 	���	���� � ����,������� �����	�� ����	�� 
����� ������	����� �����
�" ����
� ��
��	����� ������������ ���� 
���	����� �����. 

# *��� ���
� ���� �� ���������	
�, ��������� � ��������� ������	�� 
� ����� ���� ���	��������� ��� �� �������" ��
������ �����	�� 
�����	���� � 	���	���� ���	����� ����  ��������� �	�������	, ���	���� � 
���� ��������, � ������������ � ������� � ���	��� �	���	�� ���	����� 
���	�
	��� ���� �	�������� ������ ����	 ���� � ���'� 50%+1 �����	 
(����, �	�, 	���� � �.�.). 

������ ������������" ������	�� #�� ����� ����'������	�� 
��	��
	��� ��������	 ��� �� ��������" ����������� ���	����� ����	��. 

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

5	� ���	
��	�� ���� ����� ���	, ��	�'�� ���	�� #�� � �������� 
�����������, ������ 5��	�, 5����
��		, &��
��, %������, #����� � ���	 
������ ���	, ������	�� #������� �������� ���	�
	��� � ����"��� 
����	�	�� � ������	� ��������" � �
������. 4����� �
 *����, 	 �	��� 
������	� ��������� ����'�� ������� (90-� ����� XX ���	) ���	�, �	�������	 � 
�������� ����������� ����� �������� ���������� ������� �� ������ #������� 
�������� ���	�
	��� � �������� �������� �������� ������	�� � �	��� 
���������� 	���	����� ���	������ ���	 	 ����� ��
��� ����. 

#����� � ���, ��� ����	� ���� ����	������ �� ����� ������	���� 
#������� �������� ���	�
	��� � �	��� �	
����� 	���	����� 
�������	�������� ���	  ��������� �	�������	. .���	��� �"��� 
���	��������� ��� �� �������" ��
������  �����	�� �����	���� � 
	���	���� �������	������� ����  ��������� �	�������	, 	 �	��� 
��
�	�� ���� ������� ��� ��������� �������� 	���	����� 
�������	�������� 
	����	�������	 ��� �������� � �������	������� ���� 
 ��������� �	�������	 ��� ����������� � �����	�� �������	������� 
����	��, 	 	' �
����, �����	"� 	���	���� ������	� ����������. 5����, 
��� *��� ������� ����� � ����, ��� �������	������� ���	�
	��� ����� 
��
�	�	���� ����������� ������ �����	�� ��������� 	 ���������� 
����������. 

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

(��������� ����� � ����, ��� ��	��� ����" ������ ����������� �� 
�������" ���	� �� #������" �������" ���	�
	��" � �	��� �	
����� 
���	���	�� (�	��� �	� � ������ 	�������) ����	 ��	�� 
	,��	 	���	���� 
��������  ��������� �	�������	, ��� *�	 ���	�
	��� ������	����� �����, 
������ �����, ��������� ��� ������ �������� �	
����� ���0����� 
	 ���� 
����	.  

�	��� ���	
��, � ������������ � ������� ������ �	
����� 
	���	����� ���	 ���	����� ����� ��	��
	��� �	��������� ����������� � 
���������� ��	��	����� ���������� �� ������������" ����������� � 
���	����� 
	,��� $�
������� � "���������� ���, 	 �	��� �����	����	 ��	�� 
	����� ������ ��'��� 
	�	� �� *������������ � ����	����� �	
����" 
 ��������� �	�������	.  
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�. ���	����
�� 
 

��!��!.� +��*,�%.  (���23"��1� � /�"�")  1� �!�1� 
��$���  " +(�" "0 +�����,�!") 

 
���	��� ������ ���������� ���������	�� 24% ##�, 66% 
	������ 

	������, 26% *������	 � 39% 	������� ����������. +��� ������ �������� 
������ ��������� �	�������� *�������, �.�. ������ 66% 	������ (4,3 
��. �������) 
	����� �� ��������� ��
�����	.  

(	��	� � 2005 ���	 ��$���	 � �������� ��
������ � �� ����	���",	� - 

�����	� ��$���	, 	��	�� ������� �����, � � 2007�. ���������� ��
�	�� 
����	���� ��
����� �������� 32 ���. ���,	�� 
	�������� 
	 ��� 

������� ������ ����	����� 477 ���. �	, 	 ��������� ����
������ ��� 
��������� - 1 ����.40 ��. �����.  

(	 ���" �	����� ������	 � 	����,�� ����� ���������� 90,2 % ����� 
����
������	 ��������� � �������� ��
������. 1	 ���� �
	��������� ���� 
���������
�������� ���	��� ������� 	 ���� *������� �	�������		 � 	 
������ ����� �������� �������. 1	 *��� ������ ��0�� ���������
��������� 
����
������	 � ��	���� ���	���� ���������� 	 65%, � � 	����,�� ����� 
����� ������ ����� 1990�. ��	�� *��� ���� � �������� ����������, �.�. � 
���������� ��	��� ���	
�� 
	 ���� ��'�� $	������, 	 � 
	 ���� ��	���� 
�
����� � ���	������ ������	�, ������	� � �������� ����� $	������ 
����
������	 ��� ���	��� �����. 5 ��'�� $	����	� ��������: ������� 
������ ������ ��������� �� �	�������-����	���, �����	�� ��������� � 
��	�� �����	����� ���	�
	���. # ��
����	�� ������� ������ �����	, ��� � 
���" ������� ��
�	�� ����'��� �����	 �	� 	 �������� ��������� ��
�����	, �	� 
� 	 �������	 ���������
��������� ����
������	. +�� ��0������� �����",��� 
�����	��: 

- �����	��	 ������������ ��$���� � ���	��� 
��������
��	�� �,� 
�������" � 
	���'�	 � ���	 � ����� ��,������ �������� 	 
����
��������� ������� ��� ���� $	������ ����
������	; 

- ���������� ���� ������� 	������ ������ ���������, �.�. �	���	��	� 
�	
	 ���	��� ����	,	���� � ��
����	�� �����	 �
 ����� ���	���'��� ��������	�� 
� ���������� ����������� �������������; 
 - ���	��� ���� ���	"��� ��	���� � ���"� ���	����" ������� � � � 
�������� ������	
��	�� �����'�� ����� � ���������� ����
��������� 
��������;  

- � ��
����	�� �	�$�������	�� �����	������� �������������� ��
����� 
� ���������
�������� ����
��������� ���	��� ������ � ����������������� 
�������� ����	� ���� ���������
�������� �������, � ���� ������, � 
���
����� ���	����� 	 ������
��	�� �������� ���� - � ������. %���� 
$������ ������� ������
��	�� ����	, �������� 	 ����� 
������� 
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��	����, ������� � �	"� ������� ����	��, � *��� ������	���� ����������� 
������	� �	�����. !����� ������������	 - ��	��� ������ 
���������
��������� ����
������	, 	������� � 
	������ ��������; 

- ���� ���������
�������� ��������� (
	 ����"����� ����������) � 
�	����	���-���������� �������� �	�	�����
�"��� ��	��� ��	�����" - �� 
�	
�������. # ��
����	�� ���������
�������� ����
�������� � ���"� 
����	����� �������� ��� �������	 �� ����
������	 ��� ���������� ���������� 
� ������������� ����
�������, 	 ������ ���	�� � ����������"� �����	����� 
�	���������" ��������; 

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

4����� �
 *����, ��� ����,��� ����������� ����	 	��	���� ������	 
���������: 
- - ���������� ������	 � 
���� � �	���	��, ��������� ���	��� �����, 
������� �������� ��������� � ����'��� �������� ��� 
���������
�������� ����
���������; �� � 
  - ������ ��	��� ������ ���������
��������� 	���	, �	� �	� *��� 	��� 
�,� ��� $�	����� ����� ��� ����� $�������, ������ *�� �	�	���� 
��������",�� $��������� ��
�����, � ������� � �	� ��� ���"��� �����;  

- ����'��� ����
������������ ����	 � ���, ����� �	�'����� 
��������� ��
������� �����	����	 � ���������� 	������ ������� 
�������	�� ���	�� � ����	���� ������ ��������������� ���������, �'����, 
���,�� � $������, ������� � �	�������	� ����"��� �������	�� ������ 
������������. ������ ������� ����'	�� ����
������������ � 
�������	���� $��������� ��
�����	� ����� ���������� ����� ����������� 
�������	�� ����
������	, �������������	��� � ����'	�� ������ 
	�� � 
	����� ���	����� $�������;  

- ����'�� 
	���'��� ���	�������� 
������� ��$����. #	��� 
�������� ��� �������� *��� 
	�	�� ����"��� ����	����� ���������, 
�	�	�����	�� ������ � 
���� ��� ��������� 	������, ���	�������� 
�	���������� 
����, ��0�����	� ����	��
	��� ��
�����, ����'��� ��,�� 
���������	���� � ��	����� �����, ��,�������� ��
	�� � ����	�	��; 

- ���������� ���� ��� ��������� ���� � ���������	�� 	 ���� 
��������. -�� *��� ���� ��������� �������� '�����" ���������	���" 
��$���� � �������� ������� �����	�������� ���	����� 	 ���� ������. 
#���,�" ���� � ��������� *��� ��$��� ����� �������� ����	���� 
��	����������, $����� �������� ������� � ������� ����� � ���
	����� 	 
���� ������ �����	�������� ���	�����; 

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

��	��	��;  
- ��
�	�� 	�6��� �������� � ��������������� ������� 


	����	������ 	����, ��������",�� *�������–��	����" �$��� � ������� 
�
	������'��� ��5 � �����	�������, ������	���� � ������ ���	��, 
�	�	����",�" �����	������� ������������� �"��� ������ ��� �� 
���������, �����"����; 

- ������ �	����� $�����	 � �$���	��� ���������� ��	�	 ����������� 
	 
���" � ��������� �������� ��	� 	 ����	���� ��
������; 

- �	
0����� ���
	������� ������ ���	�� ��	��� �� �������" 
1�������� ������	; 

- ��
�	�� !�"
	 ����	���� ��
�����, 
	,�,	",��� ��	�	 � ������� 
$�������; 

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

- ��
�	�� ����,��� � ���
�	��� �������� ��� �������	��� � 
	������������ 
�����, 	 �	��� ������ �	
������ ���
	����� ��� ���� ������",�� 
	������ (������ �����	��, &����	������� 
������� ������� � �.�.). 

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

- ��'��� ������� �����	 � ���������� ����� ������� ���� �������� 
� 	��������	����� � �	������� 	 ����� ��0������ ����	���, � ��
�	�� 
����
��	���� � ������	���� ���
��, ��� ��
����� ������ ����
��������� 
������� ��0��	 ����
������	, ����������� ��� ��	���� � �����	�����, *������� � 

	��"���� ������;  

- ���������� $������� ������	��, ����������� ��� ����
������	, ����� 
�	�'����� �	
� ��������� ������	 ����������� ��������� ������	 ��� 
����	�,����, �������� ������	�����; ���������� ������	 � �������� $�	�	�, 
�������$��	��� $�	������ ������	 � ��������� ���$�����	���� 	����� 
� �$��� �������� ��������, 	 �	��� �������� � ���	���. (	������, � 5		�� 	 
���" ����������	�� ��������� ��
�����	 ���������� 35% ���� 
�����	������� �������, ���������� 	 ��������� 	�������
������	, 	 � 
!7� - 75%. # �	�������	� ������	�� �� �	��� '����� ������
��	�� ��������, 
������ ��� ����
��������� ��������������� � �������� ����� 
�	�������������� ���������, � ��� ����� ������	��" �	��� 
	��	� 	 
����������� ����	���� ��������, *������*����", �������	 
	,��� 
�	�����, 
	����� �����������, ���������� �������	, ��
��,��� 
	��	� 	 
���	�� �������� �� ������	� � �. �. 

�������� ��������� ���������� ���� ��'��� �	��� � ����,�" 
���	�
	��� ��
��	 ���� � ������	�� ������. #�
������� ��
��	 
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���	���� �
-
	 ���������� �����	������ � �����������",��� 
���$�����	����� 	���	��, 	 �	��� �	���	�	. (	����� ������ ��	������ 
���������� �������� �����	����� ��� �	
����� ��
��	. 8�
����	� 
����������� 
	����� �� 	��������, �	�"���� � �	������� ���������	��. �	�, 
� (	������� ������� ���������"� ������ 	 	�����
	��" (�������� �������� 
	�����
	���), ��
����",�� �����	� ��
������ ������ � �������� ����� ������� 
���� ���������, ����� ������,����	 ��� ���	�� 	����� 	 ������� � 
���,�����. 
 5���� ����, ���� �
 ������� �	
����� ��
��	 �������� ��, ��� � 
���������� � ����
������� ����� �������$������ ������
�	'�� � 
	��	��� � 
��, � �� ���������� ��������	�� � ������ ���		�. 4������������ ������ 
�������	 ���	�	"��� (-! (20% �� �	������ ��������� ���,����	), �.�. 

	�������� ����� ������� ������	"��� �� �������� ������������ �������, 
��� �������� � ������	�" �� ���������. # �	������ 
	����	�������� �	��� 
� ������������ �����	���� ������ ��� ��
��	. 
��*���� ���������: 

	) ����� �
����� � �����������",�� ��	��� (	�������� ������	, 	 
����	�� ������� ���� ���� ���������� ������ �������	, ������������� 
��� �����	�� � ��
��, �� ���	�� (-!. +�� ����������� ������ ��������������� 
��������	�� � ����������, �������� ��0�� ��������� 
	 ���� ������ 
��������� $�	�����	��. 

�) ����� �
����� � �����������",�� ��	��� (	�������� ������	, 	 
����	�� ������� ���� ���� ���������� �� 	���	 	 ���,����� ������ 
�������	, �������� � $�	����� ��
�� 	 ������ �������� �������	 � 
��
���, ��� ����	���� ��
�� � ������	�, � ���	����� ���	����� ����� 
	������������ ��� ����
��	����� *��� ����� $�	�����	��.  

�) �	��������� ��
������� ������ �	������ ��'�� � ���	�� 
�	������ ��	����� �	����� ��������� � ���	��� ��
������ ��	�����; 

�) ������
��	�� ������	����� ��
�� ��� ��'��� ������	 �� 
�������	� �	�"��� �������, �.�. ���	�� ��
������ ��	����� � ���� ���������, 
����
������ � ������
��	��� ��
������ ������ � ������ �������; 

�) �������� ������� 1	��	 «� $�	����� ��
���», ��
�	�� 
���������	���� 8�
������ $�� ����� �������	��� ������� ���������	����� 
�"����	 �����'����, �	��������� � �������� ���	�
	��� � �	���� 
���������. 
 # ���
� � ���, ��� �����	��	 ��������	�� � ���������� ����� �
��� 
������ ��
��	����� � �������� �����������, ��
������� �������	�� ����� 
���� ������������ �����",�� �������: 
 1. �����	 ����	 ���� ������	��� ����	���� � �������� �� ���.  
 2. 8�
��������	���� ����� ���� $�	���� ���������� � �������	���� 
���������� 
	���. 
 3. �����	 ����	 ���� 
	���	���		 	 ������� ���,������� 



�

�

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

 23

�������������. 
 4. ��� ������� ��
������ ������� ������� ������, ��� �� � ����"��� 
����������� ��� ���� �������, � ��������� ������	�� �����$��� �	
����� 
������� ��� �����	�� ��
������ ������� � �����. 
 5. # 1	��� «� $�	����� ��
���» ��
����	���� � ��
��������	���� 
����� ���� ����	���� � �	��� �������.  
 6. 8�
����	���" ����	 ���� �������	���	 ��
������� ����	������ 
������
��	�� ����� ��	� �� �
0���" ���,����	 � ����	� ��������������� 
�������� ��
��������	����. 

7. �������� � �	������ ���	�
�	 ������ ����	 �����	�	���� 
���
��	��� ��	���� ��
��������	���� � ��
������ ������� � ���� 	�	������ 
��	���	 � �	
���� 10-15% �� ��������� ������. +�� ����� ���������	�� 
������������� ���'��� � �������� ������ � �������� ����� ���
	�������, 
����� ��������������	�� � $�	����� �������������� ��
��������	����. 

#	��� ��������� ����������� �	
����� 	��	���� ������	 �������� 
�������� ��$���� � ��������� �������.  # *��� ������� 
	��� ����� 70% 
��������� 	������, ��*���� ��������� ��	��
	��� �	��� ���, �	� ����'��� 
����	����� �����	���	, �����	��
	��� ���	, ������ � ������	� $�������, 
����
����,�� ������, �	
��'��� ������� ��������� ������. �������	 
��������� ������ �������� ��	��� ������������ ��� ����������� �	
����� 
���	��� ������������	. 1���� �������	"� ��,������	�� ������, ���������'�� 
���
���� �������� � �������������, � ��������� ����������� ��	����� 
������, �������	",�� �	
����� ������������	, ���
	�� � �����	���� 	 
��
������� ��������� ���	 � ��'��� ��,�����",�� �������. 9�� 	 
������������ � ��������� �$��� �����'���� �������	 ����
������	 � ������� 
�� ��	���" � 1990 ����� �� ���� �	
 ������	"� ��������� ��� 	 ������. 
#�6 *�� ��
�	�� ����
� ��
����������� ��������� �������� � ���	� � �����. 
#�����, ���
	�� � �����	������ �����	-����	, � �����	�� ����������� 
$��������� ��
�����.  

# ���� 1990-� ����� ���� ����	��
����	� 24 ������������������ 

	���	. . ����� 
	����� ��0��� ���	����� 	���� ��� ������� �������� 
�����, 	 ��������	� ��	����	 �	���� ��	������� � ����	����� 
������������������ 
	����� �� ������	 ���	����	�� ������������������ 
� ���
�	����� �� �	����. :����������������� 
	���� ����"��� �	���� 
�����������" ���������, $�"��������. )�	����� ��������� ��� �������� 
�	��	"� ����������� �������	�� ����
������	, 	������ �������	�� � 
�����	�	���	"� ������-�����, 	 �	��� �������	���"� �	���������� ������, 
�����	� �
	�� ������-����� ��� ������. # �	��� ����	�, �.�. ���� 
�	�	�����	�� ����	��� ��������� �	����	�	, ������������������ 
	���	� � 
��� ���������	�� � ������� �����	������	�� � � ��	� ����'��� 
����
������������, � � ��	� ����'��� *$$��������� ����� �	����. 
#�	������ 
	����� ����'� �����	��	"� ���� �����" �	��� ������� 
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��������� �����	 � �� �� � ����
����� ���	��, � ��
��	,	"� �� 
����
���������. +��� �	��� ����	,	"� ������ �����������. 4������� 
���	�	"� ����'�� ��	���" 	� ����
���������� �����	 � ��	
��	"� ������ 
������ 	 ���	������ ����
�������. %	����	���-���������� ������� 
���������	� ����	���"��� �� ��	� ��'� ������ ��, 	 �	�������	"��� � 
��� �� ��	� ��� ������. #�� *�� ��	��� ����
��������� � ����" 

	��������� �� ����	��� �	����	���-���������� �������� � ��
���� 
$�	�����	��, 	 �������	� ���������	�� ������ � ��'����� ������-�����. 

!�,�����",	� ���	����-��	���	� ����	 � ����������� ����'��� 
������������� � ��0��	 ����
������	 � ���	�� ����� ���������������� ������	. 
��� �������� *�������� �� �� ������� ��� ������"��� ������� 
����	����� ��*$$������, 	 ��� 	����� 	 *������ ������
����� 
	��'�	� 
�	
	 (*�������� ������ ��"� ��������� �����	����� � �	������	). ����������� 
��������� �	�������� �����	�	�� 	 ������, 	 ��������	� �������	� ������	 
��	���$��	��� �����	 (��	�	��) � ������������ ����'��" 

	��������	���� ���������
�������� ����
��������� � ����'��" �	�����	 
� ������" � ����
������� ����� ���� � ����	��� ������ �����	���	. (	 
������������������ 
	���	� �
��'��	�� �����	 � ��� ��	���$��	��� 
���������� �����	����� ��������	��, ������� 	��	"�, ��� �	���� 
*��������	�� ��
 ��	����� � ��� ���������� �
	�������� �������. # ��
����	�� 
���������� ���	"��� ��� �����	, ����� �����	 � �������� �����	. 

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

	����� � 	�����'���� �������� �� ����	� $�	�����	�� ���������� ������	 
�� ������ �	��� ���� �����	 ���	�����. ��*���� ��������� ���	���� 
���������� �������	�� � ��������� �������. (	 �������� 
	���	� 
����
��������� ��	��� 
	 ������-����� �� ��� ��� ������, 
	 ������" 
��������" ���	�	 ����,� � ����
�������, 	 ��
�� ���" ��������" 	 ������ 

	��� $�����	� ����� �
-
	 ������� �	������ 	 ��	�����������. +�� �������� 
���� �
 ����� ���������� ��������� ����� ������
	�����. -�� ����
�������� 
��������� ��������� �������� ��	��
	��� ���
	� �,6 � � ����������� 
���$�����	���� �	���������� ������.  

(�
�	� ����
������������ ����	 � �������������, �������� � 
�����	������ �����	, ������	 ������	
��	��, ���'	�������� ������ ��	����, 
������ ���	�
�� ��	��
	��� �����	, 	������� �����, ���������� ������� � 
�������� ��� ��������� ����'��� �������� ������������	 � ����"��� 
����
	�� ��� �	����'��� ��,������	�� ��������������� ���	���.  

 ����� ������	
��	��, ����	��
	��� �����	�	���	",�� ����������� � 
������-����������� ��������	�� �,6 ����'� ������� ��	����� ������� 
� �$��� ����������� �	
����� ���������� ������	. 4
-
	 	�����'���� ������ � 
$������� �	�� ����	�� ���	�� ����
������ ������, � ����	� ��	��� ��	
��	�� 
	 �� �	�����, ��� �������� � �,� ����'�� *����������� �������, � 
	������" ������.  ��� ������ ����� �������	�� � ��������� ������� ���
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�	��� � �*$$������� ����������, � ���������� ����	�� � �������� 
�	��$	�� 
	 �����	����� �����	, � ��	���$��	���� �����	, � �����������",�� 
�����	����� ��	�	��	�. )������ �� ������� ��	����������� ��'��� �� 
���	������ ������ �����-$�	����� ���'��� � �	��� � ����� 
������
��	�� ���� �����$��	�� 	 ������
��	�� 
���� � �	������ �	�	������ 
�������	.  

-����� ��������� �������� ���������� ������� $��������� �����������, 
�����	� �
	�	�� �������	����� $�����	� ��
������� �	��� �����	�� 
��'��� �� �����" ������ ��
��	. %����� ��	��� ���������"� $�������, 
��'	� 
	 ��, �	��" �������� ��
�����	��, �	� �� ���	,��	��, ����	 � ���� 
����	�	�� ��������",  ��� �� ������� ������� �������	����� $�����	� 
�������. (	������, ����	�� .�	
� ���
����	 �� 2000 �. � -!!/ 2002 �., 
����	���� � ������ ���	� ���	����� � ����� ����������	�� 
����
������� �����	 $���������� ��
�����	��. ��	�� ����� � �
�������. 
(	������, ��	���������� ����	���� ���� ��������� ����
������� �����	 � 2010 �. 
�� 750 ���. �. %����� ���	� ���	�����, ���	�	� 
	�������� ��	���", ��	�� 
���		����	�� $��������� ��
�����	� ��	� �� ���	,��	�" �����	 (80% ����� 

���� $������ ����� �������� ��� ������), ����������	�� 
	��	��, 
$�	�����	�� � ������� ���	����� �����	. 3��� *�� $�����	�� � ����������, 
��, � �������� ����	��, ����� �������� � �
0���" 
���� �����	���. 

4�	�, �
-
	 ������� �
��� ����
������������, ��
����� ������� 
$�	�����	��, �������� � �����	������ �����	-����	, ������� 
������	
��	��, ���'	�������	 ��	����, 	�������� ������, ������ 
���	�
��� ��	��
	���, �������� ������ ��������� ������ ��	
	��� � �������� 
���
���, 	 ����
������� �����	 � �	���� ����� �	�	�� (419 ���. � � 2007�. �� 
��	���" � 438,5 ���. � � 2006�.). # �	��� �������� ���	��� � ����� �	
���	���� 
���������, ��� ���� �� ����	����" ������'���� ����	��� � �����	�����" 
���������� ������	. ��*���� ���������: 

- ���������� $������� ����������� �	����	���-����������� 
������	��. # �������� ������ $�	����-������ �
	������'��� $������� � 
�	�	�� � ������ ����� ��
����� 
	������� � 	�������� ��������� 
����������� *��� ��������. ��*���� ��� ����������� �	
����� ������������	 
���������: 

	) ���������� ��� $������� ����� ���������" ����
��������" �	
� 
����������� �	
����� ����� $	������ ����
������	, ���	 �	����	���-
���������� ��������; 

�) ��
�	�� � �	���� ������ ���������� ��
�������-�����������" 
������	��". ��� *��� ���	������
��������, �����,�� � ������	��", 
���,������"� ����
��������-*����������� �
	������'��� ������������ 
��� ��� ���������� ������	��� �� �	����	���-����������� �	����", �� 
��	��
	��� ���������
�������� ���������, ��� ����"�	�� ������������ 
��'��� *��� �������� � ��,�����",��� ���	������� ��������� ��
�����, 	 �� 
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$�	����� ������	� - � �	�	��. .��	����� ��������� ��
�����	 � �	��	� 
���������	
� 
	����� $���	�	�� ��� ������	���������	�� ������	���. #�� 
����
��������–*����������� �
	������'��� ����� ��������� 	 
��������� ����� � �
	���� �������. 

- ���������� �	�	���, ������� � ��	����" 
	,��� ��� ����
���������; 
- ��
�	�� ����	��
��	�" �	���������" ������ �� ����� �����	-����	; 
- �	
�	���	�� ����������� ��� ������
	��� �����	����� �����	;  
-- �	
�	���	�� ���	�
� �	
��'��� ��������� ������;  
- �������� ��������� ��� ������'������	�� ��	���$��	��� �����	 � 

�����'������	�� ������	
��	������ �������;  
- �����'������	�� ��	����� � ���������� ��$����, 	 �	��� ���� �� 

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

����� �����	������	��, 	���	�� �� �	������� � ����	�,��	�� �	����	���-
���������� ��������, 	 ����'��� *$$��������� �������
��������� 
����
������	. +�� 
	�	�� ���� ��'��� ����� ���,�������� ��'���	
	�� 
�
����� � ���	������ ��������, ������� ��
����� ����
��������� �	��� 
�����	��: ��� �����	�	���	�� � ���� ��	��
����	�� ���� ������. ����	 
������
	���� ����� ������� ���������	�� 
	 ������-����� ����� 
���������� ����� ������� ��, �� �������� ��������	�� ����� �����	, ����� 
�����	�� �����������",�� ����� � ��	���� �	��� 
	 ������� �������� �� 
�����������",�� ��	�. ��� ������	��� �	����� 	 $������� �� ������ 
������ ��	���� �������� �	��� ����� ������� ���������	�� ����� ����� 
����������� ���������� ����� ������� �� �	� 	 �	����	���-���������� 
�������, �	� � 	 ��������� ������. +�	 ��������� ����	 ���� �	�'���	 � 
�����	 
	 ���� ���,���� �����	 	 ���� ������ 	����� � ������� ������� 
	������� ������. 

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

 4�������	�� ���	
��	"�, ��� ���� �
 ����� �������� � 	������� 
������ ��������",�� ��
����� �������� �
��� ������ ���������� ��0������� 
� ���������� ��	�����, $�	����� � *����������� �$���	����, ���������� 
���������� � ���
�	����� ���	�
��� $�	�����	�� ����
������	 � 
�����	����� �����	-����	. ��*���� ���������� �	���� ������	 � ������ 
�$���	��� ��� ��
����� ��	������ $	������ ����'��� *$$��������� 
����
������	 � ��������� ��������� ����
������	. -�� �������� *��� ���� 
���������: 

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

	����	��������; 

�) ������� 	���	� ���	����� � ������ ��
�����	 ��� ������ 
$��������� ��
�����; 

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

 
 $�( ,4!.� +��*,�%.  +��5���  +�"� �"/ 5"" �  

���+(*,"$� � ��"$"�� ! 
 

8����	��
	��� *������� ���
�		 ���	 � ������ ���������� 
*$$��������� ����
������	, � � �$�������	�� *$$������" ��������" 
�����. ��	�� � �������� ��������� ����	��
	��� ���������	 �������	�� � 
�����
��� ����������. 5	� � � ������ �
	������� �����	����	�, � 
�	�������	� ����	��
	��� ����������� 	�	�	�� � 1991 ����, � *��� ������� 
��� �����	 ��	��	���� ��������������. 

5	� ��������������� ������� ����, ����	��
	��� � �	
�����	�������� 
��������"� ���������� ����, 	������, ����	,��� �����	������� �	������ 
	 ������	�� �������� ����������� (#���������	��, )�	���); ��
�	�� 
��	��������� ��������� ����� (;����, !7�); �����	������ ����	���� 
���	���������� 	 ����� ��
��	�	 ���,����	 �����	�	�'�� �� ����	��	�� 
	���	��
	��� ��� ��$���	��� (<����, &���	��, 5��	� � ��.). 

#  ��������� �	�������	 ����� ����	��
����	�� ����������� � 
��
�������� ��0���� ������ ����, ����� 	�	,��	�� ��0��� ����
������	 � 
�����, 	������, ����	,	�� ��, �� � ������ � ��
�	�	�� ������������ 
�	����� ����, � � � ������
��	�� ��,�����",�� ����
��������� ��,����. 

# ���		� � *�������� ���������� ������	, ��� 	��"�	"��� ����� 
������� ���	
	���� � �$��� ����	��
	����� ���������� � �"����, ����� 
������� ������ ������ ��������� � ����� ������� ������ �	���	��
	��� 	 
$������ ���	�, ��������� ��	��	���� � ������	� ����	��
	��� ������ 
����������� � �����	��� �	���	��. /��� ������
��	� �������� �	��	��� 
����	��
	��� ������ �����'���� �����������, � ���	�	���� ����������� 
�	����-���� ����� ������ ����	��
	���. 
 5��	� 	����� ��������������	�, ��� ��� ����'��� �	
����� *������� 
�	��� ���������, ��� ���	 $��� �����������. ��	���������� �	�'����� 
�$��� ��������� ��
 ����	��
	��� �����	������� �����������, ��� ������� 
���� �
 ����� ����	���� *������������ ����	. # �	�������	� ����
�'�	 
����	��
	��� 
	�������� �	��� �	��� � ������ �����������, � $�������	�� 
��������� ����� �������� ���� ������. #�
����, *�� ��0������� ���, ��� 
��� ����	��
	��� ��
��	"� ������� ����� ������, ���������� ���� 
���������	���� ���������	"� �����	�� ������� 	� ����	��
����	��� 
�������������, 	 � ���,�������� ���������	�� � ��
�	�� ��������� $��� � 
��� �	��� ����������	�� ���� ����
������	. 5	� ���	
��	�� ���� 5��	�, � 
��
����	�� ���,���� ��������� ����'	"��� ����� ������ � 
��������	"��� ������� � ����� ����
��������� �����������. 
 # �	�������	� ��� ������
��	 �	���	���� �	��	� ��$�������	�� 
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*�������, ������� ���	
���� � ����	��
	��� ������	�	",�� �	��� 
�����	������� ����������� � �������� �����, ��
 ����	 *$$��������� *��� 
���� � � $�������	�� �������� � �������� *�������.  

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

	����	������ �	
�. 3��� *�� �	�, �� ���������, ����� 
	����	������ 
���	� ���������� � ��
�	�" ��������� ��	����� 	����, ������� ����� �� 
���������� �������� ���� ������������� 
	 ����
��������-$�	����� 
�������� ����	��
����	�� ��0�����. 

# 	�	�� 90-� ����� ���� ����	��
����	� ����� 6034 �����������. # ���� 
��	��	����� ������������� ������� ����	��
	��� ��� ����. # 1992 ���� 
���� ����	��
����	� 124 ������ �����������, 
	��� � �������",�� ���� *��� 
���	
	���� ��������	���. <	,� ����� ����	��
����	���� ��0���� �������� � 
����������� �$��� �������� ��������	��. # ������ *�� ����������� 
���������� � �	���" �����������. 

# �	����� 1 ������	���� �	�� � ���������� ����	��
����	�� 
����������� � 	�	�	 �������	 ����	��
	��� �� ���	���� *�������, 	 �	��� 
�������� �����'��� � ��,��� ���������� �����������. 5	� ���� �
 
�	�����, �� ��� ��� ������	�	�� ���� ����������� �������� � �������� 
��������	��, ������� ����	���"� 29,3% � 27,1% ������������, ���� 
�����'������ ����	����� ����� 4,0%. 

 
�����6� 1 - ���	����� 	��	��7��� � ��8���'�6�� 	� ������7� 

��������� � ��9��� 	������'�6�� 
 

 ��8� � ��9��� 	������'�6��, ����6 � 	��6���: � ���8
 
�����'������ 351 4,0 
!������������ 307 3,5 
��	����� � ���
� 269 3,1 
�������� 2554 29,3 
/������ ��������	�� 2357 27,1 
!������� ��
������ 1103 12,7 
������ 1767 20,3 
#���� 8708 100 
 	�����	� ��: �	�������	: 15 ��� �����	������� �
	���������. !�	����������� 
������. – -�'	��, 2006. - !. 222. 

 

��� ����	��
	��� �����	������� ����������� �  ��������� 
�	�������	 ��� ������
��	, � ������, ������ ����� ����	�. (	 �������� 
������������ ������
��	���� �	�����, � �
-
	 ���������� $������� ���	 � 
��������� ���	 ���� ���	� �	�� ����� � ������� '������� 
�	�������	���. # .
������	� ���	 ������
��		 �����	�	 	���� � 
����������� ���	���",�� � �	������� �����������. # �	�������	� 
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������� ����� � ���������, �	� �	� � 	�	�	 ��	��	����� ������������� 
���������� ����'�� ����� �������������� 	������ �
 ����������. #� ����� 
��	��	����� ������������� �������� ����������� �����	��	�� �������� ���. 1	 
*��� ������ ���������� � ������ �
�� ������ �������, � � �������� ������ 
�������	 ���� �	
���	� � �	
�����	�, ��*���� ����� ����������� ���	���� ���" 
�����	��
	��". (� � ����� ����	��
	��� 	 ����� ������������ �	� � � ������ 
	�	���� ������ ��������� ���� �����	����� ����
��������" �����������.  

#����� ����
������	 � �������� ���	 �������	�	�� 	����� �������� 
������ �������, ������� 	��	���"��� 	 ��
�������� ����
���������� 
�������	 ��� 	 ��� ������
	��". # �������� �������	 � ������ ���'���� 
��� 	�	���	�� ����
���������� �������	 �	��� ��������� �������� 
������ �������	. (�, �	� �	� � �� ���	 ���� �$�������	� �������� 
������ *�������, �,�,	�	�� ���	��	 $�	����� �������� 	 ������������, 
	 	 �������� �
 �� � ����� �� ����������. 

������ ������� ��������� $�	�����	��, �	� �
�����, ��,�����"� 
� ��'��. ��	�� � ���������� � �	���� 	�	�	 ����	��
	������ �������	 �� 
� ������
��	����. ������ � �������",�� ���� ��	�� �������	���� �����	�� 
��������� � �� � ������������� � ����������	���� ���	���, �	���, 	������, 
�	� �����	 
����	, �	� �	� � ���������� ��� �,� ����	����� ����	��� ���
��	�	 
������ �������. �	� �� 	 ��	������� �����'�� ��0��� �������	���� 
�����	�� ��������� ��	
��	���� �	��� � �������" �$�������	�� 
������ ���	�
�, �	� ���	���	�� ��������. 

-������ ����� � ��
 ������ ��������� ��������	 ����	��
	��� �	��� 
�����������, ��
�	�� �	���� $���. ��	�� ��� ����	��
	��� ������ 
�����	������� ����������� � 	������, � ������������ ��������� � 
�	����	�	"� ����	������ �������	��. ���� ������	
��	�� ���'��� 
����������� � ���		� #������� 3����� ���	
��	��, ��� ������ 
�����	������� �����������, �	�� $���	��� ��	� �	�����, ����� � ����� 
������� �����" ������ ��������, ����	 �	� ���� ��
��'�� �	���� �	��� 
$���� ��	
� 	��	"� ��������	�� �� ������ ��	���	�.  
 (	����� ����'��� ����	 �	���� $��� � ����	��
����	�� ����������� � 
 ��������� �	�������	 � ������� � ���	���� ��
����	�	�. ���� ���	 � 
��������� *�������� ���	
��	��, ��� � ������� ��$���	 �����������, 
������� �	�	���� ���	����� ������������ � 	����� ��������� �����, 	 
�	��� ����	���� ������� �	������ ������	������ ������� ��������"� ������ 
�� *����������� *$$��������� � ����� ����	 ����
������	. 
 ������� ����	��
	��� ������ � ����, ��� ������� ���� �	
������� 
����� ����
��������-�������������� ���������. (	 ������'�� ��� 
$	�������� ����������� ���	����� �� ������ �����	����	 � ��� �������� � 
������ �������� ������ ����
��������� ����������, � � �����	���� 
���������� ���	������ � ������	������ ���������	��.  
 # ���������� ����	��
	��� �	��� ����������� ��������	�� 	 
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���������� ��������: �	�� ����������� ����� �����	�� � �	���" 
����������� � �	
��'	���� �������$������	��, �.�. ����	��
	��� ��������	�� � 
������ ����	��� ������ ����������� �	���� �����������. ��	�� ��� 
���������� ���������",�� ���	��, 	 �	� �� �
-
	 ���������� �������� ������� 
(�	� �	� ��� $�	����� �������	 ���� ����	��� 	 ����� �����������) � 
�����	������, ����������� �����	��	�� � ������ ���������� ������	 ������, 
��� ��������� � $�
�������� � ���	����� �
��� ������ �������. �	� �� 
����������	�	 ��������	��
	���	� ��������	 �� ������ �����	����	, �����	� 
������	 � �����������
	��� ����
������	 ����	��
����	�� �����������.  

!����� ������ �����'���� ����������� �������	���"� ���� 
����,��� ��� ����������� �	����� �� �� �����	��
	���. 8����	��
	��� 
*������� �, � �	������, ����	��
	��� �����	������� ����������� ����	 
���	 ����������	�� ����
��������� � ������� ���������������� ���������. 
��	�� ����������� ���� � ������� � ������ ������ ���������, �����	� 
����������� ���������	����� � �����" �� 
	 ���� ����'��� �
������ 
����
������	. -� ��� ��� ������	�	�� ������ � �������-�������������� 
���������	�������� � � 	�����
������� ����
�������, ��
 �������� ����� �
 
���
��	 � ���0�� *������� ���
����. 

����������: 
1. (��������� �$�������	�� �������� ���	�
� ���	���	�� 

���������	�������� ������. !��	����� ����	��, �
	������ �� $���� 
�����������, � ���������	"� ���� �������� �����, ���",�� �	�������	��� � 
�	
����� ���		� ���	. .������ � �	�	��� ���	���	�� � ����'����� ����	�� 
���������� ��� ������� – ���������	�����, "���������� � $�
������� ���. 
+�� ���
	� � �
����" ��������� ����� *���� ��
��	, ���	����	",����� 
�����	������� ����
����	���. 

2. (��������� ����� �	������� �	���	� 	����� ��	�����	� � 
������������, ������
	��� � �������� ������ ����
��������� $���� 
���������	�������� �������� ����� ��������� ��
������ � ������ 
$�	����� ����	���. -�� ����'��� ����	 ���
��	����� ������� ������� 
���� ���	�
��	�� ��
�����" ����	�" 	 ���	�
	����� ������� 
���������	.  

3. �	��
 ���������� *�������-��	������ ���	�
�	 ����������	�� 
���������	�������	 ���	
��	��, ���, ���� 
	��	�� � ��	������������� 
	��	�� ���������	���� 
	,�,�, ��	��, ������ �	
����� ���������	�������	 
� ������������� ����" 	������������, ��	��	� ������	, �������� ���	���	�� 
���������	��������� ����	. # �����, ��������� ���������	���� ��������� � 
�������� ��	����� � *����������� ���	�������. (��������� �	
�	�	���	�� 
� ������ 
	����	������ 	���, � � ���	�
� �� ��	��
	���, 	 �	��� ������� 
�������� �� ������� ���������	����� ���� ������� 
	����	������ 	��� � 
�
�����, ���������,�� � ��. 
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�. �. �����
�  
 

����(�!"3����� +� �"��,4���  � ��"$"�� !  � 
%���(! ���!.%" ��1 !"/ 5")%" +� (��� !�!"& 

* �4���� � +���+�"!"% ��,4���� 
 

# �������� ������ *������� ���������	������	� ����������� ���	�� 
�	��" ���� � �	
����� ���	�. +��� $	�� 	'�� ������������ � �	��� 
��������� ���		�, �	� !7�, ) &, ;����, )�	��� � ��. 4
 ���	 !(& ���� 
	
�	��  ��������� 5	
	���	, ��	���������� ������� � �������� ���� 
	���� 
�����������	�� �	
����" ���������	�������	. # ���
� � *��� ����������� 
����	� ���	� ����'	���� � ��� ����'� �������	�� �����	�� ���������.  

�	�������	 �	��� ��������� � �	
����" *�������, ���������	� 
�����
����� ��������, ��
��	",�� 	 ��� ����. (� ���		 ��� �,� 	������� 
	 ��	��� �������	 � ������ ��������, ����	 ����� ������	���� �	
����� 
*������� ��
 	������� ��	���� �	����� ������	. ��*���� ������ 
��	���������	 �	�������		 �����������	 	 ��������� � �	
����� �	��� 
������	, � ��� �������������"� ������� �����	���, 
	����	������ 	���, 
���	����-��	����� 	��� � ��., 	��	����� 	 �	
����� ���������	�������	. 
���� �
 �	��� ��������� �������� (	���	��	� ���	����� �	
����� �	�������		 
	 ������ �� 2015 ���	, � ������� ������������ ���� �� �	
����" �	����� ������	 � 
$�������	�" ��	��������� ����������� �����

1. -�� ��	��
	��� �	�� 
!��	����� ��	���������� �	�������		, ����������	 � ��������	, 
	��	",���� 
������	�� �	����� ������	, �����	"� ���������� ����. (	������, 
&����	������� ������� �� ���������� � ���	����" �����	������� ���,������ 
 ��������� �	�������	 (&���������), ������� �������� ���������	���� ���	�� �� 
��������� ���������	�������	, � ������������� � �����	������ ���	�
	����� 
����� �	����, ���"�	",�" � ���� �����",��:  

	) ����
���� ��������� �	���� � 4������, &��������� ���������	�� 
�������" ���
� � ���������	������, �����	�� �� �� ���������� � 
���	,���. 4
��	� ��������'�� ����������, ������� � 	��	����� � 
��	����������  � �������	��� �� ����'��" ����	��� � �	���� �������;  

�) �������� �������, «������� �����», ����	�� � ��� �����������, 
�����,��� �������	� �	����� ������	, 	 ������� �	��� �����	'	"��� 
������	������ ��	���, �����	����� � ���	������������ ���	�
	��� ��� 
��������� � ��'��� ��
��	",�� �������; 

�) � ����" ��������� �
	���������� ���'��� ����� ������	�������� 
�	����� ������	 �	�������		 � ������ ���	 �������� ��
��-$�����. -	�� 
����������� ����������"� ��'��" �	��� �������, �	� ���������� ���������, 
��
�	�� ��������� �����������, ����������� ��������� ������ � 
                                                           
1 (	���	��	� ���	����� �	
����� �	�������		 	 ������ �� 2015 ���. -  -�'	��, 2007. 
 



�

�

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

 32

��������� ��� ����������� ����
���������, ��	��
	��� ����������� ���	��� 
� ��������� 	 ������� � ��'�� ���	� � �.�. 
 # ���������� �������"� �������� �����	����� ���	�
	���, ���� �
 
$����� ������� �������� $�������	�� ��	��������� ������� ����� � 
������������ ����	�	 � �	�������	�. 5 �� ��������: ������	���������� 
#�������� �	�	 � �	�������	�, %����	���	� $�	���	� ������	��� (IFC), 
&����	������� ������	��	� 7����	��� �� *������� (SECO), �������� !7� 
�� �����	������ �	
����" (USAID) � ��. (	������, ����" ������	 
�����	����� $�	����� ������	��� �� �	
����" ���������	�������	 � 
�	�������	�, ������� 	�	� �	���	�� � 2003 ����, �������� ��������	 �	
����� 
�	���� � ������� ���������	�������	 (%!�) ����� ����'��� ������� �����. 
������ ����� �������� ������� ����� ����������� ��������� ��������� 
��������	�� ������	 %!� � ����	 �$���	��� � ���������	����� �� ���� 
�����	� �	�������		. 

# �	� 2007 ���	 ������ ������	��� ���� ������ ��������	�� «-����	� 
����	 �	�������		 ��	
	�� �	��� ������ ���������	�����, 2006», ������� 
		��
����� ����	��" 	 ����� ������� ����� ��� 2500 ���������� �
 ����	 
�	������� �	��� � ������ �����������, ����	���� ($���������) ��
����� � 
�������	���� ���������	�����. # �������� � ��
��� *������������ 
������	 � ��������	�� ���������� ����������� 		��
 ���	 	�������	����� 
��������, � �������� ��	����	"��� ���������	���� (����
����	��, 
��������, 	������������ � �.�.)1. 

 �	��� ���	
��, ����	��� 	 ��
����	�� ��������	��, ���� ����	�� 
�����, ��� 
	 �������� ���� � ������� ����� �	�������		 	��"�	"��� �������� 
�
����� ������������� �	�	����	. # �	������, ����'� ������� ���������� 
�������	��� ���������	����� (
	 ����"����� "���������� ���); ����	,�� ���� 
�����������, ������	,�� ����
����	�", - � 1000 �� 66; ����	,�� ���������� 
�����	������� ���	��, ���	",�� �	
��'���; ����������� ���������� �	���, 
�����$�	����� ���	�
	���; ����'���� ������ � ������	� ��� �������	���� 
���������	�����, �	��� � ������ ����������� (�� �	�� ��������	��, ���� � 
2002 ���� �
 ��,��� ����	 ����'��� 35% �������	���� ���������	����� � 35% 
�	��� � ������ ����������� 	 ������ «�� �������� ������?» �������� «�	», �� � 
2005 ���� 94% �������	���� ���������	����� � 73% �	��� � ������ 
����������� 	 ��� �� ������ �������� «�	»). 

-	�� ������ ��� ���	� � ��������	�� «#����� ��
��	», ������� 
�������� ��������� �������� %����	����� $�	����� ������	��� (%)5) � 
#�������� �	�	, ���� ����� ����	���� ������ ��
��	 � ����� ��� 150 
���		� ���	

2. ������	��� 	 �$���	���, �������� � ��
����	�� 
��������	��, ������ �������	����� ��������� ��	���������� �	�������		 �: 

                                                           
1 %����	���	� $�	���	� ������	��� (IFC): www.ifc.org/tajikistan/sme. 
2 ����� ������ #�������� �	�	 «#����� /�
��	 2008»: www.worldbank.tj. 
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- ���,�������� ��	����� �
�����, 	��	����� 	 ����	��� 
	�������	����� �	������; 

- ��$���� 
	����	������ �������� ���������� ������	 %!� ��� 
��
�	�� ������� �����, ���,��",�� �	
����� ���������	�������� 
�����������; 

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

# ���
� � �����'������	��� �	����� $���� 	������������ 
%����	���	� $�	���	� ������	��� �����	�	�� ��$�������	�� �������",�� 
���������	�� �� �	���� ����� ������� �����-�	���	, ���������	 �	������� 
�	���	 � ���������, ��� �������� ���������� ��� 	'�� ���	�. 

!����-�	��� – *�� �������, ���"�	",�� ��� 	���� (��������� 	���, 
����	���� 	��� � 	��� � ��
���� ��������), ������	,�� ����	�� 
�������	����� ���������	������ ����������� ����	�� ����� 
$�������	�� �����1.  

!����-�	��� ������ �����������	�� ����'��" ����,��� ������� 
	������������, � �	������ ����,��" 	�������� 	�����������	��, 
��������" 	������� ���������� � ����"����, ����	,��" ������������ 
�	���� 	������� �������� � �.�. 5���� ����, ��������� ��������� �	���	 
����	���� ���������	
��, �	� �	� �	 � ����	�� ��� ����� ������� ���2.  

!����",�� �����	����� ���	�
	����, �������",�� �� ��	�� �	����� 
������	, �������� �������� !7� �� �����	������ �	
����" (USAID). 
�����	��� �������	 ���������"� �����" ����������� � 	�������	����� 
	���
�� 	 ����������� �	���� � ������� ��
��	 ����������� 
�$�������	��� � *$$�������� ��	���	 ����� �����	������ � �	���� 
��������. �	��� �����	��� ���������"� �	��� � ������ ������������, ��
��-
	�����	����, ������" ����	��������� �����, �	
����" ��
��-���	
��	��, 
�����$�	�����	�" ���������
��������� ������	. -�� ��������� 
�����	���� �������� �� ������� 2007 ���	 �������� �����������	�� 
��������" �	�������		 �� #������" �������" ���	�
	��", 
������������	��� 	 ������ �	������ � ��������. �������� ���	�
��� ������� 
���������	�����, ��
�� - 	�����	��� ��� ��������� � ���������� ������� 
��'��� ��
��'�� ����������� � �� �� ��
����	�	� 	��	����� ���������� � 
��	����������  ��������� �	�������	, ����������	 � ��������	3. 

                                                           
1 ���
��	���. / 4������	���� ���������	����, ���������� � ��$���� ������� 
	������������ �� �	����. – -�'	��, 10 	�����	 2007�. 
2 #��������� ���
����	  ��������� �	�������	 +���	��  	���	 	 ������� � 
���������	������ ���	�. // (	���	� �	
��	. – 2008. – 2 1 (19607). – 2 ��	��. 
3 �������� !7� �� �����	������ �	
����"(USAID): www.bei-ca.net 
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# 2007 ���� #������� �	��� � ������������� � ��	����������� 
 ��������� �	�������	 � 5�����	����� ������� ������ ���	 ����������	 
!��	����� �	
����� �	����� ������	, � ������� �������� ��� 	��	�����: 

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

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

����	 �	������� ������	�	 ��� ���������� �	
����" ���������	�������	 � �.�. 
(	����,�� ������� �������� ��
�� ���	���������� ��������, �
 ������� 

��	���������� �	�������		 ����� �� ������
��	�� 	������ *$$������� �� 
��	�� �	
����� �	����� ������	 ���	�1.  

(�, ������� 	 ������ ��	���������	 �	�������		 �� ����'��" ��
��-
����� � ������������ ����	�	, ��� �,� ��,�����"� ��������, 
����������",�� �	
����" �	����� ������	, ������ �	���� � ������� ��
��	. 
�� *��� � ��������	�� %����	����� $�	����� ������	��� (IFC) «-����	� 
����	 � �	�������	� ��	
	�� ������	������� �	���� � ������� 
���������	�������	, 2006» ���������� �����",�� ������: 

1. !��0���� �	���� � ������� ���������	�������	 �	�������		, ����� 
	�	�	 ����� �����������, ��� �	
 � ����� �������	"��� �������� � ������ � 
����� �
 ���� ���0����� ������"��� �$���	���� '��	$�� �	����. ������ 
� ������� 
	��	��, ���
	�� � �������	��, �� ���" ����'��� 
���������	�����, ����	���"� ����� 7-8% �� �������� �����	.  

2. !���� �������� ����
�� � �� ��������� ��� �,� ���	"��� ���������. 
1	�� �������	����	�� ����	���� ���� �������� ����
�� � ������ 3-� ���, � 
	 ��	����� �	 ���	���� 	 ���� � ������ ���� ����� ���	. 5������� ����� 
����
�� ����������"� ���������	�" � ������������ �	
����", 	 �	��� 
��
�	"� ������� ��� �����	�������	 �� ������ ��������� ���.           

3. ������� ���	�� �	
��'��� � �������" ����������	. 5��������� 
��������� ���������, ����� � 
	��	�� 	 �������� �	
��'��� 
��$$��������	� � 
	��������� �� �����	. -	�� ������� ����	����	"� 
���������	����� � ������������ ����	�	� � ��$���	���� 
	��	�	�.  
 �	��� ���	
��, ������	� ��'�	
�	�� ��������, ��������� ��������, 
��� ������	�� �������� 1	��	  � «� �������	� ����������� ��
������",�� 
���0����� �  �» 	 ��	����� �	����� � ����������, �� ���� 	��"�	"��� 
����	�, ����	 �� ������ �������",�� ���	�� � ����
������� 
	���� � ���� «� 
�������	� ����������� ��
������",�� ���0�����» ��� 
	���� ����
������� 
�	����	,�� ���	
��. �� *���� �	��� ���	�	"� �� ���������	����, ������� 
�����	���� ���������� � ����� ��	�	�. ��*���� �����	�	����: 

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

                                                           
1 -������ #�������� �	�	 «!��	����� �	
����� �	����� ������	  ��������� �	�������	». 
���������� � ������������� � ��	�����������  ��������� �	�������	 � 5�����	����� 
!������ ������, 9 	����� 2007 �.   
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���'��" � ����� ��������� ���	�, ������� ��� �������� � ������"� 
����� ���
	����� �� 
	�����" ���� 
	����� ��������, ���	������ ��	���� 
20 ���� 2 «��	�	 � ���
	���� ��������� ���, �������",�� ���	��» 1	��	 
 � «� �������	� ����������� ��
������",�� ���0����� �  ��������� 
�	�������	».          
 2. �� ���'��" � ���������	�����, � ������� ��� �������� �� 
���	�������� �����	� ����������	�	 ��� � ���	 ����0����	 ���	 
	����� 
��������, �������������� ��	����� 19 ���� 2 «��	�	 � ���
	���� 
��
������",�� ���0�����» � ��	���� 26 1	��	  � «� �������	� ����������� 
��
������",�� ���0����� �  ��������� �	�������	» �������� '��	$�� 
�	����.  	
��� ���������� '��	$�� �	���� � �	�� ����	� �����	�	���� 
���	����� � ������	� �� 3 �� 5 ����	���� 
	�	����� ��	�.  
 3. (���	, ���	����	� 1	����  � «� �������	� ����������� 
��
������",�� ���0����� �  ��������� �	�������	»1 � ��	��� 8 ���� 7, ��� 
��������� «���	 �� ��������� ���������	�������	 �  ��������� �	�������	 
	 ����� 		��
	 
	�����, ����
������ � 5��� �������	��� ��������, 
������	����� �������� ����	� � ��	����������  �» 	 ��	����� ��	�� ������ 	 
����	,��� ���������	 �������	�� �	���� ��������. ��*���� ���������, 
����� ����	� ���		 �� ��������� ���������	�������	 ������	������ ���� �� 
��	 �	
	 � ��� � 	���� � ��	�����������  ��������� �	�������	 � ���	� 
������	���� ���������� ��� 	�
��	 
	 
	������" �������� ��������� ��� 
�������",�� ���	��. -�� ����� *$$�������� �������� ��'�	
�	�� ��	��� 

	��	 � �������	� (��	��� 8), �����	�	���� ������� ������� 	� ������	����" 
���������� �������� �����",�� ���	
��: 

	) ��������� ����
 ����������� � ������ �������	 �	������ �$���	��� 
������� �� ������� ���������	�����, ��� � ����	� ��
������� ������, 
�	
���	��� � ������ �� ������	� �������� �� ����� ���	������ � 
&����	������� ������� �� ���������� � ���	����" �����	������� 
���,������  �. !������ ��������, ��� ���������	���� ������� �� 	
�	�� 
������	� ����� ���	,	���� �	��� � � 9��� �� ��������� ���������	�������	 
�����	 -�'	��;  

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

	����� �������� ���	,	���� � ��'�	
�	�� 5������ � � 9��� ��� ������� 

	������ ��������� ��������.  
 4. (��������� �	
�	���	�� ���� ���	�
� ���	�� �	
��'��� � ����
��, 
������� �	�� ��
������� 
	 �������� � �$���	��� ���	������ ����� 
�������� �	�� ��������. ���	�, ���	",�� �	
��'��� � ����
��, � 
��,��������� ����	� ����� �������� ������ ��������� ���������, 
��������	�� �� � ��	
	�� ����� �������� ���������. 
 
                                                           
1 1	��  � «� �������	� ����������� ��
������",�� ���0����� �  ��������� �	�������	» 2194 
�� 28.07.2006�. 
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;QS;P�  - +�,"�"$  - POLICY 

 
������� ���	��

�
O P^ Z Q��N WRb P�PQ�D PcR�DR�Q��QO �P^ Pc d �D P� �] PS �Q�

;QS;QQ��R�QWQ;�RO Q��N R;Q� �
�

� ������	��� ����� ��� *�� � �.������ &		�
���� 2.����� ��
����	�#����
� � ���;���������,���� ����������������������������� ����	��� � �	��
��
��� 	��
�� ����+� ���"����� �������� ���	���� �������������� �����	�,�
������������������������������������ ��
����������������-����������������
������� ��� ���,� � ����	���� "����
��� �.
��� ���� � ��� �����,� ��� ����
��������� ������� ����� 
��� ����� ��� �����	�� ��
����	�#��� ������ �����",�
���������*�����	���� ������� ��#��	����������������������� ���,� 	�
�����
�� �������� � ����� ��� ����� ������ ��� � �"�����	� �"������ ��� ��
�,�
�������	��"���
���������
��;��	� ���	�,�����������.
��������������
����
��	
�� -�� �� ������ �����	� ��� �����	�� � ������	��� ��	�
���� ����� � ��� 	� ���
�� ���	���,���� ������������������������������� 	)�

� ������	��� ��� ����������� ���"���� �
��	�<�
��	�� ��� ������
�������	��	��������������������������	����#������� 	�,����
�������� ���
���,� ��� ���� ��� ��� ���� "����� ������ ��	 �� �	���� <� 
��� ��
��� ��	,� ���
"���	� ������ ��� ������
��� � �����	�� ������ ���� ���� ���,� ��� 	������ ���
��	���� �� ��
�� ���� ��� ��� ��� ���
��� ������� ������	� ������)� %�� 
���
�����"� �������� ������	
�� ��� ������ �������	�� �����	�� ��� ������ ��� ���
������ ��� 	,� ��� �������	�� ��#��� 
��-�� � ����� 
����� ��	�����	� ������
	�������������	�"������"������������������� ����� ���
���� 
	������
�����
����������� ��	�������#���)��

=� ��� �	����
���� � ������	��� > ������� (�
������ 
��.�� ??� ���	��
?@@A� ���� -������� ��	��	���� ��� � ������ ?<�������� ������ � 
������� ������	��
��� ��	��"�����������,����B� �������������8 �� �������� ,����������������

������� 
������ ����� ����� � ����� ������� ����������� �����	�� ��� ��)�
� ������,� ��� �� -���� �������� ������
��� -�����	�� ���� 
����� ��������
��	����� ����	�� �����	� 
���	��� ������ *��
��� ��� ��� ���C �������
"���	���� ��������)�

� ������� ��� ��� ���,� ��� 	�����
�� ��� * � ��
��
��� B���� -���������
2����������	�������#�����������
���	��
���	��
���������	� ���
�����
�������������������������������D)?��

������ 	���",� ��� 
��� *������� ������� ��	� ���
��� ������ ���
����������,������	�����������	��������
���
�����������������������
���
#� 	 �	����� 	��� ��� ���� ��� ������ ��� � ������
��� ��" � � � ��� ���,� ���

                                                           
1 (�
������> )�� ������	��+���
��������	�"�����	������� ������������)�4�E � ��� ,�FGGF)�
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� 	�������� ���� ����
� ��� 	���� ������	�� -�� �,� ��
� ���	� ���� ��� ���� ���
	������� �����	�� ������ ��
��� ������� � ��� 	�� ��� ���)� � ���		�,� ��� ���
� �
������� � � -���� ��� �������� ��	������� �������� H#� ��	� ���
���
������H���������#��	���II���� 	������������������������ ����������	
���
	�	���	���� ��� ��	���	���� ��� ������	
��� ��� ����� ��� � �����	�� ������	��
��������������������� 	����� ��)�

6 ������ ���
��� �������� � ������	��� ���� �� � ��� ��������
���
*��
	����� � � � ���� ������ ��������� ������	�� BJ KLM� NOPLQRSD� ���� � )� ! :8 <
T ���,�2� � ,�UG�� �	����������?@@V������	�������#	������ �
�������������
����	��� ���	����� �������� �.
����� � ��������,� ��� ��	����� *�� � �������
�		�
����2����� ��� ������ ���C ����� ���� � ������	��� ��� � � � ��� �������	�
������ �����+� B�  * �:,� ������ �� ���- ����� ���C �������� ������� �	��� �
��-����� �����C ����9 �� ����9 �� *��W ��,� �- �:� ��C ��,� -	��9 � 	 - �� �
��W�����:����� *����� �� � �9 ��� ��*���� ��� �� � � ����9 	� � �����:��<
*���	�- ��� �����)�

X �� -���� C  � W �:8 � ;	���� �����	� ���<����	��� ������ *��W ����
�� � 	� ������	����	:� *� ���� �� � �������� 	��C �������� ��W�����:�����
��������,� ��-���  ����� ������ � ���*���� YYY(� �� ����	����  ����� �� ��� �
���C �������� ����9 )� 3 	�8 ��� ��C � ��   ,� *���	�� � ��	���- ��� � ���- �� �
�	���	 �:�	������ ��C ����	�� ���W�����:������������	������� � ������	�*�,�
������������� ���������	� �������W�������� ,� �������  ���7  ���C ���������
��������D?)�

=� ��� �	����
����� ������	������� ���������� � � �����������	��
������� ��������� ��������� / 0 1� 2.���� 3 ���� ��
���� � ������	��� ?Z�
������� ����� FGGF� 	�������� ���"�� � ������	��� ��� ����	�� ����� ���� ��
��
���#�	�� 
����� �������	�� ��� ��	�����	� �������	� ������ -���� 	������
�������+�B-���,����2������
����� �,��������������
����	,������� ����
�����
��	�
���������
������� ��-��������������������)�%��������
�������
�� ���,�*���� �������
���������,����
����	�����������������#� ���� 	)�
6 �� � ���-�� ���� 5�����
����� ��� "���	���� �� 5���� ��
,� ��� � ���� ������
���������� ��������"������������� ��������� �,���������
��������������	��
	������� ���	�� ��� ���� <� ��
�� �������	�� ��#����� ��� ����� �������	��
������
���,�����"���	�� �����
���������������	���,�����	���� ����� �)))�
E ��� ������� [G� ��
 ,� ��� �������� ��	� ���� ������ #�	,� �������������
�����
��� ������� F?� ����	���� ���� � �
�
��� ��� �������� ������� �����
��
���������,���#������U\�
���	��������"�����������D)F�

������ 	���",� ��� ��� � ������	��� ��
�� ��	� ���� H�������,�
�������I�<����-��� 
	�������
��
������������	�*�����	�������
�������
��
���������������	���������������#��������� � ������ ���
���������������
� ���������	)�� �������	�-���� ,�������������
���������"��	�������#�	����

                                                           
1 (	
	��� �. �	�������	: +������	, �������	 � �����	����� �������������. – -�'	��, 
2003. 
2 // !	��� �	����. – 2002. - 20 ����. 
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�������� 
	����������������������#���������,�;��	��#������������#�������
��� ���,� ��
�����	�� ������������ ��� ��� 	� <� � ������ / 0 1� 2.���� 3 ����
��
����� ������	�������� �
���' -������� 	)�

E ����� "���� ,� ��� 	�������� ������� ��� 
��� ���	� ����� ��� �����
�������	
��� ��#�� ����� ����� ��	�.� ��� ��	���,� ��������� �����	�������
��,� ��� ��� 	�� ������ ��.
�� 
����� �������	�� ���	�"����� ����������
E ��	���� ���� ������� ����� ?@@U� ���	� �����	)� %�� 
��� �������� ������	
���
� �*���	�����&� � ����(����������������������"������;��	� ��������#������
����,� ���� ��������� ���	������ �������� ��
�� ������ 	������� ������� 	�� ����
� �����B]�	�.��������	�����������-��-.����X ���������E ��	���D���� 	)�
BE ��� 	�� ����� ��� -��������� 	�"������� ��.
�� �� 	������ ������ ����������
��������� ����	�������,� ������ � �������� ���������� � �����H���	����������
Y��� ��� <� 
���� ��� �	���� &��	�		�� ��������� �	���<�� &� � ,� ����"�
#����-��� ] ���� X ������ �,� � ����� 3 	 �� � H� ����� � .����� �������
���
���������"��� ^ ��� ���	 	�� !  ������,� ( ���� Y���� <� ������	���� �������,�
��
����� �� � ��� ����������� ������ X  		 ����,� ��� 	�� ��������� ]�	� ����
������	�������.���� ���� �����������
��	�������� �.����<��������Y)Y)I�����
� �������� ���������(������] ������������<����������	���� ��� ���������
(����,� ����"� ��� �	���� ���	�		��2��"� ������� � ��� ����� ���� (����,�
6 �	����� ! ������ <� �� � ��� �.�	����	����� �������� (����,� =� ��� �	��
� ������� �������������� 	��"�"�	�� �	��	 ��� ��� ��#���� (����,� &�����
_��� �:����� <� *��� ����,� ����<*� ��� �	�� � ������� ����� ��� ��� 
��-����
� �
������� � ������	��<� ������� Y)Y)I� �����	� ���,� -�� 	��� ,� ��� �� � ���

���������� ��� ��	�.� *��� ������)�Y��� ��� ���� ��	���� � � � ����� 	���	,� <�
B��
�� ;
	����� ���� 	������ �������� ������ 	�� �������� 	������ � �
��������
�������������������?D)�� ���		�,������������������������������� ���)�&��
	�� ������ ������ ���� � ����� ;�	������ �����	 �������� ���� ���� ������� / / 1�
�.�������� 	����������#�	,�������������� ���������	��������������� ������	���
�������������.������
��	)��� ������	���
��-�������.��* � ��
����������	,����
��������	����#�;�	������������������"�-�"�����������������	�� ����� ����,�
����������������������	������������ �������
��������������)�` �� �* � ��
����
� ������	��,� ��� ��� ������	
��� ��������� ����� #�	���	,� ������������
�������� ���� ���� ��#��	�� ��
���� ���� � 	������� ��� 
�		�� �����	
��� ��� 
���
������������������������������)���

E �������������]�	�.������������������	������,������ ����� 
	�����
������� -���� ��	�.
�� ���� ��	
�� ��
���� ��� 
����� � �����,� � � � ��"�"� ���

�������� ����� �����,� ���� ��� ����#��� ���	� ������� �������� 
�����
	����
��� ������� ��� 
��-���� ��������� ��
�� 	�-����� ��"� �� �
���
��������	)�

6 �� � ��� ������� ��� ��� �� 	����-�#��� ��� ������� �����	�� ������ �����
������	� ��� �� �������� ���
��� �������	�� 	�������� ����� 	���,� ��� � ���

                                                           
1 �������Y��� ��)�(���������
��������	�)�]�	�.�����������������	�5���������
���
��C �������"����)<��E � ��� ,�FGGF)�<�Y)?V[) 
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��
������
 ������������� ���"� �������������-�� �����	���	� �������������
�������������
������������� 	��������������������������.
	�������
������
���]�	�.�� ������)�

������� ������� ��� ��"���� ������ �
��� ��� �� �.� ��� �������� ���� � ���
*�
�.
��� ������ ������� �� ���� ��� ���� * � �� -�� ��� .� ���� 	�� � ��� ��,� ���
������������	������	�����������
����������	�,�	���������������������� �����
�������� ��	�.��,� ��� ��	�.�� �	����� H#� ���������I����	�"�������� �����	��
����� ��� ��� 	������ � ��� ��� ���� ���	����� �������,� ��� 	�������� ��
������
�������	����� ������ ���� ���� ���,� ���.�� ����� ���� 	�������� ��
������ ��
����
����	��������� 	�������" ����� ���	����������	�
���	�������)�

�����������������������	�.�������	����� � ������ 	�,����BE ���������

��� ��� ������� �������	� ��.
�� ����� 
�����	�� �������� ��� #���� 	��
	�
������� �������� ����,�������
���	
�������������������
������ �������
��� ���	��
��� ������� ������� ������	���� H6 X ' ,� E ��	��

���=� ��� �	
���
&� � ,�a  � �������(��������� ������	��,�H2.���������	���� I,�E  *��	�� �	��
�����	���&� � ����Y� � �* � ��
���������� � ����b�
���	
��* � ����
�������
���5��� ��� � ����	��
��� Y� � � ������ � ���������,� ��� ��
�� ����
��	� ���
��� ������� ��
�.#��� ��� ����	�� ��#������ �������� � �������b�
-���� 	��	���� ��������� 	�� ��� ����� ��������� Y���� ������ ��
� ���� ��
��
�8 ��� ����� ?@@A� ����
� ��� 	�� � � �?D� )� ������ 	���",� ��	�.�� ����������
������	���������	���� �#�	����
�������������	�
�������
������ ������	������
����� ������ a ���	�� ���"�� ��� &		�
���� ���������� 	����� ��� �� � ���
� ������
��� 	�����
��� 
���	� ��� ��� ��� � ������	��� ���� 	�
����� ��
�
���	�	������#�	)�E ���
���	�������� ��� ����	���������#�������� �����,����
��� 	������ � �����	������� ��� �� �.����� � ������,� � 	�������� ��.

���
��#���� ����������� "���
��� ;��	� ���	��� ������ 
���	�� 	������ ��
���� #�
��������	�� ����������������� ��#�����**���W��������������������)�� �����
�.,� ��
�� ��	�"���� ]�	�.�� ������ 	������� ��� ��	�.�� ������� 	���������
����� � ��������)� &�� ��	�.,� ��� ��� 	�� ������ X ��	��� -�����	���
������	� ��� ������
��� � �����	�� 	�� ���� � �,� ���� � ��� �.� �� ���� 
���	,�
	�� ����	
��� 5����
���	�� ��� ��#�#��� ���
������ ���� ��� 	�� ���� ��������
��	� ���
���������	
������������� ����������������	�,�����������	�����
�����,����-��-.��������������������)��

B&� ��� � ������� H#� ]�	� ����� <� Y)Y)I� ��������� ��� 	������� ��� ���
�����������������������"������������X ��	���������	�� 	������#�	FD� <�
����� 	���	�
�����������X ��	���� 	����-���]�	� �����������	����������
�����?@@[,�*��� ������ )�&�����)�

%����� �
������� -���� ����.�� ���� ��� BY�
����	�#���� ������ ���
�����	�D,� B! �"� �� ������	� ���� 	�
����� ������
��� � �����	�D,� ��
�����	��
X ��	���������	���������� ��������,�����������.��������	
���
�������� ��
��� �����	��� �������������� * � ��
��� � ����,� ��� ���� ��� *���� ��
��� �������
                                                           
1 �������� 
2 �  C 	��C ������������������7  ��W�����:�9 ��������)�cc�%��� ����*���	���)�<�FGGU)�<d [�HZ?UI)<�
F?�� ����) 
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� ������	�����������#�	��	�������)�
e ���� ����.�� ������ ��������� ��������,� ��� �������� �����

��	���� � ��� ������ #���,� ����.�� B��� �,� �����	� ��� ���D� ��	����� � �)� &��
����.�� ���� 
�"�"�	,� 
��� ��� ��
�	�� ��#��,� 
��� ��� ����
�� ���
����� ��� 
��� ���
�"	��� ������� 
�#	�� -�� ��� 	������ ��� �
��	����� ��� 
������ �������	�����
����.����,�������	������	�������� 	����-�#����������
��;�	�������� 	����
*�����	��� �)��

������	���",�����������������������	�-���,��������� �����E � ��� �
���� ������ ����������� �����	�,� 
""� ������,� ��#��	� ������,� ���������,�
������������� 	�� ����	
��� 5���������	�,� ���������� �"�����	
��� �����,�
���������� ��������
��� �
������ � � �,� ������ �������� ���� ������
���
������� �����	 ��� ���	�"�� ��� 	��� � ������	��� 	������ ��� 	)� � � ����	��
������ �� ��� ����.�� ���� ���	�"�
�� ����		�,� � � � ��#�	��� ��� E � ��� � ��)�
E ���������.���������� 	����-�#��� � ����������)������� 	����-�������"��
��
��� ���������,����" ����#��������������.���������� � �,���������������
��� ��	��
����� � ��� ����� ����)� 6 �� ����
���
�������]�	�.
� ,��������
� �
�
��� ' ��5,� ' ����,� X ���,� f �5��	 **�,� =����� �	� ��� ��
���� (�� 	�
�������� � ����,� ������ ��� ��
��� � ������� ��� � �
�� ��� ������� ����
������� � �-����	��� �����	�� �������	�� �����	� ��� ���� ���� ������� ��� ��
�� ���� � �)� &� 	����-�#��� �������� ��� � �
��� ����� �������,� ���� ������

������������� ��� ;
	����� �����	�� �"����� �������� ������ � ��� 	���)�
E ����
��� ������ �����	� ��� � �����	�
�� ���� ��	�����	�� ���� 	�,� ���
��	�.������	��	���������������	������� #�	)�� ���������5���.�,����������
����.�����"�����������,����	�������" ����������������� � ����)�

(�
�����	�� X ��	�� 
���� ��"	� �������,� ��� �� 	������ �������������

���	�����
�������#��������������
�����	�"������""�	��������� ���)�

%�� ������������� �
����� ��#���� ��� ���� ������� ��������� ��������
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��� =� ��� �	��
��
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� � � ��"�"� � ��
� ����� � ��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� � � � ��� ����	�� �"	���
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��� 
����,� ��.
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�������� #������ ����	��������,��������
����"	�����8 �
��	����� ��� 5����� ������� ��	����� ��� 	�� ���  �,� ��� � ���� ������ ,� ���
�������
��������	�������"�8 �
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&�����Y���� �������������	�"�������
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���������������	�������*��������,�
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����8 �
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��� 	����� ��	����� ����� �������� ��	� ����� ������ 	������,� ���������
������������������	������,��������
����	��������	�"���������� 	������

���	,��
�������#��,���������������"�����	
��������,������������������
���
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��� �����,� ������ #�	���� *�8 ������� �������� � ��� ��#��� ���
������� ���#�
����,� �������	�� ������ � �����
��� ������ ��� 	 � ������
���
��	�"��,��.�����,��������������� ���
�������,�����
�	��*�����	��� ���	����
����	,� ��������������������	�� �����	�,� ��� ���� ����������
�	�� ���
�����������������������,����	�����"�����������������������5
���� �����
��� ������ � �
�������� ��� ������	�� ���	�� �����	�,� �������	�� ��� ��
���������*����������	,�����
�	����
������������5���������������
������ �����
���"	���� ������ �����	����������� ��� ����	������������
�����������)�

� ����������,��������
����	��������	�"��������������
������"	���
��� 	���� ������� 	������� ��� ��� ��
�	
��� ���� ��� ����� ����.�� 	������ ���
��� 5��� � �����,�������������������������������������������� ����� ��
���������	����	����8 ���#������������� ��
����	��������������)�� 
�������
-��������.�
�,� ��� � � 	��� ������
����� �����	�� � �����	�,� 
""��#�� ���
��������������������������� ��� ,����@Vh ��
�������������������	�� ����
� �������,����������#������� ���
�������"�&		�
����2.�������"�	�����������

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

e ��������.�
�����	�����������������
�������+�?I�E ����	�������b�FI�
' �� ������������������� �����������b�UI�3 ���������������������	�������)�
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�����������������.�
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��
�� ������ ��� ����� � ���� �,� ��� ������ ������ �����
��� ��#��� ��� 
""���
f ����������������	�� ��"�	�8 �	��5���	��� � ����������� ����	)�! ��	��
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� �����������,�������� ���������
��������	����
�		����
��������
��������

��� ���� � ��� ���
�
��� f ����� ������ -�� ������	,� ������� ������� ���
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�
��� � �
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���
����"���������� ��
������� � ����)�

%���� "���� ����,� ������������ ��	����������.�� ��������� ���-��� � ����
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�������� ������,���� ������������� �,�������� � ������������	������	)�
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���
	������8 ����
�������� 	)�&��� �����
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�� 	����
���
������������������������,�	��������	�������	��������#��	�������	�������,�
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�����	��X ��	���������	������ ������
������ �� 	����� ���� X ��������� ��������������� B� �������� ��	� ���
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� �������,� � � � ���"�� ������ ������)� ]��-��� � ���� ������������
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��� 	������
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��������	�.������
�
������#�	����� ���������� ��������
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��� ���������������� ���)�E ������ ������������ ,�������� 	����������	��
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6 �� � ���� ���� � ���	�"�
�� 	 �� 	��� ������ �������� ;	����� ��� ���
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���������� ���� ��� ��� ��
� 	��"��� � �����)� � ������ ���� ���� ��,� 	�����
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� � 	��������,� ��� ������� ���� � ��� �
�""�"���� 	�������� � ������	��,�
��-���� ��#��	�������� ��#��	� �������� ������� -���� � ������,� ��� ������
������Y���� �������������	�"�������
������ ������	���#�"�����f �����
������ ��� 	�5����	� �����
�� ��� ��,� ������ ������� ���� ��� �������� ��	����8 �
��#��� 
��� � ��	,� � ��� ��� �.#� -���� ����� ��� � ��
��,� ��� ���� � ������	���

����������� ���� ��� 	�� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��
����� 	����������� ��
��
� ������	�������������� �
����������)�
� 6 �� ������	���������� �,�������� �������
��� ����
�"�"�	�� � ������	,�
� ������	 ���������#��  ��
�����#����* � �����������������������
��� ������
������-������������������ ���� ��
��)��

%����� ��� 	������� ��	�.� ��� ��
�
��� ������	��� ��������� ��� -����
������� � ��
����	����� ��� ���+�

?)�]�	� ����� ������ 	������� ������ ������ 	���� ���
��� ������� ���
������
���������	����#���������	������,��������������	������#��	���������
�������������� ������"� ���
�� ������������ �����)�

F)� %�� �� 	����-�#��� �������	�� ������� 	������� 
��� ��� 	������ 
���	��

���	���������	��,�������
���������������,�
���	��&� � ����a  � ��	�����
(����������	������&		���������������	�������]�	� �����������	�-����,����
���� ��� ������������� 	����
��� ����� ��� �� 	����� � �������� #� � �������
���
��������	����� �������,�*�����	��;
����������� � �)�

U)�! ������	�� ��� ���� �� 
���	� ��� �		�
���� ���������� 	����,�
	�
��������� <� �� 	����-�#��� ]�	� ����������	�������
�
���-����.��� ����
������ ����� � H���� ���I� ��� ������	�� ��	����� ��#���� � �-����	��� ��
���
��� �	���� ����� ������"��	� ��� ���������� ������
��� � �����	������,�
������ � ����� "���
�,� ������� ����� ��� ��	��	,� ������� ���#�
����� ���
�������� � ��������� ����
����������
���	,����������#������	�� ����	
���
5����
���	��� � ������	��� ��

��� ���	����� �������� ������� ���� � �����
� ��������* � ��
���� �������)�

������ 	���",� ]�	� ����� ���������� 	�-����� ���� ����	�� ?G� �����
�����
��-����������
��-��� ���������� ��"���
������������#��,�������
	������� ����
��� �������� ��#��� ��� �� 	����-�#��� ��� ���� ������
��� ��#����
� �-����	������� ���
�� ���������	)�

[)�Y���� � H���*������I� ���� ��	�.,� �����	����� ��� ����	����� � ����
�  ���� � ����� � ��� ��� ��� -�� �������� "����
��� ������� ��#��� ��� 
""��
� 	������������	�������)� E ����������� ��	�.���� �
��� ��.

��� �������
��	����,� �
����� ��#��,� �		���"
��� ������,� 	�� ����	
��� 5����
���	�,�
�"�����	
���;	������������,�� �������������"���������	������������������
�����
��������������������
���	�� #�������
��
�������
������������
���

������	�� ��
����� ��� ��	�� ����� -�� 
��������� �������
""� ;
����
� �������)�2��������� ,������������
��	�"����������	������ ��������������
���������������f ������������������	�� �������;
����� �����,����*���W�*��
���������������������� � ������������
""
������������������ ������)�
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Z)�����������	�"��� � ������	�������������	����<��#��� ���� �	���	 	��
��� ��� ���� �����,� ��� ��� ������ ��� -�,� ��� ���� ��	
�� ��
��� ��� �� 	������
� ��������������
���	,���
��������
�������#��,�� j�������#�#���*��	��	�
���
� ������,���� 	�����������*�#���������-����������"��	�"����� ����)�� �����
�.,� ��� ������� ��� ���	�� ��� ��������	,� ��� ����.�� B��� �,� �����	� ��� ���D� ����

����� ��	

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

\)�� �����������	�"���,���������������	������
���	��
��	�<�
��	��
�����	������������	������������ ����,�������������	�������� ����	��
��� ���������������	�� ����������	�.�����
��
�����
��������� ����	���
���
��� 	)� &�� ��	�.��� 
���	� � 	������� ��� 	���� ��� ��
�������� ���
	�� �������������
����������������������)�

A)�E �����	�������	�.����������,���������"����������B�������M�
�������E [��������E ����������e�������������e�����9�����	��L��������
�������,�
	������ -�� �� ��� �.�� �������� H��
��	I� 
�����	� �����,� 
��� ���� ����
�� ����
��� ��� ���������������	����,���#���#��"	������* � ������������ ��,���� ���
� �
���������	�
�����������
����� �����������	����� �������)�

V)�E ��� ������ ����� ]�	�.� ������ � � ��� 
����� �� 	����-�#��
� 	�������� �.���,� ���-��� ,� ��� ��� � 	������� ��� ������ ��"���	� #� ������
�� 	����-�#�� ���� ��� ��)� ]�	�.,� ��
�� ��� ��� ������ ������ �������	
���
������	��������������������������������� ��� ��)�

@)�E �����	�.
������������	����
����,���������,�����
��,�� �
�����
5����
�� ��� 	��
�� ���� ������ ��.

��� ������� ������	,� ������ ���� � 
���	�
���� ��� ����� ������ 	�� � � �����)� ]�	�.�� ��������� ������ *�"���	�� ���
����� ������� � ����� ����� ������ -�� �� ��� 
������	� ��� 	�� 
��-�� ��������
* � ��
���� �������� �� ��� �����	�� ��� �� � ������)� ]�	�.�� ���������

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

?G)�Y�
� ������ 
��� ����,� 
��� ��� ��
��,� 
��� ��� ���	�"�,� ������
� ������	������������3 ��#��� ������,�������" ��� ��	��	 ������������ ����	��

������ ��� ������� � �*���	���� � � ��
��� ��	,� ��
�� "�	���� 3 ��#� ��� 	������
-�
��� ��	)� %������� ��� * � ��
��� � ������,� ��� ���� 3 ��#�� � ������� ���
� ������������������� ��	�"���� ������������ � ��,� ��� 
��� ��������������
� �
�
��� ������� 3 ��#�� � ������� ���������� � ����)� %�� ��� �������������

����� "�� �
��� ��� �,� � � �������� �����	��� =� ��� �	
��� �����	
���
���	�"�,� �
����� ��#���� ��� ��� ���
�,� ������������� 6 �����	
��� ���
���
������,�� �����
���	�
������������=� ��� �	
������ ���
���3 ��#��� ������,�
������������� ���� ��� Y�����
��� 5����	�����	�� � ����� ������ � � ������ ���
������������	�
������� �����
���	�
�����
���	��������.�	���� �����)�&��
� 
	����� ��� ������	����� ��
�� 
����� ������	
�� ��� * � ������ �����
�� ����
3 ��#��� ���������
�����)�
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 �
 �� �� ��	��

� �������	��
�

O P\P� f �XP�PO D f Z P] RQ�Q��Q�RQQ�PX N �Pg ] RO Q�X f � N O d ��
cP�QX O Q�`Pb D N O ��

�
E ��� 	������� ��������� ����� 	����� ������� ���� � 
��	���,� ��� ����

* � ���	� ��� �� �� 	���������������� ��
���� ��
��� ����� � ���� 	����)�&��
����5����� 	�����	�� ��� � �
��� ����� ��� ����� � � � ��� 	��
�� *��� ��� ���	�����
�����
����	��������������
���������������� 	����,�������	������	���������
������� 	�������� 
����	�� ��
��� �������
��� ��#�� ��� ��	��
� ������,� ���
��
�� 	�� ���.�� ������ ��	� ���
	� ��� 
�������� ���������� ����������)� 3 ��
�������
� ,� ��� 
�������� ��� * � ��� � ���	����� ��� ��
����� ������� � ���
���	�,�������
�����#���	�����.���������
�����5�������������� ������ ������
�������������	����)�%��������������,���
��5��
� �
��	���,��������
��������
������ ��� ������ ��� ��� ������� � �.����� ��� ��� ��	���� � 
����� ��� �������
����������)�

E ��� ������ ��� ����������� ���� ��� ��"���� � ����
���� % ���� ��� &����
' ����� ���� ���,� 
����	�� ��
�� ���� �������� ��������� ��������� ��� ���� ���
	������� ��� ��"� �� ������� � ���� 	���	)� � �� ��� �.,� 	�
����� �"��������
��� � �
��� ��
�� � 	������� ��� ���� ���� ��
��	�� ��������� ��� �� 	��� ������
��
���� 
����	��� ������ ���.��#�� ��#�� ������� ��� ��� ���#�� �������
���
������� ��	���� ,� ��� ��� ��� 	������� ����� ��� ��� ���	� ��������� ��	�"�����
�����	�������
���.�����.���� 	���,����������������
���)��

f ������	���������	,���������������������	�
������"�����������������
��	
 � ����� ��,� �� � ��� ��

��� �������� 	�
���� ��� � ��
�� ��
��	�� 
��� ���
��� � �� ��� ��
������� ��
��� � ������,� � ��� ��� ����� 	�
���� #� �	������
���	#������������������ ������������������������	����	������������#����
���	���� �������� ��� 
������� ���������� � ��� ��)� E ��� ����	�� ��� ��� ���
�.� �� ����� �����������"����������
���� ������������ � ��������
��������
� ����
����% �������&����' �����������������������"�������
 �)��

E ����������������	�
�������������
����� ���� ��
��,������� � ��������
�	���������� � 	����� ���������
������ ����� �� 	�������� ����� ��� � �����
*����� 	�,� ��
���� ��#��������� ��
�� ����� ��.��� � ��� ��������� ��� �� ����
��#��� ������ �	����������� ����� 	����� �����	)� _ ��� ��
�� ������ ������ ���
;�	�"���� ����� ���	� ��� 	�
"�"�	�� ����� ��� 	�������� ����,� ��� ��	���
��� ���
����� ��� 	����)� %�� �����	�� �����,� ����� 	�
"�"�	�� ��
�� H	�
����� ��"�"��
������ � � ����
���� % ���� � ��� ��� ��� ������ 
������"	�� � ��� �������
���
������&����' ����������� ���� ����� ������ ����� �����������������.�����
	�������� ������I� � 	������� 
��-�� ��� ��� ����� 	�
"�"� � ��� ���������
���������� ��� 	�������� ���� �������� ��� ���	� ��������� ��	�"����� ������ ���
�����	����	����������)�

%�������	�������	�����.
�����,����	�
�������������	��������������#���
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�	��������������������������������	������������������ � ���������������
������ �������
��� ��� ��� ������ �
�""�"��� ��	��
� ���	���	,� � ���
	������� ��� 	�������� ������,� ��� 	������� ��� 	�������� 	����� "�����
�����*�����������
���� ������,�����	�������	����������� �������������
��� � ���
�� �������5����������* � ��
���������������������,���������� ����
����"����	�
"�"��������������� .������	�����������
������������ 	��������
�����B��������	������ ���
����D�"��������� �������)���

&����� ���� ��,� �
�""�"���� 5����� ��� �	 ��	�������� 	����� 	��
��
	��������������������������
�������	��������������
���������������������
	������� � 	�������� ������,� ��� ��� ����� 	����� ���� -��-.���� 	����� ����
5��������	�����,�� 	��������������� 	������������������
���������������
������ ��� �����	���)� ������ ��	,� ��� ��� � ��� ��������� ���� 	��������
��
���,� � ��� ��� ����� ������ ����������� ��� ����	������ � -�� � ����
���
% ���� ��� &���� ' ����� ��� 	�����.
� ��� ���
�
�� ��� �����
�� ��
�� ��	��
�
�������,� ���	��� � ��� ����.���� ��� � ��� ��
�� � ��� ������ ��� �� #� �������
��	�"�����������	�����.
�� ����	)�&�����������������������������
����
��
��	����
���������	�������������� ��� 	�,� � *���� ��
��� ��#�����������
���������������	)�
� P������[�������#������ � �
���% �������&���' �������� ��,���������
��	����
���������������������.�	�"���������,�����#�����	�������������
��� ��� � ��� ������ � ����
���� % ���� ��� &��� ' ����� ���"��	
��� ������
���� �����?)� ]�.
 � ������ ���� ��� �"������,� ��� �.#� ������ % ���� ��� &����
' �����	����	����������	
�����#� �������� 	����� ��)�F�

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

����� -�
��-��
��� ������� ������,� ��� � � 	��� ���� 	���� ���� ���"��	
���
	�������� ����� ��� ����� ��� ���� ��������,� ���� �������)� D �����[� � ��� ���
��
������� ��� 5��
��� % ���� ��� &���� ' ������� ��� 	����� ����� �	�����
�����,�	�����.
�����	�� ��������	����� � ���
������������
����� 	����)��
&����� ���� ��,� 
��� ������ �
�""�"� ���� -�
��-���� ��	����
��� ��
���� ����
���	���� 	�
��������� � ����
�����
�� ������)�;����[� ����������
�""�"������
� ����	����� �����
��������	����
�� �������	�����.
����	���������������
��� 	���)�� ������.����	������ ������������
��	������	���	�	�����������	 �
������ � ����������	��������* � ��
���������)�

� ����
���� 
������������ 
����% �����' ����������������U\F�H
)")I�
����� �
���' ������-�� �������
����� ���,� � ���� �����[[G�H
)")I����� ������ � VF�
���������
�����*���.����	���	)�k ������ ������������
��������	����"���� 	�,�
���� �������� �.����� ��� ������� ��� 	�
����� ���� *�����	�� ��)� (�#��#	��� ����

                                                           
1 ! ��)�+X ����� �)! )Y)�Y�W���:�����������������:���������6 ��	����H;*������ �� � ���:�I)�
� )+� &��<��� ^ ��� ���	 	�� ��C �9 � �������,?@VA)<� � Y)� ?ZF<?\\b� 2����� � )� ������� ���������
�����)<�  
���+� ������ ��� ��� ����� ��
�,?U\Zb� l MmLM�n)o pQ� qOrLRLPMr� o pQOsL� Ot� 1mu� v pMrwxu)<
y QLwQu,?@\A����5����
�) 
2 (��. /	����	 !.%. 4�������-��������������� ��	��	� 4� :	���	 «%��	����	». - %.,1965; 
/����� � �����	� � «%��	����	».4� :	���	. -%., 1982; ������������  ����� 4� :	���	. 
www.5 bjjov. ru.  
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������ � � ����������� ������
����	�������������� ��������������� ���.�	�,��
���� ��� ���
�� ��� �	������ ��� ��� ����	��� * � � ���	�� ��)� � �� ������
���
��������	�������-�����		�����������	�� ���,����% �������������
�������
�������' �������������������������,���*���-����������������2�����������
X ���������6 � �����������������������	�������	)�6 �����������������
���[GG4�
[GA
)")�����' ��������.��� ��������	������,���������[GA�H
)")I�� �.�������,�
�������� ?U� ���� ���� �����	��� ��� 5��� ��.��� �� ���� �����	)� E ��� ��	�����

�������.��� ����	�
"�"�	�������	����B� �
"�"��� ���4��<����D<���������	��
-�*�� �������)�

� ����
����&����' �������� ������������?UUF�� ���������� ���������#�
�������	)�' ���������.����������	�������������
���� ������ ���
���� ��� 	,�
��� ������#��
��� ����� 
��	���
�������� � �����
�����	���������)�&����
' ����� � ���� ���
����� ������� ��������� � � � 	�� ������ ?@� ������� ���� ������
*������ �����������	�����������������	����	�
���������� �����)�k �
����	���
����������3 ����� ������� ������������������������������� �����������	�,�
���� � ����	�� �� .�
��� � ��#��� ��� ������ ��#��� �����	
�,� 
����
��� �5��
������
�,� � ��-���� ������ 	�
�����	�� ��	����� ���� ������ FZ� ������� �������
�������	�
�����#���� � ����)�E ���������
���,����� ������ ,�� �����,�%����,�
a ��,�]� ����,�� ���������������� ���
��������� ������)��6 ��������-���������
���	�* � �������,�	�����-�
���������	������� 
��������	�
	��������B� ��4
&���D������ 	�,���"������������ � �����������	����,�*�C .
�� ����	������
	��
 �� � ������)� 6 ��� ���� ����� ?[G\� ���� � �
��� � f �
���� ��#��� *���.��
��	���	)��

% ���� ��� &���� ' ����� ���� �� ������� 	������	�� � � ��� ��� ���
���
������ ������ ��� ��	����� ��	����� �������)� 3 �
�� ���� ������� 	��������
	������������,�����.#����������������������	��������	��
����	�"���������
������ �����,����������	�����������������
�����	����<�������*�����	�,�
������
��	����.��� �������������
��	��� ����	�� #����)�

% ��������������??[������	������	�� �?A�4�	�������������#����������
	�� ������ ����� ������� <� ��	����� ���� �����	)� X �	���� B� �
"�"�� � ��<�<
����D� ��� B3 ���� ��<� ��"��D<�� % ���� ��� 	����� ��	�"��� ��� �������
���
������ ������ ��� ������ ������ ��	���	� ������)� % ���� ��� 	��
�� �������
	���"�����������
��*�����	�,�	���� ��������	���
�
� ���������������	�����,�
�"���
������������
���,���-���������#	�* � ��� �������)�� ������.,�� 	�����
% ������ ���� ������ �	����������� ����� 	����� 
��-�� ���������� �����
������ ������ �������� ����)� 6 ��� ���� �	����� 	�
"�"�� �������
���
������ �������������� �������*�����	�,�������
��	�����	�
�����*�����
���
���
����������	�������"���������*������ ������)�

��Y����� ������ ��� ��� ��� ��� �� ������ ���� "����� ����
� 	�����	��
��������� ���������� ��� ���������� *���	������ 3 �8 �	� X ��	� H?A@V<?VZVI�
��#�������� ����	,�� �����������	��	�
"�"������&����' ����������������
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�#���������������� �� ����������������������)?)� 6 �" ���&����' �����
	����
���
	������������� �� ���������,����	����� ����	 ��	������
"��
��
H��	 �����
�I� ��� ����� �� ��� ������ �������� �������	,� ��� � .� ��#������� ���
���� ������ � ��� ��� 	������,� � ��� ��� ��#	�� ����� ��� �� ������ ��� #�
��	��������,�������.����������� ��.� �����X ��	�	����"������)�&����' �����
��������������	������	����B� "������D<�������������
�������B����D�����
�"�����������
���������������������	��������#�����������	�����*�����	�,�
�� ���� �������	,� ��� ���� ����	��� � ��� � ��	,� ��� ��� *��� ���� ����� B����D�
*�����	���	,� � ��� ���� 	������ .� ��� ��� �������
� ��������)�%�� �"�����&����
' ���������������
���������������B����D����� 
���� ����������� �������+�
�����	
�����������	,�� �
���� ���,�
��������"	����,���-��������� F)�

%�� 
����� 	���"� ������ � ����,� ��� 
���% ���� ��� 
���&���� ' ����� ����
������� ��������� � � � 	������ ���
�
�� ��� ��"��
��� ��"�" ��� ��� �����
B����D� ��� #� ������<��	����� ��	������ �����,� ���� ��� ����� ��� ��.��� � ���
�����������
��	�������������� �����������*�����	����)�&�������	����#�����
	����� ������ ������� ���� ���	���� ��
�� ��� ������ �	���������� �������� ��,�
� ���� ���� ����� 
��� ��
���� ���� ��� ��	
� ��� ���	���� � "����� ������	)� �����
�	�������� ������� ��#�������� ����� ������ � �������,� ��� ��� ���� �����
������<��	����� ���,� ���� ������� % ���� ������ ������ ��� ������ ��������
���� ���� �����	���	,� ����� ��� ����
�� � &���� ' ����� ��� ��� ��� �� ������ ���
���������	�������������������������	)��

! ������	�� ��� -���� ������ ��
��	�� ����� ������ �����<��� �� �������
��,� ���� ������� ��
������� ��� �"���
��� �������<��	������ % ���� ��� &����
' ���������	
������ 	������ � ���#��� ��� ���)�&������	
��� 	��������
���� ������
��� � ��������� 	�������� ��	������ ��
�,� �	����� ��� 	�
"�",�
��-���� � 	���������� 	�
"�"�� ��
�� �������� � �������� "����� ������)�
_�����
��� � ��������� 	�������� ��	������ % ���� ��� &���� ' ��������
� 	����� ��� ���-�� ��
��� � ���� 	�"���� ����+� ������
��� �����,� ������
���
��	����<��#��,�	������
�����#����
������	�������,���� ��
������������
��
�������	
���H��������I�	��������������)�

%����� ���������% �������&����' �����������	�������������� ����	���
�����<���
�����	����"���� 	���,���
��	�
	��	��������������
������
���� � �
������� "����� �����	����)� � ������ � ����� ������ � ���	� ��� � ���	�� ���
���	���� ������ ��� � 	������	� ��� ��
�� ������ 	�
	�� 	������� ���"�� ����������
z ����"����������	����
���% �������
���&����' ���������������)�%�����,�
��	���� � BY�#��	D<�� � ���	�� ��� �����

��� ��������� ��� 	������� ���" �
���� 	)�E ���*�
���������-�� ��
������������� � �
���� �������a ����������
���������	��������	��������������� 	���)�%���������.��� �����������8 �����
��� ��� � �
��� �
��� ��� � �����2��",� ��� ��� ����� a �����,�Y���� ��� 5����
��

                                                           
?� l M{M� | )� 1mu� v pM}Owxu<~pL}KOqpQs� Muw� ~pL}OKOqpQs� Ot� | LKROsS� o pQ� 1KrM� LP� l Q�LQ� )� �?@UV) 
� )> )% �	 �:�)�&�	�����* �������<	��C ���������	 ��	�9 )<�� ),�?@\G)�<�Y)@Z����5����
�)�
F�! ��)+�&����' ����)�� "������)�� �������� 
������=�������]������)������4��  
���,�
?UUF�H�������+�� "������I)�
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��
�������	�
���������������*�����	����)�% ���������
����	�"������ � ���
���� ������ ��	�.
��� 	����� ��� *���� � *���� ��� 5��
��� &��� Y���� ��� ��
�����,� &���� ' ����� ��� ��� � ��� 	������� �	��������� ����� � 
������
j�����,� ��� ��"��� 
������	�� "�	���� �"��� *�����	���	,� ��� ��� ��� ��� �������
�����	����&����' ����������� � �
������ � ��#���������� ��
��)�

% ���� ��� &���� ' ����� ���� "����	�� ��#��� ���
��� ������� � � � �������
������#	�� ����� �����)� 3 �
�� �.� ������� ��� ��� ��#	� ��� 	������	�� ����� ���
���� ���
��� �������� � 
��-�� � ��
������ ������ ��	������ �������� ��� ���
	�����
���������	��������� ���������������
�����#��	,���.��� ��������	����
5�����������	���� ������������
���������)�

Y����� ������ ��� ��� ��� % ���� 
��-�� �	��������� ������	��� ���
���
-�
���� � ��� *������ � 
����� "������ ���&���� ' ����� ��� ����� �
��� 
�����
"������ 	����"� ��� 	���,� � ���� 
����� ��
�� ���� � ����	�� � �����	��� ��� 
���
������� ���������� � �������)� � 6 �� � ��� ������ ��
�	,� % ���� ���� � ��������
� ���������� ��	����������
���������������������������,������&���
' ����� ��� ��� ���� �������� 	�������� *�#�� �������� ��	
�� 	������� �������
�������� � �������)� � 3 �
�� ������ ��� ��� ��� ��������
��� ������� ��� � �����
��� ��� �������� ��� �.� ��� �.� ������,� ���� ����� 
��� � ��� ���� ��� ��"����
	�������� ������� ���� ���
�� ��� 	���)� % ���� ��� ������� ��� ��� ���� ��������
j������#�� �����	� � ����,� 
�������� ��� 	�
�����	�� � �������� ��� ���������
��� 
�#	�� ����� ��� ���
������ ��� �������� ��)� k � 	���� � ����
� ����� 
��� ����
����� � ��� 	�������� ��� ���� 
���	�� ��	�"��� �.� ��� �.� ��� 	�,� -������� ���
* � ���	�� ����� �������� �������� "����� ����� ��)� =�������� ��� 	���� �
��	�.
����	����������	��������B� �
"�"�����<�<����D���
���� ������)��
&���� ' ����� ��� ��� ���� ����� ��� ��� ����
� � -�� 
����� ��� 5�����
����
�������
�� ��� ����
��� � �
���� ��,� ������ ��#��� �����	
��� ������ ���
�
��	��� ��� 
���� 
������ �5�
�� �.� ��� �.� �������� ��)� 6 ��� ���"��� �����
������ ��,� ��� 	������ ��� ����
�� ������� *��������� ����� 	�������� ��� ����
������� � ��� �����,� � ��� � ��� �5���� ����� *������ 
)")� ���� �����,� "�����
���
����� ��� � �5���� 
��� �����,� ���� ��������� ����� ��� ��� ���
�,� ��� �
�������
��5������������������� � 	�������	�"�
���* � ���	�����������������
	�
	��	�����������������������)�]��� 	�������,������������������"�����Z�

)")� H������� 
�� 	��� � ����I� ���� 2��"� j���� ��� ��� ��� ���� � ����	��
	������������
����������	
����������������)��

% ���� ��� &���� ' ����� ���� ������ � � � ������ B	�
��� �������� 	��
��
	�
�����	�� �������D� ��� �� � ��� � ����	
��� � ����� ��� ���	� ��� 	�
�����
�������� ��� 	��
�� *�����
��� ����� � ��� ����� B� ����	�� �����D,� B	�5����	D,�
B	�
�����	�� ����D� ��� 5����� �������)� 3 �
�� ���� ������ ��.��� � 	�
����
*�����
��� 	�
����� ��� 	��5����	
��� ������ ��� ���� ����� � � �
��� ����� ���
������ ����������	�����"���������������	���� �����������������?)��

%���� ��� �"	���� � 	������� ���,� ��� ��.��� � �������
��� � �������
���
��	����� ��� ������� ��� ������� % ���� ��� &���� ' ����� ���� ������ ��.��� ��

                                                           
?�! ��)+�% ����� )�3 ���4�<��"��)�4�E � ��� ,�?@@Gb�� "������)�



�

�

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

 51

��" ���	
������ �,�	���������	����	�
��-�������	����������������	�������,�
��-���� ��� ��#	
��� � ��� ���	� �������� ���� ��
�� � ���� �������� 	�
����
��.��� �� *�����
��� ��" ��� � ����� #�	���)� � � �� ��� �.,� ��� �		����	 ,� ��� ���
�������
�����	������������	���������,���
���������	 �;�	�����������������
� �����,� ��� ��� 	�����,� ������ � ��� �� �
���
��� ����� ��� ��" ��� ��������
��
����	���"�	����� 	����� ���)�%��"�����% �����B�������*������ ���
�"�"�	�
��� 
��� ����� � ��� ��#���� ��������� � �	��D,� ��� � ���#�	�� � ��� 
�"�"�	� ���
	����"�����	�����	���"�	����������������������	)���E �������	��������* � �
��� ��� ��� ������ ����� � ���� �	����� ��������� ������ � ��#�� ��� �,� �����
� � ��� �� �"���� � ��� 5��
��� ��� �� �	���������� ������ ����	�� ��� �"�����
���� �)�

e �� 	��� ���� 	�
�����������&����' �������� ���� ��
������� ���������
����	����������
�������������������.��� ��	���������	�������������������
��� �
��� �����*����� ��� ��" ��� � �����)� E ��� *�
��� ��� ���� �������	����
������	��� 	�	��"�� 
���	� ���� ��" ���� ���� ����� �������	)� %�� ��� � ���
�	�������� ��� ������� ��� ��� ��� ���� ��������� �������� ��� ������������ ���
��#���������� �	����,��������.���	������	������������
���	����" ����
������
��"�� �������)� E ��� ����	�� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� � ��
��	�� 
���	��
������������������
�"�"�	������" ��	����	������������	)�� �������
���&����
' ����� ��
��� � ������,� ��� �	���"�	� �������� �		����	� ��� ��" ���	� ��
��
������ � ����	�� � 
�"� ��� ��
�"� � ��� ��)� � a ������ ������ ���� ���� ��� ��
���
� ������,�����������
���	����" ��-��������	���"�	������?)��

� ��
��	������� � ��������������% �������&����' �������������

���
�
�""�"���� ������ ��
�� 
���� ��� ;�	�"��� ��� ����� ���	����	�� ����� ����
	�
"�"�	�� ���� �
���	�� ��
��)�3 �
��	���� ����������	����" ���	���
�����
	��� ,� ��� ���� ��� ��� � ��
��,� �������� �����)� % ���� ���� � ����	�� ��� ���
������� � 	������&����' ���������,�	�
	��	������������������� ������������
"����� �����	���	)� � 6 �� � .� ���� 	���� ���� ��� ��� ��#��� ����� ������ ��� 	�,�
�.� �� � �������	� 	������� ��"�"��� ��� 	�
�����	�� ��� ��� ����� � ������
���������������* � ��
���������)��
�

                                                           
?�&����' ����)�� =������)�<�Y)�Z)�
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�.�. ���������	
��  
 
+(�" � /�"�") ��%�2!.0 �� �"5"2, �*.3 " " �*�)�.  

� � ��"$"�� !� 
 

.���� - *����	$� �	�������		 � �������� ����� 	��"�	"� ����� �� 
��	������� ���������� � ������� ���� *������� � �	����	���" � 
������" �������� �	������. %���� ����	�� � ������ ������"��� ��'� �	� 
�	� ���'����, 
	���	�� �� �������	� 	���
�	 � ����	
	����, �.�. ��� ���� 
�"�� ��	�� �������� ��� ��� ��� �����. # ��������� �������, ����	��� 
�������� ���� *������, ������� ���� �	�	����� ���� ������, ������ 
��	�$�������	����, ���������� ���� �������� � �� ���,��������, 
��������	���� 
	��	�� 	 ��������� �����������, ������� ��������� � ����, 
��� ����� ��	�	 � ���� ����'�" ����� ���� � 	 ��������� ����� ��� � 
����	 ������ ��.  

(��� ��������, ��� ������� ���	��� � �$��� ������� ��	����� 
�����	 ��� � �����, � 	� ����� �����	�� ������ �	���	����� ������	 � 
�������" 	'�� ��	�����. 5	��	� �����, 	���� ����� �	
��� ������� � 
*���� ������� � �� �	����	���� ��
�������� ��������� ������� 
�����������. 5��	��, ��� �������� ����� ����	��� � ��������� ����'�� 

	��	�, �� �����	 ���������� 	 ����� ����� � 	����	 � ��	���� ������	���� � 
��������" ��������� �������� �������. # �������� ����������� 	��"�	���� 
������, ������� � ����� � ���� �	�	����� ��� �	������. %���� ����� ��	�� 
��� ����'� �������� �� ��	�������� ��������� ����������� �������� 
����	, ������ ��'����	, ������� �����"� ���	�	 ����'�� �	����	���� 

	��	�, ������ � �.�. +�� ��	�� ������������ ��� �"��� �	�������� �����, 
��*���� ��	���������� ������ ��'��� �� ����������� ��	����� � �������, 
����� 	������ ����� �	���	��� ����'�� � ����� 
	��	�	� � �������� 	���� 
� ����  ������� ������� ����������� 	 ��'��� ������� ���	
��	�� ����� 
�����, ����'��� ����,�� ������� � �����	�	���� ��������� �������  
�����.  

(	  ���
��	��� 1	��	 «�� ����������� ��	����� � �������» 
���
���� 	'�� ���������� +���	��  	��� ��	
	�, ��� «������ � ��	����� 
��
�	�	���� ���	�� � �����	������ � ���0������" �	��� 	'�� 	���	���� 
��������. ��	�� �������� �� ���� ���	��� � ���	���� ���� ������� 

	���� � �����». 5	� �
�����,  ��	�	� ���� �	��� 
	��	 – �,� ��� '	� � 
��'��" �������� �������. (	��� ����� 
	 ������ �������, ����� � ����� 
������������� *�����	��� ����������� �����	 � �������� ���	
��	��, 
���������� ����,�.  

��� ������� 
	��	 � �	���	���� ��������� ������� ��	
����� 
����	����, ��� 	������ ����	��� �	����	���� �	����� 	 ����������� 
(���	���, ���	���, ����
 ��� ������, ���	��� ��� ����	, ����'�� ���������� 
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������ 	 ��������	� � �.�.), � *��� ������� ��� 	�	���. # ���������� ��� ���� 
���		� ������ ��	��� ���� ��
�	� �������� �������� �� ����������" 
��	�����. (	��� ������ �������	� ��$���� ���
����	  � ������ �� 
��	������ ����������� ����, �	� ������ ������� ��������	 �	������ 	 
������� �����������. (�, � ���	���", 	���� � �	���	��
��� �� 	��"�	�� 
���	
 ��� �����,��� � �������� ����� *������� 	'�� ����	�� � �������, 
����	��� ������� ��������, ������� ���	'	"� 	'� ��	����� � � ����� 
����"��� *�����	�� 	'�� ������  ��������. # ������ ������� ��	�����, 
���",�� �������" *�������" ������", 	 ��������� ����������� ������ 
����	��� � �������� ���'��� ����� �"���� ����� �����, 	����	 � �	�	��, 
������	�� ����������� � ���	�
�, �����	�	���� �
 �������� � ��������. 
 	
��'��� � 	��'��� *��� ������� ����� �������� � ������ ��������, � 
���������", *���
�� � ������ �����	������ ������������ � ��,�����. 
��*���� �� ����� ���������� � ����	��" 	'��  ��	����� ��	�����, 
�������, � �������� ����	� �� ����� ����� 
	��� ���	�������, ������ 
	'��� 	���� �����������.   

# 	����,�� ����� ��� ����� ������	���� ������ � ��$�����	���� 
	�����	� 	���	���� �������. +�� ��
�	� �
������ ��,������-
������������ ����	��� � ���	�, ���������� ��
������ ������� ������ 
*���	, ��� 	������. 5�$����� ��������	���� �	� ���0�����	� �	��� 
*��������� ������

����, ��� �
 ��	��� �����
��	��� *���	, �� ����� 
��������",�� ��� ���	�����. %��	����� �	������ � ����������� ����	���, 
�����	��, ��	������� �������� ����
 ���
�� ���	�	, � ������, 	������� 
������� ����� ���	� � ��
� 	�����, � �	������ �	������, �.�. � �	��� $���	� 
� ��	��� ��,������� � �� ��
�, ���� 	���	�� ��� 	� ������. #������� 
���������� ��
������� ���� ��� ���� �����	, �
	����������� ���	�	 � 
�����	����� ��������� �	������, ��� 	����� ������� ����������� 
��������	��, ������	",�� ��������� �������, ����	��, ����	���, ��	�������� 
�,� � ����
�����.  

#
	������'��� ���	�	 � ��	������� �������� ����"��� ���� 
������ ��������� � � �� �� ����� ���� �	���, ������ ��� �� �	��������� 
������	�� “���'����” �	���� � *�����
 	���	.  

��,��
������ ����� ���	����� �������� �������"��� � �	��� �	
�� 
�$��	� ��
� 	'��� 	���	. (� ��	��� ������'��� �� ���	
��	"�, ��� �	���� 
� ��� � �������� �	������ � ������ �������	���� 	����� �������� � ���	� 
'	��	�	. 3��� �� ���	����� � ������� �������� �	������, �
�����, �	
	���, 
�����
�� � �.�., �� ������, ���, � ���� ������, �������� ���� '	��	�	 �	� � 
� ��'�� � ���������" ��
� �������	, 	 � ������ – ����'����� ����	��, 
������� ����	���� �������"� ���	����� �������. ����	�, ������, 
�������
������� �	����	��, � ������	"���, 	������, � �����
��, �	
	���, � 
������	"��� � �
�����. �����	 �������	
�� ������� �	
����� �������	���� 
	����� 
	��"�	���� � $	����� ������ ������� ���	�	, � ����	����� 
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������������ ��������, � ������� ������	�	 �� ��
�, � � �	
����� �� ������ 
*�������� ������� �	����� �
 ��1. %���� ��������	���� �	����	���� � 
������� �������� �	������2, �
�����3, �	
	���4, �����
��5, ������6 �����	"� 
������ ���������	���� ��	�����, � �������� ���	� ��	����	��� ����"��. 
<	,� ����� �� ���"�	���� � �������
�" ��	����� � �	���	����	���� �	� 
��	����� �������	���� ��� � ����������	,�� ���	��. 4
�����, ��� 
����	��" ���������	���� ����	�� � ������� ���� �����������	� ��$�
�, 
������� �����	 ���
	�	� ���� �	� �������
�� ������, ����,�� ��'� ���	�	. (� 
� ��
� 	���	, �	�� �� ���
� � ��$�
���, ����	���� ��,�� ��	�� 
���������	���� �������
�� ��	�����. +�� ��	����� �������	"� ��,������	��, 
������ ��� � ������� � ������������ � ���	���. 

# �������� �"���, ���������� �	���, �����
	����� ���'��	�	�� 
	��	�����	� �
�����	� ��	����	 � ���	���	�� ���	�	. ������ ��� � 
������������� �������.  ������� �������� ��������� ��������, 
	��	����� 	 ���	�� � ���	�� �������, ��������� � ���������" 	��,�� 
����������� �������	, �,�,	�'��� ���� �	������ �������. #������ 
������������� ���������� ���	�	 	��� � ����� � ����� ���������� ����� 
����������	,��� ������� ��	�������". ��	������� ������ � ��������, 
���",�� ���� �������� ����, �����	���� �� ������ ���������� ����� 
���������� ���	�	, �� ����	�� *������ 	���
�	, ���������� � ��� �������. 
!�
�	�	��� �����$������� ��� ��
	�� - �������
�-�	�������� �������
�, 
	�	������	�'�� �
������� ��	
�����	 � �������	����	�'���� � �$���	���� 
�������	���� ����	�. 7�� ������� 	�	��	��� ������ �����	�� � ������� � 
���� ������	���. %������	���� ��	
	�� � ������ 	��	���	���� 	 
�
�������, 
	��	��������� ����	�, ���
	�� � �����	�� ����������, ������'�� 
������� ������	�	�� � ���	��
����	�� $����, ������ ��� �	������������� 

                                                           
1 !�.: /����� (.;. !���	�� ������� � 	���	�, ����	�'�� � !����� �
�� � ������ �����	. 
�.11.- %.-8., 1950.- !.161,188. 
2 !�.: ������ %.!. �	����� ����� :�$. #��.1. -!�	��	�	�, 1953; !������ ��� 	����� !!! . 
- %., 1990; )�������	�� ���� ������-������� ���'��� � 	����� !����� �
��. – -�'	��, 
1972. -!. 50; 5������� (.�. !���� � ��	� � �	������. �.44.- %.-8., 1959; %���	���	 8.).!���� � 
������� ��� // +����	$������� ������ �
�������� ��������� 	������. - %., 1969. -!. 183–198; 
�	 ��. ������	
��	�� � ���� � �������� ����	������� 	��������. - %., 1979. -!. 103–122. 
3 !�.: ���	�
� !.%. 5 ������� � �	���	��	���� ����� � ��������� !����� �
��. 5!4+.�.28.-
%., 1954; 7	��
�� 5. .
����-�	�����. -�	'���, 1964; (	����� #., (	�����	 %. ����� ���	 
��,�� �������� ��
����� 	������ )���	�. -5	
	�, 1886; 1	����	 5.8. .
���� ������ 
����	���. �:�++. �.1. -%., 1952. 
4 !�.: !���������� #.&. 5	
	����� 	��. -�	'���, 1926; �	������� !.3. ��,������-
*����������� ����� �	
	��� � :VII–:I: ��. -���	-��	, 1959. 
5 !�.: #	������	 &.�. �������-������. �4+. �. ::I. –%., 1954; 4�������� !.(. � ��������	� 
�������� ���	 � ���������� 1	�	��� �������� � :I: �.//!������	� *����	$��. - 1962. -2 4. -!. 
55–56. 
6 !�.: -���	����� �. !���� � ��	� � �����
�� <������ �����. -)��
�, 1960; 1��	� (. 5����
�. 
+����	$������� �����. - ����, 1885. 
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����	�� � ������� ������	�� ����� � �	
��, ���	���� ��� ������	�� �
 5��		. 
# ������� ������� ��	����� �������	���� 	����� ����'�� ����� 


	��	"� ��������	 �� ����	" ������� �����	, �����,��� � �������	���� 
��,��, �.�. « ����», – ����� ����
	��, ��� ����	��� �	�����	 � 
�������	���" «����», ��	��-��	���	� ���������, �������-����	���� 
����	� � ������. %���� ����� - *����	$�, $�����$� ����	"�, ��� ������� 
��	����� ����"��� ��� ��0����� ��������	��, ��� ������������ 
���������	���� 	������ 	 *�������$������� ����� � ��������. �	����� 
����	��� ����� ������, ����	�, ������� ���"� ��� ��������	���� 
������������, 	 ����� �	��. :	�	���� ������� ��	����� �	������ ���"�	�� 
���� �	�������� ���������, �	�������� ������ ���������",���, 
������������� � 	����������� �	�	����	. ������ �������, �����-������ 
������, ��
��'�� � *���� ����
����,��� ��
�����	, ���� ���	���� 	��	���� 
	 ���������� �������� ����	�, ���������� ����	, ��	��������� �"��� – �� 

������� � ��	�� � ���	�. #��������� ��	��	��	� ���
���� � �	������ ���� 
������� 
�������������� �	��� � 	��	��� �������1, �������, 	��	����� 	 
���������� ����	, �	��� ����������, �	��� ����	���� ������� � 
��	��������� � ��	����� ���������, $��� �����	�� ����	 � ���, ���,��� 
���� � �	���

2. +�� ��������������� � �������� �������� ����������� 
����	���.  

4������ � ����� 	 �����. �������� �������� �, 	���� � ���������� 
�������� ����	��� ��	������� ��������, �� ��	�����	�� ���	����� 
���� *�������. # ��������� ������ � ������" ��������� �	������ ��'�� 
�
����� ����	����� � ���������� ������	, � ��� � ���� ��	���� 
��	����� ���� � �� ��� ���. 5	��� �� ��	�����, ����	�, ������ ����"��� 
�������	����� � ���������	�����? 

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

!�	���	 	��	���� � ��	
�����	 � ���� ������. 5���� ��	������	, 
������	����� �������	� ���"�	�� ���������� �� *����������� �������� 
��	�	 (�	���, �	��, ����	��, 
	��	�� 	 ��	���� � �.�.) � 
	�	���	���� 
���������, 	 ������� ����	����� 
	�������	�� ������������ � ��	�� � 

                                                           
1 !�.: %�������� 4. ����	� � ������ ����	������� 	��������, ���
	�� � ������ 
���������
�������� �	���//-����� ������, �����	�� � ������ 	����� !����� �
��. - %., 
1986; � ��. 1��������� �	������� �	������ #	�		 � 4'�	'��	. -%., 1975.  �
�$��� �.1. 
%	����	�� �� *����	$�� � ��������	� ������ �����	�� �	������
����� 	������ 
!��������� /	�	�'		. //!������	� *����	$��. -1970. -2 3. -!. 114–117; ����� �����	��
��� ��� 
��� �� ����, �. 121. 
2 /	����� #.(. !���� �����	 ����	",��� � �������	",��� �������	 � ������	���� � 
�������	���� 	��������//)������� � ����������	� *����	$��. - %., 1983. -!.118–151; ������ 
%.!. %	����	�� �� *����	$�� ;���	. --�'	��, 1970. 
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�������",�� ��
� �������. 5�����	���� ����� �������� ����� 
��	�������	�� – “����” – � ���� ������. /�	�	� ��� ���������� � ���� 
����	. %� � ����� ��	�	���� � ���������� ��	����� ������� � ����	��, *�� 
����	���� ����'� ���� ��������	� � �����	���� �����	����

1. %� 
���		��
����� �	�������� �������� � ��������" 	���
�� ����	�� � ������� 
��	������ ��������	. 

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

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

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

/���'�� 
	���� ����	���� �	��� ����� � ����	. ��� �	�������, 

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

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

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

���������	.  

# �	�� ��	��� �� 	����� ���		��
����	�� ���	 ���  ����� 
�������� ����	 - «�����», ���	
	�� ������" *���� �����	, 	���� ��� 
�	�������	���. #��� �
�����, ��� ��
	�	� ������ ���� ��	�����, �� ����� 
������ ��������� � ��.  

!�	���	 ���"�	�� � ���� ��� �������	
�� ��������� ���������. !	��� 
����� �������� �������� ����� «�����», ������� ���������� 	 �����",�� 
��� ����� ����
�	 �����	��� � ��� ���	. 5 �����	��� �������� �	�����, � 

                                                           
1 5������� (.�. !���� � ��	� � �	������; %�������� 4. !������	� ������	� ����� 
�	������//%	����	�� � ����� “(	���� !���������	 (�
	������� &����	����”. #��. VII. �	�����. 
<. 1. -%., 1992; 4'	����� :.&. /�	� � ��	���	 � 	������ :�����	 � ���� �����. - -�'	��, 
1972. 
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�������� ��������� �����	, ����� ������" 
		�����, ������	�� �� ����. (	 *�� 
�������" �������� ��� ���������� �����	���� � ���	��	��. 5	��	� �
 
���'��'�� ��,� 
	������� � �����	���, ������ �� � ��� � ���������� 
���	��� “
	 �������� ���	”: ����
� ��	�, ��	���, �����, ��	�����. ������ 
�������� � �����	��� �	�� ���	. (������	 ��	����� �� � ����. #�� 
����������",�� ���	"� ����� �����	���� ��	��������� � �������� ����� 
���	. (�����	�	� �	���" �����" ������	�� � ������	�� ������ �������. 
“ ����” ���������	���� ���,����, ������, �����	��. 4
 ���	���� ������ 
�	����	�	 ��,�� ���	�� �����, 
	���	���	�� �� � �	�	�� �	� �����	, 
	��� 
�����	�	�� �����	���, � �	 ����	 ���	 ����� ���������". (������� 
������	� �	������ �	�����, ������� ������	� �� ����: “	�	, 	�	”. 

�� ����,��" (.�. 5�������	, � !	�	��	�� “�����” ����	��	�� ����� 
��	��� ���"1. ����� �����������",��� ���,��� ������" ����	"� � ���'�� 
������, ��	��� ��	
	 � �����, 
	����	"� ���� ������ ����� ��	� � ������� � 
������. %	����� �
 ����	 ����������� �����	���� �	������ �
 ��������� 
�����	 ���	�� ��	� � ���	 �������. %. !. ������, �
��	�'�� 	������ 
����������� ����� :�$ 	 1	�	��� �	����, ��'��, ��� ������	�� ���	 
������� � :�$� �����'	���� ���������, ������� ���
	����� ����� � ����� �	�� 
� ���	2. <	,� ����� ��� *��� ���� �����	"� "�'�. -�� �������� ���	 � 
������
��� ��������, 	����	",�� ���, ������� �������� �
���	"� �	�� � 
'�����. > �'	 ���	����� � “���” �����'�" �	�����, �
���	�	",�" ������, � 
�����	�� �������� “������	”. ��� ����,� ������ "�'	 ������� ������� 
����, � ���	�� ���, ��� � �����	����. 8�'� ����� ����, �	� ��� 
	������ 
���	����, ��� �������� ��	��������. ������� �����, ��� ������	"� ���� 
�����	��� �����, 
	$�������	 �	�������� *����	$�� 1.> ��$������� �� 
����� ��'�	�	� ����� 7	��	��.  

4������� ������� �� ������ “�����” � 	������ �	���	 � #	�
��	 
����,��	 	� �	�������� *����	$ �. %	�����	. +��� ����� ����	��	"� � ����  
�������� 	 �����",�� ��� ����� ����
�	 ���	 �����	���. 1���� ������" 

		���� ������	�� ��,�	, �����	� ����� ������� �����	 � ���
	����� 
�	�����	. #��	���	� �	����� � ��� �����, �	 �����	�� ������� ���� 
�����	���. � � &���	�� ������	�� ���	 �����	��� ���,�������� �	�����. 
(�, �	� � �	���� � #	�
���, �	� � � &���	�� �	����� �����	�� �
 ������ ����� 
�������� �������� – ����������� ���	�	���� ������� �
 	��� ��� 	������	, � 
�	 ���
	����� ����	 ���	 ���� ���	�����	
��. 3� ����	���	�� �	��� ��� 
'�����". 
                                                           
1 $������� (.�. (�������� ��	��� �������� � 	����� !����� �
�� � �������� �	��������� 
���	. - %., 1964; 8��	���	 (.�. 5 ������� ������� �������	 ��	����� ��������� ((	 ������� 
���������� ��	����� ����	�� � ������� 	����� !����� �
�� � 5	
	���		)//!���� � ������� 
������ � 	����� !����� �
�� � 5	
	���		. - %., 1978; �	 ��.  	
����� ��������� ��������� 
� ��	����� �������	�� 	����� !����� �
�� � 5	
	���		//-��������	���� �����	�� � 
������ !����� �
��. - %., 1975. 
2 ������ %.!. �	����� ����� :�$. #��. 1. -!�	��	�	�, 1953. 
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4
 ������ ����,��� %. !�$���	, ��������	���� ��	����� ��������� 
�	������ ����� !��, �� �
	��, ��� ������� ����� “�����” 		������ 
����	�� ��'� – ���� �	� �� ������	�� ��,�	 � ������ �	������� 	 
���	�. 

8.). %���	���	, �
����'	� ��������� � �
����� ��
 �������� ������ � 
�	��	�������� �	��� !	�	��	����� ���	���, �	� ������	�� ����� �������� 
���	 �����	��� “���	�	�”1. 3�� �����'	�� ��,�	, ���",	� �����. -���	 	 
���	� �	������� �	�����	, �	 ���	���	�� � ����� �����	 ����� ��������� 
�����	, ���� ������� �����	 �	��� �, �
�� � ���"  ���� ����� �����	, �" 
��������	�� ��	���, 
	����	",�� ���� �������. -�� *��� ���� �����	 
������
�"� ����� $��������� �����	, ���, �� ������", ����� ���������� 
����������� ���������. 4�	�, � ������ “�����” ����	���� ����� 
	��	"� 
�	����� ��� ��,�	 � �������.  

-�� 	����� 9���	���� �
�� ��������� ����� ������� ��������� 
���� ���� �
 ��	������� ����������. +��� ��0������� ������ �	
����� 
����	��� � ��	����� �����	�, � ������� ����	��	� ���� ��������� �	������: � 
���� ������, *�� ����� ����� ���������� � ����,�� ������� ��	 � ����,� 
�	�	�����	�� ������� ���������; � ������ ������, �	����� �������
����� 
������� ������ �
 ����� ����	����� ��	���	 � ������: � ��	�� ��,�-�������, 
� �,� � �	�����. 4������� �	����	�� ����	� (. /	�	���� �� ������ 
“�����”2. �� �	�� ��������	���� (. /	�	����, � 	������ 5�������� ���	��� 
�� ����� �����'��� �����	 “�����” � ������� 	 ��� ���	 ��������	 – “���	” 
� �	����� �������� ��������, ��"�"�	�, ���	���	� �� � ������ ������ (���	-
�	��). 1.�. 7������	 
	$�������	�	 *�� ���	�� �������� ����	 ������ � 
�	������ 5����	 � ����	�� ��� 	������ �	�� ������� ������ ������3. 

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

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

����" � ������	�� �
 *������������ �	������. 1	���	"��� 	���	�������� 
������. (	 
���" ����	�� 	���	"� ���� � ���. ?���	 � ������ ��	���	"� 

                                                           
1 %���	���	 8.). !���� � ������� ���//+����	$������� ������ �
�������� ��������� 
	������. - %., 1969. -!. 193–243. 
2 ����� ������ ��	���	��� �	�������� *����	$�� 
	 �������	����� ����� ������� �� 
������ “�����” � �	������. 
3 7������	 1. �. ��	�����	� � �������	� �����	 ��,� ������ �	�������		. - -�'	��, 
1976. 
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����� 	��	���, ���� ������� ������"� � �����	 �	�� ���,	�� ����	�� ����" 
����	 ����� ������, ����	���� �� ������1. -. )��
�� �������� �������� 
������ �������� ���	  ����� ����� ���. 3� ����	"� ������	�� � 

	������"� 	 
����. ! *��� ������� � ���	 ���
	� ������	����� � ��� 
���������� ������	�� ��	��������� � 
�������2. 

���� �������� �	����	�� � �������� ������� ���� ����	� 	������ 
�	�� ��	��� � ���	����� ���	3. ������� �����	�������� ����	���, ��	�� 
	��	���"��� � ��� ������ ��� � ������ ��������� �����	. #���� �����	"� 
��������", ���� ���	'	�� �� ��	���� ���	��, ��$��	��, �������, 	 �	��� � 
�� ���������"� ������ ������ ���"��. �� �����, ������" 	
��	"� 
“������”, ����� � ��	�	�. �	 ����	 ���� ���������, ����� � ������� ���� ���� 
�����; ��$��� �����'��	"�, ����� ��
� ���	 ���	���.  

“-�����” �	��� ������������ � � ��	����� ������ ���	 “�*����	��”4. ! 
���� ������, �	� ���	�	�� ��������	���� ���	���� �������� (.&. -�����, *��� 
����	� ���������� � ������	������ ���	  #����� �  ����� � ������ ���	, 	 
����	��	� ����	 �������� ������� /��	, �.�. -*�*�	. ! ������ ������, ��	����� 
������� – �	�������	��� 	������ ��	������ ��	����. (	� �	�����, 
������	����� (.&. -*�*��	 � ���
� “�����	” � ������� ������� – ��	����� 
'����� � �������� ��	����, ����� ���
�� � �����. 

�� ���" -. )��
��	, �������� �������� ���	�� �	��" ���� � ��
� 
	������. 3�� ��������	���� ��	�������� �������	, � �	������ ������������5. 
�	������� ��0����� ������	"��� � �	���	� 3.&. 5	�	���	

6 � 8.;. 
7�������	

7. 4������� *��� ������� �������	�	�� �����	�� ������������ 
��������	. 

4�������	�� �����-*����	$�� ��
����"� ������� �������������� 
������� ����� ������� � 	����� 3��	
��. �	�������� ������ ����� � �����	�� 
	����� 1	�	��	
��, ������� � 9���	���� �
��, #������� � 1	�	��� 3�����. 
+�� ���� ��0����� ��������� �������� ���	� ������� � ���������� 
��
��� ������, ������� ��
��	� � ���'��� � *�������� ��,����� ����� 
                                                           
1 ��	�	'�	�� �. 4������� ��	����� �����// !������	� *����	$��. -1958. -2 4. -!. 59. 
2 )��
�� -. 1����	� �����. - %., 1986. -!. 121–127. 
3 %	�	����	��	 1.%. !�������� ��	����� ������ ���	����� ���	 � !����� �
��//9��	�. 
!�. ��.. - %., -1999. !. 28–30. 
4 -����� (.&. +������ ���	 3���������� �	��� !!! //+������	� ���	����	. %., 1984.; �	 
��. !����	� ��������� ���	 �*����	�� (���� :I:–:: ��.). ������$. ����. �	�. ���. 	��. -%., 
1988. 
5 )��
�� -. 1����	� �����. - %., 1986. 
6 5	�	��� 3.&. !���	� � ������������ ��	����� ���������//!�. %�
�� 	���������� � 
*����	$��. - 8., 1929. �. VIII. -!. 176. 
 
7 7������� 8.;. (���� �	����	�� �� ��	���� � ������-�������� ����" 	����� !!! . -8., 
1926. -!. 12. 
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�������� $��� �������� ����������� � ������

����. 4���	 � ������� 
����	�	"� ��,�����	� 	��������	, �	���������, 	��������$�� �������. 
���������� ������	�� ���������� � ��
������� ������� ������� ��	'��� 
���	, �������	� ��,	 (
�	����-������� ��"�	), ����	���� ����. # *�� �� ������� 
������ “�����”, “������	� ������	” � �.�., ���	'��� ����	��, ��	�������, 
����	��.  

�	��� ���	
��, ������ ��������������� ����� ��
�, ���
�",�� ��� 
�	��� ����
�	��, � ������ ����
����,��� ��
�����	 ��	�� �������
����	�� 
����,�� ������� ����	�, ���������� ����	, �����������" ������������. (	 
��
��� ��	���� ����� �����'��	�� 	�������� �
������ � “������ ������” 
�����	����� � ����� 	����� � ������" 
	�	��. . �	������ � �������� ���	�	 � 
���,���� ������	������ 	����	 	 ��������� �������	���� ����� 
“����” ����� � �������� �������� ������������ �
 ���	 ������ � ��� ����	 � 
�	� �� “������” ������ � ���" ����".  

#��	 � ���������" � �����������" ���� ���  �����,	�	�� � ������ 
����	�� � �	��� �	
�� 	����� 	 ������� �����������. �	���� ���,��� 
������, ������ ����
 ��, ������� �
����� ����� 	���	�, � ��� ����� 
�	����	�, ��	��	�, �	����	�	�, �
���	�, ����	�, ����	�, �������	�, 
���	��	�, �	�����	� � ��., 	 ��	���� � ������� ����	 � ������ ������� 
������ �����	. ����� � ���� ��'�	
�	�� 	����� ���� ������	���	 �	��� 
������ ����	 �� 
	����� ��	�������	�� – �������� � �����, �������, �	�	���, 
����� ��	�". 

�	��� ���	
��, ��� ������, ����	� 	��	���� 	 ��, ����� ���������� 
���������� ���	, ��	��������� � �����, ����'�� �
	������'���. # 
�	�������� ��	����� ���������  �� ��� ��� ����� ��������� �����	 �������. 
 ��� ���	����� ��	����� � ��	��� ���������, �� ��	���" � ��������	�� 
�	�� $��� �������, ����	��	. 5������� ������� ���	
��	"�, ��� 
�������	� ��������	 ��	������� �������� ����� ���� ��,�� ����, ������� 
��
����"� �	���	����	�� �� � �	��	� � ������ 9���	���	
�	������ �����	, 	 
	���� '���. ��������� *���"���  *�������� ������� ��
����"� �������� � 
���, ��� ��	�����	� �������	 – ������� ����	��� �	�� $��� ����	��, 
�������. !��������� 		��
 ��	����� ��������� ��
������ �������	��, ��� 	  
������� ���������� ������	�� �	������, �����	�, �	� �
�����, ������� 
	 
������� ��	��  ��������� �	�������	, ���������� 	��"�	���� �������	� 
��	����	 ������� 
�����������, �	�� � ��� 	�����, ������� ������ ��� 
������� ���� �	��	
�	�� � �	����
	�� � ���� ��0������� � ���0������� 
�����. 

4�	�, 	��"���� ������'�� ����	��� � ���	� ���	
��	��, ���  
�������� � ����	��� 	'�� ������� 	������� 	 ������������ *�	��. ! 
���� ������, �� 	��"�	��, ��� ������ ����,	"��� (�����,��� ��������� 
��������), � ���������� �� ��	�	� ������, � ������ ������ - ����� ������ 
����,� ������ �
 ��
�. +��� ������� �� �������, ������	� �������� 
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����	��
	���, ����� �������� 	� � ����, ��� �� �������� ���� 	���	���� 
����. !���	��� 	'�� ������� ��	����� � 
	���, ��� �� �������� ����	���, 
���������� 	�����. %� ����� ��������� ����� ���������, ��	�������. 
%���� 	���� ��� �	�� ���	���� ���" 	���	���" �������	������; 
�������� ���	�
	���, 	 ������ � ����	��
	��� ������� � ����, ��� �	
��'� 
������� �����, ��	���� ���������� �� ����,���, ��	�	���� �������. 
5��	��, ��������� ��������, ��� 
	��	�� 	 ��	���� 	 1	�	�� �������. 
(	������, � ����� � ��	���� ��������� ����� ����� ���, ����	���	"��� ��� 
������ ��	������ ��������	, ������ �����	'���, 
	��"�	���� ��	����� 
����	�� � �. �. # �����, 	 ��	����� ��������� 
	��	���	"��� ����'�� �������	, 
� �	���� 
����,��� ���������� ��	������ ����������� � �� ��� ��. �� 
��������  ��	������� ��������� ��������, ������ � *��� �� ��������� � 
��������" 	���
��. %� �� ��	���� ��������	�� �	� 
����,��, 
��	��	��
��	�� �����������. . �	������ ������ ������� �����, ����	����� 
���������� ���� ����
 	����, �.�. �	����� ��������	"� ���� �	� �	��� ������-
���������� ���������	, ���"�	 ����������� ��'����. . �	������ ��	���� 
�����	 ���� ��'��� � ������������, � 
	��	�� ���� �
	���������, 
������ ��� ��� *��� ����"�	�	�� ��������	 �����. <���� ���� ���� ����	����, 
� ��*���� � ���'��� ��� �������� �� ���� ������������ ���	����	���� �� (��� 
���	��� � ���	��� ���	����	���� ������ ����). �	��� ���	
��, ������ � 
��	������� ���������, �� �����, �	� ������� ������ 	'� ����, � ������ 
	'	 
	�	�	 ����	��� ��. �	������	� �������	� ��������	 �����	 � ������	�	 
����'�� 
	��	�, ���� ��� ���,�������� ������� � �� �����	�� ��	���� 
����'�� ����� ������� �	�	���, 	��	� �� �	������ ����� �� �������� ��	����.  

(	��� �������� � �����	� ��	���� � *��� ������������ � �	�� ���� � 
��'	��, 	 �	�� ��,��� � �������. 5	� �����	���� ��'�, � 	����,�� ����� 
��������� ��	���	���� �	����� 	 ������� �����������, 	��"�	"��� 
����'�� �	����� 	 
	������  � ����� � � ������		�, ������� �	����� 	 
���	��� ��� �������, �.�. �� ��� ���'�� �� ����	����� ����	 ���� (40-50 
������� ����
�� 	 ��	��� ��� ������, ������� �	 �	�� � ����� �����, 
�����
����� ���	��� � ���	��� ��� ����������� � �.�.). !�����	�����, ���� 
������
����	�� ��������� �	
����� �������, �� ��������� ����� 
�	
0��������" �	���� �� ����	,��" �	�����-$�	����� �	���, � ��	���� 
����'��� ���������	 ��������	, ����������� � ���
�� �� �����	 
���	����	��. ��*����, ������ � 	'�� ��	������ � �����	�, ���
�  ������ � 
«����� ����	���	�� �����	», �.�. �� ��	����, ������" 	��� ��	�� � ����� 
�������������.   
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� 3���4 950-,��") �� �!) �����!") ��,"$�1� 

� ��"$�$�1� %.�,"��,)   *(  0 %"�   %(0 %% �   1 / ," 
 

�.�. � ��
�
�   
 

��+���.  +�,"�"3��$�2 ;",���;"" %(0 %% �  1 / ," 
  

-������� ����� ��	��, �����,��� �����	��, �
�������� � ������ �,� 
��� ��
� ��	��� «-����	 ���	�	», �����'�� �	�������� ��������� %��	��	� 
&	
	�� (1058-1111) � ���� ��� �
 �	��� �
������ 	������ �������	����� 
���	. -������ 	������ &	
	�� ������	����� ����� � ������ ���0������" �	��� 
�������� 	������ ���	 ���	�	, � � ��� �
 ����, ��� �
 ��������� 
�	����
	�� �����������	 – ���� � �������� ������ *���"��� &	
	�� ���	
����� 
� ������ ��������� �������� �	��$	�	, � � �����	 	����� ���������	���� 
��	�����, ����� �� ��������� 
	 �� ���� �����, ��� ����'������	�� ��
�	�� �� 
������	��� ������  �������1.  

 	
��'���� � ��	��� � �����	����� – *�� �	���'	� �	��� �������� � 
������� 	������ &	
	��, �����	� �������� ��"��� � ����	�" �����$������� 
���������� ������������� �������	����� ��,����	, �	�	����	 ��	���������� 
���	������ �����	�������� �����, ������ ��� ����	���-������������ 
������	����� “���	
�"� �	��" �	��� �	���� ���	, ��,�����",�� � ��
	�� 
����",��� �������	�	 � ��������",�� ������� ��� *����-��	������ � 
����	����� ��������, �������	���� ��� ������� �����	��� � � 
��,������-������������ ��
�” 2. 

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

���� &	
	��. # ����� � �	���	����	�� ���� 
	����������� 
�	
����� �������, �
������ � $�����$���� �����	���� ��� 	
�	��� 
“���	����� �����	�����”, � ������������ ��������� $���������	�� 
�������	���� ��������� �	� ����������" ������� ����. 

# ������� �� ����� ������ �������	���� ����������, ����	���-
$�����$���� 
	�� ��� &	
	�� ������	����� ����� ���	���� 
	��, 
���"�	",�� � ���� ��������, *���� � ��	��. 4����� �
 *���� ��������� 
������������ $�����$�� &	
	�� 
	��"�	���� � ���, ��� �6 ������ ���������� 
*�������, 	���� � ���������, ������	�� � ������	� ��������� ��	�������� 
���	�	. -		� ��������� � ����������� ���"�	�� � ���� ��,�" �	�	�����, 
������,�" �
 �������� ����� � ������	�����, ������� ������������ 
�������� � ��������� ����	��� ����� �������	 � ���� � ��� ��������� 

                                                           
1 !�.: ���--�		�� %.%. ��� :	��� 	�� &	
	�� - *���"��� ���	// ��� :	��� 	��-&	
	��. 
(	��	����� ��	�������. – %.: 4
�. ��� «��	�», 2007.- !. 5.   
2 !������	� 4.%. �����������//!���	���-������������ ������	����� � ���	��. 4������ � 
�����������. – %.: (	��	, 1987. – !. 5.   
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�������, ���	�6�� ���	����� ������

�����. 
&	
	�� ����'� 
	� ���������� � �������������� ������	�� 

������������, *����������� � ����	���� ������ � �	��$	��, ������� 
�������� �	��	�	���, “� 	 $�� *���� �	��	�	 �6���, ��� ������, ���������� 
�	
������ �������� � ������� �$�� ��
�, �������� �������� ��	���. :	��$	� 
� /	��	�� � X-XI ��. ������ 
	�������" �	��� ����� ������������ ��	���, �����	� 
��������� � ����		�, �	�	�	 /�������, 	 ����� !�����������. (	 �	
�� 
������ �	�����	�� ������� ����	�� – ������	���� �������� ��	�������. 
:	��$	� �� �	� �� �������� $����� ��������� ����	, ����,	",��� ��	�� 
����		 	 ��	���”1. 

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

 .�����	� *��, &	
	�� ���� ���� ������� � ���	� � �����	������� �����, 
���	����� ��,����� � �������� �����'��� ������� � �������� � ���	��. <��� 
�� � �	� ������� ���	������ �����	����	, ��	����� � ���	���, ����, � �	��� 
������	� �������� �������? (	 	' �
����, &	
	�� $	�������� � 
����������	� ��,�����",�� ������� �	��$	�	, �	��� ���	
�� � ��	��� ��	��� 
��,������	�'�� ����	 ��,����� � �����,	�� ��� ������ ����	���, �	�	�� � 
������	��. ��� � ���� *�� ���	����� ���	�� ������ ����, ��� � ������	�� 
����	���-������������ ����	���� � ��	����� �	��$	�� � V ���� ������. 5	� 
��� �����	����, ����	���	 ���	 ���� ����	�. # ����������� �������	� 
�����	�	 �������,	� ������� ��	������ �	��$	�	, '�� � ������ �	
�����" 
��� ���	�, ��������	� �������	, ��������	 � ���	� ��,�. 

 :	��$	� ������	 ��
� &	
	�� ���	�	�� ������� ��������	���� – �	 � � 
������ ��������	���� – �����	�� ������� ��������� �� �	�����	 � ��	���. 
:	��$	� � 	�	�� ������ ��
�	�� – "�� ���	���� ��,�����, ��
�	�� �	��� 
����	����� ������� ���	�	, �������� %��	��	���, ����'� ������	",�� � 
������ ��	����� ������ �����6� ��	����� �	��$��, 
	��	",�� 
���� �� 
#�����	 �� 1	�	�	. /�	���	�� “������������ �����	� � ����" ����	�� � ���� 
���� � ����� � ��	� ���� �
 ��	��� $��� ��������������� ��������� 
��������������� � *���� ������������”2. # ������ ������� �	
����� �	��$	�	 
	��"�	��� ����	��� �	����� ��������, 	��� � ���������, � ������� �� ��� ��� 
� ����� 
	���� � ���	����� ���, � ��6 ������
��	�� ������������.  	����� 
*��� 
	�� �������� �����������, 	 ��� � ����	���, ������� ���'�� �� ��	����� 
“��	������� �	��$��”, 	�	��� ������ �	����	, �	�	�����
�",���� ���'���� 

                                                           
1 ����������� %./. 4����������� ������ �������	����� ������	����� � ��	���// !���	���-
������������ ������	����� � ���	��.  4������ � �����������. – %.: (	��	, 1987. – !. 13. �	��� 
��.: /���� &. #�
������� ���������� ��	���� ��� /���	�// %������	���� ���: 950-1150. –%., 
1981.  
2 ����������� 4.�. 5��	������� ��	
	��. – %.: (	��	, 1991. – !. 5. 
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��	��� ���	���, ��
�������� ���� �	��$	��� � �	��		���. ! ��������� 
���	����� �	��$	� $���	��� ��� �����	����, � ��� �	
������ �������	���� 
�� �������� �	��		���, �������� � ��������� � �	���" � �������,�" 
$���� �����	�������� ��	�����. 4��� � �	��� ������ ����� &	
	�� �	���	� 
� �����	������� �������� � ���	� ���� �������. 

 #�
��	�� ���	�������� ������: 	 ��� ���� ���������	���� �������� 
���	����� �����	���������, $�����$� � �����,��� �������� � �	��� ������ 
������ �	
������ �	��$	�	? :	��$	� �����	�, � ����� �����	��� ���6 
��,������	��. # ������ ���, 	��	� � �	�������, ��
��	� ���� �����, ������ 
���	�� � �	��$	��. ��� &	
	�� ��� ��������� ��� ���������	���� ���	�.  
%�� �� �, �����	������ ���������, ��	������, ������� ���	����� $���� 
�����	���������, ��������� ���
�	, �����	������ ������ � ������ 
����������� �	
����� $�����$���� � �������
�-�������������� '���, � � 
���������	, 
	����	�����, �����	������� ����� � ��������� ��� 
���������������, ���� ����������� ��	�����	��
�	, ��	�����
�	 � 
������	��
�	 � �������, �����	������� � ��,������� ����� �	��$	�	, 
������	�� 
	 �����	������ �	��$	�	? 4�� ��, ������ �
 ��0������� ��	������ 
�������	����� ��,����	, ��������� ���� ����	�� �	��		�� ����������� � 
�	��	� '	��	�	? %�� �� � �����	����� �	��$	� ��� �������� ���",���� 
�	��$�� � � ������ ������������ ���
�������� � ���	������� �	��$�� � 
����	��, � ��������	�� 	����	�'���� 	 �������	���� ��� ����	���-
������������ �	�	����$� � ������ �
-
	 ������� �	
���	��� �������	, � � 
�� ������ ����	����� ���������� �����	 ������	 ��� ����������� ���,��� 
�������? 

 &	
	�� ������ ���
	�	�, ��� �	��$	� �	
�	���	����, ��� 
	��� ����� 
	��'	"��� � ������ �	��� �	��$��, � � ����		��, � ���� � �������	� 
�������6�� ����	���-������������ ����	��� � �	��$	��, ��� � ����, � ���� 
������ ��	������������ ��'����, ����	�, ��� ����,�� 
	 �	��		��� (�������� 
��	���"). 

 3�� ���� �
����� �
 ������������ ������� �	��$	�	, ���, 	��	� � 
����	���, � ����'����� ����	�� ��	������ ������	�� �
���	����, �	� �
���	���� 
�	�'�. �� �����	���� ���
	�� � ����������� ����� ��	��� ����� ��� �� 
	������	�� �������. 4����� �
 *���� �	����'�� �	
����� ������������ ������ 
������������ ���'���� �6 	������ � ���������,�� �
������ � ������� 
�����	 ����� �
 ���� �����, 	 ���� – �
����� � �����������	�� 
������������� ���	����� ��������� � ������� � ��	���, ����������� 	 
�����������" � �����������" ���������������, ��������	�� 
	������ � 
����������� ��	����� ����	��, ��� (������ ����) � 	������ 	 ����	��	��" 
��	���������� �	��$	�	 	��	��	�� 	 ������� ����"���� '	��	�	, ��0���� 
����	�� ������	��, ������ �� � ���
�	� �������	 � ������'	�" �������� 
��	�������. ������, ��� ���
	�, �	��� ����� ���������, ��� 	��-%	�	���, 	 
	 
�� ������� &	
	�� – -���	��. 
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 5	� ����	�	����� ��	��������� ������� ���	������ ��,����	 �� 
����	�� ������������ ��������� 
	����	�����-���	����� ���� '	��	�	 
� ������������ � ��,������	�'�� ��������-������������ ����	����. &	
	�� �� 
�,6 ����� ������'������	� *�� ��
���" � ��'6� �	��'� ������ �������. � �	� 
��, �	� � -���	��, ����, ��� ��������-"��������	� ������ 	��-%	�	��� � 
����� ���	��	�� �����
�� !���������, ��������� *�	 ������ ���	 	��	���	 	 
��������� ������ �����	����	 ����������� ��������� �������	 �	��$	�	. 
&	
	��, �	� � -���	��, � ���	� ���"
�� ���������� ����	��� �	��$	�	 � 
���
��	� ���" ������ �����	����	 � � ���������� �����",����� � ��	��� 
�����	 ���	�����, 	 � ������ 	 ����		 – ��	����� ���	�	���� ��	���. 
����������	� ������ &	
	�� ������	�	�� 	 �	
������ �$�� ������ ����� 
��	��� � ����	��1. 

 3�� ����� � ����
� ����		 ��� ����	��� ���������, � *�� 
������������� � ������� ����	�� ����,6�. 5	� ��� �����	����, � ��� 
���� �
 	������ ��	��������� ������ ���	������ ��,����	. 3�� ���� �����	�� � 
���� *������ �	
�����, � ��� ����� � �	�	������, ��� ��,������	�'�� � 
���'��� ��,������� � �����	������� $���. 

 &	
	�� ��� ������ ���	 ��������� ����	��	��� ���������	���� ���	�� 
�����	�������� ����� !	�	���� � �	��	� 
	���� '	��	�	, �� ������ � 
��,�����",��� ��,������-������������� $���	�� ��	�����. 3�� 
����	��	������� ��	� ���� �� ����� �������6� � ���, � ��� ��� �	�� 
���� ������ ����	��� � 
	,����� ���	� � ����,�" ��������� 
	,������ 
“����������� ���������”. ���"�	 � ���	
 ���	����� ����		 � “(	���	� ��-
�����”, “4���	 ���� 	�-��”, “5����	 �	’	�	�” � ��., ������� ������	����� ����� 
� ��� ���, �	� ����� �����,��� 
	���� '	��	�	. 

 1���� ������� ��������, ��� ��� 		��
� ����	���-������������ ��

���� 
&	
	�� � �����" ������� ������� �
���	�� ����,6��� ������	, ������ ��� 
&	
	�� � ������ �������, � � ��������� �������, ������	�����, � ���	����� 
��,��. +�� �������������� �����	����	�� �����",��: ��-������, ��� 
���
	��"���� �� ������ ��	��� ���� 	 ���� �����	��� �������� 
������6����, ����������, ��� ��	�	����� ��� ��������� ��	���� ���������; 
��-������, ���" ������� � ������	����� � $���� ��	
���6���� �������, 
*���� � �������� � ��	����� �$�������; �-�������, � ��� ���	
	�������	 ����� 
����, � ��� ����� ����������� ����		, � ������ ����	���� 	 ���� � 	�	�� 
5��		 � ��� ������	. �, �	� �� 
	,�,	� ���� �� “
��� �
����”, ����	6� 
����� ����� $���� ������	��
�	 � ��	�����	��
�	; �-����6����, 	������� 
��	�	 ���	 ��� ��� ����	��	��� �	��$	�	, 	������� 
	���� ���� ����	��� 
���
�	, � � �����6��, ����
����	�� � ��$�
��� $����. 

 <������ ��	������ �������� ��	���� &	
	��, ����	 � ������� � ��	���� 
�������	����� ��,����	. � �����	 ��� ���	�� ��������� ����� ��	������" 
                                                           
1 �
���� 5.�. �������	 �������	 � ������ � ������������ $�����$�� �
���	���		: ������$. 
����.���. $����. 	�� . –%., 1988. –!.9. 
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�������	���� �� ��,�� 
	�����������, ������ ��� ��'��� ������ 
�������� �������� � ������������ ��	��� ���	������ ��,����	. � �������� �	� 
���	��� 
	��, � ��	����������� ������� � �6 $�������	�", � ������������ 
���'���� � ������� ���	����� �������	����� ��,����	 &	
	�� ������� �� 
����� ����� ��	��	�	�. # “��-����
 �� 	�-
	�	�”, 		��
���� ����� 
���� 
�������� �����	������� �� ������	� �������	 � ��06�	 
	��, �����,���� � 
��������, � ��'��, ��� �		� $���	 
	��, ������ ���,�������� �������� � 
��
� � ������ �	
���� �6 �
�����, ������ ��	����� (����������	� ��	���) � 
�������� �������� ��
� � �������	���� ��,�����, � ������� ������� 
	�����������, *���"�������	� � �
��� �
 “������ ���” 1. 

 # ���� “4���	 ���� 	�-��” ��� ���������� �������� &	
	�� �������	��, 
��� ���� ������������� 
	�� ����	����� ����� � ������������ ��,������� 
��
�. �, ��������� �������� �	� “��	�������'�" �
 ���$�����” (“	'�	$� 
����� �			�”)2, ��	
��	��, ��� “��������� �������� ������� �� �
��'��� 	 ���� 
������������� 
	 �������� ��, ��� �����"� ������ ���$�����. 4����� �
 *���� 
������� (�	���� ���	�	�) ������
��� ������ ���$����� � ����
� ��������. 
�������	 �� ���'��" � 	���� �
	�	�� ���	
 ���� ��	���� � ���"������� � 
����������� ���	�”3. 

 5	� �����	�� �
 ���������� &	
	��, ������������ 
	�� � ��� ����	�� 
*���"�������	�� � ������ �� ������	��
�	 ������������ ��

���� ��	��	, 
���������� � ������ 	����� ����������, � � �� ����	���-������������ 
��
� ������� 4�		, ������ ������	 ��	����� !	�	���� � ���	������ 
��,����	, ��� �������	 ���	 ���������		 ���� ��,������� 	���� � ������	 � 
$�����$�" ����
 *�	� ��������	�� 	��� � �����	����� ('	��	�) � ��	�� ($���), 
��� �������	 � ������������ ���������	���� ���	� �	���	����	���� � ����� 
��� ����� 
���� ���	������ ��������	 ����	���� ��� � ���'��� 
(�������	���� ��	�� � '������ ������), �������	��� ����	�� 	 
�������
�-*�������� ����� ���	�	. 

 /���� ����, ����	�� &	
	�� � ���������� �������� ����� �����	���� �� 
����	�� � ���������� ������ ���������� �������	����� ������������. 5 
�������, 4� :	���, �������� ����	"� �������������� �������� ��,����	 � 
�����	����	 � ���	��, � ������� �� &	
	��, �	� � ����������, ���"�	�� �������� � 
���	��� ��	��������� $�����$�� � ���������� �6 �	� 
	��, ���"�	",�� � ���� 
����������� � ������ � ������������ � ������	���� *���� � $�����$��4. �� 
���������" �� )	�	��, �������	 �	� 
	��  �
��	�� ������

�������" ����� 

                                                           
1 &	
���. ���-%���
 ��-	
–
��	� (7	��� '����). �	����	� $����� !���= ��	�	�. – �����: 
����� 5	���, 1360.-!. 24.   
2 &	
���. +�� ���� 	�-��. �	����	� %������ %��	��	� :��	
��. /	 ��'�'� :��	� :�����	�. 
– �����: 7���	�� ���'����� ���� �	 $	��	��, 1372, . � �1. –!. 44. 
3 &	
���. )����	�–�� – ����. ��� 5����	, 1339�.�. – !.455. 
4 4� :	���. %��	����	. �	����	� %��	��	� �	���  &������. - �����: /����� �	����	 �	 

	'�� �����. 1345,�.1.  -!.266. 
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�������� �"��� � ������� �
 ����� � ������ ������	, � � �������, � 	�����. 
�	 �� ���������� ��	��" ���� �������	 – ��	���� � ���� ��������� ���. 

 # ����� �������� 4� :	���	 � )	�	�� ������� �
 ������������ 
��

���� ����������, ��� *���	 � �������	 ���	
�"� ����� �������� 
“$�����$�� � ������������”. !�����, �������	, ���	���	� ���	��� ��	�	, 
����	���� � *����������� ���������, � '������ ������ ���"�	�� � ���� 
*����. 

 �� ���������" ��	����� ��������	���� :	�	�	 5	����, ����������	� 
������	 &	
	�� � ���	����� ��,������-������������ ����� ������������ 
�����	���� �� ������ ������, �	� �	� � “������� 	 �������� ��	
	�� �������, � 
���� ���� �������� � �6 ����	 � ��� ��������	��� �	�������� � ���������
��� 
� ��������� ��������” .1  

 1���� :	�	� 5	���� ��	�, �	� �	� ����� �	
����� ������ ���	����� 
��,������-������������ ����� ������������, � ��� ����� ����� ������ 
�������� �.�.4�	���� ��6� 	��	�����: 	) ���
��������� �	���	��
�	 
(���	�� �� �
����	� 	 ��,����� � �������� $	�	��$	 �������	����� 	����� 
���������	���� ��	�����); �) ��	��	��������� (���	�6 � ������ �	�� 
���������� – “�������� ��	����”); �) ��	������������ (��������� � 
	�	��	� 
��������������� ��$������ � 4� :	���	 � ��� ��������	�����)2, ������	 
&	
	�� �����	���� �����",��� �����������: ��-������, ��0������-
������������ 
	���� ��

���� &	
	�� ������� � ���������� ������� 
����	��
�	, �����������	����� ������� � �	
���������� � ���	�	��
�� � 
���	����� ��,������� �����; ��-������, ��	
���6���� ������� � �������� 
(�����	����	, ��	���) � ��� ������ ��	������� � ����� 
���� $���	. +�� � 
	����	 
&	
	��, *�� ������� �
 �	��� ��,���� ������� ���	�	, ��������� �	��� 
�$������� �
	�	�� ����	���� �	�	���� ������� ���	�	 � �6 ���	�
	����� � 
���������	���� ��	
���6����, ������'�� � �����	,��" �������	���� 
���	������, �.�. ��� '	��	�	, � ��������",�� � �����	����� $	����� 
����	���� 	��������. �� ���	�	 ��	�� � ������ ��������� ���� ��� ������ 
��	����� ��
�, � � ���	����� �������� ��� �� ����� ���	��������� 
�	���������" �	����	���� ��	� � ���	��	�" ���� ��� ���� ������������� 
�����	. 

 4��	� �	� ������� ���������� ����'������	� ��	��, � �, �����, 
��	
��	� ��,������� ������ 	 ��� ��
�������, $�������	�� � 
$���������	��.  ������
�� ���� ������� ��������� ��	����� ���, 
����� �������
�� ������ ��	�$�������	���� � "����������. &����	����� 
����������� ��	�	 �	��������	�� �������� �������
�� ���, ������� ��	�� 
���
	������� ��� ����.  ������ ��	�	 �������
��	",�� �������������� 
��������, ��������",�� ���'��� �������	 � �����	����� � ��,�����, �������� 

                                                           
1 :��	� @�����. ���'	� ��6��� &	
���. – �����, 1370. -!.94. 
2 4�	���� �.�. !����������� «������� ��	���	�» � �������	���	 ��	���// !���	���-
������������ ������	����� � ���	��.  4������ � �����������. – %. : (	��	, 1987. – !. 133-134. 
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� ��������, ��
	�" � ����, 	����"��
����	�'�� ������� ��$�����	���� 
�����	�����1. 

 �����	� ����	���� �����	���� ��� ��������	���� ����� �� 
�������������� ����� ���	�	, ���� ����	�� 
	��"����, ��� ���������� 
�������� � ���	����� $�����$���� �����	���� � ���� ������, �, ��-��������, 
&	
	�� �
��	� �	�� ���������� � �	���-�� ���� ��� ������� �������� 
	������������ � ���	������. +�� – �	��� ����� ��������. 

 ��� � ����, ������	���� ����� &	
	��, �����,6�� �������� � 
������������ ��
� ���	������ ��,����	, � ��	��	�	�� �����	������� � 
������	������� 4��	 ��-�	$	, ���� ����� ��	������, ��� � � 		��
� 
�������� �������� ��������� ������
��� ���� ����������	, ����	���" 
������� ������� � ������	��� '	��	�	. ��*���� :.5	���� ��	����� �����	��, 
��� ������	 &	
	�� � ���	��� �������� �����	���� �� ��� ��

����, ��� 
������ ��������� �������� �
���	�	���� ����������	� ��	���, ��	��
���	� � 
������������ ������	� � ������ $���	� ������������ ���'���. +�� �	
��� 
���� �	
0�����, ������ �
 ���� ��������: ������ – ����� � ���� 
“���"�������� ���	” � ������ &	
	�� ������������ ���, ��� � ����	�� *��� ��� 
“�������, ����,�� � #����'��� ���	��”, 	 � �����	�,��, ������	�����, �� 
������������ �������	 �������� ���
	���� �������� �������	; ������ – *�� 
��, ��� ��	��
	��� �����������",�� �������� �� *���� �������" ��
���	 
������ 	 ����� �������	�� '	��	�	. 

 <�� �	�	���� ������� ������	, �� � � ����������� 
	��"�	�� � ���� ��, 
��� �	
����� ����� ���������, ����	
����	���� &	
	��, � �	� 	
��	���� 
��������� ���������, ������
	��� ������� ���������� � �������� ���	, 

	��"�	"��� � ������� ��������� � �������� ��	���. !����� ������� �������, 
&	
	�� � �	
0����� �������� �������	��, ��� �	 – ������� �����������	 � 
#����'��� ���	�� �� ���� '	��	�	. #����� ������ ����� �	��� 
	����, �	� 
�	� ����	���� 	 �������� ����������	. 

 # ����� ���������� �������� &	
	�� ������� ������� ��������� (	�-
�	����) � ����������	 (�����	�), ������� ����"��� ������ ��� 		��
	 � ���	��� 
$�����$�� ��������. �������	, ������" ����	
����	�� &	
	��, ����� ��� �����: 
����	� – ������
�, �.�. ���������, ������� ��,��� � ���	 � ������ /��	, �� 
�������� 
	����� ��,������	�� ���	������ ��,����	; ����	� – �����,��� 
����	; ������ – ��������, ����	�� �������	��� '	��	�	. :��� �������	 
$���	��� ������� �
 ��6� ����, $	�������� ������ � ����	� ����� �������� � 
������, �.�. � ������� ��,���. !�����, ��������� �������� ��	��� ������, � 
��� ������ ������� �
 �6. 

 # ������� &	
	�� �������	 � ������ “����	�����” (���	�) 	������		 
���	����� ��,�� � $���������� � ���� �����	� – ������ � ������. 
������, � ���" �������, ������� 	 ��� �	���: ����	� – ���
�		 ��� ��������� 
                                                           
1 !�.: �
���� 5.�. �������	 �������	 � ������ � ������������ $�����$�� �
���	���		: 
������$. ����.���. $����. 	�� . –%., 1988. –!.10. 
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��,����	 � �����,��� ���������	; ����	� – ��������� �������� �� ��� 
��	��������� � ��
�	�� ��
�� �	��� �	����	���. # ������ �� ������ 
�������	 �
	�	�	 ����	����� �"��� � ��,����	. 

 -�� ��������	��� *���� �������	 &	
	�� ������
��� �������
�-
����	���� ������ – 	�-	��	 � 	�-�	��	. 3��� 	�-	��	 �
	�	� ������	�����, �� 
	�-�	��	 � '������ ������ ���
	�	� “�
��	��”, 
	��, *���	. 
�����������	����� *��� ���� �������
�-����	���� ������ ����������� 	 
�	
�� ������ �������
��� � ����	����� ������ �������	����� ��,����	. 
���"�	 � ������ �������� 	 ��� �����	�� � �������� ��������� &	
	��, �,6 �� 
��� �� *��� �������� ������	������ �	
����� $�����$���-�������
�� '���. 

&	
	��, �������� �� 		��
	 ��,���� ����	����� � �
����" ���	������ 
�����	����	 � ��,����	 �	� ���	�
	����� $���� ��� ��	����� ��,������	�� 
�� ������ � ������	����, ������� �
 ����, ��� �������	 ������	����� ����� 
�������" $����. )	�������� &	
	�� ��������� �� 		��
	 �����,�� ������� 
����������� � �
����" �����$������� ������� ��������, � �	��	� ������� 
���������� �
	����������� �"��� � �	
����� ���	������ ���	
	 ��
�. 
�������	�	����, ��� ���	����� ��,����� ���	�	�� ������� 
	��	�� 
�	�����	�
	��� � �	
�����, ������� �����	"� �
 �����6� $��� ��	��� 
��,�����",�� ��������: 1) ���'	� $���	 – �������	 ��������; 2) �������	 
��	��� (�	��$��) � ����	��; 3) �������	 ������ (��6��); 4) �������	 
������������. 

 :	�	�����, ��	��, ��� �		� ��	���$��	��� �������� &	
	�� �����	���� 
�� ��	���$��	��� � ������ �������������� ����������, � � ���	�����. 5 
�������, 4� :	��� 	 ���	��	� ������ $��	���	����� ����	 
“����������” ��� “#������” (“%��	����	”) ����� �������� 	 ��� $����: 

• ��������	� �������	 (��	���), ����		� 	 ������� � ����. 
• �������	 �	
��	, ������ ������� ������� 	��	���� 	 
	,��� � 

��������� �������� ����� ��,����	. 
•  ������
	� �������	, ������ ������� �������� '	��	�, � �6 ���� – 


	,��	 �������� �"��� � ���"������� � ����������� ���	� [36.1.516-517]. 
• # ��	������ � ������ $��� ��������, � � ����	���-������������ 

�������� 4� :	��� �	�������� � &	
	��. ����� �	��� �� ������ � )	�	��, 4� 
!��, :���	 (	�������	 ����, -	��� � ������ �����	�������. 

• -��	����, �����$������ ������� &	
	�� ����������� � $���	� 
�������� ���������	 �����",��� $	����	��: 

•  	
����� $���	����� ��,����	 	 /����� � !����� #������, 
�����	�'����� �� �	�$���	����� ���	������� ����-���� �������. 

• !�	� ����������� �����	��. 
• 4������� �	
����� ������� � ��������� ��
�. 
• !����������� ��������. 
• �����	,��� �	��		�	 � ���	�������� ���	�
��	�� �����	�����. 
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• ���	����� ������ �	��$	�	. 
•  	
��������� ����������� � ���������� ����. 
• #�
������� ���� ��	��������� �����	����. 
• (�����		� ��� ������������ �������������� � ��������� ��
� � 

������		�� � �������. 
•  	
����� ���������, � ������ �����	���������� � ����	��������� 

$�����$��. 
• �������	 �������, ������ � �������� � �	��$	��. 
• #�
������� ��	�����	��
�	. 
• #�	��	 ����� ����	�� � '���	��. 
• 4��	�������� �������. 
• 7������ �	�������	��� ��$�
�	. 
• .��	�	 �������	���� ���������� ����� ��
���� �	� ����,�� 

�������������� ���� � *$$�������� ���������	 ����	���� ��
�. 
• 5�������� ����� ������	. 
• &������� �	���� �������	���� ��,�� � �.�. 

 #�� *�� �������, �	�	����$������� � ������ ��� �	��$	�	, � � � ����� ��� 
���	�	, ���� �
����� &	
	��. �� 
	��	���� ��� ���	������ � �	��������" 
����	���-������������ �
�����, ���	���� ��,����� � ��0������ 
�����������, ������ �
 �	������� ���� ���	����. -�� ��� ������, 
���������� )	�	��, 4� !�� � ������� $�����$	��, ���� ����������. /�� 
��������� ��� ��� � ��
��	� � “
������� ����” ���	�	 – ������� ��	����� 
������	 � �����6� ��	������� �	��$��. 

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

O P^ Z Q�Q�b R;QVQ�Z RO \D P] h �Q��P^ D Q�;R\�D P� ��P] WQ�Q�
� P� b P�fO �Q��N �] N �QQ�;R] QXQ;�Q^ b Rb Q��R�QWQ;�RO �

�
�

%�� 	������������� ��� 5����-�� ���� 	� *�� � �.������ ���	�� ����"���	��
� .����� ������� ��� ����	�� ���"���� *��������� ����� ������ ����	����
� ������	�� ��	������	�� ������)� %�� ��������
�� ������8 � ������
��������������� ���	���� ���������� �����	�� � �������	� ���� �����	)� &��
������ ���
���� 	������� �����������	�� 	����� ������ ��� �	��� � ������,� ���
��	�"�����	�������	��������@<����� �	����������?@@?�;����������,������
��� ��
���#�� -�� �����	�� ��
�������	�� ������� ������ ����� ' ' � ��� �����
B� ������	��D����������������������)�

� ����	�� 	����� �������	�� ��" �� *����� ����,� 	�� ���� � ����	��
�����	�"�����	�������
�������	�����,������
�	����	����<��"	�����8 ���#���
��� ���
������ ��� ���� 	�� � ��������� ���� ���	�� ����� � � �����	�� �� ��
	������#�	��* � ������)�

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

��	��������#��,��"	�����,���	����������
�����������	�������������
����
����� ������� 	.�� ����� ���,� "�	�� ���������)� %�� �����
��� ��� �	���8 �
��� �	�������#� ���� ���	������������������� ����� �
����� ���8 ���#������
��
��	�����"�����	������
���������	���������)��

� ���� �����	 ,� ��� ���� ����� ��� �����8 � ��	������� ��� ��
�.���
��
*����	�����������#����������� 	������	������������������	��������
��,� ���� 	���� �� ��� ��	��,� ��� ��

�� ��� ��
�,� ��-���� ����
��� ��� ���	���
����� ���� ������ ��������� ��� ��� ����	��� �5����8 � ��#���� ��
��� �����
��� �����6 �	�����*�����������)�

� ����� ��,� ��� ������ 	�
���� ��� �
�������� 
����	�����������
� �������� ��� 	�"���	��
��������� �������� ��#� � ��� 	,� ��� ��� 	�����
��"������� ������ ��
�� ���.� � ������������ ��� � � ����)� e ���� ������	��
��������� ��� 
����� ������������������ ����������
������	���������-�� ����
����������-���������	�"�
�,����
�����
���������������	������������"�����
������� ����������� ������� ��������� �����	�� ��� ����� ������ ��)� � �� ���
������	���	����������������
�����	���������
�����������������	���	��
��
���� ��5��� ���	��� � ��
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E ���-����������	������������" ���*�#�����=��	�	' � �����������
��� ���� ������� ��� ���,� ������ �������	�� ��� �����	�� ��	������ � ���
������������ ��� �� 	�������� �����	� �������� &�������� 2.���� 3 ����
��
���� � ������	��� ��)� _ ��� ���� ��� ������	� ������ ��� �	�� ��#����
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�

�

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

 72

�����;�	��������� �,������������
������������������������������	�"�
���
��	������ ��
��� ������ � *	�	
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���� ����
�����������
��������������
����������� *	�	
���2.����3 ���	�������������� ������)�
%�� ����� ��,� ������� ���������2.���� 3 ���� ����"	��� *����� �	�� ��
���
����� �� ����� �"��� ���������� ��� ����� � � ��	��*����	� ��������
�������� ��� ����	 � -���� *�����	�� ��� ��� ����	� �����
�	�� �������� ����
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*����� �	��� 	������ ������� �������	� ���� ��� 	�� ��� ��,� 	�� &��������
	�������� 2.���� 3 ���� �������� ��� ��� �����	� �������)� ' ������ ��
����
��� ����	�� ��������� ������� ��� � �,� ��� ���� � �
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��� ���
�����
� *	�	
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������������ &�������� ' VI 7A��� ���� ��
���� � ������	��� � � �
���
���	����� ' ����� ��	����� � ����)� 6 �� ��
��	� ?\<��� ������� ����� ?@@F� ���
&����������" ���	�����������f ������ ��������
����' �����������	��Y5�����
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��� ��� &������� �����	� �������,� ���
� �����	
��� ��
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� ���������� �����������)� 6 �������� ���"� ��� "����
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����	��

�#	���� 	��"����������� ������.����� ����� ������2.����3 ������;�	������
����,� ��� ���� ������� �
����� �������	� � � � ���	�� � �������� �����,�
��	�������������"���������� ���	,�����������"���������������������� 	���)�
3 �
�� ���"� ����� �������,� ��� *����� �	� "������	,� �������	� ��� ����
��	��
�������� ����	�	������� � ���������� ��� 	�,� ���� ��� ������	�� ����������
� 	������� ������ 
���������� ��	������ � ������ �������� ������������
��� ��)� ` �� ,� ��������� ������� ���������� 
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��	�� �����,�
	�"�����*������� � ������	��,� �����8 ��� ������������������� ����� *����
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;
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E ��� �.�
� ,� ���&�������� ' 0 1�2.���� 3 �����������	� ����� ����� * � �
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�� ����� ��� ��	��	���� ��� ���� ������ ����� ������������� � ?Z<
�������� ���������� &�������� 	������8 � 	�"�������� ' 0 1� 2.���� 3 ����
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����
��������������������������������*����� �	������������������(����������
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���	�� �.
����� � ��� ��������,� �.� ��� �������	��
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���� ������������	
�������������5)���

6 ����	����� ������	��
�����*���� ��
��� �����������������������
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�"�"�	��	������������� ���� �����,���������������������� *	�	
���2.����
3 ��� ��� ����� &�������� ' 0 1� �������8 � "����� �����
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�������#��,������ 
��
��� ������
�,� ������	�� �����	� ������ �������� � �.
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�� �
����
��� ��� ��
�� ��
����	�"����� �� �� �����#���� ��
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� �������,�������������;�	����������������������#��������	�������� 	������
�"�����	�� ������
���� ������ �
�������� ���	�� ����	�	W����� ���
���������"������������������)�E ��������	�������,�-��	��� ,����"����������,�
��������� ���� � ������ "����
��� &������� ���� ������� ���"����� ����������

������	�������	�,�������
���
������	�5����	
���� ����� ����������������
�����	���)� � ������,� ���� �������� �����	
��� X .���� ��� f �5��	 **�� �����	��
' �	����	������������ �,� ����������		�
��� ���������� ��������������	�"��
������������,�����������������	�"������������
��������������	������#�	)��������

=���� ���������������������	������5�������������	� �����������
����	��������������&		�
��������������	�������,�� ���� �������������
	����
�� ������ ��	�.�� �.� ��� �.,� ����� ��� 	��� ��� ��
� ��� ����� ��������
�����	����������� �����)�&����	� ������������� ����	
����������	
�Z�
�*� ��� ����� ?@@[������ 	������������������������������ � �� ��� �����
Y������� � ������ � 		�
��� ��� �� �
����� ��� �������	
��� ���������� ��
��
������	�����������
���	������������
��	���������	������	�	W������
� ������	��������
�����	��&! 3 � ������ �
���� �������5���������)�E �������#���

�������	������������-������,���������������[G���
���	�� �������,���#������
[G� *��	����� ��� ����� �������� � �)� ! "	��� ������	������� ��� ��������
���������	���������������	�������Y���� �������������	�=�������
����
������	�� ������� ��#��� 
��� �� ������ ��,� ��� FA� �8 ��� ����� ?@@A� ��������
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�������� ��)� � �� ��
���� ������������ ��� ����	�� 	�������� ������ ����� ' ' �
�����	�� 	����� ��� �������� ���������� ��� �������� ��� ������� 	����
��� �����)�

Y�*��,� \� ������� ����� ?@@[� ��� 	���"�� ����*����� ������"�� (�����
2.���� 3 ��� > ������� (�
���� =� ��� �	�� ��
���� � ������	��� ��	�����
�������,�X ���	�	�����HY��"����I���
����� ������	�������"����������)�
&�	������ =� ��� �	�� �������	� 	��"�� "������ &�������� ' 0 1� 2.���� 3 ���
	�� ������������������ �)��

(������������	� �������	�������
���� � ������	��� > �������(�
����

��-�� � �����	�� ��� ������� ����� � �
��������� �������	� ;�	������������
��	�����������?@@@�����������������X ���������3 � 	���� �����HX 3 � I�������
�������� 	�5����	��� ��� Y��"���� ��� ����� FGGU� ������ ��� ������� ���������
� ��������������������� �������3 �����
����� ������	�����������������
	�5����	
��� �����	�� ��� 	���"�� ���*����� ������"�� ��� �������� �����
��"���	�� �������� �������	<� =� ��� �	�� ��
���� � ������	��� ��	�����
������)&�-����������������	 ���	������	�����	�������	��������FGG\��������
B�������� +���	������ ��� �
���������
� ����� ��� ����

� �5����	� �����
��� ��� X ���	�	����� HY��"����I� ��
����
� ������	��� ������������� ��� * � ����8 � ��������
��� ������ ���� ��� �� ���
������� ����� ���������� �����	� ������	� �������)� E ��� ������ ��������
	�5����	� �����
�� ��� Y��"����� �������	� ��� 	����� ������������
�������
�����	�����	�����������	
��������������X ���	�	������������	�
���� �#�
����"������������� ������
���������������� ���������������
��
��"� ��� �"���	��3 ����"�����������������	� <� � �������3 ������������
���
��<�� ����������������� ������������������������������������,����*�������
*��� �������� ;�	����� ��������� ��� ���� ��� ��� ������� 	����� � �
���	�
� ��
��)���

=����� �	�� ��������,� ��� 	��"�� ������ �������� 	�5����	� ��� �������
X 3 � � ���Y��"�������
���� � ������	��� ��� �8 ��� ����� ?@@@� ���� �������	�
�������	� �����,� ������ ������� ��
����	�"����� � �����������������,� ��������
	�������� 	������ �	,� ��� ���� ��
���� � ������	��� ������ ���������	)� � ��
�����������������������	�5����	
�����Y��"������������	������������������
	�� �����������*����� �	�������������#������
�� 	�������*������� 	���	)�E ���
��� �������� �.	�
�� 	������� *����� �	�� � ������	��� 	�������� ����� 
�����
�����,� ����
��	�����	��������� � 	�"���	� #�	����	�����	)� � �
�����"���
�����
��
��� ����� ���	��������
��� ���
��� ������� �������	�� *����� �	�� ������
*���� ���� ��� 	�,� ������ ������ ��������� 	��������� ����������� ���� 	�,� 	��"��
	�����	��"���
�����
���������	�
���������
�����������������������
��������"��	��������	����������������"#���&		�
����E ����	
���� �	�"��,�
� ������ ��� �����*��������� ��
�� ��� ���� ��� ��� ��
���� ���" �� ����������
��
�������������	)��

&��.�
�� 
������� ��� � ������,� ��� &�������� ' 0 1� 2.���� 3 ����
��
����� ������	���������
������	�����	������
�#	�������	���������	��
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"���������
��H�����<�� ����I��
�����
�����
��		���������.���������
���
��#� ��� �������� �������� ��� 
���� ����� "����� ����� ��)� f ����
��� "����
������� &������� ���� 	�������� ������� ��� ���,� ������� �����	����� ��� ���
���,� �������	� ��� ������ ������	����� ������������� ��� �� 	�5����	��
����� � ��� ����� �����,� ��� ������� 	�
������ *��� ���� *���� ���
����� ��#����
�����	������ ��* � ������������������� �����������)�� ��"�����"����
���

�#	��� �
��� 	�"�������� &������� �������� ����� �������	�� �
�����
�������	�������������	�5����#�	,�� �������"	������
�����������
�#	����� ��
�������,�� �
���* � �������������������� ��������������������8 ����������
������� ���� ��� � �.�� ������ �		�
���������� �����	� ������ *����� �	��
��
���������	�����)�

� ������� ��
�� �������
��� �� ���<� ��#���� ������� �������
��
����	�"��������
�������������	��*������������#��������,������
������
������� �
�������	�����#����������	��	����
�������
���������,������������
��� ������� � �,� ��� ���"����� ���������� ��
� �����	�������� �����������	�
������ ��;�	������ ����� ���� ���#���� � ���� ���� � �� ��	��� ���	����
�����,� ����� ���� ���#�
����� ���� ��� �,� �������� 	 ������ ������
���
5����
���	�� ����������	����� ��� ��������������
�,� ��-���� ����������
������������ ���������.�� ���������� �������
�� ��� ��� ���
��� �����	��

���������������������*������������� ���� �
�������	��������������������
��	�����	)��

� ����� "������ 	�5����	
��� �������������� *����� �	�� �������	� <�
� �������3 ������
����� ������	������
���	������
��	�����������
�����<
������ � ������� ������ ��� ��������� � ������� ������������ 	��
� ��� ������
��	������)� E ��� ������� �������	�� *����� �	�� ��������� ��#��� ��� ZZG� "����
	�
��� ��� "���� ���������,� ��� ��
�� ��

��� 
����� *���� ��
��� ��������
������ ��� ��� ���.���� 	����� ������� ���� ���� �����	����)� � ���������
"��
��� ���"���� ��� ��� 	�5����	�� ��� "���
��� ����������� ������
������ ������������	�� 
	������ 	����	�����	)��

� �� ������ ��� �������2.���� 3 ���� �
���� � ������	��� ������� ;�����
��� 	���� ��
����	�"������ �����	��� �����	�� 	����,� ��������� ���������
���
���
��� ���������� �	�� ������ ����������� ������ ��#���� �������	,�
�5��������� ������������ ����������������������������������,���*����5����
�������	,� ���"����� ����� ��
� ��� ������"� ��� 	��� ��� �����	�� ������ 	��

�.�
��� ��,� �� ����
��� � � ��� � ����� � ��,� ��� ��� ���.���� 	��	
� � ����
������ ��
� ��
��	� �������� ��� ���� ����� ��	�����	)� � �
������ ��#��8 �
"������ ��� ��������
��� ������ ��������� ���� &�������� ' 0 1� 2.���� 3 ���
	��
� ���� ��������)�� ����������,���� �������?Z<��������������������������
���&���������������������5������
����������* � ��������� ���� ������	���
��� 	�����#���� �������	�� ������� ��"���	�� ����� "���������� �������	� <
� �������3 ������
����� ������	�������������	�����	)��
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�.�.����
�  
 

!"/ % - ,4-%(,4$: �/1,)�.  � ,"3!���", / � 3 0 " ;(!$5")0 
+��,  

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

		������ � �� ����� �������	
�����. «� ��������� 	������ ���'���� 
�	� ��� �	�� ����������� � ������, ����� ���������,�� 	 ��	��� ���� ������ 
����
 ���	,��� � ������������� �	
����" ���	»1. 

-�����	��� 	 ��������� �������� �������� �	���'�� 
���	�
	����� ���������� ��'�� ��������. &�	��� �� ������� �� ������ 
$��� ��������	������� ���'��� � ���, ��� �	 �	
��'	�� ��,�����",�� 
����� � �	
���	��� ����� �����, «�	�� ��
������� �����	����� ��	��
��	�� 
���� ���� � ���	��� ��'�� ��������, � ������	� � �������" ����»2. 

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

������	�����, ��� 	������ ����� ������	������ '���� ��	��
�	, 
�	���	����	",�� ���� � ��,� �	� ����� ��������	������� ���'���, ���� 
������ � ����� ���� ������	��� ��� ���������� 	���	���� ��������. # 
�	������, (����� %	��	����� (1469-1527), 	���� �
������'�� $�	
�: «9��� 
���	����	�� �������	», ������	�, ��	��, ���� 
	������, ��� ����������� 
������	��� �����	����� ����� ��'	�� �����	����� �������� ����'��, ��� 
�����������	�� �����	����� ��$����. 

4
������ 	�����	���� ����� &. %�����	�, ��������� ������ �	������� 
	���	���� ��,�, ���� �
 ������ ����	�� ��������, ���
	�" � �	������� 
������	���. � �����	��, ��� ����� «���� $	������, ����	���",�� ��,� ���	�, 
�	��� ������, ���� � ���	������, �������� �	������ ������	���»3. 

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

# ��������� ���	�������� 	���
�� ������ «��	��$��	���» � 
«���������� ������	���», ��
������, ����	
����	"� 	���-*����������� 
*������ 	���	���� ����������, �����$���, ��	����� � ����	�, ���",�� 

                                                           
1 8������	 %.%. %����	� �������	. -%., 2003. -!.7. 
2 Berridge G.R. Diplomacy Theory and Practice. -London, 2005. -p.1. 
3 Morgenthau H. Politics Among Nations. -N-Y, 1963. -p.139. 
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������������� ���'��� � ������������ �������� ��
� 	���	. 
4
�����, ��� ��� �
����� ������� ������ � ��	����� ������	��� 

��	������  �  �	������  �����	�	���� ��
	�	������  ��0����� ����	"��� 	 
������	��" -����� &����� �  ������ �������1. # �������� ��������	�� 
�����	����� ���'��� ������������ �������	�� ����	����� ������� 
�����	�� ���'��� � ��	������ ��������, � ��,��, � �	�������-���������� 
������	���, � �	������. 1	 ������ ����"����� ��������, � ������, 
*��������	����. #����� � ���, ��	
	�� 	����� ���� ����	�� ���	�	",�� 
��	���� ������������ � ��	� ��������� 	����� ��������	��, 	��,�� 
������������" ����	���� ���������� ������� �	�������� �����	���������. 
!������ ���
	��, ��� 	 ��������� ����� 15 ��� ��,������	�� ��������� 
�	��������� �����	����	, 	���� � ��	�����, ����� ��
����	������ 
����	���	��, �������	���� ��������, ���$�����	��
�	, �������� 
������	�	 � ��
��	������ ���� &�	�� �����	����	 �	� ������������	 
��������� �	�������� ������	���, � ������� �������	 ���, ����� ��� 
������ ��������� � ����������" ������	�������" ������, ��� �� 
	��"�	���� ��$���� 	�����, ���������, ��'��������� � ����	������� � 
��'��� ����	����� 
	�	�. 1���� ��	
��	���� � ������ �������, ��������� 
������, � ������	�	�� ��,��, �������	��
����	��, �	������ 
������	����� � 
	�� � ������	��� �	� � ����	���� � 	���� ������. 

-�$���� ������������ ����	�� � ��������� 	�����	� 	���	���� 
������	��� � ��
���� ������
�	 � ������������ �������, �� 	'��� ���", 
����� �������� ���� �
 	������� � ��������� �������, 
	�����	",�� 
���$�����	���� ��	������ ������	������� �	�� ���$�����. 

4����� �
 *���� ����" 	����,�� ��	��� �������� ������	 �
����� 
�������� �
������ � ������	����� (�
	�-	��-�����	 - ���	�� :	�	 �� ��� �� 
4����� ���� «���������� ������ � �� ���	»2. 

(�
	�-	��-����� ����� ��'�� � ������" ��	���	�� ������ 
����
�����" «!�6�	�	��». ��	�������� �� ���� �
�	��� � ������	���� 
���������� � �������������� ������	 � �	������ ������� �������� ���� 
�������	����, ��� �	 ���	 	���		 «�� �������" ����		 %	���-'	�	 
!���������	 � 1091-1092 ���	�»3. ��� *��� ���	���� �����	 	 �	���� 	����	 ����. 

!������ 	������, ��� (�
	�-	��-����� ������� ���� �
 
����������'�� ��������� ��	���� ����	��4. /�	���	�� ������ �����	���� 
�	�	��, �������� � ��6���� ��� ��	�	���� ��	
��	�� ��	���� ������ 	 
�������� �����	��� �������� ��	�������, ������ � ����������������, 
���	
��	������, ����� � ��� �$��	�. «!�6�	�	��» ������	����� ����� ����
 
����,��� �
������ 	����	 ���������� ������ � ������������ ��	����� 

                                                           
1 Barston R. Modern Diplomacy. London, 1991. -p.10-11. 
2 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. --�'	��, 1998. -!.88. 
3 �	� ��. -!.7. 
4 +������������ ������� �����. �.5. --�'	��, 1986. -!. 531. 
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�����	�������� ������������	 �� ����6 ��	��	, ���������� �� ��� 
�����������. (� ��� ��
��� � ���� �� ������� ����
������, ������� 
«!�6�	�	��», �� �����" ����		, � �	����	�	� �	�����	�� �������, �	������ 
���	�	� (�
	�-	��-�����. #���� ������, ��� ���	 «!�6�	�	��» ���	 	���		 
�� ����	���� �	���� 	����	, ������ �
 �	����	 	 ���
	�� � ���,���������� 
����, �
������ � �����	���� ����
������; (�
	�-	��-����� ��� ������ 
���	�	�� ��������� ������� �	� ��
����	� ����	���� ���	, �� �������� � 
	������� � ��������, ������	�����, � 	����"��� �	����	���� 
	���������. 

«!�6�	�	��» ������� �
 ������� � ���������� ���� ��	��. 5	��	� �
 
��	� ������	����� ������" ������ � ������ � �������������, ��
	�	������, 
� � � ��	��������� ���'���. 

# ����� ����
������ (�
	�-	��-����� 
	��	���	�� �	��� �	
����� �$��� 
�����	������� �����������. ������� ���	�� 
	������	"� �
����� 	����	, 
�
������ �  ��	��	�� ������ ��	�� «���������� ������ � �� ���	», 
�����,��� �������� �������	� ��������	������� ���'���. 

��,��
�����, ��� �� �����	 (�
	�-	��-�����	 �������� ��������� �,� � 
��'�� � ��	����" ��������	������� ���'���. «# ������������ 
����,����	� � ���� ������� �	
������ 	 �����"" � ��'"" ��������. 
-�����	��� � ����	 � ����� �	��������� ��������� ������	��������� 
������	���������	. ����� � *��� ������� ���� ����	�� ad hoc, 	��	�������� � 
������� ��	�����" �� ��������� ����	". �� 
	���'��� ������ �� ����	� 
��
��	,	���� ��������»1. 4������� 
	$�������	�, ��� �	����� ����
�'�� 
�������� ��
��, � 1520 �. ����� ������ �  ������ ��������. # ������ ����� 
-������	 �� �������� ��������� � �	������ ������	�� ���������� � ������� 
�	��� ��'��� 
	$�������		 ������������ �������� � �����	�� «��	������ 
�$���	���» ���������� �����	����, ����� �������� ���	����� 
������	�������� ���'��� ����������� 	
	���� ������. 

������	�����, ��� �,� 
	 ������ �������� �� *���� ������� (�
	�-	��-
����� ��� �� ���� ������" ������	���� � �
�	�	� ������ $����� ����	, 
����	��	, ������	������ �����	��� �����	����	, � �	������ � � 
�$���	����� �����������. +�� �
����� ���� ����	���� 	���	����� � 
������ � �������� ������������, � ���	"��� �	������ �� ��� ���. 

����� «!�6�	�	��» �	���'�� 
	�	�� ����	 ����� � 	��"����, �����, 
		��
� � ����,��� �$���	��� � ���	� ������	��. �� ��� ���", ��	������ 
�	���	����	"� �������� ����	 � ��� $���	���� 
	�	�� �	� 	����� 
��������� � ����" �������� �������, ������	���",�� ������ ��� ���������� 
��
��	����� ���������� �����	����	. 

!���	�� ��	���	� ������, �	� �������	�� (�
	�-	��-�����, � 
�$���	���� $����� ����	 ������	 �����	�	 �����������",�� ����� ����� 
��	������ �������. ��	�� � ����	�, ��� «�����	��, ����	���� ������ ���� �����, 
��������"� ����, 
	��"�	",���� � ������ � ����	�� �
��,���, ������� ���	"� 
                                                           
1 Barston R. Modern Diplomacy. –London, 1991. -p.51. 
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�������, � �� ���"� � ���� ���� ������� � �����»1. 
��� 		��
� ���	���� «���� ������� � �����» (�
	�-	��-����� �	� 

�������, ����'�� ������������� ���'��� � �������� $�������	�� � 
������� ����-������������ ��'���, ����	
����	� ��������, ����, 		��
 � 
����� �	��� �������. 4�����
�� ��������" �����" ��	��$��	��� 
�$���	���, �
����� (�
	�-	��-�����	 ����	���� ����, ����� �	
������ �� 	 
��� �	���. ����	� - �	����	���� (tangible), ������	,�� ��$��������� 
���������" ����� 	��"����, �.�. ��,�������, ���
	����. 5 �� 	���� ���� 
������ �������� ������� � «�������� �����, �������� ���, ����, �������� 
���, ����� �� ������ ������ ��� ��, ��� ������� $��	�, ��� ��� ��, �	���� 
������ ���� �	��, �	���� �	�������� ��	, ������ � ���	�	��, �	���� ��� �	��, 
��
�, ��	���������������..., ���	��� � ��������, ���	���	�� (� �����	�� - 
;.!.) »2. 

# �	�� ����	� (�
	�-	��-����� ���	,	�� ���	�� ������ 	 �������� 
�$���	��� ���������� ������ ��0������� ��������������� � �	��� ����, � 
�	��� �� ��,�����"�.  ��� ��������� ���� � ��,	�, �������� ���������" 
	��"�	�����. ���	
 ��������, ������� 	���� ���� ���������	�� �����, 
��,������ �����	���� �� ��������, ����	�����, �
	��������	��� 
����������. �	��� 	��"���� ����� ����� 	������ � ����	��	����� 
�	�	����, ����� � ������ ������������", � � ��	��������", �����	��" 

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

#���	� �	��� ������	����� ����� �
����� ������ ��	����	����� 
�	�	����	 (untangible information) . #�
������� �� �������� ������� �� ����	 
������� ����� �����	�� � ���	�� � �����������",��� ������� �������� 
���	� ������	��, ����� � ��� ����	��	����� ������, 	��"�	�� 
	 
���������, 		��
����	�� �� �������, �	��, ��������. (�
	�-	��-�����, 
��������� 
	�	�� ������, �	�������	�� 	 ��
������� �� ������	 � ���'�� 
������������ *����, ���	�, 	������ ��	�	�� � ����������� 	 
$�������	�� � ������� ������������ ��'���. �� ���" 	����	 
«!�6�	�	��», ����� ����� �
����� �	�����	 ������� � ������ 
���$�����	��
�	 �����	������� �������� ���	� ������	��, �	���	���� 
�� �������	,��, ������ �
 �� �����������, «��� �
 ���� � ��� ��� ������ 
�����?»3. (�
	�-	��-����� ���	,	�� ���	�� ����	 	 �
����� ������� 
��	������ �����	����	 ������	��, �������� ��� 
�������, ��
�	��	, ������ ��� 
�$�������	���� � ���	�, 	����	����� ��� ���������� ��,�����",�� 

                                                           
1 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. –-�'	��, 1998. -!.89. 
2 �	� ��. -!.89. 
3 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. –-�'	��, 1998. -!.89. 
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������� � ��'�� ����
 ������ �����	���������. ����	 ����� 
��������	�� ��������� �	�����	 ��	������ ���	� ������	��. #	��� 
������� �������� �����
����	�� ������������ �������
	��� ��	�� 
�����	����	, 	 �	��� ��	��� ������	",�� ����	��� - ����� �	����	��� 
����	��
��	�� 	���� � ������, ������� ����� ����	���� ��� ������ 
��	�������� $���������	�� �����	������� �������. !������ ���������� 
«���� �� (��������, ���� �	���-�� ������ ����� �����	����	 - ;.!.) 
	����� 

	��	����, 
	����� ������ ��� (�	�� - ;.!.) ��	������ �������� ��� �������, ��, 
������ ���������� � ��� �������������	�, �������� ����������� ... ���������� 
��, ��� ���������?»1. (�
	�-	��-����� ����	��, ��� ������������ ���	� ����� 

	�� ������ � ��	��� ������ ������� ��	� �����	����, � �������� ����� 
���'���. � �	��� ���������	�� ����� �
	��: «#� ����� ����� ��	 �	�� 
��,����� � ����� ��� ��? !���	����� � ��� ��
��	���? !�������� ����� � 
�����
��� ��� ��������?»2. 

����� «!�6�	�	��» ����	�� �	��� 
	�	��� ����	 �����	�� ������� 
���������� �����	",�� ��	������ �"���, �
��	�� �� � ������ �	� ��������, 
� � �	� ���, �������, ������ �
 ������ ��������� ��������, ���	�	"� 
����������� ������������ ��'����, ��
	�� � �	����
	��, ���
	�� � 
�����	",�� ������, �������� �����������",�� ��� ������������� ����� 
��,������ � ��	�������. �� ���" (�
	�-	��-�����	, ����� ���
	 �������� 
�	�	���������� � 	 ������� ���	 �����	����	 � ��������� �	��: «�	
�� � ��� (� 
�	�� - ;. !.) �������� ��� ��?3 , «3�� 	���� (��������, ����,���, �����) 
�	������ ��� ��?»4. 

� ������ ���
��������� � �������� 	����	 «!�6�	�	��» ���� ������ � 
��������� �� ����'��� ���	�� � �
����" ������ ������������ 
������� �����	��� ���'��� ����� ������������ *���� � ��
��� 
������	���� 
	��������	�� �����	����. 4�� 	����	������� 
��	�����	���� � �	�� �$��� �
	������
�� ������	�� ����� �	� � �	��� 
����� ��������� ���������� � �	���	
��'��� �����	����	, �	� � � 
���������" ���������� ��	�������� �	�� ������������ �������, 
������	�����, � ��,����	. 4��� �� *��� ������ (�
	�-	��-����� ������� 
������� «��� �� (�	
�� � 	����) �	����� � ��� �"���»5. 

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

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

                                                           
1 �	� ��. - !.89. 
2 �	� ��. - !.89. 
3 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. – -�'	��, 1998. -!. 1. 
4 �	� ��. - !.89. 
5 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. – -�'	��, 1998. -!. 8. 
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�����	����	��, 	���� � ��������� �$���	��� ���������� �����	$��, 
�����$	 � �	�����	 ������������ *���� ���	�, (�
	�-	��-����� ��������� � 
����, ����� �������	�����	� ������ �$���	��� ����	 �������� � �������� 
*������, ���	�	�	 ����������� ��,������ �	�����	��. 4����� �
 *���� � 
�����	�� ����	� �
����� �������� *������������ �	
����� ��	���� ���� �	��, 
����	���� ������ ��
� 	���	 ���	� ������	��, �������� ��	������� � 
���	�������, ���'��� �����	 � ��	�����" � ������ ��� ����	����. 

(�
	�-	��-�����, ����	��� 	 �������� ������������ �������, 
��������� ����������	�� �����������" *���� ��������� ���	�, ��� «����� 
�� ����'�� �	��� ��������� 	��� �����	���, �� ���	,	"� ���	�� 	 ���, 
��� ������� � �����	�� � ��� �����	����� �� �	��� �����	���� ��� ���������, 
����� 
	��� ������� �����	��. #�� ������ �����	������ � 
	�������� �����	�� 
��	�	���� � ������� ������ �	�	, ���� �����	��" ��
� � ����	��� 	 
��������� �"��� ��������»1 . 

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

���	
 ����	, � ��� $������� �  
	�	�	��, ��
�	�� (�
	�-	��-������� 
�,� � �������� ������������, �������� �����	 	���	���� � ������. 
#��������� ��������� *��� $����� ����� �
����� ����",�� � 	'��� 
	������, ���	��� � �����������, ������	����� ���������� ��	
�����, 
�"����	�������� $���	������ � ������ ����������� ���
��	�������� 
�������� � ���
	����� ����	, ����	��	 � ������ ������	�	. ���
	� 
�
���	� ���������, �	�	",���� ��������	 ��������� ������	�� � ������� � 
���$�����	����� ����" ����	 (������	�	), �������, ����� ��, �������� � 
����� ������-������������� ��'���� 	'�� �	���� �������, ���	����� 
����� (�
	�-	��-�����	. 

��������� 
	�	�� ����	�, 	���� «!�6�	�	��» �����	 ��������� 
���
	�	�� �	�����	 �������, ���������� �����, ��� 	����� ������� 
��
��	"� ������� ��
������� �������� �� �������	�	���� 
	�	�. (�
	�-
	��-����� �������	��: «-�� ���������	 ������� ��� �������, ������� ��� �� ���� 
� ������, � ����������, ������� �����'	� �� ���� ����'������, 
	� ���-
���� �� ������ 	���, ��� �� ��������� �	��������, ����������������� � 
���	�	� �� �����������. 3��� � ���� � - ��� � �������� ��
�	��	, ��� ���'�. 
3��� ����	�� 	���	 (����,��	, �������	 ��	������ - ;.!.), �� � *��� ����� 
����'� �������»2. 

�	��
���� ������� ����	, (�
	�-	��-����� �	������� ��������� ���� 
�
 ������ 
	���� $���	���� ������ - 
	���� ��������	. � �������	��: 

                                                           
1 �	� ��. - !.89. 
2 (�
	�-	��-�����. 5��	 �� ���	����� �����	������. – -�'	��, 1998. -!. 91. 
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«3��� ����	�� �������	 �������, ����������� ... *�� ���� ���������	
�, �	� 
�	� ����� ���	
	�, ��� ��� 	'� �"�� �	����, �	� *���»1. 

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

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

���� ���������� 
������������ 
	������� � ����	����� ��	���	 ����	, 
	���'	�� 
��'���������" 	�� ��	�� �����",�� ������� ������	������ �	������: 
«����� �������� ���	
	����� �������� � �	
��	 �����	��»2. 

 

                                                           
1 �	� ��. - !.91. 
2 �	� ��. - !.91. 
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�.�. �����
�  
 

;��%"��� !"� ����!�1� $, ��  $ $ ; $���  
�!"��!") $���(+5"" 

    
#����� � $�������	�� ������� ��	��	 �  ��������� �	�������	 ����� 

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

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

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

�������, ��� ���� ��,����	, � ������� � ����� ���� � ��'	"��� 
����	���� �������, �������	"� �������� ���������, �,��������, 
$�����	���. 4� ������� 	��� ����� � ���� ��
�, ��� �� 
���������������� � ����� �����
	��� 	 «�������» � ������ ��	���. 
����������� $�������	�� ������� ��	��	 � �	�������	� �	� ������ 
���	���	",����� ��	������� ��,����	 ���
	� � �����������" �	� $����� 
*����������� �	��������������, ����������",�� �	
����" ������� ��	��	 � 
��,�����. (�, �� ����� 1	�	�	, ������ ������ ��	�� – *��, ������ �����, 
	������ ������������		� �����	 	���� �	�������.  ������ ��	��� ����� 
������� ��	��	 ���
	� � � �����������", 	 � ���$�����	����� 	���	�� � 
���	�������.  <�� ����'� ������	������� ������� ��	��	 � ��,�����, ��� 
����'�� ��'	"��� ����	���� ��������, ����������",�� �����" ����� 
���������. 

5��������  �	� ��	�	� ����	��	� �������	 �  ��������� �	�������	  � 
�������� ����� ��	������ ��� ����� 	���	���� � ������	���� ����� � !%4 � 
����� �	
����� ����	���� ����� � ����� 	������. +�� ������ ��	�� 
��,������� �	������ ��� ��'��� ��"����� �������� � ������ � ���	��� 
*�������, � � � ��'��� ����	���� �������, � �	������ �������� ������� � 
����'��� ����� ��
� 	������ ���	� � �����, � ��	������ � �	
����� 
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������	�������� ���������. ��	 �
 ���������� �	�������	��� ��������� 
����� ����� ���� ����� � ����	���� ����� ��,����	 
	��"�	���� � ������ 
������ ����� � ���	�
��� ��$�������	�� *�������, � ��� ����� ��
 ����	 
	���	���� �����$���, ��	����� � ���	�����	.  

5�������� ��	�	 ������ ������������ 	 ���� ��	��
	��� 
*����������� ��$���, �	� �	� �" � ��� ��� ��� ���� ���	��� ��	�������� ��� 
�$��� ��
������������ ��,����	. 7����	� �	�������	����� ��������� 
��$�������� ������ 	��	����� *����������� ��$���, ���	�� �� 
��
����	�������. �	�, � �	�������	� ����� �����
��	'��� �������� 
�����	��
	��� *������� ��� ��
�	 �����	���� ���	 �� ����
����	�" 
������ �����������, ������� ������ � ������� ����	���� *$$��� �� 
�����	��
	���.   

���������	� � ��������	",	� ��������� ����	�	 ��	�����" 
��
�������� �	�� 	 
	������������� ��������. +�� ����� ���	
����� � ���, ��� 
���������� �	��	����� 
	��� � ������ "���������� �������� ����� 
������
��	���� ��� �	
����� � �������	�� ���������, ��,������	�� ������� 
��
	�	
	��� �
�������	 �	�����	�� �����	������� ���	�� ��	���. #  
��	����� �	��� ���'�� �	��	��� ��$��� ����	���� ���, ������� ���,���������� 
��
 
	��������� ������ �����������	�� ������. !�����	�����, 
���,�������� *$$������� �	������ �������� � ������� ���	����� �� ��'��" 
�	��� ������	 ���	�� �����" ���� � ��
�	�� �����������, ����"�	",�� 
������
��	�� �����	������� ��	��� � ����" ���������� �����	��� 
������ ��$���, �� �������� �
���������� ������	� �������� 
��������.  

! ������ ������, �����6� 	���	���� �����$��� ����	, ��� $���, 
�	�	������ ���������� �������, ���	�����	 ��� ��	��
	��� *����������� 
��$��� ��
�	� ����� ��� �	
����� ���������. ������  ������	 � �	���	���� 
�	���� 	 �	��� ����������� �������� � �����������	� *$$�������� 
��'��" �	�� ��������, 	 �������������� �������� ����������� ��� � 
��'��� ����	���-*����������� �������� ������	 � �����" ����� ��
� 
	������, �������	 ����������" ����������� ����� �� ���� �$��	� 
��,������� ��
�. #�� ��'���	
	�� $	����� �����
�� ��	����� �	
����� 
��,����	 � *$$������" ������ � ����������. 

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

5���� ����, �'������ ���������������� ������ � ���,�������� 
������ *������� ��	���� ������� 	 �������� 	��	����� ��$���. 
+����������� ��$���� ��	��� ���	
�� ����� ���� 	��	���� 	 ��'��� 
����	���� �������, �	� �	� �� ����"��� ������ �$���� ������
��	�� 
«������������� �	���	�	». +�� ������������� ������� ���������	�� ������ 
���'��� � ����'	�� ���� �����	����	 � �	���� ���������	����� � ��
�	�� 
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���� �	����� ���� � $�������	�� ������� ��	��	 � ������ � ����� 
���� 
����������� ���$�����, � � �	� *����������� ����	���",��. # �	�� 
�������� ���� �	��� ������	������� ����� � ���, ��� � ���		�, �������'�� 
�	
��'������� ����������� ����, ��$�������	�� *������� ����� �	�� 
������������ ��
����	�� ��'� ����	, ����	 �����	������ *������� 
���������� ��� ������� ��
�	��	",�� ���� �����	����	 � ���	����� 
*��������. (� ���	 *��� ������ ���	���� ��������.    

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

����	��
	��� ����
��������� �����������, ����������",	� ����	���� 
����	����������, ������	�	 �����'�� ���� ������� ����	����� 
�	������� � ������ �� ������ �	
����� � ���	�� �� ��
����	�	� ����	, �����	�, 
� � �� �	
����, � ���� ����������� �	
�� ����	���� �����. +�� �
	�	�� 
$�������	�� «���� *����������� *����», � ���� ������, � ���� ����� - � 
������. �	��� ���	
��, ����	��
	��� ��
�	�	 �	� ����� «�����������», 
�������	",�� �� �	
�����	�������� �����������, �	� � ����� «���������», 
���	",���� � ������ �� *���� �������	. -�� �������� ���'��� 	������  � 
����	��
	��� �	
����� ���	���� ����
������	 ��� ��������������� ������, 
��������� � 2004 ����, ��� 
	�	 �����",�� ������: «5	� #� ���	���, ����� 
����	��
	��� �	'��� ����������� ��� *����������� �������� ����'�����?», 	 
������� 15,2% �������� – «����'�����», «���	���� ��
 �
�����» - 19,7%, 
«����'�����» - 18,2%. ����� ������	 ����'��� � �����	 ��������� 
��	
	�� �� ����'��� ��� ����'��� *������������ �������� ����� 
����	��
	��� ��� �����������, 	 �������  �� �	���	��. 

1	���	� ������� ��	�������� ���� ��,������� �����, ������� � �$��� 
�	���������� ������� ��
�	"� ����	��� – ��������������" 	����$��� ���� 
��������� *����������� ��$���, ���� ��������� �� ��.  �	��
	��� ���� ��� 
���� �	��	�	 �� ����� 
	����� �� ����������",�� � ��,����� �����	��� � 
�$��� �	�������������� ���'���, �� ����, 	������� �� ��� ��� ����	���� 
������ �����$�����"��� � *���� ���'�����, ����	"� �� ������ � 
���	���������. 

8������ ����	��� – ��������������� ����	� � ���'��� � 
���������	����� � ���������	�������� �� ����� 
	����� �� ���'��� 
��,����	 � ������� �����	� � ���	�����. !����� �� ����	���� �������������. 
�	�, ��,��������� ������������ ����� �����	��� ���'��� � ������� 

	�	����	�. �����	� 	 ������: «5	� 	 �	'�� ����������� ��������  � ���, ��� 
��	� ����	� 
	�	�	���	�� 	���� ����'� ������?», 43,1 % ����'��� 
�	������� �������� – «��	�������». 5	� ��	����, *�� �"�� ����'� � ���'� 
�	���	"� � �����	"� �� 
	����	�. !���� �	�������, ���������	�� 	 ������� 

	�	����� � ���������	�������� �����, ���� �������'�� ����������� 	 *��� 
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������ �,6 ��'� � �������	���� � �������. %��� ����	��, ���, ��� ����'�� 
�	�������	��� ������� �	�	� �����	���, ��� ����� �����	���  ����� 
���'��� ��,����	 � ��
�	��	",��� ��	������ 
	�	������. 

#����� � ���, ���'��� � «����'�� ����	�» � «���� ���	�	�» ���	���� 
	���������. ������ ����� *�� ���
	� � �	������ ������	������ � 
������������ «����'�� ����». # �������� �����	�	����� 	�������, ����	 
	���� � ����	��, 
	�	���	��� 	 ����
������� ���	��� � �����, '����� 
�	�������	�� �
�����������, �����	��������, «�6��� ��
��» (�������� 
	������	��), �������	 ������� ��� �������� ������������ «����'�� ����» 
��	������ ��� ��,�������� ���� ��"�����.  

# ����� '������ �������� �������	 «��������» ��� «���������» 
����'�� ������� � ���	����	 ���
		 � ��,������� ���������, �����������" 
�������� �� ��������. # �	
�����  ������	�������� ���		� ���	����� 
�	���	����	���� ��	��� ���	
�� �	� ��
����	� ����� ������ � ���������	 
(������ ����, ����'�� ���	
��	��, ����������, �	�	�) � � *��� ������ 
�������� *������� ����	���� ���	����������, ��������� ��
���� �����	. 
1���� ���� ������	���� ������������� ���	����	 � ����� ���������" 
��	�����	 ��� «���������"» (����	����������") ���� ����	��� – 
*����������� �������.  

��*���� �  �	�������	� ���� ���'��� � ���	����� �,6 � ���������. 
<	����� �� ���� ���
 ���'��� ������������ � �������������� '�	����, 
�	����� ���	�	�� ��'�� ���� ��
������� ����'�� ��������, 	 �	����� 
���	�	�� ���� ���� � ������	����� � ���� ���	����	 � *����������� ��
� 
��,����	. (� � ������"" ������� $�������	�� ����� ���'��� � ���	����� 

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

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

���'��� 	������ � ����	��
	��� � ������ �����  ������������ ���, 
���, �� ��� ���", �������	�� �� �	
�����	�������� ����������� � �	
�����  
�	������������	�������� 	��������, 	 ��� – ��������	��. 

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

4�������	��, ��������� � 2005 ����, ���	
��	"�, ��� 
�	�������	����� ������������ �������� � ���� ��	�	, ��� �	�	 
���������, ��	���� ����",	� 	 ����	��� – �����������" � *����������" 
������� ���	�. �	 �������� � ������ �����
�� 	 ���� ���,�������� �	� 
������������, �	� � ����	���- *����������� ��$���, � � ����� � �	������� 
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����	�	��� ��,����	. ��	�� ��,������� ��,�� ����	�� ����, ��� 
�*$$��������� *����������� ��$���, ������� ��*�	�� ��
�	"� ���	�����" 
�����������" ����	��" �  ��	���	��" ����� ��� �	�����	 �	
����� $��� 
���������, �������	�� �	
����� *�������, ��
��	. (��	����� ����������� 
*���� ������ ����'� ����� ���
	� � ���, ��� �� � ����� �	���	��� 
������
��	�� ��,�����",�� ����
��������� ��,����, ������������ ������� 
(� ����
���������, 	��� – ���������� � �������������� ��	�), ������� 
� ��'�� ���������.  

# *��� ������ *$$�����	� ����	��	� �������	 ����	 �� 
��������������	�� � 	����� ������� ��	��	, ���� �������� � �"��� ��	������ 
��,����� ����	 ����	����� � ���� 60-70 % �� ��,��� ���������	  	������. 
-�� ��������� *����, ������ �����, 	�� ��������� �	
���� ���� ����	���" 
��������. 

5�"����� �������� � ������������ ��'��� �	�� �������� �������� 
�	
�	����	 ����	���–*������������ ���	�
�	 $�������	�� ������� ��	��	 
�	� $	����	 ��	������� �	
����� � �������� ��������� *�������. 
)�������	�� ������� ��	��	 � �������� ������ *������� ����������	�� � 
������ ������ ����� ���������, � � ������������ ��'��" �������� 
������� � ���	�.       

%��	�
�� $�������	�� ������� ��	��	 �	� ����� ��	�������� 
��,����	 � �	�������	� � ��������������� ����� 
���� ���������� ������ 
�����	, ���	
��	���, ��������� � ���'���� � ��	���. 5����� ��
����	��� 
�	���������� ������� � �"��� ��,����� ��	������ �	 ��� �	� ������ �� 
��	�����	. �	 $���������� � ������ ������������ ��	��
	��� �	� 
*�����������, �	� � ����	���� $����� �	����������, ����	� �
 ������� 
���������	�� ������� � *$$�������� �����, 	 ����	� – ������������� 
����	���� ����������� ���� �� 	 ����	���� �����. !����� ��	�����	 � 
	��	������� ��������� ��$$�����	��� ������� ����"��� �	���� 
���	
	������ ����	��� – *������������ �	
����� ��,����	 � ����� ��
� ��� 
�����. 

������, ��� ��0������ �	
�� ���� ��,����	 � �	
����� ���		� � ���� 
����� – ������ ��	�� – *�� *���������	� �
	���������, �.�. 	����� 
���������� ����������� ��� �������	���� �������� ���������� 
$�����, ��
������� ���������	�� ������� *����������� ������. #���	� 
����	 ������� ��	��	 – ����	� ���$�����	��	� �����	���, �����$��	��� � 
���������� ����	���� $������, �, ������������, �����	� ��,�����	� 
����	 � �	������	. # �	
����� ���		� ��,����� ������ �����	�� ���� �����, 
��	���, 	����	���, ������ ���������, ���������� �,�,��� ��� ����� 
���	������, ���, � ������ �����, ��0����� 	����� ������� �����: ������� 
��	��	�������� ������� ��	��	 � ��� ������������ �
	���������. ��*����, 
��� ����'� ������� ��	��	 � ��������� ��,����	, ��� ���'� ���������� ����, 
��� � ��,����� ����� ����������� �����"���, ���	���	���� ��$�����, 
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����	���� �	�	���
��. � ������� �
 ���, ��� ����	� ������ ���������� 
���	�� �, ������	�����, 
	��������	 � ����	��� ���� �����, ������� 
�������	��� �	��� ��
�������. !����� ��	�� �	
����� ��	 �������������� 
���"�	 - ����� � ���	���, � � �	�� �� ����������. <�� ���'� «��������	» 
������� ��	��	, ��� ����� ���� � ����� ������� ����� ���	��$��	���, ��� 
�������� �� ����������. 4 	������.  

!����� ��	�� – �	��� '������ ��������������� ���� ��� ������� � 
������� ��
��	. <�� ����������� *��� ��	��, ��� ������� ����� 	 ��	� 
�	��� ��
��. 5	� ��	����, � ������ ��	�� �	� ����	���" ����� ��,����	 
������ ��, ��� ���	�	�� *����������� �
	���������", �.�. ��	���� ������������, 
$�����, �$����, �	���� ��	������, ����� �����, �����, ���,����, ��	��, 
	����	��, ������ ��������, ����	� �����	
�� � �.�.   

4 ���	 � $�������	�� � ���	� ����� ������� ��	��	 �	� ����������� 
���	 ��,����	, ������� ����	���� ���������, � ������ ������� ��������� 
��
� � ��*���� ����� ������� 
	����� ����	���� ��	��������, �������� � 
����������.  

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

-�� $�������	�� ������� ��	��	 ������ ����	���-*����������� 
����������� (�	�	����	 *����������� 	��������) ��������	 ����������� 
���������� ����������� ��������, ���	����, ������ �������, 	 �	��� 
�	�����	�
	��� �	� ��,����. (� � �������� �	��*$$��������� *����������� 
��$��� �  ��������� �	�������	 ����������	  ���������	��� ������ �	��� 
	������, 	��	���	� 	 �����	��. ��*���� �������	��	� ������	� 
����������� � �$��� ����
������	 ��
��	��. %����� ��
�� �������������� � 
�$��� ��������	�� ������� ���� � �	�	
�	� � 	 $	����	� ���	��� �	������� 
����������, ���� ���	��� �����	��� ����
������	, �����
��� $���	��, 
«�����	��» � �.�. %	�� ��� �
 ���� «�	���	������» ��������� ���	���	�� ���� 
�������	 � �	
����� ����
������	, � ������ �� �����	"� ������� �
 �$��� 
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���	,���, ������
�� ���������� 
	��'��� ���� ����	�	 �� ���'��" � 
	���	���� �	�"��, ��
 ����	 �������	 ����
������	.   

��� $	��, ��� 	������ ������ ���� ��������� � 	�����	���� �	�"��, 
��0������� ���, ��� ���� 	���	���� �	�"�� ����������� � ����� ������" 
� �����". -�� ��	�������� ����	 	���	���� �	�"�� �����	������ � 
��
�		 ����	��� – *���������	� �	
	. (� ���� *����������� �����, 
	���	��	� �	�"�	 ���������� ������������ 	 ������� ����, ������� 
��
�	�� ������� ��� ����	,��� �������� �����������	�� �������� � 
��,�����. # ��
����	�� ������ �������	 � ����� ���	���	���� � �	
����� 
�	���� � ������� ��
��	, � *�� ��	������ ���� �
 ������ ����� ����	�	��  
��������	���� ����
������	.   

�	��� ���	
��, ��,	� ����	 ������� ��	��	 ����������� � ��� 
«����������» �������� � ����	���� ���	��$��	���, �����	� ������������ 
��������	,��" ���������. # �	�������	� �	 ����������� � �����$������� 
$���	�, � �	������, *�� ����'	� ��,�����	� ���������� � ��	����
���",�� 
��
�������� ������� ��	��	, ��� ���
	� � ����'�� ��$��������" ��,����	. 
)������",���� ������ ��	�� ����� ��	�� ����, ������ ����������� 
�������",�� «����������» �	� ����� 	����� � ��	���", �	� � ����� 
���",����� ������������� ����������	��, ������ ��� ����	���� �������� 
������� ��	��	 �����	����	���� ��0���� �����	, ��	��� � ��	�, ������� �����	"� 
��� ������	������� �� 	���� �	����� «��
�» � �� ������ ����������� � 
��	��,�� ������������ *���� «������». ������ *����������� ���0�� ������� 
��	��	 ��
���� ��� ����'��� ��� ������������� ��	���	. 
�
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�������� � ��������� 	������ #�	�,� [� � ������ ����� ?@@?���� 6�����	�� �������
��
�����������	������������� ����	D?)�
^ ����,�������
������������?@@?�
������B?U\��		�
������������	�,�
���
���
��#��,� 
�����	
��� ������� ������� ���� 6 �����	�� ������� ��
���� �������	���
���������� ��������DF)�

                                                           
1 �������� ),�% �����(�,�� �	������ )�����
�����#������
�����������	���)<�E � ��� ,�FGG\)�Y)����
?FZ,�F[@,�U?U)��
�
2 ! ���� ���E ),��Y�		������&)��( �*������� ��C ����	��+��&�	������ ���������	�)�?@@F�
H�����������9 	��I�� ���11)�4�E � ��� ,�FGGZ)<�Y)�\\U) 
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&�������� / 0 1� 2���� 3 ���� ��
���� � ������	��,� ���"����� ��������
���	���� ����	�		�����,� 
������	��������� ��� ���� ���� 	�� ������ ����������
��������� �����	����������� ������
������������
������ ������)�

=� ��� �	�� ��
���� �������	��� > ������� (�
�����,� 
��.�� ����� ?@@U�
�
����	�� ���������� ���� ���"����� �������� ���	���� �����		������ ���
����	���.�������������� 	����������	������������,�	��������������,�������
B����
�#	����� ���������� ���������������������D?)�

%�� � �����	�� ��
�� ������������ ��������� / 0 1� 2.���� 3 ��� <���"��
�������	��� ;������ ��� ��� �����,� ��#��� �����	�� ��
����	�#�,� � �����	�,�

""��#�,� ������ ��� �������� 
������ ������� ��� "����� ���)� _�����
��������������	����� � �
��-���������������	�> �������(�
����������
�������� ������ ������ ��,� ��� 	��������� �����	�� � �����	��� 
""��#�DF�
� ��� ������B
���	������ ��	�����������	���� ������� 
���� �����	������

�#	����#������� ���.������������� 5���� �����DU)�

� �� ��� ��
��,� ��
�� ���	�� ����� ?@@U,� ��#��	�� 2.���� 3 ���� ��
����
� ������	���� ��� f ������ ��� BE ��� ������ 	�����
��� 	�� ���� ��� 	�
����
���� *����� ���	����� �����	�8 � 
""��� ��
���� � ������	��D� ����������
��������������	�
�������� *�����������	���������)�f ������
����	�������
���� * � ��	������ ������ ����� ��� ��� ����� ��� ��� �� ���� ��� 	,� ��� B	�
����
���� *����� ���	����������	��� 
""�������� 	��	��� ������� ���
�� 	��������
"���� � ����� X ���	�		����� ����� ��
���� � �-����	��� ������� 	��#��
� ����,� ��� ��� ������ ����� ������������ ��
� ��� ������	� ���� �����	,���������
�
�����	D[)�

� ��
����������	�� ��������������� �����	����������� ������ ����
��� "����� X ���	�		����� H���"���I� ����	���� ��
���� ��
����	�"�����
� ������	������"����������-������)�

' �	����������
�����������"���	
������������C ����,�	��������������
�������������,��������������
��	,����"���������������	�����#	�������,�
���� 	��� ��� �"	������ ������� ��� 	������� �������	�� �.�	������ ���	��
��
�����	�,���������"���
��������"����� ����	�������,���"�������
�����������
�������� ��� ������� ��������� "���������� ��
��� ��� 	���8 ��	��
������������������ ����������	�����#������� �������,����*����������
�������	
��� ��������� ���������"�� "����� X ���	�		����� ������ 	�"����
� ����)��

� �
������������� 	���������
���������� 
���������?G�� �����������?@@F,�
���������
��������������?@@U���.
��������������	�
�������
���X ���	�		����
	������������ �)�

\� ������� ����� ?@@[� ���
��� X ���	�		���� ��� 	���"�� � ����*�����

                                                           
1  	
������> )�� ������	��+���
��������	�"�����	,���
��	�������������#�����)�&����	����U�
����)���?)�–�E � ��� ,�FGG?)�<�Y)�?[@) 
2 (�
������> )�%������������ ������/ 0 1�2.����3 ������
�����������	��))�<��' ����,�?@@F) 
3 (�
������> )��������	��+���
��	�������������#�����)��)�?)�4�E � ��� +�&����,�FGG?)�<�Y)?A) 
4 � ������2.����3 �������
�����������	��)�?@@U)�<��d Z<\)�4�Y)�F?<F@) 
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������"�� "���� ������,� ��� ����� VAh � �
�������
���� �������	��� ���	�����
�������)�

� ������� ����	���� ���� 	������� ��� ���� Y��"���� �������	��
����� ��� #�	���� 
�#	�� ������	���� ���� ������ �����
��� ������� ��#��� ���
��������� ;���������� ��� 
""�� � �
�������������� 	�� �����
���
�����#��,�
�		���"
��� ������� ��� ������ �		�
����
��� ������	�� ��� �� 	������ ����� ����
�������	����
��������	����)� � ����"��������V�X ���	�		�����HY��"����I�
��
���� �������	��� B
�#	�� ������	�� ���� ������ �����
��� ������� ��#��� ���
�������������� ���� #���)� � ������� 
 �� ��� 
���,� �		�
������ ������	�,� ����,�

�����	� ��� ��.
 � ��� 	������� ��� 
����� �������� �����	�� ;�	����� � ����)�
&		�
������ ������	�� ��� 
���
��� ��#��� ���� ������� ����	�		���� ��� "���
��
	������� #�������������� �����)�

���-����B)))	����������������	���		�
����
���������	�����
���
���
��#�� ,������C ��*����	�,������	�����,�����	,������������	�����������
������
	��5���� ���������#�����������.����������������������	��������	�		������
���	�� �������.

���������
������	�� ������,��������	D?)�

' ����,� �������� ����	���� 
""�� ������� ��#���� � �
�������� ����
f ����� ������� �������	� ������� ;�	����� ������ � �,� ��� ��
��	�� ������� ���
	�� ����#��������������#�
�����������
������
������ �����)�

E ���������X ���	�		�����HY��"����I���
�����������	������������	�
����
��� 
""��� 	�����,� �������	,� 
""� 
������
�,� 	��	���� ���
����
���
�������	�� 
���
��� ��#��� ���� "���
��� ���
����� ��
���,� �������� f �����
��
����� ������	���B�E ����������		�
����
���������	�D�HFU�����������?@VV�
"�������������	I����f �������
�����������	���B�E ���������
���
�����#��D�
H?U�������������?@VV�"��������������	I��"������������� ����)�� �
�����"�����
-���� �����
��� � �#���� 
""�<����
��� ����	�		������� "������
�������	��
���
�����#������	�����������;�	������������ �����)�

' ����	�� ����� ���
����� ������ ��� 	�����#���� 
���
��� ��#��� ���
�������� 	��������	
���	���"�
������
������
����� ��� ��)�

?G�� �����������?@@[�*��	�������"��	������������ �,��������	���FA��8 ���
?@@A�������������� 8 ���
����������������"�<� �����	����������	���	������
������ �)�

� ������ ��� �������	�� 
���
��� 	���""�#	�� �"	�����,� H*��	���
;������- �����������C � ���I�
����������������	�� �����H*��	��� ����	�����
���������I� ��� ��� ���� ���� �"	��� ������� ���� ����� ��#��������� ��� 
�����
� ������)�

����������������E �����J���������������J�����e�<����
�������	���� ��

��������
���
��� ��#�����
���	�
�������������� �����	�,���#������ ���
� �
������,� 
������������
����
������#����"	�����<��	�����������
������

������ �����)�3 ��@����	�������?@@\���������������UG�
����
�����	
�����#��,�
�		�
����
���������	������� 	�������������������	����(������ �������3 ����
��
�����������	��������� �����B� ��������������	����� ����������	��D����

                                                           
1 X ���	�		�����HY��"����I���
����� ������	��)�<�E � ��� ,�FGGU)�<�Y)@) 
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���������������	������#�	����2.����������	���� ������	����5���� ����	)�%��
��	��� �������� �����	� > ������� (�
���� B)))� ������ ��
����	�"���� ����������
� ������	��� 	�����	�� ��� ����� ��������� �
������� ������ ����� �����,� ������
������ ��� �"���� ��� ���" �� ������� ��#��� ������ ��� ���	� ��������� �		�
���8 �
��������� ��#����������� ��� ���� ������������������
��� ������� � �D� ��� ���

���	�����B)))�	�
�������
����	������
��	�������������"� ���
��������D?)�

(.���FA<����8 ��������?@@A�������	�������	� ������
�
���	���������
� �
��� � ������ Y���� ������ ����� ��	�"����� ��
� ��� �����	�� �����,� ���
������� ��
����� �����	� (�
������ > )2)� ��� ����"� �������� �		�
���� � �
���
����������	�����Y)! ����������������)�� �
��	�� ������	�����������
�������
	����
�����������,������
�����
����������� ������� 	�������,�������	
���
������������	�������������	
���� ��������.

��������������)�

%�� ��� �"���� ������ ��� �����"�� ��������� "���
��� ������� ��� �� <�

���
��� ��#��,� 
�����	
��� ������,� �		�
����
��� ������	�,� ������
���
5����
���	�����	�� ����	
������������������������������������� �)�%����
	������ ����,� ��� �����	�� ������� ���
����� ������ ���� 
����� ������	��
�������������	�����������	�������������������	�		���������������	�,������
�����������	�	��"�� �����B� �������������	����� ���� ������	��D�� ��� ��,�
��� 	�������� �������� ��� ����� � ���� ���� ��"#��� ��� ���
��� &		�
����
E ����	
���� �	�"������
������ �����)�

���������������M	����E �����J���������	��	��������������������<���
��
� �	����� ����� ?@@@� ����� ��� ������ �������� 	�5����	� �����
�� ���
X ���	�		�������
�����������	����5���� #���,����������	�����������	�	���
����	�		������� 
""��� 
���
��� ��#��� ��� *����� �	����
�����������	�����
�������������������������������������������� �)�E ���������������������������
	������� �����	������ 	������� �������	�� �� 	������ 	������ 
���
��� ��#����
������� ����������� ���� ��	������ ��"���� ����� "���������� �������	�
*������ �)�&�	�����	�������FGGG����� �������3 ������
�����������	��������
����	� ���� ������ *�8 �������� ��#��,� ��� � ��� �� 	������ ��-���� 
���
��� ��#���
��������������)�

� ��"��	�5����	������
������X ���	�		���������� ��,�����*��������
������ ��� \U� ������ �������� FF� ������ #� ��� UZ� ����� �����"�� �.���	
���

����� ��	������ � ������ ��� ���� ��	�����	� � � 
����� ��#���� ��� Z� h � ��#�� �����
�����	�,� ������������� ��� ��� 
����� ������� � ������� ������������� � �������
3 ������
�����������	�����	������ ����)�� ������,����������"��<�� �����	���
�������	���?Z,��������������	���� ������	���Z������������
��	����������
�������	���F�����������*���������
���� ����)�

����� ���� � ������� ������������� � ������� 3 ���� ��
����
�������	����������������U�
���
�����#�����������	������-�����������������
5����
�������	���������������)�

e ���� 	����� ��	�����	,� ���� 	��� ��� *�����*�� �	�������8 �

                                                           
1 (�
������> )�! �"� ��2.����������	��������	�"�������
������ 	��������,�	�
����������	�
���	������
��	���������������	�cc�Y����������)�4�FGG\)�<�d �[F)�<�??��*� �)� 
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��C ���	����"������"�	�������.����#������ ���� �����	�����
""��#�����

����� � �����)� ` � � ��� �.������ ���������� �������� ������ ��� � ���� � �����
	�����
� ���,�������	�����#������������� �����	��������	��������)�?�
� ������ ����� ?@@@� �������� =� ��� �	�� e �
���� �������	��� BE ��� ������
	������� ����#��� � �����	�������� 
�#	�� ������	��� ��#��� ���� ��
��D� ���
����������)�

Ba ������������������"������ �����	��������
�#	��������	�����#��,�
	�"���	�� ��
��	�� ������ ��� ������	� ���� ��� �,� 	�	��"�� 
""� �����
���
����	�		������� � �
�������,� 	������� �������� � ��� ��#��� ��� �� �����,�
�� 	������ ������ 
���
��� ��#��,� �		�
����
��� ������	�,� 	���"�
�� ��� ��.

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

E ��� ������� ��	�
���� �������� ��"� � ��� ���" �� 2.���� ������	�� ���
��������������� .��
���������	��������
��
�����	����������	������� �����D?)�

% ������ � �	,� ��� ??� ���	�� ����� FGGF� ����2.���� ������	�� ��	��� �����
B� 
������������	����� ���� ������	�����AF�
�������#��,��		�
������������	��
���������	
���������������������)�

������	���",�������#�����	�� ����������������#�
�����������
���

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

(��������� ��	����������	 �������#�
������������
�����
���������
��������;��������� ����������� �����	�,������,�
""��#������������������
���	�����#�����" �����������	��	��������������� ������)��

                                                           
1� Y��������� =� ��� �	�� ��
���� � ��������	��,� (����� 2.���� ������	��� ��
����
�������	���>�������(�
�����������������������	���2.����������	��cc�Y����������)�4�FGG\)�<�
??��*� �) 
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� ��� �� ����	��
�

Q�b R;QV Q�`N i�Z h �RQ�Rb QQ��N �] N �QQ��R�QWQ;�RO �j�RkR\Q�
�P] Pc c N b R�Q�O PcQO �D P� �D Pc b P� D R�QQ��R�QWRO �

�

� &�	����� ���
��� @G<��� ����� ' ' � ������ ����"� &		�
���� 2.����� ���
��������������� ������	��,����������������	������"���	�� �������,��������
�����������������	����������� ����� 
�����#�����)�E �����������,����"	���� �
��� ������� ��� 
��� *�� � �.������ &		�
����2.����� ��� *��� 
��� ��	�"�����	��
�����	��� ����� ;����� �������� �����
��� ��������� ���� ������ 	��
�������� ����� &�������� 2.���� 3 ���� ��
���� � ������	��� "���
���
������� ��������
� ��
��*����	�� ������������� ��
����� �������� �����
��� 	������	���� ��
��� ������� �����	��� ��� ���	� �����	��� ��� ���������
�� ����� ���� �	�� �����,� ��� ���� ��	���� ��� �.���� ���	����
��� ������#��
�������	�����	�� ��������� �
���������� ����� �����)��

� 	���������� �������	��"�"�	���	��	 ����������=� ��� �	����
����
� ������	��,� �������� ���
��� �������� � )� (�
������ ���� ����� 
�����
���
�
��	������
�#	����	��������#����	������������
��������' ' ������	�����
�����' ' ?���
�����"������������	���,�����"�	������
�������� ����+��

B<%�� 	����� ��� ����� *�� � �.������ ���	�� ��#���� 2.����� ��� �����
��
����	�"����;���������������
����� ������	��b�

<� ���� ��	����� ��
����	�"����� 5����-�� ���� 	� ��� ������ � �
�������
	�����#������
���������
����� ���8 ���#�����5�������������#�
�����#����
���	�����,� ���"�� �
��� ������*��������� ��������� ������� ���
�����
����
������������	b�

<�����������&��������' ^ ?�2.����3 ������
����� ������	���H�����<
� ������ ����� ?@@FI� ��� ��"����� ���"����� �������� ���	�� ����	�		������ ���
"�����"����
������	��"�	����������������������������� �b�

<��5������	� ��������������	��������	����
���������������"�����
���"���������������
�����"�����������
���H?@@[<?@@AIb�

<�������������Y���� �������������	�"�������
����������	��������
����� ������	���HFA��8 ��������FGGAIb��

<��������	��X ����������� 	������������	�	��"��������������
�������
�����
�"�����������H� �	�����?@@A�4��*� ���FGGGID�H?I)�
� &-������� ' ^ 1�2.���� 3 ���� ��
���� � ������	��� ���� ������ �8 ���
����������������� �����������?@@F�����@������ ������� �
������	�����' �����
��� ��"��� � �������� �������� ��,� ��� ��� ��� ����� 
��� ��
����� ��� ������
� �
���������	�������� 	��� ����)�
� E ���&�������#������������������� ����	���&��������	�������-����	���
��� ����� ������� ����������� ����� ��������� �������)� E ��� ��#��� ���

��������
���������������"�����������������������	��
������"	���X .���,�
� *	�	�����"����
����� ������	���> )(�
����	�����.���� � 	����
���������
���������,�� ����������������������
���� �����������)�E ����������.������



�

�

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

 98

������������	+� B$� ����� ����������� �����	�� �  �������� H�����	�� 
�������
Y5��4�f )%)I�����
������ �
���' ������ � ������	��� �,���������	������	����
������ ������������ &�������� 2.���� 3 ���� ��
���� � ������	��� 
�����
� ����	����
��#� ������)������� � �
������� ������	�� ��#� ������ ����������,�
���������� 
�����	�� ��

�� 
����� ������ ������� ������)� E �
����
�� ������
� � ����,� 	�� ����� ����
�	
��� ��� ������	� ������� � �����)� E ����� �������
��� ���� �"���	�������������� �.�  �,��������
�����������������
����������
������������ ��)�� �
�����
�������"���������������&������������ �D�HFI)�������
� ������ �	"�� �.	��� �������� > )(�
���� ��,� ��� �
��� ������� �����
�������,� ��� .� 
����� � ��� �	,� ��� � 	������� �������	�� ��� �������� ������
� �
������������	��� ����������
������������� ����������)��
� � �������
�����������	���������������
����	���������"�����	�������

�#	�� ����� 	�� ������� �����	� ��� ��������� �������� ��� ���.������ 	�����
> )(�
���� �*������ � �)� � ������ �������	�� > )(�
���� ��� ��"�"�
��� �������
(�����2.����3 ����� ������	�����	������ ����� ��������������� �����,����

��-�� ��	��� ��� ������ � �
������� ��	���� ����� � ����,� � ��� 
����� �����	��
��
����	�"������ ������	����������	�������	��	�������������	����* � ����
��
����������	�������	�"������ 	)��
� � ������� ��� �
��	����� �"���� ��� �����	�� 	�������� �������� �����	�
> )(�
���� 
��� 	������� ��	�"����� ��
�� ��������� ���� 	������ "���������
��� �������
������ �����)�]�	�����������	,�������&��������	��������' ^ 1�
2.����3 ����� ������	��������������.������.��	����
����"������� 	���
�	��
� � ��� ����� �����,� ��� ����� � �������,� ��� ������� ������ � �
�������
� ��������	)� 6 �� ��� ����� 5����� ����
��� ��� 	)� ��������� � ��	
�� �������	��
��#���� ������ 	�
	�� ��������� ������ (����� 2.���� 3 ���� � ������	��� ���
��������<���������?@@[����������=� ��� �	��� ������	���> )�(�
�����.������.��
�������� �����	��������	�����
������������	���������,���������������	��
������	���������� �
���������� ���� �����������	�������	����.	�
��	�������
��
� ����
� ���"����� �������,� 
����� �� ������ ��� ������ ������
��� ���	��
�������� � ��������������� ����)�
� FA� �8 ��� ����� ?@@A,� ��� ��#��� �� ������ ��� �����	� Y���� ������ ��
��
*�������������������,���������@�� �	����������?@@?�����	�������� ������	���
��" ����������
����	��� ������� �������� � ����)�B������� �
������,�������
���#�� ����	� 	�
����� ��� ��� ���� 	�
���� �����
��� =� ��� �	�� ��
����
� ������	����.
	����� > ������� (�
���� 	������ � ����	,� ��� *��������� �����
������ ��� ��� ����� ���	���� �����	�� 	������� � 	������	� ������ ������)� 6 �� �
���
����� 5���8 � 	����	�� ��
��
����� ���"�� 	����,� ;
����� �������	� ���
������� "���
��� �"����,� ������ ��� ������	�� ������ ��
����� �����	�
> )(�
����������������
��� 	�����������	 �������)�Y�
����������	��������
��	����*�������������������������������,�����
�����#��,��"	�����,���	�����
������
�����������	����	�����������,�� ������	�����-�����	����	��������
��
������������
���#��������������D�HUI)�

�� Y������������"��	��������������,������
���������	������������
��
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*������ �����	� ���� ��#��	�� ��� �������� ��� 	������� �����	,� 
����	� ���
�����	�� ������ 	���� �����,� ������ �������� ��� ��"���
��� ��
���
����	"���������.� �� 
�����#� ��������������� �)�B(��������� 	�������������
� ������	��� ����#����
�� ��� *�������	� ��,� <� ��	�������� � ����� ���	����
���
����������� �X )�3 �����,��������������� ��X ����������� 	��������������
������ ��� 	�,� ���� ����� �� 	����
�� �����	�� ����� ��� ������ ������	)� 4�
%��#����
����� ��	����� ���� ��� ������ � #���,� ��� ���� ��� "���
��� �������
��#��� ��� ������ ��� ��� ������� ��
������� ��� ��"���
��� ��#���� ���
���"������� ��� ���� � ��� �����)� � ��������� ������� ��� 	.�� ��� ������
�.
��	�� 
����� ��	����� ��� �������� ��#�� ��� ��� �����	�� ��,� ��� ��� ��� ����
��	����� � �����	�� �"�����	�� ���"������ ����� ������ ��)� � �� ��� �.,� ����
���	�� ��	� ���� ��� ��"����� ������� �������� ���" �
�� ���� ������
������������ ��	��
�������������"�� ����������.� �� ������"	����#� ������
������� �D�H[I)�

� ���� �����	���� 	�� ���������� � �
�������� ��� �������� �� �� #�	����
��� ���� �
������������������	��������������	�
�����	���������������������
� ��
��,� ��� � � ����	�� ��� ��������� 	�"�������� ' ^ 1�2.���� 3 ���� ��
����
� ������	��������	��� ��� ��)����

%�� 	������� ������� ������ ���C ����� ��� ����� ���� 	�� ����������
� �
������������
�������������� ������	���-��������
��
��������������"�
� .����� ��� ��� � �
������� 	������ � � ����� ��� 	�� ����� � #���)� � �
	��
���
��� ��� ��� � �
������� ���	���� ��������� ����������,� �"	�����,�
������<������,� ;	����,� �������	
��� ����,� �""�� ��� ����"��� ���� ��� ��
�����#�����,� ��-���� �������	
��� ��#���� ��#��� ��� �	
��� ���������
�����	�����
������	�� ����#��������
������ � �����HZI)��

(� ��#�	������� ���� �
��������������������#�
�����������	�����
���
� ������� ��� ���� 	.��� ���
��� ��	�"�����	� � ��� ��)� ����� ���� ��	�����
� �����	�������� ��� ��� � ������	��� ���	 ���� ��#���� ��� �� 	������ � ��,�
���� ��	���� ��� �������� 
���
��� ����� ��#��� 4� ������ ' ��"��� E  �����	���
� ������	��,� ������ X ������	��� � ������	��,� ������ ! �
��	�� &�������
� ������	��,� ������ Y�	������	��� � ������	��,� ������ E  �����	���
� ������	��,� ������ Y�	����<� �����	��� � ������	��,� ������ � �������
� ������	������������&���
�	���"	�������� ������	���*������ �������������

����� �������
��� �������	��� ��#���� �������	� � ����	� � �������)� � 3 �
��
���.�� ��� "����� ������ ��#��� ���� 
�#	�� ��� �� 	������ #�	����� ��� 
���
������� ��� �����"�� X ���	�		���� �""� ������,� ��� ���� �������
���
��	�����	��� ��� ���� �� 	����� �������� ��� ������������� � � ��� ��� �������
�����"�����������������	�* � ����������������������"�����������������,�
��	�����
���� � �����)�E ��	�����,����	�������������"��	�����	�����������
���������������������	���	,�������
����������	 ����������� 	�������������	��
�������	�� �������� ���� �)� ! ������������ ������ ! �
��	�� &�������
� ������	��� ��� 	��
�� ���� �����
��� �������� 
������	�� �����	�� �� 	�����
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� �����,� ������ ���� ������� ����� "���������� �������	� 4� =������� ����
�����������������)�����	��� ������	������������������������������	��
	�����������������������#��	������������������ ���������������
��	����#��
��� �����	)� 3 �� �����  ,� ��� ���� � ������	��� ��#��� ���	���� ��#���� ������� ���
������ ��� ���	� ������� � ����	,� ��� 	��
�� ������ �����	�� ��,� ������ ������
	�����������	
������	�"�,��������
����	��������� ��� ��)��
� B�����
��� �
��	������ ��� ��� � �
������,� <� � ���� ���� =�#���
=� ��� �	��� ������	���> )�(�
�������� �������3 ������
����� ������	��,�<�
��� ������� 	����� ���
����� �������,� ���
����� ��
� ���	� ��� ���������,�
	�
���������������	�,����
�����	�������������	��"���,� ;
	�����������

�"
���������������������
������ �����	���� ��� ��D�H\I)��

� =� ��� �	�� � ������	��� > )� (�
���� � ��� 
����� "����	������ ���
������"��	
��� ��� ���	� ������ ���� ��
�� � �����	�������� �������	� ����
=�#��� � � � ��� � ������� 3 ���� ��� ���� ��
���� �"���� �����,� ��� ����� -����
��	+� � B� ������ � ������	��� ��#��� �����	�� � �����	�,� 
""��#�,� ������
��� ��	������� ��"����� ������� ��� ������ �������	)� %�� ������ ��� 
����,� ���
����� ���� ��� ��
� "����
��� �	���� ���� 	�,� ������ ���� 
��� ��� �	��� ������
�������������
���� �����	����������������� ��� ����	������������� �)�
E ���������	���"� �������" ����	�����	�-�������	��������������� 	������
� ����	��� ������ ��� ������� �����	� ��� ��� 
����� ��� ������ ��������
�������� 	�����.���������� � �� � ��
���� ��� ��)�%�������������"�����
������������ ��	�����	�� =����� �	�� � ������	��� ���� ��	����� �������	��
X ����������� 	����������������� 	������� ����	����������������������
���
������� �������������,� ��� ����� Y������� � ������� � 		�
��,� Y�������
�����	� ��� 
�������� � ��*�,� �����	
��� ������� ��
�� 	������� ��� 
���
���
��#��� 	�
��� � ��� ��,� 	�������� *��������� ������ "����� ��	�����	� ���
��������
��� ��#���� ���� ��� �� ���".������� ���.�� �����	�� 	������� �����
* � � ��������)� 6 �" ��,� "����� ��	�����	� ����� ����� 
��� ��� 	������ ���
;�	����� ���������������� ���� �����	����������������D�HAI)�
� %�� ���8 � 	���� �� �������� �����	� > )(�
���� ���� ��� ����	�� �.	�
��
	���������
�����
���#���	����
�����������	������� 	�������
���?@@A<?@@V�
��������"���	������	��������������	���������	��������������	�
���������
� �,�������
����������
��-�����	�
�����	�������������	 ������#����	�������
��
��� � � ����,� ��� ��� 
��� � ����	�� ��� �"����	�� ��������� 	�������� ' ^ 1�
2.����3 ����� ������	��������	��� ��� ��)�&��������,�* � ����
���,����-����
�����
��� ��� �	���,� ��� ������ �.�� ��� �.�� ����� ����� "���
��� ��	������
�����
�� ������	�,� ��� 	������ ����
��� ��� �������� � � � 	��� ����� ��������
�����	��
��-����	���*������������������	�����	������	������������������
������� ����� ��"������� ��� �.�����������������
��� 	�� ������ ���	���������
�"	������ ��� ��	����,� ��� ��"���� �����	� ��� �������,� ��
�����	�� ����� ����
���
��������.�������#����� 	������,���������������� � ����)�
� (�
�����	�� ��#���� �������	� �������	�� ��� ����� ������ � ��� 
�����
�������
��� ��������������� �����	�� ��� ��	�"���� ��� 
����� ��
,� ��� ��	���
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����������������� �����,����������������������	������������	����
�,����
������"	� ������������ ����
�	�� �"	������ ���� 
��-�� �� � ��� 	�
�����	��
�
��	���������
�#	���"	���������	��������� ���,����� ����	�����&��������
' ^ 1�2.����3 ����� ������	��������	��� ��� ��,�	�����.
��������"	�����)�%��
�����	���������������,���������������	���.	�
��������������	��������������
����.�� �������
��� ��������� � ������������ �"	�����,� ���	����� �����	�,�
	�
����� � �����	���� ����	�		������ ��� 5����
���,� ��� ��
��
��� �������
������������������������������ 	��
����������������,�
���������������)�
6 �" ��,� ����	�� � ������	��� 	�
	�� ��������� �"������ ��� ��������������
> )(�
���� ���� ������� ��������� ������ ��	������ �"	������ ��� ����
�	��
������	���"	������	���������,������������ �������
��-��� � 	��������������
������� �.� �����)� E ��� ��	���,� �"	�����#	�� ���� ������� ������ � ������
�������� 	����������	� ���������.� ��� ����� ���� ����,� �����	� ��
��� 
�����
��	������ ��.

��� ��#������� �
���� ���	�� �.���� ������ � ����,� ����"�� ���
���� ���������������
�
������������������ ������)���������������
�� ` � ����	�
�����	������� ,�������&��������	��������' ^ 1�2.����3 ����
�������	����� ���,����� 	�������������=� ��� �	������� ������	�����������
� ��������	������
�#	����#���������
�����)�%����"�������������������
�
����	�� ���	�		�� ����� ��#��� ������ � ���,� ��� �������� *������ �� ��� ����
����#��� 	������� �������� �������� "����� ����� � ����)� � ������	��� ������
��
��
����������&E � ���������� ���	�"�����	����������,��������"�YYY(�
�.
����� ����� ���"��� ��� ���� � ��������� ��� ��
��	��� ��� ������ �������
���	����� ���� ��"#��� ���������"�� 	������ #�	�� ��)� � ������	��� 
��-��
����� ����"� 2.����� ��� ��
���� "��������� ��,� ��� ���� ��� �������
��������������
����
��
�����������������������
�����"�������������"�
������������
��	�����	���������	������������)�� ����#�����	������������	��
������ ��� � �� � ��� 
������ �� ���� �.�� �������� �
�	�������� -�� ���� ��
���
��#������-�������"	�����#	�����"�������������������������)�
� ������ 	���,� �.� �� �� ����� �������� ���	�		�� *� ��� �	�� ��� ��"�����
��	�
���� �������� 
������	�� �����	�� ��� ��)� =� ��� �	,� ��� ��� ��������
�
���� ����� �����	�� � � ����,� ������ * � � �����	���� �"����� ������"	�� ���
��� �����-��������
�����#��	������������-��������
�����#��	��������������	�
� ����	)� E ��� ��� ������� ��	������ � ����	��� > )(�
���� ���� ��� ��"���� �����
� ������	������ * � �������� ��#��	�����������������������	���������������
��"����������	���������	����������������������"������������� 	)���� ���
��
���������	������������
�	
��������� ����	)�Y�������
���*��.
	�����
�������������	��������������
���Y� � ,�	������* � ��
��
���.���
���*�����
�������� ��

��� 
���� ������ �������
��� ��������� ���������"�� ���
�� ����	�������	��� �5����	������	��
������ ������	���� �5����	��,�������
��������� ������ �����
����	����������� 	���)�
� ]�	��� ������ ��	,� ��� ���� ��� � �5����	��� ���"����� ��������
����	�
��� "����� ���
������ 	�����	�� �� � ��� ���	
��� ��� � ���� �������	��
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�����	������	������ ��� ��,����� ����"����	������������ ����	�����&��������
' ^ 1�2.���� 3 ���� � ������	��� ���"������ ��	)� e ���� 
������� ��� ������	��
��	���������� �����"	����������
�����������������	
��������	
����������
���	�"��������	���
�������)�
� � ���.������������������������� ��������
��	�����������������	������

�#	����#�����������	�������������.��������� ,�� 
��������	�������
������
�������	� ����
��� ����,� ��� 
���	� ��
��� ������ �������
��� ��	������
�"	������������������	�
�#	����
����������������)�

�� %�� ��"� �� �����	��� ��� ����� �������� �������
��� ������ ������
�
����	�� ��������,� ��� ������ ������"	� ��� ��	������ ������� ��� ��	��
��������	�����,� �������� 	�� ���� ��������������
������C ��
� �	,� ���
���&��������' ^ 1�2.����3 �����������	����� ��� �����)� 3 �
�����* � ���	��
�������
�
��������������"���������	�	�������
�������)�

� ��������������������
����������������
����	�������������� �
�������	��� 
���� ��� �,� * � 	��� ��� 
���,� �������������� �� ������� ��
�
���
;� �� 	���� ��� ��
����� ��
�� ������� ����� � ���)� Y���� FGG[� ���� ���� ��
����� ���� ��
��� ;� �� 	���� ��� "�	��� 	�����
��� � ����� � �.�� ������,� ���
������ ���������� ��
�� ��	�=�����	�� ;� �� 	����� �������	��� *���� 	������
�����,� ����� ���� �"	������� ��	������ ������ ��� ������ ����	��� ���� ������
������ 	)����
� E ��� �������� ��#��� ��� ��	
��� ������� ��������	������ ��� ��,�
����	�� � ������	��� ������ ���	���� ��� 	������� ��

��� ��	����������� ���
������ ���	�		
��� �������� ??� ���
��� �������������� ��� �����5�� UZ[�
�������� ������� ������ ������ ��	�����	)� � ������� ��
�� ��	������������
E � ��� <X �5��	 **�<X .���,����
���������������	�������
��2�
��<_�5��,�
2�� �<_�5������������FGGZ�	��"����"� ���* � ���������� �����������"��	�
������*�����	)�&����
�������������6 ����	��� �	����X .
��	����%����� ���
������ � ��
��,� ��� ��� �������� �������	� ������� � ������ ���	����� ��� 	��
��� ���)� � E ��� ������� ���� ! ���.��� FGG\� �C ��� �����,� ��� ���	����� 	�� ���
� �����������"	� �������������������� �����FU����	����������� 	������������
����������	������"����������� �)�j���������,���
������
����������	�������
� �
��
�� E � ��� <! �����<�����	��<Y���	�� � ��������"��	� ��� �	����
������,� ���
��� ���
���� �� ��� ���	����� ��������� �8 �� � 8 ��� ��� � �.��
� ����	)� E ��� � �
��
�� E � ��� <X .���<' ��5<f ���� ���	����� 	�� ���
��	������������2��<2��� ��������"��	� ������ �����)� E ��� ����� ������ ���
*��������������#��=���,����� ������	���� �5����	��������
���� *��������,�
��� ��	������ ����� � ��,� ���	����� ���� -��� �.*�.�� ���� ���� �
��� a ������
2.���������&� ��� ��,����	�����	������������� �5����	�����������
�������
���������
�����
��������������������	������� ������,��������������HAI)��

' ������ �����,�&�������� ' ^ 1�2.���� 3 ������
���� � ������	������
������������"����������,����������������	�����������
�����
������������	,�
���	�� � ��#��,� ������� ��� ��� � �
������,� ������� ���#�
����,� ����������
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�������� ����������� ����
��� ��� �� �
���� ���� �������
��� ��#��� ��� ������
�������
��� ������ �"	������� ��������	������� ������ �
����	��
��������� ��	���� ���� 	)� ^ � �� ��	,� ��� ��� ���	�����
�� ���� ��
����
���
���������
����� ��,���
�������������������	������������� 	��� � ������������

����� ���� * � ���	�� �"	������� ���
������ �������	� 	������ ���� � �����
� � ����)��

�
�

P�	�������J���
�

?)�(�
������� )�! ���� ������
��	��	����������"����
�����
��������)�
H%����	�"�����?Z<��������&��������2.����3 ������
�����������	��I�cc�
�������	��)�4�FGGA)�<�d �@<?G)�<�Y)�V)��

F)�&"	����������	����%�#��������	�����������),�4�� )+�(����W�,�FGGF)�
4�Y)U[<UZ)�

U)� 3 ������ X )� E ��	������� ������ 	������� cc� (�
�� ����	��.�� H� ������
� ���������
��������������.��B! �"� ���������	��	�������������	�"�����
��
������
��	�������DI)�<�E � ��� +�2��"������,�FGG[)�<�Y)�U)�

[T� � ������� ����� �+� 3 ������ X )� ^ ����� � C 	��C �������� �������	�� ��
* ��* �	��9 � �������� *��W ���� �� � ��C ����	�� )� E ��� ��	���+� _��� �	� � )� X ),�
X ���� ��� �� � ),� 3 � ���� �	����	�� *���	�- ������ ������� �� � ��*�����	:� ��
*���	����	� �3 %Y� )�4�E � ��� ,�FGGU)�4�Y)�??@)�

Z)� ! ��)+� =��- �� 6 )=),� Y����: �� � )&),� 6 � � �� � �� *���	�����8 )� 4�
� ),?@@Z)�4�Y)�?@Z)�

\)�=�#���=� ��� �	����
����� ������	���> )2)�(�
���������� �������
3 ���� ��
���� � ������	��� ���� ������ ���	
��� ������� ��#��	�� ������� ���
����������
����� ������	��)�cc�Y����������)�4�FGG[)�<�?����)�

A)� ! ��)+� =�#���=� ��� �	�� ��
���� � ������	��� � > )2)� (�
������ ���
� ������� 3 ���� ��
���� � ������	��,� ?\� �*� ��� ����� FGGZ)� cc� ��
���	)� 4�
FGGZ)�<�d �[[�HFG�@\UI)�
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�����!") �*  ���� 0 
 

 :���� ������ – �����	� %	������ 	����	�� %	������ ���  ��������� 
�	�������	 
 
*���� $
������� ;�'�����9 – ��	��� �����	���� ���	����� ��������	�� 
������������ � *�������������� ��������� 9���	 ���	���������� ��������	�� 
��� ���
�����  ��������� �	�������	, �	���	� $�����$���� 	�� 

/������ 0���� 0��������9 – ������	�	���� �	$���� $�����$�� �	��������� 
�����	�������� ���	����������� ����������	 ��. 5. 7. -���	��	 
 
$������ *�:�� $
����������9 – 
	��������� 	�	����	 ���	����� 
��������	�� ������� ���������	�������	 � �	
����� �	����� ������	 9���	 
���	���������� ��������	�� ��� ���
�����  ��������� �	�������	 
 
$�:���� 1�<� 1�-
����9 – ��	��� �����	���� ���	����� �� �	
�	����� 
	���	���� ���	����� � *����������� �����	�� 9���	 ���	���������� 
��������	�� ��� ���
�����  ��������� �	�������	, �	���	� 
��������������� 	�� 
 
%������������ /
:�� %������������� – 	�	���� ���	����� ��������	�� 
������������ � *�������������� ��������� 9���	 ���	���������� ��������	�� 
��� ���
�����  ��������� �	�������	, �	���	� ������������ 	�� 
 
%��
����� (�
8�� )�
��������9 – 	�	���� ���	����� ��������	�� 
������� ���������	�������	 � �	
����� �	����� ������	 9���	 ���	���������� 
��������	�� ��� ���
�����  ��������� �	�������	 
 
!����������  ���� &�
	���9 – ��	�'�� ������	�	���� �	$���� $�	��� � 
������	 4������	 ���������	�������	 � ������	 
 
��:����� ��8�� – ��	��� �����	���� ���	����� ��������	�� ������������ � 
*�������������� ��������� 9���	 ���	���������� ��������	�� ��� ���
����� 
 ��������� �	�������	, �	���	� ������������ 	��, �����, 
	������� 
�	�����  ��������� �	�������	 
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������'����� �������
���� - 	�	���� ���	����� ��������	�� ������� 
���	������� �	
����� 9���	 ���	���������� ��������	�� ��� ���
����� 
 ��������� �	�������	, �	���	� *����������� 	��, 
	������� �	����� 
 ��������� �	�������	 
��-���� ���-
��� ���
����9 – 
	��������� ��������	 9���	 ���	���������� 
��������	�� ��� ���
�����  ��������� �	�������	, �	���	� $�����$���� 
	�� 
 
= ������  ��
���:��  ��
�����9 – 	�	���� ���	����� �� �	
�	����� 
	���	���� ���	����� � *����������� �����	�� 9���	 ���	���������� 
��������	�� ��� ���
�����  ��������� �	�������	, ������ $�����$���� 	�� 

)����� ����
��� ���������9 – <��
���	��� � ��������� ����� 
 ��������� �	�������	 � 5���������� /������ 
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+� �",  �,)  ������ 

 
��������� ���
��! 

 
1. # #������ 9���	 ���	���������� ��������	�� ��� ���
����� 

 ��������� �	�������	 «�	�������	 � ��������� ���» ���	�	"��� ��	��� �� 
*����������� � ������������ �������	�, ������� ����"��� ��
����	�	�� 
	��� – ��������	�������� �	��� 9���	 ���	���������� ��������	�� ��� 
���
�����  ��������� �	�������	 � ������ ���	�
	���. 

2. !�	��� �����	"��� �� �������	��� ��	���� ���	����	 #�����	 ��� ��� 

	����������. 

3. ��0�� ��	��� � ����� �����'	�� 0,5 ���	���� ����	 (10 �	'������� 
���	��), ���"�	� ������ � �	�����. ����� ��	��� 	 �	�������� ��� ������� 
�
��� ������	������� ���	������ �������� � ���� $	��	 	 ������� � ���	��� 
������� � ��������� ���	����� MS Word '��$� Times New Roman Tj 12 ��, 	 
�	�������� �
��� � ���	����� TadWin 95. 

4. !�	��� ����	 	��	���� $	������ � ����	�	�� 	����	, 
	��� ������� 
��������� ����	�� 	
�	�� ��	���. !����� 	 ������
��	�� �������� 
�	����	�	"��� � ���� ��	��� � ������� �������� �� � ������. ��� �$������� 
����� ������� ��	
��	��: 

• ��� ��� – $	����" � ����	�� 	����	, ����� 	
�	�� ����, ���� ���	, 
����� �
�	��, �
�	��������, ��� �
�	��, ���	���; 

• ��� ���	���� ��	��� � �������� - $	����" � ����	�� 	����	, 	
�	�� 
��	���, 	
�	�� ���	�	 ��� ������	, ��� �
�	��, ���� � ���	��� (��� 
���	�	), ���� ���	, ����� �
�	��, �
�	��������, ��� �
�	�� � ���	��� (��� 
������	). ��� �������� ������ 	 �����	���� ��������� ��,�������� 
����	,���. 

5. # ���� ��	��� ��������� ������	���� �����",�� �������: 
• �� 	�����: $	�����, ���, �������� (�������");  
• ��������, ����� �	����;  
• ���	� ������, ����� 
�	��;  
• ���� ���	���� ����$���. 
• ����� ��	��� ����� ���� ����	������, �,	����� ���������� � 

������ 	������. 
6. (	 �������� ���	��� ����	�	���� ��
"�� (��	���� �
������ ���� ��	��� � 

��	
	��� ���
� � 	���	������). 
7. # ����	� �����"���� ��'���	
	�� ��	��� ��� 	������, ��	��� � ����� 

���������	�. 
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� ��#������$ ���������% �$ ��& ��	��' ��

� ��#��������(��� ��	��) �% � �" �����
 �* ��

� ��#��������+�(��� ����	���
 ��
�

���M�����������
� �#, ��	��� �
 ��

�
�
�
�
�
�

a����: ���	������
�������� �����	�

�
\�������m�����������	�������

���� ������ ���	�
�

R��������: ��	�����: l�
��� ���	����� �� ��������	�! �" ��

�
� 	�����: l�

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

' ����+��(��� �.#, ���� ����	�/ �
 ��
�

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