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

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

��!"������� � #���!������ $������%��
 �&��: ����  � ����������	 
�����!��������» 

 
.�.(������  

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

). �������     

 

���(-!�#�'��01 2!'#(��  	 #(��!�/3�'�.�����', 

!(-�'�( � 	'.,'��'��3 �'.����4 !(-�'��/3�'1 '!-���.�#�� 

 

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

�� 
������������ 

��
����	
���������� �����!���� ����%��� ������
���	 ��!��� ��!����

��� ���� 

�������� � ����� �����������	
��� ��!0������ �������������

�" ��
�1�
��. &
� 


�%��� �����	 
���+ ���	 
� ����
���
�� ���
�, ����������+ �" ������ �%����� 

������
���, *��
���%����� � ������ �%����� ����
������, "��������� 

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

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

�������+'���� ����
�
�� ���������%����� �����
� ����, �!�������

�� 

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

 ��������
�+ ����
��	
� 
���� ���������%����� �������� � ��
����	
���������� 

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

� 
�����'�� ����� � �����
�� ����� 
�"����� �������� ���
� ������� ��
����	
�� 

���� �� ���� ����
��� �����
� (�� ���������%����� ��
�
��� ���!'� 
� 

����������	), � �����
, � ������� ��� 
�����%���� ��������+��� �
������ ��� ����
�" 

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

(�
� ��
����	
�� ���� – �����
, ��
��� �������+'���� � ����������� 

�
�1
�� �����. 3�� �����
�� ���	��-���	�� 
�%�
�����. /
����!�'�+'�� !�������� � 

�����
������

�� ������
���� �����
� ������'�+� ��� � �!0��� ���������%����" 

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

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

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

����
�
�� ���������%����� �������� � ���� �
���� 
���� ���������� 

��
����	
����������� �����
�: #���"���
, 2�!������
, ���������
, ������
����
 � 
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#��������
. ,�� ����
� ����� �����%
�� ��������� ������
���� � �����, ����� ��-

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

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

�� ���������� 

��
����	
�� ���� �%�����+� ���'�+ ���	 � �������

�" ����
���
�" 

*��
���%����" ��
�1�
��" �$�, 3����������� ��+�� � ����������"�����
����� 

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

� ��'
�� ����������

�� ���� �������
�� *��
���� *��" ���" ��
��
�" ��
���� 

�������� *��
���%������ ��������1. 

(�"���	 � «�����» ��
��
�
��, ��
����	
�� ���� �������� �����!���
��� 

«�������» � ��� ��������%���� ���
�" �����
�� 3������. (� ������� ���������
� 

#���� � ����
� ����������"�����
����� �����
�; 
� +�� - � ��
����
, ����
� -���
��� 

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

3�����, ������. 

.�

�� �!�������	���� �!����������� ����1�

�� «�
���
��» ���'�" ������" 

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

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

�� �����
� �������� 

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


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

�!'�� ���� ���" ��
����	
���������" ����
2. 

&� ����, � ����� 
�������
�� !��� ��������	�� �������� � ����������" 

��
����	
�� ����, �� �
���� !��� �������	 !���
� ��� 
� �!1��
�� �������
���� 

���
���. 4+!�� ��!����, �����"��'�� � ����
�" ��
����	
�� ����, !��� ����	 ���� 

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

���������%����� !���
�� ��� 
� ���� ����������� ��
��
�
��, ������� ����
�

� 

�������� ��	+ �������� ��������. 

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

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

 .����� ���
��1��  �����, �������+'�� 
���+ ���������%����+ ���	 �����
� 

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

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

�� �������
����. - -�1���: ����, 1996. -348�; 
�����
����� ��� ������� ��
�
���.- /, �/,/& ��(, 1993.; Ablas N. Present untrest in the Soviet Central 
Asia//Central Asia, Peshavar, 1991, 528. 
2 ��. ��
����	
�� ����: ���� �
�������� � ������� ���!'�����.- /., �� ��(, 1995. -81�.;  
.���1�
����� �... (���� 
���������� ���������� ��
����	
�� ���� � ������� ���!'�����. - /: 
(��%
�� �
���, 2000. -306�. 
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�����
 ��
����	
�� ���� ���������
 
� ����� ������������"  �����
�����
�" 

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

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

� �����1�
��� ��������	���� ���
���������� �����
�����
�� ����������, 

��������� ������!��	
�" � ����1
�" ���!'�
�� �����������%����� � �������-

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

����� �
�%����	
�� ����������� � ������� 
� ���� �� ����������"�����
����� �����
� 

� 3����� � 7���
�+ ���+ � �!���
�. -��	1�� �
�%�
�� !��� ����	 ����������� � 

������ 
� +� � � +�� 
� �����. 

�����
 ��
����	
�� ���� �!����� ������%
� !��	1�� %�����%����� �������� 

(� 
�����'�� ����� � 
�� ��������� !���� 55 ������
�� %������). 

� *�� ��
�%���, %�� ���������%����� ���	 ��
����	
�� ���� � XXI ���� !��� 

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

���	 
�����
�� 

��
����	
���������" ��������� � 2050 ��� �������. 3��� � 1994 ��� 
�����
�� 

�����
� ���������� 53,9 ��
. %������, �� � 2015 ��� �
� �������� � 75,5, � � 2050 - � 

103,4 ��
. %������3. 

�
�����
�� � ���+'�� ������+ ����
���
�+ �
�%�����	  �
���
 

����+%����� � ���, %�� ���������� ��
����	
�� ���� �
������

� ����+��� %��
��� 

� ����������" (&���
������ �� !������
���� � �����
�%����� � 3����� - &-�3, 

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

�������� - 3-��), � ��������" (&���
������ *��
���%������ �����
�%����� - &,�, 

&���
������ ��������� #�
 ���
��� - &�#, ��������� -�
� �������� - �-�, 

��������� -�
� �������� - �-�), �����
��	
�" ����
���
�" ����
������ � !�
���4. 

)��������� ��
����	
�� ���� ���+� �
��� �!'��� � ���
� ������%����� 

��	!�, ���	����, �����, �������. #�
�%
�, �
�������� ��������� ��
����	
�� ���� 

��1��� �
����
���	 �" *��
���� - ��� �
� ������'�����

� ���	����.  

(����� 
� 
�� 
�����
����	 ���  ���, %�� *��
���%����� �������� �+!��� 

�����
� !��� ������'�����

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

�������

�� �����������

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

�
�����
� ���������
�� 6. ��������� �� ����� �!'
���� 
����� ��
����	
�� ����: 

                                                           
3 ��!�������� 4.4. /�������

�� �!��
 
�����
��� ���� ��
����	
�� ����� �  �������. // �����. – 
199. - 59. - �.95. 
4 .���1�
����� �... (���� 
���������� ���������� ��
����	
�� ���� � ������� ���!'�����. - /: 
(��%
�� �
���, 2000. -306�., ���
����
 (.#. #���"���
 � ����������: ���!���� *��
���%����� 
�
�������� ��
����	
�� ����. ������: &8 «-��», 2000. -215�., ��
����	
�� ����: ���� �
�������� � 
������� ���!'�����. - /. �� ��(. 1995. -81�. 
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“& %�� !� 
� ���
���� ������, 
��!"���� ���
��	, %�� ���" 
�� � ��������
� 

��������� �!'
���	 ���! � ���!���, ����� �����, 
���
� ��
��1�� ��������� *��"�, 

�� ����� �� �����
����%����–���������� �������
���� � 
�����
�� �"��
��� 

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

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

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


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

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

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

!������
�…"5  

��� *��  ������ �����!����+� �������
�+ ���*�
�%����" ��
�1�
��. ������ � 

���, ���*�
�%����� ��
�1�
�� ����� �!������	�� �� *��
���%����� ���%�
��. 

������
�, %�� ���!�

���	+ ��
����	
����������� �����
� �������� ����
�%�

�� 

������ ��
��� � �����	
���  �
�. ���!���� ����� � ��� ����� �����	 �%�
	 ����� � 

����������� ��-�� ������" ������ �������� 
�����
�� � �����
�, �����%��� – 3 �����
�� 

� ��.6  

# 
�����'��� �����
� �����
�%����� ����
 ��
����	
�� ���� ����� 
� ���	�� 

�
�1
++ �
���������
�+ 
�������

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

 ��������
�� �������

�" �������������

�" ��
�1�
��.  

7��	 ������� ������� �������� �������

�" ��
�1�
�� ���� #��������
�� � 

���������
��. 

.��������%����� ��
�1�
�� ���� #��������� �����!����� � �����!����� 

���������
 !��� ����
����
� 14 �
���� 1993 ���7. 

 .������
�-�������� !��� ���������-��������" ��
�1�
�� ���������� 67 

�����
���, ������

�" � ����� � 1991 �� 2007 ��. 

� �����, ���������-��������� ��
�1�
�� ����������	 �
���%
�. (�!�+����	 

�����
�� ������
�� � �������

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

"����������+'�� 
�
�1
�� ������
�� �������

�" ��
�1�
��, �������� �" 

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

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

                                                           
5 �������� 6. #��	���� � �������

���	.//3�
����. - 1996.-18 �
����. 
6 Kingkade W.W. Demographie prospects in the republics of the former Soviet Union//The former Soviet Union in 
transition. – Armonr.L., 1993. –P.30 
7 �� ���������� ��%��� �����	���� #� � �� �� 2001-2006 ��. 
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#��������-��������� ������������� ����������� � �%���� �����
��� 

�������
��, ����������
������� ��" *��
���� (��'�������
�� ������
�� � 

��"
�����%����� ����������� ����	
�" �������� � ����������, 
���%�� �!'�" 

��"��� � ��1�
�+ ���!���
�" �������� 
� �����
��	
�� ����
�), ��
���
�� 

�"������ ������
�" ����
������ (��
�*
������%����� �������, ���
���
�� 

������
���� ��" ����
, �"���� �����
�� ������� � �..), � ����� 
���%�� !��	1�" 

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

� � ���������
� � #��������
�. 

 #��������-��������� �����
�%����� �����
� ������������ ����� ����� 

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

� 2007 ��� ���1�� �� �����%� ������
�� #� #. -������ � ������
��� �� ,. 

��"��
��. 18-20 ��
��!�� ��������� � �����	
�� ����� ������
�� �� ,.��"��
� � 

#��������+ �����!����. ����� ���1��, �� ���
�� � �����	
�" ����
�� ��" �����
, 


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

�����%� ���� ������
���� ���������	 �� ����� ������
�� 5-6 ����!�� 2007 ��� � �. 

.�1�
!� ���" ��������: �(), &.#-, 3����,�.   

� "�� *��" �����% !�� �!����
 1������ ���� �������� ���������-���������� 

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

�������
�" ������� �� �����
��	
��� �����	����
�+ ��
�*
������%����" �������� 

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

#������-������1-&1 � �. 

/��� #��������� �����!����� � �����!����� ���������
  �������� 

/����������	����

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

���������
�+ �������

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

1997 ��� � �. &1, ������ �����
�� – 17-18  ������ 1998 ��� � �. 9���
�, ����	� 

�����
�� ���������	 12 ���!�� 2002 ��� � �. -�1����, %�������� �����
�� – 2-3 �+
� 

2003 ��� � �. .�1�
!�, ����� �����
�� ���������	 4 ����� 2004 ��� � �. -�1����, 

1����� �����
�� ���������	 10-11 ������� 2006 ��� � �. .�1�
!�, ��	��� �����
�� 

���������	 17-18 ��
��!�� 2007 ��� � �. -�1����.8 

 � �%���� ���!��	
���� � �������������� ���������-��������" ��
�1�
�� 
� 


�
�1
�� *���� �������

�� *��
���%����� ����� � ������
�� �
�%����	
� 

�����%��	��. � *��� ���
� 
�� �������	 ��!��� �������1����� � �. -�1���� ��	���� 

�����
�� ���������-��������� /����������	����

�� �������� �� ��������
��� 

���������
�+ �������

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

                                                           
8 ��� ��. 
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�����
�%����� � � ��� *������*
��������, ���	����� "��������, ���
���
�� 

�����1��

����, ���������

��� �����	����
�+ ��
�" �������� � 

���"��������

�" �!0�����, �������+ ���
�����
�" ��������, ����
�+ 

�������
�" ����������, ���1���
�+ �����
�� 
���
������� �����
�� ��������, 

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

�� ���%�
�� ������ �%������, ������%������, *��
���%������ � ������%������ 

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

�� ���������� ��
����	
�� 

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

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

�+ ����� ���, �
� �������� %���	+ ��
�� 

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

�����
��	
�+ ������	
�+, *��
���%����+ � ������%����+ �������+, �
����

++ � 

�
�1
++ �������� ���������, �!����+'�" �����
, � �" ��������
�1�
��.  

#����� !� �!�������	������ 
� !�� ���������
 ������1���� ������, � 

�������" 
���� ������%����� ����	
���� �
 ����������� ��'�����

�� ����
�
���. � 


�����'�� ����� �� �������� ���������� 
����� *���� ���
� ������� 

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

��� ������������ ��
����	
���������" 

���������.  

&
�� �� ����
�" ������� ���!��	
���� � �����
� �������� ��
�
��� � 

��	
��1�� �
����- � ��������
��	
�� �
�������� � �����
�%�����. � ��� %����, � 

����" � ���", ��� ������
�� ���������

�� �������� � �!����� ���
������ � 

�����
������, �����	����
�� ������
�-*
������%����" � ��
�" ��������; �����
�� 

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

��� �������
�� 
�����
��, !��	!� � 

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

�
��������

�� ������� � ��
����	
�� ���� ��������������� ��� �!0�����
�� 


��!"������	, �!�������

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

!�����" � ���'�" �������� *��
�����, 
��!"������	+ �������
�� *����������� 

���"��������

�" � *
������%����" �!0�����. �
��������

��� �������� �����!������ 

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

��� �
��������

�� �������� 
�������
� 
� ��, %��!� 
����%1�� �!����� 

�����������	 ���

� 
����
��	
�� �
������. ��*���� 
��!"���� ��	
��1�� 

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

2�!������
�� � �!����� �����!���� ��
�� �
�1
�*��
���%����� ��������, � ����
�� 

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

�" ������ 
� ����
� ��
����
�" 
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����������, ���� ��!0������ ��
�� � ����� ����, ���������+'�� �� ���� 

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

7� �����1�� ����� �
��������

�� ������� ���� �����!������ � 

��
����	
�� ���� �!��� ������ %����. 

&
��� �%���
� � 
���%�� ���!��� � ����������� 
� ���� ����!��
�� 

�
��������

��� ��������9.  

��-������, �!0�� �������-*��
���%������ �����
�%����� ���� ������������ 

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

-�������
�, *�� - ����� ����� 
������ ����, � ������� !��1�� ��������� ��������� 

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

��� � �����.  

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

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

� ���	���� "�������. &��+� 

���!� ������

�� ����������
������	 *��
����, %�� 
� �����!������ �" ���������� � 

�
��������.  

�-	��	
��, ����!��
�+ �
��������

��� �������� � ��
����	
�� ���� ��1�+� 

���
������	
�� �����%�� � ��������� *��
���%������ ��������, 
�������
��" � �����" 

����"�� �� ���
���� *��
����� � ��
�%
��, � ����� ���+'���� ���"���
�� � 

���+�
��, 
�������� � ������

�� ��������.  

#�� � � �+!�� ��������, �������

�� � ������ ��� ����� ����, �
������

� � 

�
��������

��� ���������� �����"���, � ������
�+, �  ���
�������+'��, %�� 

�!�������
�, � %���
����, � ���!�

������ ���
���
��� ������, � ���

�: 


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

���	+ 


����
��	
�� *��
����� ���������, 
�"��'�"�� 
� 
�%��	
�� ����� ������ 

�����������	
��� ��������.  

���, � ��������� �����
� ��'�����+� �������

�� ���"���
�� ��
������	
� 

��
���
�� ���������� ���������%������ �������� ��
����	
�� ����, %�� � 


���!��
���	+ ����������� � 
� ��
�1�
�� ����
 �����
� � �() � �������� ������ � 

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

�� ���������� �����
�, � 

������������ � ��!����

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


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

�
����

�" � �
�1
�" ������.  

                                                           
9 ��
����	
�� ����: ���� �
�������� � ������� ���!'�����, /: �� ��(, 1995. -81�., /�������� �!���� 
������	
�-*��
���%������ �������� ��������� ��
����	
����������� *��
���%������ ���!'�����. 1998-
2001.; /�������� �����
�� ������ ���� ��������� &���
������ ��
����	
���������� �����
�%����� 
(&���), �. .�1�
!�. 2004. - ��
��-�����!���, 2005. 
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(��!"���� ��
����������	  ��� �������

��� ����
�
�� ����
��� ��
����	
�� 

���� 
��!"������� ��
�������� �!'�" ������ �� ����!���� ��
�� ������%����� 

���������, ������� 
� ��� ���	�� �!��
�%�����, ��� ���, %�� ���������
�� 
����
��	
�" 

�
������� 
� ��"�����

�� � �
��������

�� ����
�" �������
�, ��� �������, � 

���
������.  

� ���� �����, !������� ������� ������
��� #���"���
� (. (����!����, 

2�!������
� - �. #������� � *��-������
�� #��������
� - �. ������ !��� ����
� 

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

/������������

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

�����
����	
��� ��������, �������+'��  ���������	 ��
�� *��
���%����� 

�������
���� � �����
�. 

� �
���� 1993 ��� #���"���
, 2�!������
, � ����� �������
��1���� � 
�� 

#��������
 �!0����� � ����
�� «��
��� *��
���%������ �������
����».10    

7���+%�
�� *��
���%������ ��+�� ����� 
�%���� �
��������

��� �������� 

��
����	
���������" ��������� 
� ���
������	
� 
���� ������%�����, *��
���%����� 

� �������� ��
���. 

#���"���
, #��������
, 2�!������
 (� 1994 ���) � ���������
 (� 1998 ���) 

�������� �����1�
�� � ����
�� ��
��� *��
���%������ �������
����, 

������������+'�� �������

�� ����"� � !������������

��� ����
�+  �
�
���, 

������� � �+���" �������� ���� ������������. 11 

28 ���!�� 2001 ��� � �. ��1��
�� ����� ��������� �����!���� #���"���
, 

#��������� �����!����, �����!���� ���������
 � �����!���� 2�!������
 ���
��� 

��1�
�� � ����!������
�� ��
����	
����������� *��
���%������ ���!'����� (��,�) � 

&���
�����+ ��
����	
���������� �����
�%����� (&���), ������� !��� ������
� � 

��1��
����� 7�����
�� ���� ���������.12  

28  ������ 2002 ��� � �. ������ ���������	 �����%� ���� ���������. &�
��
�� 

����
��� �

�� �����%� ����� ������
�� .������� �! �%����
�� &���.13  

� ������������ � ������
���� .������� �����	
���	 &��� !��� 
�������
� 
� 

�������� �
��������
�
�
��� �����
�%����� 
� ���	�� � *��
���%�����, 
� � � 

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

�!����%�
�� �����
��	
�� !������
����.  

                                                           
10 �� ���������� &!���� ������	
�-*��
���%������ �������� ��������� ��
����	
����������� 
*��
���%������ ���!'����� 1998-2001 ��. 
11 ��� ��. 
12 �� ���������� ��%��� /�. #� �� 2002 �. 
13 .������ ���� �����!����� #���"���
, #��������� �����!�����, �����!����� ���������
 � 
�����!����� 2�!������
 �! �%����
�� &���, 28  ������ 2002 �., �. ������. 
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17-18 ����!�� 2004 ��� � �. .�1�
!� ���������	 �%���
�� �����%� ���� 

��������� &���. (� *��� �����%� !�� ������
 �������� � �������
�
�� 

���������� 8������� � .������� ���� �����!����� #���"���
, #��������� 

�����!�����, �����!����� ���������
 � �����!����� 2�!������
 �! �%����
�� 

&���
������ ��� �� 28  ������ 2002 ���.  

6 ����!�� 2005 ��� � �. ��
��-�����!���� ���������	 �����
�� ������ ���� 

��������� &���
������ ��
����	
���������� �����
�%����� (&���). #�+%���� 

����
��� �����
�� ������ ����
����	
�� ��
�� �������� 
� �! �!0��
�
�� 

3����������� *��
���%������ ���!'����� (3����,�) � &���
������ 

��
����	
���������� �����
�%����� (&���). �� �

��� ��
��� ����� ��������� 

&��� �!0����� � ����� ��1�
�� �!0��
��	 � �
� ��������� &��� � 3����,� � 

�������� �����������+'�� ��1�
��. 

(� �����
�� !��� ����%�
�, %�� &��� ���1�� ���� ���	 � ���	��� �� ���" 

����
, �������
� ��1�� ������� ���!��	
���� � �����
�. &
��� ����� �!������
�� 

&��� ��������	 �'� �
� ����
������ – 3����,�, ������� !��	1�� %���	+ 

�!�������� �����'�+, ��*���� ����� ������ �! �" �!0��
�
��.14 

�
�������� �����	
���	 &��� � 2002-2005 ��. ������ �������	, %�� 


��������	 ��
�
��� ���������-�%���
���� �  ��������
�+ �!'��� ��
���
�� � 


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

���������

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

����� ���
��������

��� �����
���, � �����+ �%���	 ������, ��� �8, �$�, 3�, � 

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

�������� ����%	 
��!"����" �����	����� �� ���!��	
���� � ��������
�� 
����� 

�����
� � 3������ � �����.  

7�������+, 
� �����
�+ ��!��� � ��
����	
���������� �����
� �������+� � 

����
� 3����������� ��+��, � ��� %���� )����
��.  

2������
�� � ������ �������� 2003 ��� 
���� ��������� ��
������ 

8�����	
��� ��������	���� 8�), � ������� ������
� ���� � ���%� �����
���� 

�
�1
�� �������� � ���� � 
�%��� XXI ����, ����������� �� �����
� !��	1�� 

������%����� �
�����. ��

���	 �����

��� � �����	
��� �
�1
�������%������ 

�����
�� �������������� ���, %�� �
 ���1�� ����������	
�� ��!��
�� �� �����
� 

����
���� �� 3����������� ��+��.  

12-15 
��!�� 2007 ��� � �.-����
 (8�)) ���������	 ��
 ���
��� 
� ���� 
                                                           
14 /�������� �����
�� ������ ���� ��������� &���
������ ��
����	
���������� �����
�%����� 
(&���), �. ��
��-�����!���, 6 ����!�� 2005 ���. 
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«��
����	
�� ���� � 3�����: 
���� *��
���%����� ����
������ �� 99I ����». 

����
� ��
����	
�� ���� �� ��� !��	1�� ���� �������+��� �  ����� �
�1
�� 

�������� � � 3����� ��� !���� %���� ����
�+� ��������%����� �
�%�
�� ��
����	
�� 

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

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

���� � 
� ��
��� *���� 
���� ������
�� ��"�, ����%�+'�� �����'��� �
�%�
�+ *���� 

�����
� � ��� �
����!����+. 

���
�� �����
�%����� 3����� ��������� ��
����	
����������� �����
� � 

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

�
�������� )����
�� �� ����� �� ���������	���� � 3� � !�� � �����	
� �������
 


� �����%� ���� ��������� 3�, ������

�� � �����" ��!��� 3����������� ������ 21-22 

�+
� 2007 ���.  

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

�!����%�
�� ���!��	
���� � !������
���� � �����
�, �����
�� ������� � ����" 

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

!���� ���
��� �����
�%����� � �����
� � �� ��
�1�
�+ � 3�.15 

� ���+ �%���	, ���������� ��
����	
�� ���� �
������	
� ���%�+� ������� 

�
��������

�� ���� � �������������

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

*��� ����� ���!�� �
����� ����������� ���� 3����������� ��+��. 

                                                           
15 �� ���������� ��%��� �����	���� #��������� �����!���� � 8�) �� 2007 ��, («��
����	
�� ���� � 
3�����: 
���� *��
���%����� ����
������ �� 99I ����», )�. I, ���. 1-3. 



 20

�.�. (������  

 

�5-������� � 	'2!'�0  6(.'2���'��� #(��!�/3�'1 �.��. 

 

�
 �������, �������+'�� �� � ��
����
�, 
� ���	�� ��1
�� ��� �!����� � 

"���1� ������
�� ����
���
�-������%����� ������
���� "� ��
���� ����", 
� � 

�����%����� �������� ���!���, 
���!��
� ���
���+'�" � ��
������ ����
�1
��� 

������
�� � *��� ����
� � ���	�� �'������� ������
��� �������
�� � ������� ���� 

� ��
���� �������� ����
�� "����!�
". /
���� ����
�� *������� ����
�+�, %�� �� 

���1�1�� ��� 7���� 
� �����	 ���
���	+ ����
����	 ��� � � ��
����
�, 

���!�����	 ��� � ����������

��� �������+, � ����
�� 
�����
�� �����1�

� �������� 

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

� *��� ����� !��� �����
�� ������� �����
�
�� ���	�� ���������	
�" 

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

� ��
����
� ��������" �����, %��!� �'� ��� �!���	�� 
� ���	�� � ���!�� ����� ��� 

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

��� 
�����
�� � *��� 

����
� %���" ��������-�������%����" ��

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

���
��� �� �
���
�� *��� ���%����	
�� ������%����� ����.  

&
��� ��� *�� ������ ������ 
� �
����� � �������� 
� ���� !������
���� 

��
����	
�� ���� �, !���� ����, ��������� �� ���%�
�� � ��
������ �!�����
�� ���

�-

������%����� �!���
���� � � ��
����
�, � ����� ����
���
�� ������� 
� 
��, 

���������� ������" �� � �����
�� ����� ��������. 7��	, 
� 
�1 �����, �!��'�+� 
� 

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

	–������, 
�
�1
�� ���

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

��
����	
�� �����	 � #�!��� 
� �

�� *���� ���'�������� ��
����	 (� �� 
� ���
��) 


� ��������� ��1	 � �������, ���� ��� 
� +�� ����
� � �����
�� ������ �����"��� 

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

������� � ��1����	
�� 
�������
��, ��������� 
� ���+ �����
� ��� ������
�� 

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

��, ��������-

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

�" ��������: ������ �� !��� (��& 

������������	 �������+ � � ��
����
�? ,�������� ���

�-������%����� � 

�����������%����� 
������

���� � � ��
����
� � ���
�%�'�" � 
�� ����������" 
� 

����!���� �� ����
� 
������
�� "�������������?  

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

� �
�����%����" �����" �����%
�� �����
%����� ����� �$� 
� � ��
���� �, ���
� 
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�����

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

	–�����, �����
��	
�� ������, �����1���� �!�������	 � ��
����
 
� ���� 

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

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

3�������

�, ��� ����� ��"�� 
� � ����� ���!�������� ������%����� ���
� � 

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

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

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

�� ���
� � *��� ����
� � �.. #���� 

����, ������
�� � ��
����
� � ������
�� 
�������
�� ����1�

�� ��
 ����
���� � 


����!��	
���� ����� 
� 
�� ��� ���������%����� 
���� ����
���
��� 

���!'����� 
� ������1�� �����������
�� ������%����� �������� � ����
�, �� 

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

�� �%����� � *��" 

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

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

��� � ��"�� 

��
��
�
���	
� ������" ��
����	
���������" ��������� � +�
�� ����� %���� 

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

��1��� ����
�� ���!���� - ��������� �
��� �� �%���� ����
���
��� ���������� � 

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

�����
������

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

������� ���!�������� �!1��
��� �������
���� ��
����	
�� � :�
�� ����, ��1�
�� 

������%����" �������� ��!�����
��	
�� !������
����, ���������+'�" � ��� %���� 

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

	–���������, 
�
�1
�� �����	 � � ��
����
� 
� ���	�� 
� ������
��� 

�����������+'�" ��� �� ��1�
�� ��+%���" ������	
�-*��
���%����" ���!��� 


�����
��, 
� � ����� !������'
���	+ ������������� �����%���+ �
����� 


��������������� � 
������� ���, ���
� �����+'�"�� � ����
���
��� 

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

������	, %�� %���� ���������� �� ���"��� ��
��
�� ���1���� ���
���� � ��
���" 


��������� � �8 � 3�����, ����
�� %���	 ������" ������ ���

� � *��� �����
�. ��� 

*��� ��'��� ��
����	
���������" 
���������, ��� ������
�, ���'���������� 

����������%������ !�
 ��������
���� � ����
���
��� ����
�����

��� 

�������
��� ������������� (&�)), ���� ��� ��%����� !������
���� �� ��� ���" 

������" *��" ����
  (&.#--$&�)  ��%����+ ������� � ��
�����.  

	–�&���, ���	�� ������
 ���	 � �������
, �������+'���� 
� ��
�� 

��
����	
�� ���� � ��
���+'�� 
��
��
�%
�+ ������+ � !��	!� ������ ��������" 
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*����������� � �����������. ���+ 
�1� � � ��
����
� ��������� ��
��	 � ���
, 

���1���+'�� ���� ����
�� � ����
�� ����
�. 

7������, %�� ������ �%����� ���	�  � ������%����  ���
�� ����������  ��
�����  


� ���
���" ���� ������

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

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

�� ����'���
��  �  �������  


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

���
���
�� ���1��� 
�����

���  
������� ��� �� :��-�����%
�� ���� � �����+ �  

7���
�+ 3�����. 

(�������%
�� *  �����
���	 ��!��� ������"��
����	
�" ����
�� �� ���%�
� 

�" ����!'�

����, 
�"����� ��������, ��������� 
����	
� ������������ �����%�
�+ 

�!0��� 
�����

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

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

�����
� �����%����, �������

� ����!����� "������� 
����*����
���.  (�����

�� 

�������� 
���������� ���
����� � ��������� � 
�����'�� ����� ���
����	 �����
�+ 

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

�� � ��"��
�
�� ��
 ����
�� 

��������, 
����!��	
���� � �����
�. 

#�� ���������� �
���� ��
��
�" ���1����� ���
����������� 
���������, 

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

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

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

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

 ��������
�� ���������� 
������
���  
� ���������� �() �������� 
����
��	
�� 

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

#���� *����, ��������, ��"��'��� �� ���������� � ��
����
� ����+���: 

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

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

��!����, ������1�1�� � �����
�� ����� 
� +�� #��������
� � 2�!������
�, � 

�%���
�� ��� �������+� ������� �������
�� � ���, %�� �
� �� ��
��
�" � ����	
�" 

����� ���!��	
���� ��'�����+'�" �������" ������� � ��
����	
�� ���� �����"��� 

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

��
����	
�� ���� �����	���� ����
������ � �������+� ������ ��'�����+'�" 

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

������ ������+'�� ������%����� *����. 

7��
��������

���	 ����
�� «����!�
» � ����'�" �� 
�� ��� � ����������

�� 

�������������� �� ����� ����
������ �����
�%��	
�� �����	��
���� �!'�
� 
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"��""�!����" � ��
����	
�� ���� � �����	��
���" ���!'�����" ����� �������������� 

�������
���� ���������� � ��
��
�� � ������ ������� *������������" ����
������ 

��� ����
 ��
����	
�� ���� ���� ���������� ����
�� 2�!������
� � «9��!-��-

��"���»  � �..  

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

� ����'�� � 
������
�� 

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

����
��, ���
��
���
�� %��
�� *������������" ����
������ 
� ���������+ ��������� 

*���� �����
�.  

	-����$��, 
��	�� �!�������	 �� �%���� ����
����	
�+ ����
���	 ������ 

���

�� ������ �� �����
� ����
�� "����!�
".  ��*���� 
� ����+%�
� ������
���	 

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

���������
. 

"����!�
" � ����'	+ ����" ��+�
���� � ����
� �!����� ����
�� ���

�� 

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

�� �������, � 

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

	–���������, *����
�� ������	
�" ��������" ����������%����" �����  

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

%�� !������
���	 � ��
����	
�� ���� ��� �'� ���
� �����
� � !������
���	+ � 

���!��	
���	+ � � ��
����
�.  

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

� ��
'�
, ��
����	
���������" 

����
 %���� � ��
����
 � ����
�  ���!����� ����.  

	-7�����, *������%����� ������� ������
����
�� �
���� � ��
����
� ��� 

���+� !��	1�� ����
�� 
� "�����+ *��������� ��
����	
�� ����. 

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

��� ��
 ����� 
� ���������� 

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

!����������. ���
�� ���%� ����
���
��� ���!'����� �� ��
�1�
�+ � � ��
����
� 


� ����
�1
�� �
	 ������� � ���, %��!� �
�%�����	 ��� ������� �" �� ������ 

����
�. 

&��
�� ���	 ���1��! ��'�����+'�" � ����
����	
�" �����, !�������
�, ���
� 

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

�!����%��	 !������
���	 � �����
� ��
����	
�� ����.  

�����1�

� ��������

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

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

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

�����������
�� �������� � � ��
����
�, �������
�� �����+'�" �����
 � 
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����
����
�� � ����
� ������� ���, ����%�+'��� �
������� ��������� ��
����	
�� 

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

����, � ������ ����, ������� !�� !� �����%����, ��� ������� � ��
����
 �������� !� 

!��	 ����%
���� 
����!��
���, ����
���
��� ���������� � ��������
��� 

*����������.  

�����
�%����� � �������������� 
���� ������� � ������� ���
� 

���'�������	�� �����������	
�, !�� �����
�
�� ���
�" ���
�����, %���� ������� 

��!�+�
�� 
��� ����
���
��� �����.  

&���	
�� ���������� ��
����	
�� ���� �!����	 
�������" ����"�� � !��	!� 

������ ����������. &
���, ������� ���������
� � �����" �(), ����
� *���� �����
�  

����� !� ����%	 !��	1���. � �� �� ����� ��������� � ����
�� � ��
����
� 

���������� ��� ���!���, %�� �� ��� ������
�
�� ��
� 
�������%
� �����	
�" 

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

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

�������

�" ��� �$�. ����
�

�� $���� ���
� �������������	 � ���������	 

�����
��	
�� �����
�%�����, ������� �������������� !� ����
�%�

�� ������� 

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

� �����" $&� ����
� ��
����	
�� ���� ����� ����� �
���� ���� ���� � 

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

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

�����
� 
� !��� �������1�"�� � 
�� �����
��	
�" ����
���
�" �!0��
�
��. 

��'������� !��	1�� ������!���

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


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

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

����
������ �� ��	
��1��� �����1�
������
�� ������������� � !��	!� � 

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


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

�������
�� �
��
������%������ �����
�%����� � �����" $&� � �!0��
�
�� 

����
���
�" ������ � ����
�� ������ � ��
����
� "������ �
��
������%����� 

!������
����", �������

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

-�1�������� ������� $&� (16.08.2007�.) ����� ��������� ��
����	
�� ����  

�������� �����
���	 ���
����	 �%����� � ������" �� 
����������� ������%����� 

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

������� � ���, %�� !��� ������������
� �����	
���	 #�
����
�� ������ $&� - 

� ��
����
. 



 25

�� ����� �����
�, �!���� !������ ������ ��"
�%������, *��
���%������, 

����
����
��� � �
��� �����
�%����� � �������	
��  � ��
����
��, 
��!"����� 

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

����� ��
����	
���������� ����
� ������ �����
� �%��������	 � ����
���
�" 

���������" ������	
�-*��
���%����� ���!�������� *��� ����
�. 

��*���� �
�������� � ��
����
� � ����
���
�� *��
���%����� ������%����� 

������� !��� *  �����
�� ��� ������� !���� �����
��� �����%�
�� � ��
����
� � 

��������� �����
�%����� ��
����	
�� ����, ���!�

� � � ��� *��
���%������ 

��������. /
���� ����
���
�� ����
������, � ��� %���� &-�3, 3� � &&(, ���+� 

*  �����
�� ������� � ��
����	
�� ����, ������������ ��� *��� �����
 � ��%����� 

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

#���� �� ��
����	
���������" ��������� �!����� ���� ��� �
��� 

������'������� ��� �%����� � �������" �� ������
����
�+ � ��
����
�. ����������� 

�����
� ��� ���+� ��
�� ������

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

�����
 ��
����	
�� ���� – *�� %�����%��
� ���
�� ��������%����� �����
, � 

������� 
����
��	
�� �
������ � ��

���� ����������" ��������� � �$� ����+� ��� 


����� �
�%���+ ���	 � � ��
����
 ����� �
��	 �����	 ���+ ������%����+ ���	 

����� ���� :�
�� �  ��
����	
�� �����, ����
�+'��� *�� �� ���
�

� ���
�" 

�����
�.   

9��� �� ������� ���� �����	
��� ���������

��� �������
�� 
����� 

� ��
����
� � ����
 ��
����	
�� ���� ��������	 ���
������	
� ���
�� �����%�� � 

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

��

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

�� 
� ��
�%���, %�� 

*��
���%����� �����
�%����� � ��
����
� �� ����
��� �����
� 
�����������
� ��� 


�������
�. (�������, ���

� *��
���%����� �����
�%����� �������� �
�� �� 

����
�" �
������
��� "��� !� ���
	1�
�� 
������

���� � � ��� !������
����.  

,��
���%����� �������

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


����
��, �����!�� �������

�� � ��
���� �����
�����. &
��� � ��%�� ���
�� 

����������

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


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

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

,��
���%����� ��������, �����'�� ����
�� ��!�%�" ���� � ����1�
�� ����
� ���
�, 

�����!
� �����	 � �����

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

�, ���!�

�, �������

�� ����� ������� !��� !��	1� ���
��������
� � 

*��
���%����� �����
�%�����, 
����� � ��� ��� �
�� ���������
�� �����	
����, � 
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����������

�� ����
� – � !��	1�� �����
� �����!
� ��
����������	 ��%�
�

�� �� 

����������. 

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

�� 

�������� � ����, ����� ����� ��	
��1��� ����!��
�� ������%������ � �������-

*��
���%������ �����
�%����� *���� �����
� ���+� ������	
�� �����
���� ������� � 

�!����
�� � �����!���� �����
�� �� �����
�� 
����
��� "#�������
�� ������� 

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

��� �����
�%����� �$�, � ��
����
� � 

��
����	
�� ����  
� 2009-2020 ���". � �

�� �����
�� ���
� !��	 ������
� 

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

��� ����
������ *��" 

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

*��
���%�����, ������%����� � ������	
�� ������� �����
�%����� � �"� 

�!���������� ��� ��!����

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

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

��� �����
� ���� ���	 

����
��, ���� � ����
����	
�� ������
���� �� ����1
�� ���������� �!'�" ��������, 

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

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

�� ������������� *��" ����
.  �$�, 

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

����
�� � ����!�����

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

��� 

�����
�%�����, �������� ���
������, *
��������, ������ � ���
��� 

������
������	����, �����
�%����� � �!����� ���������	����
��, � � ��� 

�!������
��, ���	����, �������, ������. .�� ����� �� *��" ����
 ��'������� 1������ 

���� ��
����	
�" ������" ���!���, � %���� ������"  !���
������%
�� �����������
��, 

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

����
�����

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

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

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

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

������ XXI ����.    

����!���� ��"�
���� 1������ ����
���
�� �����
���� � ���������� 

����������� ��!��, �� 
�1��� �
�
�+, ����� ��
���������+'�� ���
��� - 

����1�
�� *  �����
���� �
�1
�*��
���%������ ��������� � ��
����
�. /
���� 

���������� (������!����
��, �$�, �
��, <��
��, #���"���
, 2�!������
, ���
, 

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

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


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

������%�
��� 
� ���	�� ����������

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

(���� *��� ���!�������� � ��
����
� ��������, �� 
�1��� �
�
�+, 
� ������ 

���
 
��!"������	 �����!���� ��������
�� ��������%����� ����� �������
��, 

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

����� � �%������ 
� ���	�� ������ ����� *��������-� ��
�����, 
� � �%�
�" 1������� 

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

��������	 � �����+ �%���	 �������

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

�������
�� � �������� � ��
����
�, ��������%����� �����
�� �������	
��� 

�������������� �����
�� �
�1
�� ����'�. �������� !� �����	 ���!�� �
���
�� 

������������ ����+%�
�� � ��
����
� � �������� "�������� 1�������� ����" � 

3����������� ���
�����
��� �������: �����-:� �� -������ � #����� � ���� � 

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

� ��
����
� 
� ��
��� ����
���
�� ����'� � ������
�� ��!�������� �
����

�" 

�������� 
�������� �� 
�����

��� �����%�
�� ����
� � �������� 

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

7������, %��, � �
�� �����
�, ���������� ��
����	
�� ���� 
���+��� � 

����
���
�� ����'� � �
��������" �� �������
�� *��
���%������ ������� � 

������+'��� ��1�
�� ���!��� �����
��	
�� !������
����. � ����� �����
�, 

��
����	
���������� ���������� �����!
� �
���� !��	1�� ���������	
�� ���� � 

������
����
�� � ������%����+ ���!�������+ � � ��
����
� � ��� �
�������+ � 

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

� ���
�, %��!� ����
���
�� 

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

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

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

 

��2(��0  ���(-!�#�'��'1 2'/����� 

	 ��!���+ #(��!�/3�'1 �.�� 

  

�������

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

�� �����
�� ���	 ���, � �������

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

��!��
��
�
��. #����-��!� �
��������

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

����� �����	
�� *���+��� �!����
�� �������, ��"���, ������� �� �����
�� ��1	 


��
�%����	
��� ����
� �
� ������. 

� *��� �����, �
�������� � ��
����	
���������� �����
�, � ������� �� 

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

����������� �������

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

&��!�

���	 �
�������� � 
�1�� �����
� �����
� � 
������1��1���� ��������� 

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

��
����	
�� ���� 
� !��� ��
�, %�� ����������� � �����
�, ���������	
� ���	
�� 

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

�� � ������ 

*��
���%����� !��� ������
�����. 

��� 
� ��
��, � 
�%��� 90-" ��. ���1���� ���� � ����
�" ��
����	
�� ���� 

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

���� 
���� ���������� �����
����	 � *��
���%������, ������	
���, *������%������ 

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

�
��������

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

���
� �����
� �������	 
� 
�����	�� *�����. 2����� 8��� "�������������� ������� 

����� �� �����������
�+ ��������� �� � ������� ���!'����� � ��������� 

����
������
�� �" �� «����1��� !����» - /�����. .�

�� *��� ���"���	�� 
� 1990 – 

1993 ��. 

� *��� ����� "������	 !� �������	, %�� � ��
����	
���������� �����
� (���) 

�'� � ���
�������� ���������� ��+�� ������	 ������� �!0��
��	 ����������. 3'� 

� �+
� 1990 ��� �� �
�������� #���"���
� � �. ������ ������� ����������	 

����������� �����!��� #���"���
�, 2�!������
�, #��������
�, ���������
�, 

������
����
� � �������� �����1�
�� �! *��
���%�����, 
��%
�-��"
�%����� � 

���	���
�� �����
�%�����.  

� ��� ����� ����� ������� ����� �������
���. � �
���� 1993 ��� 
� ���	�� 
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�������� 
���� ������%����� �����
 «��
����	
�� ����»1, 
� !�� ������
 (� �. 

��1��
��) �������� ���� ���	+ ��
����	
����������� ������������ � ����
�� 

&!'��� ��
��. ����� !��� ���
��� �!������	���� �� *��
���%������ �����
�%�����, 

�� �����
���� *������%����� �����	
���� 
� ����� � ������
� �����1�
�� � 

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

��
���� � ��1��
��.  

# �����
� 90-" ���� 
�%����	 ����& ��%� �
��������

��� ��������. ���, � 

6����
-��� (#��������
) 30 ������ 1994 �. ����� #���"���
�, 2�!������
� � 

#��������
� ����������	 � ����
�� 3�
��� *��
���%������ �������
���� � 

� �����
�� �����
����

�" ����
�� (� 26 ����� 1998 ��� ���
�����
�� �%���
���� 

.������� ���� ���������
)2. ,�� ��
�%��� �������� ������
 �� ���!�
��� 

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

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

�� ��������.  

8 �+�� 1994 ��� 
� ������
���� ������� ����� #���"���
�, #��������
� � 

2�!������
� ���
��� ��1�
�� �����	 ������%����� ����
 — /������������

�� 

����� (/)�). � ��� ������ ��1�� ������
�� ����
-�%���
��, � � ��������� !��� 

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

�" �� � ����� 

��
������ �!���
�. ����
 � ������

� ������+'�� ��!�%�� ����
 — 

�����
����	
�� ������� /������������

��� ������ � �����
����

�-

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

���  �
������3.  

5 ������� 1994 ��� 
� ����+'�� ������� � -�1���� !��� ���
��� ������
�� 

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

��� ������, � ����� !�� ��
���
 

��
����	
���������� !�
� �����
�%����� � �������� (��-���), ������� �������� 

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

� ������ 1995 ��� 
� �����
�� ������ ����	��-��
������ ����
-�%���
�� 

�
��������

��� �������� !��� ���
��� ��������� *��
���%����� �
�������� 
� 1995 

– 2000 ��. 

� �+
� 1995 �. 
� ��������	���� ������� ���� ��
����	
���������� «������» 

!��� ���
��� .��������� � �����
��	
�� �����
�%�����.  

����� �!�����, *��
���%����� �
�������� ���" ��������� ����%��� 

������%����� ��������, %�� ��
�%��� �����
���+ �
����

�� � �
�1
�� ��������.  

                                                           
1 #�1���!��� �.#. ��
����	
�� ���� 
� ����" �
��������: �����������, *�
�%
���	, !������
���	. – 
������, 2002. �. 42. 
2 #.������. .��������� �����!���� #���"���
. – ����
�, 2001. �. 86. 
3 #�1���!��� �.#. ��
����	
�� ���� 
� ����" �
��������: �����������, *�
�%
���	, !������
���	. – 
������, 2002. �. 43. 
4 #.������. .��������� �����!���� #���"���
. – ����
�, 2001, �. 86. 
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(��!"���� �������	, %�� � ����� 1994—1996 ��. !��� �����!���
� � ���
��� 

����� 180 �����
���, ����1�" ���	+ ������%����� �����'�
�� �
��������

�� 

�������� � �����
�. &
��� � 1996 ��� 
������� ����� �����
��� �"����
�� � 

����%�����
�� ��������� 
�������
���� ���������� 
� �
��� �� ��1�
��, 

����+'�"�� �
��������.  

� 1998 ��� 
�%���� ������ ����
, "�������������1���� �����������
��� 

�
��������

�� ��������, ����� �� ��!�����
�" ��������, ��������%�
�� 
� ��" 

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

������� � �+�� 1998 ��� 
���� � +���%����� ���1���
��� �
��������

�� ������: 

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

��
����	
���������� *��
���%����� ��+� (��,�).  

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

�����������	
�� ����
���
�� ����
�������, � *��
���%����� ���
� – !���� 

����
������

��.  

.������, ������

�� � 1994 ���, ������ ���
�+ ���	 � ���
� �!����%�
�� 

!���������
�" ������� �� �������� �����" *��
���%����" ������ ���� 

"��������+'��� ��!0������, ���!�
��� ������'�
�� �������, ���������, �����, 

��!�%�� ����; ����
�� �������
�" ����������, �����������

�" �!0��
�
�� � 

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

�
��������

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

��, ���+�
�� �������� 

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

�����
������. 

� *��� ����� ���������	 �
���%����

�� �����%� 
� ���1�� ����
� � � 

�����" *������
�" �����. &
�� �� �
�%���" �������� � �� ����� ����� �����
�� 

/������������

��� ������ ��,� (14 �+
� 2000 ��� � �. .�1�
!�). ������
�� 

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

�������
�� �����	����
�� ��
�*
������%����" �������� ��
����	
����������� 

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

�����1�
�� � ����
�� ����
���
��� ��
�*
������%������ ��
��������, ������� 

��� !� �!����%��	 �����
��	
�� �����	����
�� ��
�" �������� ���
����
�%
�" ��� � 

�
������" ���" ��������� �����
�. 7�!���� �����, ������ �������	, %�� � ���� 


����������" ���������%�� *�� �����1�
�� ��� � 
� !��� ������
�.  

20 ������� 2000 ��� � �. -�1���� !��� ������
� �
����
���� �����%� )��� 

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

��������� ������ !������
���� �8 �. ���
���. ���������	 �!����
�� ��������, 
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������1���� � �����
� ����� ������� !�
 ��������
�� 
� ���������� 2�!������
� � 

#��������
�. �����
� �������� ���	��
�+ ���!�%�

���	 ���1���
��� ���1��!�� 

�������

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

�!'�� ��1������ �����
� ������������	 ����� �������� � ����������.  

������
�� #���"���
�, #��������
�, ���������
� � 2�!������
� ��%���
��� 


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

�����" ������

��� 21 ������ 2000 ��� � ��1��
�� .������� � �������
�" �������" 

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

���
�
����
��	
�� ����
�����

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

!������
���� �����
.  

7����1�+'�� ����
��� 
� �

�� *���� �
��������

��� �������� � ��� ���� 

�������1���� � ��
�� 2001 ��� � ��1��
�� ������ ���� ��������� ��,�, �� ������ 

�������� !��� ���
��� ��1�
�� � ����!������
�� ��,� � &���
�����+ 

«��
����	
���������� �����
�%�����» (���).  

� .������� �! �%����
�� &���
������ «��
����	
���������� �����
�%�����» 

(���) ������

��� 28  ������ 2002 ��� � �. ������ 
�%�
����� ��������� 8��� 

�����
�%�����. 2%���
����� ������� �������	 �����!���� #���"���
, #��������� 

�����!����, �����!���� ���������
 � �����!���� 2�!������
, � 18 ����!�� 2004 ��� 

���������� 8�������. (���� ����
������ ����� ���1���

�� ���� � ���%�. 

.������ �! �%����
�� ��� �!����%���� ���������

���	 ��
�� ���
���" 

�������� � ��1�
�� � �����" ��,�.  

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

�����
�%����� � ������%�����, *��
���%�����, 
��%
�-��"
�%�����, �������"��

��, 

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

� *��� ����� ����� ��� � ����� ���������	 �������
�� �����%� �����
 
� 

�����%
�" ����
�". 

7����1���� �

�� *��� �
�������� � ����!�� 2005 ���, ���� ������� 

��������� !��� ���
��� ��1�
�� �! �!0��
�
�� &��� � 3���������� *��
���%����� 

���!'������ (3����,�). 

� �����, ���
� ��
����������	, %�� �
��������

�� �������� 90-" ��. ���1���� 

���� !����������	, ��-�����", 
� ��
��%
���� ������	
�-*��
���%����" ���!���, 

�!��1��1�"�� 
� ����
� ��
����	
�� ����, %�� ��������� ���������	
�� ������ 

�
��������

�" ��������, ��-�����", 
� «�"��» ������ �� *���� �����
�, %�� 

��������� ������ �+ �
��������

�� ��������.  

7
�%���� ��������+'�� *��� �������� !��� ����
��, ������� ������������	 
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����������	 � "�� �����
��	
�� �
�������� ��
����	
�� ����, � ���

� ��1��	 

���!'� ���!���� *��
���%������ ��������, *�������, �����
��	
�� !������
����. # 

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

��
�
���� �
��������. 

������ 3����� � �
��������

�" ����
��" � �������" ���!�

� �����������
, 

� ��� %���� � ��
����	
���������". 3���������� ��+� – ��
����

�� � �������

�� 

���� �
��������

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

�
��������

�� ������� �����!��������	 � �%���� ������������ �����. 

���������������	 
� ��
��� �
�������� �!����%��	 ���� *��
���%������ ����
����� 

���� ��
����	
���������" ����
 � �����
� � �����, �����	 *��
���%������ �������+ 

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

����������
�� ������������ �����, � *�� ��
�%��� 
� %�� �
��, ��� %���� ����
�� 

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

��� ��+�� � 

�������
�� �!'��� ��
�� ������ � ����
�+ *��
���%������ � ���+�
��� ��+��, 

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

 ��������
�� ������%������ ��
����	
����������� ��+��, �%���
�, �����	 � 

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

&
��� ���!
�� ������
�� � *�� ���!�������� ���
����	
�. .��� � 3�����+�� 

�!�������
� ���, %�� ���!�������� ����� �������	 �����%�����	 «������ �����» 3�, 

������	�� �
��������������

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

%�'� ����
����+��� 
� ���
�
����
��	
�� *��
���%����� ����� �
� ����� 

�!'�����������" ��������. 

#���� ����, �
��������

�� ����
�� ���+� � ���������%����� ������
��: 

�!0��
�
�� �������
�" ����
������ ��
����	
���������" ����
 ��������� 

������������	�� � ��%����� 
��!"������  ������ ������'�
�� ��� � ����	
�� ��!0��� 

������� ��������. 

(��������1���� ������� ���������� �
��������

�" �������� �������+� 

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

����� � ������
���� ������ � ��
�
��� *��
���%������, ������%������ �������� ����
 

��
����	
�� ���� �
��������

�� ����
���. 

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

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

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

���
��������

���	 � �������� �
��������

�" ��������� � �����
�, �.�.  ������ 

������%����� ���� � �������� �
��������, %�� ����������� ����
�
�� ���������
���� 
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�����
��	
��� �
������ � ��
�1�
�� 
����
��	
���. ������ � ���, ��'������� 

���
��������

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

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

� *��� �����, 
��!"���� �������	, %�� !������
���	 ����
 ��
����	
�� ���� � 

�����
� � ����� *  �����
� ���
� �!����%��	 � �����" ����" ��������, ��� 

&���
������ .������� � ���������
�� !������
���� (&.#-), $�
"������ ����
������ 

�����
�%����� ($&�). (� ���
���

�� �
�������� � 1������ ������ *���� ����� 

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

������  ������� �������� ��, %�� ��� ��������� ��
����	
�� ���� 
�"����� 
� 

���
�" ����
�" *��
���%������ ��������. (����
��	
�� *��
����� ����
 ��"��
�+� 

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

!�� %��� 
�������
� �
�������� 
���
�"��������

�" ����������. &���������� 

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

�-����	�", 
������������ ������%���� ���
���+'�� ���!���� ���	���
�-

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

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

�����"��� � � ������%������ ��
����� ���
�� ���� (��. �������
, -�"���). ��� *�� 

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

����
��� � �
��������

�" �
��������" � �����
�. 

����� �!�����, ������ �������

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

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

�� ���!����� 

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

�
�������� � �������", ���� !��� �!����%�
� ������'�
�� ��� � �
��������

�� 

�������� � ������

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

������������� � �����%
�" � ���".  

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

�� �
�������� ����
 

�� � ������+'�� ��������� ����
���
��� �����
�%����� (����� �����, 

3����,�), ��-�����", ����
�� ��+�� ��
����	
���������" ��������� (���)), 

�������

�� ������
��� #���"���
� (.(����!����� � ��
�� 2005 ���. 

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

*��
���%������ ����� ��
����	
�� ���� � ����� �����
��	
��� ���������%������ 

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

�
�������, ���%�� ��� �����	
���	 ���
� !��	 !���� *  �����
�� � �����1�

�� �� 

����
�
�+ � ��� ���1�����

���� &���, �� %��� ������ ����!����	 ��"�
��� 

�����
�
�� ���
������" ��1�
��, �"���� � ���, %�� �����	������ � 3����,�. � *��" 
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�� ����" �������!���
�� !��� ����
�� 
�
����
��	
��� ����
�, �������� !� !��� 

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

��������� ����� ������, ������� �������� !� �� ��������	 � ���� �����
��	
��� «1��!� 

��������
��� ��1�
��» �������� � � ��� �!����%�
�� !������
����, *��
�����, 

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

� �����, �� 
�1��� �
�
�+, �������	
�� ��"�
����� �������� � 
���� 

���������%����� � ���*��
���%����� �������� ������	 !� ����
�� �

��� ��+��. 

�������
�� ����� �!0�����
�+ ��
��� – ���	���
�+ !������	 
�����, 

�������	
���	 ���������� � ���
��, ����������
������	 *��
����, 
�������
���	 

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

�������������

�" ��
�1�
��, �������+'�� 
�����	 !���� ���
��  ���� 

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

 

����1, !'���4 � �)� �� �!(��(, 	'��'�(: 

 2!'2'!#�� �'�!*���9(��	� � �'��*!(�#�� 

 

(�����������	 ���� !��1�" ��+�
�" �����!��� ���
�� ���� 
� ���	�� 

����������� �� ����
���� �����������	
��� ������%������ ����, 
� � ���������� ���	 

�����
�� �����
 � ���� ���������%������ �����
�%����� ������" � �����
��	
�" 

�����. ���� ��
��
�" ��!0����� *���� �����
�%�����, !�� ���
�
��, ���
� 
�����	 

�����+, #���� � �$�. 

 ���+%����� � *�� ������ 
��������� �������������� 3�����+�, 
� 
�1 �����, 

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

�
�1����	
�+ *��
���%����+ ��'	, 
� ����� ������%
�� ������%����� ���� �� 

�������

�" 1���� � ������� ��������: *�� «��+� ��� ����» �� ������ 3�����. 

(����

�� ������ ������

� ������������ 3�����+��� � XXI ���� � ��������

�" 

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

������ �����
��� � ��%�� ��!���� � ������ ����
���
�" ��
�1�
�� ��� 
��������� 

 �
���
� – «�������� ����+'�"» (coalition of willings) – 
� �����	
�� �!0��
�
�� 

���������, �������+'�" �������
� ����+-��!� �
�1
�������%����+ ���	1. ����� 

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

��� ����+��� ������ �� 

%���� 
����
��	
�" ���������. 

7���
� ���������%����� !��	!�, �!0�����
� ��'�����+'�� � ����
�� ����
�
�� 

%�������� ������ �%����� ���� ������ �������
��, �������+� ���������	 �� ���� 

���
���. 8����%����, ��� ���
����, ���� ��	����, �������������
���� � ��� ����� 

��
� ��!���� ������� �������� ����������� !��� ��1	 
���������� 
� *��" ��%
�" 

��������

�" ����
�".  

� ����� � *���, ��� �� �������

�� �����������, ��� � �� �������� 

����
���
�" ��
�1�
��, %�����%��
� ���
�� �������� ������ � ���������" 

��
����
��� (� ��� %���� � �������� �������) � �����
�%����� ������" ����� � 

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

(����
�

�, %�� � �" ��������
�1�
��" � ��" ��� ����������� *����
� 
�����
�%�����. ,�� �����"��� ��-�� ����, %�� 
����

�� �����
 �� ����� �� 
����%����

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

�� �� �
�%�
�+ �� 

                                                           
1. ��%���� �. /���
���
�� ���� � � ��
����
� �� *���� (��&: 
���
�
� !��	1�" 
������
.//7���!��
�� ���

�� �!����
�� – 2007 - 511 - �. 9. 
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�" 
����
��	
�" �
�������. 
&!'�� � ���� �����
�%����� �� �����
���" ����� (�� ������ ���%�� - 

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

��� �������, �����!
��� ����� ����
����1��!
�+ ���
� ��� � �����, � 

���!
��� �� 
�" ���������%������ ��������, �����
�+'��� �����, ��
����

� 
�����
�� �� 
�" ���� ���
� – ���������. &
 ��
������	
� �1�� � ����� �� 
�����
�
�+, � !������� !���� ���!�������+'����� ����, ��!�
 � �����
�
��. 
���

� ��*���� ����������� ���������
� ������������ �� ����
�� � ��
��
�
���, 
�����
��, ������ � ���1��!
�� ����� «��������"» ���
, ������
�" �'� � 
������������ ���
������	�2. 

������, #���� � �$� ����
� ������
� � ���������� ����������%����" 
�������
�� ���������
� � ���+� �!'�� ������ �� !���� %�� 40 ����������%����" 
����
������, � ������� �"��� ����
�� � ������, !�����+'���� ��� ������1���� � 
����� �� *��" ����
. �� 
�1��� �
�
�+ – *�� ��
����

�� �!����	, � ������� 
�
������ �����

�" ������" ����� � �����
� �"����� � �� �
� ������+� ������
�. 
,��, �
���, ��� 
� ��
������ � ���
�� ������ !��	!� � ���������
��, �����
����" 
�$�, �� �����
� ������ � #����: 
������+'�� ������� ����������� �$� � ����
 
(��& � � ��
����
�, ��� �
� ��������	 �� ���%�
� !��	!� � ����������� � ����!�� 
2001�., ���+%���, ��� �!��
�
�� � *����
���
���� � ���
���������� �����
�, ��� � 
������
�� � ������ ������ #���+3. 

&��!�

� !��	1�� �����
�� � #���� �������� �������
���� ����!��� «)�
��» 
������
���� �$� � �*������� �. /�
�� !��� �. -�1���� � �
���� 2002�. & ���, %�� *�� 
�����
�� ��������� �����
� ���+� �� ��!�� ��%��, ���������  ��� �������" ��������-
�������
���" ����������� � 
��!��-���!�� 2004�., � "�� ������" �������
�� 
�������	 �!��	�� �������� 
� �����'�
�� 
� !��� ��������� 3-3� ����*������

�� 
������� ���#�, � ���
� � �������� ���������� �����
� 
� ������
�� ���. 
�������
�" �����������	
�" ������� ���	 ���
�� � #�����.4 

� ����!�� 2005�. *��� ������ �
��	 !�� ��������
 ���� ���������� 
����������� �� ����� ������ � �. -�1��� )����������� �$� #�
����� ����. 
�����%����	
�, %�� � ������� ���� �� ��� ����
�+'�� �������� ���#� - 
�������
���� ��
����-����� )���� 2�
���!���, ����
�� ������	
���	 *��� ���!���� 
�� (��&. ����������
�� ���	+ �����'�
�� ���#� 
� !��� «)�
��», �� ��� �
�
�+, 
�������� �!����%�
�� ������
���� ������
�� !����" �������� � ���
�, � ��
����
� � 
7���
�� #����.5 

                                                           
2. ��. /���
�� 3. ,. ������
�� ����� ���
�. - /., 2004. 
3. // 7���!��
�� ���

�� �!����
��. – 2008 - 51.; /�
�%�
���� �. � ��
����
: ���
� !�� ������. 2 
��������� ��
	1� ��������, %�� � ��
����
� � ��2.// ���

�-�����1��

�� ���	��. – 2008 - 23-29 
�
����. 
4. #
���� �. �. )���������

�� ��������� 24 ����� 2005�. � #�������. - -�1���, 2007.- �. 69. 
5. #
���� �. �. #������� � ������: !������
���	, �����
�%����� � ����������� ��������  � 
��
����	
���������� ��
������.  
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&��
���� ��������
�1�
�� ������ � #���� � �����
�, ���
� ��
����������	 


�����	�� 
�������
�� �����
�%�����. )���
�� �� 
�" � 1996 ��� ����� ������%�����, 

�������1���� �
�%��� � �����������
�� �����
�%
�" ���!��� 
� !��1�� ��������-

��������� ���
���, � ���	+ %��� !��� ����
� $�
"������ �������, ����1
� 

�����
��1�� ���+ ���%� � 2001�. � �+
� ���� �� ��� «�������» !��� ����!������
� � 

$�
"�����+ ����
�����+ �����
�%����� � ������� #���"���
�, #��������
�, #����, 

������, ���������
� � 2�!������
�.  

&�
��
�+ ��
�������+'�+ ���	 � $&� ����+� #���� � ������, �
���, 

��
��
�� �����	
���	 ����
������ ���'���������� 
� �������
���� ���
����������� 

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

������" ��"
������, � #���� – ��� ����%
��  �
�
������
�� �������
�" ��������. (� 


�%��� 2008 ��� �!'�� �!0�� �
�������� ��������" ���������� � ����� ���	 ����
  

����
������ ����� 9 ���. �������.6 

���
��1�� �!����	+ ���������-��������" ��
�1�
�� ����� ���

�-��"
�%�����  

�����
�%����� (���). 3�� �!0�� ���� ���� ����
��� � 2007��� �������� 2 ���. 

������� (
� �!'��  �
� ����������� ��& � ����, ��������1��� �� �

�� 

�����!���
*������� 6,46 ���. �������). 2�� � 2005��� �!0�� ���������-���������� 

�����
�%����� ��������� 45% � �!'�� �!0��� ����������� ��� (�� ����
�
�� - 35%  

����������� ��� ���"����� 
� �
�+).7 .������� 8�����	
�� ����!� �� ���

�-

��"
�%������ �����
�%����� /�"��� .������� ������� �� 
�����	�� ��� 
����� �!0�� 

�������� � �!0�� ���+�
�� ����%�� (8 ���.) � ���!�'��, %�� � 2008 ��� �������� 

�����
�� �����
�" 8 ���. � ���� ��	 ������� 
� ���������� ������ ����� ��%�� � 

30 ���. (� ����!���
*������� ����" ������� !��� 
� 20 ���., � � 
���������" 

*���������� � ������'���� ���%����� – 
� 10 ���.). �� ���
��� *��������, *�� 

����������� � �!0����� *������� �������
�� � ���

�� ��"
��� � ��������� �����
�. � 

��
����

�� ���������: ���� ���� � ������� � ��
��
�� ������%������	  

«������%����� ����	
���	+ � ���� !�
�
���», �� �����	 – ����+%����	
� «������» 

�
	����.8   

2�� �� ������ 2005 ��� ������ ������� �� �����
 ������ ���� �!��
��� �$� 

�� *������� �������
��. ����� �

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

(Congressional Research Service, CRS) � ����� «�������� �!�%
�" �������
�� 

�������+'���� ����
�� � 1998 �� 2005 ��. ������
� �����
��, �� ������ 2005 ��� 

                                                           
6. 4�1��
� 3. ,
����� $&�. ,
������%����� ���! 1���� ����
 ����� ������	�� ���	�� � 2008 ���.// 
���������� ������. – 2007 - 3 ���!��. 
7. ��������� �. /. ����
���� ���

��� *������� ��%�� ��%����
.// (���������� ���

�� �!����
��. – 2008 
- 28 �����. 
8. www. )����� GZT. ru  2008, 25 �
����. 
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������ *������������� ������ � ���

�� ��"
��� 
� 7,1 ��� ������� � �������� 

�$� � 8��
��+.  

&������, %�� �� 7 �����
�" ��� �!0�� ����������� ������
��� *������� ����� 

����. � 2000 ��� ������ !��� ����
� ����� 
� 3,7 �������� �������. � � 2006 *��� 

���������	 ����� 6,5 ��������. ���!'�����, %�� ����� ��0�� �!0;��� ������
��� 

*������� �������� �����	����� ����+%;

�" 
�����	���� ����� ��
�� ����
�" 

��
�������.  

������ �������	, %�� /����� �%�
	 ��%
� ������	�������	 ��������� � � ��
����
� � 

�����, ���� ���	 �����	��
���� ��� ���1�� ��������	��. � �� ����� �8 ����!����� 

����, ���� 
� ����� ��1�
���
�, ��, ��� ��
����, �����
���, %�� � ���+ �%���	 

������� ������ ����%��	 ����
�� ��
������ � ������
����� �$�.  

  #�� ������
�, ��������� ���

�� ������ �������

� �������� �
�� �� 

����
��1�" � ����. ��
����
 �!�������
 �!0���� ���

�" ���"��� #����. �� 

�����	����� 2007��� ��� /�
��������� �!���
� �$� ���������� ����, � ������� 

���!'�����, %�� ������ ������� #���� 
� �!���
� ����� ���������	 � 139 ���. 

�������. &
��� 4 ��� 2007 ��� #(� �!0����� � ���, %�� �� ����
�
�+ � 2006 ���� 

�����%����� ���

�� ���"�� ���	�� 
� 17,8%. � %�� ���

�� !+��� ����
 !�� 

��������	 45 ���. �������. ���
�� *�� �� �� !��� ����������
� � �����%�
� 
� 1 

�������, ������� ��� «(������». ����� �!�����, � �����	
�� �

�� ����
� 

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

%�� ��
��
��  ������� 
���'���
�� �������
�� #(� �������� �����
�%����� � 

�������. 

� �����, � �����	
�� �����������	 /�. #(� ��
	 )�

 �!��
�� 1���� �� ��� 

� �� ���1����	���� �� �
����

�� ���. «2����
�
�� �! ������ �� �����
� #���� � 

����� �$� ���	��
� �������� ���������	
���	, �������� ���1����	����� �� 

�
����

�� ��� #(� � 
���1�
��� ���
����� ����
���
�" ��
�1�
��», - �������� 

�������� ����-����. «&!���

�� �������� #���� 
�������
� 
� ��'��� ���� � 

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

��%���
�� )�

.  

� 
�%��� 
�
�1
��� ���  ����� ������������ ������ ������������� ��!��
�� 


���
�" ������������� ���
 ,
	%�� �!
������� ������ ���

��� !+���� #���+ 
� 

2008 ��. �� ����������	
�� ���%����, ���"�� 
� �������
�� �����%���� 
� 17,6% � 

�������� 58,68 ���. �������.  

(������� 
� ��'�����

�+ ���
��� � ���
��" �!���

��� !+���� #(� 
� 

!�����1�+ �����������, ��� ������ � #���� ���������� ���
��1�� *����
� �" 
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�����
�%�����. 

&
���, �� �
�
�+ ���������" ���

�" *��������, � ���

�-��"
�%����� 

�����
�%����� ���� ���� ����
��� � ��
�� ���1���� 2007�. ���
���� ���	��
�� 

�����. ����
� � /����� 
�� 
� �
��� ���1��!
��� �!���

��� ��
������ � ����
��, 

��� !��� 
�����	�� ��� 
���. ������ �����
� ����!������� 
� ������ #���+ ������ 

� !����� ��"
��� � 1,8–2 ���. ���., ����%��� � 40 – 45% � !��	1� �!0���� ����� 

*������
�� ���+�
�� ����%��. &��%�����

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

�� ���
� �����!������ ��-27�# � ��-30/##, ������ ����
��+ 
� �!���� *��" 

��������� 
� ����� � �. $�
	�
�. #���� ����, ��������� � «��
�!��
�+» 
�����	�� 

������
�� ��
��
�-�����
�" ���������� �-300�/21 � «���-/1», !��	1� ����� 

����	-*������%����" ����
�" ���� ������� 877,#/ «���1���
��» � ������� 636 

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

#���� 
� ��
��-�����!������" �����" �������
� *���
�� ������ «�������

��», 

������ 956,, 
� !���� ������" ����� ����"�������� �����������!��	
�� �����
�� 

�������� 3/-803 «/�����» (�������
�� 
�����+� ��� SS-N-22 Sunburn – «���
�%
�� 

����»). � ��������� � *���
���� ��������
� �����	 ����������%
�" ���������� #�-27 

� #�-28. #���� ����, ����+%�
� ��
������ 
� �������� �������� �
����� ��
��
�-

�����
��� ��������� �-300�/2 ������� «8���», � ����� ��������� �4-318 �� 

�����!������ ��!����

��� ���������� ����������� F-10. ����%�����	 ���
� � ��	1�. 

(� � �����
�� ����� � ���

�-��"
�%����� �����
�%����� ���� ���� ����
��� 

���
���� ���!����. 

&
�� �� 
�" ���� ���� ��
������ 
� �������� � «��
�!��
�+» 34 ���
�����
�-

���
�
�" ��������� ��-76/. � %�����" ���������-������'���� ��-78 
� �!'�+ 

����� � 1,5 ���. ���. #�
����� ���
� !��� �����
��	, ��� ���
��������	, 

��1��
����� �������

�� �����������

�� �!0��
�
�� ���
� 6������. (� ��������	, 

%�� �
� 
� ������ � ����� ��!��� – 
� "������ 
��!"������ %���� ������������, ������� 

��"��� �� 2�!������
� �� �����
� ������� ����������, 
��!"����� �!������
�� 

������!��
� ��� ��������. ���1���	 ����
����	 ����� � �. 2�	�
����, 
� ��� ���� 
� 

!��� ������ � ����� �!0����. 

(� ����� ������ ���!���� ����+%����� � ���, %�� ����
� ����
� 
��!"���� 
� 

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

� ��, ������+ �
 "�%�� 

�����	. � 
� ������ �����	, � ����%��	 �'� � ����
��+ 
� �� ����������� 
� 

��!����

�" �����". � ������ )���
��� �������
�� �������
�� (&�# � ���� 

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

��"��
�� ��
���� «$���	», 120-�� �������������� ����
���� «(�
�-��#» � «��
�», 
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152-�� ��2 «/���-�», 300-�� ������� ��������� ��
� «����%», ��
�� �-90�, 

!��
����
�������� -��-80 � -��-90, �
���������� ��������� /�-28( � #�-50 «6��
�� 

�����», ���"�����
��
�� �4� �����%
�" �����, ��
��
�-�����
�� ��������� 

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

�� ������� � 

����*������

�� !��	!� (�,-). 3��	 � ��������" ���

�" ���
��������

���	 � 

������� �
���������" ����!��	
�" �����!������ ��-33, �����!������-����"���%���� 

��	
��� ������ ������� /�)-31, ��	
�" !��!������'���� ��-22/3, !��	1�" 


���
�" ����!��� ������������ ������ � ��� ����
�" ����
�" ����… 

�� �
�
�+ ����������� 8�����	
�� ����!� �� ���

�-��"
�%������ 

��
����+ /�"���� .��������, ������ �� ���
�� ���%�
�� 
� ������ �����
��	 


�������� ������ «��
�!��
��». &
� �� ���%�
 – 
�� �������� ���� ���

�" 

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

������ ����
��� ��������� ����������� ������ � !����� ��"
��� – �
��, /����� 
� 

��������� ���������	 ����� �������

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

�������
�� ��!����

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

30/#�, �� � !������� ����*������

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

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

��
������.9  

���

�� �����
�%����� ���� ������� � #����� 
� ���������� 

���
����������� �����
�, � ��
��
�� ����
�%������� �����
����� 

�
������������%����� �����	
����, � ����� �%������ ����� ����
 �����
�  � 

�������
�" ���

�" �%�
��" � �����" $&� 
� ����������  #�������, �2�� � 

���������� 8�������.  

��& ������ �� ����
��� �����
� �� �
��� ��� ����������� �� �!0��� �������� � 

�$� � #����. � ����!�� 2007��� *�� �������� ���'������+��� �� �
���� ���������� 

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


�����, %�� �����
�+� ����
� 7���� � ���
�� ����� ���

�-��"
�%����� ����'�. 

����� �!�����, ���� ������ � #���� � ����1�
�� �!���
������!
���� ����
 

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

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

� *��
���%����� � ��� ����	 ��!� �����
�� ��
����
��� (�� ����+%�
��� 

�!�%� � ���
����������� ���������
��� ���	�) ���� 
����

��� �������� 

�������� 
� ����%�
� – ����� �� 
�" ��
����� �������

�+ 
�1� � *��� � ���. 

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

                                                           
9. ��� ��. 
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�������	 ������������

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

����
��: ����� %���� ��
� � � ��
����
 �� ���������
� ��
�� ���
�, %�� ����� 

.�1�
!�-.��������	, ��

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

9���
�, ������� ������ ���������  ����, � ������ ���'������
�+ �������
���� 

���������%����� ��
������ «-��	1��� -���
��� �������».. (��!"���� ���
��	, %�� 

���������
, � �����+ �%���	, ���
��������
 � ����
������ ����� �
����

�� 

����
�� �
 �����������, ������� � �������" ���������
��� ���	� � ����
���� (93% 

���������� ����
�) ����� ����������

�� �
�%�
��. 

6�� �������� ��
����
��� � �!����� �!�%� � ���
����������� 
� �� � ����, 
�!������" � �����
�, �� ���	, !�� ���
�
��, ���� ���
����� ������, 
��������1�� � 
2003- 2007��. %���� ���+ ���������+ 
� ��������� ������. (����
�
�� 
� �������� 
-���-.���"�
 � ��" ��� �����"��� �� �%�� ������������ 
� ��, � ��������	���� 

� �������� �����--��� � ��" ��� �������� �� �������� �� *��
���%����� � 
*������%����� ���!����
���.  

7��	 ������ ����� �����
��	 � �������
�� ���������-����"���
���� ��1�
�� �� 
�������
�� �����!���� ���������
�� �����
�� %���� #���������� ����. ,�� ��
������ 
� �����1�
�+ � �����" 3����,� �� ��� 2002��� � ������ 50 
� 50 �����
��� ���" 
���������
�� 
� ��, 
�"��'�"�� 
� 
� ���� � ����
� ���
�� ��
�� �, ����� 
�����, ����
��1��� 
� ��
��� ���������
�� �����
��� #����� – 9����
�����,10 
� 
������� ������ � #���"���
 ��1�� � 2003 ��� ����� �%���
�� !�������	���
�� 
������� ��1��	 ������ ������ 
� #����� ���� ���!���
��� ����
���.   

/��
� ��������	, %�� �$�, � ����%�� �� ������ � #����, � ��" ��� 
� �����	 
��������	 ����
�� �����
� �����������	
�" � ������

�" ������%����" � 
*��
���%����" ��������, ���!
�" 3����,�, &.#-, $&�. )22�/ ��������	 

������������	
�� �� ��
����

��� ���
����������� �� �%���
��� - 2�!������
�, 
������� ����
�� �� � 1999���.  

� ����� 
����1������� ���� � !���� ������

�� � ��� �������+'���� 
���������-��������� �����
�%����� � �����
�, ������� � !�����1�� (5 ���) � 
���
����%
�� ����������� (10-15 ���) !��� �!0�����
� !���������	 ���1���
�� 
�������
����� ����
��.  

                                                           
10. #����� �. #�� 
� #����� ���	
��? // (���������� ������. - 2003 - 27 �+��. 
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'6: (( � '�'6(��'( 	 ����'	/(��� � !�.	���� �2' 	 

�����������( � �(�'�'!0+ ��!���+ ��- 

 

�
���� �������� 
�������%������ 
���������	����

��� ������� � ����
�" �(), � ��� 

%���� � �����!���� ���������
, ����������, %�� ����� ������ ���� 


���������	����

�� ����
������ ((�&) � *��" ����
�" ��� �� ���� ����
�� ����� � 

�����
����

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


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

�
 �������

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

��� �!��
�. �������	���� 

���� – �'� ���	�� 
���%�+'���� ������������� (�&, ����%�+'�"�� �� ������ 

����
�����, 
� ��!���+'�" � �
�� �!����� � �����'�" ���� ��!�� � ������ %��
��� 

!������ ���� � ���%�1. 

� �� �����, ���� � ����
 7���
�� � ��
����	
�� 3����� ��'��������� !������ 

������� �����
����� �!'�����, ���1��������1�� �������� �
�������� � ��������� 

!���, � ����
�" !��1��� ���������� ��+�� ��� �!������ �
�%�. ������, 
�������, 
� 

�������
�� ��%�� ���� ����� ����%����
�� ������� 
�"�����	 �� ���������
�� 

������
���, �������+'�� ��
������	
� 
��
��� ����� �� 
���������	����

�" 

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

������%���� ������
�. .��� � ��
�� 90-" ���� �� �
���" ����������" �����
� 

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

�!'�����, � ���

� – ���!��	
��, "���1�  �
����
���+'�� �������
�, ����%��
�� 

����
�� ��������	����, ���������

�� � "���1� 
�����

�� ������, ������%����� 

������, ���	��+'���� �����

�� �������� �
�%����	
�� %���� ��!��������, ���	
��, 


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

�� ��'�����+'�" ����
������ ����+��� ��!� 
�*  �����
���, ��!� �������+��� 

�
�1
��� ����
�+ �� �����
� ���
����	
�" �
�������, 
� ����+��� 


��!��
���

���. 

#������ ������ � ���, %�� � ��������" �����!����" ����	 �����
������ � 

���������%����" ������� ������� ��
���

�� �����
�� �������� ���� %�������, 

�����
�� ��� ����� ��������
�� 
� �����	
�" (�&. &
��� ����
�� ���	���� 

�!'�
� �%����� ���� ��!����

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

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

��� 
� ������
�� � ������
���	. 

                                                           
1 #�
������� 4.(. ���	 
���������	����

�" ����
������ � �������

�� �!'�����; )����	���� �.:. 
(�������%����� ����
������.  - /.,2001. –�.238 
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������
�, *�� 
� ������ ������
��, %�� �����
	 �����
���� ����� � 
�������" ����" 

%����" �����
� � ����%�� �� ��
������	
� ����'�

�" ��������" �����!���. 

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

�� ���������� �������+� "� � 

������ �������� �� ���. #������ �%���+�, %�� �� �
�%����
��� �
�������� ������ 

������	
�-*��
���%����� �������, ����" ��� ���"���, ������� �������	 �����
����� 

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

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

�
��������
��	
��� �������, ������1��� %������ ��'�'�

����, �'�'����� �
����� 

�+	�� 
���� *��"�. 

� -��������� (�& !��� ����
� �� �
���" � ���" ������	
��� �������������, 


� ����	
�-���� ����
� ������	 �" �����
	 *  �����
����. � )����� 
�������� (�& 

��������	 � ����" �����
�� ����
����
��� ��������� 
��!���� �������� ����� 

�!'�����. �� (�& �!��������� � � ����!����
�. (��!���� �����
��� �� 
�" 

����+��� ����
������, ��
���+'���� ��������� ��'��� ���� %�������, ���� ��
'�
, 

���%1�
�� *������%����� �������� � !������������	
����. -��	1�
���� 

����!����
���" (�& ���������+��� � ������� -��� � �" ����������� � �����
�" 

����
�%�
�.  

� ����!�� 1996��� � ����-��� ���"��� ������ #�
����� (�& #���"���
�, 
� 

������� !��� �%����
� ���������� 
�������%����" 
���������	����

�" 

����
������ #���"���
�, �!0��
��1�� �� ����� ���1�� 140 ����
������, ����1�" 

%��
��� ����������. (��!�%
�� ����%����	
�� %����� ��������� (�& #���"���
� 

�������� ��, %�� !��� ����
� �������	
�� ������ �� ��������� ������%����� 

�����	
���� �����%
�" ����� 
�����
��, ����" ��� ��
'�
� � ������	. /��
� 

����������	, %�� *�� �������� ������
��� �������
�� � �������� �
�������� ��
�%
�� 

*��
�����. ���%�� (�& ��
���+��� ����� ���������, ��� ��"��
�
�� � �������� 

*�
�%����� ���	����, ��'���    ������+'�� ���� � �������2. 

7� ���1�1�� ��� � #���"���
� � �����������	 � � 
�����'�� ����� 

������%
� !����� �������+��� �
������� �����
����� �!'����� - ������%����� 

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

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

���	���
�� �!0��
�
��, 
�����������

�� �/� � ����� �
�������, ������� � ����� 

���������+� 
�����������

�� ������. (� ����
�1
�� �
	 � #���"���
� � �����	
� 

��������������
� � ������+� 12 ������%����" ������, 5820 (�& ����� �����%
�� 


�������

����, 3340 �!'�����

�"  �
��, 1072 ���������� +���%����" ���, 471 


����
��	
�-���	���
�� �!0��
�
��, 3340 ��������
�" �!0��
�
��, ���������+'�" 

                                                           
2 ��. �������� ����������
�� �����	
���� 
�������%����" ����
������ � #���"���
�. - ������, 1996. 
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���1� 40 ��
 ����� � �
���
����, 6646 �/� ����� �����%
��  ���� ��!����

����. 

,�� � ����� �
������� �����
����� �!'����� ����� ���
�� �������� ��	
��1�� 

������������� ����
�3.  

������ � ��� � �!'����� �!��
�%���� �� ���!���
�" ��������, �����

�" 
� 

���	�� � ��	
��1�� ������ �
�������� �����
����� �!'�����, 
� � ��������, 

������� �����!����+� �����%�
�+ ����
� � �������� ������� ���!��������. &
� � 

����� �������+� ��	
��1�� �����
�%
�� �������� �����
����� �!'����� � ����
�, 

���+� "�������
�� ���!�

���� �� ������ ��� �����
�� � ���!�+� ������ ��1�
��. 

���, 
� ��1�
� ������� ���
�����
��� �����
����� ����
������ 
�������%����" 

����
������ ((#&) � ����������

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

���������� ����������

��� ������	
��� ������ �� ����1�
�� ������%
���� 

��
����
�" ������� � �%����� (#& � �������
�� 
��!"����" 
� �

�� *���� 

�������� � ��������. (����
����
� �������+��� (#& � �����
�", ���!�

� � ���	���� 

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

������ �����������

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

�!0��
�
�� �����
 !�� �!������
�� +���%������ ����. -��
��-��������� ���!� 

�%�����+� �  �
�
����� ������� ������	
� �
�%���" �
������� (#&4. 

 � ����
�� 
� 
�%��� 1997��� � /�
��������� +������ !��� ��������������
� 

���1� 1000 (�&, �
�%����	
�� %���� �� ������" ��
������	 ��������� ������	
�" 

�����, ��'��� ���� %������� � �����
����� �!'�����. &
��� ��1	 ������
� 100 �� 


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

�
�%����	
�� ����������, � ����� ��1	 20 �� *���� %���� ����� "���1�+ ����
�����+. 

&
�� �� 
��!���� ����������
�" ����
������ �������� �����
���� ���������� 

«)����� /��������», ������� !��� �%����
� � 1990��� � ����" �������
� �������� 

�!���� ���
�, ��������� ����������
�
�+ ��
������ «�����
�" ���%��», ����
����
�� 

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

�%����
��  ��� �����
��	
�" ���%��.5 ,�� ���������� ���'�������� ���+ 

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


�������" ����"��, �%���� ���	 �����, � ����� ������� 1���� �!�%�
�� �����" �+�� 

�������� �"��
� �����	�. 

� 1997��� � �����!���� /����� ������	 !���� 600 (�&. �� � �����	
�� 

��������%����� �

��, 
��!��	1�� %���� (�& ��
������	 ��������� ������, ���"� � 

                                                           
3 #�
������ �������� �����
����� �!'����� � �����!���� #���"���
 
� 2006-2011 ���. ��.: 
htpp://www/npo.kz/_files/8.doc  
4 ��� ��: #�
������ �������� �����
����� �!'����� � �����!���� #���"���
 
� 2006-2011 ���. 
5 UNDP. Armenia: Human Development Report (Yerevan and New York. UNDP, 1996), p.32 
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���	����, 
� ����� !��	1�� %���� (�& ��
������	 ��������� ������"��
�
��, 

�������, 
����, !������������	
����, ������� %�������, ��'���� ������+'�� ����, 

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

!��	1�� ����%����� (�&, �
� ��� �� ����+� 
��
�%����	
�+ ���	 � ������%����� 

���
� /�����6. 

� ���������
�7 � ������������ � �

��� /�
��������� +������ 
� 
�%��� 

1997��� 
��%��������	 275 (�&, ��
���+'�"�� � ��
��
�� ��������� ���������, � 

����� ��������� ������	
��� �!����%�
��, ������"��
�
��, ������� ��
'�
 � 

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

�+ �������� 
� 


�!�+����	
8. � 
�����'�� ����� � ���������
� � �����	
� ��������������
� !���� 

3000 (�&, ������� � ��
��
�� ���������
� � ����
�" �����" �����!���� (.�1�
!�, 

9���
, #����
-�+!�). ���%�� ����� 2000 �� 
�" ��������������
� � /�
��������� 

+������ �����!���� ���������
, � �����	
�� � �������
��" +������ 9�������� 

)-�&, ��������� � 9����
���� �!������.  

���� %����

���� (�& ������1�� � ��
��
�� �� �����
�� 2-3 ���, �
����� 

�������� ������� ������� ����+'�� �!�����: 
�������, � ����!�+ 1998 ��� � 

/�
��������� +������ �!'�����

�" �!0��
�
�� !��� ��������������
� %��	 !���� 

400, �  ������ 1999��� �" ����� 460, � �+�� 1999 ��� - !���� 500, � ������� 2000 ��� - 

����� 650, � ���!�� 2000 ��� – 700, � ���!�� 2005 ��� – 2600, � ��
�� 2006 ��� – 

2800, � ������� 2007 ��� – ����� 3500. (� ��� *�� ����
������ ����+��� ������ �� 


�������
�+ ����� �����	
����, ��������� 
�������" �� 
�" 
�����	�� �!1��
�, %�� 


�����
�+� ����������

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

/
���� (�& ����� 
� ����� ��-�� �������  �
�� � 
�������� ������� �� ����" 

����%
���� (
�������%
�� �����	����
�� �/�, ���������� �!'�� �
 �������

�� 

����, ������
�� �������� � ��
����
��� ���� (�&, 
������� ����������

�" 

����
�� ������). 2���"� !��	1�
���� (�&, �����1�" �������

�" �����	�����, 

�!0��
�+��� �������� ����
���
�" �
����. � �� �� �����, �
�1��� 
�������� 

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

�� ����%
���� 

�� ������
�� (�& � ���������
�. 4�1	 ����
�%�

�� ����%����� (�& ����� 

������ 
� ����������
��, %�� ��������� !� ��  �
����
������	 !�� �
�����

�" 

�
����.  

)��!�
� �%����� � �����
���� �!'����� �������� !���� ���
��, %�� 1����� 

                                                           
6 ��.: /�����: &�%�� �� %�����%������ �������+, 1997. 
7 #������ $. ���	 (�& �  ��������
�� �����
����� �!'����� � ���������
�. .�1�
!�,: ��
�, 2004. – 
�. 200. 
8 ��. ���������
: &�%�� �� %�����%������ �������+, 1997. 
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����
������, ������+'�" ��������	 ��� ���������. )��!�
� �!��
�%��� �����
���� 

�������, ������� ���
� ����������	 �� ��
���
�� ����, %�� �������� ������	
�� � 

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

�������	�� � ������ ���%��, 
� �� ����, %��!� �����1��	 �����+, 
��!"���� ����	 

"���1� �������������

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

4+!�� �����+'�� ��!� �!'����� ���
� ����	 ���	
�� ����
������, 

���������+'�� �
������ �+��, ����������

�" � �����������

�� �������� � � 

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

"��� ��'��������� ��� ��+��, ������� ������	 «�����
��� ���
���» 

�����
����%����� ������, ���
��
�%�

��� �� �!����%�
�� �������
� ���� 

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

����� ������
�� �� 
�%��� ����
��	�� � 1980��� ����� ������
�� ��!������� 
� 

��
	���� ������ �, � �����	���� ������� ���	���� ��������	���� �����1��� 

�%�����	 
���������� ��� ��+��, %�� ����������� ������� � ���
��
���
�+ 

��� ��+�� «������
���	». � ��
�� 80-" 
�%��� 90-" ��. ����� ���
�� -����
���� 

���
� ��������	 !��	1�� ����%����� � ����" 
���������" ��+���. ��� �
� ��������, 

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

��" ��� � �����%
�� %���� �����
� � � �����!����" !��1��� ���������� ��+�� 

������1�� 
�������� �� ������� �����" ��� ��+�
�" ����
������, ������� 

���������	 ����
��	 ��������, �
�����%
�+ �������� ����
�"  ����
������. &
��� 

�
� "��
��� ���+ ��
���������

�+ ��������� � ���	+ �%��
�" �����
��	
�" 

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

�� ��+�� ��'��������� ��������	
� 

�� �
����� 
����� ��+����, � ������%���� � ����� ���������� ����
� 

��
���������� ��
������	, %�� ��%���� ������	 ������
��� *  ���� ������������ � 

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

#���� ����
�
��, ������� ����� ����� � ����
������", ���������+'�" 

�
������ ��!�%�", ��������	���� � ����� �������� �������� ����
�� ����
������, 

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

90-" ��. �������	 ��%���� ������
��� �" ����� � ���1���� ��������, � !��	1�
���� 

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

������� � �!����� ��'��� �
������� «��������». ���, �� �
� �!���������	, 


�!�+����	 ��
�
��� �" ����������
�
�� � 
�!��	1�� ����%������ %��
�� � �
�� 

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

��!���������, ���, 
�������, � )�����. � !��	1�
���� ����
 
�%�
�� � 80-" ��. 

������
������	 ������� �%����	 ����
������, ���������+'�� �
������ 
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��!��������� � ��
������, 
� �%�
	 %���� *�� �������� � �����	
�� � ����	
� 

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

«��������� ��������» � ���%��� ����
�������� ��!���������. � 
�������" ����
�" 


�!�+����	 ��
�
��� ���� ����������

�" ���������� ��� ���	�� %�� 

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


���� �!�������1���� %���
��  ���� ��!� �������
����	 � ����� ������, ��!� 

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

��
������	
�� � �!���+�
�� ���� ����
������ ��!��������� � 90-" ��. ��
� ��������. 

� 
�������" ����
�" ������
������	 ������� �%����	 ����
������ �� 

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

�����1��

�" ��
�1�
��. � !��	1�
���� ���%��� !���� ���%����+'��� ����������	 

����  �����	
�� ���������, %�� �����	���� �" ��!���. (�, ������
�, �'� ���1��� 

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

���� ����
, ��� ������
��1�" �������

�� 1��� � *��� 
�������
��, ���
� 


�����	 �����+. � �8 ��� 
�����	�� ��� ��'������� ���"�����

�� ��������� �� ����� 

���������� 
����
���, ��� «&!'�� �����1�
�� ���� ������������� ����������� 

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

7��	 ��������� �!'�� �������'�� ���
���� ������	
�� ��'��� � �������
�� 

����!��
�� �����. 

� ���������
� ����� ������� &!'�� �����1�
��, ����+%�

�� � 1996 ��� ���� 

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

#�
 �������� ��� ��+���, � ������������ � ������� ��� �����
� ����������	 

������	 ��'�����+'�� ����
�����	����. � �����!���� /�����, "��� � 
� ��'������� 

���������� ��!���������, � 1994��� !��� �%����
� ���"�����

�� �����!����
���� 

��������, � ������+ ��1�� ������������ ��������	����, ��+��� � ����%����	����� 

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

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

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

���%1�
�+ ������� ���� � ����������
�+ ��!�%��� 
�. 

� #���"���
� ��'������� �������� &!'�" �����1�
�� ���� ��������	�����, 

��!���������� � ��� ��+����. � ���������	
���� ������ �����1�
�� 

��������������� /�
���������� ����, � ��!�������� � ��� ��+�� ��1	 �������+� 

���. /
��� �����
� �������� ����+%�
�+ �����1�
�� �� ���� �� ����!��
�� ����� �� 

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

�� �������

���	 �� 
����� 
� ������	
�� 

 �
��, ��
���+'���� ������	
�� ��'����, �� 
�%�
�� � 
�%��� 1996��� ������ 

�!����
�� ���� !��	1�� %����� ������������, ���� ������" �������
�, 

/�
��������� ������"��
�
��, /�
���������  �
�
���, /�
��������� ����� � 

������	
��  �
, � ����� ������������ 8������� ��� ��+���, #���������� ������ 

������
�� ���
� � &!'����� �����" � ���"�", ������������ �����%
�" ����
������ 

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

� )����� � ����!����
� ���"�����

��  ��"�
����  ���������+�, %�� �������� 

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

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

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

��� ��+����. &
��� �� �
���" ����
�" ���	
�� ������%����� ��������� ���1�� � 

�����, %�� �
� ����� ����� �!��	�� �� �%�� ������
�� ��!!�����
�� ��� ����" 

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

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

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

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

����������� �������� �+!�" �
�������� �����
����� �!'����� � ��'�����

�� 

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

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

����+���  �
���
��� ����
�� �����%
�" �!0��
�
��, �������+'�" ������	
� 

�
�%���� ����. #�� � 3�����, ��� � 
� ������� *����
�� �����
����� �!'����� 

��������� 
� !��� �������

�" �
�������� � ���
����� �!'������ – ���	�, �!'�
�, 

��
�����	 � �.; ����������� ���
�������� �����
� ������	 ��
���� �������

��� 

����
��� �����������
�� � ��
������	
��� �������
��, ���	�� � ��"� – �������

�" 

��� ��+���. ���������

���	 � ���� ����1
�� �����
�
�� ����� ����!��
�" ����
 

���������
����� �
��������� �����
����� �!'����� ��������+� !��� �� ��	
��1�� 

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

�� 
� ��������" ��������
������ � 

�����������
��. 

������ ��%���
��	, %�� ������ � �����������" �������� ��� ����	��� ������� � 

�����, ��� � ��
����
��� �!0��
�
�� ������
������� !��	1�
����� ����1�

�" 
� 

������ ���������%
�. )���
�� ���%�
� – ������%����� 
�������
���	 �������
�� 

����"-��!� ���
����%
�" � �������%
�" ����
���� � �������

�" 
����!��	
�" 

�������". ������ �������	, %�� ����������� �������� ����" �!0��
�
�� ����������� 

�������+� � ��
��
�� � ���%1�
��� �
�1
�" �������, ����
�
�� ������" ���� ������� 
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�� �!0��
�
��: � �����1�
������
��� 
�������
�-�������� !���, ���%1�
��� 

*��
���%������ ������
�� ��� � ������, ��� � � ����" ����
�" �() ��
���
��� 

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

�� 

�������� � ����	
�" � ���" (
�������, � ������
�� ��������, � ��
�1�
�� ���!� 

��'�'�

�" ����� 
�����
��).  

           � ����� �����
�, ����
�, %�� � ��������� �!'����� � ����������9, �'� 
� 

������%
�, 
� ��� !���� � !���� ���"��� ����
�
�� ����, %�� ���
��1�� *����
��� 

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

�������
���	 (�&, �����!����+'�" ����������� � ����������
�+ �
������� 

�����%
�" ������	
�" ����� �!'�����, �!� (�& ��
���� ���!�� ����� � �!����%�
�� 

����� ���� ����������

�� �������
��� � %���
�������
������	���� 

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

�� �������� � 

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

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

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

��'
���	 � ������	
�� 
��
�%�
�� (�&. 

&��� ����
 �����, � �����	 � ������������" ����
 �(), ����������, %�� ���!�� 

�������� ��������%����" �
�������� �����
����� �!'����� ������� � ���	
��� 

����
�+ ����������. )���������

�� �����	, 
� �����%�� ����������
�� �� �����
� 

�!'�����

�-������%����" �
�������� �����
����� �!'�����, ��%�
��� �" ������ 

����
�+, �!0����� ��!� ��
����	
�� 
�������� �!'�����

�" ��

����� � ������, � 

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

� *��" �������" �����"��� ���
�� ��%�
�
�� %������� ���� ����������, � 

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

��1	 � �!0��� ����������

��� �������
��, ��1�� ������
���� �����������	
� 

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

��!��
�� �
������� 
� ���	�� ����	
�� ��%
����, 
� � ����" ������	
�", *�
�%����" 

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

�!'�����

�-������%����" �
�������� �, ��� �����, � ����!��
�+ �����
����� 

�!'����� � �����������

� �����
�+ ����������

�� ������. 

����
�, � �
�� �����
�, �
�� �� ���
��1�" ���% (�& !��� � �������� 

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

�����
�%����� ���� ����� !������ (���������) �����
����� �!'�����. � � *��� 

                                                           
9 ��;���� ������
�� �������� ���������
 !� /������ &������������������� ��� �� 26 ������ ���� 
2006 �� 30 ������ ���� 2007. 
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�����
�� ��������� �!'����� ���� ���!�� ����� ��
����� �������� ��������, 

�����

�" � ��������
�1�
���� ���� (�& � �����������. � � �

�� ������� 

�
�� �� ���
��1�" �������� �������� ����
�����	
�� ����������
�� ����
������ 

� �����	
���� (�&.  

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

%�� ���	�� ����
�%�

�� ���� ������	
�" ���!��� �!'����� ����� !��	 ��1�
 


����������

� ����������

��� �����������, ������� ������" 
�������%
� 

*  �����
�. ���

� ��*���� � �����
�� ����� ���������� �
����� � ����1�
�+ 

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

��� ����
��������, �� �'� 

%�����%��
� �
��� ���!���, ����� �, ����� �����, ����
���	 �������
�� 

�������, ����� � ���% ����
�����	
��� ����������
�� ����
������ � �����	
���� 

(�& � ���������
�. � ���� ����� ����
��	 ����
���� � �����
�� �+��, �� ���	 

� ���������	 %������ ������	
�� ���������

����, 
�����	 ����� ���� 

����!'�

��� �
���������, ���!���	 � %������� ���� � ���� ���� � ����
�� 

��������	 �
�������� - %�����%��
� ����
�� ���%�, ���!�+'�� ������

�� � 

�����	
�� ��!���, 
� *�� 
��!"����� � ������	
�� ���%�.  

&
������

� (�& ������
� ������	 ���
��1�+ ������	
�-������%����+ 

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

����
�� � �� �����
� ����
��, ���������+'�" 1������ ������ �
������� � 

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

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

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

�����������+'�" �
�������� ������ ������ ���� �����	����
��� ���������
�" 

���
���%�� «!��	1���» ��������	���� � ����
������ �� �
��"��, ������������
��� 

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

����� ���� � ����%��� 
����
�� «
���������	����

�� ����
������» ((�&), ��%����+ 

����+��� �������� �� �����
�� ����

��� ����
�� 
� ����������.  

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

��, %�� �
� �� �
���" ���%��" �����
�+�  �
���� �
��

�, � %�'� – �� �" *������
�� 

�
�
�� � 
� ���������'�+ �����	
���	 � �!����� �!��� �
 �������. (�������� 

��������	���� �������+� �" 
����������	 � ����+���  ��!� ���'�������	 
� 
��� 

��
����	, ��!� �����������	 �", ��!� �������	 ��� �����������	 �" � ��%����� 

����������

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

��������� � !��'��, ����+%����� � 
�"���
�� ����� �!����%�
�� ����, %�� (�& 

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

�" ���!���
��, ��
�����
�� 
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�������� ����!���� ��������	����� ������%����" ��1�
�� � �" �����
�
��, 

����������
�� �+�� ������
���� ���
����	 �����
�� �%����� � ���
� �!'����� � 

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

�����
��� �%����� � �����
���� �!'�����. (�& ����� ����� ������	 ��������� � 

������������� ������%������ ��������, �������� �+�� 
�"���	 �
���%����� 

��1�
�� ���!��� ������
�� � �������� %�����%�����. 
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+.��&���� 
 

!(/�-�'.�'-2'/���9(���1 ;���!(,�., 	  
��!���+ #(��!�/3�'1  �.�� 

 
#�
 ����� ���� ��������� � ��������
�-*�������������� ������ ��������	 � 

��
����	
�� ���� (��) � 
�%��� 1990-" ����, � � ��" ��� ������1�� �
������� 

������%�

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

��������
�� *��������� ������ �

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

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

����
�" �� ������	
�� �������� ��'�����+� � �������

�� �
����

�� 

����������. (�������� *������� (� %���
����, �..����
�) ������+�,  %��  

����������� *�������������� ����
�� � 2�!������
�, #��������
� � ���������
� 

!��� �����
� ������  ��������, ��� ���!���	 ������%������ �����, �"�1�
�� 

*��
���%����" �������, ���������, ������ �
���
�� ����
� ���
� � 
�*  �����
�� 

����������

�� �������
��1. ������ ����"� � ��
�� «�������
��» ����
�� �����	
�� 

��

����. ���

� 
�  �
� !����!����� � �����
�������� %���� ������� � �����
� 

����%��� ����������
�
�� *������������� ������, ������� � �������2, �%�����  

����"����  �%�
��, ������� /.�.�1��!���.  

����
� 
��!"���� ��
����������	 
���%�� ������%
� ���	��
�" ����� 

!������
���� ����
 ��. ��� *���, ��� �� ���  ����������, �����1�

� �%���
�, %�� � 

������� ����������

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

������%������ *���������� 
�
� ��
����� �
� �� ���'�" ����. ��������
�-

������%����� *���������, � ��� %���� � ��� ����
�" �������
��" (� ��� 

����������%����" �����), ���� 
���0�������  ������� �!'�����

�� � ������%����� 

���
� ��� �����!��� �����
�. 

����
����� �� 
���%�� � �� ������%������ ������ ����� !��	 ����+'�� 

����
��: ���������

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


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

1������ ������ �����	�����" �����	
�" � 
������	
�" �����!�� �������. #��  

������	
�-������%����� �������� �������� ������%������ ������ ��������� 

�
������
��� ��
����
�" ������%����" ���, �������� � �
������

� �����!�� 

                                                           
1 .����
� �. (��������

�� ������ !������
���� � ��
����	
�� ����. � �
.: ����������� �������
�� 
����"���
�-�
������� ����
������. – ������: #���, 2006. 
2 �1��!��� /.�. -������
���	 #���"���
� 
� �������

�� *����. – ������:#���, 2002. – �.37. 
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����
��  
�  ��'�����+'�+ �������+ ��������3.  

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

��������
�-������%�����  ��������
�� ������	
��� �����. #�� �������������, 

���

� �" �����	
���	, 
�������

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


�����

�� 
� ���1�����
��  ����������

�" ������, � ��
�%
�� �%��� 
�  ����
�
��  

�!'�����

�-������%������ ����� ���
�" ����
 (� ��� %���� 
����	����

��� 

�������), - �
� �� 
��!���� ���	��
�" ����� !������
���� ��. ��� *��� ������ 

�������	, %�� ���� ��������
�" *������������" ����
������ �!0�����
� 
� ����� 

����
�%����	�� � �������"  ���	����
 �����
��	
�� ���� � �� ����+%����	
�  

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

����
� � ����������" �����
� ���
� �������	 - ��� ���
�� �����
� ���1��!�� 

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

�" � ���
��!���
�" 


��������

�" ��������
�" ����
������ (�������� ������, &!'����� ���
�
�� 

#��1
�, ������	 ����
� � �..), �����+'�" �� �������� *������������". ��� *��� 


����� �������

�� ��
�
���: ����%�����

�� �����%�
�� �

�" ����� � 

��%�����

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

���
������ 
� ������ ��%���

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

�%������ ��
�%��	
� ������
�+ �
������������

�+ � �
��������	
�+ 


�������

���	 �" �����	
����. &
��� �
� ���+� ���	�� ����
�%�

�� �����, 

�����������

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

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

�� ����
� ����
����
�� ���%�
�� �����	
���	 ���

� ������	
�" ��������" 

����������� ��������� ������%���� ��
����	
�� ����
�� � ��
������ ������ 

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

� �����	���� 
�%��1����� ����� 11 ��
��!�� 2001 ��� ��%�����

� 
����� �������� 

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

*������������" ����
������ �� !�� ��
���
 �����

�, ��"�� �� �����%����" ���!-

����
��, �������	�� �� 
����	����

�" ����� � ������� 
� �����	
�+ ��!���. &
���, 


������� 
� �������

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

���������	 �� ����������� �����
�� (� ��� %���� � �������

��) �����	
���� � �����" 

�����
�. 

���  �����
�� �
����� ����������
�
�� ���������� ��������
�-������%������ 

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

����������� ���%�
 �

��� ����
��, �� ���	 ����� ���

�  ����� ��� ������  ������� 

                                                           
3 /��������� �. &��!�

����  ������%������  ������ � ��
����	
��  ���� //  Analytie.- 2006. - 53. 
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�%����	 ��+%����� � �������� *����  �
���
�, �
�������	
� �� �
� �� ���" ���%��� 

��� �� ������ ��
����
��� ���%�+ �����'� ���� ����� ���.4 

# %���� ��������
�-������%����" *������������" ����
������ � 

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

�+ 

������ !������
���� ��������� ��
����	
�� ����, ��
������ «9��!-��-��"���», 

��������� ����
�� 2�!������
�. 

(���� � 
���, �������!���
� �%������	 «��	-#���», ����
�� «����!�
», � ����� 

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

2����� !�
 4��
��.  

����� �� ������ ���"���&�����<� �%��������< ����"�%�-

���������" 8�������%�� � ������� #������$��%�����" ��"���?  

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

� ����������� ����� ������������� 

����������
�
�� � �������

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

������ �������	, %�� �����	����
�� ��������
���  ������ � ������
�� ���������%����" 

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

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

(��!��	1�� ���������� 
� �������+ � ��
����	
�� ���� �������+� �����
��	
�� 

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

��������
�-*������������" �������
�� � ��
����	
���������� �����
�. # 
�� ��
������: 

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

- �
�-�������
����  ��
 ���� ���  ����� �����
��	
���  �
�%�
��, �������+'��  

������ ����
�� 
� ����������
�
�� ��������
��� *���������� � :�
�� ���� � 

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

- � ��
���� ��
 ����, ��� �����
��	
��  �����. &�������� 
��!��	1�� �
�1
�� 

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

��
����	
��  ����. ���"� 
� ������%����+ ���
�  ����
�� «����!�
»  �  

� ��
����
� (1994-2001), �����

�� �� ������� ��������
�" *������������" 

����
������ ��
����	
�� ���� (
����!��  ����������  ����
��  2�!������
� – 

�.2), !�������
�� «��	-#���» � � ��
����
�, ������������ �
�%����	
���  

��%�����

��� ����� *����������  � �����
�.5 

������ � ��� 
�� ����
��	, %�� �
�� �� ���%�
 !��� ����
� !��������� � 

!�������
�� �
�1
�������%����� ����� ���������� ����������, �����

�� � 

                                                           
4 ������� 3.�. ��������
�-������%�����  *���������  ���  ������  �����
��	
�� � 
����
��	
��  
!������
����  ����
  ��
����	
��  ����. ������ . 
� �����. �%�
�� ����. ��
. �����. 
. – ������, 2004. – 
�.10.  
5 �!�1��� /., $�������
�� �. ��������
�-������%����� *��������� � ����
�" ��
����	
��  ���� 
//��
����	
��  ���� � #�����. – 2006. - 56(48). – �.50-55. 
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������
��� � � ��
����
 � ���!�� 1979 ���, ����1�� ������� �� ������ ����.  

(��
� �������	, %�� ���!�+ �1�!�� ����� ������ � �������
��, �������1���� 

����
��	 ���� ����, �� �� �������	 ��� �����
��	. &
� ����������

� ����� 
� ��!� 

*��� ��� !��	!� � ����!���, � 
������
	 � ��
��� �!��1����	 ��� 
� 
�". (�� 

��
����	, %��  �
���%
�� �����	��
�� 
�� ��� � �������1�" � ���1��� ���� � 

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

«
����
�"», ������ � ��� ����� !��+��� ������ 
�". ���� �� � ��
����
� �1��, � 

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

�����������. ����+'�� �������	, �����1�

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

����������, 
���� 
� ���� �� ����� 
������	 ����, �� �
� �%���+� 
��
��, 

��������+ ���

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

��
��������� � �������� ���������, 
� ������� � 
� ����� � ����, %��!� 

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

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

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

�$�, ���� ���� 
� ���������, 
�������� 
� �����	��
���� �%���
�� ��� � �����	 

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

�" ��� �%��. 

���� ���� � *�������+ *���������� �
���� � %�%�
���� ���
�, ������� ��������� 


� #����� �� ���" �����
 �
���%����

�" �
���" � �!��������
� ��!����+'�"�� 

«��'��
����» ������. .��� � ���, %�� �� ��� ���������� �� �
���" �����	��
���" 

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

������
�� ���"���� �� ��!�� � �������� �����

�� � ��������

�� 

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

!����
�

� ������
����� �+!�+ ������+ (�� ���	 
��	�� ������	, %�� �
� !��� ���!� 


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

�� ���!�� 

�������, �
���� ������� ������ �� ��!���� ��%�� ����� ����� ����"��	 � �%��	 ����" 

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

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

�" �%������ � ��""�!�������, � �
��� 

�����, "��
��1�� � 
�%��� ����������� � �����+ � ����
� ��
����	
����������� 

�����
�. 

�����, ���	 �'� �
� ����� �%����� ���%�
� ������
�� � �����	��
���" 

�����
�" !��1��� ���� ����
��  ���� ������ – *����������, �
�%����	
� 

�����
�+'��� � !�� ���� ����
�+ ���
	 �������������� ������. .��� � ���, %�� 

�����1���� 
�!������1
�� ������� �����
����� 
����	����

� ������
��	 ������+ �� 

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

��� 

��%�� ����
��� � ����+ �����
�  � �������" ������ �������
�� ��

����� � 



 56

�������������  �����.6  

- 	-�����, ������	
�-*��
���%�����  ���%�
� �������� *���������� � ��. 

������	
�-*��
���%����� ���!����, 
���� � �"��
�� ��������, ������� �  ��
�%
��  

�%��� � ����� �������� �������  ��������� ��
����	
�� ����. ���� *��" ���!��� 

���
�  
�����	: 

- �
���
�� ���
�

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

- ����������  ��
��, �!��
���

��  *��
���%�����, ������	
��  ��������; 

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

��  %����  
�����
��, 


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

�� �  *�������������  

����
��;  

- ���������  ���� ����������

�"  %�
��
����  ���
�"  ����
��, �  ���  %���� � 

� ����"  ������"��
����	
�"  ����
�". &
�  ���������  *����������� � �" ����!
���� 

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

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

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

���, ������������  ��
 ����  �  ���  
���!��
��  �����	��� – �����
���� ���
� 
– ���� � ��������� ����	 �������%����+ ��
���. ����%��  
�����������	, 
���������
 �'� 
� !�� ����� � ������
��� ������ 
�  �
����

�� � ����
���
�� 
�������%�����  ������. #����
���, ��� �������� ��������, !��  ����%���� 

�����������
. 3�
����

�� ��	���
������  ����  �- ���� ���������  �
���
������. 
� ���������
� ����"  �������!
�" ��� � �������� 
�  !���. .���������  ���  
���
���
���	  �������� ��������  
� �����  
����  ���+  ������
�+  
����
��	
�+  
 ����. -���� ����, ���������  ���  ������%����� ���
���  �����������	 ������� 
����� �������� �������%����� ��'
���� � ������� ������%������ ��������� ���	 
��"�� 
� 
����
��	
�+ �������%����+ ���
�. �
�%�, ��������� 
«���������������	». � �����	����  ���
��  �������%�����  ������  
�  ���"  ����
�", �
  

�%��  ����!���	��  � ���1����	��. ��������	 ������������
�� �� �
�%�
�+ ����
�� � 
���	+ ����%�
��  ����
���
�� ������%����� �������: ��������� ��������  
�
�������
����%�����  ����
��, �  �����
���� – �
�����������. /���
���
��  
�����
���, ������  �������, �����
����%�����  �
���
����
�����, ������� ���� 
����
���
�� �
������, !��%� ��
�� ������ �
����

���  ������%������ � 
�������%������ ���!������, ������� �!���+�
�� !�������%�� � ��	!�  
«
����
��	
���  �����
����»  �  ���������
�.7 
                                                           
6 /������� /. ������  �������

���  �����	��
�����  *����������  � ������ // ������ � �������

��  
���. – /., 2006. - 54. – �.119-126. 
 
7 .������� /.�. .�������������  ��������� � ��������
���  
�%��  �  ������%����"  ���������%��"  �  
���������
� // �������
�� ������  ����  �����������  � ������������� – ��������� *��������
�. – 
.�1�
!�, 2004. – �.146-147. 
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�����  �!�����, *��������� � ���������  �������+���  
�  ��  ���������1�

��  

�������%����� �����
��, � 
� ��
��� ������%����� �����	
����, ����  

*������������� ������� � ����������%����� ���� ���
������ ��������  ����
��  
�  

��������  ������%����"  �������. ��������
�-������%�����  *���������, �������+'��  

��  ���
�  �+!��  �������, �
����

��  ������  %�����%�����, ������1����  ����
��  

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

���	���
�-�����������

���  ��������  ����.8  

� �����" �����
�%����� ����
 ��
����	
�� ���� �� !��	!� � �����������, 
������������� ����
 ��
����	
�� ����  ������
�� �� ��
����
�" ��� � !��	!� � 
��������
�-������%����� *����������� � �����������. � %���
����, ����
� �� ��� 
%��
� �() �������� ������ � �����
�%����� �() �� !��	!� � ����������� 
(4.06.1999 �., �./�
��); 21 ������ 2000 �. � ��1��
�� !�� ������
 ������ ���� 
�����!������ #���"���
, #��������
, ���������
 � 2�!������
 � �������
�" 
�������" �� !��	!� � �����������, ������%����� � ��������
�� *�����������; 15 
�+
� 2001 �. � �����" $�
"������ ����
������ �����
�%�����, � �. $�
"�� !��� 
������
� #�
��
��� «& !��	!� � �����������, ������������ � *�����������»9. 
��!����, ������������
���� �����!��� ��
����	
�� ���� �������
� ��������� 
���

�� �%�
�� �
������������%������ "�������� ��� �%����� ���������� 8�������. 

.�� !��	!� � ����������� � �����!����" ��
����	
�� ���� ����
� 
�
������������%����� ��
��� � /����� � -�1����, ������� �����
� ������� 
�������
�� �%�
�� �� �!���������
�+ � ��������� ����������%����" �����. 
���!
�� �%�
�� ������
� � 
� ���������� �����!���� ���������
.  

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

�������%
�. ������������ ����
 ��
����	
�� ���� �� �������������� ���������� 
�������!���
� !��	1� �����	�����	 ���� ��� ������%������ "��������, ���������	 
��������� �'� 
� ����� ��� ���������; ������
��	  ������, �������, ��������, 
������� ����� ��������	 ���%�
�� *�������������� �������
��; �� �������������� 
*���������� � ���������� !��	1� ������	�� 
� ������� ���� �!'�����. 

�  ����
���.  (��	��  ��!����	 � ���, %�� ��������� – *�� ������%����� !��	!�, 

��*���� �� ���������
�� *����  �
���
� �������!���
� !��	1� ����� ���!����	 � 

����� ������%������ "��������. 

                                                           
8 �!�1��� /., $�������
�� �. ��������
�-������%����� *��������� � ����
�" ��
����	
��  ���� // 
��
����	
��  ���� � #�����. – 2006. - 56(48). – �.56-63. 
9 )��
%�
 �. $�
"������ ����
������ �����
�%����� � !��	!� � �����������, *����������� � 
������������ // ��
����	
�� ���� � #�����. – 2002. - 5 4 (22). – �.15. 
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*.�. �������  
 

���(-!�#�4 !(�2*6/��� ����������� � 
��!�� #(��!�/3�'1 �.�� 	 ,�!'	*=  �'!-'	*=  ����(,* 

 
�������

�� *��� �������� ������� *��
����� ����%����� ���1���
��� 

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

�
�1
�*��
���%����" ��
�1�
��, ��������" � �����" �%����� ��� �������
�� � 

������+ �������+ �������. .�

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

����, ���+%�� �����!���� ���������
, ������� ����+��� %��
��� �().  

��� �����!���� ��
����	
�� ����, �� ����+%�
��� #��������� �����!����, 

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

������
�+ �������+ ����
�����+ (��&) � ���+� ������ 
�!�+����� � *��� 

�������	
�� �
�������. ���������� �� �������
�+ � ��& - *�� �������, � "�� �������� 

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

(���� � ������� �� �%����� � �����1�
��" ��& ���	 � �������. ���, ����� �� 

�%����� � �����1�
��" ��& ����+%�+��� � ����!����
�� 
����
��	
�� *��
������ 

������ 
��!��	1��� !���������������
��, ����������+'��� ����������
�� ����
��-

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

������������������� ����
 ��
����	
�� ���� - *�� ����
�� 
����
��	
��� ������ � 

��
�1�
�� ������� � �����, *������������" 
� �
�1
�� ��
��. ��!�+�
�� *���� 

������� ��
�%���, %�� 
� �
����

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

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

��������. 2%������ *������
�� ����
���� ����
 ��
����	
�� ���� � ��� �����'�� 

�!0���, �%����� � �����1�
��" ��&, 
����
�

�, ����� �%���
�� �����. � ����	�", 

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

�������" ������ – ����
 ��� ��&, ������

�� �����1��	 �������� �����. #�� 

���������� �������� � ���� ��&, �� ����" �������" *��
���� �!��'�
�� �
�� 

����
� 
� �!����%����� !���������
��� ��"�� ��������� �����. � *��� ��%�� ���
��, 

���������
�� ��'��� �
�1
�*��
���%����" �
������� ����
 ��
����	
�� ���� � 

�����1�
��" ��& ����������� ��!�� 
��!���� ���������� �����
� ��!��� �, 

��������

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

������ ������� ����
 �����
� � ��& ��� ���
��
���
�� �������" ������. 2%����� � 

�����1�
��" ��& !��� ����	 
��������
�� �
�%�
�� � ������� ����'�
�� ���
���� 

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


�������

��� �����%�
�+ *������
�" � ������
�" ��
 
� �������� � ��������� 
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������.   

 � �� �� ����� ����� �� �%����� � �����1�
��" ��&, ������� ����%����
� 

��1�, ����� ����
� �!��
��	�� ���������, ���������%�'��� *��
���%����� 

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

� *��� ��
������ ��������
�� �������� �
�������� �����!���� ���������
 � ����" 

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

�������, �����

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

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

 ����� %�� ������� � ���������
�+ �����
���" ��������, �%����� 
��
�� 

�����	 
�!��	1�� ������������
�� �!��� *���+��� ��& ��� ������� �
��������

�" 

�������" ��
�1�
��.  

 &!'�������
�, %�� ����
���
�� �������� ���  ���� ����"��������

�" ������ 
����� �!0����� �
��������

��� ����������
�� � ����
�� �������
�� � ���� 
)�
����	
��� �����1�
�� �� ���� �� � �������� ()���) � 1948�1. � ������ ��� 
 �
����
�����
�� )��� (� �����
� 1950-" ��.) ����!���� ������� ����������� �� 
�������
�+ � �
���
�+ ���� ��. (�%�
�� � �����
� 1960-" ��. �
��������

�� 
�������� ���������� �������

� ���1����� ���� �����	
���� )��� � ����� ���
����	 

� ���������
�� ��� !��	1�� ����%����� �������� 
� ���	�� �� ���� 
�� ������ 
����������
�� �
�1
�� ��������, 
� ����� � 
����� 
�" ������. ������ �������	, 
%�� � 2����������� ���
� � �����" )��� 
� !�� ����%�
 �������� � �!����� 
����������
�� ������� �����, ��'��� �
����������	
�� ��!����

����, ���	����� 
"�������� � �������� �������	
�� ���������. � ����
��� ��&, � ��
�%
�� �����, 
!��� ������
� 
�%��� ���+%�
�+ ��1������
���" �������� � ������� 
�
��������

��� ����������
��.    

������
�� �������� ����
������ ��� ����������
��� )��� �%����
� � �
���� 
1995��� � ���������� �������� ��
�1�
�� ����
-%��
�� 
� ��
��� �����1�
��, 
���
���" ����
���-�%���
�����2, � %���
����, )�
����	
�� �����1�
�� �� ���� �� � 
�������� ()���), )�
����	
�� �����1�
�� �� �������� �������� � �������� ������� 
�
����������	
�� ��!����

����. � ����� �����	
���� ��& ��������� 
� ����+'�� 
���
����: ����� �� �����
�
�� �������
����

�" ��� �� ��
�1�
�+ ����
 �������" 
����
���� � �!����%�
�� ���!�
�� ��
����
���; �����
�" �������; ��"�
����, 
���
���+'�� � �����
�
�+ ���
���" �!������	���; ������%
���	; �������	
�� � 
�  ���
������

�� ����� �� �������+'�"�� ����
; ����
�%�
�� �
�1
�� ��������, 

                                                           
1)��� ������� � ���� � 1948�., � ���� �� 
�%����	 ���������� �� ���� �� ���� 23 ����
. 
2%������	
��� ����
��� )��� !���: ���������, -��	���, -����, -�������, ������!����
��, �
��, 
#�
��, #����, #�!�, 4���
, 4+����!���, (�����
�, (���� 7���
��, (�������, �������
, �����, 
�$�, 8��
���, 6�"���������, 6���, �����
, :�
�� ������ � :�
�� � ����. � ������ 
�����������	
���� #���� (� 1950�.), 4���
 � ����� ��1�� �� �����1�
��.    
 
2 �� ������
�+ 
� 1 �
���� 2008��� 151 ����
� �������� ���
�����
�� %��
�� ��& www.wto.org   
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���� �
� �������� *��
���%����� !������
���� ����
�. 
 ���������
 � �����	
�� ����
� ��
����	
�� ���� (#���"���
 � 2�!������
) � 

���
�� ��� ������� ������ 
� �������
�� � ��&, � � 
�����'�� ����� �������
�� 

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

���������
 �������� ������ 
� �������
�� � ��& 29 ��� 2001���. � �+�� ���� �� ��� 

)�
����	
�� ������� !��� ����
� ��!�%�� ������. �  ������ 2003��� �����!���� 

���������
 � �����	
� ���������� /�����
�� �
�1
�� ��������, ������� !�� 

����������
�
 �� ��	
��1��� �!����
�� ���� ����
-%��
�� ��&. 

 

��!���� 1       2�"���� ����"��� !��������� ��
�������� � ����$��� ����� 
#������$�� �%�� � ���������< � 	�' 

 
"
� ��%������ ��
�������� *%�������� 

1994   8 ���!�� - ���%� ������ � 
�������
�� � ��&  

1995    

1996 29 ����� - ���%� ������ � 
�������
�� � ��&,  

23 ��
��!��, ���������
�� 
/�����
���   

  

1997 19 ����� – 9 ����!�� 
������ �����
�� ��!�%�� 
������ 

  

1998 9 ����!�� ������ �����
�� 
��!�%�� ������ 

 21 ����!��, ���������
�� 
/�����
��� 

1999    

2000    

2001 12 �+�� - ����	� �����
�� 
��!�%�� ������, 

29 ��� - ���%� ������ � 
�������
�� � ��& 

 

2002 13 ���!�� - %�������� 
�����
�� ��!�%�� ������ 

 17 �+�� - ������ �����
�� 
��!�%�� ������ 

2003  21  ������ - ���������
�� 
/�����
���  

 

2004 4 ����� – 3 
��!�� - ����� 
�����
�� ��!�%�� ������ 

18 ����� - ������ 
�����
�� ��!�%�� ������ 

29 �+
� - ������ �����
�� 
��!�%�� ������ 

2005  26 ������ – ������ 
�����
��   ��!�%�� 
������ 

14 ����!�� - ����	� 
�����
�� ��!�%�� ������  

2006 1 
��!�� - 1����� 
�����
�� ��!�%�� ������ 

6 ����!�� - ����	� 
�����
�� 

��!�%�� ������  

 

�������: �� ���������� ��&. www.wto.org  
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 �����!���� #���"���
 � �����!���� 2�!������
, ��� ������
� � ��!���� 1, ����� 

������ 
� �������
�� � ��& � ����� 1996��� � � ���!�� 1994���, �����������

�. � 

�����" ����������� �� �������
�+ � ��& ���������
 � 2�!������
 ������� �� ��� 

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

�!�������
� �����
��� ���1��!��� ��� 
����
��	
�� *��
�����. #�� ���������� 

��������, �� ����
�" *��
���� ������� ����������� ������������ �� ���%�
� 

�
������� � ������� ����
-%��
��, ������� ���!�+� !��	1��� ������ 
� �
����

�� 

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

����������
�� ������ 
� �
����

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

��!���������+ �
�1
���������� ������, ��"
�%����" ���
����� � ��������, ��'��� 

��������" ���� 
� ������� �
����������	
�� ��!����

����, ������� �����
��� 

������� � ����� 
� �
����

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

3��� ����
����������	 �
�1
��������� �������� ����
 ��
����	
�� ����, �� 

���
� �!
������	, %�� � �����
�� ��� ������1�� ������ �����%�
�� *������
�-

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

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

�
�1
�� ��������. 3��� � 2000�. �������
�� *������ ����
 �����
� ��������� 15240 ��
. 

���. �$�, � ������ – 10752 ��
. ���. �$�, �� 1���	 ��� ������ *������ � ������ � 

��������
�� ������
�� �����%����	 � 53542 � 36450 ��
. ���. �$�, �����������

�.  

!����� 1 

 

 
C������� �: International Trade Statistics. 2007, WTO.  
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����
� �����
� ����+��� ���'��� ������'����� ���	� 
� ������� ��
��, 

���+%�� 
� �	 � 
� ���������, �����
�� ���, �������+ ����
�� � %��
�� 

�����������, "����� � ���%�� ���	�. -���������
�� ��
0+
�����, ������� ��������	 
� 

������" !����" ���	� � �����%
�� �������� � 2003���, ���%1��� ������� �������� 

����
 �����
�, � � 2003��� ����%����� ���!��	
�� �����1�
�� *������� 
� ��������. 

 

!����� 2 - .��� ����
 �����
� � �������
�� ������� (2006�.) 

C������� �: International Trade Statistics. 2007, WTO.  

 

!����� 3 - ���� ����
 �����
� � �������
�� *������ (2006�.) 

 

 
C������� �: International Trade Statistics. 2007, WTO.   

���� ����
 �����
� � �������
�� *������ (2006�.)
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� ������������ � ����
���� 1 � 2, 
� #���"���
 ���"����� 76% *������� ����� 

�����
� � 68% �������, �����������

�. ������
����
 � 2�!������
 ���+� ������%���� 

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

3% *������� � 5% ������� �����
�, �����1���� %���	 ���"����� 
� #��������+ 

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

�!
�����������, %��, 
������� 
� �����1�
�� *������� �� ����
�
�+ � �������� � 

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

������
�� ��%�� ��
�����. ���, �� ����� � 2000 �� 2006��. *������ ����
 �� 

�����%���� � 3,5 ����, � ������ �����
� ����� � 3,4 ����. ����������, �����%�
�� 

*������� � ��
�%
� ����� ������� � ����� �������, ��� ��� ���� �"��� ������������ 

� ���� �����!��
�� ������� � �����, � ��� %���� � �����
�%
�". (� ���� ������� ����� 

�������� � ���������� �
��������

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

������" �� ������%�
�+ �
�����

�" �
�������� �������� #���"���
. &
��� � 


�����'�� ����� #���"���
, 2�!������
 � ���������
 ���� ���������� �� �������
�+ 

� ��&, � �
�%�� - ���
���+� �!������	���� �� �����%�
�+ ������ �����
�%
�"  ��� 


� ���� �
����

�� ��
��. ����� ����� ������� �� ����� � 2000 �� 2006��. 
� 

��������� �� *�������, � � �������
��� � ��& ���
� ����
��������	 ���������	
�� 

�����%�
�� �������, ��� �����	��� ������ ��
����
��� 
� �
����

�� � 
� �
�1
�" 

��
��". ,�� ���� �!��
�����+��� %��
����� #��������� �����!���� � ����" ����
 

�() (/�����, )����� � ����
��) � �����1�
��" ��&. 4�!���������� �
�1
��������� 

�����	
���� � %��
���� � ��& 
� ��� �'�����" �����	����� � ���
� ��0��� 

*��
����� � ����� *������� *��" �����!���. (�������, #��������� �����!���� ����� 

%��
�� ��& � 1998�. 3��� � 1999�. *������ #��������� �����!���� ��������� 454 ��
. 

���. �$�, �� � 2006�. *������ ����� � 796 ��
. ���. �$�. ������� �������� ����� 

57%. �����!���� ���������
 ����� ����� �� ������ �%����� ����
���, %�� � 

#��������� �����!����, ����� ������+� ���������� �
�1
��� ������� ��" ����
, 

������� �������+��� � �����%���� � ����� �
�1
���������� !���
�� � %������
�� 

�
�1
�� ����������

�� ����. � ����
��, /����� � )�����, ������� ����+��� 

%��
��� ��&, ������� ����� ����� *������� ��� �� �����+� �� !���� ������" ������ 

����� �������. ���, � ����
�� *������ � ������ �� 2006�. ��������� 1,004 � 2,194 ��
. 

���. �$�, � )����� �

�� ���������	 !�� ����
 993 � 3678 ��
. ���. �$�, � 

/����� - 1052 ������ 2693 ��
. ���. �$�. � �����!���� ���������
 �� 2006�. 

*������ � ������ ��������� 1399 � 1723 ��
. ���. �$�, �����������

�3.  

                                                           
3 .�

�� ����������
� �� ���������� ��&. International Trade Statistics. WTO. 2007. �
�1
�*��
���%����� 
�����	
���	 �����!���� ���������
. ��������%����� �!��
��. – .�1�
!�. 2007�.    
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���
��� �����
��� *������
�-������
�" ��������, 
���� �� ��������
��� 

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

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

�� ������ ������

�� ���������� ����
�. &��
�� ������ � �������� *������� � 

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

����������� �������

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

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


���
������� ������� � #���"���
� *�������� ������ 93 
�, ����!������ 14 


����
���
�� �����
��� � ����%����� ���
��������
�� ������� 
� ����� 2780 

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

�������� 
��!"���� 72 
�, ���!����� ����!����� 14 
����
���
�� �����
��� � 

��������	 ���
��������
�� �!��� 
� ����� 4300 ������� �$�. � 4���� �� 

�����1�
�� *������
�� �������� *�������� ������ 6 
��, � ��
��
�� *�������� 

����!������ 3 
����
���
�� �����
���, � )��!�� ���
��������
�� �!��� ��������+� 

422 ������� �$�. � �������" ����
�" ���
��������
�� �������, �����

�� � 

*��������, �'� 
���4. .�

�� ���
�� ��������� ����+%��	, %�� � ����
�" ��
����	
�� 

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

�" � ����'�
��� �������� � ������ 

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

�� ���� 
��!"���� �� 

�����������
�� 
����
��	
�" *���������� � ���%1�
�� �" ������� 
� �
����

�� � 
� 

�
�1
�� ��
��". 2%����� � �����1�
��" ��& ����� ������	 ������� �
�����

�" 

������������������� 
� ��
��" ����
 ��
����	
�� ���� � �"�1��	 �
�1
��������� 

������� ����
 �����
�.    

(��!���� ���
�� ���%�� �� ����
 �����
� �������� ��	
��1�� ������ ������ 

�����
�� ��������� *������� � ������ 
� ����������� ������� ��������. (��!"���� 

�!����	, %�� ���	���� 
�������

���	 *������� ��������

� ���� ����
�� �����
�. ���, 

*������ ���������
�  ���������� �� �%�� ������ ��+��
��, "�����-�����
� � 

*������*
�����, ������� � 2006�. ��������� 88% �� ����� �!0��� *������� ����
�5. � 

*������� 2�!������
� ��� "�����-�����
�, ������ � *
������������ �������� �������, � 

���	
�� ��� *��" ������� � 1995 �� 1998��. � ���
�� �������� 74,2%6. �� �

�� 

International Cotton Advisory Committee, 2�!������
 ���!��	
� ��
����� ����� ����� � 

���� �� ����������� "�����. � �� �� ����� 2�!������
 � 2001��� ��
���� ������ 

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

                                                           
4 IFC. Business Environment in Tajikistan as sees by Small and Medium Enterprises. 2006. P. 165. 
5 �
�1
�*��
���%����� �����	
���	 �����!���� ���������
. ��������%����� �!��
��. – .�1�
!�. 
2007�.              
6 IMF. Republic of Uzbekistan: Recent Economic Developments. Country Report No 00/36. P. 71. 
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�� ��� *�������. #���"���
 �������� �
�� �� ��
��
�" ������'���� ��
����	
��� 

���	� 
� �
�1
�� ��
��. .�!�%� 
� �� � �����
��� ���� � *��� ����
� ����������, %�� 

�����%����� ���	
�� ��� *��" �������. (�������, � 1998 �� 2001��. � *������� 

#���"���
� ��� 
� �� � �������� ��
�
���� � ���
�� ��������� 41,6% �� ���� 

��������� *�������7. .���
�����
�� ���	���" ������� � *������� �����'� ����� � 

������
����
�, � #��������� �����!����. .��	
��1�� ��
�������� ���	���� 

������������� *�������, ����������, 
� ����%��� *��
���%����� �
������� ����
 

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

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

������ �������	, %��, 
������� 
� ��"��
�
�� ���������	
��� !���
�� � 

�������
�� *������� � �����, � �� ����	
�� ����
�� � %���
����, ����
� ��
����	
�� 

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

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

�� �� *������� � ������� 

������%����" ����� #���"���
�, #��������� �����!���� � ���������
� 

�������	����+�, %�� � ����
�" �����
� 
�!�+����� �����1�
�� ������� 

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

�� ���������� ����
���
�� 

�������� ��&, � #���"���
�, #��������� �����!���� � � ���������
� *������ 

������%����" ����� �� 2006��� �������� 2584, 346 � 110 ��
. ���. �$�, 

�����������

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

�����!���� � �� ���������
� �������� 8581 ��
. ���. �$�, 421 � 393 ��
. ���. 

�$�, �����������

�. #�� ������
�, �
� �� ���!���
�� ����
-%��
�� ��&  - *�� 

����������
�� ������ 
� �
����

�� ��
�� �����. 4�!���������� ��
�� ����� � 

����
�" �����
�, ������+'�" � ��&, %������ �"�1�
��� �
�1
���������� !���
�� 

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

�!�����, ������	
��� ���%��� ����
 ��
����	
�� ����, ������'�" ���������� �� 

�������
�+ � ��&.  

������	
�� ���%� ���������
� � ����
 �����
� - *  �����
�� �
�������� � 

������+ �������+ ������� � ���	+ ��'��� � �������
�� �
�1
�*��
���%����" 

�
������� 
� �
����

�� � �
�1
�" ��
��". �������

�� ������
�� �
�1
��������" 

�������� ����
 �����
� �!����������� 
��!"������	 �����
�
�� ��"�
����� ��&, 

�������+'�" ��'����	 ���%�����

�" ������������� � ���+%�+'�" 

�����
�����

�� ��1��
�, �
������
����� ���� �� ���!�������� ������
��� 

!���
��. � �����, *��
���%����� �������� ����" �������" *��
���� 
�������
� !�� 

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

                                                           
7 IMF. Republic of Kazakhstan: Recent Economic Developments. Country Report. P. 97. 
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����������� ����
������ ���+�
��� ��+�� 
� ������� 3����������� ��+�� �!����%�� 

*��
���%����+ !������
���	 ����
 �����
� � �������� ������	 ������� 
����
��	
�" 

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

 

;�(!-(��9(��'( �'�!*���9(��	' -'�*��!��	 #(��!�/3�'1 �.�� 

��� '��'	� ;�'�',�9(��'-' 2!'#	(����4 !(-�'�� 

 

.�� �!��
���
�� ���
�

�� 
��!"������� ���
��� *��
���%������ 

�����
�%����� ����
 ��
����	
�� ���� ���������� ������ � ��������-*��
���%����+ 

�����
�����+ 
���� ��
����, �������, 
� 
�1 �����, �������� 
�������� 
�����

� 

�������+'���� �������� � *��
���%����� � ������%����� ���
�, 
��!���� �������" 

����
 ����. (����;� ��� «���
��� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������». 

�� «���
����� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������» !��� 

��
����	 ����������

�+ ��������, 
�������

�+ 
� �!����%�
�� ���!�
��� ������ 

� %�����%����� ��������, ����%
���� *
����� � ���	���� ��������, %�� ����
������ 

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

&�
��
�� ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������» 

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

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

������%����� ����������� 
� �������+, � %�� 1��� *��� �����, ��� !��	1� 

������
����� �� ��������. -��	!� �� ��!�+�
�� *���� ������� – ������
�� ������� 

������� %�����%�����.  

,�� ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������»  

��������� ��!� 
� ���

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

������������ +���%������ �����
����. 

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

��� ����������, �������, ��+�� ���1���� � 
�����'��� ���������	  � ��������� 

��; � !��	1�� �!0;�� �����
��	 ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ 

���
�

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

�������
��� ������
�� �����
�. 

3��� ����	 !�����1�� ���1��� � 
�����'�� �����, �� ����� �!0��
�
�� ��� 

-����
���� �������, ������, �$�, 3���������� ��+� ��� ����� ����!��
�� �����
�� 

����
�, ��� #���� � �
��, ���������	 � ��������� �����
��	 ��1�
����

�� �������. 

(������
�
�� *���� ������� ��;� � �����+ � ��������, � �
��� � ����
����
�+ 

�
�����

��� ���������. 

��, %�� ����
� 
��������� ���!���������, *�� �%���
�� ����"�
�� �����
	 � 
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���������� ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������». 

�����	��� ���

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

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

��1�
����

��� �������, %�� ���
�

� 
��!"���� �� �" ��'�������
�� � 

��	
��1��� ��������. 

# ������
�+, ����
� ��
����	
�� ����, � ��� %���� ����1��  
����������� 

����
� !��1�� ���
�� ����, ��-�������, 
� ����
�+� ���
���	 ������%������ 

����
�� � 
��!"������	 ��!�+�
�� ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ 

���
�

��� ��������». 

,���� *��" ���������, ����%��1�� ����� � %���� �"��� �� ���������� 
� ��, 

���� � ����" ��������, ���������� *� ���+ �� %������ ���!��, �!���
�� ����	
�� 

�����	+ � !���������. &����
��� 
� ������ ���
 �������%
�� ����1
�� ������%����� 

�������� *��" ���������, %�� "�������
� �� �
���" ����
 � ����, ���� � 4���
���� 

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

*��
���%�����,  �
�
�����, �����������

��, ���	���
�� � �. �����
�%����� 

���� ��!��. 

���
;��� � ���!����� ��
����	
�� ���� � �; ������
�� %���� - ���
�� ����. 

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

�����	�� � �����	��, ���+� ��� *��
���%����� ���������� �� 

����������
������� � �����1��

�� � ���	���"��������

�� �����������. 

,�� ���������� �� �������

�� ���1��!�� ��
������	
� 
�!��	1��; 

*��
���%����,  �
�
���� � � ���

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

*��
���%����� �
�������� 
� �����
��� ������� «���
���� �!����%�
�� 

*��
���%������ ���
�

��� ��������».  

(����
�� �������� *���� ������ �����%� ��
����	
��� ������ ����� � 

���������
�� 2�!������
�� ������. (������� 
� �
������
�� ������ � ����� ��1�
��, 

���������� ��
�� �!��� ��
���� 2�!������
 ����� 
� *��� 1��. � ���������
� 

 ����%���� 
� �����
�+� ����  �
���� ����� «������������	��1», «8�
�
». ���
� 

���������� �� ���� ���
�� ����, �� ��'�����, ����������� � *�� � ���
��1�" 

�
�������	
�" 
�������
��", ������� �� �
���� �������� !��'�� *��" 
����� � 

������� ������
�� ����.   

.�� ����
, 
� ���+'�" ��'
�" ����������, ��� -��
�, /������� �, ������, 

/������, )������ � �.., � 
� �!���+'�" �!0;�
�� �
����

�� ��
���, ��� #����, 

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

� ���
�" 

���������� �� �������
�� ���
�
����
��	
�" ����������, �� ���	 ����� ���������� 
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������%���� ��1���� ������
���� �������	 
����
��	
�+ *��
���%����+ ��������, 

�, ���������	
�, � ��1���� ������
���� �����	 
� ������	
�+ ��'��� �+��. 

#�� �������� ��������, ����� ������ ���� ���
�� *��
���%����� �
�������� 

���� ����
��� ���
�� ���� �� �
��� ��� 
� ������1�� 
� � �����" �(), 
� � �����" 

3����,�. 

����

�� �!0��
�
�� – ��
����	
�-��������� �����
�%����� (���), !��� 

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

������� �����%���+� ����	 *��
���%����� ��
�1�
�� �� ���!��� � *��
���%���� 

����!';

��� ������������ ��
����	
�� ����, 
� �����
�+'��� ������� «���
���� 

�!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� ��������». 

�����	��� �" ��� ���!�
�� �������
���� �� ������ � ����%
���� ���	�, 

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

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

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

%����%
�, ���������	�� � *����. 

� *��" ����" ������� ��;��� �
 �������

�� ���
�, �����	������ ��������� � 

����� �����, ���%���� ������+��� ����	
�� � �
���� ���������%�� ���� 

������������ �����
�, �������, ������
�, �
��� ���+� �����, 
� �
� 
�%���
� �� 

����
�
�+ � ������'�������, ������� ����� !� ����%��	  ��� *��
���%����� 

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

,��
���%����� �
�������� 
��!"���� ����������� ���
�� ����. &
� 

�������� �����	 ��
����	
�� ������� �� ��!�+�
�� ������� «���
���� �!����%�
�� 

*��
���%������ ���
�

��� ��������».  

,��, ��-�����", ��� ��
���� 60 ��
. �����������, %�� !��� �����!�������	 

�������+ �
���" �������

�" �������� �����1��

���� �� ������� ������� 

��������, ������������� � ������
�� ����, ���1���
�+ ���	���
��� �������
���� � 

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

��-�����", *�� *
������%����� ����
���� �����
�. 

&!'�������
�, %�� � 
�����'�� ����
� �����
 ��
����	
�� ����, ��� 

!���������
�� ������� ��
0+
����� ��
 
� *
����+, �������� �
�� �� 

*
����
���'�

�" ������" ��
����. 

(� ���%��
� � *��� �����
 ��
���� ����������, 
� ��������, �����%
�� 

���������� � ���������	�
�� 4,�. 

���������� ���'�" ����
 ����, � ����� !����� �������+'�"�� ����
 %;��� 

��
�����, %�� ��'	 � ���!��	
���	 ��'�������
�� *��" ��������� �� �
���� ������� �� 



 70

������ � *
������������ � 
���'�
�� *
������%����" �����!
�����. �������������� 

����
� ���� - *�� ��
��
�� �����!����� *
������������: �$� - 2198 ��
.�.�.�. � ��; 

����
� 7���
�� 3����� - 1522 ��
.�.�.�. � ��; #���� - 746 ��
.�.�.�. � ��; ������ - 570 

��
.�.�.�. � ��; 8�) - 325 ��
.�.�.�. � ��; �
�� - 302 ��
.�.�.�. � �� (�����	����
�� 

*
������������ � ����. �����
����	
�� ������� ,������*
������%������ ������ �(). – 

/., 2001). 

����
�, � ������" ��
��
�� �����	������ � 
�1� ����� ����%
��� *
�����   

(
� �	, ���, ����	, ����*
�����) ����
%���+��� ��� ���������+�, �������+� �����
�� 

������� 
� ����%�
�� *
����� 
� �,�, �����
�", ������
�", ���������	
�", 

���
�%
�", !������%����" ����%
���" *
�����. ����%����� 
� 
�" *
����� � �!������� 

����������� !��� �����.  

&����
�� ������� �����+��� 
� �����%
�� ��������
�� � *��� �!�����, � ��� 

%���� 
� �����!���� ����������� ��������
�� �������. 

��� 
� ��
�� ����
�1
�� �
	 *�� ��%�� 
�%�� 
���������� �;����� 

��
����
��� �� �������

�� ����%
��� *
�����, %�� 
����� �������� ���

�� 

��
 �����, �����������

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

-��1�� ���
�� ���� � 
�����'�� ����
� ������ !���������
�� ������� �� 

*������� *
����
��������, ���	� � %�����%����" �������� �����
 ����%��� �����

�+ 

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

�� ������%����� 

����
� *�� �������	
�� �����
�. 

������ � ���, ���������� ������%
��� ��
�� �!��� �� ����
 �����
�, ����� 

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

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

�
�%����	
��� ��������� � ��������
��	
�� *��
���%����� �����
�%����� � !��	1�� 

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

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

*
������%����" ��������, ����
 ����	 ��+%���� �� ��0;�� *��
����� �����
� � 

����� � ����
� �������" ����
 ����. 

&!���� �����
��� �������� 
� ��, ����, ������������ � ����, ����
� �����
� 

���
� �������	 ���
� ������
�����

�+ ��������.  

���	�� ����!
�������� � 
��!���� *������%���� %����� ����*
����������� 

�����
� ����� ����
����	
� ����	 ������ 900 ���. ���.% � ��. ,�� ��%�� ����	�� ��, 

����	�� �����!���� *������*
����� <��
�� (969 ���. ���.% � ��), !��	1� %�� 

�����!���� *������*
����� ������ (688 ���. ���.% � ��) ��� ��� ����
� 4���
���� 

������� (787 ���. ���.% � ��), � ���� (376 ���. ���.% � ��) (�����	����
�� 
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*
������������ � ����. �����
����	
�� ������� ,������*
������%������ ������ �(). – 

/., 2001). 

&����
�� �
�� ����� �� *���� ����
����� - 300 ���. ���.% � ��, �������� ����� 

�� ����������� *������*
����� 
� �1� 
�����
�� � %���� ���'�" ��������� ����, 

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

�����
��	
� �����	�����	 
� ��
�� � ������� ���������
�� �� ����%�
�� 

��������	
�� ���!��� 
� ���	�� ���;� *������� *
������������, 
� � ���;� �" 

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

3�������

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

- ��
�� ����� ��
��
�" ��� �����
�;  

- �!'�� *
������%����� ��
��; 

- ����
�� � ���
�����
�� ��������; 

- ���������
�� 
�������
�� �������� �������� �����1��

���� � ���	����� 

"�������� ����� ����
� �����
� � �%;��� �" ����������
������� � ����������
�� 

�����
�" ��� ���
���; 

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

&��!�� �
���
�� ���
� !��	 ����
� �������+, 
� ��
��� �!'��� ��
��, 

�����1��

���� �� ������� ����!�����+'�� � *
�����!�����+'�� ��"
��� � �; 

���������
��� �
���
�+, %�� �������� ��
��	 ��
 �� ���
��1�" ����������� 

*��
����� - *
����*  �����
���	 �������� �
����

��� ������� 
�1�" ����
 � �����. 

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

�� ������� ���	����� 

"�������� � �������

�" �����!�� ������ 
� 
��%
� �!��
���

�� � ������%���� 

�������

�� *  �����
�� �����!� ������, %�� �!����%�� ��1�
�� ������� ��� � 

�����
�. 

���, 
� ��
��� *
������%������ �����
�%����� ����
 ��
����	
�� ���� ����� 

!��	 %����%
� �����
�
� ������� «���
���� �!����%�
�� *��
���%������ ���
�

��� 

��������», %�� ��� ������
���	 *��� ����
�� ��
��	 �����
�� ����� � ������� 

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

� ������
�� ���%�� 
�� �;� ��� *�����%����" ����
, ������'���� *
�����, 

���	� � �1;��� ��!�%�� ����. ���%;� � ����
�", ���+'�" ��� � 
� �	, «��������
��» 

����
%���� � ��%����
��� ���������
��, � ���������%�� � ����
��� ����
��� !��� 


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

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

!�������������#� ��&����' � ��"!�����!�	
 ��	�» 
 

(.�. ������� 
	/���3 	 ����(,( -'�*��!��	(��'1 �/*�60  

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

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

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

(���� ��
������ �������
�� ��������������� ��� ���'������
�� *��
���%�����, 
������%����� � ���
��������
�� ������ � ����" ���������� ����� ����
� 
� ���" 
����
�". �������������, %�� ��������� �������� 
� ��
��� ���
����� ������
�� �������, 

�����������, ��!��
���� � ���
������� ���1�" ���
���
�" ���, ����%;�
���� 
�
�������� �����
����	
�� ������, ���"���
���� ����
�, ������%������ ��+�������, 
�
��+���
���� � ���
�����
�
����, ������������
����, 
������������ ������ �������� 
�
 �������, ����� ��������%����� "�������. &
������

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

�� ����� � � ��
����	
��� ��������� 
�!'�����

�" ��������. .��������%
���	 � *  �����
���	 �����
� ���������+� � 
�!���������+� ��� ����. 

(���� ��"�� � ��"
������ �����
�+��� � �������� ������ ����������

��� 
��
����
�� 
� ���	�� � #���"���
�, 
� � � ����
�" �(). �%���+, %�� *�� ������	
� � �� 
�����!���� ���������
. 

&���
������ � �����	 - 
���������� ��
����, ������� ������ �����	��+��� � ������ 
�������
��. #��� ��%	 ��� � �����	����" �����	
���� ����
������, �� ����
������ 
��
������� ��� �
������
� ������ �� �!���+'�" �����	+. &���
������ �������� 
�
������
��� ��%�
�
�� �+�� �������� � 
�����, ����
����

�� � ����
������. ����� 
�!�����, �����	 �������� 
��!"����� ������
�� %���	+ ����1
���  �
����
�����
�� 
����
������. 

��
 �	�	
� ����+%����� � ���������  ������ ������, ������� �������� �
�� �� 
��+%���" �  �
����
�����
�� ������� ����������

�� ����!�, %�� ��������� 

����������

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

/��
� ������	 ����+'�� ��	������ ���	�: ��
����	 �� ���������
��� ��������, 
�����!
�� ������
��, ���� ��%
����, "������ ("������ - ����+%����	
�� ����

���	, 

����

���	 ���!��� ��%�������, ��
���

��� 
� ��������" �
����, �������+'�" 
��� ���'�������	  �
���+ �������, ���� ��� �� ��������, ������+'�+ ������
�
�� 
���� 
�� � !���������%
�+ ���� � ��� ������
����). /��� ��!�� � ��%����� �������� 

������� -��, ������ 9�����, /�������, ������
�, ������
�� /����
�����, ������, 
(������
�, ����� � �
 ������� (��� ������ �
 ��������, ��� ������ � ���������). 
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�����	 ����
���� � ����� ������ %������� ��� �!'�����

��� ��'�����, �.�. ������� 
���
����
�� %������� � %�����%������ �!'����� ����������� ��!�� �������  ��������
�� 
�
�1
�" ��"�
����� ��%�
�
�� %������� ������	
�� 
����� �����
�� � �!'������. 
�����	 ���
���� � ������
��� %������� � ���1�� �����	
�� ���	 ��������. ���	 
������%����� ���� ����������, %�� �
� - 
��!"����� *����
� �!'�����

�� ����
������, 
!�� �������� 
�������
� ���
������!
���	 �  �
����
�����
�� �!'�����, �����	 ������
� 
�����������	 ��������
�1�
�� ���� �+	��, ���� �!'������ � �����������. 

� ��
��� ������ ����� �����!
���	 �
��� ��!0���� ��
����������	 �����
�� 
����" �+��, 
��������	 ���+ ���+ �����, ����������	�� � ��������	 �" ��������� 

����	����

��� ��� 
�
����	����

��� ��������� � �������. �����	 ����� 
�����"���	 �� ���
���� ��� �� ��%
����. �����	 ���
���� �����"��� 
� �� ����� 
���
����, � ����������� �� �!������+ ����, ���� �
 ����%���
. 4�%
�� �����	 - *�� 
�����
	 ��������	
���, "���1��� � ����

��� ��
�1�
�� � �� �!������+ �� �����
� 
��%�
�

�", ��
���

�� 
� !������� ��� � �" �����. 

&!0��
�
�� ������ � ����������

�� ����!� ���'���������� � ����'	+ 
�����"�%����� ��������� ����
���
�� � ��%�
�
��, � ������� ����� ���
���� �
� 
���
���%��: ����������	 ������� ����
� ����� � ��%�
�
�� ������ ������������ 
������� ����
� � � ���+ �%���	 ��%�
����� ����������+ ����	��� ����
�, � ��� � 
���1�
� �������, �� 
�"����� ����� ����������

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

7���������	 ��  ������� � �+��, �������� 
��	�� ��������	 
������+ - ��
��
�� 
���%�
� ���
�����, ������+ ���������� �������'�� �����
��. � �����+� ���	 
� 
���	�� %������. 3��� ����������	 
� � ������
�� *  �����
� ���������������	 � *���� 
�
���%����

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

�+ ��!���, � *�� �!������	
� �
���� *  �����
���	 ��� �
������	
��� 
�������� �����, ��� � �����	
���� ���� ����
������. �����	 � ����
��, �
������
�� 
��������, ����+���  ����%���� ��
����

��� ���������, �������� ����������� 
����������	 �� �����1�
�� ���!
�" ��������. 3��� ����������	 
� �!����� 
������%
�� �����	+, %��!� �����	 
� ��", �� ���� ������� *  �����
���	 ��� �����	
����, 
�
 ��� �
� 
� ������ ����%��	 �������, 
��!"����� �� �������
�� � ������
�� ����� 
%���� ����" �+��. ����� �!�����, �����	, "��� %���� � 
�������	
� �����	������, ������ 

��!"����� �������� ����1
�� �����	
���� ����
������. �����	 ����� �� ����� 
����
������� � �������� �� ���������. -�� ������ 
�� ����
������ � 
�� ������ [1, �.35; 2, 
�.445]. 

/.   �����% - �	� ���������	
 ���	���	
 ������ ������	
 ���� ���. 
2. �����% — �	� ����� ���	
 ���	
 �� ��������� ������. 
3. �����% - ���	�����	 �����
���� ���������, ����������! �� ��������� ���! 

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

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

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

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

�� ��������, ����������� 
� ����
�� ���  �����	
�" ���
���%��, � �����
	+ 
����������� �� ������ ����. 6�� !��	1� ����������	 �� ������ ����, ��� !��	1� �����	 
�

��� ����. ,�� ���
� �������	 ����+'��  �������: ������
 ������ ���������� 
���	
� ��� " �� ��� # ����� �	����� ���������	� ��� # �	 ��� ". 

4+!�� �!����
�� ��
������ ������ ���!��� ��
���
�� ����, ��� ����
������ �����$ � 
����. 4+� %���� ������� � ���� � ������, ��� !��� *�� �
� � �� ��. �, ���� ���� - ���$ 
�������$ 
��������$ ��� ��%����$ ���&���, � �����$ - 8� ���� 
����$ ���. 

	��&��� — *�� �+!�� �����
�� �
��� �
����, ������� �
���� ����
�
�� � 
�����
��, ��
�1�
��, �'�'�
�� ������ �
����. 

6������ ����� �!����	 �����, %��!� ����	 %��-��!�, ��� ���� �
 
� �!����� 

��!"����� �����	+. ���� �����"��� �� ��
����� �����%
�" ����� �������� �, ����� 
�!�����, 
� ������� �����	
� �� ������� %������� � ����
������. &
��� ������� � 
����
������ �!����%����� %������� ���!�

�� ����� ����, ������
�� ��� ����

�� ����. 

��������
�1�
�� ������ � ����
������ ��%
� ����
����
� �� ����, %��!� �!���%��	 
�����
�
�� �������

�" �!���

�����. ������	�� ��'�����+� ���
�� ���� 
�!���

�����, �� !��� �������
�, �� ����
�� ����, ��� �����%
�" ���� ������: 
��
��
��, 1���
�� �  �
����
��	
��. 
�����% ��!������	.. &!�%
� ����������	 ����� �����	 
� ��%�
�

��� ������, 

%�� �����
�� ������� �� 
��� � ����" �������", ��� ����1�
�� ����!��
�� �����, ��!�%�� 
���
��, �������
�� �� ����!�, ���1���
�� ���
���%��, ����������
�� ������	
�" 
�����!
����� � �.�. &
��� � 
�������" ��������" ��%�
�

�� ���+� �����	 
� 
������������, ��� ��� �����
�� ������� �� 
�" � ����" �������", ���: 
��!"����� �� 
���
���� ��1�
�� �
 �������; 
� �����	
�� ��
����� � �+	�� � ����" ��������
��", 
%	� ��������� 
��!"���� �� �����������; ����
��, ������� ��%�
�

�� ����� 
��������	 
� ����" ������, � �����!
���	 ��%�
�

�" �����
��	 ���
�� [2, �. 521]. 

����������	 ����
 ���
����	, %��, ������	�� ��%�
�

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

�� ������ � ���
�� �!0��� ����� 
������	 � ��%�
�

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

�+ �����	. � *��, � ���+ �%���	, ����� �������� � 
�����
�� ����� ������ � 
�
����	 �����
	 ������
�� �����. ��*���� �$$��	����! ��������	�
 �	����	�� 
������ ���	
 �������! ����� ���	�: ���	�	����! �� ����������� ���	� ���� ���!, 

�� �� ���������! � ����������� ����	�� �����������	� �, �	����, — ����������	� 
(���.1). 

!��. 1. 6������������ ������ ����
������ � �
�������� 
 
�����	 ����������� 

� ��%�
�

��� 

�����	 ��%�
�

�" 

� ������������ 

 
7���������	 
��%�
�

�" �� 
����������� 

7���������	 
����������� �� 
��%�
�

�" 



�����	 ����� ���
����	 ���
��!���
��  ����. 8��
% � �*���
, ������������ � 
�!����� ������ � �������� (����������), �����!����� ��!
�+ ������ �����+ ��
�� 
������. 

&���
������

�� ��
��� ������ ���+%���: ���
���� ��1�
��, ���
������
��, 
���
���
��, �����	 
� ���������, �����	 ������. �������

�� ������ ������ 
������������� 1���	 ��
���
�� ������ ��� ��������, ������� ��!0��� ����
�� ����� 
�����	�����	 �� ����
�
�� �����
�� �!0���� ����
�� [3, �. 44]: �������� ����� (���	
 
���������); ����� ����� (���	
 ���, ������); ���	�����	
 (�� ���	��� ���	
, 

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

������� (��$����	��� ���	
); ��$������� (��$����������� ���	
). 
�����%, ���������' �� �������� ����� - �����
����	 �����, %�� ����+'�� ����� 

������
���	 �����������	 
���'
�+ �����!
���	. ,�� �����	, ������� ���
����� � 
�����	���� �������
�� %�������� ����"-�� �����
�� � ��%����� 
���� ����� �� 
�����
�
�� 
��
�� ��� ��!���, �.�. ���� *��� ������ ������� �� ����
��, ����%�
� 
����� 
� �� ���������� ����, %�� ��
����� ����� � ���
� �!����%��	 �"; ���
���+� ���!����, 
���� ���'��
�� 
� ������+� � ����
����; 
������+'�� �����	 ���
� ������
����	�� 
!�����������
�. 

&!�'�
�� ���
������
�� - ��
 �� ����" �����" � %���� ����" *  �����
�" 
�����!�� ����
�� 
� ����" �+��. �����	, ��
���

�� 
� ���
������
��, ��������� 
����
�� %���� ���������	
�� ��������
�� ��%�
�

��� � ���	+ �!��	�� �� 
��� 
��������� �����
��. �����
����	 
� �������������� *���� ����
�+, ������ %�� �
 � 
�!��
 
� �����
�
�� ����, 
%�� "�%�� ����������	, ��� ����%�
�� ���
������
�� � ��� ��� �
��  ����. � ��
������ 
���������

�� ������ ����
�� �����
����	 �����������, %�� ������� !��	1�� 
������
���	 ����%�
�� ������� ��� �����

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

� 
�������� ������ �����	, ��
���

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

� 
��� �������, %�� ����������	 ������ ������	
� ��������	 ��, %�� � �����" �����
����� 
�������� ���
������
���, �  ����%���� ��������	 ��� *�� ���
������
��. &
��� 
� 
�������� � ����������� ����� ����
�%�
�� � ������
���� ������	 ���
������
��. 2 
����� ����
������ ������� ����
�%�
�, � �
� ����� ������	 
� ���'��
�� �����
��� 
������ �������

�� �" �!0��. ���
���%�� ����������� ��������	 ��������	
�� ������� 
����� �������
����+��� ���������  ���� � ������� ���������. � 
�������" ���%��" 
����
�%�
�� ����� !��	 ��������
� ���
�, ���, 
�������, � ������� ������� � 
��� ��+���, �� �������������, ����� ���
������
�� ����� !��	 �������
� �� �� ��� 
�
�� ��� ��!��. ���
���	 �����	����
�� ������, ��
���

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

� ��%��� 
���
������
���. .�
	�� � !���� �������
�� ���
���	 
� ����� �����!
� ���������� 
���%����
�� 
� %������� � �������	 
� ��� �����
��. ��*���� "���1�� ����������	 
����
 
��%��	�� �����	�����	 � ����� �����!� ����
�� [4, �. 67]. 
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�����%, ���������' �� �����"!���� - �����
����	 �����, %�� ����+'�� ����� 
������
���	 
������	 ����� �����!��, ������� ����1��� ����������
�+ �����!
����, 
��� ���!'� ����� �����	 �����-�� ����� 
������
����. ,�� �����!
���	 ��������	 
�������� ���
������
�� ��� �������	 
�����
��� ���, ��� 
� �����
��� ����	!� ��� 
���
��: ���
�����	
�� �����	 ��
���
� 
� ����"� �, ������
�, �������� �����	, �!�� � 
��� �������; �!�%
�� �������� �������� ���!
�� ��%�
�
��; ��%�
����	
�� �����	 - *�� 
�
� �� 
��!���� ������!�����"  ��� ������, 
�, �
���, �
� �����
� ���	�� � 
����
�%�

�" ��������"; ������
�� �����, �������+'��� !��� ��%�
��	��, ���� � 

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

/�#������' �����% - �����
����	 �����, %�� ����+'�� ����� ����� ������	 
�������
��, � %�� ��� ��� - ��%�
��	�� ��. 

������� ���!�

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

��������	 ��������� ���
���%�� ����������� ������	 �������. (� !��� !� %�����%��
� 

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

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

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

�� � � �����	
��  ����� 
����
�� ����������� ������, %�� � ������������
���	 ����"�, �
� ��������� �������
�� 
���
������
�� - ����������
�� �����!
����. #��� %������ ����
��� ����
��, ��
���

�� 

� �������, �
 ����%��� �����
 �'�'�
�� ���
����
���� � ������	
�� ������. ,�� 
%������ ���
����
���� � ����
�
�� ��!� ��� ��%
���� ����� �����������	 ������	
�+ 
�����!
���	 � �!����%��	  ����%����+ ��'�'�

���	, %�� ����� ������������ 
�����������+'�+ �����!
���	. 

0��������' �����% - �����
����	 �����, %�� ����+'�� �!����� �������	
��� 
�
�
����, ������� �������+� �����������	 �����!
����. �����
����� %���� �%���+�, %�� 
����������	 �!����� 
��!��	1�� �����
	+ ��� �����
��	
�� �������
�
����, �����!
�� 
����������	 ���� ����
������ � �
�%�� - �" ��!����

��. 3�� ��*���� 
�� 
� ���	�� 
������	, 
� � ��%�
��	��, ������	�� *��, � ��
�%
�� �����, !��� ������� ������
�� �" 
��%
�" ����� � �����!
�����. 

�������������' �����% - ����+'�� ��
��������� ����� � �
 ������� ����" 
�����
������ �, ��������� ����� �
 �������, ����� �����	 
� �" �����
��: �+� 
��������+� ������

�+ �����!
���	 � ����� �����%
�� �
 �������. ���	 *���� ��� 
������ ���
� ������+���������	 ������
�� ������
��� «��� ������ �
 ��������, ��� 
������ � ���������». 

��� ���������

��  ���� ������, ��� �������, ��%���+��� � �����	
���� 
�����������, � �
�� �� ���
��1�" ��� ��� �����
��	
�" ��%���� �������� 
� ���	�� 
��������
�� ����� 
� ��� *��  ����, 
� � �" «��������» � ����������� �� ��������, �� ���� 
(��"), � ��
�1�
�� ���� �
� �����	��+���. 

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

����"�
�� *��
����� "�������������� ������� �����
	+ «����������» ������, 
!��	1�� ����
��� ��%
�� ������, 
�������
��� �!����� ������ ���
���� � �!����� 
��%
�� ������. ��������� *���� ���
���+� ��
 ����� ���� �����%
��� ��!0������ 
������. 

/
���� ����������� %���
�" �����
��, 
��
�%�

�� 
� ������� 
��������	����

�� ����, 
��+��� �
���� !��	1�� ����
�
�� � ��������
�+ ��!��� 
��������	���� � ������%����+ ���
	 ����
�. &
��� �
� %���� �"��� � �������� 
����%�����

��� � ��� ������%�

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

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

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

�� � ��� �������+� ����
� ����

� 
�� ����
�
�+ � ����
�
���� � !��
���, �" ����1
�� ���� 
� ����� !��	 ����
���
 � 
��������	���� !�� �%��� ��'�����

�" �����%�� ���� 
���. 

2������
�� � ����������

�� � ��� 
��
��� ����
��, %�� � !��
���, ������	�� 

��
�%�
�� ����������

�� ����
������ � *  �����
���	 �� �����	
���� ������+� � 
���	
�� ���������%��. � �
�� �����
�, 
��!"���� ����!������	 � ���������	 
��

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

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

��� ��������� �� �����1�
�� !��	1��� ����%����� ���%. 

������� ����������

�� ����!� �����������, %�� ���1�� ���
���
�� ���� 
�!��%�
� !��	1�� !+�������%����� �����	+, ������� 
���
� ��'�'��� ��� �� 
����
������

�" �
������� ������������ ���
��� ����
�. � ����� �����
�, �+!�� 
%�
��
�� �������� ��
�� 
� !����� 
���������� � ���
���� ��1�
��. � ��� ���� 
��1�
�� ���
���, �
� �'����	
� ���%����� ��� ������%������ ������
�����, ��������� 
�
 ������� � ������ ���
��������

��� ��������. 

(��!���� %���� ������
�� ����	�� ���	� �����%����� � ������%����� � ���. 
-��	1�
���� ������������� �����1�

� ���������� ������������� ���� �
�
��, %�� 
��1	 �����	, ���'���������� �����������, ��� �
��������� � ���
���
��� ������, 
�������� ������%����� �����	+. )��������� �������� ����
�� � ��
����

�� 
�������� 
������%����� ������. ����� �%����� ���!�

���	 ����������

�� ������ ������� � ���, %�� 
�
� ���'���������� ��
�� �������� �������	
�" ��
����	
�", ��� ���1�", � ����
�", ��� 

�������'�", ����
��, �����������

�" �� ��������� � ������
����. 

,  �����
�� ��
���� ����������

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

�� �!�����, %��!� �!'�� 
���� 
� ���������%��� ����	
����, ����������	 ��������%����� ���� � ��1�
��� 
� 
���
�� � 
��
�� ����
�", �������� �" � 
����� ������%������ 
�������
����. 
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�� ��������� ����
������». /���	 2. - /.: «�(8��-/», 
1999. -240 �. 

5. 8���
���% �.�. � �. 4������� � ������%����� 
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�.�. *������, �.+" . *�
!����  

 

' 2!�9���'-�/(���	(��'1 �	4.� ,(��* 
 ;�'�',�9(���, !'��', � �(,'�!���.�#�(1 '6: (��	�:   

 ,�50  � !(�/3�'��3 
 

� ��
�1�
�� ���%�

�-�������

�� ����� ���� *��
���%����� ������ � 
�������������� �!'����� � *��
���%����� ������ � 
� �������� ��'�����+� 
����+'�� ���������
�� �
�
��, ������� (
��� !��� ����
� ������� �!��
���
��) 
����+��� �� ���: 

1) ����"���$��� (��>�<>��) ���������  ���� � �����%� �������" 
� ���$�-8��������" ��%����& (�;!), ��� ��"����� �����, &��&���& 
8���������� ��� (;!), �%���&���� ����� ���������& ����" ���������" 
��
���� (		2) ��� �
��$�" �" �?��� �� 
�7� ��������&; 

2) ���
� ;! � 
�������%� ��� �>����� (�') ��>������� ��&� 
���� ����$��& %��������$ (��.���.). 

 

����
�� – 7���������	 ���� ,� � .& 

 

�� ���������, ���+'�� �����"���
�� �� 
����
����� “kriterion” (������, ����
��), ���
��� 
��
����	 ���������	, ������+'�� �����
	 
������
��� ������
�� ��������

�� ���� 
���

��� ���������. �����������

�, � 
����������� �� ����, ��
 � ��� �� ���������	 � 
��%�
�� ���
�" �������� �����
� ����� !��	 ��!��
 
� ��%����� �������� ��� �� 
� !��	 �������, �� ���	 

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

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

�� �����	
���� ��������� 
�������� �����
	 ��
��!��	
���� ���������� ( ����, �����
��), � � *��������	
�" 
���%��", �����

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

�" (�����) �����1����	
�" ����
��, ��������� ����� ��������	 
����������	
���	 �����
�
�� ����������� ������
������	
�" ��!��. ����� 
�!�����, «��������� ���	 �� ���������, �����	���� � ���������, �������� �������� 
���� �������!���
���� ������
�� ���� �

��� ��������� � ����� !��	 �����	����
 
�� ���
�� ��%����� ��!��� ������� � �� %�����» [1, �.63]. 
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� �������1 ���!2'��'1��' ���!�13�� ��� �����': 

1) �
 ����
 !��	 ���������� (����%�����

� ���
�������); 
2) �������� ����
 �������
� ���
����	 ���������� ����
�� � ��������%
���	 

��������

�� ����;  
3) �
�%�
�� �������� ���
� ��������	�� ����� �����	����
�� ���+'�"�� �

�" 

� !�� �
�%����	
�" ������ ������ � �����
�;  
4) �
 ����
 ����	 �������

�� (*��
���%�����,  �
�
�����,  ���%����� � �.) 

����� �� ����
�
�� �������	
��� � ����	
��� ������
�� ���������������� ����
��; 
5) �������� ����
 �%������	, �� ���� ������
����, �
������ ���" �����
, 

�����

�" � ���������� ����
���.  
(�%�
�� � 90-" ���� 99 �������� � �����!���� ���������
 (��) � ����" 
���" 


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

�� ������	
�-*��
���%����� ��������, ��� 
� 
� �������� �� ���'������
�� !��� ���
��� ����
����: ,� �������� ��
����

�� 
����������� ����1�
�� ����
� � ��%����� ���
� %�������. ������ � ���, ������
�� 
���
�� � �
���� ������	
�-*��
���%������ ������
�� ���������
� �� 2000-2007 ��. 
��������+� 
����������	
���	 �

�� ����
����, �!� �� *��� ����� ��������� ����� 
����� ��� 
� 1% �������	 �
���
�� 2���
� !�
���� (2-) ����� 
� %��	 !���� ����� 
�����
�
�" ��
����. �����������

�, �� ������
�� �
�� �� ����� �������� 
����%������, ���������1�

�" &&( � ��!��

�" ��������	����� ��, «���
	1��	 ���� 
��+ 
�����
��, ����'��� �� %����� !�
����», �� 14 ��� (2001-2015��.) 2- 
��!"���� 
�
����	 � 83 � 42%. � �� ������
�� �

��� �����	���� �� *��� ����� ���"����� 
�!����%��	 �����
�� ���� ����� ��� 
� ����
� 14,3%, %�� �������� �����1�

� 

�����	
�� � ���  �
�����%����� ���%�� ��� !��� �������	�� !����� ������
���. 
��������
��� 
�����'��� ����� ����+��� �

��, ������

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

 
����� �  

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

2&�������� ����
�, 
"". 

2�"����� 8��������" 
��%����& !� 
 2015". 

��$������������ ��������� 

2001-2005 9,9 7,5 
2006-2010 10,4 8,1 
2011-2015 10,8 8,2 

* �
 �������

�� ���� ���� �� ���������
�. – .�1�
!�: �#��, 2004. 

 

����� �!�����, �� ������ �������� ��( �.���	������%�: «���	��
�� �1�!��� 
��'�����+'�� *��
���%����� �������� �������� ��
�������
�� �!'����
���" 
����������� ��%����� ���
� – ����", ��� ����������	
���	 ���
�, ��%����� �!������
�� � 
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������"��
�
��, �����
	 �"��� 
�����
��». 9��� �

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

«����������� !�������� — *�� ��1	 ������� ������
�� ���
� %�������, 
����������
�� ��� �����!
����� � �������� ��� ��� —  ���%����", ������

�" � 

�������

�". (� ��� %������ — ����
�� ������� ����������� *���� !��������, � �
 �� 
������ ��
�%
�� ���	+ !��������» [4, �. 246]. 

«��"� � �������+ %�����%������ ����
�����, � ���������1���� � ��
�� 80-" ��., 
���������� ��!�� ������ ��������
�� �� ��
������ *��
���%������ �����. ��-�����", �
 
��������� ��������
�� ���������
��, 
� ������� �� �
���� ��
���
� *��
����� 
��������. ����� ����� ����� 
���������� ��!��� �����	� ��
� ������� �������� 
��������������� ��� ������� ���1���
�� «������
�����» �+��, � 
� ����1�
�� 
��������	
��� ��� *��
���%������ !����������
�� ��� ����������

����... �
��� 
�������, ���	 �������� — 
� �����%��	 �����������, � ��������	 �+�� ���1����	 ���� 
��!��, �����1��	 !��	1� ��, ���	 ����, �������	 �� !����
��, ������" ���
� ��!����	, 
����	 ����� � �
�
��� %�����%����� � ��� ����» [3, �.24].  

«...����"� �� ��
���������

��� ���
�����
�� � ��
�%
�� *��
���%����� ������� 
� !��1�� ��������� ��+�� �����"��� � ��
��
�� �� ���������	
�� !�����
-������ 
��������: %���� ��!���������+ ��
, �����'�
�� ����������

�" ���"��� � 
�����������+ ����������

�" ���������� — � �����	���� %���� �������+��� 
�������� �%������, … #���� � �	��
��, 
�������, ��
��������� ����
�" ��������� � 
�����!����� ��!����

�+ ��������� �� ���, ������ ���
�� ����%�+'�+ ���%�� 
�������� %�����%������ ����
����� � ������1�+�� ���	�� ����1
��. 3��	 �����, ������� 
���
� ������	 ��� ���%�� ��� !�����
-������ �%����
�� (������
�� !�
� � /�8 – 
����
�
�� 
�1�), ��� � ����
� !��1��� ���������� ��+��» [3, �.38-39]. 

«…��������	
�� ������� ����+��� ���

� ��������, "��� � �%�
	 ���
��, 
%�����%������ ��������, ���� ��� �����	��� �����	����
�� *��" ��������, ������

�� � 
� ���������1�"�� %�����%����" �����!
����", �������� ��
�%
�� ���	+» [3, �.44]. 

«���
������	
� ���
�� ������
�� ��
������ (%�����%������ �������� – ����
�
�� 

�1�) ������� � �������
��, %�� �������� !���� 
� ����� ������������	�� ���	�� ��� 
���� �!0��� ��������	
�" !��� � �����. ���������	
�, �������

�� 
�����*��
���%����� ����������, � ��� %���� �!0�� �������� �
����

��� ������� (���) 
� ���
��1���� �"�, 
� ����+��� ������
��� "��������������� �������� �� ���� ��� 
�
����!�����. ���	�� *��
���%����� ���������� 
� ����� ������	 �
�������	
�� 
��������� ��� ���������
�� �!'�����

�" �������� ��� ��� ��
������
�� ����
 �� 
����
+ ��������. ���������
�� � ���, %�� ����������� ��� !��	1��� ����%����� ������� 
� ����� �������� 
����%1�� ����� ����1�
�� ���
�

��� ����
� � ��1�
�� ����" 
�!'�
����
��	
�" ���%, �������� � �������

�� �����
� �
������

��. ����� ��"� 
������� � 
�����
�� �
���" 
�*��
���%����" ���������� ��������. 2����
	 ���
� 
�+�� ����� !��	 ��
������	
� 
����� ���  �����	
� ������" ����������" 
*��
���%������ �����. ������
� � ������������
�� �������� – ��
������	
� ������� 
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�����
	 ���
� ��� �����

�" ����������" *��
���%������ �����» [3, �.7-8]. 
 «&!�%
� ����������� (����� ��� �����

�), %�� �����%�
�� �������
��� �!0��� 

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

��� ������� 
� �1� 
�����
�� - 
���
	1��� ���1��!� 
�'��� � ����1��� �!'�� !����������
�� 
�����
��. � ��
��� 
������ ���������
�� ������ ����������� � �
�
�� � ���, %�� ����������� �������� 
�"��, � !���� ������� �"��, � ���+ �%���	, ����1�+� ��������	
��, ��� 
*��
���%�����, !����������
��. .���������	
�, ����	 ���� ������ ����������� � 
�����'�
��� ���1��!�� 
�'��� �%������	 
�����	�� ���	
��, %�� �
���� *��
������ 
��������, %�� ������%
� ��������%��	 �
���
�� 
� ����� ��� �������, %��!� ����%	 
���� ��������. �
��� �������, ���� ���� 
� ������ �������� �!����%�
�� ��������, � 
���	+ ������ ��������» [3, �.22].  

 «������
��� !�
�� ����� %���	 ����
�
�� ����, %�� �������� ���
� !��	 � 
�
������" �+��, � 
� ���» [3, �.38]. 

«��� ���%���" ��� 
� ���
���+��� �� �
���
�� ����
�
�� � ������+'�� ����, 
�����

�� � ��������� �����������, 
�������, ����'�
�� ��
����	
�" �������� ��� 
������
�
�� ����"� � ��
�" �������� � ����� � ��!����� ���
�" ��'����…  

(� ���+%����� � ��� ��������

�� ������� �����
�� � �����
�", ������� 
�����"��� !�� ������-��!� �%����� %������� …» [3, �.83] . 

��'�����+� ��� ���
� ���%��� ���: «…. ���%�
��������» (�����
� 
���) 
…, ������'�� � �������
�� � ���������
�� ������� �!����

�� ���������, ����

�� 
�� ���" �������" ��� �������" *��
�����, … �����
�
�� ������
������$�" ���
�, 
������'��� � �������
�� � ���������
�� �����
�
��� �"���, �����%�

�" 
�
��������
��	
�� ��
����, �%�����+'�� � ����������� ������� � �����, … 
�����
�
�� ���
� �����" ����$%����& …, ������'��� � ���������
�� ���"��� 
���" �
��������
��	
�" ��
�� 
� ��
�%
�� �����!��
��, ������� 
������
�� 
(�
��������) � *������ ..» [3, �.84]. 

«…��� ��%����
�� ��� �����������

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

��» [3, �. 83] . 

 #���� ����, ��� ���%��� ��� ����� � ������%
�� �����
� 
� �%�����+���:  
1) ���!����' !���4��#� .�&'
����, ������' �����%&����' �� ���%�� �� �� �������� 
����� ����� �. ���!��%���,� ����. .�&'
��� � ��!"�������� ������� ���"�����; 
2) !�.�!	, ��������	� �� ����#���&������
 ���#����, �����&����	. («�����	.») ��!�� 
5�����������
 !�'���%����� �, � ��� �������, ���4��
 ���!���
 ��#����� (���). 

 
�� ������� ���!����� ���!���� ���� (��) �� �.�.��.�����, ����������� 
����������� �� «������
» 5��������, ��� �������, � 2,5 ��&�  ��%4� �� ��������1 � 
�	�� ����	�����#� ��� ��!����� � 2��� ���. � !�.�! �� ���, ��������, � 
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��!"�������� ���� ����	4��% #���!��������	
  1!"��.  
�� ������ ������
��� ������%������ ������ �$� ��!���� #�

��, «��� 
� 

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

�  �"���  ������� ��*��� ��� ���%
���	 �����
�" ��, �
����������	
�� �����
	 
������%����" �������� ��� %���
���	 ����������

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

���� ���
�. &
 ������� � ��!� ����%�
	 �����, 
����� ����, %�� ����� 
�1� ���
	 �������
��…» [5, �. 491 - 492].  

�� �
�
�+ ������
�� �� ,������ ��"��
�, «…������ �������	, %�� ��%����� 
����� �!0��� ��� ���!��� ���	��
��� �
�����. ��	 *��� ������� �����
�� ��%���� �� �%�� 
�!���%
�� �����	
���� ����������, ��%���� �� �%�� ����������� 

���
����
�������!
�� ��������, ��%���� �� �%�� *����
���
��� �����%�
�� �!0���� 
�����������, ���!�

� � �����1��

�� � ���	���"��������

�� �������"» [6, �.6].   

������� �( �� �. (������ �%�����, %�� «����
�� �����
��� ����� �!0���� ���, 
�����1��

��� � ���	���"��������

��� ����������� 
� �!'�� *��
���%����� ������
�� 
������� ���	�� "������, ���� �%���	, %�� � �����!���� ��� �'� ��"��
�+��� ������� 
����� ��������

��� �������� 
�����
�� … ��"��
�
�� ������" ������ ��������

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

� «�0���	» �����
� �����%������� �!0�� ���. 
(������� 
� ���%����+'��, �������	 !�, ���� ��� �� �����
�� ���, ��� �!���+�
�� 
������ 
� � ������
�� ������	 �����
�� ����
�� 
� ��������
�� *��
����� � ���%1�
�� 
���
�

��� ����
� 
�����
��. ���	 ���!���� ����+%����� � ���, %�� ���� ��� 
��%�������� �� ����
�
�+ � �����
���� ����������� �����'��� ���, ������� �������� 
���� ���!�� � �������1��!
�� � ��%�� ���
�� �!0���» [7, �.48].  

���
���� �� �
���
�� ��1�������

��, 
��� �����������: 
1) � ��%����� �
������	
��� �������� ������
�� ���
�� � �
����� �,� ����
 

����������� �����	�����	 ������
����� ��&&( �
��� �������� %�����%������ 
����
�����. � ������� ���%��� �����
��� �
�� �� ������� 
�����'��� ����� 
(9���
���� /./.) �������
� �
���� ���
������	
�� ����
�
��, �����

�� � �%���� 
� 
���	�� �������

�" ��������+'�" �
���� - ����������	
���	 ���
� �� ����
��, 
�!������

���	 � �"� 
� �1� 
�����
�� - 
� � ���
��1����� �
�1
��� ���� [8]. 2%�� 
�����
��� �������� �!������	
�� �������� � ��!��

�� �
����� ����
��� � ��, � 
%���
����, ��
������ �����%����� ��������, �. �. ��������, ������� ��������� ���������� 
�����������	 �����!
���� 
�
�1
��� ������
��, 
� �'����� ��� *��� ������
���� 
����+'�" ������
�� � ����������
�� ��!����

�" 
��; 

2) �������!����
 ����"� �� ������ � �������� ���'��
�� ,�, �����������+'�" 
���%1�
�� �����*��
���%����" ����������� ��� �������� ���
�� � �
����� ������
��� 
�������� � �����%�
�� �!0��� ����������� ��������	
�" !��� � �����
�� ����� ��� ��� 
(��������) ����%
��, � ��
������ %�����%������ ��������, � ��
��� ������� ������
� ��� 
����1�
�� ����
� � ��%����� ���
� %�������. 

�����	 ��
������	
� �� � 52. &
� �� ��
��
�" ���!��� ���	 ����+%����� � ���, 
%�� 
 ��� �� �� �������� �>�����&��� �������� �%������& �'. «… ������� 
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(�!�������� ������ 1968 ��� )�

�� /���� ��������, %�� � ����������" ����	��� ���� 
�� ������
�� *��
���%������ � ������	
��� �������� 
��!"���� ��������. �������� 
��������� ��
����	
��, �����%
�� � :�
�� 3����� ����� ������ ������� ���
� 
����������, %�� ��������%�����  ���� ����������

��� �������
�� � �������" 
*��
���%����� � ������%����� 
����������� !����� �������� ����� ���������
��� 
����
�+, � *�� �����"��� �� ���%�
�� �
����

��� "��������…  

/���	 � ���, %�� ��������� �������� ���%�
�� 7���� � ��������� � ������� 
*��
���%����� ���������, ���
������� �����+ ����
������ �*��*�� 9�
��
���
�. 2�� 
� 1992 ��� �
 ��������, %�� «���������
�� ��������	���� ��%1� ��"��� �� 
�������
�� *��
���%����� ��!����������, 
����� ��������%�����». � ����"�
�� 
����� �
���� ������+�, %�� 
��!"���� �
�%��� �������	 ��
��� ���������. 
����������

�� �������������, �
���, �����
��� ����, ����1�� ����
�� �����%
�" 
���
��������

�" �����
 � �����!����� ������%����� 
����!��	
����» [9, �.97], 
��������� %��� �������� ����� ����������� � !��1�� ���� � 
�%��� 90-" ���� 99 
�������� � ���������
�. 

«/
���� ���������� � ��%�
�� ������ �����
� ���������, %�� ��������� � 
��
�%
�� *��
����� ���������+� ��� ����, �
��� ��������
�� ��������, %�� 
���������	
�� ���������� ���� *����  �������� ������
� ���!�» [9, �.97]. 
��������
���	 �

��� ����� ������������ 
���%��� ,�, 
�������, � #���� � 
2�!������
�, � ������", �� �
�
�+ !��	1�
���� *��������, 2. ���	�� 
����.   

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

�

	 E H� 	 � � � �K D ? � ? � # E � D � � � �	 E I E P P Q �? E # �� � �� � � �� � � R��

���� � � D � SD T� # Q N�� E�# � U E �J E �	 E �V E P E ″″″″� � �� E � 	 � P � �TE 	 � � E ″″″″ 

� � �I D HD HQ ��

�

?�� (+,��� �������  ���-����!���� �&,�#� ��������� ������ ���� -� �&���

�&�� ����.���� �&,�� &� �&,����#� $��� �����@� = ������ � � �,�������

�����������&,�#0��������&���3 A�&#��� �����.���-��0������-��,-����

�&���  ���-� ��$,�,#���&���$��������@� 
 ������ ��$�$��� ��� �&��� 3 A�&#�

$-�,� ���� .��0� ��� ������� ��<'�� ��� ������� ��������� ������ ���� �,�

������@�?��$-�,��B �� ����� �'����������������� ������&����&�� �����!-���

������� ��$�$��� ������ ���� �*��� "����@� � �� �&��� "����.� ��&���$��������

 ������ ��$�$#� "�;���� �&���� -��0� &,�� �$���� �,��� ���'��"��� ������'���

�&,�#� �A.�.� -� ���� ���0� ��� ���  ���� ���������� �&,�#� �A+���,#� &�

������#���"�����.��.&�@�

� �� ��������� ������ ���� ������� ���������� �&,�#0� ��� -+���

 ���-� ��$,�,��� ��.&�� ��<'�� ".�0� ��  �� ���� �-����  �@� B �� ����� �'��

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

-4�

A�������
��� 
�������� 
��
���������W����
 �
�XY�

A�������
��� 
�������� 
�
�����������W����
 �
�XY�

A�� 
��������������
������� 
�
��XN���������� �@�

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

��,,#�&���������@�2 ����,����,�������B �� ����� �'����������������� ����

������'�����,,���0�*<�����$�������������������'����&,�#0����'������-�

����� ����$&#� &� ����'&#� �.��#�� &� �� ����� ��"�0� -� ������ .���� &�

������������������� �@��

C���� �� ��� D�!���� ������� �$������ ������'��� �&,�#� ��� .�,��

�$������ ������������� ��,,#� ������ .���� &� ������ ���� -�����

������@� : �� '�� &������ ����8 � �������� ��������� ������ ���� &�- �� -� �������

����8 ��+����������.��������<'���������.����&����������������-��

��"���@��

?�-��..����B �� ����� �'����������������� ����E: �����'�����,,#F�����

��.�0� ��� $� ��� G� ������ �	� ��$���� "���� �� ��4� E� $������ �������������

                                                           
1 B �� ����� �'����������������� ���@>�� �.�-�0����H@  
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.���� &� ������ �����  �0� ��� ����-�� �.��,0� &��,�� &� �+�,�'��� ����� $�����

�����������'�F@��

?+��� $-�,�� B �� ����� �'�� ��������� ������ ���� ������� ��$�$��� �&,���

 ���-� ��$,�,� ������� &� ����'��� .�,�� ��"���� "�����@� � ��  � �� ��+!�����

��� ����� ���#0� ��$������� ������ �	� B �� ����� �'�� ��������� ������ ���0�

$����������������������� ����E� ��-����������'����&,�#������,��F�0�E� ��

-�����$��������,,���������'����&,�#FH� &� E� ��-�����$������ ���������

.���� &� ���FI� $-�,� "����0� ��� '��� ���� �-����� ��+�'����� ��"���� -�

�,-������������'����&,�#������,��0�'+��0��������'0�.���&����&�,�'����

�����������'�0�&���"���-�.�0�&�+������$���������.����&�������������

��;����$���������������������,,#���$��������@��

J������ ��������� ������ ���� E� �� -���� �$������ ��������� .���� &�

���F� &�+�� ��$�$��� ��� �$������� -� �&��� ������ ��$���� ���� �4� E� ������

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

� +�,�'��� ���� �� �$���� !� -� &� ���� �$������ ������-������� ���� ���  � ��

$����"������� ��������� ������ ���� �,,�� � ,� ������� � +,���� ������

���'�����,,���������������@�� $�����������������,,#�� +,�����0����

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

� ,������'��F@�

) �� �A�� ��� �+������ '�;��� ��.������ ������� �$������ �������������

��,,#���������"����@�2 ����.�����D�.��������������-�����4�

>���������.��,���+�,�'�����,#K��

>��+�,�'����� �$�,��K���

>��+�,�'��������� +�,�'������K��

>�� +�,�'����� �$�����.��K��

>�� +�,�'����$������������-.��K��

>��$������������-������������������K�

>������-���,,��� ,��� +,�������'�����,,���.���.*�,��K�

� �� ������ �� $� ��� �� J������ ��������� ������ ���� E� �� -���� �$������

���������.����&����F���<'������.�� �4��

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

������ ������� ��+�'�� &� �&,�� !�#� ��� ����0� ������� -���� ������ &�������

                                                           
2 J�
�
� ��
���������
�� ��������������� ����E� ��-����������'����&,�#������,��F�� ��L����
�����-��� �,���LLI������<�� �,�����I���(+��-��� �$���.�� ��@ 
3�J�
�
� ��
���������
�� ��������������� ��� E� ��-�����$��������,,���������'����&,�#F�
� �	�������<�� �,�����I@ 
4 J��������������������� ��� E� ��-�����$���������������.����&����F�� ��LI���������-���
 �,���LLI@ 
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������#� &� ���"��� $,��&�� ���0� �,,�� � +,���� ��,�� ������0� ��� -�&� ��� -�

���������,#���,������0����������� ����0�-��$������������'����&,�#����

������ �,-���� B �� ����� �'� �
 �$������ &� $�������� ��������� ������ ���0�

 ������ � ��������0� � �,� �� % ,#0� : ������� ��������� ������ ���� &� $�������

� �,� ������,�����&��,�����,$�&��� ����������� ������������F@��

������$�������'��"#�&����������.����&�������-�.�0�������-<���

�$������ ��,,��� ������'��� �&,�#� &� ��,��� ������� ����8 � �+���#� �$.� &�

�&$���D<& �������&���!��&��������&��,#������'�@�

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

$����"��������,���������������������� ����'"��"#0�����-�$��&�������#�

��� ����-�,-������������'����&,�#������,���&����������@�
 �������

-����������&�0������&���$�����������J��������������������� ����E� ��-����

�$���������������.����&����F��� �������-��D�.��������� ��.��0�����'��

��,����������-�������>��$�������'��"��������������,,#�-��A�,���M� �,�

������-� ���� ��.&�@� ����-�� ������-.��� (+������ ������� �� �� �������

$����"����� ��$���� ���� �0� ��� "�� -� ��������� A� ��!�� �� �� ���

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

��� � ��'��� ������� ������ -� �< �� �� � ������-� ���� ��.&��0� ���

������.��� �� ����-�� �� �� .��0� ����'�� ��,���� � D�.������ ���� .�� �� &�

����� -�.�0� ��;��� �$���� ���'��"��� ����������#� '"��� .��&����� -�

 �����������-��� �������D�.-�#��������@�N �,� 0��������������-���� ��

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

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

����������#��������D�.�����.�������������-0�-,���� ��$������'��@��

����� ��"��� � +,� ���  �0� ��� '"��� ���� � +,�� D�.-�#� ������

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

�����'��0� ��� ��� ����-�� -�� ����� �������#� ������-� .����� �� �� �������

������������@��

) �� ��� ��� &�+�� ��$�$��� �� �� ������� -� �����.&#� &����� ������@� � ��

 � �� -�-��  �8 ��� J������ ��������� ������ ���� E� �� -���� �$������ ���������

.����&������F0� ����-��������-���� ������0����&����&<�&�����-���$����

.�� �@� : ������ '�;���  ������ ��"��� ��+!���� ��$�$#� &�+�� ��$�$��� �� ��

������� ��$���� �����'��@� 2 ���� J������ ��������� ������ ���� E� �� -����

������� �&,�#FM� &� O���� ��� �� -���� �&,���� ��������� ������ ���G�

                                                           
5 J��������������������� ����E� ��-������������&,�#F�� �HH���M������ �,������� 
6 O���� ����� -�����&,������������������� ���@�?��O������� ������������������������� ����
������-��� �,�������� LIG�� ��$�����.�� �@ 
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��-�.��@� � ��  ����� G� ���-���� �� ������ 	� J������ ��������� ������ ���� E� ��

-������������&,�#F���$��������������+�������.�� �4��

>� E��� -���� �.*�,� ������� �� -���� D�.-�� &� �,���� �&,���� �������

�&,�#� P� �+,������ �,��� � -#� �� �A�� ���� � �� ���������� �&,�#� !� �� �A��

��  � ���� -�����&,������������&,�#�!��+,�����0����-�����-��-����.�

���� ����.&�F@�� ��O���� ����� -�����&,������������������� ����-�.�0�

���� ,����-�����I0����E� � -�����D�.-����&,������������&,�#�����"���'��

��8 ��F���������0��� ��������.���0�������-�������"���'�&��� -��D�.-���

�&,������������&,�#��� �-����� ��.�� �@�� �&���$���,-������� �����-�

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

��-�.�@� : �"����-�� ������� +,���<'���� �0� ��� �� ������� -�'�� �����

�������+,�������,#�-�.�0���,�����������B �� ����� �'����������������� ����&�

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

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

��������� ������ ���� .���� ��.���� �+,������ �,#� D�.-��#� ".� ��@� � ��

$������ ��� ����� ��������������� ������ ���� E� �� -���� ������-���� &��,��� -�

� �,� ���� ��,,��� ������'��� �&,�#F	� .���� ��.���� �+,������ �,#� &�����

�����0�'+����������&�������������������$�$����� ����� ������.��&����&�

��������,��� �����������.������&�������������������&,�#�&���+�'�#�-�

������� �@���

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

�����'�� ��,,��� ������'��� �&,�#� -�� �$������ ������������� ��,,#� ��� '��

 ��������<'��$��������@�J����"�����-�A�����$���������������������,,#�

�����&����'�������� �����0����������-���$������-�,�#�&�.� ������ -�����

�&,�#� $-�,� ���� ��.&��0� &�"����� ���� �@� ) ���� ��"���� -� �,-������

������'����&,�#������,���-� !������������� -��-��+ ��� ��#�&���-�$��

�������� �� ����-�� �� �� .��0� ����'�� ��,���� -� �� �� ����� -� ��!�� ���'��@�

: ������,�����&����A���0������ ��.��0�����'���"����"������������,� ����

�.&��#� &� !� �� �-��#� -���� ����� ������� �$.�� �+&�� -�  ��� J�&&����

�� ,,��� ��������� ������ ���� &� !� ����� ������� ;��-������� ��"�� �� ��

����������� -� -���A.������'���&�!� ����.�(+,����������@��

� �.��,���� ��"��0� ��� ��� ��� ���� �-�� ��� �,�'� -� ���� ��� �0� ���

(+����������������������$���������������������,,#�-� ����������;�!���

                                                           
7 (��. -� ���� 49 B �� ����� �'�� ��������� ������ ���� &� ���� 28 J������ ��� ����� ������
��������������� ����E� ��-����������-��� � �,� ��% ,������������������ ���» �� 10 ���!�� ���� 
1999. 
8 J������ ��� ����� ������ ��������� ������ ���� E� �� -���� ������-���� &��,��� -� � �,� ����
��,,���&��,�����,$�� 	M	���������-��� �,���LLL@ 
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�&,�#���-�.�@�J��������������������� ���� E� �� -���� ������� �&,�#F� �� M�

����� �,����������$� �����8 ���������G���,�������������$���������'�4�E?�

�����;�!��� �&,���� �+���#0� ��;����� .� ���� �� -����� �$������

������������� .���� &� ������ -��-�� ���� ��.&��0� ��� ���"A�� �� -����

�������O���� ����� -���� �&,������������������� ������<'�������'�F@� 2 ��

��,��'�;��� &�,�����-���!�������4�

�@ ?� "��A���.� ������ -������$������ �������������.���� &� ������

���������,���.&��Q�

�@ 3 � ���� �� -����� �$������ ������������� .���� &� ������ -�

�����;�!��� �&,���� �+���#� �� ����� ����� -��-�� ���� .����0� �� ������

�$�� ��#�&�!�����������$�$#Q�

H@ ) "�� .� ���� �� -����� �$������ ������������� .���� &� ��������

��;��� .� �� �� -����� �&,�#� (+������ �����0� D � �$������ �������������

.����&�����������$�����&,�#� ��!��$�������������Q�

I@ ) "�� �� �� ����� �����;��� �&,�#� (+������ .��0� ��&���$�� J������

��������������� ���� E� ��-���� ������� �&,�#F� A� -� ���"���'�� �� &� !� H� ����,�

����.&�0� D � �����'��� -<��� -���� �� ������ �	�J��������������������� ����

E� �� -���� ������� �&,�#F0� ��;����� = ��������� ����-�� "���������� ������

-���� �.*�,�� �� -���� ��,��� �+������ ������� �&,�#L� &� $� ��� �� ������ ���

J������ ��������� ������ ���� E� �� -���� �$������ ��������� .���� &� ���F�

�2 �����-#�-������� -��1� ���������D�.-��#���������-���!������'�Q�

M@ ?���� �� ������ �	� J������ ��������� ������ ���� E� �� -���� �������

�&,�#F� ��,��� �������� ��$���� ������4� E2 .*�,� ������� �� -�� ��,���

�+������ ������� �&,�#� �-� � �� ���� �� -���� ���"���'�� �,#�� -�� ����� ������

 ������"���F@� 2 ����,������;����� &�,���-���!�������0�����!��������,��$& �

"�������� E-� � �� ������ -���� ���"���'�� �,#F� ��� ;#� ����� �&$�+� &� $�&&��

��$�$#�����Q�

G@ = ���'�0� &$��� ��� �� -�� �� �� ����� ������-#�  �0� �!� "����������

������ -���� �.*�,�� �� -�� �� ������0� ��� $����"����� ��� '�� &$�� A��� ��;���

�����;����&,�#�(+��������� �0����;#�����-�$����"����#���&���$� �Q�

: ,,�� � +,���� ������ ���  ���� ���������� ��,,#� ��� ���������

������ ���������&���"�������-�.�@�= � -��-����'�� &�,�����-�.���'�;���

������ &� ������� �&�-����� ��� �,�'� �����;�!��� �&,���� ��� �$������

��,,���������'����&,�#�&�����$�������������������'����&,�#0���;�����

�$����������������������������� ��������-��&�������D�.�����������'��@�

                                                           
9 ?��O������� ������������������������� ��������D��,�� �,�������� H�H�� ��$�����.�� �@�
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� �� �+�,�'��� �$������ ������������� .���� &� ���� �� -�� -�

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

&����������0����� +,�D�.���������$-�,�� ��������$�$#�������-�������

&� �� �� ����� -�.��� -� ���� ��� ��@� � �� ������ �I� J������ ���������

������ ���� E� �� -���� �$������ ��������� .���� &� ���F� ���  ����� ������

��� �4�E���������������&��,���'.�$������$-�,�������0�����������������

���������.��&������ ������$,��&����,�������#���-�.�F@�� �� �����

����������L�J��������������������� ����E� ��-�����$���������������.����

&����F�-�.�0���$��������.�� �0���4�E1� ���������������� ,���'�������

�� �$�,��� $���� $-�,� ���0� -� ��� ����� ��"�����F@� � �� �+�,�'��� �$������

��������� .���� &� ������ ��� ��������� ������ ���� ���  ���� $-�,��  ������

��+!���� ��$�$#� ��� J������ ��������� ������ ���� E� �� -����  ������ ��+!����

��$�$#F��� D�.-��#� .�� �@� � ����� ��>�� $������ ������ E� $������

��$�$(������������������������� ���F���<'��������0���4�

E� $��������$�$(������������������������� �����$��������-�.��0����

 ,���'���$-�,�� ������+!������$�$��������-�$��$����������������������� ����

�����@�

� $������ ������'��� $����"����0� �����'0� ������'��� ��,,#� &� �$����

������������� .����� ������ ��� ������ &��,����0� ��� -� ����� B �� ����� �'0�

$�������� ��� ����� ���#� &� $�������� ��������� ������ ���� ��$���� ������0�

 ��������+!������$�$����$-�,������'��F@��

) �� ��� ��� ��<'�� ���� ��.&�0� ��� �$������ ��������� .���� &� ���� -��

�+�,�'��� ��$�$(������#� ���  � �� J������ ��������� ������ ���� E� �� -����

�$���������������.����&������F��.*�,�.������&����&�����������,�����

���  ���� ��+!���� ��$�$#� ��������� �I� &� �L�� �� ����-�� ����� &� �� �� �����

$-�,������ ��������$�$����D�.-��#�������@�� �&���$���������;����$����

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

�����-�.����;���.� ���� -�������������&��,�������$���������������

�� ���J��������������������� ����E� ��-�����$�������������������.����&�

�����F�E��.���'F�D�.-��#�.�� �0������ED� ���&,���'F���$������0�-��������

�����0�$����&�D�.��������$-�,��������&���@��������"���� +,���� �0�

��� �� ������� ��&���$�� B ���� �� ���������������� ������ ���� ���"�����0� -�

������0� ����.0� -�*-��0� ���������� ��"��� ���������� ���  � �� ������ -� ����

$-�,�&�����������'�@�� �������,������ �-���-<����� �������&�����������

������#� &� !��� ��� ���  � �� B ���� �� ������� ��������� ������ ���� -� ������

                                                           
10 J��������������������� ����E� ��-���� ��������+!������$�$#F 5 54 �� 8 ���!�� ���� 2003.  
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���&�����.&�@���

/ ����� ��,�� ��� �+�,�'��� �$������ ��,,��� ������'��� �&,�#� ���� -�

���� ��� �@� � � �,0� ��� J������ ��������� ������ ���� E� �� -����  ������

��+!���� ��$�$#F� �� 	� ���-���  �,�� ���H0������� �H0� ��� E
 ��������+!���� ��$�$���

� �,� ����&��,�����,$��R �,�'���� �������B A�� �����?��.��0�&�,�'���0�.����

� �.�-��&��� ��������F���������0���� �4��

� �,� ����&��,�����,$��R �,�'���� �������B A�� �����?��.��0�&�,�'���0�

.���� � �.�-�� &� �� ���� ����� ���  � � &� -���� ������ B �� ����� �'0� $��������

��� ����� ���#0� $������0�  ������ ��+!���� ��$�$��� �, ���� '���'�� � �,� ��

��,,#� &� � �,� �� ���'��"���� � �,� �� % ,��� ��������� ������ ���0� � �,� ��

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

% ,��� ��������� ������ ���0� � ��������� &� : ������� ��������� ������ ���� ���

������ ,���'�.��� ��������+!������$�$#�$-�,��������@�

� �,� ����&��,�����,$��R �,�'���� �������B A�� �����?��.��0�&�,�'���0�

.����� �.�-��&��� ��������� ��������+!������$�$�������.�,��$����$-�,�

�������@�

: �"���� �� ����-�� � �,� ���� &��,���� �,$�� R �,�'��� � ������� B A�� �����

?��.��0� &�,�'���0� .���� � �.�-�� &� �� ���� ����� $-�,� "�������  ������

��+!���� ��$�$#� ��.��� ���� ��.&�0� ��� ��� -���� ������ �����  ���� ��+!����

��$�$#�������!�-��������$-�,�������.&�@�

J�������� �,� ����&��,�����,$��R �,�'���� �������B A�� �����?��.��0�

&�,�'���0�.����� �.�-��&��� ��������0������ � �'������#�&��.��,�8 ������#�

�����0� ������+!�#����-�.��F@��

2 �� ��,�� ��$���� �����'�0� ��� *<�� �� $���� �� �� R �,�'��� � �������

B A�� �����?��.��0�&�,�'���0�.����� �.�-������������"��� ��������$�$����

$-�,��������&����&�� ��'����������B ���� ������������������������ ����

-����'��@�� ��$������������-�,-���������&��,����������-���� ��R �,�'���

� �������B A�� �����?��.��0�&�,�'���0�.����� �.�-�0�.���&�����'������,���0�

��� ��� .�,�� $-�,�� $���� D�.-��#� .�� �@� � �� ��� ��,�� .� ���� �� -�����

�&,����������-� ��������-����$�����������'����,,���������'����&,�#�

-������������@�

R ��,��� �$������ ������������� .���� &� ���� ��� $-�,��  ������

��+!���� ��$�$#� ��� J������ ��������� ������ ���� E� �� -����  ������ ��+!����

��$��#F��������M0����E
 ��������+!������$�$����$�����������������.����&�

�����F���������0�-��&����<,�D�.-��#�"���� �4��

E� $���� ������������� .���� &� ������ ���  � � &� -���� ������
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B �� ����� �'�� �
 �$������� ��������� ������ ���0� $�������� ��� ����� ���#0�

$������0�  ������ ��+!���� ��$�$��� �, ���� '���'�� � �,� �� ��,,#� &� � �,� ��

���'��"��0� � �,� �� ��,,��� � �,� �� % ,��� ��������� ������ ���� &� � �,� ��

���'��"���� � �,� �� % ,��� ��������� ������ ���0� � ���������� ���������

������ ���0� : ������� ��������� ������ ���� &� ������'��� ��,,#� ��� ������

 ,���'�.� ��������+!������$�$#�$-�,�������@�

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

$����$-�,�������@�

: �"���� �� ����-�� �$���� ������������� .���� &� ���� $-�,� "�������

 ������ ��+!���� ��$�$#� ��.��� ���� ��.&�0� ��� ��� -���� ������ �����  ����

��+!������$�$#�������!�-��������$-�,�������.&�@�

J������� �$���� ������������� .���� &� ���0� ��� �� � �'��� ���#� &�

�.��,�8 ������#������0� ��������+!�#����-�.��F@�

2 �� ��+!��� ��$�$#� ��<'�� �������0� ��� �$������ ������������� .���� &�

���0���������,������&��� �������$����$-�,���������&���������-��,,��

� +,���� ����#� ��,� ����� &� -���� ������  �������� ������� ����� ���#�

��-�.�@�J� �������������+!�����,�,.&������$��������������������0����

����� -���� �,,�� � +,���� ������ �� � �'��� ���#� &� �.��,�8 � �����#� $-�,�

���� ��.&��@� ?� ���,�� ��� $������ �����0� D�.������ &� $������� �� � �'���

���#�&��.��,�8 ���������.������,���.&��@�

N �,� 0����� +,��-�,-������������'����&,�#�&���<'���������

�&$�+�&�&�+����$�$����$���������������.����&����0���;#����������'�&�

$-�,��$�������-��$ ����&���$������� �@�R $���� �� �0������� ������-�$��

 ��������+!������$�$#�-�.�0��+�,�'����$�������������������.����&�����

-� ��.��,���� ��!�� "�������� .�� �@� � �� $����"������� �,������� ���������

������ �����&$�+� &� &�+�� ��$�$��� ��� '�� ����� ������'��� �&,�#� &� ���������

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

�&,�#�'"��"#�&�������#0�-�������,�.����-��$ ���-��!�����������$�$#�&�
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���� ��� �@�������������������������������������������

T �����D�,�������������!�������0�������-+��-�����&����������������

 ���� ������ ��-�.�0� ��� ��  --�� ������,��� ���� �-����� � �&�� ���!��

�$�� ���� -����#� ��� ���  ��� ��-���� ��� ����� &� D��-,������ ������� ��!���

�,�,-�-�&�������� �@�

� R ����� ������� ������� �&�� ���� �-����� � ��� �,#� &� � � ,������ D�����

��������,� ������'�� �, �,��;��-���������,-������'�@�

� T ��� �� ��� ;��-������0� ��� -�'�� ���  ���� ������ ��;�� ������ �,,��

������!-��>���-�����-���$�-�,��������D �'���-�.�@���
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D��-,���� ��������  ����"#� ��� ����� � .�,� ������ �*��� ����0� ����� �������

��,�'������&&,�������������-�'�����0�������D�����������,�-���������

&���-�'������������  � �������A����'������,,����-<��-���.��.&��Q��

�?� ���.�� ��� �<!�� ������� � ����  � ��� -�'�� D�.� �� ��� ���  � ��

E?�������&,�����<!��������&����-����"�����������  � ���F�-����������

.&�@� % ��� ����� ��� � E?����S F� -�'�� �� ����-�� � R ������ 1�.��� 2 $�� ��� &�

 &��� ��� '���'"#� -�� R ������ B �������� ��-��0� .������  ��������� ����8 �

-<�,�,$#�������#�&��,#�"�������.&�@�2 ��?�����-�'��'�����$� �������

 � ����
 ����"�'�����.����$�� ���8 ������������.&�������-��"������������-��

� �,� �� �,������������ ������ ���� ��;���J����� $-�,� ����.&�@� R ����� &��
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��  � � ��&���$�� �,-���� ��� ������� ���0� ��� -� ����  � ��� ��!�� �����0� -�'��

��� � ��?��������.���������-���������E= $.���������� �! ��������F>

��� ����-� ���� ��� �� �,�� �������� �A��������0� ��!��A�,�� &� �����������

�&,�#��&����� �,� $���� �����@� 2 ��?����� � -�'�� �&����� >M0��0�M0���  �,���

���-��"���@�

�?���"����+,��� ��: ���������������������� ����� ������������ ����

��,�'�����(+,�������������������'���'���������D�.$����������������

�����-�&�������&��0��������-�$���,-���� ������������A�������#�&�������

 �����-,�����+,���-�.�@�

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

������ ��� �$.���� ��!��A�,��� �&,���� � �,���� ���M� >������ &� �����������

����G� >���M�� ��� ��������� -����&��� EB �� �D �'�� ��,,��� ������� ���������

������ ���F0�E= $.���,� ������ ,������ � �������������� �,�������I�>���LF0�

E
 ����"�'����,,�����.������������������������� ����-���� �,�������G�P����M�

F0� E?������ ���D8 ����������� ���-����  � #� &� ��!��� �� �,���� ��"�����

��������� ������ ���� ���  �,���� ���H� >����F� &� *<���� ������#� .��� �,#�

��"�����@� J-�,� &� �&����� ��-�$�� �!�#� $���� ������ �������  ����"��0� ��� ��

����� : ������� ��������� ������ ���� D�.������ "������0� -� ��.�� ������

�$�����������'��&�- ��� ����������&���,,��������������� ������ +�,�'���

-����"����"���.� �@�

/ ������&&,������0�������A��: ���������������������� ���0�R ������

�������� ��-��0� ���-����� ��  � ���� �+,���8 � ��-�'&#0� �,����0� ��A�"����0�

D���� ������0� ����.�A!�� &� ������ �,�� ����� ��� ���� ��#� &� ����,��

���� �-����� �&�� � ��� �,���  ���� ������ �,#� "������0� -�'�� �,,�� ���

� +,��������-��"����4�

�@� ?�'�� ��� ������#� EJ����� ���� -� �<!�� ������� ����  � ��F� &�

E?������ ��,,��� �<!�� &� ��� -� ��� "������� ����  � ��� -����  �,���� ���	UL� >

����U��F����'��.&�K���

�@� ) �� ����� R ������ �,�'� &� R ������ ������ � ����� ����&���

3 ��������-���� �������"���"�����+,����& �'�"����@� � R ���������������

�&-��������-������������  � �����+,��#�= ������������&������&������

 � ������� �-������&���� ��� �,#������-�"���������$-�,������&��,������

= �����������������  � �����+,��#������������"���@�

H@� � �  � ���� �+,��#� ��� ������ ����,#� -�'�� �� �$�,�'��� &�$�#� ��.�0�

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

������.�����������-����'��@��+������&����"����������������������.������

����� �� ����-�� : ������ $�+� ����.��0� ��� ���� -�'�� -�� ��.�� �������.������

3 A����& �+����  � �����+,��#�"���.��.&�@�

I@R ������ ������ ��� '���'"#� -�� ��  � ���� �+,��#� -�'�� ��+!�����

�+,������ � ��� ������#� ���  � ��  ��������� -<�,�,$#� ���� ���� -�����
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�$.�&�-���������+,�����-���������.��������-����������&�-�����& �,�

������ &� (+��-���� ��D,���� .����������� ���-�� �,#� &� ��!��� ����������

������ ������������"����,������&�����(+������"������@��

M@� R ������ ������ �� � �,�� ������������ ���-����  ���� ������ -�

D��� �D�������#��&���������� D����������  � �����+,��#�"��.�0������.��

EJ����� ��� -���� �����F0� 
 ��������� �&,���� �+,��#0� E?������ �<!��

������&����-����"�����������  � ���-���� �,���������>����F�&���"��J�����

 ��������$�$���������������"���@�

G@?�'�� � ������+,����D�,�#�������D��� �D��G�V ��$$���+,������A�"��0�

��V � ������ ��  � � &� H�V � -���� ���� ����� .������ �+,��� � ������ ����

.&�@� � �+!��� ����� $$,�� D������� �$$�� �+,��� -�� �����.��� .�,����

"���"���� �-,*"�������  ���� ������ -�'�� �� ����-�� : ������� ���������

������ ���� ��� ��  � ���� �+,��#� �� �&� ���� -����� .&�� &� &�- �� -�

 � ����� �&�� D������� �$$�� �+,�����.�� ��A�"���������-���� �,#� &� ��!���

�� � �-������-���!������.&�@��

�@� � ��  � ����� ������ �� ����� ��$������ D������� �$$�� �+,��� -� �����

 ������ ��� "��.��.&�@� � ��  � ����� �&����<'������� &� -��������  �����

�+,��� -� ��+!���  �� ;����� D������� �$$�� ��A�"��� P� E�,#F0� E��-F� &� E��!�F�

"��.���,����� �@�T +���D���������$$����A�"�����������&�- ��-���$���0�-,���

-� ������+,���&���������������+,��� ����"���@�?�����#�-� ������+,����

��A�"��� �� ����-�� ����  �'�� ��.����� &�,��<��� ��A�"����� &� !� )   �� �� �'��

&�,��<��� ��A�"�����  ���� "���@� % ��� -� ��� ����� -�����#� &� D������� �$$��

��A�"����� � R ������ ������ -�'�� = ��������� �� � ���� ���'� &� ��� '���'"#� -��

R ��������) �,�'�&�� �,�'�� ��$����'��@�

	@?��������'����<!�������������  � �������� � ��������������&�

��!�� ��� �  ������ "���"���� � ��� �,��� ���"��� �,$� &� ��;����� � �<!�� �������

 ���������� � ����&����-������������-#���.��� ��W ��0� ��.���&�*<�����

�� ������'����� ��  � ���� � �+,������ � -#� P� ������#�  ������ � ������ -�'��

-���@��

?�� �$ ���  ������ � ������ ������� -����� ����#� P� ����������

��A��."������ � -#0� ��� ��� �&����� .A�&#� ��-��  � ��� �<!�� �������

����  � ����� -�������"���"���� ���������"����,$����,���&���-���<!��

������������������ � ���������#0�,�$�&� ������#�-���� ������-#��-����0�

�������-���$���������D�.��.���(�!�������,����� �@�

T ��$� �����A��."������� -�>������#���;��������&&,���+,������-#����

 � �� �D���.����R �������������-�'���+�,�'�����'��@�) ����+&��� �� ����

�&������ -�  ����� ������� ��-#� � ��� � �� �.��0� ����� ��� �&-��� &&,�

�&�����0� ��� ��� -��-���  ,������ ��-�  ���-�� ���� � �� ��-#� >� "�W ��#�

��-�.��0�'+����� ������>��������� �,�-��������+&������.&��@�% ���&�����0�

��� ���-���� ��"������ ���� ����� -� ���-���� �,#� ����,� �"������� &�
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������ ,������$�-�,������������-#���-�.���-���A��."������� -#>�������#��

���������-#���.���+&������.������A���<,���*-�0�$���$����&� ,���#�

-�� -��A�#�����'��������,����� �@�

� �� ��A��X "������ �+,���� � ��-#>.��&��#� � ��.�� ����  � ���� � -��

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

���-<�!�0� -�� �,�&�� ���� � �� ���� �0� ������� ��.������ �*����� "���"����

��-#0� ,�$;�!�0� �.D���0 ������;�!�0� �� �$;�!�� &� � �,�� ����0� ��� ��� ����

 ������ ��;"��� �,$� ���-+�� ���� ���� ���&����0� �!�� ������ �������  �@�

�&�������0� ��� ���� � ���� ��-#� P� .��&��#� ������ -� ������� �� P�  �,� ����

"�������,����� �@�R �- ��-��������� �,�-�����&��������-������������-#�

��$-�,�� ��W ��0� ��.���&�D�D��X ����������������� �@�

� ��-�&��������,������0�������-��-������#�������������������������

��-#��������P�������&����������������!���-���������� -��A�#���A��&�����

������� -� ���� ��,"�������� -� ����� ���  ���������� �$-�,�� �&��� �����

�-����,� ���.&��@�

2  ,������ ���� ��� ������� �+&��� ��-#� -� -� !�� � +,���� �$�� ��#� &�

�����������,����+ ������ -��� ����0���.��,��������'����&��-��&��-�

���������������-���.�����&#�&�,Y������&#��"��.������ �����"�����@�

: �,�� .������ ��!��� D���� ������� -� ������� �� ������� ��-#� �����

������� �������'.��� � �-,*���� -�� ������ ��!�� -� � �� �&��.�����  ���

����� ��&�- �� �� ��0� ��� �����.��� ����.�� ���#0� �<,�� ����.� &� $�-�,�'���

������ ��� ��-���� �,#� ������ !� �0� �������.����� E����.�AF� �� ����@� 2 ��

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

��-#�&�����,�.����-�����-���,#����!������� ��� �@�9��.���-���������

-�,��$<�"�������� �,�&�������-����D���������,�-������������"���.�@�

L@� � ���.��!��0� ��� ���-���� �,��� ��������� ��-#� ��.�� &� !� ���.����

�����������0���&�- ������0�������-��� �#�������!����-�'��-����$�����#�-�

���,��� '��  �,� ���  ����� ) ���.�� ��,,#� ������ ���'��@� ?+�� �� ���� � �������

'� �,� &� ����� ������� ��+!����� �&�-"A�� ���-�� � �#� � -� ��������"����

���-�����,������-��� �#����.������-����� �#�����.&�@�

� ��-��-�&��������,�"�������&����0��������,�������-��-������'���

������#���.��.�-��&,���������,�����$�� ��#��������&��@����

��@� ?�� �������.��� ��.���  ����"��� ��������� ������ ���� ���  ����

(���"����#0�  ���0�  ������0� ��������Z�'� &� ���������������� ����� � �������

"��.������A��&���"����������+,������ ����������&�����"�-��A��&���

������#0���� � �����-�&������&������������� ����"�8 �(����������������#��

&� � �+*��� ������ �����0� �A��&�0� �$ �� &�  ���� �+,��@� ?���� -� � ��
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��@� �� �������-���� �,������"��#�;�������������-�'����������4�
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>��9��.�����.�,���+�&�������,������ � ����A�"������-�.�,������&��
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����$&#0�&�,�'�#�&���������'&#K�
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��,� -���#�����-�?����0��$.�&�����-�����+,��#@�
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 98 
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-������� "�������� �,�#� P� �-��� �,$���� ����� -� �-���� �����#� &� -�+� 0�

������� -������� � ��&������ �,�#� P�-��� ��,,������ ������ -� �-������

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

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

�� ��-��-������$<�������,����� �0������$-�,��EJ��������-�����-��F��

�	� �,� �D�#�"�����-�.��������-���,�� �������-������ #0��-�!������,�#�P�

�-����+,��#�-��-���������#��������"������@�) �����.���������������

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

����"�� ����#� ���.�� ��� �&-��� ���� �����!�� �� ���!-����� �,��� �-��

������� ��� -�� �-��@� � ���� ��� &������ ���,�"���� �+�&���� ��� ��������

�� � �� �&����� ��.0� D����"���'0� ��,����� �������&#0� ��.����0� ��*�-��

�A���&��8 ��� ��-�-��#�"�������,�$�&��+�&�!������������������� ��� �@��

�H@�� ��-�'���&�"������������������+,���-��� �,�������.������$���,�#�

P������#����-����+,��"���������������"���"���"����������� �,����.�.���

&� �A���� D��"�"��� �+,��0� ��� ���A�� ����� ) �����'� &� � W ���."���� � �,�����

D��"�"#��,$��������'����������� ���.���-�����������->�,-������'����

D�,����� �����.��� � �,���� �&�� �+,���  � � "������@� � �� ��� ,-������'� P�

�+,��"����� -�'�� �,����0�  D������� &� ��A�"������ �&�&��� D�.$��� � �,����
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��!���������� �,����D�.$�����+,��������� �����+,���8 ���-�'&#��-�*;0�
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&� ������ �+�&#� &� ����#� ������� "����� '�&$�� &� !� -,��� ������� ������

������� ��.�� $��� ���� .&��@� ����-�� ����� �� ����-�� ) �����'� &�

� W ���."���� �,����� D��"�"#0� � ���.������ ����,�� ���� � � &� ����  � ����

3 A+-�����������������#���A��0���&������ ������$��������.&��@��
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��  � �����+,��#�-������-������ #0� -�-����!��������.�&��� ������������#0�
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 ������ � ������ -���� �-,*���� -��&�8 � ��&� ��� ������ -� ��� �$ ����

�&��.��0��-+���.�������-����������������+,��#0��+ � �����-����,,���

��,,����������-������ #0����������#� ������������O�������,,����-+���.���
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&� ��!��� �� � 0� ���-� P� ,-������'���� �����.#� �+�,�'��� ��.��� D�.� -����

-�����������-�����,-�������A����+,����������'�&�-�;�D������ ���@�
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�����0� ��<'�� ������ (���!����� ��$�� ��  � ���� �+,��#� -� ��<���� ��. �0�
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��  � �����+,��#@�

�G@?�� �$ ��� -� ������ ���&����� &�+�� �����8 � �����#� &� �+,�����
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 ��������0� ,-������'��0� �-�������� �� � 0� � �������0� ��,������ &���.#0�

���#0��<���;����&���.#�&��.$"�������&,������-0��-����0����������&�

��"�� -������� -�*;��0� ���-���� ����#0� ��A��."����0� ,�Z�<� � &� "�����'��0�
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R ������ ������ &� *<���@� 2 �� -� ������� � ���  �0� ��� ������-���0� ��� ���A�� ���

� �������'��� � �� ����-�� : �����������,,#� &� !� '"�����&� ������� ��"�� �  ����
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>����� ������ ������+!���� �������� �����������0��������&����,�#�
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�����0���-<��-���.����-������� ��&#0��+����&�������� � ���-�������
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-����"���������������� �������R ������1�.���2 $�� ���&�
 &���&�!�) �����'��

�,��� �+ � �������� ���.����������&� �������������#@� 2 �� � ���.���-�'��

D��-,���� �<!�� ����� &� ��� -� ��� "������� �������� ���  ������,,#� &� ��,,#�

��$�$�����-�: ���������,���������'��?����������,,#�&� ��&����<!��

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

D�.���������'�@�

�I@�?���,,#��+*������������������ �����] ���������&� ��� ��������.���

 ���� ������ &� �,� ����� ����@� � �� R ������ ������ �+ � � ������ ������

���� ����� -�������� ��&� ��� ������ ��.���  ���� ������ &� D�.������ ������

��>� H�����"A��"���"����-�������� ���'"�������-���&� �����@� 2 ������������'��

������0���4�

>�
 ���'"�������-�'�;���] ����.��� �.���-������.���������-����'��K�

>� ] ������� �� ������ �,���  � ���"����� &&,�� ���  ���� R ����� &�

: ������� ��$�"����0�-+���-���&� ������D�.������"����@�

] ������-�'���������� ����"�'����.���������-������-��@�D��-,������

���������� &���.��,������  ����� �,��� ,� ���'��@� ] ������ -�'�� -�  ��� � &�

�+�,�'��� ��<'�� �&��� .��� -�.��� &� -���� �,,�� � +,�� ��<'�� �� � �

"������� -�.��@� �  ,�� E] ����� �-+�� �.��� ����-���� �� #F0� E] �����

 �����������-�����&F0�E�] ������+�������  � �����+,��#F�&�� �,������@��

�M@R ���������������'���'"#�-��B ������ ���'"����#�&��&�,���&,�#�

-�'��������� ���������+�,�'���� ���������-�$��] ��������-������.��&�

� ,������  ���� ������  ����0� � ���� -� -����� ������� &�+� ��� ���  ����

�+�,�'���� ������;�����-����@������� ��������-,*���������� ��������

����-�� �.��,������  ���.��� ��,�'&#�  ����� ��.&��0� ���� ��� -� ��,��

 �������� �+�,�'��� ���������� � ������ ����� ��-�$�� ���� ��� ] ���� -����

� ,����� &� ��.���  ���� ������ �&�����  ���.� &� ��,� -���#� $����

�"����� �@�

�G@�% �A��.��������� � ��������������,������D�.$�������!�&�

� ������� ����-�� -�������� ����� ���  ���� ������� ��,��@� ) �� �&�����

 ���-� ��$,�,� "������� ������ ����� �������  ���� � ���� -�� &� ���� �-,*��

�&,�� &� !� '"���  ������� �����#� -� �&,����� "���"��� -���� ��A��.� &�

-��-�����������-�� ������.���������������,����� ������� �@�R ,�0�

��� ����� ���8 � .����8 � ��A���� ��.��� �� -�-�� ����-��  ���� ������� ���

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

&� ������ �-���� ����� -� ������ D�.�.� �������@� ) ��  --�� �-����� ���
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������� ���� ��� ����� ���  ������  ���������� ����  � ���� ��� -� �&,�����

�� �'� -������ �������@� ?�'�� ;����� ��������� �����  ���0� ��� ��� '�� ����� -�

������� ��.&�� -��  ���� ��A��.#� �&��� "����� -�'�� �� ����� .����.� ��

����-8 ���&&�$�'���������&,����-��&� �����-���������"�����.���D�.������

���'�� &� -+��� ��,�,�� �,��8 � �,��� ���8 � .����.� � ��,� ���� ������ -����

-����� "������� &�+�������� D�.�.�� �,������  � ��� &���� ���!���  ����

������"�����@�

��@�R �����'�������,�&�������������#��+ � ������� ����'���� � ���+,��#�

&���-�'&#�-����������������+,��0�-����&�,��<��&���A�"�����&����-�����

������ ���������@���

�	@� � �"�� ;���0� ��� ���A�� ��;��� D����� �&�� -����"�� ��$�,�-#� -�  ����

������� ������ ���� ����,� .�� �� ��� � �����,�"�'�� (,��������� �+,��� �&  ����

2 �������� ��-�.�@� ?�� &� ���� 2 �������� �����"��� &� ��A�"����� ������'�����

-����"����-������!��������,��������-����D�,������,������������ ���&���"��

�+,������ �+,��#�  ���-� ��.&��@� � 2 ���������������  ���� �+,��� �����'���

����� -��� �-,*"��������� �,������ �,-� �����'�@� J���� &&,�� ��� ����

���D8 ������������  ���� ������ ��-�.�@� � 2 �� �����'���� : ������� ���������

������ ������������ �,������P���E?���������D8 ��������������-���� � #�

&���!����� �,������"����������� �,�������H>����F�$-�,�����-�����+�����

���"��������-��������#�-�����D8 �����+�,�'�����!��������-�������-������

� ����@� ?����-��� �&  �����-,*���� : �����0��-,*�����$��������,,����

������'��� �&,�#0� � ������� ��-�$�� ] �����0�  ��������� -<�,�,$#0�

"�����'��0� ,�� �<��0� � ���.����0�  �D� ���� &� �<�������� "���"���

���D8 ���������!���&�����.����@��

9��.��� -�  � ����� � ������� &� ������� (,��������� �+,��� �,-����

�������� D�.$���� ���!����� ��� -����-,*"��������� ��!����� �,-������'�@�

?��"���.��������D8 ������� ����������D��-,����,,�����������!-�@�?�'������

���D8 ������-��.-��� 2 �������� D<& ��.&��0� ���.-��� 2 ��������  <�����

�� � �� �+,�����  ���� ������ -� �-���� �&,�#� P� �����#0� ��� ��� ��� -���

D��$�&&��� �+,��#� &�- �� -� ��� "���  ������ �,�0� ��� -���� ������� "���"����

�+,���� ��-�'� &�  ����  �,� ����-�$� "������� .��� -�.�� �+ � � ���� .&�0�

 � ����� ���D8 ������� �+,��#� -�'�� ������ -�� ������� ������ ��� &� �� ������

����#� �+���� ���� .&��@� � �� � ���� ��� ������  ������� R ������ ������

2 ����� �����,�"�'���� (,��������� �+,��� �+ � � ���� .&�0� ��� ������

D��-,������ -�  ���� ������ ����,� .����� �����,�"�'���� D�.$���� �+,�����

�,��� ,����'�@�

�L@�� �"��;���0������������'����� ,������������������&�- �"����������

���� �-���&�,��<��-����-���������&��+,��������������-�.�@��

?������������������ �-���D�������������-�����-��������&��+,����

��-�'������������"�"����������&����Q�����-�����������"���"��������-�
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��� � +,� &����� �����@� R ,�� '�� �&���� -� .������ ������'����� ������� ���

��&���$�&���������0�����,� ��������-�� ��-����0���$��.���"�"��� ".����

���� �-���&�,��<��-����-��������&���-�'���������������"����@�2 �����

���� ���-��8 � ��  � ���� �+,��#�  ������ ������ E2 �������'���� &�,��<��� P�

��A�"����F�>�-�����EB ������D����������F0�����+������&$������.������A����

��� ����� �� � �� ��� �0� ��-�.�@� E2 �������'���� &�,��<��� P� ��A�"����F� >�

 ������ �0������ �$�,�'�����$�$���������-��0���"������-�������������� �-��

D���� ������0� ��A�"����0� ����.�A!�� &� �����"���  ������ ���0�  ����� �-� &�

�+�,�'���D��"�"�8 ���,�'&�8 ��$�� ������-������� ������������-�������#�

P�������#�&��,�#�P�D��"�"������-�����@�

� 2 ��  �����0� ��� ,,�<� ��� '�� $���� ���-���� �+,������ �������

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

&�,��<��-����-��������&��+,������-�'����������"���� �@�2 �� �������

&�,��<��� ��A�"����� -���� � �"����� ���-�� ��A�"����� &� ��.��� ���-+���

���-���+���������������"���&������ � �.��,-��&�,��<��-��+,����

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

-���������������@�?���-������.��,����� ������-�����������-����������#�

-�� �� D�.�����  ���� ������� ��,��� &� �,� ����� � ,������  ���� �������

�����".�@�

� E2 �������'��&�,��<�����A�"����F�-�� �4�

>��,-��D�����������-����-�&���-�'���������K�

>����������&���� �������+,������-�'�������-K�

>���������-�,������������*<��-��&������-K�

>�  ��"������� &�,��<�� ��� ��"�������� &�+�� ������� ���-� &� ��.���

���-+�����K�

>�����,�� ���-����!�#��&�����.��������������������-K�

>�-�����"������� ������+,������-�'�������-K�

>� � �"����� � ��A�"����� ��� �&���� �+,���� ��-�'�� �����"��� &� *<����

��"���@��

� 2 ������-�&�D����������-��R ������������&��$���������,���

������'����&,�#�-�'��� �"��#� !��0����2 �������'������ ����� ���������#�&�

���� ��  � ���� �+,���8 � ��-�'&#�  ������ ���� .&��@���

�
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+.�. ������� 
 

!'/3 �(2!�	��(/3��	(��0+ '!-���.�#�1 	 5'!,�!'	���� 
-!�������'-' '6: (��	� 	 �����������( 

 
�����!���� ���������
 
�"����� 
� ����"�
�� *���� ������ ��������. &
 

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

�" �!0��
�
��, 
����
������, ����

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

� ����	� 10 #�
�������� �����!���� ���������
 ��������
� ��
��������

�� 
��
��� ��������� ������� �!'�����

�" �!0��
�
��. � 
�� ��%	 ��� �! �������%����� 
� ������%����� �
����!�����, � ����
���� �!'�����

�" �!0��
�
�� ���� ����
��.   
)���������, � ������������ ��  ��. 28 #�
�������� ��, �������� ����
��� ���!�
�� 
�����	
���� �!'�����

�" �!0��
�
�� � �!����%����� ����� �����
 
� �!0��
�
��. 

������ �������	, %�� � 
�����'�� �����, ����� #�
�������� ��, ���
��1��� 
����
�����	
��� ������, ��������+'��� �����	
���	 �!'�����

�" �!0��
�
��, 
����+��� )����
���� ����� �� (%���� ������ � ������), 7���
 «&! �!'�����

�" 
�!0��
�
��"», 7���
 «& !������������	
�� �����	
���� � !������������	
�" 
����
������"».   

����� ����� ���������1�
�� 
������������ �����
� ���������
�, �������	 
����%��	 ������� ������	
�-*��
���%����� ������
��, ����� ��1��	 ���� ���!���� 
���������� ����
�� �����%
�" ����� �� �
������� ��� �� ����� �������
��, ��� � �� 
����� ��!���. ,�� �!0��
�
�� ����� ������� ����!������ 
�������%����" �!0��
�
��, 
�������, � ��
�%
�� �%���, ���
� !��� �!����%��	 �������

�+ ���!��	
���	 � 
�����%�����	, �����	 ������� �� ���
��� � 
�����	
���  �
����
�����
�� �!'�����. 
����	
�� �!����%�
�� � ��'��� �����
���" ���� 
� ���!�� �!0��
�
�� 
��������	
� 
�����!����� 
���%�� ��
�" � ������
�" ������
�� � ����
�", ���
���" 
�����������+'�� �!�����. &
��� � 
�%��� 90-" ���� *�� 
�������%����� �!������
�� 
%���� ���'�������� ���+ �����	
���	 � �������� �������, ��� ��� � ���������
� �'� 
� 
!��� ������%
�� ����
�����	
�� !���, 
� ������+ �
� ����� !� ������	��. ����� �
� 
���������� � �������" ��'�������
�� 
�%����" � 
����� ���������%�'�"  ��� ���� 

�������
�" �����. #���� ����, 
�������%����� ����
������ ���������� � ����
�" 
������	
�"  �������" ������%������ �����������
�� ��� � �����
���� ���
�, %�� !��� 
����
� 
�!���������
�� �� �������� %���
�� �
��������.1 

� 
�����'�� ����� � ���������
� 
��%��������� !���� %�����" ����% 

���������	����

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

�� �

�� ���������� +���%������ ��
��������, (�& � �!����� �!������
��, 

                                                           
1 (������ 9.�. 7���
�����	���� �����!���� ���������
 � 
�������%����" ����
������": ���!���� � 
�����������// /�������� 
��%
�-�������%����� ��
 ���
��� «15 ��� 
������������ �����!���� 
���������
: ���������	
���	 � ����������� ��������» .�1�
!�. - 2006.-�. 157. 
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���� � ���	���� ��������+� 20,4%, ����
����
�� � !������������	
�� – 16,5 
%,��� �����
��	
�� - 10,6%, ��
���� - 27,5%, �������'��
�� - 5,1%, ������
�� � 
������ - 9,4%, *������%����� - 2,2%. (��!���� �����
� ��
����, ������
�� � ������, 
����
����
�� � !������������	
�� (�& � ��
������	
� �����
� (�& � �!����� 
�!������
�� 
���� � ���	����.2 

.�� �����
�� ���� 
���������	����

�" ����
������ � ���������
�  
�����1�
��������  
�������
�-�������� !��� �" �����	
����. #���%����� ����
�� � 
����� ���� �����%�������, ��� *��� �%����� 
���������	����

�" ����
������ � 
���
���� ����
��, ������� ��� ��� �
�%� ��������+� �����	
���	 ��!0����� 
�����
����� �!'�����, �������� ��
����	
��. &�%����, ����� !��	 *�� �����
� � ���, %�� 

� �����" ����" ��
�1�
�� ���� 
���������	����

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

�" �������� �  ��������
�+ � �������+ (�& ���������	 � 
�
�1
�" 
����
�", ����+'�"�� �". ��%	 ��� �! ���������� � 
�" ����� ����
�����	
�� �
��������. 
7� 
��� *�� ����� 
� ��������
�, ��*���� �
� ��1�
� ������
���� ��!!�����
�� 
���"���
�� ����
�� � �������
��. «/��� ���, -�%����� �%�
�� - 
�����'�� ���	 
�%����� (�& � ����
�� ����
��, �������
����+'�" �" �������� ������, *�� ��������, 
������� 
� ����� ����
��	 ���������	
�� �" �%����� � *��� ��������. � ����������� 

��!"���� ���������	 �!��
���

�� �������
�� � �
���
�+ ����
�
�� � ��. 58 
#�
�������� �����!���� ���������
 � ���, %��!� � ����+'�" �� ���
���" �� 
�
���
�+ ����
�
�� � ����
�
�� � #�
�������+ �����!���� ���������
 !��� 
����������
� ����� ����������, (�& 
� ����
�����	
�+ �
��������, � �
� !��� 
���������
� 
� ������0����
�� 
����».3  

-�������
�, ��������
�� ����� (�& 
� ����
�����	
�+ �
�������� !��� ���
�� 
��"�� � �������
�� �����
����� �!'����� � �����!���� ���������
. ,�� ����%��� !� 
�"� �������
�� �����
����� �!'�����, ������� ����+%����� � ����������� �
�������� 
��!0����� �����
����� �!'�����, ����� ����+��� 
���������	����

�� ����
������. 
#�
�%
� ��,  ����, ��"�
���� � �������� ����� �
�������� !��� �������� 
����������
�� ����
��, %�� ��������  �����	
�� �����
�� �������. 9������	 !� � *��� 
���
� �������	 ��
 
��������
�� ������. ��-�����", 
���������	����

�� ����
������ 
�����!���� ���������
 ���
� !��	 
� ������  �����	
��� ��!0������ 
 ������+'����� �����
����� �!'�����, � ����	
� ������+'���. �� �
���� 
 ����%����� ����
�
�� 
���������	����

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

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

���������	����

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

�" 
                                                           
2 #������ $. .�����	
���	 (�& ��  ��������
�+ �����
����� �!'����� � ���������
�: ��
��
�� 
 ���� � 
�������
��. &��. ��.: �. 7������. - .�1�
!�,2001. –�.7.  
3 ������ �.�. 2������
�� ����������

���� � ����
�� �����
����� �!'����� � ���������
�. – 
.�1�
!�, 2003. – �.233 
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�
���� 
���������	����

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

/� �!���
�, %�� ��� ��� �����%�� � ��"��", �����%�� �
������� � ������� 
� 

�������� ������� 
���������	����

�� ����
������ ����+��� %��
��� ���������� 
������� � ���
� �������	�� ��� 
������. #�� �� *���� ����� ����%��� �... $������: 
«3��� ������������	 (�& ��� ��
 �� �����
���" �
��������, �� � � *��� ���%�� ���
� 

���� !��1	, ������� �����1��� ���� ������
�� ����, %�� ���	 �����
���� �!'�����. 
(�������, 
�����	�� 
��������� � �����������	
� (�& �� �
�1
�" ����%
���� 
 �
�
������
��? ��	 ���� �
� �!�������+� ����� �
������, ���� �������� ��� �" 
�����
����� �!'����� ��� ���!�
�� � �!�����	
�� ���������� �+�� � ��� 
������
�� !����" ����� �� �!'�����».4       

��� ��� �
�%�, 
���������	����

�� ����
������ ���1�� ���	 ������ ���
����
�� � 
��%����� �
��� �� ���
�" ���
	�� �����
����� �!'�����. &
� ����� %���	+ ��������� 
���������	
����, �� �" �����	
���� ������� �%�
	 �
����. 2�� ���%�� 

���������	����

�� ����
������ ����
����� �����%
��  ���� ������������� � ������ 
��!0������ �����
����� �!'����� � � �����������. #�� ����%�+� ������ �
��� 
«�������� �����
����� �!'����� � ���������
�»: «8���� ������������� 
�!'�����

�" �!0��
�
�� � ����" 
�����������

�" 
���������	����

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

�" ����
�" (���, 
����%��, � ��� ����
�" ����
��� �����������
��) ����+��� �����%
�� ��
���	�����
�� 
������, ������, ��������, ����'�
�� � �.�. �� ������������� (�& ��� ����������� 
"�������� �� 
�������
��� �����	
����, ��� � �!'��� "�������� �� �������� 
������������� ����
�� ������ � ����	��� (�.�. 
�������%������ � 
�����������

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

�" ����
�� � ����
�� ����
��� �����������
�� 
������1�+��� 
� �����������, ��������� 
�������%������ ����
��������, �����
�
�� 

�������%������ ����
�������� ������	
� �
�%���" �������� �� ������� 
����������

�" ����
�� � ����
�� ����
��� �����������
��».5   

�������� ������	
��� ����
������ (�& � ����������

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

��� �
��������� �!'����� !����� � 
���������%���. 3��� ����
����������	 ���������	
�� ����
��, �� 
��!"���� �������	, 
%�� ���������� �%�
	 ���
��������
� � �������� «����	��� �������» - 

���������	����

�" ����
������, "��� %�
��
��� *���� �  
� ����
�+�. ,�� �!�������
� 
���, %��: 

- �
����
�����
�� (�& 
� �������� ���������� ���������� ��������%����" 
��������� � �!'����� �, ����� �����, ���!�� �����, ��!��
��, �������+ ��+�������, 
�!����%����� ���+%�
�� �����
  � �������� ����!������
�� �!'�����; 

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

�� ���������
�: ������ � 
��������//�������� ������� 
��� �����!���� ���������
. �����:  ����� �� � ��������
��. – 2006. 53-
4.  �.62. 
5 �������� �����
����� �!'����� � ���������
�. :�� !���� :., -�!���
�� �., #�
����� (, -.�1�
!�, 
2007. –�. 47. 
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-�����	
���	 (�& � �����%
�" � ���" ������	
�� ���
� �����!������ ������	
�� 
���!��	
���� � ��������� �!'�����; 

-�����	
���	 (�& ��������� ������%	 ����
����	
�� ������� � ��1�
�� 
������	
�", � ��� %���� ��
��
�" ���!���; 

-�����	
���	 (�& �%�
	 *  �����
� �� �%�� ��
����
�� �����	
����, 
��������
���� � 
����
���
�" ��"���;6  

&
� �� ������������� �������

��� �����
����� �!'����� ������ (.:. -������ 
� ����" ��!���" !��	1�� �
���
�� ������ «���!�� ����, ������+ �!'�����

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

�" �����
���" �
�������, ���
�� 
*  �����
��� ������ � ����������� �� ��'��� ����" �
�������».7  

�� 
�1��� �
�
�+, *��� ����� 
� ����
 !��	 *�����%
�� � ��
������

��, � 
����
 !��	 ������

�� � �����������	
��. /���

�, 
� ���
� �
 ����
 �"�����	 
!���� ������%����� ��������� ������	
��� !���� �������

��� ���������
�. �� �
�
�+ 
�
��� �� ������������� �����
����� �!'����� ���������
� $. #�������: «� 
��������� �!'����� ��� ����������� ��
���
�� ����, %�� ���	�� ����
�%�

�� ���� 
������	
�" ���!��� �!'����� ����� !��	 ��1�
 
����������

� ����������

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

� ��*���� � �����
�� 
����� ���������� �
����� � ����1�
�+ ������������� ���� ����������� � 

���������	����

��� ����
��������, �� �'� %�����%��
� �
��� ���!���, ����� � 
����� �����, ����
���	 �������
�� ������� ����� � ���% ����
�����	
��� 
����������
�� ����
������ � �����	
���� (�& � ���������
�. � �� �� ����� ����
��	 
����
���� � �����
�� �+��, �� ���	 � ���������	 %������ ������	
�� ���������

����, 

�����	 ����� ���� ����!'�

��� �
���������, ���!���	 � %������� ���� � ���� 
���� � ����
�� ��������	 �
�������� – %�����%��
� ����
�� ���%�, ���!�+'�� 
������

�� � �����	
�� ��!���, 
� *�� 
��!"����� � ������	
�� ���%�».8  

(��!"���� ��%���
��	, %�� � ���%�� 
���1�
�� ���� %������� �� �����
� 
����������  ��� 
������
�
�� ����" �!������	��� ���� �!'������  
���������	����

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

�� 
����
������ ���
� ������	 ���
��1�+ ������	
� - ������%����+  �
���+. #�� 
����%��� $. #������: «,�� 
���!
�� ����	
���	, ������+ ��� ��������	���� ����
�, ��� 
� ��������	����� �����
� ���"����� ����
����	 � � ������� �� ���"����� �%����	��. � 
���������	
����, ���������� 1������ ����� �����������+'�" �
�������� ������ ������ 
���� �����	����
��� ���������
�" ���
���%�� «!��	1���» ��������	���� � 
����
������ �� �
��"��, ������������
��� ��!!�����
�� � �������" ���������. �� 

                                                           
6 (����
��	
�� ��%�� «)�
��
�� ��
�1�
�� � ���������
�», 1999. –�. 112. 
7 -������ (.:. )����
���� �!'����� � ������ � �����������//�����������	
�� �����	: ��
�����
�, 
�
����, �
 �������. -1995. -51. 
8 #������ $. ���	 (�& �  ��������
�� �����
����� �!'����� � ���������
�. ��������-
����������%����� ��������
��. &��. ��. �.7������. -.�1�
!�, 2002. –�. 234. 
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����
������ � �
�������, ������� ���
���� �� ����� ���� � ����%��� 
����
�� 
«
���������	����

�� ����
������» ((�& ��%����+ ����+��� �������� �� �����
�� 
����

��� ����
�� 
� ����������».9 9������	 !� �������	, %�� 
���������	����

�� 
����
������ 
� ���
� ������	 ��!� ���	+ �!������	
�� ����
�� 
� ����������. 
��������, %�� ����
����
�� ��
��������
�" ��
�1�
�� ���� ����������� � 

���������	����

��� ����
�������� � �������" �������

��� �������� �����!���� 
���������
 �������� !���� ����������. #�
�%
�, �� 
� ��������, %�� ��
�1�
�� ���� 

���������	����

��� ����
�������� � �����	+ ����� �� �����1�
����.   
 &���
������ �����
����� �!'����� (&)&) � ��%�
�� �����
�" ��" ��� 
����������� 
����� ���
�", ����" � !��	1�" ��������, ������1�" ����
�� 
� ������	
�-
*��
���%����+ ���
	 ����
�. &
� ����+� ��� !���� �����
�+ ���	 � ��'��� � ���������� 
���� �����
 � ������%�����, *��
���%�����, ������	
�� � ���". �
� ���
�
�� ���  ���, 
%�� 
���������	����

�� 
�������%����� ����
������ 
��!���� ����1
� ������+� � 
� ��� �!������
�� � ���	����, ������ � 
����, � �"��
�� � ������%����� � ���". &
� 
�%�����+� � � ��1�
�� ����!� !�����" ���!��� 
� �����". ������ � ��� 
��!"���� 
��
����������	, %�� 
���� � ����"��� � �����	
���� 
����
��	
�" 
���������	����

�" 
����
������ ��'�����+� � ���!���
�� �������. (�������: «�� ����� ���'������
�� 
����" �������� ��� &)& ������1�+� *�������� � ������������ �� ����" ����
������.  
,�� �������  ���, %�� � !��	1�
���� &)& 
�� ������

�� ����
� � ������%
� 
����� �������

�" �����. ����� �� ����
�" &)& "�������
� ����%���	 �����. ����� 
������
�� �����
� � ����������� ������

�" �
���� � �������%
�" �������� � &)&. 
&��'������
�� �������
�" �������� �����%
��� &)& �'� 
� �%�
	 �������. -��	!� �� 
������
�� (���
��) �������� ���� ����
��� &)& 
���+ ����� ��
����
��+ � 
���������� ��������
���
��. ��*���� � ���%�� ������
�� ���
����� ����� &)& ��1��� 
��� ������ ������ �, ���� 
� "������ ���, �� ���������. &��������� ������
���� � 
�����
�� ������� ���� ����
�" &)&, � �!'��, ����!���� ������+ &)& � �!'�����».10 

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

�" ����
������ �������� �
�� �� 
����" !����
�

�" ��������. � ������+'�� !��	1�
���� ���%��� ���
������ � 
�
����� 
����
��	
�" 
���������	����

�" ����
������ �������+� �
�����

�� 
����
������. &��������� � ���������� ���
�" ��������	
�" �������� �� 
 �
�
������
�� 
���������	����

�" ����
������ ����� *�� ����
������ ���������� �� 
�
�����

�" �
����. 3��� ��� ����� ������� ������+��� ����!� �����
�� ����, �� � 
*��� 
�%��� ���"��� 
��, ��� ��� � ���
����%
�� �����������  �
�
������
�� 

����
��	
�" 
���������	����

�" ����
������ !��� ���'�������	�� %���� ������� 
������	
�" ������� � �����  ���� ����'�. � *��� ��
������ 
����
��	
�� 

���������	����

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

                                                           
9 ��� �� – �. 234. 
10 �������� �����
����� �!'����� � ���������
�. -�. 98. 
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�%�����, %�� �
�����

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

����
��	
�" 
���������	����

�" ����
������, ���
� ����
�������	 ���� �
���
�� 
� 
��
����
�" ���!����", ��1�
�� ������" !��������
� �������� 
� �����	
���� 
�����
����� �!'����� � ����	
� ���%1�� ���
	 �������� ��������, ������� �������+��� 

����
��	
��� 
���������	����

��� ����
��������.  

� ��%�� ���
�� �
��� �� ������������ *��� ������� �. #��������, �
��������, 
�������+'�� ����'	 �������
�+ �����
����� �!'����� � �����%
�� 3����� � !��1�� 
��������� ��+�� 
��!"����: «1) ��"���	 �� ����� ����������
�� ����'� �
��� � 
���� �� ����� ��� � �����%
�" �����" � ��������	 ����'	 !���� ������, ��
�� 
«�������
��» � 
�!��	1�" �����" � ���	���� ����
����; 2)�������	  ���������	 
��"�
���� � �������, ��!���+'�� ����
�� (�&, ���+'�� !��	1�� ���� ��!��� 
(������� �
��� ��������� �����
�%��	
�� �����%��
��), ����
��������	 �!�%�
�� � 
��������� 
�%�
�+'�" (�&; 3) �������	 (�& ��������	 ���� ��!����

�� 
����
������

�� ������
����, ���!�

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

�" ��������; 4) �����	 ���!�� �
���
�� 
�����%����� �������+ (�&, �������  ���
��!�����	 ���+ �
�����+ �������, 
�"���	 
����
�� ����%
���   �
�
������
�� � �����!�������	 �������+ 
���" ��
�
��� 
����������
��  ���
������; 5) ��������	 ������� ����
�+ ������
�� ���� �� 
��!��� (�&, � ���

� �����!���� ��
��
�" �������" ����� �����	
���� ����" 
����
������ � ��
���
�+ ������ � 
��
�%�
�� (�& ��������	����

��� %�
��
�����; 
6) ���'���	 �������'��
�� (�& ����
�������	 !���� ���
�� ������ ����� � ���� 
����������� �����
, %	� �
������ �
� ���������+�; 7) 
� ��!�����	�� ��
������	
� 
����, %�� �!0��
�
��, ���������+'�� �!'�����

�� �
������, ���+� ����	
�+ 
������	
�+ !��� ��� ����+��� �����������	
��� ���	�� ��1	 ������, %�� �
� 
��
���+��� �������

�� ������ �����������+'�" ��������» 8) ���'���	 (�& � 
����
����
�+ ��
������, � ��
����	
��� � ����
��� ����
��� ������, ����������	 �� 
���, %�� �������'��
�� (�& ��������

�� �!����� ��
���+� �����1�

� 
���������+ 
��� ��� �
����
����%����+ ������+ �� ��
�1�
�+ � ����� ��������	�����; 9) 
����
�������	 !���� ���
�� �����
�%����� ���� �
�����, %��!� ��!����	 ���
��� 
 �
�
������
�� � �!����%����	 ��
"��
�����+ ���������  �
�
������
��».11   

��������, %�� � ��
������ �����
�%����� ���������� � 
���������	����

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

�" ����
�� � 

���������	����

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

�� ����
������ �������+� � ��
�%
�� ����� �
� � �� �� ���	, � 
���

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

�� ����
������� 
��!"���� ����
��	 *�� � ������ �� 
��������������
�"  ��� ��1��
�� � �����	
����, 
������	�� ���

� 
� ���
��1�� 

                                                           
11 ����� #�������. ����'	 7���� ���
����
�+ �����
����� �!'����� � �����%
�� 3����� � !��1�� 
��������� ��+��// #�
��������

�� �����: �����%
������������ �!����
��. – 2000.- 5 1 (30). –�.2-9. 
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���!���� �!'�
����
��	
��� "��������. �� 
�1��� �
�
�+, *�� ����
������ ���
� 
������	�� 
� ����" ���������", ��� ���
��������

���	 ����� �� ������������+'�" 
�����
 � ������ ��1�
�� ������	
�" ���!���. (��!"���� �!0��
�
�� ������ � 
������
����� � ���������� �, � �!'��, �
�������� �����
����� �!'����� � ���!�

� 

���������	����

�" ����
������ � ��1�
�� ���!���, � �������� 
� �
� �� 
�" 
� � 
������
�� �������	��. #�� 
��� !��� ������
�, ����� � �����
�%����� � ���	+ !���� 
�����
��� ��1�
�� ��'�����+'�" ���!��� ����
 ����	 !���� *  �����
��. ����� 
����
��, %��!� �����
� � ���� ���������� � 
���������	����

�" ����
������ �� 
����
����
��  �����	
��� �����
�%����� �����

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

�%����� �������!���
�� �� �����
�� ���� 
���������	����

�" ����
������ 
�����	 (����
��	
�+ ���������+ 
�����������

�" � 
�������%����" ����
������. 
&
� ���
� !��	 �!������
� 
� �!�����	
��, ���!�
�� � ���
�����
�� ��
��� � ����" 
�����������
�� �
���
�� ��������%����" ���
����� � �����!���� ���������
, 
���������
�� ���� � �
������� 
�����������

�" ����
������. &���
�����

�� � ��� 
����������  
���������	����

�� ����
������ �����!���� ���������
 ������ 
���
����	 !���� �����
�� �%����� �  ��������
�� ��
�� ���	
��� �����
����� 
�!'�����, ��	
��1��� �������
�� ������� 
�����������

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

�� ������ � �������
�� ����� �!����%����	 �%����� 
�����������

�" � 

�������%����" ����
������ � ������
�� �����%
�" ������	
�" �
������� �!'����� 
����� �������

�" �����������, 
��������	 �!'�����

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

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

�" ����
������ �����!���� ���������
. ��� 
���������� ����� !��	 ��� ����
 !��	 ����
 8�
 ������� 
���������	����

�" 
����
������. ������� �� 8�
� ���
� !��	 �����	����
� �� �������
�� ��������	
� – 
��"
�%����� !��� 
���������	����

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

��, ��"
�%����� � ����� ����'�, �������� �����	
���� 

���������	����

�" ����
������.     

�� 
�1��� �
�
�+, ��� ���%�� ��������	 �����!
���	 � ���
����  #����� 
�����
�� 
���������	����

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

�� ����
������ �����!���� ���������
 
�!���
� ���'�������	 ���+ �����	
���	. ���
���� *���� #����� �������� 

��!"������	+ 
�������

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

�" 
����
������, %��!� �
� � ���'������
�� ����" �����
�" ���% ���������������	 
�������, ����
�����	����� � ���!����
����  ��������
�� � �������
�� �
�������� 
�����
����� �!'����� � ���������
�. 
 
  

�
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+" . +"������� 

6(.'2���'��3  /�9�'��� � '6: (��	� - -/�	��4 .���9� 

�(,'�!���9(��'-' -'�*��!��	�. 

� ��������%����� ���������� !������
���	 ��%
���� � �!'����� - ����
�� *����
� 


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

���� ��%
����, �!'����� � 

������ ����������, � ����� �����!
���	 �������	 
�!���������
�� �
�1
�� � �
����

�� 

������.  

7�'��� ���� � ���!� �����
, ��

����� �!'����� ��� ��
���������+'�" 

���
����� ��������%������ ���������� 
��!"���� �� ����, %��!� � �����������	 

�������� �����
���� �!'�����, �� ���� %��!� ���������� ����� ��������+'�� � 

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

�����
��	
�" ��������.  

19 �+
� 2002 ��� /������ 
����
���
 /������ &��� �����!���� ���������
 

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

��� .�����
�� 

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

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

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

(������� 
� ���
���+ )���������

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

���	��
�� ������ �� ����
������ ������'�
�� � �!������
�� � �!����� ���� %������� � 

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

����� %������� - ��
��� ��
�� ��������%������ ����������. &
��� ��
���
�� ���� 

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

��������� ����� ��� �������, !���� 70 ��� ��� ��%�
����	 �
������� ����������, � 

!������
���	 ��%
���� � �!'����� ��������������	 %���� ������ ����� ����� 

����������

��� �
������, ������� �������������� ��� ��"�
��, �������+'�� � 

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

��%�
�

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

���������� ����������

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

������������1�� � ���������
�, ��
��� � ���1���, � �� ����� � �
�� ������%����� 

����	
����, 
� ���!����, �
�������

�� �� ���1����, 
� ��%����, ������� � 

���������%�� � ��������%������ ��

������, 
� ������" !��������� 
�1� 

����������

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

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

�" 

�
������� � �����	 ���!�� �
���
�� ��!�+�
�+ � ��'��� �
������� ��%
���� � 

�!'�����. � �������" ������1���� ���!�������� � �������

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

�
�%� ������+��� 
� !������
����  ��%
���� � �!'�����. 

� ���������
� 
���� � �
�1
��� �������� 
� ������ ���
 ����
����	 

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

�� ������, ���: 

��"
�����%�����, *
������%�����, ���
�����
��, ��"
���

��, �������	����

�� � 

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

��� ��������, ������ !������
���� 

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

� �����

�� � ��%
���	+ � �!'������: 

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

�� !������
���	, !������
���	 

��������� � �������� ���	����, ��
���%�����, 
��������

�� � ���"�����%����� 

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

�� !������
���	; !������
���	 

��%��� � �/�, ��
 �����
��	
�� !������
���	, ����+'�� 
����������

� 
� 

�!'�����

�+ � ��%
�+ ���
	 �����
. 3��� ����������	 ��1�����%����

�� ������ � 

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

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

�" ����, � ����� ��'��� %���
�� 

��!����

����, ������� ��������+� ��
��� 
����
��	
�� !������
����. (� 
�1 �����, � 

���������
� ��'�����+� ���!���� ��%�� � ����� ��  ��1�����%����

�" 
�������
�� 

�����	
����. 

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

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

����������

�� ������. 

������%����� � ���	���
�� �������, ���!�

���� 
�1�" �������, ��'�����+'�� 

���!���� �� ��'��� � ��!�+�
�+ ���� � ���!� %������� ����+��� �����!������ 

��'�����+'�� �������� ���	����. 6���� ���
� ���1��	 �� �������������, %�� � 
�� 


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

%�� �������� ���	���� � ���������� 
���� ���!��. 7���
 � 
�1�� ����
� ����� !�� � 

��%���, �� ����
�� ���� ���� �����" ����
������1
�" �����
. ���!���� ����+%����� 

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

��� ������. ��*���� 
��� !��	1� �!��'���� � ������� � �"��
����. (������� 
� ��, %�� 

� ��
��� �������� ���	���� 
�1��� 
���� ����
� ����� �����, ��� 
� ��
�� ������	 � 

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

����������

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

� �����
�� ����� � �/� �%�
	 �
��� ��1���� � ��������" �� ���!����� 

������	
�� � ���, � ��������� �� ��, "����������+'�� ������
�� ������"��
�
��, 

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

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

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

��� ��� ��"��
�
�� ��
� �
� 
���� – *�� ���!���� 
� ���	�� 
�����'���, 
� � !��'��� 

����
�. /��� ��� � �����	���� �������� �� ���
��� ���%�� ��-�� 
����� ������ ���� 

����+��� ��� �����
��	
�� �����
���� ����, �" 
�������� �'�'����� ��� !��	1� � 

!��	1�. � 
�����'�� ����� ���������
 ���������� ���� ���%��� ��6/���., �����
	 

��!����������� �������� ���������� 7,8 %������ 
� 100 000 
�����
��. ������
�� �� 

�����	�� ���� �������� �%�����. ����
� ���
� 
���� ������%���� �������� ��!�
��. 

� ���������
� ��
 �� 12 ���� �������, 
� �����
�� 1���	
��� ��������. &�
 �� 

%�����" ���� ���1� 5 ��� ������� 
����
���. (�"����� ������ � ��'�������
�+ 

��
����� ���� ��
� ����!'��	�� � 
������	
�� ��!���, %�� ����������� 
� �" �����	� � 

!������
����. )��
��� ������� ���� ���������	 %��	 �� 
� � 10 ���. #���� ����, �"��� 

�� �����  ���	� � ����, �����%������� ����%����� 
����
�" �����, ���� ��
'�
��� � 

��	�� ����+� ���!���� ������
��.  

&!������
�� �������� ���
�

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

�!����%�
��� ���� � ������
����� �� ��
'�
 � ����, ��'��� �" �� ����
��� ���� � 

���
��� ��� *�����������. � %�� ����� ��	 ����
� ���� �%����	, ���+'�� � ���, ��� 

���������	 ��!� � ��!����

�" ����? #�� ����� ����%���� �����	�� �����������	 

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

� 
�����	��" �%�!
�" �����
��"? 3'� "�1�� �������� ��������	 � 
����. ���!���� ��� 

«���%�� ������», ��� � ����
������ ������� ���
������ �������� !��'��� 
����. 

.������ 
������1�

����
�" ���� �"��� ����
� �� ���� � ������" ��!��� � 


���'
��� "��!�. /
���� ��� ��1�
� ������	����� �������
�� � �����
�� �����. 

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

� ����" ������

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

�����	��� !�����������

���� � !��
�������

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


�1�� �����
��
���	+. )���

���	, ������� ����� �������� 
�1 
���, ����
� 

����������� ���	��
��� ������
�+. 

2 
�� �%�
	 �
��� ��1���� � ��������� ��������
�� �� �������� ��������. 

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

!��	1�
���� 
�����
�� ����� �� ���
	+ !�
����. ������1���� � �����!���� 

*��
���%����� �������� - *�� �����	��� 
�������%
� ������

�� ������	
�-

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

3��� �������� ������� � ���������!
��� 
�����
�� !��� ��������	�� ������ 

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

��������, %�� �'� !��	1� �����!�� ������
�� � *��
����� � �������� 
� ������������� 

�����������. /������+ 
��
� ����
����	, 
� ���? &
�� �� ����
�" ���
����� 
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�����'�
�� ��������, ������%��1�� �� ��� ������
�� 
� �����%� � �������������� 

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

��!�%�" ���� � ���1���
�+ ����������� �����%�����

����, �������+'�" �� �������� 

���������
�, ����1
� ���'������+'�" ������
������	���+ �����	
���	 ���� �� 

���
�.  

-�� ���1���

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

!�
���� � �������� ��1��	 
�������
�. (��!"��� �����%���� *��
���%����� ���� ��� 

������%�
�� ���" ������
�����, ��� �
����

�", ��� � �
�1
�" �������� ��� 

��
����	
�� �
 ����� � ����������� (������	
��) ���������
�� ��������	
�" !���.  

&��������� ��������

�� ��'��� ��� ����
�", ��� � �
�����

�" �
�������� � 

����������� �������	����� ��������, %�� � ������
�" �������" ���!���� � ����1�
��� 

��
 
� ������� ����
�� ����������� 
� ��������. #������ � ����������� ������� � 

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

���

� *�� ������
�� ����� ����	 ��
��
�� ���%�
�� 
������
�" �������
�� � �������� 

���������� �!'�����. 

� ��� ������, ��� ��� �
�%� ����+'�" 
� �!����%�
�� !������
���� ��%
���� � 

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

�
 ������� � �
 ��������

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

���������. (����� �������: ��� ������ �
 ��������, ��� ������ �����. � �������

�� 

���� �� �
 ������� � ��!�+�
�� ����� %������� 
� �
 ������+ ������� ������%���� 

�
����, ���� 
� ���. 

(�������� �������
�� �
 ������� � �!'����� %���� �����	������ �� 

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

(�����������	 �/� ����+%����� 
� � ���, %��!� ����� ����	
�� ��%��
�� ����
 ��� 

������
�� ��� ����	 ��!����

�� ��
���
�� �����"��'���, � � ���, %��!� �����!����	 

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

��� �
�
��. 

�� �/� �!'����� ��
��� � ��!����" � ����
�, �! *
������%����� �������. ���

� ��� 

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

�� !������
���	 ��%
����, 

�!'����� � ���������� ����������� �����!
���	 ����������

�� ������ ������������	 

«�
 �������

�� ���
�», ������������

�� ��� «���
�», ��� � �
����

��� 

������%������ ������, �����	 ��!����

�� 
����
��	
�-����������

�� ����
����, 

�!���+'�� ������
������ �����
�" �
 �������

�" �������. 

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

���� �!'�����, ������� ��1�
�� 

!������
���� �!'����� � �!����%�
�� ���� �����
 !��� ����
� ����%	. ��!�+��	 

����� %������� � �����
�
�, ��� ��
��
�� ���!�� - *�� �
�%��  ������ � ��1�
�+ 
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����
�� ���%� - !������
����  ��%
���� � �!'�����, ��������+'�" ��
��� 
����
��	
�� 

!������
����.  
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�. ����!���  
 

2!'6/(,0  2'/���9(��'1 ,'�(!��.�#�� 	 !(�2*6/��( 
����������� � ��!���+ #(��!�/3�'1 �.�� 

 

������	
�� ���!����� ����������� 
� ����
�1
�� �
	 �������� ���!���� 

������%����� ����
������, ������	�� !��	1�
���� ���������, � ��� %���� ����
� 

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

���	 ������� 

����%��� 
��!��	1�� �����" 
� ��!��� 99 � 991 �����.  

�����
 «������%����� ����
������» � ������%����� ���������� �������� �'� � 50-� 

��� 99 �������� �� ������
�� �
����� ������%����� ���
�, �!��
�%�
�� ��������� �� 

����
�
��, �� �������
�� ����
� ������%������ �������� �!'�����. ��"�� �� *���� � 

������%����� 
���� � �����������	 �����������	
�� 
�������
�� �
����� �������� - 

«������ ������%����� ����
������». � ������ ������%����� ����
������ 

��������������� ��
����
� ������%����� ������� ���
� ������� �������

�" 

������%����" ������ � �������

��, ������+��� �
����

�� ��"�
���� ������%����" 

����
�
��, ������� ��
���
� ��%�
��	�� ��� �!'�����, ������'�� ����
�����+.  

&��!�� ���� � �����+ ����
������ �
���� ��!��� ). ����
� � .. ���*��� 

«����
����	
�� �����������», «��"� � ������� «��
������ ��������», (1966), .. ,����� 

«�������� ����
������» (1965), 4. ��� «������� ������%������ ��������». 

«�
�����%����� ��������
��» (1966), �. ,���
1���� «/���
������: ������� � 

����
�
��» (1966), �. 9�
��
���
�  «������%����� ������ � ��
�+'�"�� �!'�����"» 

(1968) � 
�������� �����. 

������� ����
������ – *�� !���������
��, ���������%����, 
������������� 

�������, ��� ��� �!�������
 ������ ���
��� ��"�
��� ������	
� – *��
���%������, 

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

������%����� ����
������ �������� �
�� �� *����� ������%������ ��������, 

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

�!'����� ��� ������%����� �������. �
��� �������, *�� ����"�
�� ����� �� �
�� 

������%����� ������� � �����. #�� ������
�, ���'�� ��
�
���� ������ ������
� 99 

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

���������� ������%����� ����, ����"�, �������� �!'����� ���'���������� �� ������" 

�������� � ����
��, �� 
���������%����" � ��������%����� � ����� ���� 

����� �%����� ���!�

����. 

������� �������
�� ��������� 
� ���
�" *����" ������� ������
������ 


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

������%����� ����
������ � ����� �������� ������� ������� ������������� 
� ��� 

*����: 
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1. ������ ���
� ������������� 
�%����	 � �$� � 
�%��� 9I9 ���� � ���
%�
�� 

������ ������� ���
�. &
� �"�������� �$� � 
�������� ���������� 7���
�� 3�����. 

2. ������ ���
� ������������� 
�%����	 � ��!�� 
�  �1����� �� ������ ������� 

���
� � "�������������� ����������
�
��� ��������%����" ������� 
� ���������� 

7���
�� )����
��, ������, <��
��, ������� � ��� �������+'�"�� ����
 � �����	���� �" 

�����
������. 

3. ����	� ���
� ������������� 
�%����	 � ������� ������� ������� ���������� � 

���������1�
��� ������

�" �����!���. 

/������ ������� �������������, � ���+ �%���	, 
� !�� ���������, ������� 
� 

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

����  �1���� � ������, 
������ � )����
�� � �����
���� � ����. �� ������ ��� 
� ���� 

�������� ������� ������������� ������ ���������
�� ������� )�����, 8�����

 � 

:�
�� #����. 

����	� ���
� ������������� �������� ������ !���� ���1��!
�� � ���!��	
��, ��� 

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

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

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

(�
�1
�� ������� ������������� �"�������� ����
� ��
����	
�� ����, � � ��� 

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

������
�����
� ���
��� *��
���%������, ������%������ � ���	���
��� ���������, 


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

���� �!'�� ���� � �"�
�� ��"��. 

&!'�� ���	+ !��� ����
�� 
���� ������%����� ������� � *��" ����������". ����� 

������ ���� ���!���� ������������� � ��
�� � ����
�" ��
����	
�� ���� ������ 
� 

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

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

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

����+'���  ��������: 

• *��
���%����� ������; 

• �!�� �  �
����
�����
�� ��"�
����� ������%����� ������; 

• ���'�����

�� �������
�� �!'�����; 

• ���� �������
����; 

• ��
 ����
���	 *�
�-�������" ���!���; 

• �!�����
�� �������%����� !��	!� � �!'����� � �.. 

6�� �� ������
������	 ����
��� ��
����	
�� ���� � ����� ��������? 

���

� � "�� ������%����" �� ��� ���!�� �
���
�� !��� ����
� ����
�+ 

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

«���	
�"» ������%����" �
�������� � ����
�����	
�� !��� ���
� !��� � ������

�� 



 118 

����� ����!����	 ��������� � ��"�
��� ������ � 
���" ������

�" ����������". 

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

����� ���: 

• ��!�� ������
������ ������
��; 

• ������������� (���������1�
�� ��������%����" ��

����� � �����
�
�� 

��������%����" �������). 

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

�
������ ������
�����. ���, 
�������, � ������%����� ������ 2�!������
� ���
� 

������	 ����+'�� %���� �

��� �
�������: 
����
�� ������
�� 1������ ������ 

�����
�" ���
���%�� ��� ����� ���������� � ����� �����
����	
�� ������; 


�������%
���	 ��
����	
�" ���
���%�� � �������
��; ��"��
�
�� ����������

��� 

���������
�� ��������	
�" ��������; �����
�� ������� ������" ��������; ��
���� 

������ �������� �
 �������; ������
���	 �����
����	
�� ������ ����
�%����	 

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

�����	 �
������� ������
����� � �����!���� 2�!������
. 

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

����������

�� «��������������», ������� ������� � �����
���� ���
�. 3��� !� 

����, 
� ���� 
������������, ��'��������1�� «������������» ������ 
� �� !� 

������
���	 �� �������
�� ����������

�" ��������%����" �����	���, �� ���
� 

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

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

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

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

������%����+ �
�������� � �������� ���
���+'�� ��!0����� ��������, �������� �� 


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

��
�
��� ��
�������� ������	
�� %���� ������, ������� � ���� ����� 

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

� �����!���� #���"���
 � 1990 ��� �������+��� ����
�
�� � #�
�������� � 

������� �
������ ������
�����. (� ������ ������%����� �!���
���� �����
����	 ������ 

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

&����
�
�� ������� �� ������%����� ������ !��� ���
�� �������� ����"�� � 

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

�!'�����.  

.����� ���!�

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

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

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

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


����
��	
�+  ���� �" ����������. 

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

� *  �����
���	 ���� ���������� (����������

�" 

����
�� � �
��������) ����� �������	 ������	
� – *��
���%�����, ������%����� � 

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

����� �!������
�� 
���" 
���������" ��������� 
� ���������� ��
����	
�� ���� � 


�" 
�%���� ������� ������������� �!'�����, ������� ��������� � ��
��������

�" 

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

�" ��� ��������%����� �����!����. (� ��-�� 
����!��	
���� ������%����" ������ �

�� 

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

�������� �!0�����
�� ������
�� �!'�����, ��� ��� ��������	 
� 
�%��	
�� ����
�
��. � 

����"�
�" �!'�����" ������� �������� ������%����� ������� ����� ���������	�� � 

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

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

���
�� ����� �  ��������
�� ��������%����" ������� � ����
�" ��
����	
�� 

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

�" ������ 
� 

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

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

������%����� ������. &��!�

���	 �������

�� ������%����� �������� ������� � ���, %�� 

�
� ��������� ���� ������� �%��������	 � �������
����" ��!���", �
��� ���	�� �����
�� 

%���	 ������ ����������� ����
����

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

�����!
�� !�����	 ����� ������
����� ������. ���%�
� �

��� ����
��, ����� ����� 

����+%����� � �����
� �������

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

�!'�
����
��	
�� ����
�, 
����� ����
� ������%������ �%����� ���� � ���" 

����������.  

������ �������	, %�� � ��
����	
���������" ����������" ������� «�������������» 

��� «����"�», ���� ������%������ ������ ���
����	
� ��!���+��� ��������%����� 

�������� �  ������+��� ��������%����� �
������� �� ������
�� �!'�����

�� 

���
�. (� � ����� �����
� 
�����
��, ������� 
�"�����	 � ��%�
�� 70 ��� �� ����
��� 

�������� �������������, 
� ����� ������
����	 ��������%����� ��

���� �����, ��� ��� 

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

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


� ���"��� ���	 �� ������������� � ��������� �� �������� ����� – �� *���� 
��
� 

�������

�� ����������.  

���������	
�, ��'�����+'�� «
������
�� ����
��» � �������� ������������� 

(���!�

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

�������
�� �!'�������� ��
�
���. 

���������
 � ���� �!0�����
�" ���%�
 
�%��	
��� *���� 
������������ � ����%�� 

�� ����" ����
 ��
����	
�� ���� �
�%����	
� ������ �� ��������� ����
������ 

�!'�����. � ��1	 � ������
��� &!'��� �����1�
�� �! ����
����
�� ���� � 
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����
��	
��� �������� (1997) � ���������
� ���������	 !���������
�� ������� �� 

������%����� ����
������. 

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

(
������� 
� ��������%����� "������� #�
��������) � !��	1�� �����
� ������ 
� 

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

���������
 � ������� �������
�� �!'����� ����� ���� 
� ����
�����

���	, ������, 

���������
�� ����� ������
��. ���

� *�� ������� ��������!��
�� ������%������ 

������ � ����
�+'���� �������� ���������+� �������
�
�� ������%����� ����������, 

���	
�+ ����������

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

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

����
������.  

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

������ ��� ����
�����+ ������ ��������, ��������� �������
���� �� ���1����	���� 

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

�"  ��� 

���������� ��1�
��, 
� ������+'�" 
�����
�� � ���
���+ �����
�" ��1�
��, ������� 

�����!�������� !� ������
�+ ��������� ������������� �!'����� � �������" 

����"�
��� ������. 

6�� ��� ���������
 
� *��� *���� ������� �����. (� �
� 
����
�

�, %�� 

���������
�, 
�"��'����� 
� ����������� ���������%����" �
������� ���'�" 

���������%����" �������, ������� 
� "�� �������������	 ���� ���� 
� ����
�����+ � 

�%���� �
������� *��" �������	
�" ������� � ���, %��!� ������������	 ������� 

�!0�����
� ������1����� ���!��	
��� ����.  

 

������ �����	����

�� ���������� 

1. /�"��� �.�. �����������. 2%�!
�� ����!��. - /., 1998. 

2. ����
!���� =.�. �������

�� ������%����� ��
�
��� � ����
�" ��
����	
�� 

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

�����
� ��.�����. 
���. - �������, 2002. 
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�.+. +"������ 
 

�(,'�!���.�#�4 2'/���9(��'1 ��.�� 	 �����������( 
 

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

� ���
�� !��� ���������� 
����"�� �� �
�������
�� ������� � �
���������
��, ������ %�� � ���������
� 
������������� �
������ �����
����� �!'�����, ��������%����� �������, ����%�

�� 
������%����� *����.  

����������� ��� ������
���	 ������%	 
� ������
�+ ����������

�+ ����!� 
������, ������%���� �����
�� ����1, ������� � ��!����" 90-" ���� �����!�������� 
����
�+ ��������%���� 
������

�� ��
��*����. (��!���� �����
� ������� 
 ��������
�� ��
��*���� 1�� �����  �����	���" ��!���� 1990 �.  

���

�  �����	���� ��!���� 1990 �. ��������� ��
���� ������+'��� ��
 ����� � 
�!'�����, � ����'��� #�������� ���������
� �������� �� ����, ���!
�+ ���, 
������+ ������� ��������� ����" ��������" �����!���. /
���� ���������, ���
�� 

����
��, ��
���� �������+, ��-����
��� �������	 � ������2. 8�����	���� ��!���� 
1990 �. � ���� �� ��������, %�� �
���� #����
����%����� ������ ���������
�, ����� 
���������	
�" �����
�����, ���+��� ��������, ��!�����, ������-��������, 
����
�� 
- �������� � �������
������. ���������� #�������� � *��� ����� �������� 

������������	
�+ ��������, ������� ������� � ������ ������� � �"�� �
���" ����� 
�� ��������. ������� ������ � ��������, � 
�%���� ������ ������%����� ������. 

&
�� �� ����
�" ����������� ��������� � �+!�� ����
� �%������� 
���%�� 
������%����" ������ � ���!�
�� ������. ���������
, 
� ���� ����� �����	
���� 
�
���������
�� ������%����� �������, � ����� ����"�� �� �
�������
�� ������� � 
�
���������
���� �����
���� � �������

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

7� ��� ��������� ������ � ���������
� ��������	 ���!��� ��� ������	
�-
������%����� ������� � �!'�����

�� ��������
�1�
��, � ������" ������������� #��� 
� �����
����%����� ��������. .���
���������� ������� ������ � ��
�� 80-" � 
�%��� 90-
" ���� 99 ���� � ���� ������� � ����������� ������
��� ���������� #��, � 
����!��
�+ �
�������
�� ������� ������, � ������� � ���
���������� ����� 
������%����� ������. 

)���
�� ���%�� ������%������ ���������� ���������
� � *��� �����, ���� ����� 
������%������ ������ ����
� �����
� ���'���������	 � ������
������	 
��������%����� ���
����, !��� �������� ������� ������%����� ���	����, ����
�� 

                                                           
1 � ����

�+ ��� �# #��� ������+ 
�%�
�� � 1983 �. �� ���������
� ��!������	 � 
����������	 
� 
�%�!� � ���� �����" ��!��
���� �������� #��������  � �# �4#�/. 
2 ������ �������
���
�� #�������� ���������
� �������������� 
� 919 �0���  



 122 

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

� 
�1�� ����
� ���!��	
���	 �!'����� � �������� ��������%����" ���
����� 
�������� �� ��!�+�
�� ����
��, �� ��
�1�
�� � ��!����, �����
�� � ���!�
�� 
��+�������%����� �����	
���� �/�, � ������%����� ������� � �!'�����

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

(��!"���� �������	, %�� � ������%����� ���
� ����
� ����������

�+ ���	, � � 
�������� �������������, � � �������� ��
 ����� ������ ������%����� ������ � 
�����
���� ����
������, �!������
�� ������" �����
� �����"���� � �� *����.  

# ������� *���� ���
� ��
���� �!������
�� ������%����" ������ �� 
�������%������ ���
����, ������� 
�%���  �
����
������	 � 
�%��� 90-" ����: 
.��������%����� ������ ���������
� (.��, 10.08.1991), ������ ���������� �������
�� 
(����, 29.10.1991), � �
��	 ����������������

�� #�������� (04.09.1991).  

#� ������� *���� - ������%����" ������, ������1�"�� ����� 9VI c����� ���"��
��� 
������ �� � �����
���� ���
�, ������� !��� �!������
� �� �����	���� ((���
�-
��������%����� ������ ���������
� ��� ������ .�������, ������ 
���
��� ��
���� 
��� ������ �!������
���, ����������%����� ������ ���������
� ��� ������ 
#�
�����); �� ���%���	������ (������ ������%������ � *��
���%������ �!
����
��, 
������ �������������, ������ ������������� � ��������) � �� �������
���� 
()����
���-��������%����� ������ ���������
�) ���
�����. 

6���	 ������%����" ������,  ���������1�"�� �� ��������������, �����	����, 
���%���	������ � �������
���� ���
����� ��������	, � ����� %���	 �������
������	 � 
�������� �� ������ 
����
���� � � 
�����'�� ����� ���������, ���'�������	 
������%����+ �����	
���	.  

& �����	
� � 
�����'�� ����� ��������������
� � ������+� �����	 ������%����" 
������.  

&�������	������� ���	�� '�������� (�� ����	�� ����� ������ ���� !��� 
��������������
� ��� �����������	
�� ������ � � 10 ���!�� 1994 �., � ����
�� 
(���
�� .��������%����� ������ ���������	 ��
����

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

�� ����
������ � *��� ����� 
�1�� � �����	� ��� !��� �����'�
�.  

#��������, 
������� 
� �����
�� �1�!�� �� ����������, ���� ������+'�� %���� 

���� �!����� �������
�� �����	+ � ���	�������	 ��������. �����  �����	���" 
��!���� 1990 �. #�������� ���������
� ���������� 
���1����	
�, �; ����������, �� 
���� ���, ��
��� ��������	
�+ ������+ �� ��
�1�
�+ � �����"��'�� ��!����� � 
������������� �!'�����

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

�� ���� � 
� 
�������� ����� ��������� �����	
���	 #��������.  

.� XIX �0��� #�������� ���������
� (18 �
���� 1992 �.) � ������ �����
� 
 �����������	 �� ����������� �����, ������� ��������� �������	�� �� 
�������" 
���
�����, �
��� �������
�� !��� ������
��� ������+'�� %���	+ ��
��������
�" 
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�������� �0���. � *��� �� ����� ������1�� �!����
�� #�������� � %���� 
� �����	
��� �"���
���� � �������, #����
�+!�
���� � #���!���� �!�����" +�� 
�����!����.  

)���������

�� ������� � �� ����� � ��
��
�� ������� �� !��1�" %��
�� 
#�������� ��� ��%������+'�" ��, ������� ��������������� #�������� � ���������� 
����������+ ��������" ���
����� ����
������ �!'�����

�� ���
�.  

����� ����!
����
�� �����	
���� #�������� � ����� 1992 �. ����%����� �� %��
�� 
����� ���
	1����	. � #� ��������	 ���������%�� ���� %��
��� ������, �"���1��� � 
��������-*��
���%����+ *���� � �������1����� �� ���������	 �����+ ���, %��!� �
� 
����
��� 
����
�� � ��%���� �������+, �����������	 !� � ������%����+ �
 ����������� 
*����, ���������1�� �������%����� ��

���� ���������� � ��������%���� 
������

�� 
%���� *����.  

� ��!����" 90-" ���� XX �. 
���
 !�� ��1����	
�� ����, ���	
�� ��%
���	, 
������� ����� !� ����
����	 ����	
�+ �����	, 
� ������� 
� !��� � ������� ������
�-
��������	����

�� *���� ����������. ����+ ��%
���	 #�������� ���������
� 
�1�� � 
���� ������� �������� – ������� ���"��
��� ������ �����!���� ,������ ��"��
�. 
.��	
��1�� ��!���� ��������, %�� «�����

��» ��
��� ,������ ��"��
, 
�������

�� #���������, �������� ��� ����� ������, ������� !�� 
���
 ���� 
������%����� ����� ����
�.  

���	��
�� ���!����� � 
�����'�� ����� �� #�������� ���������
� �������� 
���������� ������� �����" �����. #�������� ������'����� � �����+ ��
���
����, 
������� ��� ���
�� ������
����	 �
���%
� ��
�+'�+�� �������+ � ����
� � 
������
� ����������	. #���� ����, ���������� #�������� � �����
�� ��� �����1�� 
�� ����%����, ������� ��1��� �����+ !��������

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

����, 
� � ������, � %���
����, 7�����
�� ���������� #�������� �� ���
� 
�������� ������%����" ������ ���������
� (���+%�� ����) � 
�����
�
�� ������ 
�������
����" ��!���� � ���!���
�� � ������
�� ������
��� ��������
��, ��� ��
����, 
� .�1�
!�. �����

�� ��	�
� #� � ������ ���������

��� �������� �� ������ 
�������
����" ��!���� ������ 
�����	���� ���� %���� %��
�� ������, � 
�������� 
�����
��	
�� �%���� #�� ��!��%
� ������ ������� ������ ����������, � �����+ 
�%���	 ��-�� ����, %�� �
� ����������������	 � ������ ��������%������ 
������%������ ������, � 
� � �����	+.  

(� �

�� ����
� #�������� �� �������� 
��!���� �
���%����

��, ����
�����

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

���� � ���	���� ����
����. 
���%
�� ������� #�������� �� �!����%���+��� �������� �������

�" �������� 
������ � �!0�����
���  ��������, ����� ����� 
�*  �����
���	+ *��
���%����" 
�� ���.  

����� ���
���� #�
�������� � �!������
�� (.��  ����%���� ���������� 
���������� � ��������	���� ����
���������	 �� #��������. �������
�� %���� 
#�������� ������
����	 �;, "��� !� %����%
� 
� �����" ����������

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

������
�� &!'��� �����1�
�� �! ����
����
�� ���� � 
����
��	
��� �������� 
��� ������
���	 �����1��	 �����	
���	 �����'�

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

����, �������������������	 �����'�

�� � �1�1�� � �����	� ������. ������%����� 
������ �����
� 1�� � ��������, �
��� ��������%����� ���
����, ������� 
���
� ������+ ���� ������%����� �������. &
�� �� �����" �������������������	 .��. 

)������	������� ���	�� (�� ����	��� 
� 
�%��	
�� *����  ��������
�� �������� 
�� ��������%���� 
������

�" ������������� ��������� �
�������
��� � !��
����
��, 
�%����1�" .�� ����
�� ������%����� ����� ����� �����'�
�� #�. &
� ����� � .�� 
����, ������� ����� !� ����� !��	!� � �����'�� *�����.  

(����
��	
�� ����
����� .�� !��� �����%����� "���, ������ %�� ��
������	 
������ $���
 :��  � ��%�� ��� ����
�� ��  �����
�� !��� �������
� � 
�����
����%����� ����������� �"�, � 
����
��	
�� ������� ���
� !��� ������	 �" �� 
������ «�
���
����
���������» ���, ���
��, �����������%����� *���� #��� � ������	 
��!�����+'��, ��
�������+'�� ����. �����%
�� ���
�� ����������, ����� � ������ 
������%����� !��	!� � ������+'�� ������� ���
������� � .�� � �
����������
�+ 
!��	!�. (� �������
�� 1990-" ���� �� 
�� ���������	 ����	
�� �����
��	
�� 
�����������, ������� �%����� 
��!"����� �����
�%����� � �����	+. ���
��, � ����� 
!��	!� �����
��	
�" *��� �� �����	, ������, � ������ 
�%��� ����%��1���� ����
�� 

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

�� 
�����
��	
� - ����
�%����� "�������, %�� ������� � ���
%����	
��� ������� ������, 
�������+'����� � ��" ���.  

/��� �����
����� /. ����
�����, 
�
�1
��� �����������, ����� ��� �����
�� 
 ����%���� 
�%����	 !��	!� �� ���������� �������. �����
�
��� �
���, 
� ��
��
�� 
�����
�
��� 
� *��� ���� �������� ����������	 ���������� .�� ��"������� ������, 
�������  ����%���� ���'�������� ���������� ������� � �%������� � 
�����'�� ����� 

��!���� ���������
�� ������, ������'���� �!0��
��	 ����������� � ������
����	 
�����+. .������ 
��!���� �����
��� ������
���  �
����
����� ����+��� .����!�� 
(����� � ���������	 .�1�
!�
���� �������� ����
������ .��, ����	
�� ������� 
������ "���� 
��" ����!� /����. -��1�� ����� .�� ��!� ��1�� �� ������� ������, 
��!� �1�� 
� ������ ���
.  

.��������� 
���� 
� ������ �!0��
��	 ����������� � ����!
����	 ��!��� ������ 
��%��
��� ����
� - ������ "�����". � *��� ��������, �%���
�, %�� .�� 
� � ������
��, 
� 
���	�� �����������	
� ����
������	 *  �����
�+ ��!��
�+ �����
�+ 
� ���� ����� 
����������, 
� � ��!����	�� � �������
�. &
� ����
��� *��, � ����� ��� ���� ��!����� 

                                                           
3 ������ ������ ������1�� �� �
��������2���
���, ������ - ���� $. :�� �� � .����!��� (�������, 
� ���� � �. .  
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�������� �������	 !��� � ������ ���������

��� ��������, � ��� %����, � 
� 
���1�1��� ����������+ � /�
+���.  

*��	�� ��������� ����� ����� (�� ����	��� �����
�%��	
� �������� �� ��", ��� 
��%��� �! ��������� ���	���
�� �������
��. ����� �����1�
�� ���� � 
�� 
�������
����	 �������
������ �� ���" �����
�� �����!���� � �%�
	 
�!��	1�+ %���	 
���� ����������  �
���
������� � ������������ �������" ������, ������� ����� � 
������ ������+ ������
������	���� � ����%�����.  

� ����� �����
���� ���
�, ��� � �� ���� ��������� �!'�����, � ���� ������1�� 
��������������� ���. # ������ � ���� ���1�� 
���� ���� �� ����� � ����� �!���� 
(���, ������1��, ��� � ,������ ��"��
, ���������	
�+ ���	 � ����
����
�� ���� � 
���������
�.  

(�������� ������������ �%�����, %�� ����� ���� �!���� (��� � ����, ��� � � 
����" ������", ��������� ������, ������� ����!�� �;. &
� ��"���� �� ����, %�� � 
�����
�� ����� ��� %�'� �������� � ��!� � 
�!����� ���� ��� 
��������� ����!���� 
����������� ����. �� ������ ���%��, �� ������������ ��� ��
���+� �������'�� 
���
���� � ������ � ���������+� 
�����	�� 
�����" �%���, � ��� %���� � � �����%
�� 
����
������ ����. ��� *��� *�� ������������ �1�!�%
� �%���+�, %�� %��
� ���� �� 
%���� ����!���, ������
�, !��� !� !���� �����%�����	
��� �� ������, ������ %�� � 

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

��� �������� � �
�%��	� �!��� !���� � ����������� � ����� �����

��� ������. 
.����� %���	, � ��
��
�� ������� ����� ����, ������, %�� 
� ����� ���� �!���� 
(��� ����� ��� ��
 - /�"��� (���. 

(�, ������� ����
��� � ��������
���, *���� 
� ������1��, 
� �!��������	 
�������!������ �� ����
�� � �������� ���� �
����������
��� �������������, 
���������+'��� �����%
�� �����
� ����
�. # ���������� ���� ���1�� ������, 
*
����%
�� /�"��
 #�!���.  

�� �
�
�+ ���  �
����
���� ������, /�"��
 #�!��� 
��
��
�%
� 
������
������� �����%
��� �������� ����. (�������� 
� 
������� «�������
��» 
����
����� /. #�!���, ���
��, ��� ���!�
�� ����
��, ��� ��
����� � �
�����

��� 
��������������, ���!�

� �$� � ����
 3�����+��, ��� �
���%����

�� ����!��
�� 
���
� � ��������
��, � ��� %���� � � ����
�" �/�. ��� *��� 
� �%���������, %�� 
/�"��
 #�!��� %������, "���1� ����
����+'���� � �������

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

���� ���������

�" ������%����" ������, 
���� � #��, ������ ���������� 
�������
�� ���������
� ��������� �������	�� 
��!���� �������!
�� � 
�
���%����

�� ����
�������, �!���+'�� 
� ���	�� �����%���� *����������, 
� � 
�����!
�� ���1����	 ���� *�������� � ������	 
�������+ ��
����
��+ �����'�� (.��. 
���� �������
� ����
�������� � ������%����� �!���
����, ���� �����
�+ ��!��� � 
� 
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����+%�
�, %�� ���������� ����	 ����
1 �� 
���%
�� ��!��� � ������+'�� �������
�, 
� "�� ������" �
� ����%��� ����� �� ���������" ������. ���� 
� � �1����� ���+ 
�����!��
�+ �����	
���	, 
� �� %��
� �����
� ��!���+� � �����
�" ����
�. � ����%�� 
�� ����" ���������

�" ������, ���� ����� ���� ��%��
�� ����
� - ������ "(����", 
���
�� "(����
" � ��!����

�+ ������� �+, %��, 
����
�

�, �!���%��� �� ���
�� 
��!��
�� ��������

�-�������
������� �����
��. ���� ����
� �� �������%������ 
���� ������. &
� �������� ����������%
�� ������� � ���!� 
� 
������� � �������� � 
������ ������%������ �������� � ����
����, ��� !����, %�� !��	1�
���� �� ���	�� 
��'�����+'�" ������, � ��
��
�� ���+ �����	
���	 �� ���� �������
���" ������ 
����������+� � �����!��
�� �����. &
��� *�� 
� ����+%��� ������
���	 ����, %�� ��� 
�������

�" �������" ���� ����� ����� 
� ����
�� ��!��
��� ��	�
�� � ������ 
���������

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

+����-�������	������� ���	�� (�� ����	���, 
������� 
� ���	
�� ������, 
���+%�+'�� ������������� �
�������
��� � ���
�� ��������� ������������ ���" 
�����
��, ��� �� 
���� ��
0+
����
�� "������� � ���������� �������%����� ������. 
����

�� �� ��
0+
����
��� ���
����, �
� ���+ �����	
���	 ���'�������� �� ���� 
�������
���" ������: �����
�+ �����	
���	 ������� � ����� ���!����
�� �����
�� 
�� ��!����. ����� �������
����" ��!���� ������1�� «���!����» � ���������� �.�� � 
������ ��
��
�" � �%���
�� �������. 21�� � �������� ����������� ���������� ������ 
&.���
�1���, 9. )� �����. 7��� � �.�� �������
����	 
���������������

�� ������ 

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

�.��, ���� ����� �������

�" � "���1� ���������

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

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

+������	�������  ���	�� (�� ����	��� !��� �!������
� � 1996 �. #�
������ �., 
� ����� 
���  ����%���� ��������	 
� ����	
�� ������. ��-����
��� �������+��� 
�
����� � �����������
�� ���� ���� �
����

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

�� �������� ������ /��"����
� 
(�������, � � ����� - ��������������

�� � /�
+��� ������� )� �����-�������. ��� *��� 
����� �� *��" ������ �������� ������	 ����, %�� ���

� �
� �������� ����

�� 
����������
���� � ����������� �
������� ����������%����� ������. (� ��� �!� ������ 
��������+� 
�����	�� ������� ����������. � ��������" ���� ��!����� �" �����	
���	, 
�� ����, ������'����� � ����
�%������� �����
���	+ (������� /., ������� ��� 
� ����� 
��!����

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

& �����	
���� �����
�� ������ ���������
� (���)  ����%���� ��
� �'� �������	, 
� ������ *��
���%������ �������� ���������
� (�,��), ���� *��
���%����� 
���!���� 
�� ��
���+ *��
�����, 
� ����� �" ����������	. ����������� *��" ������ ���� 
������
������ ��!����� ������� � ������%����� ���� ���
�� ����
�� � �����
������	 
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"��� �������	
�� ������ �������, 
�������

�� 
� ����"��� �������

��� ����%����� 
������� *��������� � ���������

�" ������ 
� ������
����" ��!���"".  

� ����� � *��� !��� ������� � ���������� ������+'��� ��
���� �� "������ 
������" ����
��	 ��
��� ��������

��� ��
����, �
��� ��������� 
� �����	 
�����	 �����%����� � �������!
��� ��	�
��. &�
��
�� ���%�
� 
���%� �������� 
� 
��!���" ������� � ����" ���������

�" ������" � �" ������%����" ����".  

� ����
�1
�" ������%����" ������" ���������
� ����" �+!��� ���������

��� 
�!0��
�
�� �������, � �����+ �%���	, �� ������� #�� � ���� � ������ ������ (.��. 
&
���, #�� � ����, ����

�� �� �������%������ ���
����, ����	
� ����
�+� ���� 
����
����, ���� ��%
���
���, ��
0+
����
��� � �����
��	
��� �������� � ��� �� 
��"���� 
� ���
�" ����� ����� � ��������, ������� ���+� 
�!��	1�+ ����������� � � 
���� �� ��������� �
����

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

�" ������ ��� ��
���
�� ����������	, %�� ��	�
� ���� 
���������

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

�" ������%����" �!0��
�
��. 
&��� �����
�" ��� �������	������, %�� ������%���� ��� ����� ���������

�" 
��%
���
�", ��
0+
����
�" � �����
��	
�" ������%����" ������ �����+� 
������
�� 
��!����� � ������

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

�" ������%����" ������ �� ��'����� ����
�%������� ��������, � � �� � 
 ���� ������" ������
�� �� �/�, �%����� � ����
���", ������" �����" � ����" 
������������

�" �����������". (� �����" ������%����� ������  ����%���� 
����������
�, 
� ������ �! �" ���� ����".  

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

�� %���	 
�����
�� %���� *�� 
������ ��������� ����
�� 
� ������������+ ������%����� ���
�, 
� �������� 
������%����" � ������	
�-*��
���%����" ������� � ����
�. � ���%�� �1�!�� � 

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

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

#�
0+
����
�-��%
���
�� (.�� - ������ ������, ������� ������� 
� ���������� 
,������ ��"��
�. � 
�����'�� ����� ����� (.�� 
��!���� ���������
��� �������� 
����+��� �� ������: #�������� ���������
� � ����. ��� 
� ��
�� � #��, � ���� 

�"����� � ����
�" ��
�1�
��" � �����
��	
��� *������ � � �����'�� ���"�1��� 
������. ��*���� ��� �� � !�����1�� ��� ��� *�� ������ ������ �����	 !��	1�+ � 
�����
�+ ���	 ��� ������ ������ � ������%����� ���
� �!'����� � ����������, 
� ������ 
� ����" ��%
���
�" � ��
0+
����
�" ������".  

����� �!�����, �������� ������	
�-������%����� ���
� � ����
� �������	������ � 
���, %�� �����"��� ������� ������������� ������%����� ���
�,  ��������
�� 
������
�� �������, ����������� � �����	
�� ������%����� � �������%����� ��
����, 
����
�����	
� ��'�'�
� ����� � ���!�� %�������.  
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��
��@���� /��� (��@�����) 

 

�*!��,' 	� ,*)��/'�� A*.*!� ���' ��! �5B'����'� 

�

% ��,>��� >������ = ) �% � ��� ) �?��� ���� -� >��� >��� ��"�� ��� �>� ���

) �?��� ���0���������"�� ���&�&�@�>���"�����������.&��-���"���@�C�����

�������@�.�>���� �.���,�� "���>>�������,������>-�� -� ��������.������ ���

��"�� ) �?��� ���� ,<>�� 3 ��&���  �-�@� -��@� ?+�� �� �������  ��>��� .��&#� ��

) �?��� ����&� ��"�����>��������������= ��-�,,�>����) �?��� �������"���>>���

������>��>-�� �$.8 � ����� �'��.����� �+��� �����0� ������ >����� ���

����@�&���"�,<>����.�������&�-�.��������$.�>��-�����'���-��@�

?+��� �� �� �'"���� ) ����� ���0� ��� ��� �,�.� -� ������� ������ &� ��!����

-���� �����  �����W ��� ��� ) ����� ���� -����0� �� ��� "������� -� �< ��  ������

��<"��� � ������ ������ &� -+�� �� ��"���� ������� ������� ��,�-����� ��� ���

��.&�� �� ����  �����@� ��� .����� -� ��� &� ������ ��.�� &� ��&�'� -����

"�������� -<�,��,,��� ������� �� ���� "����@� E) ,����F� &� ���-���� ������ &�

������� ��� ��� ������ ,��� ������ &� -� ����� �,�!��� -<�,��,,�� ������

��.������ ���� D�������@� ���� ���� ���  ���'-�� &� &������� -+�� �� ���  --��

��������,�����&&����-<�,��,,�����) ����� ����"����@�) ���������������� ��

�����0������&����������B ������ ��?���������,����&���-��0�� +,��������

'�������� ;���,,��� ��� ) ����� ����-��������� &�����'�� �� �&����  �,�� ������

��.&�����"��������.��@�����������������-������-��������.�0�����������

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

��.� �@� 2 �� -��� ���'� ������ �����&��� -��� &� ������!��� ������ ������ ���

��.�� ��&&���� �������  �,�� &� -��  � �� � ����� -<�,��,,�� ����� �������


 � � �-�) ����� �����������@�) ��������� �&����������?�����������&����-��

(���!�������,����� +,�����������@�C�����&&,��� �&����������?��������

�&�������&&�������'����-<�,��,,��;����� �4��

�@ 3 ���������"���� � ���������� � �,,�� � ������� ��� -���� ) ����� ����

���������'��0����� +�,�'����+��������'�0�������&�������� �� �����.&��
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-��������������������-�.�@�% �������������.&��0����-��� ��������������

�������� &� ������� ���� ��� ���������� ��� ������ �+����� ���'�0� -� .���,��

���'�������������� �,,��� �������&���"�� ���������-<�,��,,����&,���

&��<���&,������ ����������������@�

�@ ?����� ����-��������.���������"������������������������0����

�������������������������������.��,�&���-�'����&&�������������'���&�

��&&������ ,,����"������������'�@�

H@ ?������������0�����.��,�&����������&&�������������'���&���&&����

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

.���������"���������������� �,,��� ����������-����) ����� ������3 �����

���'���� �,,��� ������������������'��0���� ��������� ����������;���������

�����������������
 � � ^������) ����� ����-�� �����'�@�2 �����������+�����

���'�� ���.���� B �-�,� &� ����'���� ������ ��� �� ����� ������@� 2 �;����� ������

��� �����,��������&����-���"��.�����&���������"� ���.�!-�@�

I@ 3 ���������"���� � ���������� � �,,�� � ������� ��� -���� ) ����� ����

�������� ��.&��0� ��� ������ &�������� ��������� �� B �-�,� &�  ����� ��������

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

�� ������-�.��0������������@�

2 �� ��� ��,�� -��0� ��� ��� ��� ����� ) ����� ���� '�� ������ �� ,,��� ��,,�� &�

��&&���� D�,� � ���.�@� R � �������� �����0� ��� -��  � �� � �&���������� ?����

(������.��0�-����.��,���������0������,��&����'���"����������� ����������&�

��.���� ;��� ) ,����� &� ��,�-��� ��	 -� ��� -��@� ?����0� �&����'��� '�� ������

-<�,��,,�� -�������������'��&��������) ����� ����'����������� &��!���

-��@� = ����� -<�,��,,�� ��� ) ����� ���� �_̀ a b �� ���� "�����0� ��� �+��.� ������

-<�,��,,��� ���'�� &� �������  �@� �.�� $������ &&-�� 3 ����� ���'���


 � � � ��� ��!��� ;���  �,�� �����  ����� "���� �0� ��� &������� ��������

-<�,��,,���� ��� ) ����� ���� ������ ��-�.�0� ��� ��+������� .������

�H	G0�I�H0�III0�M��0�G��0�G�H0�GML�&���������-�����"����@�

� �� &"� ��� ���H� = ) �% � ���-���� _̀ a b >��� -� ���� "������ &� ��.&����� ��&��

"��������.��������-+������,��������-���.�"�������@�



 130 

�= �.��= ) �% ��������'��&������������ _̀ a b �-�� ��D�!��!�������.��,����

��-���-�!�������.&�������&�,-�-�����������+����'�����_̀ a b �&���;�����

��.��,������-���-�(�����'�� ���������������������D�;���������..�����.��@�

R ������  �������� = ) �% � ��� �������� -���� ��.&����� ��;���0� ��� -� ������

����&��� �����+����'����� _̀ a b >�������������0�(�������0������.����-�,��

�&�������� ��������;����,���-������"����@�

?+�����+�����G� ���'-��� �,�����I�7+,���'����.�����= ) �% �&����������

� ,�����) ����� ����-<��������������B ��<0��� ����������) ����� ����&������

T D� ��� N �D� 3 �����0� � -���� ��,,�� = ) �% � -� ����� � ��0� ��� ��� ��� ;���;�-��

��������������������-�����+��������'�0��.��,�������������'������,,��&�

�,�.� -���� ����.��� &� D�.������� ��,,��� ������ ���� ���� ��� ) ����� ����

��.�� �"����@�

O+�,�'����� _̀ a b � &� = ) �% � ��� ��+���� ����,��� �� ����� -� &�,�!���

) ����� ����"� ���.�!��0������+,������ �����������������.&�������������@�

�

� ��������
 ����������� E � � ��
��E O _��������

�

� &���� �-����� ���������� ������� -���� ��-������ ��.���� -�� ������

���������0��&������������&����'������ �����!������-<�����.&��������-��

%  �!0� 3 ���� � �!�� &� %  �!�� � ����� -�� �� ��� ��.&�0� ��� ���'�� &�  �-����

) ����� ����&�������-����.��,������������-���.&�@�

) ����� ���0� ����,��� ���  �� -�.���������� %  �!�  �0� ���  ���������,����

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

 �@� � &���� ��"� &� ������ ��� -+��� ����$���� ) ����� ���� -�� � ��"���0� ���

������� ��.�0� �&,��� &� ��;���� �&���� �������� -�,�� ���0� ��� '�� �,��� -���,�

��-�� ������ -���� "�������� ������� ��� -�.�@� 2 �� ��.&��� ��"��� .������

���������0� ��,���� ��������0� ���- ������ &� ��� ����+�  -��W � &� ����-��

�&���� �-���&� �,�� �@�

1�.���� ��� ��.��,��� ��� ��� ����,� &� ��� ��� -����� �� ) ����� ���� �-�

�������0� -+��� �� �� �'��� ��� ����� -� ���-�,�� ������� ������ &� -�  �����

�� ����� !� �<��� �� ����0� -���� �&����  �-���� ) ����� ���� ��.��,��� (����
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�������0���.&����0����-��) ������&�5 ��D�����-���-����������������.���

����� �������� &� ��� ������,��� ����� �������� ) ����� ���� ���� D�� � ��@�

) ����� ���� ����� ���  ���� (�!�� ������� ���'��� &� ������� ����  �@� 9��������

������� ��� ��+,��  ���� -���"������ ,���� ����  ���� �� ����� ) ����� ���0� -,���

� ��� ������ ���� ����� �+ ��� �&����@� ?�>��� �,�,0� �&����'��� ��� "��������

������� ����������= ) �% �&��������+����������-<�,��,,�������) ����� ����

����#��� ���@�

� ��  ��������.���� �����������������  ,�� ������.�������,,���� &�

��-������ ��.���.��� -�� ������ D������� ;��� ���������0� �&���� �������0�

����'������� �����!���&�-������������-�.�@�?���  ���-�'��$<�����0�������

������� ��� �,�.����  ������� &� �,�� -���� (����� 
���	 ��������� &�����

������@��-�.�@�5 �&�'��!���-������) ����� ����-�������,� �� �������������

������0� '+��� �
 % 1B 0� 7B % � R ) � 3 ��"��<�� ��� ����� ��&��� � �� +���� ���

 ����������-�&��������0����-����������� �,�0����'��&�D�.����������� ����

��� ) ����� ���� ������� ���'��@� B �.&����� ������ "�� �� ������� ��������

���������"����� ���0�-�'��-��������������0�������,����&��������������������

��������0��������!��-���.��������,�.�� ����������'��@�?+��� ��������

&���.&����0����-�����������-����"�����,����0�� ��-������������-�������0�

"�!� �������� -���� ����,������ ���� ��� ) ����� ���� �����  �� (���� ���'��@� R �

�������� -�;��� ���-����� ��� �������� ��.&��@� 9���� �,�.���� '�� ��.&�� -�

��������+�����������������.�-�� �������D��"���.���������������.&�����

��"�� ��"���� &� ��� � +,� ��� ����� D�.� ���&�0� ��� ������ �������� ������

����� &� ������ ����� �� ����  ���0� ��� � ���� &� D�<���� �� ���� ���� -�!'��� &�

�������� D�<��,� ���'��@� � �� ���  ����  &�,�� -� &����� ���'�0� ��� �!� �,�.� -�

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

-����������-�&��������Q�2 ���$��'��-�&�����.-�����&������� �! ���� �0����

���  �� �&��� -����"�� � �!�0� '+��� %  �!�����-�0� %  �!�� � ����� &� 3 ���� � �!��

-�'�����&���'�����-��) ����� ���� ���-���0���������'��0���������.&���������

���� ������"�-��������0���<��D�<������-�� ��@�2 ��.����������������������

���D�.��� ������0�����+����� �,�� ���) ����� ����-��+�����+����� �,�� ���
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������&�����'����������������� �0�D �-�'��-��&�����+������ �,��������

��.&�� ������� ���� &�  ������� -� ��� D�<-��� -��@� ) ����� ���� �� ����� ������

� �&���������� ?���� ��� ������ �+���� ����0� ��� ������� ���� �-����� ���� -��

�� �'��'.�-��0�����������������������������������.&����-�����������.&���

��"���-�����-��@�

�  +,�� ������� &� ��.,���� ������� = ) �% >��� ��� ��� -�+�� �;����� ���&���

����,�����4�����,��&�������@�

� �������� &� ;�,�.���� ������� = ) �% � ��� ) ����� ���� ��� -�+��� ����,��� ��4�

= ) �% �-��) ,�����&���,�-�������"�0����'������������������&���"�������,����

�������� ) ����� ����  �@� ) ,����� ������� -<�,��,,�� ����� &� ���� ��

��������� -<��� ) ����� ���� &� � ��� ���� � ������ ����0� -���� �������

-����"��-<�,��,,�����.���������� ���@���+���������,�-���-��< �� ������

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

D�������� ) ,����� �� ���� �� ���@� 2 �� ��"� �� ����� ������� &� �������

) ����� ���0�-,�����������-<�,��,,�0������,�= ) �% >����.*�,� ���0�������

��������-�D�.������&���� �,�>��������'�&�-�� ������������'�@�

= �������-<�,��,,�����������������,������������.�������������!��&�

���������) ����� �����������&���&�����;�����.��-��������"-�����"����@�

= -����� �����"�� ��!��� �������� -<�,��,,�� &� �&,��� ) ����� ���� -�� ��

�,�������,��� &��.�����������"���0����-����"�������.��,���������-�,��

= ) �% � �@�B �������-<�,��,,��-��������-�� �����) ����� �������� ��-�� ���

�� ��0� ��.��,���� ���� ���0� -������ �+ ������ ��"�&���� ��"�� ����������

;�,�.���� ��"��� ���  ���� ����,���@� ) ����� ���0� -�� �  ��0� ��� �����

��&��� � ��  � ���� �&,���0� ������� &� (���W �.��� -�� ���� ���'�@� O����

-����������(���"���������&��.����� �0�;���0����= ) �% �-����������-�����-��

������) ����� ��������������@�

R �����-�+�������������.��,�����������= ) �% ����) ����� ����;� �Q�������

����������������&��� � ���������) ����� ����&����.��������-�����0����

;��� �������� �����+0� ������ &� D���� "�������� "�������� ������� ����� ���

-�������) ����� �����&�������.���������������@�B �.&�������&��= ) �% ������
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��&��� ���� ������� ������ �������� �����0� ��� ��-����.��� ��� ) ����� ����

��&���� ����� .��@� 2 �� ��.��,� "���� ����������� -� ��.��,���� ������ ��-���

��� �@�

2 ��� -��  &�,�� D�;����  �! �� ��-��� � ���0� ��� �!� ���� �-�����  �! ���

��.&����� ��&��D<����� = ) �% �-�� �� ���.������������ -�� �������"���0� ���

��������������� ��������������) ����� ������;������  ���������Q�

% '���� ������� = ) �% � ��� ) ����� ���� ��-��� -�  ��&�.�� &� �'����  ��

� +,��������"���4�

�@ ) ��-<�������&�!�����.�����"��������������� ���&��� ,,�����-����

��0� '+��� ��� ������ ��������� ) ����� ���@� R �-+��� �� -<������������ �����

�� ,,��� ����,��0� ��� �� -����� &������ ) ����� ���� "����0� -�� ������ �&,���

) ����� ��������"��@�

�@ 7����� ���������� ������� �� ��� ��<�� ����� &� (+,���'���� �.������0�

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

���� ���� &� ����� �,���� ��� ) ����� ���� &� ������ "���@� 2 �� �&��� �,�.��

������� ������ ��.&����� �������� (��-� �����'�0�  ���� ���� �� ��� ��� ;�"���

���� �-����� �! ��-��'���"�������@�

H@ 1�<�� D�� � ������ ) ����� ���0� '+��� ������� '�� ) ����� ����� ������ -� ���0�

������ ������ ����� -� ������� ����+� �� ���.� &� ���� ���� �� -��� ��-�� -�  ����

�����0� ��� -��&���� � �,��� & ,�� ������� -���� ������� &� � ����� �����

�� �'���&���.&�����.���,�� ���&���!�.���-�.�@�

C������ ��"��� ) ����� ���� ��� �'��� -� ��+�� ������ ������  �� &� ��� -�

�,�.�������������0� ������ �! ��&����������� �'��0���.&��������������

&�����'��0�������������- �"�������

@

�
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).�. ��������  

 

,(��*��!'��'-2!�	'	0( ��2(��0   �'�!*���9(��	� 

!(�2*6/��� ����������� � ,(��*��!'��0,�  '!-���.�#�4,� 

� ���%�����

�� +���%����� ����������  
�������%
�  ����'�
� ����
���
�-

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

������������� ���	�� �
�%���� �� ������

��� ���������
�, ������	�� 
�1� 

����������, � �
�� �����
�, ��������� !��	1�+ ���
��������

���	 � �%����� � 

�
��������

�" ��������", � � ����� - �
� ���	�� 1���
����	 ��� 
��� 
�%��� ���� 

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

��!����

�� ����
���� �� ���
�����
��� �����
�%����� � ������ ������������ � 

��%����� ��!0���� ����
���
��� �����.  

�����
�%����� � ����
���
��� ����
�������� �������� ���
��  ������� 

����
�
�� ����
���
�� �������!0���
���� ��. &
� ��������e�  ����
����
�+ � 

�������+ ��������
�1�
�� � ������ ����
���, �����!������ ��1�
�+ �
���" �
����
-


�" ���!��� ����������. 

&!'�������
�, %�� 
� ����
�1
�� �
	 ����
���
�� ����
������ ����+��� 

��
��
�� ��������  �!'�
�� � �����
�%����� ���������  � ����" �����%
�" �!�����" � 

����+� ���
�+ ���	 � �������� �������

�" ����
���
�" ��
�1�
�� � *��"� 

���!��������. /����������	����

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

�����
��	
��, ����+��� ������ ������������ ����� ����+%�
�� ����
���
�" 

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

+���%����� �������, � ���

�: �" ����
���
�-�������� ������ ��
���
 
� 
� 

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

�" ���������.  

/���
���
�� ����
������ ��
���
� 
� ���
���� ������

��� ����
���� 

���������. #���"���
���� +����-����
���
�� ,.-. =������ ����%���, %�� �� ���" 

����
���
�" ����
������ "�������
� �����
�%����� � ������������-%��
��� 
�  

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

���
��� �����1�
�� ����
���
�" ������, ���
���� �����
�� ���� � ���!� %�������, 

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

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

&
��� ��'������� � ������������
�� �
�
�� �%�
�", ������� �%���+�, %�� 

������

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

                                                           
1  =������ ,. -. /���
���
�-��������  ���� �����
�%����� � ����
���
��� ����
�������� ��� 

3���������� �����
�� &&(. –������, 2003. -�.5  .  
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����
������. �����

��� �

��� �
�
�� �������+�, %�� «������
���� ���������� ���� 


� ������������, �� ��'�����

� ����
�%������� ����
���
��� ����
��������, 

���!�

� 
�
����
��	
���»2. 

��� ����� =. �c��	, �������	 
� �.1 ��. 2 2����� &&(, �� ���������, %�� 

«&���
������ ��
���
� 
� ���
���� ������

��� ����
���� ���" �� %��
��», ��������, %�� 

«�

�� ������
�� ��������  ����� ��� 
�������
�� � �������� ���	+ � ����������».3  

-.�. 6��
� – ��� ����� ����
���
��� ����� 2
���������� .����"������ (��� 

(�
��)- ���������, %�� �����'�� ���	  ����
���
�" ����
������ � �
�������� –

*��
���%����", ������	
�" � ������%����" – ���%�� �� ��!�� ����
�� ���!��	
��� 

����������, ���%� �������� ����+%����� � ���������� �
������� ���
�
����
��	
��� 

�������� � ������� ����
���
�" ��
�1�
��. &
� "�������������� ������� ��� 

���������. 

�������

�� ����
���
�� �����������	����

�� ����
������, - ��1��  -.�. 

6��
�, - ������+� �� ���" � ���" ����
���
�" ��
�1�
��: *��
���%�����, 

������	
�� � ������%�����, ��'�����

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

������ �������	, %�� � 
�����'�� ����� ���������� ��� %�'� �����+� %���	 ����" 
���
���%��, ������� ��
�� �%������	 
���0�������� ����!����� ����������

��� 
������
�����, � ���	�� ����
���
�"  ����
������. �����"��� *�� �� ���
�� ���%�
��, 
� ��� %���� � ����� � ��������
��� %���� ���!��	
�" ���!���, ���1���
��� � �� 
����
���
��� �����
�%����� �, �����������

�, �����%�
��� ����%����� �!0����� 
����
���
�-��������� ����������
��. � *��" ����
���
�" ����
������" 
����������-�%������� ���1�� ��  �����	
��� ����
���� ��� ��������
�� ( �
� ����
�- 
��
 �����) � ���
��� ���� ��� 
���������� ����1�

��� ��������
��, ���� ����%����� 
�������, ������� �!����� ����
�, ������� �� ������� �� ��
���� � !+��� ����
������. 
���
��� ����1�

��� ��������
�� ���
�� � ��� ����
���
�"  �
�
����" 
����
������ ������� &&(.  ������ �� ���
���� ����+� ����������-%��
� 
�����
��	
�" ����
������ 
� ������������� �������
����. � 3����,� ����%����� ������� 
������ �� ��������� - %��
�� ������������� ��� ��
��� � !+��� ����
������ � 
���������� (�������): ������ - 40; -������	 � #���"���
, 2�!������
 - �� 15, #��������
 � 
���������
 - �� 7,5. � ������������ � �����1�
��� � ������  ��������
�� � 
�����
�
�� !+���� $�
"������ ����
������ �����
�%����� ��  29 ��� 2003 ��� 
����
����
� ����+'�� ������� �����
�" �����" ��
���� ��������� - %��
�� 

                                                           
2 ��., 
�������: Hobe S. Der offine Verfassungsstaat und Independez. Berlin,1998.P.78. 
3 Scelle G. Pr�alable b I`internationale universelle //M�langes S�f�riades.Vol. 1.Ath�nes, 1961.P.8 ) 
4 Chimni B.C. International institutions today: An imperial global state in the making // Europ.j.of intern. law.- Oxford, 

2004.-Vol.15,N 1 .-P.1-37. 
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$�
"������ ����
������ �����
�%����� � !+��� &���
������:  #���"���
-20%; #����  - 
23,5%; #��������
  - 12%; ������ - 23,5%; ���������
  - 6%;  2�!������
  - 15%. 

(.�. ����
����  �%�����, %�� *�� – 
����, 
� ������%
� ����������
�� �� 
�������� 
��������%�����, 
� �������+'�� «���!��» ����������� !���������	 
��1�
��

5. (� ��� *���, 
� ����� ������, 
���1����� ���
��� ������

��� ����
���� 
���������, ������� �������� ����
�� � �������
�� ����
���
�" ����
������. 3�� 
�������
�� "����������+��� ����+'��� %������: ������
�� ��
��� ����
���
�" 
����
������; �!�����	
���	 %��
���� � 
��; �� �������������

�� "�������; ��"��
�
�� 
������

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

#���%����� ������� ����� �
�%�
�� ��� ��!��� ������������� ��������� � ����
� 
����
���
�" ����
������. (�������, � �����
��	
�� �
������������%����� ��������� 
$&� ��!����� 30 %������, �� 
�" ����� �� �� ���������
�. � ����� � *��� 
��!"���� 
��	
��1�� �������
�� ������������� ���������
� � ��������� ����
���
�" 
����
������. ������%�
�� ������������ � �����	
���� � ����
���
�"  ����
������" 
���
� !��	 �
�� �� ���%, �����
�
�� ������� 
��!"���� ����%��	 /�. ��. 

� ����	
�" �!�����" �� �!����� "���1�� ����
������ � ����� �������
�
� !��	 
���������
� � ��� ���
���� � ��������������

�" �%����
�� &&(. &���, 

���!��������� ����
� � �����!���� � ��1�
�� �
�1
�������%����" ���!���, 
1��������1��!
�� �����
�%����� � ����
���
��� ����
��������, ����
� ����� 
�!������	 �����	
���	 ����
���
�" ����
������  � ��	
��1��. (�������, ��, 
��
����

�� ���� ��
����	
���������" ����
, ������� � ����� ������� !��� ��!��
� � 
������ /���
���
��� #������� &&( �� ��
����+ 
� 
���������� (/##(). � 
�����	���� ���
��� ��������
��, �������1����� 29 ������ 2005 ��� � "�� � �����	
��� 
���
��
��� �����
�� ,��
���%������ � ������	
��� ������ &&( (,#&�&�), ��
������ 
�� ����%��� �!���+�
�� !��	1�
���� ������� - 46 �� 54. ,�� !��� ������ ��!�� 
���������
� 
� ��!���" � ����
� &&( �� 
� ��� �������
�� � *�� ���������
�+ 
����
���
�+ ����
�����+, �� 2 ����� 1992 ���. 6  

6��
���� � �

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

������������� � ����������
�� �����
�%����� �� ����� ������������ ���� � �!����� 

!��	!� � 
�����

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

��
����� 
� �" ����

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

����� �������
 � �
�
��� #������
� �.<., %�� «
�
� ����� ���� ��� �
��� 

                                                           
5 ����
���� (.�. �������� ��
���  ���
����
�� �  �
����
�����
�� �������������

��� ��"�
���� 
�
��������

�" ��������� � 3���������� *��
���%����� ���!'�����. - /., 2004. -�.146. 
6 ����

�� � 1988 ��� � ������������ � 3�
�� #�
��
���� � 
������%����" �������" /##( �������� 


����������, ��������!
�� ����
�� �� ��
����+ �� ��!�+�
��� #�
��
��� &&( �� ��
����+ 
� 


���������� � �����
���� ��� ����
��, ������� !��� �%����
� � ������������ � ��
��
����� �� 

��
����+ 
� 
���������� �'� �� �����
 4��� (����. /##( ��!����� ��� 
���������� �� ���������, � 

����� �� &&( ����
. ��� %��
� /##( ��!���+��� �� ������ ��
�����, �������

�" �&7, 10 %��
�� - �� 

������ ��
�����, �������

�" ������������-�%���
����� &&(. /##(  �
�
�������� &&(. 
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���������� � ����, ��� ���	 � �
�%�
�� � 
������ �����
� �������+��� ��� %��
����� � 

�
�������	
�" � �����
��	
�" ����
���
�" ����
������"».7 6��
���� �� � 

����
���
�" ����
������" ����� �����
�� ������%����� � *��
���%����� �
�%�
�� �� 

������� ������

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

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

�" ���
���%�� 

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

C����� �������	, %�� �������
�� �� � ����
���
�� ����
������ ������������� 

��������� ������ ��
���� �� %��
����.  )��������� – %��
� 
� ����� ��������	 ������ 

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

%�� *�� ����
������ �������%
� �������

�� � ������ !��	1�
����� ������� ��������	 

!+��� � ����
�������	 1���� ��
���� ��������� – %��
��. (� ��������  �
�
����� 

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

����
������ � ��%����� ��
���. 

������ � ������%�� ������ ��
���� �������� ������	
�� �� ���" ����
���
�" 

����
������. &!��
���

� �
� � �� �� ����
� ��������+� ������ ���%���+'�"�� � 
�" 

��
���� ��� ����� �" 
� ����%���+�.  

� 
�����'�� ����� � �� �����  ���
���+� ���!���� 
�����%�

�" ��
���� � ���� 

����
���
�" ����
������ (&&( � �� ��������������

�� �%����
��, &�# � �..)8. 

(������� 
�  ��
����	
�� ��
��9, ����
����

�� �� ���������
�, ����� ��� �
 

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

�����, 

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

��
�%
� ��, 
������
� ������ 
� ����
���
�� ��������� ����������, ������� 
���1��� 

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

����
���
��� ����
�������� ����+��� �
�� �� ���� ����
���
�-�������" 

�!������	��� ����������. ��
����� �� 
������� ������������ ��
���� �!�%
� ������ 

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

  �� �
�
�+ 9.9. �������, �  ����" 
����'�
�� ����" ����%���� � !��'�� 

���
����� 
��!"������	 ����!���� %������ ��"�
���� ��!��� � �������
�� � �� ��� �
�� 

����
������. &
 �� ��������, %��  «�����%��
�� ���
� !��	 ���
� ����
���
�� 

 �
�
����� � *��
���%����� ����������, �������+'�� ������� ����������� � 

                                                           
7 #������
 �.<. 2���.��%. �.4. 
8 .��� �� ���� &&( �� &�������� �� ������
�+ ���� ���������� $ 989 818, ���� �&��-11 395 1�. 
 ��
���. 
9 ������
� �������

�� )�
����	
�� �����!���� &&( 1���� ��
���� � !+��� &���
������ 
� 2007-2009 

���, 
� ��+ �� ���"����� ����� ��
����	
�� ��
�� -0,001% (
���� � /������ � #��������
��). ,�� 

���������� ������ $20 ���. //���� –plus, 5 52 (362) �� 28 ���!�� 2006 �. 
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����"�
�� *��
������ � �������+'���� ����
�� � �������� 
����
��	
�" *��
����».10   

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

������
���	 ���������	 �������

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

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

������
�� ������
��� !���
�� �  �
�
������
�� � ����� !+���� � �..  &
��� 

������ !���� ����������	
� ����
�������	 ��
�1�
�� �������+'�"�� ����
, � %���
���� 

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

������ �������	, %�� )����� ������
��� !�
��, � ����� /�8 ��
������ �  

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

����������� 1������� �  �������� �������
����� � �!����� ���+�
� –  �
�
����"  

��������, ��������

�" � �" ������". 

��
���� ��  
���1�
�� ������� ���	�������� �������	
��� �����
��� 

���
���%����, ����������

��, � %���
����, �������  /�8  (��.29 ���.2), ������+'���� 

� �������
����
�� ����� ������ � ����� ����%�
�� ����'�, ���������+� ��!�� %����%
�� 

����
�%�
��  �%�����  ��������� � �����	
���� /�8. � 2����� /-�� ����
����
�, %��  

��  �����  �������
����
�� %��
����  ����������  
�  �����  ���	�����	�� �������, 

������+'��� �� %��
����, ���+%�� ����� ��"��, 
�  ����;���  ��!0�����  ���"  

�!���

����� ���� ����
������� (��. 6, ���.2). �
�����%
�� ����	� ���������  �  ������" 

/8# (��.5, ���.2) � /�� (��.7, ��� 2). 

� ���%�� ������ ����
� �����
��	 �������, ���0�������� �� /�8, �
� ��1����� 

����� � �������� ��
�� ���������. )���������, �������1�� � /�8, �!���
� 

���������%���� �
 ���������	 8�
 � ������
�� ����� *��
�����: �������" �; �������� 

������ � ���+�
�" ��������; ����;�
�� !���
��; �
��
�� �!��'�
��; ����
� ����!��
�" 

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

%���
��� ������� � ���%��. 

2���� /�8 �����
�� 
������������ � ���
������ ����
���
��� �����
�%����� 

������ ����1�

��� ��������
��, ��� ������� ����%����� ������� �%���
���� 

����������� � ����������� �� ������� �" ��
��� (�����) � 8�
. � ���� *���� ����	 ������ 

����
�� �$� � /�8 � ����"  �
�
����" ����
������". � /�8 �
� ���������+� 18,5%, 

� � /-��-17 % �������. ,�� ��������� !���������	 
����
�� �� ��1�
��. ,�� �'� ��� 

���������� ���  ���, %�� ����
���
�� ����
������ 
�"����� �� ����
��� ����
�"  

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

�. .. 9������ ���������, %��  �
�
����� ��
�� ��
����	
���������" �����!��� � 

                                                           
10 ������ 9.9. �����!���� ���������
-15 ��� 
����������� *��
���%������ ��������.-.�1�
!�: ,%�, 2007. 
-�.407. 
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�����'�� ����
� 
�"����� ���
���	+ �� ��
������ *��" ����
������, � �
�%�� �� 

��
������ �$�. ����� �!�����, ������1�� �
�������� ����
 �� � �������  �
�
����� 

��
��. &
 ��  ��������, %�� *�� !�� ��
 �� *����� �������
������ ��, � ��� %���� 

���������
�. 11.  

�� �
�
�+ �
������� +�����-����
���
��� -.�. 6��
�, /�8 ��������� 

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

�� ����� 
� ���
���� ��1�
�� 

� *��
���%����� � ��� ���������
� ����
���
�� *��
���%����� �
��������, ����� 

��� ��&, /�8 � /������ !�
�, ������� �!���+� *  �����
��� ������� ���
���
��. 
12  

.�� ����
�� ���!��	
��� ��
�� �$� �����	������ � �����	��+� �- � /�8. 

,��
����� /�
���	 #�����	� �%�����, %�� 
������ ��"
������ ��� !��
�� ���� �� ��!� 
� 

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

��������	���� ����
 «!��	1�� �������» � «�" ����
���
�� �
������� /�8 � �-». 13 

&
 �� �%�����, %�� ����
�� "������������� �������� ���!�������� ����+%����� � ���, 

%�� ����
� ����	��� ���� �������+� ������

�� ����� � *��
���%����� � ��� 

����
���
�� ����
�������. /�8, 
�������, ���������� � �!����	 
����
��	
��� 

������
�����, ����
������� �������	
�� ������� ��� ����%�
�� �����, �
 �����
� 

����������� ����
� ����	��� ���� � ���
���+ ������� 
�����
�" ��1�
�� � � ��� 

�����*��
�����. 

������ �������	, %�� "�������
�� *����
��� �����
�%����� ��������� � 

����
���
��� ����
��������  �������� ���'������
�� ��
��
�" ��
������ %���� 

������

�� �����������	����, ����������

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

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

��� �����
�%����� �� 

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

�������� 3����������� �����
�� &&( � ��� ��������������

�" �%����
�� &&( 

���������
� � =�
���, �� �� � ���	+ !���� *  �����
��� �����
�%����� � �

��� 

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

�� �����������	���� ��� 

3���������� �����
�� &&( � ����" ����
���
�" ����
������" � =�
���. � 


�����'�� �����  �
���+ ����������� �����
��� �����	���� �� � �������, %�� 


����������� �  �
������ ��������%������ �����������	���� �� ������ ��
���� 

��
��
��� � ��������%����" �
�1�
��" 1961 ���.  

                                                           
11 9������ �... ���������
 � ��!��� ���!��������

�" � ���������%����" ���������. -.�1�
!�: �� �
, 
2005. -�.61 
12 Chimni B.C. International institutions today: An imperial global state in the making // Europ.j.of intern. law.- 
Oxford, 2004.-Vol.15,N 1 .-P.1-37). 
13 /�
�*�	 #�����	� . )��!��	
�� ���������� : ����� �� ������ //,��
���%����� ���������. -2000��
��!�	-
����!�	. 
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.����� ���� �������" ��������
�1�
�� ���� �� � ����
���
��� 

����
��������  ������ 
�����	 �%����� �������� ���������
� � ��
��
�" �����
��" �"  

�������'�" ����
��. (�������, � 
�%��� 90-" ���� � �����" ������ /���
���
�� 

#�
 ���
��� ���� ���������	 ������ �����%� %��
�� ��������� �������� � 

���������

��� �����
����� /���
���
�� ����
������ ���� (/&�), � "�� ������" 

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

����. ���� ��������� �����
� %;��� ��������� ���; 
�����
�� ���� ��������	 *�� 

��
��
��� ��*���
�, � �%;��� 
����
��	
�" �
������� � �������� �
����

��� 

����
�����	����. 

&
��� ����� �%�����, %�� 
�������� *�� ��
��
��� ���+� 
��
�%����	
�� 

��
�1�
�� ��� ���!'� 
� ���+� ��
�1�
�� � ��. (�������, 
� ������ ��
��
� 

�������
�
�� ��, ������� 
� ����� ��"�� � ����, � ����� ��
��
���� /&�, ��� 

#�
��
��� � ����������� ������� (5 23), #�
��
��� � ����� ��������, ����������" 

����!���� (5 27), #�
��
��� � ����� ������ �����" ������� (5 69), #�
��
��� � 

�����
���� ������� ������� (5 73), #�
��
��� �! *������" ����!��� (5 92), 

#�
��
��� � ���������
�� 
��%���
�" ���%��� � ��
�1�
�� ������� (5 134), 

#�
��
��� � ���
����" ����!��� (5 147). 

.�

�� �!�������	���� ��������� ���  ���, %��  �����������+'�� ����������

�� 

����
� ��, 
����

�� ���
���%���� �� ����+%�
�+ ����
���
�" ��������,  

«
����!��%���» � ������
�� �����	
����: �
�%��� ��������+��� �����%
��� ��� 

����
���
�� �������  �, ���������	
�, �����1
� ���
���+���  ����������� 

�������

�� ����
���
�� �!������	����, � ����� ���	�� ��1����� ������ � 

�������!���
���� �%����� � ����� ������� ��� �������", ���!�

�, ���� 
����� 


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

����1�� ����� � ������+'�� ����
�����	���� 
� ����
� ���
���� ������� ��� 

��������. 

� *��� ����� 
��!"���� �������	, %��, � ������
�+, 
�������%
� �����	������ 


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

4���1�� ���������� ����%��, %�� «�%�
�� ���������
� ��  ��������
�� � 

���'������
�� �������� � ��� *��� ��� 
� ����������� 
� 
��!"������	 ����
�
�� 

���!
��� ������
��»14.  ,  �����
�� �������� ��������� 
�������
� !�� 
��%
�� 

��
���. 

�� ����1
� ��������� ����  ����� ��������	 � �
��������� � ����+%�
�� 

�
��������

���  ������� � ����
���
�� ����
������. (.(. 2�	�
��� ����%���, %�� 

                                                           
14 4���1�� �.�. �������

�� ����� ����
���
�" ��������. N/I/ /., 2004. -�.44 
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������
�� ������
�� �
�������� – *�� ��� ������0����
�� ����������, ������
�� ��� 

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

�� 

���!���� ����
���
�" ��
�1�
��.15 � ��%����� ������� ���
� �������� ��, %��  ��  

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

� ��%����� ������. ������
� �� �
��������� �����!���� � ���
���� /���
���
�� 

#�
��
��� �� ���, ������� ��������� !� �
�������	
�� ���
���� ��
�� �������� � 

�%;��� �!����%�
�� �
������� ���" �����!������16. 

�� �
�������� ���������
� � �����" $&� 
� ��1��
����� ������� 17 �+
� 2004 

��� !��� ������
� �����1�
�� � !��	!� � 
�����

�� �!������ 
������%����" ������, 

���"�����
�" ��'���� � �" �����������. (� ������� � -�1���� 16 ������� 2007 ���. 

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

���  �
� $&�, � ������� 

*��
���%���� �������� %��
� ����
������ 
��������� !� ������� � ���	�� ����" 

�������+'�"�� ����
. 

��1�������

�� ��������� �����	 ����+'�� �����:  

- �%����� �����!���� ���������
 � ����
���
�" ����
������" %�����%��
� 

���
� �� �������
�� �������� � ���������� ����
�, �������� *��
���%������, 

������	
��� �����
�%����� � �����%
��� ������������; 

- �����	
���	 �� � ����
���
�" ����
������" 
������� � �����1�
������
��.  

2��
�����&: 

- ����!����	 %����� ��"�
��� ��!��� � �������
�� � ����
���
�� ����
������ � 

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

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

��
����	
��� ����%
� ����" 
��!"����" �� �����!���� ����
���
�" ����
������ � 

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

������, %�� %��
���� ��
��� � !+��� *��" ����
������ ������%
� �'����� �� 

����������. 

� ���	+ !���� *  �����
��� �����
�%����� �� � ����
���
��� ����
�������� 

�������!���
� ������	 ���� ������

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

&&( � ����" ����
���
�" ����
������" � =�
���. 

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

������������ � �����	
���� � ����
���
�" ����
������" ���
� !��	 �
�� �� ���%, 

�����
�
�� ������� 
��!"���� ����%��	 /�. ��. 

- ������
�� ����
���
�-�������� ������� �� ��
������	
� �������!���
���� 
                                                           
15 ��.:2�	�
��� (.(. .������
�� �
�������� ����-���
��  ����� �������
�� ����.-/.,1983. -�.72. 
16 ��%	 ������
�� �����!���� ���������
 ,. ��"��
� 
� 1-�� ��������-��"�����
���� ��
�� �������, 
03 ���!�� 2007�. http://www.president.tj/rus/novostee_031207.htm  
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������
��� �����������
�� �������

�� ���!���� ����
���
�" ��
�1�
�� � 

����
���
�" ����
������" ���	 ����	
�� ������
���	 �� �!����%�
�� �� �
������� 
� 

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

�� � ������
��  ����������
�� 

����
���
�-�������� ������� ��  �� ��
����
�� �������� � ��%���
�� � 

�����������	
���	+  � ������
���	+ ��"��� ���+� ��'�����

�� �
�%�
�� �� 

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

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

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

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

����
���
��� ����� 
��!"���� 1����� ���'�������	 ��� ���������" ����": /)�/&, 

�2.(, .��������%����� ������� �8, �.�. ����
���
�-�������� 
���� �� !��������� 


� �!'�" �������%����" � ���
�" ���
�", ������1�" �'� � ����.   

- �%����� 
��!"����� �����%�
�� �!0��� �
 �������, ����%���

�� �� 1������ 

��������, � �����	
���� ����
���
�" ����
������, � ����� � �������� �%����� � 
�" 

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

���������� «/���
���
�� �����», ���������: «/���
���
�� ����
������ � �%����� � 

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

.�����, %�� ���������

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

�����	�����
���� ����� 
���� � ��� ����
���
��� �����
�%����� ��, ��� �� �%����� � 

�����	
���� ����
���
�" ����
������, %��, 
����
�

�, �������� ���
��1�� 

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

�� ������� ���!'�����, � ����� !���� 

*  �����
��� ��1�
�� ���!��� ��� ��� �
����

��, ��� � �
�1
�� ��������. 
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2!�	�/� �/4 �	�'!'	 
 

)��"���	� �����	! 
 

1. � ����
��� ��
��� ��������%����" ��������
�� ��� ������
�� �����!���� 
���������
 «���������
 � �������

�� ���» ��%���+��� ����	� �� *��
���%����� � 
������%����� ���!�����, ������� ����+��� �����	������ 
��%
� – �����������	���" 
��!�� ��
��� ��������%����" ��������
�� ��� ������
�� �����!���� ���������
 � 
����" ����
������. 

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

3. &!0�� ����	� 
� ����
 �����1��	 0,5 ��%��
��� ����� (10 ��1�
����
�" 
����
��), ���+%�� ����
�� � ��!����. ����� ����	� 
� ��������� ��� ������� ����� 
������������� �������

�� �������� � ���  ���� 
� ������ � !����
�� 
������� � 
��������� �������� MS Word 1�� � Times New Roman Tj 12 ��, 
� ��������� ����� � 
�������� TadWin 95. 

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

�� ����%
��� 
���������+��� � ��
�� ����	� � ������ ������
�� �" � ������. ��� � �����
�� �
���� 
������ ��������	: 

• �� �
�� –  �����+ � �
������ ������, ���
�� 
����
�� �
���, 
���� ����, ����� 
���
��, ������	����, �� ���
��, ����
���; 

• �� ���
��	
�" ������ � �!��
���� -  �����+ � �
������ ������, 
����
�� ����	�, 

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

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

5. � ��
�� ����	� 
��!"���� ���������	 ����+'�� ����
��: 
• �! ������:  ������, ���, ��%����� (���
���	+);  
• ���
���	, ����� ��!���;  
• �%�
�� �����
	, �%�
�� ���
��;  
• 
���� ��
����
�" ���� �
��. 
• ����� ����	� ����
 !��	 ���
%����	
��, �'����	
� ���������
 � ������
 

�������. 
6. (� ����	
�� ����
��� ����������� ���+�� (������� ������
�� ���� ����	� � 

�����
��� 
����
� � ������	
����). 
7. � ���%�� 
���!�+�
�� ��1������

�" ������ �� �������, ����	� 
� !��� 

���!������
�. 
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