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In this issue of Herald “Tajikistan and Contemporary World” published 

materials of the International and scientific conference “Social specify 

development of political culture in Central Asia” and the articles of Center’s 

collaborator
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�

������ .  

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

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

�

������� �.�. 

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

����
������ 

�

��������� �. 

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

�

������������� �. �. 

! ���
��� � �
���	�" �������������  ��������� 

���������� � ��	��������� ��	���
� 

�

���������� �. 

��
	�����
��� ��� #����
 
������� ��	��������� ��	���
� � 

$���������� 

�

 �!����� �. 

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

��	����" ���
����� �	�'�	������  

�

��!���� ".". 

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

�

#�$��� �.#. 

*����� �
������	�� ���������� ��	���������� �	&
�	���� 

� $���������� 

�

�$�%����&�� �.�. 

� �����	��� �����#��� 
������� ��	��������� ��	���
� � 

+�'�������  

�

���������� �. �.  

���'����� ��	��������� ��	���
� ��(� � ���
�	��� 

���� (� �
���
� $�
��������) 

�

 �!���� �. 

$
��#�
����� ��	��������� ��	���
� «��	���������� ��	���» 

� $���������� 

�
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. ������  

 

��$�%��&'��( )%�*��+��	,��%��' � ��$�%��&'��( 

-%&���.,���( �*&'�*+� ������%	: ���%��, �%��%(��, � 

-,+�-,���	/  +�0	���( 

 

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

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

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

����������	���� ����
�� ����� ������
��������, ������	� 	�-� 1100 - 	���� 

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

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

��	�����.  

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

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

�
���	������ ����" – 	�'� ������
���  � ���
�	��� ���� ���	� )������� ���� 

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

�����  �������, � ��

���
��	��. . /�"�
����, 0�������, !�������� "�����" � 

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


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

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

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

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

�����	��� ������
�������� �������� � �� 
������� � #�� ��
���	��" 

��	��������" ��	���
 ��	��� �� �'
����� ������������. 1� ��
������� ��	��� 

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

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

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

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

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

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

2����'
���� ������
�����" � ��	��������" 
������ � ��

���
�� 

�
������� �������� �����'������	� #�
��
����& �����	���� � �����	����� �" 

��	��������� ��	���
�, ����� �� 
�'��	���	�������, #����	��� �� ��������� 
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�����	���������� � ��	��������� ��	���
� ���������, �
������� �����
���������� 

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

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

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

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

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

����
��" ��	 2����'	��� $���������, �������� � �������� ��������� )����� 

�/)3 � �. .�� 11 ����'
� 1997�., �����	:  «.����� � ��� � "���	 '� �����
����, ��� 

������ '� �
������� � '�	� ���	�������  �������� �� ������ ��#	����, ����� 

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

��
���&(����, � '����	��� ����	�  ���� �	���, �� ����� �
�����, $��������� ��	� 


�-������ ����� �������� ����� � ��
���� ���'(����� � �'(��� ���	���� �
��� 

����
��� �
����� ������� �����
����������, �
�������, ��������� �'(����� ».1 

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

	������, 	���
�. �� ���� 
�	� �
������� 2����'	��� $���������� %����	� 2�"��� 

� 	���
� �$� )���� �'��		� ��
� � ��
�� ����
-��� �������������� ��#	���� 

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

��#	���� ����	� ��
�����
�� �
����� � ����'����� �	� �-��� �
��� 
�-���. 

�#����	���  ��
�����
� � 
��	���� #�
�� ���	���  ����� �
���������(��� 

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

���"�����	�� ����
�� '�	 � �������� �
������ 
����'	���  %����	� 2�"��. 

2���������� 
����'	��� ���	�������	�� � ���	�� ��'���	��� 
��	������ �'(��� 

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

����������  27 �&	� 1997 ���� � �. 1�����. +���-�� 
��	������ �'(��� ���	�-��� 

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

�����	���� �
���
��&, ����
�� �'���� '�	� �����'��������  ������& �����#�
� 

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

��	���.         

����
� ���� «�
������ 2�"����: ��	���� � ��	����», ������� ���	��� 

%����	� 2�"��� � �������	��� #�
��
����� �����	��� ������
�������� 

��������, �'
����� ��	�� ��	��������� ������������, �(4 � 1997 ���� ������	� 

�	���&(��: «,	���� 	���, ����
�& ���	�� �
������ � ����� ��	����� %.2�"���� - 

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

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

                                                           
1 ����
�� $.�. $���������:  ����������� ���
��������� � '����������. - 5�-�'�, 2003. -). 227. 
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�� ����� ��
����, ����-��� '	�����������.  

.����� 2�"������ ��
� ������� � ��	������ 
������" ��
� ��
�, ���
����� � 

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

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

)	����, ���� �� ���� ���
�����& ����
�����, ��� �	���� ��	��������� 

�
��� �
������� 2�"�����, ��� �	���� ��	��������� 	���� ��	����� �������	��� 

#�
��
����� �����	��� ������
��������, ��������� �'
��� ����
���� 

$����������».2 

)����	��� �����	��� ������
�������� � $���������� �����, ���  '�	� 

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

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

�� ��  �'�	������ 6�
����� «7 �"���», � ����
�� ��
���� ��� ��	��
� ��	��������� 

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

�
����" �
����.  

)��	��� 
���	������ ����-�" ���	������� ����" – ����
���� �	�����, ��� 

�
�'	�����	�� 1500 – 1200 	�� �� �-��  
� � �-�" �
�����  �����	��� 

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

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

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

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

��
��" � ���
�	� ����& 
�	� � ������� ��
��" ��	����� – ��
��	������" �����.  

�
� �����	��� �"���������� ��
���� �� ���
�� ��	���� VI ���� �� �-��  
�  

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

���
��� '�	� 
��
�'���� � ������	�� ������ � ���
�� �
���	� ���������-��� 

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

#�	���#���" � ����" -��	. 8������� .���	� � 539 ���� �� �-��  
�, .�	���� !�
 

�'�
�����	 ���	�
���&, ��
���
����-�& ��(��� ����, ���(����� �
����, ���'��� 

�" ��
�����������.  

«%�� ���	�
����, ����
�� ������� ��� «+������� !�
�-» («)��	� !�
�»), 

"
����� � /
������� ����� �, �������, ��	����� ���� �� ��
��" �'
����� 

5��	�
���� �
�� ��	����� � ����
��».3 5��� ���	�
���� - �������� �������	����� 

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

�
����.  

                                                           
2 $�-����
�� 1., )����� 8., �
������ 2�"����: ��	���� � ��	����. - �	����, 1997.- ). 15. 
 
3 2�"����. %. ������������� $���������� � ���
������ ����. $ 3.-5�-�'�: *
#�, 2006.-).132. 
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$
������ ������
������� ���
������ � ��
��	��� 
������	��� � ���	���&(�" 

������
����" – �
-������, !�-�, )�������, $�"�
����, )�##�
����, ��	��� �� 

)������� � 0 �. �-��  
� � � �
���". 5��� 
����� ������
���� )������� 1000 	�� 

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

������
������� ��
��	��� � ��������. ,�����
���� ���	���&(�" �������  - !�
���, 

)�
'���
��, ,��������, )�	���������, !�
�"�����, 0�
���-�"����  � ������� ��� 

������� .�	���" 1���	�� � *���,  ��	&��� /�"�
����, 0������� � !��������  

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

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

	������
���� ��������� � 1974�.∗  .���  ��� ��
��� �-� ������
�������� � ����� 

�'(�" �
������ � 
��	���" ��	���
� – ��	��������" � ����	��������" ������ 

����	�	� �����-�� #����� ������
���� � 
��	���" ��

���
��" � 
����'
���� 

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

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

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

�����'
���� �
�����	�, � �" #���	��������� ����
��	 ��
� ���� � ���	 �����& 

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

. ���	���� ���	���� ��

���
�� �'(�" �
������ ���	� ����	��� 
����'
���� 

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

��� �����-�� ���
����� *���, �������, *
�, �#������, )
���� ����, !���"���, 

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

(��'9���� 26) 
������	��� � ����� ��	���
� – ����	��������� �
���
�����.  

��  ��� ��

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

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

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

����
���
�&���, �	�'�	���
�&��� � #�
��
�&� ���� �����	��� ��	��������� 

��	���
�.  

$������ ��
���	� ��������&  ��"�, ����� �
� ����(� 2����� ������ ���� 

����	� ������
�������� - $��������� )�������� )����	���������� 2����'	���, 

����
�� ��
��� �'
���� ��	���	��� �� ���" �
�����(�" #�
� �-�� 

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

��
� )��������� )�&��, ������� �����	� ���& �����	��& ������
�������� 

���
������ ���� � ������� )�&�� )�������" )����	���������" 2����'	��. !�� '� � 
                                                           
∗ 1� �������	���	��� ���
������� � ����� �
�����	�  ���� �������� �� ���� ,�	��"� (1992�.) � �. 
5�-�'�, � #�
��� �������� � ��
�������" �
���� ��
�, �
��������� ��
�����	������� 
�
��������� «������». � ����
�	 � ���������� ����� �����, ��� ��"��� �� *-��-���.  
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�"����	� �����
��  ����
�� ��������&  ��"�, ��&��� 
����'	��� ���� �  ��� 

��
��� �����	� ��	���& '��� �	� �'
������� ���" ���������" �����	��" 

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

�'(���� 	&���, �
����	��-�" ����� �
��������� ��� #����	����, '�
�������, ��� � 

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

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

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

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

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

���������� ����.  

�
��� �
�#����
 *.5. 8����	�����, ����
�� � ������
���� ��#�
���� 

«2����� � ��	������ ��
», �
�"����-�� 23-24 �&� 2008� � �. 1����� �������	� ���� 

���
���& ���&: «,	�'�	������ ��4� 
���� 
���	����� � ����������� �� ����, ��� � 

����� �'(����� � � ����" ��	����" �����
��&��� �4 ����������&…  

: ����&, ��� ���� ��	���
��  � ��	��������� ������� �	�'�	������ � 

������&� ��'�	�-�� ��	������� ���
���� � �
�����
����. 8���� ���� �'9������� 

�
����, � � �
���� ���
��, �
��������&� � ���
������.  

�'9������� �
���� ���	&��&��� � ���, ��� �
�������� �'(����� 

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

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

����
������&, ��	� 8���� "����, ���'� ��� �����	 .�����».4         

$�
�� «��	��������� ��	���
�», ������� � ����� �'�
�� ������� 

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

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


��
�'�����  � 50-60-� ���� ���
������� ����� ,. �	����� � ��� 

������-	������ )..�
'�� � 5. !�� 		��. ��
���	���, ���� ���, �������� � 

����, ��� «��	��������� ��	���
� ���� ���� ���'�� 
���
���	��� �'
����� �
������� 

� ���-��� ��	��������" �'9����� �
��� �
���������	�� ���� ����». ��	����� 

��	���	�� � �����	�� 3�� .���
 ��
���	��� ��	��������& ��	���
� ��� ����������� 

�������, ������� � ������� ��������, ����&(�"�� ������" ���-��� ����� 

�	����& � �
�������. .���� ������������ '�	�� 40 ��
���	��� ������ 

«��	��������� ��	���
�». ����� ��'�	�� ��	��, �������&(�� ��(����� ���
�� 

��	��������� ��	���
�, ��	����� �	���&(�� ��
���	���: «��	��������� ��	���
� –  �� 

                                                           
4 )�. 2����� � ����	������� ��
. )����
���� ������
���� ��#�
����. 1�����, 23- 24 �&� 2008�.- 
1.: 2008. -). 97-98. 
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�������� ����� ��"���� ��	���
� �'(�����, ��� ������ �����	��" �'(����� � 

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

�������, �
������ � �
�, 
���	�
�&(�" ��	��������� ���-���».5  ��	��������� 

��	���
� –  �� �'	���� ������-����	���� ����
������ �������� 	&��� �� 

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


���
�����,  «��� ��&� �
����� � ����� ������
���� � ��� ��	��������" ��������", ��� 

��  �� ����
����&�, �����	���&� � �(�(�&�  � ��� �� ����� ��'� �� ���-��& � 

 ����».  

)������ ������� � #�
� ��������, ������	�� ��	���&(�&�� �� 

����������&(�� � ������
���� ��	��������� ��	���
�, ���� ���	�#���
����� ��� 

��'��	���
� (� 2�����  �� ��	���������  ��	���
� �����	��" ���-���� � ����	�� 

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

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

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

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

����
��������" � �
.) ��	��������" �������.  

��	���������  ��	���
� - ���� '������ �� ������ ����
���& �'
�������,  �.�. 

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

�������&� ��'9���� ��	��������" ���-���: 	������, �����	��� �
����, �	����, 

����, �'(�����, � ����� ����������	��� ��'9���� �	����.  

��	��������� ��	���
� �'(����� –  �� �
����(������ ��	��������� ��	���
� 

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

�'(������� ��	����� � ���'����� ����
�������� 
������� �����������&(�� 

�����	��� �'(����. .����� � ��� ��	��������� ��	���
� �'(����� ���� � ��'� ������ 

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

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

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

��
��� �	� ���" �����	��" � �����	��" ���
����, �����
�&(�� ��	��������� 

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

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

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

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

5	� ��
� ���
�	��� ����, ���'�� $����������,  �� ���	� "�
����
�� 

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

                                                           
5 )�. ��	���	����. +��'�� ���. 
��. ..). !���
������. –1.: *��-�� 2�,), 2002. -).206.   
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���-���.    

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

����	  ��� �
����� ���	� �'
����� ������������ 
����'	����� ��. � ��-��: 

«.��
��� �� ��& �" ����
�&, ��
���  ���
�	��� ���� �
��������	� ������������. 

8�������� 
��������� ��
���� ����
��� �� ���
�� ��	���� 19- �� ����, ����� 


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

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

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

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

�����
����	���. $��������� ��� �
����� ���
��  � �
�������� ����».6 ()�"
�� 

���	� ����
�). 

�� � #�� ���������� ��(��������� � ���� 
�����  �� ��	�'��� �(4 

�
���	������, ��� � � ��	��� ���" �
���� ��. 6����  ���� - ��	��������� ��	���
�, 

�����	��� ����������, �����	�� – ������
������ ��
����	�����, 

������������, �����	��� ���
��� � �
���� #����
�, ����
�� �
�'�&� �(���	���� 

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

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

��	���
��� ���
�����&. +��	��� ��#	���������� ��	��������� ��	���
� ����� 

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

���
�� �����	����, #�-���� � �.�.   

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

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

�����	��" ������
��� � �� � �������
���&. %��, �
���� �����, ����� #����
�, ���:  

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

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

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

��	��������"  	�� �	� �����
�&(�" ��	��������" �
���;  

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

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

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

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

                                                           
6 2��"�
� !
���. ���
�	��� ����: )��'�	����� 	&'�� ����. ��	��. �	����- /�-���-5�-�'�-
$�-���. ���. 2005�.    
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- �������	���� � ����� ��	����� �����	����  ������.7    

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


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

�'(����� �� ���	&��&� �
�� �
���. 8����� ���
����� ���������� ���		������ 

������� � ���, ���'� ����  �� �
�����
���� � �'(������� ������ ����������� 

�'(����� � ��
����� ��� � ��������	��� 
��	�, � �'9�����& �� ��� ��(��� 

�����	��" ���
����. 

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

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

�������� 
������� �����	�� – ������
������� ��
����	����� � �-�� 
����� 

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

*��� �'9������ 
���
��� � �
����� � 
����" ����
������� �������	� 


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

���
�	��� ����. ����� � 
����� �(4 � ������ ��	���� �	� ���
������ ������� 

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

��	��������� ��	���
� 
����� �
��'	���&� �
"�������� ���
������, ��	4���  �� 

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

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

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

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

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

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

���
���� �
�� �
��� � ����� �	���� - ������� ������������" ��	���
� – 

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

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

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

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

��(����� �� ��
���"  ����������" � ��	���
� – ����	��������" �
������ � 

�����'�������� ����-��� ����	������& �	���� �	�'�	������, ���
����	��& 

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

                                                           
7 )�#�
�� ). ������	�� – ������
������ ��
����	����� ���	� �'
����� ������������ ��� #����
 
�������
������� "�
����
�. . �'. 2�����	��� ����
���� ���
�	��� ����: �
�'	��� � 
��
��������. 1��. ����. ��#.- 5�-�'�: *
#�, 2006.- ).20-21.  
8 )�. �����: )�#�
�� ). ������	��� ������
�������� � 
�	���� � ���
����� $����������. . �.: 
,�����
���� � 
�	����: ����� ����� �
���	���� ���	���. 1���
��	� �����
�.- 5�-�'�, 2006.-).  72-83.     
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-%&���.,���( �*&'�*+� 	 $,��+�&'�%1 �0��: 

 �+���$�� � �%�,+��0�$�(  

 

)	���� �
������ �
��#�
����� ���
�	����������" 
����'	�� � ���� 00 - 

���	� 00I ����� �"����	� 
��	���� �����	��� �'(����. ,	�'���� �
���� 

��������������� ����	���� � '��-�� )))2 �
��������� 
��
�-�	 ������� ������� 

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

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

����������� ��	���
��� �
��������, �����'��� �
��	����� 	&��� ������� 

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

��	���
�� �������. /�����
�,  � ��	���
� �
���� ���
�	��� ���� ��(������� 

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

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

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

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

*�������	���, “��(�� ����
��	���” � 
�� �
���" (����
��	��") ������� ������� 

��	���
� � 
����� �
����&��� ���� '�	����. *��� �	�����, ���'�� ������,  

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

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

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

#�
��
���	���  ������� ��	��������" �������, ����
�� ��	&���� � ��'� ���������� 

�
������ ����
���
��� �
��	���, �	�'�& �
��'(����� ������� � ��	����� � 

�	����&  �������& � ������& �'(����. 2�	���� ��	���, �	� ����
�� � 

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

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

���������� �
�������" ���-���.  

. ��
��� ���� ��������� �	����, �����
� �  �������&, �������& � 


�	������& ��#
�����& ����� ��	���
��� 2����� � ���
�	��� ����, �� ��
� 

�����	��� ���������������� �'(����� -�	 �
����� �" ��������������. )�������� 

�	���� 
��
�-�	� ���
�� ����� � �������	� ���� #�
�� �'(������" ���-���, 

�����	�	� �����	��� ��	���
� � ������	� �������-��������������& ����	�. 

)�
�� ���
�	��� ���� � ����� 
������� ���
���	� ������� �������� ��
��, � 
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�
���
�, �#������. .������, �  ��� ������ '�	�� ��������, �� �
����& �� 

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

�
����� '�	� ���� ��
�����, �� �
����& � ��������, ���-��� � )�������� 

2������. 2������ ����, ���
����-��� � �����	��" ��	���
�", �����'������	 


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

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

����� ��	���" ��������� – .�	���
�, 2����, 5��
� � � ���
������ ��	���" ������	�� 

 ��"� �	��������� – !�
�	�, 2����, ����
�� �
���������	� ��	���� ��	�� � 	&'��� � 

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

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

�
����� � ���& �
���, ��
�
�'�����	��� � ������	��� ���������� ���" 

�����	��" ��	���
.  

. ��
��� ��������� �	���� -�	 �
����� #�
��
����� ���
�� �
���� 

���	�#������ �� ������� ���	���. %�� ���� �'
������� �
��	����, ��-��-�� �� 


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

����������	��� �������
������ #����� � ��������� 
��
�-���	��� �	���� � 

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

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

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

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


���	&����" ����� �� ���		������ ��
���� 1980-" �����. %�� ��� � '�	� 	&�� 

«������ ��	���
�», � �
��'	���&(�� ��
�������� ��	���
�. ��	����-�� �'
������� 

� 2����� � �
���" 
����'	���" )))2 � ������-�� � ��'� �����
��������� ����, 

�����(���� �� �����	���� �
���"�����& � �
���� �	����� �'(�����,  �� 

���		����� �
���
����	��� �������� ��	��������� ��������. %�� '�	� ��� � 

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

��
� ���		������  ���� 
�����.  

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

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

����" ��
��" .������, "�
������������ 	���
 ��	����� ���9��	���� �����& 

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


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

��	��������� ��
�, �
����
����� � �����
���&. �������� ������ ��	�& 

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

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

��
��	��� 
�������  ��" ��
�, ��	&��	� � ��'� ������ � ��'"�������� ��������� 

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

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

���
�	��� ���� ��'
�	� 	�'�
�	��-�����
��������& ����	� ��	��������� 

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

�������&� � �����-��� ��"��� #�
��
����� �  ��	&��� �
��������� �'(����� � 

�
������� ������
����. .��  �� �
� �������� � ����������� ������	�&� �'(������-

��	��������& ������� ��
� 
�����. �� ������ � ����
������ � 	������������� � 

�
������ �����
���������� �
��'
������� ����, �� �
����& � ��
����� )�������� 

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

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

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

��	�����  ���� �	&
�	����, ������	�&(�� ��(����& "�
����
������, ��� �
��������� 

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

�
����	����� � ��	��� �	���� ����" ���
�� �	����, �
�����-���&(�" ����	����� 

������
����, � �, �
���� �����, ����������  ������������ ��'�
�, ���, � ���& 

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

��(���������. 3�	� � ���
�	��� ���� ���������  ��"� ������
���� �����
���	� �� 

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

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

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

�	&
�	���������� ������
����. 

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

��	���
 � ���&(���� 
��	���� - ��
�� ��(������� - �� -�
����� �����
� ���� � 

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

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

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

������ � �.�. )�'	&���� � 
��	������  ��" �
������ �������� �����&�  �
������	�� 

�	� �
����� ������ �� �
�����'�
����&(�" ���
� "��������" ��(��������� 


����'
���" ��#	����&(�" �
�� � �
���� ���
����, �
����
����, ��
��� � �.�. 

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

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

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

"�
���	 ��
�", ���� ����
�" ���	&������ � �'(��
����� ���	���� � ��
�& ��
����� 
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�	���� �� ���� (��'������) ��
��� �
���� (��'����-��) ��
��� � "��� 

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

��
�� ��'�
���	��� �
����� ��	��������� ��	���
� � ��'�	�-�� ������ ������������ 

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

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

����
���� � ��	�& ��������� ��" �	� ��" �
�����	������" ������ � 

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

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

����-��� ��
�  � �������� � ������������� �
�����	�����. �� ���&  ��	���	��� /. 

,��'�
��, �	���� ������� � ��'�
���	��� �
������ ��	����� �	���&, ����
�� 

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

�
����� ���
��	��� ��
� � ��� ��
���, ����
�& �� ���� ��'�
�&�. 3(� �� �
��� 

�
������	� ���������, ��� �����
��������� ������� ��"
��&� ���������'���� � 

 ##������ #������
�&� � ��	� �������� ������� �
���� � ��	�" �'(�����, 

�'�������� �������� �
��� �#�
��
������� � �������� �'(������" ��	 � 

-�
��� 
���
���
����� ������� �
�������� �������������. ;�� �������� 

���
����" ��	���� #������
����� ��
	�������� �����
���� � ���
�	��� 

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

�
������	�&(�" ���
��� 
����� 
��� �
���, � ��� ���	�  �������", ������" � 

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

'�� ���	���� � ��'
�� ��	� '�	�-����� ��'�
���	��. 8���� �������� ���� �'(�����, 

�����	��-���"�	��������� �	����, �'(������� ���� ���&� ���	������ 

������. 

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

��'	&���� �
����� "���	���� � ���	�-�����" � ������ � ��������� �
���" �	��� 

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

����	� ����
������ ��	���� ��������� ������� ���� ����� �'(����� �
���� ��� �����. 

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

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

����� � ��
��" ���
�	��� ����  �'
�(��� � ��'� ������ ��	����� �������	��� 


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

�	���  �'(�����, � � �
���� ���
��, ��� �
���� ������
����, �	��� ��	���������� 

���'(�����. 

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

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

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

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

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

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

����	���
��� �'(�����, ���, ��� �
���	�, ��	���������, ����	���������, #�	���#���� � 

�
���� ������ ������� 	&��� ��� '� �	��� � ����
�	��� �������, � 
���	����� 

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

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

	&��, '����� �
������ � ���������� ���� �	� '	������ 
�����������, 

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

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

���	&������  �����	�� � �	���� �� ���
�� ������-	�'� ����� 	���, �����	��� 

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

�����	�
��� ���& ������ -�
����� ��'�
� �� ���" �#�
�" �'(������� ����. 

�������	���&(�� ������ � ���� ����� �
��� ����� ���'���  ������������ 

��'�
�. 8���� � �������� 
�����&(�"��, �����������" �����	���� �
����&��� ���� 

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

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

���'���� ����
���� � ��	����" ���
�	��� ���� ���� �(� � 
������
���&��� � 

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

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


�������, ����
���� � ��������	��� �����'����&� �����& 
�	� ������
���� � 

���(����	��� ����	���� ���
�	�, ���, � ������ �����, �
������ � �����'�	������ 

�'(�����.  

0��� � 	�'�
�	��-�����
��������� ����	� ����� ����� ������� �
�'	��� 

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

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

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

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

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

�
������ ������� �
������	�&� ��'�� ���������� 	������ � �
�������" ��
�	�� 

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

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

�
�������,  � � � �����	��� 	&���. 5	� ��� ������������ ������ ��	����� 
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��'	&���� ��
���	��" �
���	 ��
� �����  ��������� � �	������ 

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

� �.�.  

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

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

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

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

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

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

�'�
��������� ��	����� �  ����
���
��� ���-��& � ������
����. 5	� �" 

��'"����� �
����
� 
������� ������
����, �������&(�� ��� ���
���� �����	��� 

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

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

�� �" ���&, � ����
������,  ������� � 	�������� ��-� �'(�����. 5	� ��'�	�� 

����
������� ����� ���� ������
�� 	&��� �	���� -  �� �
������	�� ���" ���'��. 

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

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

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

� �	� ���������  ��" ��	�� ������
���� ��
��� �
������ �����������&(�� ��
�. 

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

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

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

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

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

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

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

8������, ��� 	�'�
�	��-�����
��������� ����	� ��	��������� ��	���
�, 

��	���������� �	&
�	���� ������������� 
�	������� � ����	��������� �	&
�	���. 

8���� � 
�	����, � ����	����, ����
�� �
� ���" �" 
��	����"  �������	����������, 

��(������ � ��������	���� "�
����
�, � ������	��������� �	�� �
������	�&� 

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

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

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


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

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

�	��� � �
����� �	&
�	��� ����	���� �	� ����	��������" ������ � ������ 

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

 �� �������� ��������'
���&(�" ��������. $���� ��	����� ��(�� � ������� ����� 

"������� � �����'
����", �������� �� �������	���&(�� ���
���� ������
�����-

��	���������� ���
������. 

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

�����
��������� ��	���
� � ���� �	� ���� �����	��-��	���
��� ����#�������� 

�
��� ����
��	��� � ��'�	�� 
������" ��
��" 8������ 3�
��� � )���
�� ���
���, 

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

���
�	������������ 
�����. %��, ��� ������� ��-�, �'9�������, �
���� �����, 

���'������� �����	��- ������������ � �'(������-����
�������� 
������� 


�����, � ����� ��� ���'�� 
�	�&, ����
�& ����� �
���	��&� ��
��� �
������, �'���� 

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

8������	�� � �
�����
��, 
������-���� � ����� ������	���� �
����� 

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

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

���'�& �
�����
�������� � 
���������� �
������ ����
����� '�
�����" 

�'(������-��	��������" ��
����
 � �����������&(�" ��
	�������" #�
� 

��	��������� ����. 

8���� ��"
��&� '�	�-�& ��������� ���������	���������� �� ����� ���� 

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

��(������� �
����, ��'�
������ �������	���
�� � �����-��	��������� �
������. %�� 

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

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

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

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

'�
������� ��
	�����
���� � ��� �������� '���	��� � � ������� �	���� (��
�� 

��(�������) � ��#���
���& � ��(���� ��� ���� ��
����-��	��������� �������, 

��� � ����� ��	��������� ��	���
�. 

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

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

�����
����-��� #�
���� ��		�������� �'
��� ����, �	���	��� 

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

��"������ ������
��	��� � �����
�������� ���	���. �
���� � XX ���� � "�
����
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��	��������� ��	���
� ��	���-�� �	���� �����	�: ��������� ����	���
��� 


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

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

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

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

�	&
�	����������� �'
��� ����, � � ��#�
��
���	� �����	���
�� ����� � 

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

���	���	� �������� ����
���������� � 
������& ����	������ � 
�����. 

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

�� �������	� ������ ��������
���� (���"���(�� � �'(���� ��		��������� � 

�
���&(�� �
��
���� �
������� ��
����	������ ��
�� �
������� ��������	��� 

���'��� 	������, � � ������ ����� — ����(�& 
�	� ������
���� � 
���	�
����� 

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

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

�����	����� �
����
���	�&� ��
��	��� '�	�-����� �
���� � ������ 

"�
������������� 	���
� (“�������	� ���������”, �����'��� ������� ��
�� �� �
�����), 

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

#������ � ��
������ ��������	��� �������������&. �
���� ���� 

�����	�
���� ���
�	� �� �	������ ���������� � 	&��� �� �	�'�� �������� ������ 

������
���� � �
���������� ����� «��������» ��
�� �������� ����#���
������ 

�
���. 

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

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

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

���
��� 
����	.  

. �����(�� �
��� ��	��������� ��	���
� � �� ��	��� ��'�� ��	���
� ���
�� 


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

�
�������	�������� ����, ���'
���&(�� ����� �
�������� ������ 	������ � 

�����
����� ������
�����" #�
� 
���	�
����� ���� �� ��"������� 

������
��	��� � �����
�������� �'(�����. 0�
����
�� ��
��� �	����-����� ���	� 

�������� '�	�-����� ���	��� ��	����� � ��	����� � ��������
����� 

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

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

��������" ��"�	���� �	���������. 

5����
����� ����'�" �
� � ������� �
���������� ����
����& � 
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�'(����� �����
��������" #�
� �
�������� �	����, � � 
��� �	����� �����'������ 

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

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


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

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

$���� �'
����, ���� �� ���(�" ����� 
�#�
��
����� ������
��� 
����� 

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

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

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

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

��"������, ��
���&(�" �	����� ��	������ �
� �
����� 
�-��� ����� 

��'
��� � ����� ���
�	�
����� �
���������	�� �
���. %��� ��
��� 

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

“�����
��������"” ����
�, � ���	�������	��� ��
��	��� ��"���� ���'���, 
��	��� 


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

�
�������� ��������� 	&���, ���	����� �" � ��
�
���
���	��� �'(������", 

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

��	�� �'���������� ��
�� ����(��������� ���� �
�������	���" ����	���� � 

���	�� �
��������� ��������, �����'����� �'
������& ��	��������" �
�������, 

�'9����&(�", � � �
�����������	�&(�" ������� ���������� � �����
����, 

��	������� � �����	�����, � �
�  ��� 
�����	�� ��
������&(�" ������ �	���� 

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

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

�������������� ��	����� � �	����. 

 



                                                                                                                                       
�

 

�. ��������� 

 

% -%&���.,��%1 �*&'�*+, 	&����%1 2&��/  $,��+�&'�%1 �0�� 

 

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

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

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

���&��� � ���� ������ � ���� ����" ����
��, ��� 5. �-��'��� � 5. )������ �� 

!���"����,  !. �'����, �. ���'���� � %. �����'���� �� !�
�������, <. <����� � ). 

,�
-��� �� +�'�������, 3.1.!������, <.5. .���
�������, �.:
�-����� � 5. 

7 ������ �� 2�����,     �. 7 �
 � 1. <�-��� �� +�
���, /. /
�� 
 �� .�	���'
�����, 

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

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


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

�	���� �
������ �����	��� �����	��� ������
�������� � �", ������&(�" 

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

� 8�����. �
��� �. :
�-�����, �����, ������ ��
�#
���
�� �������� ��
�����, 

����
�����, ��� «����� ��, ����� � ����� ��
��  	���, � � ����� ��'�, ��� � ��'� �� 

��
��». 

����
 � ������ ������ ���
�'� �������� ������	��& �
�'	���, � 

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

1. !�� �������, � ����	�  	��� � �'(��, � � �������� ��	���������  	���, ��	�� 

'��� «����� �'
�������, ����� ��	���
��, ��
�	��- �������� � ��	��� �����& 

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

��
��	��� ��
���» (�.7 �
. +�
������  	���: ���� ������ � ���
�� �-�'�� // 5��, 

16 �&	� 2005�.). ����� �� '���� ����
��� ��	��� � �	�����  	���, �.�. � ��" 	&��", 

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

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

���
�	����������" ������
����", ��� ���
��, ��� �  ����, ��	����� ��� '�� ���	&���� 

��"������ �� ��������� -��	� ��	��������� ��	���
�. 3�	� �.�.����
'��� - �
������ 

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

� ���������� � ��	��'&
� �! !�)), ��
���� ���
���
��� �! !����
��� ����" 


����'	��, �(� �
� )�&�� '�	� � ���-�"  -�	��" �	���� �  �"���	� � 

��
�����	���
�, �� %. 2�"�� - �
������ $����������, !. /����� - �
������ 
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!�
������� � ,. /�
����"������ - �
������ $�
��������, �"���	��� � 

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

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

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

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

3. $
�������� ������� �	����" ���-��� � #�
�� ��
��	��� � ������
����" 

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

��� �	��� �����, ��
�����, �
�'	����", ��� �	��, 
��� � 
�����,   "��� �� 70 	�� 

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

��	����& ����������. :��, ��� ������-�� ����������� ���� �	�����  	��� 

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

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

4. )��'��� ����	���
�-�
�������� ��	��������� ��	���
� �	�����  	��� 

���
�	��� ���� ���	�	 ��(�����&(�� � ��
��" 
����� ��	��������� ������� � 

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

 ����
���, ���	&��&��� � �	���&(��: 

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

') ��������� ��
��	��� 	���� �	���� �
�������� �
� ��
�		�	��� 

���
�(��� �	���� �
���������	��" �
����. $���& �����
���& �	� 

���
�	�����& �	���� � �
�������� ���
�	����������" 
����'	��  ����
�� �����&� 

«���
"�
���������� �
��	����» � �'9���&�, ��� �� ������� «����
�	�
����& 

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

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

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

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

�'(�����. �'  ��� �������	�����&� #���� �'��	&������� �	���� �	��� ������
���� � 

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

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

���������  «��
��	�����  �����
����»; 

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

�) ��
���
������ � ��	��������� ��������; 

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

�) �
��'	����� ��

���
��	��-�	������ �
����� #�
��
����� �	����� 

 	���. 

 ����
 ������ ��� ������� «%	��� +�'�������» ). ,�
-��� ����
�����, ��� «� 
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1989 ���� �� �����(�� �
��� � 
���������� 2����'	��� +�'������ �
��'	����� 

����
������-'�"�
���� �	�». 

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

«�� �	����� ������� !�
������� ���� ���� 
�����	��� ��##�
������� 

��	��������"  	�� � �
���������	�� = �� � �
���������	�� )���
�». 

5. 7 ������ � ������ «���'����� ���������-��� ��	��������"  	�� � �'(���� 

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

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

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

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

 3.1.!������ ����������, ��� � �
� ���� �
������� $�
��������                       

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

«�"�	������» (�� ���� 
�����	������) ��
�� � ��	�" ��
��	��� 	���� �	����». 

5. )����'
���&  ��	��������& ������� � #�
�� �
��	��� � ������
����" 

���
�	��� ���� �	�����  	��� �'9����� «���'�� �����» 
������� 
�����. ��  �� 

���'� �������	� � �
���	��&� ��������� ��� '�� ���	&���� 
���������	� 

���
�	����������" 
����'	�� – � '��-��,  � �����(��.  �
������ ����	��� ��
����" 

����� �� �" ����������� ��  ���� ������. . �������� ���� ���'����� )���
��
��� 

$�
���'�-� «2�"���», � ��������, ������: «����, �� ����
��� ���� �-� 

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


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

���� ��
��, � ����� �
���» (). 247). /��-�� �
������ !�
������� ����
 ����� � 

���� �
��� �������, ��� «��
�'���� � ����������� ��	���	��� �
���� �
�����&� �" 

�� ������	��� �� �����
��������" �
�», ����
�	: «� ��(������� ����
��	��� 

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

������ �����#��� ������ 
������� ��
�'�����	� ���
���� ���"�� �  ��� �	&����� 

�
�'	���». � ����������	 ���� � ����	������� «�	���� � ������ �	���» (!�
������� 

������
�������� � �
����  ��� «1���». - /�-���,2002.- ). 288). �� ���& 

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

��
��,  ��� ���� ��	�� «��
����� ����	����, ���'����� ��	���
� �
����». $���� 

�� ������� �
���
����&��� �
������ $���������� %. 2�"��,  �
������ !�
������� 

!. /�����,  � ����� ���� �
������ $�
�������� ,. /�
����"�������. *��� ����� 

���'�� ����� –  �� '	���� ��	�. �� ���	������� ��������� �����
���. ����� �� 

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

��������
��������" �
������ � ��"������ ��
��	���, ����" ��� ����
���
���, 
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�������
� � �.�., ����
��, � ����	��&, ��&� � ��'� ���� � ��
��" 
�����. /�	�� ����, 

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

�
��������, ����� ��� <. <�����, ����
 ���� «+�'������ � ����
������� ����
���» 

(1.,2001.-).201), ����&��� �������� ��
������  ��. .�-���������� ����
 � 

������	��� �� ����� �� ���
�� – «. ��� �� ���-���� ���� ��	���������� 
����� � 

+�'������� � ��
�"���� ��
���?»,  �������� ���: «�� ����� ���&, - ��-�� �, - 

���� ����	��� �	���&(�� ��'�	�� ������� ��
��: ���	��� �
������� -�
���� 

�
���� �	����" ��	������ ��� �	��� ������
���� � �	��� ����	���	��� �	����; 

��	��� ��
����	� ����	���	��� �	����; ������������� ���
�	��" ��	������ � 

��
	�����; ��"
���� ������
������� 
���
���	��� ����
��	��" 
���
���; 

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

��	); ����
� �
����� �������� �#�
�����; ���������� ����	���	��� �	���� 

��
�������� �����	����� ��	��������" �
��������». <.<����� ���	� ����� 

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

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

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

���� ��� �������� ��	���. 

6. * ���	����. ,�����
����� ���
�	��� ���� ���  ���� ��	���������  	���, 

��������� � ����� 	�'�
�	��-�����
��������� ��	���
�. ����� ��� '��� 


��	�����,  �� �	������ � ���
�, ��� ��� �
����� #�
��
����� 	�'�
�	��-

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

��	 � �
�����. 



                                                                                                                                       
�

 �. �. ������������� 

 

� 	%-+%�* % -+,�,&�3 �%	�,����%��� 2���.,��%)% 

���%�%0����( � -%&���.,��%1 �*&'�*+/  

 

*��	������� � �'	���� ��	��������� ��	���
� ������ ��
���	� ���� �����	��-

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

��	&��	� � ��'� ������, ����������� � ����(�&  ��" �
���	. *��	������� � ���� 

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

�
���� , �������&(�� �	���� � #�
��
����� ��	���������� ���	� � ��
�'���� 

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

��
����
��� �	���� � ���������� �
��������� �'(����� � �'	���� ��'	&���� �
�� 

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

$���������� � ��������  ��������� ���������� �
��� ���	&����	�� ���� � 

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

���� �����'�������� �
����	��& � �
�����
�(��& �
�����" ��������.  

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

��	���
�  ���� ���� � �-�" �'(������" ����". . ����
�� �  ��	���� 

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

 �������� �����	���� �  �����"�	���� ���	�����	� �������� 	&��� 
���" 

�����	������ � ��� �������� �������. 

!��� 00 � ���	� 00I ����� �
���	� ����������� �
��� '�	�-�� 

�������. �
�-	��� ��
����� 
����� )�&�� ))2, � 
���	����� ���� ��	����� 

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

�-� �'(����� � '�	�-��� �
�������� ��-	� �� �����	���� �����	����. *�"��� �� 

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

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

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

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

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

�
�-�, �� � �'(����� ������&� �
���� �	� ���	� �
�����������. 3�	� '� �-� 

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

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

���������� ��#	���� � �-�� �'(�����. 

1� "���	��� '� ����������� � �����
�" �������" �������������  ��������� 
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���������� � ��	��������� ��	���
�� ����������� �
���. 

 1�� �������� ���-��� � �'(����� ��	�&��� ���� �� �������� ������������� 

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

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

« �������� ����������». . ���	���� ���� ��������� �	���� #����  ��������� 

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

*��� � ��
��� � ���� 1980-" �� 1990-� ���� � ����" �
���" �����	��� �������  

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

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

.�
��  �������" ������, �����	��� ������� ���� 1980-" - ���	� 1990-" 

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

2�-��� ���
��� ����� ���
���� � ���
�'����� �
��� � ��	�& �
�����
�(��� � 

�
���	�
����� ���
� ��������� ��#	���� � �� �
��� �"���	��� � ����� ����� 

�
���. �� ���� �- ��#	��� ��
���	 ���  ����, ����� � ��� ��������� (#��
�	� 

1990�.) � ��������� ���
����������� (1991-1997��.). �� '�	� ����� ���
��� ���" 

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

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

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

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


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

����������(�, ��������� ������" �'9������, ���'�" ��������� �������	���
�� 

�����	����� ��(�, 	&��� ����	��" �
�#����� � �.�., ����
�� ��"
��	��� � 

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

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

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


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

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

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

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

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

*���, « �������� ����������» �
���	����� � �
��� �
���,  ���
�#������� 

�
����, �
������, �
���������	� ����
�" ���&� ����� ����, ��	���
�, �'����, 

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

��
���	�&� ��� �����#������� �����' �
�������� � 
������� ��	��������� 

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

���-��� 	&��� � �
�
���, ����� ��'�� � � ����� ��'�. !�	���
� ���� ����������� 

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

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


��	���" �'	����" �'(������� ����. %�� ���� ����� ����� � "�
����
������ 

« ��������� ����������». 

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

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

����	������ �-�" �
���� � �����	�	� 
�������� ��� ��������� ��#	���� � 

#��
�	� 1990 ����, �����  �������� ���
�� "���	� ����	������� � ��	��������" ��	�" 

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


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

�
���������	� ���� � �
������ $���������� #�
��
��� «�����	��� 

����������» � ������� ��	���� �	� ��
��	��� ��	���������� �
������, 

��� ��������� ���	��� � ���	����. 

5	� #�
��
����� � �
�����
����� ������
������ ��	�����, ��	����� 

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

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

*#�
������-��	��������� ���
�� «�'(�� � 
�������» � 2005 ����, � �'	���� 

��'	&���� �
��  �������" �'(����� � $����������, � "��� ����
��� '�	 ����	� 

��	�� '	�� �
�'	��  ��������� ���������� � ��� �������" ���-���. )��� �� 


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

���	���. $������ ���&� ��������� ��	�� �
������	��� � �����  ����:  �� �" 


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

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

��� �������� ���-��� � 
����'	��� ��� �������� � � ��������&� �(��	��� 

����" �
�� ��-�� �����	�����. :��� '�	�-����� ��
�-��" �
���	��� 

��������� � �'(��& � 	����� ��� �����	����� � ��	���� � �
������� �#�
�. . 

 ��� ��	�
������ ���	&������ ���'����� �����������  ���� - ���� � �
��'� � 

'	����-��� ��������. 2����  �� � ��	����� ���� �� �������� �������������? ���&�� 

�������� ���
�� #�
��
����� ������
������ �����#������. 

. ��	���� ���������� ������
���� $��������� �
��� � �
��������  �������� 

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

«�����	��� �����#������» � #�
��
����� ��������������� �
��������. 43,2% 

��
�-��" �����&� ����� 2����� �� �����, ��� �� 
���	���, �
�  ��� 36,2 % 
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�����&� 2����� �����, ��� �
�����&�. )
��� 
���������, ����
�� ������	� � 

��
��� ���
��, 43,2% 
���	��� � ������ ��	� � $����������. 3�	� �� �����
��� �'� 

��������	�, �� ��	���� 79,4%, ��� �����	��� �� ����
��� � ����	���
�&(�� #����
� 

���������� � �
������ #�
��
����� ������
������ �����#������.  

3�	� �� �� '���� 
������
����� �����	����� 	&��� � ��	��������� �#�
�, �� �� 

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

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

������ � ����� �����	����� ����	��" 	&��� � �����	��" �
��� �� 
���	�
����& 

����" ���-��� � 
����" ��	�������� �
���������� ���'(�����. )���������� 

���
������� ��	���������� ������ � ��������, 	������ � �'(����� � ��	�� � 

������	�&� ��	��������& ��	���
�, �. �. ��	��������� ��	���
� ���� ����
������ 

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

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

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

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

��-	� � '��, �
������ 	&���. �� ���� ��	��������� ��	���
� ��	&���� � ��'� � ��4 

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

�����, �����, ����
�� ������ � "�
����
� �	� 	&'��� �
���, � ��� ���	� � �	� 

��������. �� ��� '� �'
����� ���
��� ��	���������� �
������, «��	���&(�&» 

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

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

��	&���� � ��'�  	���� ��	���������� ������, ����
�� 
��	������� � ���
��	����� � 

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

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

�'
����� �" ��	���������� ��������. )�������� ��������  ��"  	������ 

��	��������� ��	���
� ������ ���������& ��
���	����� � ������������ ��-	��&. 

. �������� �����	�� ��	��������� ��	���
� �������&� ��'9���� ��	��������" 

���-���: 	������, �����	��� �
����, �	����, ����, �'(�����, � ����� 

����������	��� ��
����
� �	����.  

$���� �'
����, ������ «��	��������� ������» � «��	��������� ��	���
�» '	���� 

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

��	��������& ��	���
� � ��	��������� ������, ����
�� �������� �'(����� � 

�������������  ��������� � ��	���������� ����������, ���, � ���& ���
���, '���� 

�����'�������� ���'�	���� � '��������� 
������& �-�� ��
��. !���� �
�-����� 

'�	�� ���
���� �
��� � ������
����, ����� � �'(����� �
���	�&��� ��	��� 
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�����	����, �����������, �	�������, ����� �'(����� ����������� � �
�� 

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

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

� ���'����� ����
�������� 
������� ����������� �'(�����. .����� � ���, ��-

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

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

�" �� �
�-	���. .  ��� �	���� ��'"����� ��������� �
�������& ������� 

���������-��� ���
� �'(����� – �
�������� �����	��� �������� – ��	��(1); 

��"�		�, ����
(2); ��	����
����� ������� �'9������ – ���, ���
�, ���
���, ���#��(3) 

� ��	����
����� ������ �'9������(4). $
�������� �����	��� �������� 

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

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

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

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

)��
������ ��	���������� ������ � �������� ���� "�
����
 � ��	��� 

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

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

�	�"� � ����#�
�����. .  ��� ����� "������ �
������ ������ �	����. . ��� � 9 � 10 

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

�
�������� ��	���-�� ���	��
����� (10-12 '�		��). ��
�� ��-�	 � �	��� � ��& ��� 

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

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

�'
���� ���	��	 � �������� 	&���.  

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

��
������� ��	�&��� ���9��	���� �����& ��	���������� ������ � ��������. 

6�
��
�� ��	����� ��	���������� �	&
�	���� � ��� �������� ��	�
������, 

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

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

���-���. ,�����
���� ��	�� 
���	�
����� ��	��������� � �'(������� ���-���, 

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

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

�
�������: 

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

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

��	��� �
�������� ��������� ��#����	��� �	���� � ���������� �'(�����, 
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�'��������&(�� ������������ � ���������'���� � ��	����" ����" ����	�" 

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

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

�
����������� (��'���� � 0������, +
�-$&'� � �.�.). 

2. ��4���", 5�#�� - �#�
��	��� ��
����
� �
��������� �'(�����, ������� �� 

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

���
��. ��	�& �" �����	����� 

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

3. )��, 
����, 
����5�, #����� - ��	����
����� ������� ��'
��� �	� �����	��, 

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


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


������ $���������� � �
��� ��"�		�. 1����� � "��� ���
�� ��	���� 

�#�
������, �'�����&� � �������� 
�-�&� ������ ���
��� (����� �� �	��� 

����� �
����).  

4. �%(&��&%(�, ����)�, #�$�-��(��$� - ������ �����	��, �
��������� �
����� 

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


�	� � �	�� �'��� �#�
������ � ��	�&���  ##������� ��"������ #�
��
����� 

 ��������� ������. 

  

)����� ����	������" ���������: 

1. �
� 2. 5����
���� � ����	���
���. - 1., 1994. 

2. ,������ !.). ��	��������� ����.- 1., 1994. 

3. !������� ,... 2������ �.�. ��	��������� ������� 

���
�������.- 1., 1994 . 

4. 1�	����� 1.3. ��	���	����. +��'��. - 1., 1998. 
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�. ���������� 

 

-�+&��,���+�0�  ��� 6���%+ +�0	���( -%&���.,��%1 �*&'�*+/  

	 �����������, 

  

 

�'��������� � ���� ��#�
���� ���
�� «��
	�����
��� ��� #����
 
������� 

��	��������� ��	���
� � $����������» ��	����� �	� �� ������ �����	���, ��� ��� � 

���	� �	���&(��� ���� � $���������� �
����� ��
	�������� ��'�
�. .�'�
� ��� 

������� �����
��������" �
��'
������� ��	�&��� ��	����-�� ���������� 

��	���������, ���� �� �������	���&(�" ��������	�� �����
�������� � 

����	��������� �'(�����.   

 !�� �������, ��
�� ��'�
� � 
�#�
����� �
����� 
��	���&� ���� 

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

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

��	���9��	��� ���� ����, '��� ���
��� ����� ���� '�	� ���
��	�� � !��������� – 

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

 %�� �������	���&(�� �
����� �
�� � ���'�� ��	�����, �
���� �-	� ���� 

��
����� � !��������� 2����'	��� $���������, ��� �������, ��� «�
�� ��	����� 

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

���(����	��� ����
������� �	� ��
�� ����" �
���������	��».  ��
	�����
��� ��� 

#����
 
������� ��	��������� ��	���
� ���� � ��'"���� � ��	��� � 2����'	��� 

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

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

�����(�� �
��� �
���	���� ���������� ������ �����	��� � ����� ����
���� �
�����" 

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

�����
��� ������
������� 
�������.  

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

����	�&� ���'�& ������� �
�'	��� ���'�	����� ������� ������
������ �	���� � 

����� � ��
�����  ���
������ ��(��������& �������" ������
���.  

 ���'"����� ��������, ��� �����
���� � XXI ���� ��������� �
������� 

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

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

���
��� �
��� � ����� ��� ���
� ��'�����" ��
�, ��� � � ���-��� ������
��� 
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��
����� ���'(�����. ��'	&������ ������� �������	�����&� � � �����
����, � � �� 

������ «�	�'�	��� ��
��	����» �� ���
�� �
���� ��
� � ���� �������	��� 

���		�����	��� ����
��, ����
���&(�� ��'�����& ��
�	��& «�
���&» � 

���
���� 
�'�����
������ ���-���� � ������: «3�	� �
�� � �����
������ �-� 

���� – ������� �
��!». 

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

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

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

������
������� ���
������, �
� ����
�� ��
	���� ��
��� �
��'	���&(�& 
�	� � 

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

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

��
����� ���'����� ����
�������� ������, �'(�������� � ������
������� '���� 

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

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

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

����'(��� � ������ ��	������� � ��	����" ������
������� � 
����	��� �	����� 

���-��� �
���������	���� ��
������, ����
�� ���(����	��� ���������	��& 

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

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

�������: «+ ������ ��
�� ���� ��
��� ��
����	����� �����
���������� �'(�����».  

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

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

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

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

��
	�����
��� � ����
��� $����������, �'��	���	� ��(��������� ��'�����" 

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

� ���
����� ���������� � ��
�"�� �� � ����	������� ��
�" ����	������" #�
� 

��	��������� '�
�'�, ��	&��� �"������ � ��
	����, 
��	�����& ������������� 

�
����� ��	���������� � ����	���������� �	&
�	���� � �	���" ��	����" 

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

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

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

��� �������� �
�'	��� � �
���" ������
����", ��� � ��	���&(���� �����'
����� � 

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

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

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

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

��&��" 
����'	�� (� ������������ � �" ���������	�����), ��	&��� $��������& ))2, 


������
���	��� ��� �������� ����� �
������ ������� )))2. 

 ) ������ #���� ��(��������� ��
	����� � ��������� ���������	����� ���� 

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

$���������� �������� � �'
������� � 1924 ���� $��������� �))2 � �
������ � 

#��
�	� 1931 ���� ��
��� !��������� (������� 8����) $��������� ))2, � ����
�� 

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

��	���� �	� ��� ���	���&(��� 
�������. . �� �� �
���  �� «����	��� ��	�����» 

���	� ����'� #�
��	��� "�
����
, �����	��� )))2 '�	, �
���� �����, ������
����� � 

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

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

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

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

�'	���	� '�����
�	��� ���'���� � �
����� 
�-���. 

 !��������� $��������� ))2 1937 � 1978 ����� ( � ���	���&(��� ���������), 

� ����
�" '�	� �#�
��	�
���� ����� �
�������� ��
	����� – .�
"����� )�����  


����'	���, ���� �"�
����
�������  ��� �	���&(�� -�� � ������	��� �������� 

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

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

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

��
��������-	�����& ����	���&, � �
����-�& ������& «'�
�����-

������	���������&», � ������ � �� � ��& �
��
������& ���
�& ��
	�����
���� 

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

��
	�����
����. $�	��� � 
�������  )))2, � �'
������ '��-��� ���������� 


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

�����	��� ����� ����������. 

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

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

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

������
���� � $����������. 

 �
������	��� �	� ���	�  ��" �
������� ���	� �
����� 24 ������� 1990 ���� 

.�
"���� )������ $��������� ))2 5��	�
���� � ����
������ $���������� � ���� 
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!��������� (������ 8���) 2����'	��� $���������, �
����� � ����
���� 


�#�
����� 6 ��'
� 1994 ����. 

 . 2����'	��� $��������� ����������	��� ��(��������� �������� ��
	����� 

���
��	�� �����������. )�����
���	��� ��
	����� � 2����'	��� $��������� 

��	���� ��� � !��������� ��
��, !����������� ����� 2����'	��� $��������� 

«� 1���	��� �	� 2����'	��� $���������», 2��	����� �'��" ��	��. ������	���� 

��
	����� $���������� �
���(� ��� �����	��� �
�����, "�
����
���&(�� ��� 

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


����	��� �	�����, ������
���	���, ��
���&(���� � #������	��" ���'�����" 

�����	����� ��	�� � ��
����
� ���
��" ���������" �
���� (��		������" 

��������� ��
	��������� �
������), �	���� �����������&(�� �#
���
����
� 

(����������	��"  �
���� � �	��'). 

 ���'����� #������
����� ���"��	����� ��
	����� 2����'	��� 

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

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

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

�
������ �  ��� �#�
�.  

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

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

�
��� ���'����� ����������	���� ����
���� ��(��������� � ��� ��
����� 

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

��
����
�
�����  (�������� � �������� 1���	��� �	� 2����'	��� $���������) � 


���
���	��� ���������� � ���"��	���� ��
	����� �����������&� ���
�'����� 

����
��� ������
���� � ��� 
������&. 

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

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

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

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

���������	��& #����&, �� ���� �
������ �����-�� �	� ���� �'(����� 

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

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

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

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

 ������	��� ��
	���� 
����'	��� - 1���	��� �	� 2����'	��� $��������� - 

� ��	����� ��������� �
���� ������
����, ����	�&(�� ��������
������ 
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#�����, ��� ��� �
���� ���������	��� ��������� �'	���&� � �
���� �
��� 

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

��
	���� $���������� � ��������� ��������
������ �����	����� ���" ��	�� 

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

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

� �
��������  ��	��� �� ����	��" �
���� ��
�� ��'9����, �'	���&(�� �
���� 

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

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

��
��	��� ������
�����. 

 �
�'	��� ����������� ��
	�����
���� ���&� �� ����� �"���� "�
����
 � 

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

���������� �-� ���	�������, �� ��	�&��� �
����	�����, ��� ��� �" ��(��������� 

��
���	�&� #����
�, ���&(�� �� ���� ����� �
����� "�
����
 «�
������� 
����» � 

�'��	��	��� ��'"��������& ��
��	��� �
���������� �	���� � ��
��� �����	��� 

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

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

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

$����������, ���&� ��
���� '�	�-�� �������	, ���	� ����	������� � �����(�� 

�
���. 5�������	������  ���� �	���� "��� '� ����������, ��	������� 

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

 8�����	��� �
�'	���� ��	����� #�
��
����� ���
����", ������&(�" 

���
�'����� 
�������, ��"������ �����
����" ���-��� � ��
	����� – �'��	&�� 

���� �'	���� ��
	��������� �
������ �	� $����������. 3� �
��
�'������� � 

�������	 ����
��� �������� ��
�������� ��	���-��� 
������� #
������� 

��
����
� � ����	������" #�
� ���������-��� � ���������� � '���(��. %�� 

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

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

��
	�����
���� �'
�����. 

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


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

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

 1. . ������������ � ���
�'������ ��
�"��� ��
	�����
���� � ����  ��� 


������� ��'"����� �����
����� � �
��� �����������&(�" ������
�����"  

��	��������" ��
����
 �
����� �����	��� �	���&(�" ��	��������" 
��	��. 

 ,	���� � 	&'�� �����
��������� ������
���� ��	����� ����� ������ 
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������!����, ��� ���� �#���� �����������" ����
������" ����
��� 

������ � 
������������" ����� ���������5 ����
����, ��� ���� �� �5�� 

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

�������� 5��
��������� ������5��. 

 ��
	���� ��	����� ���� �� �����" ��������'
���&(�" ������ � ������� 

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

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

���� �� #����
��, �'��������&(�" ���'�	����� � ����� ��
���. 

 2. ���������, � �������� ������&(�� � ���� ���
����� �����
��������� 

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


�#�
�������� �
�������� � �	���&(�" ��
��	���": 

 - ��
��	��� �
������ � ����	������� ����	������" #�
� ��	��������� 

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

�
�����&(�� � ������� �� �	���� ��
�� �����	����� ���������	���� 

�
���������	���� �
���; 

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

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

��
����
�� ��		����	���� "�
����
� – #
������ � ����������� �
�����; 

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

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

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

����� ��	��������� ��	���
� 

�'(����� � ���
�� �����	��� ���
����" ���� �'(�����	������� ����	���� 

�
������� ������
����, � ����
�� ��
	���� ����
�������� ��� ���9��	����  	���� 

��	��������� ������� �'(�����. 

 $���� �'
����, ��	���
� ��
	�����
���� �  ��� �	&�� '���� 
���������� �
��� 

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

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



                                                                                                                                       
�

    �.  �!����� 

 

2	%&7 $�( -%&���.,��%1 �*&'�*+/  ��������%)% %89 ,��	� 

 	 *�&%	�(3 �%	+,�,��%1 )&%8�&�0�$�� 

 

�
�'	���, ������� �	� �'������� � ��#�
����, ���	������� ��
������ 

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

�'������& ����� �	����, � � �� �� �
��� �����	��� �
�'	���, ���  ��	&��� 

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

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

������ ����
���� 
������� �������� � ��
����� ��	���, �����	��� � �'�'(���, 

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

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

��
�� )�,, ���'�� ���
�	����������� ������
����, �� ��
������� ��
���	��& 

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

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

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

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

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

#�
��
�����  	������ ��	��������� ��	���
� �������� ��� ��������� �������� 

�'(������	��� ��	���
� ��	����� ��
���, ����
�� �"�������� ���� 0 - ���	� 00 

�����, ����� ���������� ����, ���
��� �
�'����& � ��	����" ������� ����
�������, 

��� �������� ���	���� � �	����& ���	�������	�� �����-�" �
�� �
��� 

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

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

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


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

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

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

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

�����	��- ����������" �#
���
����
 � ��
����" ��������� ��	��������� 

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

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

"�
����
, �
� ����
�� ��(�����&(�� ��	��������� ������� �����	��� ���(���� � 

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


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

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

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

��	��������� �����	� #�
��
���	��� ���� � �
���� �
��� � ������	��� ����
��� 

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

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

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

���	�� ��������� �'(������-��	��������� ��
��. .��
��� ��'9������� ������ 

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

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

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

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

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

�����	����������� ��	���������� ��
�� ���������� ���� ���	� #�
��
������� ��� 

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

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

��������� ��
��� �
����-�	 ��
���	��� 
���	&����� ��
���
�� �� ���" �#�
�" 

���� ����������� �'(�����: -�� �� -���� �
����	���	��� ����������� ��
�������� 

���	���; ���	� ��������	������� '�	�� ��	���� ���		�����	��� ��(� �
���; 

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

��	����" ����
-�� ���" �'(������-��	��������" ���-��� � #�
��
����� 

�'9������" ����������� �	� �
�������� �� �'(���	���������� �
��
�������� 

���� 
�������. %��� ��
��� �����'������	 #�
��
����& � ����-��& �'(�� ��	���
� 

�
���(�"��, ��	&���, � ��
���	��� ������, � �" ��	��������& ��	���
�, ��	���
� 

�
���	���� ����
����� ��(���� � ������� ���" ������� � �#�
� ��	����� � 

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

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

�
��� $����������, ���� �
���� � ������, ��� ���
�� �'  ��	&��� ��	��������� 

��	���
� ����������� �'(����� ��	����� ���9��	���� ��������� ������
������� 

����
������ $����������, �'
������ � ���� 90-" ����� �
�-	��� ���� ��	������� 


������ )��������� )�&��. %�� � '�	�, �� ��(�����, ���	�� �����  ���� ����
�������� 


������� ��
�� � #�
��
����� ��	���� �	� ��	���-��  ��	&��� �4 ��	��������� 

��	���
�, ����� ��, �����, ���	� ����������	��� ��'9����� ������
���" 

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

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

��'"����� '�	� ���
����� �4 ��'������� ��	���. 

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

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

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

�������	��� ����
�" ��	�	��� ���
��� ��'������ �������&(�� 

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

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

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

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

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

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

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

2�"����, ��(������� ������������� ��
��, �
� �����
��� � � ����(�& �-�" 

��
�'���" ��'
���	���	��, �	���� �'
����, 2��������� 6���
���� � �
���" ��
�-

��
����, 27 �&� 1997 ���� '�	� �������� �'(�� )��	�-���, '	�����
� ����
��� � 

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

��
���� �����-��	���� ����
��� 
������& ����� � ��������� ��
��� 

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

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

�(� ���	� XVI-� ������ .�
"����� )����� 2����'	��� $���������.        

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

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

'���(�" 
�#�
��" ��	���������� � �����	��- ������������ "�
����
�,  � ��
��, 

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

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

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

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

� �����& 28 !��������� 2����'	��� $��������� (1999 �.), ������� �� ����
����& 

����	����� �
��� ��'
��� �
������� 2����'	��� $��������� � ��� �
��� (2003 �.); 

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

��� ���� ����� ��	��������� �	���� ����������� �'(�����; ������� )����� &������ � 

�������� ����� ���� � ������� &
���
������ 2����'	��� $���������; 


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

���������, ���	��� ��������� 30% - � �����, '�	� ��	&��� �� ��� ��
����
� 

������
������ �	����; �
����� ������ � ��	��������" ��
���" � �'(������" 

�'9������"; 	���	������ �����	����� ��	��������" ��
��� � �" ������" �
����, 


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

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

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

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

��	��������� � ��	���
�� 	��	����� �� ���-��& � �'(�� ����'� ������ �
���. 

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

���	��� �� ���" 
�����" 
����'	���. 1��������	��� ���	��� 
����'	��� 

����� 
�-���� ���(�" �
�'	�� ���� �'(�����. .�� �'(������-��	��������� 

��
��
�����, �����(��� �����	��� ����
������� �����, &'�	��� ��	���" 

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

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

�
���������	�� ���" ���� � �
�������, �
�����&(�" � ����
��� $����������, � 

���������&� ����-��& �
��� �'(������	���� ��	�����-��	���
��� ������ � 

��
��.  

. ���	���� ���� � ��
�� ��(������ ���
�� ���
�� � �
�'	��� ��	��������� 

��	���
�, ����
�� ��
���& ������ � ���������� ���'�	����� � �'��������� 

��
�"��� � �'(������-��	���������� 
������& ����� �
������� ��-����������� 

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

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

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

���
�	������������ 
����� � ��
���� ��
����� ���'(����� � ��	��. 

. �����(�� �
���  ��	&��� ��	��������� ��	���
� �
������� � ��	����" 

�	�'�	������, ����
�� ��������� ��� ����� #����
, �����'����&(�� 

����������������� � �'	����& ������
���, �"  �������, ��	���
�, ��	����� � �
���" 

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

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

���
����� ���������� �'(�����, ����	� �'
����� �
����� ���
����� �	�'�	������ � 

���& ��	���, ����	���� �� ���������� �	� 
������� ��
�� � �'�������� '	�����	���� 

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

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

���'������ �" 
�������. . ��	����" ���
����� �	�'�	������ �
���"���� ���	��� 
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�	� �������	��" 
���	�
�&(�" ��"������ � ���� �
�������	��" 

��
��
���� � 
��	���" ������
���" �'9������. )������ ��'"������ 

�����
����, ��� �-� ������ � ���	&������ � ��	��� ���
����� �	�'�	������ �� 

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

��� ����. 1� ���
������� ���
�� �	�'�	������ 	�-� � ��� ��
�, � ����� �� ��������� 

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

�'(�����, � � ����� ���
�	������������ 
�����, ��	&��� ��� ��	��������& ��	���
�, 

� ����� � "�� �'(������-��	��������� ����
���� �
���� ��
��. 

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

���� �����
������ �������� �'
����, ����
��	������� ��	��������� ��	���
� 8�����, 

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

 ������� 8�����, � ����� ��� �	����� ���
����� ����-��"������� 
���	&��� 

��(������ ���
���	��� �����	��� �������� � �#�
��
���	��� �������	�� 

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


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

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

� �������	��� �������� ���	������� �	� '�	�-����� ��
� � ����� �
���� 

 ������������, �����	���� � ��	���
��� 
�������. 2����'	��� $��������� � 

��	����� ���	&�����.                        

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

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

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

��	���
�, ����
�� ��
�	� 
�	� �����'
����� #�	��
� ����� ������� � �������� 

��	��������� ��	���
��, ��, � �- ���	��, 2����� � ������ ����� ���������� '��� 

�����&(�� ������ � ��	� ��	���-��� ����
-��������� � 
������� ��	��������� 

��	���
� �
���� � ��
� ���
�	��� ����. .���	��&  ��� ������ ����� 

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

�� #������
�&� �� 	��� )�,, 3�
��%), �5!/, 7 �) � �
���" ��
����
.   

)��	��� �������	���&(�� ����� �'(�� ���
�� ��	�����, ��	��������� ��	���
� 

	&'��� �'(����� ��	&���� � ��'� ��  	����� ��	���������� ������, ����
�� 

��
���&� ��'�	�� ���������� �
�������, ������ � �������� �4 �
���. . ����� � 

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

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

������ �'(�����, � ��
���	��� ������ �(�(����� �	���� �	�'�	������, ���, 

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

'������ � �'(�����, ��������� �����	��� ����
���� � ����������� �����	����� 

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

�
����	��� �� ��(�����&(�� �	�'���� �����	��� ��##�
������� � �'(�����, 

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

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

�
����� ���	� ���������� ������� ��	����� �������
�& �#�
����& ��
�� )1* 

��� � �'(�
����'	�������, ��� � � 
�����	��� �
���", ��	&��� ���������� 

)1*. . 
�-���  ��� �
�'	��� �'	&��&��� ��
���	��� ������, �, � �� �� �
���, 

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

����� )1* � ��
����
��� �	����, ��� �������	������� � ����� �
��� ��	��������� 

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

5
����� ������ ���������� �����	��� ����
���� � ��-��  ���� 


������� ����������� �'(����� ��	�&��� ��� ���, ��� � ��	��������� ��
��� � 

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

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

�������& � ���
����� ���������� �'(�����. $���� �������	�����, � �- ���	��, 

� �����'������ ���'�	���� 
������& ���������-��� ����� ��
����
��� 

������
������ �	���� � �
�������� �'(������ � ��	� 
������� � ����	������� 

��	���������� �	&
�	����. )����� ��� ���� �������, ��� ��������� �	�'�	������ 

�
���	���� 
������� ��
��� 8����� � )7 � � � ��	����" $���������� �4 


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

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

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

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


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

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

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

«���
�'���	��».  

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

#����
� 
������� �
��������� �'(�����, �	����� �������  �� ��	�����	��� ��	����. 

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

��� �� �"������&� ����� �	����� �����-�� �#�
� �'(������� ����:  ��	����, 

����
�� 
�������, �
�'	��� �����	��� ��(��� ���	���, ���
��� �'
�������, 

�������� ��	�����, �
�'	��� �
�� ��	����� � �.�. )��	��� ���	���� ����, ������ 
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� $���������� ������������ ���-� 3000 ���, ����� �� ����
�" (���-� 60) ������ 

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


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

����� �� �" ��������&� ��#���� #������" �
�����, ��'"�����" �	� 

���(����	��� �" �
��
���. .����� � ��� '�	�-����� ��� � ���&� �������
�� 

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

���, ��� ���	���� ��
��
��� 
�'���&� �� ������ ����������, � ��� '�	� �������� 

� ���	��� �
������� 2����'	��� $��������� ��
	����� ��
�� � ��
�	� 2007 ����. 

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

�
�������� ����
�����" �
������� � �����	��� �#�
� ���� ����������� 

�'(����� �, ��� �	�������, �
������������ 
������& ��	��������� ��	���
� �
��� ��� 

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

!�� �������, 2����'	��� $��������� 
����	���� � ���
� ���
�	��� ����. 

�� �(�(��� �	���� �	�'�	������ � ��	��� �  ����������� � #������� �#�
�", � 

� � 
���
���
���� ������
����� ��

�
���� �  ���
������, ������
���� 

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

�
��� ���
��� $���������� �
�'�&� �	���� ������
����� ����	� ���
��������� 

� ������
������ ��
����� ���'(�����, �	���� �'
����, ��
���� ���
�	��� ����, 

2������ � !�����. 2�	� $���������� � '�
�'� �
���� ������
����� ��

�
����, 


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

��� �
������ 2����'	��� $���������, ����	���� �
�'�� ���, �/)3, �*! � �
���" 

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

������
��� ��
����� ���'(����� 
��-�
��� ���
��������� � #
�� '�
�'� �  ���� 

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

���
��������� $���������� � ��-�������� ��
���� � �
����� ������
������ 

��
����� ���'(����� -  �� ���
�� ����-��� �
������ � ��	�'	��� ��	�����-

���	����������" ���-��� � ���
�����  ���� 
����
����&(���� �	�'�	������. 1� 

�������, ��� � ����� ��'"����� �
���	��� ��	��������& ��	��������� � 

������
�
����� ������& ��	��������& ��	���
�, ��� ��� �	���� ��'9���� ��	�����, 

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


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

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

����
�� ��
���&� ��
��� ���
��� ����� ����. )����� ���� �  ��� ������� 

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

2����'	��� $���������.         



                                                                                                                                       
�

 ".". ��!����  

  

�%$��&'��( ��+���6���$�( 	 *�&%	�(3 -,+,3%��%1 2�%�%����    

 

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

�'(�����. )����#������� ���'�����  ���� ��	��� '�	�-� ����� �
���	�&� ��'� � 

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


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

2����� � ��"���"  � ����������� �� ���� �
�#������	��� �����	����� � 

�
��� ���	�#������ ��(������� � 	&'�� �'(�����, � � ��	����" ���"  ����������" 

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

��
�"��� � 
�����  ������� �'(����� �
��'
����� �
�� ��
����� �����	�� - 

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

(�
���������	� �
����� �	����) �� 
����
�� ��"���, ������� � ��	����& ����������� 

�'
������� � �.�. 3��������, �������  � ���-��� �����	��" �
��� � �	��� � 

�	����. ;��'� �'(����� 
������	��� ���'�	��, ������
���� ��	�� ��	���(�� 

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

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


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

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


�#�
�� ��	�� ����� ���
�(��� ��(�����&(��� 
��
��� � ��"���" �
���  
��	���" 

�����	��" �
��� ���	���.  

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

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

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

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

#�
��
�� ���� ������� � �
����� �����	���� �
������� � �����	���� 


���	���� �'(�����. %�� ������� ��	�&��� �	�������� 	�'�
�	������ ���� ������� 

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

�����'����&(�" ����	��& ���" #�
� ��	����� ��"����, � ��������, �� 

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


���	���� ����������� �'(�����,  �� �
������ ���&� ��� ���������, ��� � �������� 

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


�'���&(�� ����� ���	��� ���	� '�	�-� �������� � �� ������	��� «���
"�» 

������� ��	�����" ��	���� � ��
�#��, � �� ���
���� 
�'��� �
���
�����, �" 
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����� ����������� � 
���, ����
�
�� � �
����� ��'9������  ����������� 

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

� ��
��	��� �
�����& ��'�	����� �  ���������� ������� �#�
� "���������� 

�����	�����.   

 . �� �� �
��� �	��� � �������� � �������& ���
�� ���	���&(����� 

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

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

�
���	� � �������	���� 
���� �
����������. *�-�� ������� '&������� 

#����
����� �����	��� �#�
� (�� �
����& � ���	�� 90-" �����) 
����� ���	� 

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


�'���&(�" � �#�
� ��"����� �
����������. !��	�#���
����� ������	����, ������ 

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

�
��������� �� ���" 
������" �'(�����" �������� ��	�&��� � ������ 

��	����	�#���
����� 
�'���� � �	���(��. $���� �������� -��	� �
������� 

�
������	��� ��
��� '���(��� �'(�����, ������ ��� �����	��� �����
�'����� ��� 

���		�����	��� �������	 � �����'������ ��������& ���		������ �� 

�
���"���(�" �����	�� –  ����������" ��
��� ��	��� �� �" ��
�����.   

%����������� 
�#�
�� ��	�� ��������� � �������� �	����� ���
����� 

��"��� ��
�� ��  ������������ �
�����, ��	��� ����� �� �����'������ ���
�(��& 


��
��� � ��##�
������� ��"���� ���	��� � �
������ � ���'�	���� 
������& 

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

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

� ���������  ##������� �	���� � �	��-��� ���� �'��	&���� '�	�-�����  

���	��� ��
��, � �
��#�
������� �
������ � �'(����� ��� �(4 �
���	��&� 

��������� �������� �	���� � �
���� ���� ���	���. 2����� ������ ��"���� � 

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

���	����&(�"�� � �
�'	���� ��������. )�(������� ������ �'9���� �
����������, 

-�
������-��'�� ������� � �#�
� �������� �
���	� � �������� ����	�����& 

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

��4 '�	�-� ��	�'	����� �
�'	��� �������� � �'(������� �
���������� ��(�, 

���&(�" ������� �'�����	�����. 1�	���	��������� �
�� � �-�� �'(����� 

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

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

���
�'�����.  

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

�����������  ����������" 
�#�
� �� ��"���  ������� �� �
�����. $�	��� 35,4% 

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

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

'����������� �������	�� ���	���� 
���� �� (78,4% ���	���, 47,4%   ����
���); 


���� �
��� '��
�'����� ( 38,3%  ���	���, 45,1%  ����
���), ��

����� � 

������������� (27,0%  ���	���, 24,1%   ����
���). %�� ���� �(� 
�� ������
���&�, 

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

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

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

�������
�� � ���
��-��� ����� � �
������ ��
��� ��'"��������. %�� �
�'	��� 

��
��������� �
���	��� ��'� � �-�� 
��	��� ���� � ������� �	���� � �
���� 

���� 
��	���" �����	��" �
���.  

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

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

��
����"
���� ����� ����� �� �
����& � �
����� ��
��	���  �������. 5��� 

���������� ��������&�, ��� � 2008 ���� �
���������� ��
�'���� �	��� 
�'������ 

�
���
����� � �
�������� �� ��
��	��  ������� '�	� ��������. )���� ����� 

��
�'���� �	��� � 
�'������ 	����� "�������� – 14,8 ���
������" ��		.; ��	"������ 

-14,9; 
�'���" � �	���(�" -15,4. . �������  �'
������� �� ������	�	� 40,9;  

��
����"
����-22,4; ���� - 48,4 ���
������" ��		. )���� ������� ��
�	��� � 


�'������ �
��������� � ������
������� ��
�"����� – 237,8; � 
�'������ ����� – 

140,2 � ��
����	����� – 135,9 ���
������" ��		.9 *�   ��" ���" ����, ��� 
��
�� � 

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

+��	���&(���� 
���	���� 
�'������ �� 
����
� ��"���� �������� � �" 

���'�& ���"�	��������& 
�����& �� ���-��& �  
���	������  ����������� 


�#�
��.   

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

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

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

 ����
��� (������������ 34,9% � 18,3%). $���� 
����� �'9������� '�	�� �������� 

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

���	��� (�� 
��	���� ������ ��  ������	�&� �� 64% �� 75% ���	��� ��
��). 

                                                           
9 )������������� �������� 2����'	��� $��������� (�#����	��� ������). - 5�-�'�: ,�����
������ 
������� ���������� 2����'	��� $���������, 2008.-  ) .127-129. 



 52 

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

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

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

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

 �������. %�� ���
��� �'9���&��� � ��	��� ���'
������� �'���������� 

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

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

*��� ���	���� ������� �'9������� ��, ��� 
�������� � �������� ����� �� ����" 

�
�����" ������� ����� ���� �����&� �"����� �
������� ������ ������������ 

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

�������� �����-��� #����
� ����-��� ������� �
��� ���	���.    

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

 ������� ��������� ��4 '�	�� ����. ���'�����  ���� ��	��� '�	�-� ����� ������ 

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

��(����, ��	��������� 
���
�� (� �
������������, ���� – ��"������� � 

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

!	&����� ���
���� � ��	�����	��� 
�-��� ��##�
������� ��"���� 

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

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

��
��. 5	� ���������  ��� ��	� ��'"����� ��
�����
��� �	�����& ������� � � 

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

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

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

��	���� �	� �" 
������� � ��(������� �'
���� ������ �����	��&  ��
����
� 

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

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

 ��	�� ����� �� �	���" #����
�� �����	��� ��
���#������ - ��"��� 

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

�
��	�����. 

1. . �������� ���� �� �
�'	��, ��	���&(�" ���� � ��	�&(�" ���	���, 

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

������, ��������� ���������� 

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

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

��
����� �����	��� "�
����
. 
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2. . ���
����� ���������� �'(����� �����	��� #����
�� ��	����� 


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

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

�'
������� �
� #�
��	��� 
������� �
���� ��
���#���
���	���, 
����	��-��� � 

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

3. ,�����
������ �����
 �  ������� ��'"����� ��"
�����. %����������� 


�#�
�� � $���������� ��	�� ���(����	����� � ������ �����	��" ���'������: 

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

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

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

� ������
������� 
���	�
����� ��. 

4. %����������� 
�#�
�� ����&��� � ��

����
����, �
���� ����� � ������� 

���
���� ������	�&(�� 
�#�
�, ����������	��" ������� #����� � ����� 


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

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

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

��
��	������� ��	���� � -�
���� �#�
��
�������&. 

5. . ��	����" $����������  ����������� 
�#�
�� ��	�� ����� ����� 

��
����& �����	��&  ��
��	�����. 

6. 5	� 
������� ��	������ �����
� ��'"����� �
��	����� ��	���
���" 

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

��
��	��& ����
��	�� – ��"������� '��� #�
��
���" "�������, ���
�(��& 

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

�	����. 

7. *������ ����
���� � �
�����
�� 
�#�
� ��	�� �
����������� � ������ 

-�
����� �����
���������� ��'�
� 	&���. %�� �
����	����� �'������� �
������, 

�
��	������" ��

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

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

          



                                                                                                                                       
�

 

                                                                                                                        �.#. #�$��� 

  

��,1�/, -+,�-%�/&�� 	%0����%	,��( -%&���.,��%)% 

-&7 +�&�0�� 	 �����������, 

 

 

��	��������� �
������ ����-�� ����
�� $���������� ��	���&��� ����� 

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

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

��	��������� �
���
����� �-�� 
����'	���. 

5�	��� �
���, ��	��� �� ��
���� 80-" ����� 00 �., ������ «�	&
�	���» �	� 

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

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

��'�, �
��'
����� ����
�� �	��	� �� ��'�� �����������&(�� ������. 

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

80-90-" ��. 00 �., �
�-�	� �
���� ��'� � ��	��� � ����
�'	��� ������ 

«�	&
�	���», ��� � ��� ���
�� «��(� � ��'�», � � �����'������	� �
���������� 


��	������ ���� �	&
�	���� � �
������ ��	��������� �����	�����. )�����, � ��	����" 

XXI �., ��	��������� �	&
�	��� ��	����� ���� �� '�����" �
������ �����	��-

��	���������� ���
������ �����
���������� �'(�����. )����������� �	� 

$����������, ��'
��-��� �����
��������� ���� 
�������, ��	��������� �	&
�	��� 

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

���
��	���. 

��	��������� �	&
�	��� ��� �'9������� �
����� ���
������  ���� 
������� 

����������� �'(�����, ��
�����&(��� ������& �
��#�
����& �'(������" 

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

�
��'
������� � �-�� 
����'	��� �
�'��� ������ �����	��� � #�������	���� 

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

$���������� � 00 �., ����� � ��	�	�� �����& ������ ��&���� ������
����, � ����
�� 

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

��
��� – !�)), � �������������-�� ��	��������� ������� ���	&��	� �	���� �����-

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

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

� �����	�, �����	� �������� �
������	�� �	� ��
�"��� � '���(�� (����� �	�  ���� 
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���
�	� �'9������� � ��'9������� ��	����) �� �������	�� � 
������	�& � 

��	��������� �#�
� ���� �'(�����.  

        �
�'	��� ��	���������� �	&
�	���� �	� ����������" ���	�������	�� ��	�����, � 

��	� �������" �
���, ���� � ���	� ���	��������� 	�-� � 90-" ����" 00 �., ��� 

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

�'(�����.                                                                                                   

5	� ������" ��4�" ���� �
�'	��� ���	�  �
������� �'������� ��� ���� � 

����� ��	���& �� �
���� ����
�&. $�
�� «��	��������� �	&
�	���», ����4�� � 

����� �'�
�� ������� #�	���#�� 0..�	�#�� �(4 � 1712 �., �
��� ���
���	�� � 

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

��	���� ���
��� ����� ��
���,  ��, ��� � 4� ��
�������   � ������, ������ �
� 

���	����, �
���	���� �������� ���
�� ��������� �
��� ��4�" � �
�������. 5	� ��
� 

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

��	���������� �	&
�	����  �����	���
����� � ����� �
��� ���������� �  ��" ��
��" 

�
����������� ����� #������
����� �'(����� � ��	����" �	&
�	����. 

$����������, �������-��� � ������ �'
����� ������������ � ���'(����� 

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

������� ����& ��	��������& �������, ����
�� � ��	�� ��
� �������������	� '� ������� 

�
������� ������
���� � 
�������� ���������� �
��������� �'(�����.  

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


����'	��� 	�-� � ���� 00 �. . ��
���
����&  ��"�, � ������������ � ���	���������� 

������ ��
����� ��
�����, �-� 
����'	���, �(4 '����� � ������� )))2, ��-	� � 

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

�
������  ��� ����� ����
��  ���	� 00 �., ����� � )
���� ���� ��� �	����� 


������ 
���	&��� 1905-1907 ��. �����	��� 
����� ���� �
������, ����
�� �� ������ 

������ ��� «��	��������� �	&
�	���». 

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

�	&
�	���� � )
���� ���� � ��	��, � � $���������� � ��������, ���	��� � ���	� 

00 �. � ����� � ��������� ��	��������� ��'����� � 2�����. �
������
�� �� 

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

��� ��	�  
��� ����� ����4�, �
���� �����, � �
������
�� ��	���������� �	&
�	����, 

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

        �'9������ ��	��������� �	&
�	���, � ��	� �����#������" ��	���� 

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

-�
��� 
���
���
���" ���� ���'������	��, �
�����-�" � ����������� �� ��� �	� 
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���  ��"� ����� 
��	���� #�
��: �� '���'�
������ �� ������� � �� 
�'��" �
������ � 

��
����	������ �� �
�'����� �
������ �����	��� 
�#�
��. )��'������	�� ��� 

�������������� �
������ � ����
�� ��
���� ��	���
� � ��'�	�-�� ������ �-	� 

���4 ��
����� �  ��"� �
���������� � '�
�'� � 
�	������� ����	�����, 

�'�	������-�� ��	��������&  	��� #����	���� �'(�����. ;�� �������� )
���� ����, 

�� ����� �� �
���	�	��� � 
��	���" #�
��" ���'������	�� �� ���-��& � �������� 

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

�
���������� ����������&(�� ��	����� � ��"���� ���� �'(����� � ��
���	��-�� 

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

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

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

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

�������-�� ����� �
��������� ������� ��'����	��� � ��	��� ���
�'����& � 

�����	��� ����'������, � � ��
�������	���� ������, #������
����-��� � 

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

���������� �
�'����� 0�	�#��� ����" �������" ������, ����-�" � ��
���	4�� ��
� 

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

�����#��� ��-��: «5
���� ��	���
� � 
�	������� �
������ �������	��" �
����, 

��-��-�" � ������ �
�'���" ��	��������" �'9������, ���	� '	����
����� ������ �	� 

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

�
�������	��� ��	��, ���� ������ � ������ ���'������	��».10 

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

�'9������ �����-�� � ��
�" ��"���� ��	���
� �'(�����, ���	� ��� '	�������� 

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

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

� �
���" ��	����" ����	���������� �
������ �
�'���	� ��'� ��
��� ���'���	&'���� 

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

������� ��"���� ���� �
���������� '�	� �
�����
������, � �� ��4 ��(�  ����	�	� 

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

���	���� � �������������-�& ����	���&, �
����
����-�& �'(����� � ���'	������ 

��(�����&(��� �����	���� ��
����.                                                                                                                      

        .���&(���� ��4��, ���	���	� � �� �� .������ - 2�����, 6�
�����, �'� �	� �' 

)��, �	�-6�
�'�, ����
 0��
��, ���
 0���� � �
����, ������-�� -����
� ��
����� 

                                                           
10 �����#��� *.�. *������ ���'������	�� � )
���� ����. �
�'	��� ������� � �
����� 
�	���� .������. - <., 
1979.- ). 68. 
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���-��'�, '�	� ��	��������� � ���� ����� ���
������� ����
���	� ����	� ��'
� � 

��
����	������. .��-�� ������&, ����
�� �� 
������������	��� � ����� ����, '�	� 

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

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

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

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

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

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

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

�������	�, ��
������ �	����� 
������� #�	���#� .	. )�	������, ��� «'�� ���'���� 

'�
�'� ����� � ����� �������� �� ��'�, � ����� ��	����� ���������	�����&, � 

����� �'�
����� ����� ������ ��	� � �
����».11  

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

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

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

/�	�-�� ��	�� � 
���
���
���� ���� ���'������	�� �  ��"� �
���������� 

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


�������-�� ����� �
������	� � ������-�� ��� «��
��� #�	���#�� �
��� #�	���#��».  

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

 ���	������� .������ �'� �	� �' )��, �������� ��� ����� ������. <������ 

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

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

 ��"� �
����������, �'� ��	��������� � ���'������	�� '�	� ���9��	���� 

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

��������	� ���� �
������� � ���4� ������ ����, ���� ���	� �
���� �
��� 

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

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

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

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

������ ��� �
�'����. %��� �����  ��� � � ��
� �'���� ��	�� 
�-�	�� � 

�����	�
�� -��, �
�
��� �
�����&, �����& �(4 ����(�������� )��������, �� 


��-�
��& �#�
� �
������ 
����� �����. 

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

�	� �
�'������ �'(�����, � ���� ��	����& ��������� �'9������& ���
�'���� 

                                                           
11 )�	����� ..). ������	��� ���
�� � 2�����. <���
���
�� �
�����. -1., 1990.- ). 132. 



 58 

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

*' )��, ��	����  ���	����������� �'
���������, ��-��� ��
� ����
��� ��-	� 

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

�
�������� 
�	�������� ���������� *' )�� ������	 �
��������� �	���� 
�����, �� 

��� '�	 �'��4 � ��	���������. 

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

�
���, �������� ����������� #�	���# �.1. /��������� � �
����	���� � ���� *' 

)�� «5��-���» (!��� ����) ��-��: «*���
������� ������ �'� �	� �' )�� 

��� �����	� ���� � #�	���#�� �	� ���	���&(��� 
������� ��	���
� ���	&������ � ���, 

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

��	����" ���������� 
�	�������� #�������. 5����� 
�	���� � �
�����������	�	 

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

�'���4 � ��	� 
�����».12  

*��� 
���� �	� *' )�� '�	 ��� �'���(�� ��	��������� � «���
�����» 

���'���, ��� ���	���	� ��� 
��	������� ���& ���
�'���� � ������" �����, �	����� 

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

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

� ��
��(�� 	&��� ����������	�� ���	�(�", � ��� �	�����	� ����� *' )�� '�	 

�����  � �4 ���������&. 

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

#�	���# �	�-6�
�'�. . �������� 
������
������� �
�'	��� � �����
��� 

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

����	�� ��'
�����	���� ��
���», � ����� ����
�� 	���� ����������� ����	� 

«��'
�����	���� ��
���», ����'��� ����, ��� �����
��
���	 �(4 � �����&  ��"� 

�������� �	��� � ���4� ������� «,�����
����».  

:�	���� ��������	�� ���
������ �
����
������" ���	���	�� �	���� � 

�
������	�, �	�-6�
�'� � ��� � ����
���� �" ���� �' ���
������ ������
���� � 

��(���� ��	��������� �	����. *, '����	���, ����� �	���� �' «����	��� 

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

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

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

*��� �  ��� ������	��������� ����� ����
�� «$
����� � ���	���" ����	�� 

��'
�����	���� ��
���» �	�-6�
�'�. !�� �������, �	��� '�	 �
�� �
�������� 

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

                                                           
12 /��������� �. 1. *�'
��� �
���������.- 5�-�'�, 1980.- ). 129. 
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�
���	���� �	� ��
��	��� ������
�����. .  ��� ��"� � ��	����� ���& ���
�& 

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

)"������ ������� 6�
�'� � �	���� � ������� ��(���� «����	���� ������
����» 

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


��	���&��� �� ����� �
�
���� ��(����. $� ����, ��	� �	� �	���� «����	��� 

������
����»  �� �'�'(����	��� ������
���� «����
����� �����	����», �� � 6�
�'� 

«����	��� ������
����»  �� «��'
�����	��� ��
��», ������� � �
�����" 

�������� � ������� ��
�	�.  

�� ������ � ��"� �
���� 6�
�'� ��	����� ���& �������& «��'
�����	���� 

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

«��'
�����	��� ��
���» �� ����� ������&, � ���� � �� ��
����� � �
�����" 

����������(�. «.�� ���	� ����� ��'
�����	���, - ��-�� 6�
�'�, - ��	� �
��� '���� 

�������� �
�� �
��� �	� ��������� �������».13 2����  �� � �����	�� �	� ���
������ 

��	���������, ��
�����&(��� ���
�� �����	��� ��		����? 

6�
�'� �����	, ��� «��'
�����	��� ��
��» -  �� �'
���� �
��	���, ��&(�� 

	&��� ����
-��� ������� ���
������� �
��'
����� ��'
�����	��. $���� «������
���� 

��'�	�� ����
-���, '���� ��� �������������, ��	� ��� 
������� ������».14  

*��� «��'
�����	���� ��
���», �#�
��	�
����� �	�-6�
�'� � ��	����" 

�
����������� .������, �����
� � ���& ����������, ���	� �
��
������� ������ 

�	� ���� �
����, ��� ���  �
�����	� �  ������	��& ��
����	���" �'(������" 

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

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

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

��	��������� ���������&��� � ���
������ ���
� 0�����. ! ����	��&, ��-�� 

���������� ��	��������� ���
���� � 	&��� �� �	����" ��
����
 � ���������� 

����	�������� ��"�������, ����
�� '�	 ���� ��	��	&'���� ��" �� ��������� 

���
������ 0�����, ��� ����� �������� ��� � ����	��� ����� �����
�'������ � � 

��-	� �� �-��� �
����. 

.�	��������� 0����� � ��	� ���'������ ����
�������  ��"�, � ����
�& � 

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

�'������	�����, ���	�������	� ����
�� ���������� ��	���
� *.). /
������� ��-��: 

«.�	��	&'���� ���	� � �
����� 	���
���
� �
���" ����� �"���	� ��'� ��
���� 

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

                                                           
13 �	�-6�
�'�. 6�	���#���� �
����. -�	��-���, 1972.- ). 305. 
14  !�
�'��� �.). )����	��� #�	���#�� ����	�������� .������. -1., 1987.- ). 121. 
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�� �������� ��	�����&, ��	���4���, ����� �
����� �	����� � ������� 

�'
�����. !
��� ����, ���"�, ���'�� ��
�����, 	���� �������&(���� 
�'��, '�	� 

�
��
���� �
������� 
���
���
���� ��	������� ���	�».15
;�� �������� 0�����, �� 

�, ��� ���� �
���� � �	���������� �� ���, ��������� ��	� ��
���	 ���4 

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

���	��� #����	��" ��
�����. 3�� �������� 
�'�� � ��	��� �	�'��� �
����&� � ��
 

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

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

��"�������, �"����-���� � ��	����� �	����. :
��& "�
����
������ ��� 

��	��������� ��	 �������� 
��������� �
���� ..�. >��������, ����
�� ��-��: 

«0���� – ��	������� …� ����-�� �� ����������� � �������… � ������� – 

 ����
���, � ��
������� .�	���
, ,���».16 

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

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

�
��	����� �� �
���	� ��
� �� �'�	������& ���
���� �
���(��  	��� � �4 

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

�
���	��& ��	��������� � ���'������	��, �'�  �� �
�����
���	� �"  ���'����� 

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

���
��	�� � ���������� �'(�����, � ����
����& � 4� ������" 
�������" 

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

��	���� ��(���������. 

)���� ���
�������, �
������ ��"�� ���'������	��,  ��  ���	�(�� 	������ 

���������	� ����� �	� ����
����� �	&
�	���� � )
���� ���� � ���	���&(�� 

��
���� �4 ����
��. ����
���� ��"�� �  ��� �
������ ���	 0IX �., ����� � 
���	����� 

�
��������� )
���� ���� � 2����� �����	�� �����
 ��
��	��� 
�������  ���� 


�����, ��� ���������	� ���-��'�� �
��'
������� ��	���������� �  ����
�#�������� 

"�
����
� � )
���� ���� �� ���
�� ������	���� 00 �. 

$���� �'
����, ����������� ����
�� �������	�������, ��� �
���"���(�� � 

���
����� ���������� �'(����� �����
��������� �
��'
�������, �
���	�&(���� � 

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

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

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

���'������	��, ���� � ����" 
������" #�
��", �'9������ � ���	� �	������
��� ��, 

                                                           
15 /
������� *.). 12 �����&
.- 1., 1976.- ). 149. 
16 ..�. >��������. ���
 0���� � ��
�����&(�� �����
����-��. -)�', 1897.- ). 320. 
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��� "�
����
�����  ��	��������� �	&
�	���, �'� �����	��� ���������	����� � 

��	����" ���
"�������� �
��	��� � �����	�	� ���'������	�& � ��	��������� 

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

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


������ ������� �	&
�	����, ����� � �
������-��� � �����-	�'� ��
���	��� 

�������� ��	��������� ������� �'(�����.  

 



                                                                                                                                       
�

�. �. �$�%����&�� 

 

% �%$��&'�%1 �-,$�6��, +�0	���(  

-%&���.,��%1 �*&'�*+/  	 *08,������, 

 

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

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

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

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

��'������ �
�� ��	���	 ���������� ����������	�� ��'�
��� ���� ������ ��	���-��� 

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

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

�������&(���� � �����	��� ���������� � �����'
���� ��	���
� �
���� 

+�'�������.  

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

�����	���� ��
� � ���'�	����� � �'(�����, �
������� 
������ ����
������ � 

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

��������� �
������� � ��
�� ����	����" �����	��- ����������" 
�#�
�. ��	�& 

��	��������" �
��'
������� '�	� �
�����	�-�� ����
���� � +�'������� «�'(����� 

��
����	������», �������� � �
�����" ��������, �
����	����� � 

�����
���������� �
������� ������
����. . �#�
�  ������� ��
������������ 

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


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

����(�" ������� � ��
���������� ����" ��
��	�" �����	��� �
���-	�����. %�� 

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

��'"��������& �������� �
�����	�������� ���-���	����� �	� �
������� 

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

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

. �� �
��� '�	� �#�
��	�
���� � ������ �
����� «��'������ ����	�» 

��
�"��� � 
����� ���-����: 

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

���'�	����� � �'���������� ���������� ��
� � ��
��� ����� ��
�"����� ��
����; 

- ������	�������� �����	���  �������, ����
�� ��(�(����� �� 	&'��� 

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

- � �
������ �
��#�
����� �'������������ ��
"������� �����;  



 63 

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

- ��	��� �����	��� ��	����� ������
���� � ����� ������ ��
���� ����(� 

����&(���� �	��� � �
����� �'(�����. 

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

�
�������� ��	�����. �������	���&(�� ������ -  �� �'�������� �����	���� ��
� 

� ���	����, '���������� � ��

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

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

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

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

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

����� �����	�����: ��
���	�, #����� � '�������� �������. «7 ������ ��
����» '�	� 

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

��
���	���� �	� ��'������� �'(�����. .� ����� ���� '	�����
� ������ 

 ��	&������ ���"��� ���	��� �
�����
����� �������� �'�(��� ���	��� � 

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

)))2. �
�����	����� ���	��� ������� ���
� ����������� ���'�	�����, ������� 

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

����
��� ���������, �
���� � ��	��� � ��
���'���&(�� � �#��������� �����
�, 

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

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

������
������ ��-�� � ���
��� ��	�����, �� ��
� 
������� ��������� 

�����	��� �����
�������� � 
���� ��	��������� ��	���
� �'(�����.  

�� ��
���  ���� �	���� ������ ���	&������ � ���, ���'� ��
����� 

��������-���� �����	��� ��
���� �� ��
��� ��"���� �	���� 
�����	���� � 

���������������� ��	���������� �
����
������. �� ���
�� - � ���	�������	��� 


��-�
��� �
�� ��	���������� ������� �	� �#�
��
����" � �����
��������� 

����� ��
��� � �'(������" �'9������, �
��	����� �" � �
������ 

������
������� ��
��	���. !����������� � ��	��������� 
������� +�'������� 

���	� 1991 ���� ���� �"�
����
������� ����	����� ������� ���������.            

.�-��
��", �(� � ��
��� ���� ������������ '�	� ��	���� ����� �	� ����
���� � 

��
�� �
������� �����
���������� ������
���� � �
��������� �'(����� � �
�����" 


������� �
�� � ���'����� ��	���9��	��� �
����. .�-���
�", ����� #����
��, 

�'��������&(�� �
�-������ � '���������� �'(�������� ��
��, � ����� 

��
���
�&(�� �
����������� ��	���������� ��
��, ���	� ��	��� ����	���	��� 

�	���� �� �	��� � �
�������� 
����'	���. .-�
����", '�	 ���� �
����� ���
������ 
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�
�������" �	� �
���� )
���� ���� #�
� � ��	���� �'(������� ����, � ��
��& 

���
���, � �
��� ������� ������
��	���. 

) 1994 ���� +�'������ �
������ ��
�����& ��	��������� ����
������, 

���	��& � ���	�������	��� 
��-�
��� �#�
� �
��	����� �
���������	�� 

�'(��������� � ��
��	��&. .����-�� ����� �  ��� �
������ ������� �����	��� � 

��
��	��� �
��������� �'(�����: ������
�����" �
��������, ������� 

������
��	��� � ��������� �
���������	��� �����
����. 8�  �� ���� � ��
�� 

�	���	��� 
������� � �	����	��� ���� ��� � �!�, ��(�(�&(�" 
��	���� �����	��� 

���
��� �
����.  

�����  ����� ��	��������" 
�#�
�, ��
��	��" � ������� ����	����" 

���� 
�������� �����
��	��-��
�
��� ������
����, ��	�� ����� 	�'�
�	������ 

�'(������� �  ����������� ����, ��	�&(���� �	���� ���
���, �����&(�� 

����� ���" �
��'
������� � ��
��. 

5��������� � ������-�� ��� �
���� 	�'�
�	������, �� �	���� �
������� 

*�	��� !�
�����, «
������
������� ��	��� ��� ���	���  ��� �� ���� ������� 

	�'�
�	������ � �����
�������� �-��� �'(�����». <�'�
�	������ ����� ��
��� 

�
��
������ ��	����� ��
�� � ���
�����  ����. !�� #�
�� �'(�������� 
������� 

	�'�
�	������ �
����	����� ����	��� �����" ������: 	�'�
�	������ ��	��������� � 

 ����������� �#�
�; 	�'�
�	������ � �'	���� ������
������� � �'(�������� 

��
����	����� � �.�. 

<�'�
�	������ � ��	��������� �#�
� �
�������
����� ����-��� ��	��������� � 

�
������ ��	���
� ���	���. .  ����������� �#�
� - 
��-�
���  ����������" 

���'�� "��������&(�" ��'9����� � ���-��'�� ������ ��'�������� �� ���" �#�
�" 

 �������, ��
��	��� 
�	� � �
�� ��'�������, ��
������ 
���	�
�&(�� 
�	� 

������
����, �
���	���� ��
����
�" �
��'
������� �  �������. 

)���
-��������� ������� ������
������� � �'(�������� ��
����	�����, 

��	�'	��� ��
����
�" � �
���������" 
�#�
� �� ���	���� ���� �������
� 

���	� �	���� ����� �
��'
�������. 

�'9������ �������  �� �
������, �	��� ������ � �
�����, ��� �� ���� 

����������� 
������� � ��
�� '�	� ��������� �������� ����"� � ��	� ����
���� 

�
������ ���'�	���� ������
���� � ������� � �
���� �����
����. 5������� 

���������� � ����������, � ����� �
��� ��
����
�  �������,  ����������� 
���. 

1��� ���
�� �������, ��� '	�����
� ��'���� � ���	�������	���� ��	���������� ��
�� 

��
�� ���	��� ��'����� ��'�	�� �����" ��
�� � 
�-��� ��'�	�� ���
�� �
�'	���, 

�����-�� ��
�� �� �
��� ���	� 
������ )))2.  
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����� �	� ��'� �������� «�����  ����������� 	�'�
�	������», +�'������ 

��'
�	 ���� ���� ��
�"��� � 
����� ���-����. /�	 ��'
� ���� �� ������ 

��
�"��� � 
����� ���-���� �
� �'�������� ������ �����	��� ��(��� 

���	���. �� ������  ���� 
�#�
� �����	��� ������ 
��
�-��� ��" �	� ��" 

����	����" �
�'	��, ����(�" ��
�� 
����'	����, � ������ �����	��- ����������� 

�������� � ��
�� � ���" ���
���	��������" #����
��. 

�� ��
���  ���� �	���� ��	�&  ����������� ��	����� ���	� ��������� 

 �
���������� � �
�����	������� ������������ 
����'	���, ��	�� �������-�� �� 

�������� ��
�,  �
��
���
��� � �
������� ��-����
���� ��-�� 
�'���. 3� ���	��� 


�-��� ����� 
��-�
��� ��'��� �#�� � 2,8 ��		��� �� � 1991 ���� �� 7,6 ��		��� 

�� ��� � 1995 ����. 5	�  ���� '�	 ����
���
��� 6�
������ 

�#����
�
�'�����&(�� ����� � ����
�� � �	� /�"�
���� ��8. 

�� ����� ��
������ ��
�"����� ��
����, � ����� ��
��	��� 
���������� ��
�� 

'���
��� ������� �
���� �  �
���������� � ��
���� ������������ �����	�	� 

+�'������� ��'����� ��
����" �'��� �
���-	����� � 
������ ������ ������� 

�
���. )��	���  �� ���� '�	� ��	��� �
� ��	���� ��"
���� �	&����� 
�	� 

������
���� �  ������� � ��	�����. 

,�����
���� ���	� ������ �����
������ ��
���������� ����� ��
��	� 

 ������� - $%!, ��-����
����, ����	�����
����, ����		�
��&, "���&, 

��
��������. $�	��� ��� ���� '�	� ��"
���� �
����������, ������ ��
���� � 

�'(����� �  �������, �'�������� '�	�� �	� ���� ��
����	���� 
���
���	��� 

�������. . ���
� ��'������ ����	� 
�������, ��
��	��� � 
�����	��& 


���
����
�����& �
���-	�����, ��
����	����� � ���� � �������� ���" 

�
��
������" �
���������, ���(��" ����-��� ��"�	������, � ���	����� ��	� 

������� �
������� �	�  ����
��, ����	� �'�������� ���'�	����� �	� 
������� 

 ������� � ������ �����	��� ��(���. 

����
���� �� ���� ����	��� ��� '�
��
� (	�����
�����, #���
�����, 

�����), �'��������	�� �
������ ������� ��(��� ������ ��'�������� � #�
� 

"������������, �
����	��� ��
� �� 	������� �	����'	����& � �
��������& 

���"  ����������" ��
����
. 

��
�		�	�� �  ��� ��	��� ������� 
�'��� �� �
���������� ������
������ 

��'��������, ��
����	����� ������	����  �������, ��	���-��� 
������& ��	��� 

� �
����� '�����. 

. +�'������� �#�
��
����  ����
��-�
����
����� ��
����
�  �������. 3� 

��	�& ��	����� ��	����� �������	��" ����� � ���������� 
����� �� �
������ 

�	�'�	������ � ����
���� +�'������� � ��
���&  ������� ����� ������� � 
������� 
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����
��������'�" �
��������� � ����� �����	�����, ������
����" � ��
����
� 

��
��� � ��-�� � ���
��� 
���", ��
�"��� �� �
��'	����� �  ����
�� ��
����� 

����	���
� ����
�� � �
������� �	�'���� ��
�
�'����, ���, � ������ �����, 

�'������� ����-���  ##��������� � ���������� 
�������. 
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   -

 ,  

    

   . 

.  &  ����  

    , 

      

 .  

   , 

  ,  

    

.  

�     

     

  . 

2008  '�	     

, ���, , 	�   

 �   

 , ��� �  

 . .   

     

  ,  

� � ��&� '�	�-�� 

    .  

.���'(�� ���	�
���� �
�� ��	����� – ��
��� ������
���� �������, � ����
��� 

�
�������	�� +�'������ ���	� �
�����	�-��� ������
������ ������������. $�� 

����� +�'������ �
�������
�
���	 �
���
������ ����	�� � ������� �
�� 

��	����� � ����� ������
������ ��	�����.  

2008 ��� �	� +�'������� �������� �	���&(��� ������	���� -����� � 

�'	���� �
�� ��	�����: 

��-��
��", � 1 ���
� ��	����& ������ ���
��� ����; 

��-���
�", ����� �����
��������� ������� �
�������� «0�'��� ��
���»; 

�-�
����", ������	� � ��	� ������������ ���� � ����-��� 
�	� ��	��������" 
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��
��� � �����
�������� �'(����� � ���� � ��
����" �
�� 
�'���;  

�-����4
��", 2008 ��� � +�'������� '�	 �'9��	� «,���� ��	�����» � ����
���� 

�����������&(�� ,�����
������ �
��
����.  

,�����
������ ��	����� +�'������� � �'	���� �
�� ��	����� ���	�������	�� � 

������� ���(����	����� � �	���&(�" ��
��	���":  

-���� ����������� – �#
��� ������� #���
����!���� � ������ �������. 

��
	������ �
���� ���-� 300 ������, 
��	�����
�&(�" ������ �
��� � ���'��� 

��	�����. ��	����� 5��	�
���� �-	� ���� ���	�(��� � !��������� � �����	��� 

���������	����� 2����'	��� +�'������.  

	��� ����������� – �#
��� ������� ����!��" ������� #�:��� ����, ���
 

� #�����4 �������� �������. 2��	���� ��	����� .����� 5��	�
���� � �
��
���� 

��������, ��
����� � #������
�&� �����	��� �������� �� �
���� ��	�����: 

+��	������� �	�� 1��	��� 2����'	��� +�'������ �� �
���� ��	����� 

(��'�����), ������	��� ���
 �� �
���� ��	�����, *������ �����
��� 

�������&(��� ���������	�����, � ����� ������	��� ��
����
� �� ��(��� �
�� ��	����� 

� 1�����
���� &������, ,��
�	��� �
���
���
�, 1�����
���� ���
��" ��	 

2����'	��� +�'������.  

����!� ����������� – ��:�����"���" �� ����!��� �������5 �����#� ��, 

���;
���" � #�:��� ���� � ���
 �������. � ��	&���� � ��'� �
�����
� 

��
	��������� ���
�	� �� 
��	������ ������, �
����" �	�� 1��	����, �����
�� 

�������&(��� ���������	�����, ���(����	����� ������	��� ��
����
�� �
� 

1�����
���� &������, ���������� �����	��" ���	���� �� ����	��& ��	����� 

������
���" ������
�� �� �
���� ��	����� � ��������� �
��� ���. 

1����
������ �����	����� ���������  ##������� �
������� �����	����� 

������
�����" �
����, ����
�� �� �� 
���	������ �
����&� 
�-��� �� ��(��� �
�� 

� ���'�� ��	�����.  

.������� ����������� – ���� ������� ����������" ������� ���#����" � 

������ ���� �������. . +�'������� ������ �'
�������	��� ������� � �#�
� �
�� 

��	�����. .� ���" -��	�" � ����
������" ����� ���'�� ��
� «�
��� ��	�����». 

2��
�'���� ���'��� � ���'�� ����'�� �� �
���� ��	����� �	� -��	 � ���-�" 

���'�" ��������.  

. �
��
���� ����-��� ���	�#������ 
�'������ �
����"
����	��" �
���� 

(�����, ���������, ��	����, �
���
���
�) �"���� �
�����(���� ��������. +���-� 


��	������� ������	��� �
��
���� ����-��� �
������ ��	���
� �'(�����, �
����� 

��
	������. 

-"�� ����������� – �#
��� ������ ���-����������!���" ������� � 
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������ ���������" ����, ���
 � #�����4 �������� �������. . 
����" 

.����
�� ������� ��� �� �'(������� �#�
����� � �'	���� �
�� ��	����� 

���(����	����� -�
���� �#�
������-�
��������	��� �����	����� � �#�
� �
�� 

��	�����. $��, '�	�� 100 �����" ������
���-�
�����" ��������� �� �
���� 

��	����� ��
������ � ������
������ ���� � ����� '�	�-��� ��
����� � ����� 

���
��������� � ������ ������
����� ��
�4
���, ��� �2���, = �3)!�, 

= �*)36, �/)3, 1!!!. *������� '�	�� 30 &
��������" ����� � ��
�	�� � 

�
�����(���� ���������.  

)����� ������	��� '��� ���" ���������	����� +�'�������, ����
�� 


����(�� �	� -�
����� ������� � *��
���. 

< ���� ����������� – ����
�����!� ���
���" ��
���-������" ������, 

 ��!; ���� "��"���" #�:��� ����, ���
 � #�����4 �������� �������. 

����������� ����'�� �	���� ��	����� �����-�� #����
�� �'�������� �
�� ��	�����. 

. �'	���� ���	����� �����
���������� ���(����	�� �	���&(�� ��
�, 

��
��	��� � �'�������� 
��	��� ������������ �����: 

– ���(����	�� ������	������ ����� �� ���	����, �
�������� � "���������� 

��	��; 

– ������ �������� ���		������� � ����������� 
������
��� ����'�" ��	; 

– ������ ���
�(�� �
��� 
���	������� � ����
���� 	&��� ��� ��
����, 

������	�� ������� �
��� 
������
��� ��	 � ����"; 

– ����� �����
������ �
������ ��"���� ���'�
� � ����
����� ����'�" 

���
��; 

– ��������� 5���
����� �� ����	��& ����'�" 
�-���, � ���� ����'����� �� 

����������" �� #�����; 

– � ����'�� �
������ �'������������ �
���� ���������	�����, 
������� �
�� 

�
���
�
� � ��������; 

– ����4 �����
��������� ������� «0�'��� ��
���», �� ���� ������ � �
��� 

���(����	����� ������. 

	 ������ �5���5 � �5���-���������!�5 #���
����!����: 

– ��	����& ������ �	����#������ �
�����	���, ��(������ 
��-�
� ������ 

�
������" �����, ��������-�" ��� ������
�& ���� �����" � � ���(�" � ��'� 

�'(������� ��������. . 
���	����� ������ ���"��� ��(������ ���
���	��� ��	� 	��, 

� ����
�� �
����� ��
� ������� � ���� 	�-��� ���'���. �
����-	� ��(������� 

	�'�
�	������ ���	����� �������; 

– �	��-�� ��	���� ��'����� ������� � �����" 	�-��� ���'���: ������� 


���� � ��	���� ����
���� � ��	���".  
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– ���	���� ��	������� ������, � ������������ � ����
��� �
�������	����� �
��� � 

���
���� ����'������. )����� �� ��	������� ���	&���" (���	� 37 ����� ��	����) 

+�'������ � 
������ � ��-� ���	��� ������� 	��-�� ����� �
��� ��
� )�,. 

5
����� �	�����, ��	������� ���	&���" � 100 ����� ���	��� ������	��� � 

+�'������� 142 ��	�����; 

– ����� � ���������	����� ������� �
���
���, ��� #�
�� ���(����	��� 

�
��������. *���	�������  ���� �������� ��	� ���������� ����'����� �� ���	���� 

������������� ���-� 67 ����� ��	����. 

. +�'������� ������ 
������&��� �������� �
��������� �'(�����, 

������	�&(�� �������
�����& ������� ��(��� �
�� ��	�����. �� ���� 
��	������� 

�
���� ��
�"��� «�� ��	���� ������
���� � ��	���� �
��������� �'(�����». 

,�����
����, ���(����	�� ��	����� �����	���� ��
��
����, ���(
��� 
������� 

�������
�����" ������
�����" �
��������, �
��� ����
�" ��
���	��� ����� 

���(����	��� �
�����(���& �����	�����. ��������
������ ������
������ 

�
�������� �������&� ��
���& �����
��� 
������& �
��������� �'(����� � 

�
������� ������
����, ���(����	�� ����� �����	�� ������� #�����, 
�'���� � 

����" �#�
�", ��� �'
�������	��� ��	���, ��'��� � ����" � ��(��", �' ���	���" � 

'�	��", �����	��� ����(� ��	����(�� ������
��� �
����. )����� � ����-� 

#������
�&� ������	��� ���������� �������
�����" ������
�����" 

�
�������� � 6�� �����
��� ���. 

. 
��	������ �
����� ����'(���� �
�� ��	����� ������� 
�	� �
��������� 

�'(�����, �
���� ������
��	��� �
����, � ��� ���	� ��"�		�, ����
�� ��	�� 

��������� ����� ����
�������� � ���������� �	���� � #�
��
����� ��	���
� 

�
�� ��	����� � ����-��� �
��������� ���	���. ��� ���	��� ���'�� ������ 

������& 
��	��� ��
���� �
������ ����(� 
��	���� �����	��� �
����� 

���	���. 

.�� �
������ �������� �#�
����� ���	�&� ���'�� ������ ���
���� ��(��� 

�
��, ���'�� � �����" ���
���� ��	�����. )1* ���(����	�&� 
�'��� �� 

#�
��
����& �����
��������" � �
�����" ������� � ������ 	&���, ������� 

�����	��-�
������ ������� �
����. 6������
��� �������� �������
�����" 

�����, ��
�	�� (���	� 1000 ���������), � ����� ��	�
������
����
 (44), 

�#�
������" ������� (3) � ��'-������.  

)1* ��	�&��� ���	�������	���� �
��������� ���� � �
���" ��	�����. .�4 

'�	�� �������� ��������� ��'"�������� ����������� )1*, �'� �� �������&� ��� 

�����
��������� ���������, ��
�� ����
�� #�
��
����� �'(������� ���� � 

��	���
� �
�� ��	�����. 8�����	��� ������ � )1* ���	����� �
�����(���� 
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��������, 
��9����& � ��
����" ��
���������" ������, � ��	�������" � 


������
�����" ��" &
��������" ���
����, ����
�� ������&� � ���	���.  

������ ���(����	����� ������
���� ���
��������� � �'	���� �
�� ��	�����. 

+�'������ ���	��� '�	�-�� ������ ���(����	��& ������
���" �'�����	���� � 

�#�
� �
�� ��	�����. ��	����� ������
���� � �'	���� �
�� ��	����� ���(����	����� � 


��	� �������	���&(�" �
������ � ��
, 
��
�'����" ���. *�"��� ��  ����, 

+�'������ �������	 ����� ���-���, ��� � ��������, ��� � ���������� 

�
�����, � ����� �� ������	���� ��"������� ���. 

:�	���� ��������� '�	�� 60 ������
���" ��������� �� �
���� ��	�����, � ��� 

���	� -���� �����" ������
�� ���, +�'������ ���	�������	�� ����	��� ���� 

������
���� �'�����	����� � ���(����	��� ���
���� ��
� �� ��(��� � �����
��� 

�
��, ���'�� � �����" ���
���� ��	�����. 

8� ���� ������������ 2����'	���� +�'������ '�	� �
������	�� 18 

�����	��" ���	���� � ����	��� ������
���" ������
�� � ��������� 

�
��� ���.  

. +�'������� �'	&������ 
��� ��	���������� ������ ���	���. 1������ 

��	��������� ������������� 	&���, 
����� �
���� �" ��	��������� �'
���������. 

/�	�-� ��	��	���" 	&��� ��"���� � ��	��������& �
�� ��
��. %��� �
����� 

���(����	����� � ����� ������� ����
������", ��	���
�", 
�	������" �
������ � 

������� ��'������� �
���. 
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�.�. ����������  

 

%�%8,��%��� -%&���.,��%1 �*&'�*+/  �,�9 �� 	 $,��+�&'�%1 

�0�� (�� -+��,+, �*+��,�������) 

 

�����	����� ���� ��#�
���� ��
���	����� ��'"��������& 
������� 

��	��������� ��	���
� ��� ����� �� �����-�" ��	���� �����	��-��	���������� 


������� �'(�����. ,	�'���� �
��'
������� � 
��	���" �#�
�" ���� �'(�����, 

�
����-��-�� �� ���	���� 10-15 	��, �'��	���	� ������� �'(������-

��	���������� � ������
������� ��
�� � ��
��" ���
�	��� ����. 6�
��
����� 

���" ��������� ������
������ �	���� � ��(������� ������� �4 "�
����
�, 

�����	��� ����������	��� �� ���-��& � ������
���� ������� ������� 

������
��	���, �����	�&(�� ����
��� �� ��(����� � 
�������� ��	����� � 

������������" ��
��" ���
�	��� ����, – ���  ��, ��� � ����� �
����, �������� 

��'"�������� ���	������� ������� �	����, �4 �����-��� � ��	������, �" 

�������� �	���� �
�� � �
��� � 
����" �'(������� �������. . ��-�� 

���������	�����, ����� ��	����� ��4 ������� ���
������ � �
���������& ����, 

���'�� ���� ��������� 
�	� � ����� ��	��������� ��	���
� � �'(������� ����, 

�4 �	���� � �
�������& ������& ���	���. �'
�(��� � ����
�� 
������� �'(����� 

� ��� ��-��� �������& ��4� ���������� ������� � 4� ���'�����, 

���	������� �� ����
�� � ��	��� ��
��4�� � ��� ��	��������� ��	���
�. 

��	��������� ��	���
� ��'�	�� ���� ��
��	���� � �����	��� ���	�� 

��	��������� 	������, �� ��'�	�� �������� ��
����� ��� ��(����. . �����	��� 

�
������ ��	����� � �������	���
�� ��	� �
���	����� ��� �������, � ����(�& 

����
��� ��	���
�-����
������� ����'������ �
��� �'	������� � ��'"�����& 

��	��������& �'�	����, ��
���	�� ��� �	����, ��	��������� ������� �, � ��	��, - 

"�
����
 ��	��������" ���-��� � �'(�����. *������ �
�'	��� �����	��� ���	��� 

�����, ���, � ������ ����	�, #���� ��	��������� ��	���
� ���	&������ � 

����	��� �����	��-��	��������" ��"������ ���'�	����� ��	��������� �������, � 

����� ���������� �4 ����
������. ���&�� - �����	�����  ��� �
�'	���, �'� �� 

�
������	��� �
���������& ��������� �	� ��" �'(������-��	��������" �
��������, 

��
���, �'9������, �	����" ��
����
, ����	��" ��	������, ����
��, ����	�
�� ���� 

��'�
���	��� ��"�	����, �
��
����� ��	��������� ��������, ��	�� 
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���������������� � ��	��� ����������, �����
�������, 
���������� � �
����� 

�����, �, �
���� �����, �������� ���� ��
����� �	����, ����
�� ��������� 

��	��������� ��	���
� � ��	��������� ������ �
����. +���	����� ������ 

����
������� #�����, ����� ��	����� ��	��������� ��	���
�, ���	&������ � ���, ���, 

'����� 
��	�� �#�
��
����-����, �� ��������� ����	���
�&(��, ���'�	���
�&(�� 

����������� � ��� �
������ �'(������-��	���������� � �����	���� 
������� ��
��. 

. ���& ���
���, ��	��������� ������� � �
������ ������ #������
����� 

#�
��
��� ��	��������& ��	���
�. )#�
��
����� ��	��������� ��	���
� ��������� 

�������	�� ����������	���  	������ ��	��������� �������. )���� � 

�������������� ����� ��� �'��������&��� ���, ��� ��	�����, ��� �
����� �����	����� 

��������� ��	��������� �������, -  �� ���
���� �����	����� � �#�
� ��	��������" 

���-���, � ��	��������� ��	���
�, ��� ���������� ���
��, - "�
����
������  ��� 

�����	�����, � ����� �
��� ������������ � ��	��������" ��	�" � ��������" �
���� 

��
��, ������
�����" � ��	��������" �����	��, ����
���� ������&(�" �
�  ��� 

��	��������" ���-���. 

3�	� ����
��� � ��	��������� ��	���
� ��� �' �
��� ������������ �
���� � 

�'	���� ��	�����, �� ��'"����� �������� �(4 ��� ����& ���'����� ��	��������� 

��	���
� � ��	��������� �������: ��	��������� ��	���
� �
�������� ��������� 

��	��������& ������� � �
�������� �'(�����. ;�� ��-� �
���� ��	��������� 

��	���
� �
���� ��
��, ��� '	��� �� ���"���� � �����	��& �
��������� 

�'(�����, �.�. ��� '�	�-� '���� �������� �#�
� ������
������� 
���	�
����� 

 ����������", �����	��" � ��"���" ���-��� 	&��� � �'(�����. 

 . ��	��������� �
������ �
��#�
��
�&(����� ���
������  �'(����� ������ 

������� ����� ��
���� ������. ��	��������� ��	���
� ��(� ��
��� ����& 
�	� 

� ���'�	������ �����	��-��	��������� ���� ������
����, � 
�-��� 
�����	��", 

 ����	��������" �
�'	��, ����
�� �
�'�&� ����	������� �" ��
����
������� 

�������	�.  

 ��	����� ��(�� � �'(����� – ��	��� ����
�������, �� ���� 
������&(���� � 

���&(���� �� �
����. )����	��� � 
������� ��(� ������� �� ����, ����� 

���������� �
�������	��� �� �'(�����. )��������, ��� ���� ���&(���� ��	����� 

��(� ��
����� ������ ���	��� �����
�������� ��� �	� ��� ��
��. 5������� 


������� ���
������ �����
���������� �'(�����, ���������� �������	��" 

�
�'	�� � ��	����" ��� �
��#�
����� �
�'�&� �� ��(� �
���	��� ���������, 

������ ���" #�
�, �����'�� � �
����� ����������� � �����	��-��	��������� 

�
������ � ��
��. 

 . 
���� ����
�������  ��"� �
�� “�����" ���
����” '�	 
��	���, � ��� 



 74 

������	��� '�	� �����	��� ��������� �'(�����, ��� �����'
���� '�	 �
�� 

�����" �
�'	��: �� ����'������ �� �	�� ����-�" ��'�� �� ������� 

�'(������� ��(���� ��(��. �������, ��� � ������ ��
�� ����� ���� 

�����#������� ���� 
�-��� �����" �
�'	��. $�� � ���� �'(��� ���	���� '�	� 

���
����		������ �'(�� ������� � ���"���, �
���	���� �	� ���" ������
���. 

*��	�������, �
�������� 
��	����� ������
����� ���
���, 

�������	�����&�: ������� ��(� � ��
��	��� � ���" �
���" - #����
 

���'�	���
�&(��. . ��
��", ��� ��(�� ������	�&� 30-40% � ��
����
�" �	����, 

�'(����� 
���������� '�	�� ���'�	��, �� '�	�� �����	�� �
����
����, �.�. 

���	��, �
���� �����, � 
�-��� �
�'	�� ��������, �'
�������, �"
�� ���
����, 

�"
�� �������, ��
���&(�� �
��� � ��
�. 

 $�
������� �
�� ������ ����� '������
�	 ��(�. .� ��� �
���� ��(��-

��
����� ��������	� � ������� ����
����� � ���������	� ���4 ������� ��	����� � 

�'(�����. *���
�� �. <���� � 1885 ���� ����	 � ��
�����": «$������� ��(�� – � 


�'� ������ ����, ��� � �
���" �����" ����	������� ����, � ��	��
���� �
������, 

���&(��, �
��� � �����, �
�������� � ��	��������� �
���. �� � ��
����� ������ 

	��� ���
���	�� (���
��), �	���� �4 � ��	��� � �����, � � � �'(������� ��	� 

���	�����: ���� �4 ���	�-������� �
��� � �
�����. .  ��� ���-��� ��
���� 

�-	� ���
4� � �
����� � �
����� �
����� ���� � 3�
���». 

 �
��������� � ��� �� �������" �'(������-����
������" ��'���� � �
�-	� 

'�� ������� ��(� ��
��. >����� ������� � $�
�������� ������ �� ����� 

 ������ � ��"���, ����
�� �
�-4	 ��
������� �
�� � ���4� ����
������� ����. . 20-

" ����" �����	� ��
��� ������ �	�'�, ���� ��"����, ���	� �
��������� ������ 

��'
���. .  �� �� �
��� �#�
��
���	��� ������� ��
��" ��(�-����������. �� � 

��������� �
��� ������ �
�������� �� ����� ����
���	� ��
����� � �
�#��&��� 

�
���: ���	�-���	� ���4��, ������	� ���������, ��
�	�. 

 $
�������� �'
�� �������� ��(��, �������
�&(����, �
���� ����� � 


�	�& ����
� � ��
�� ���
���, "
����	���� �������� �����, 
�������" � 

��	���
�" �������, ������, � 
��	� ������� 
������� ��
���� ����	������, 

�
������ ��4 '�	�� �����
��������� ���
����.  

    ����������� ��(�� � ���
����� �����
��������� ��
� -  �� 
���	���� ��� 

��������� 
�������, ���	����� ���" �	�4� ���	��� �  �����������, �����	��-

��	���
�� ���
���������. ���'�� �
��  �� ��
���	��� � �����	��� "�
����
������ 

��(�-��
�����, ����-�" � ���	���� �
��� ������	��� ������� � �'(�����, � 

����
�� ���
�	��� ���� ���� �	� 
��	������ �������	��" ����������� 

��
������" ��(�. /�	�-�� ������ ����� � ��� #���, ��� ��	�� � �	���� � 
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��	�����& �
��, �����'����� � ����������� ��(� $�
��������, � � 
����" 


�	������" �
������ � ��(������� �����" ��
������ � �����	����� ��(�.  

   2��-�
�	��� �#�
� �" �����	�����, � �
�-	�� ��
������ ���������� �����, 

������� ����-��� "��������, ������� 
�����	��� � 
����	��. ) 
��-�
���� 

�'
�������	��� �������, �#�
� �����	���� �'�������� ��(�� ���	� � ��'� 

	���
�&(�& 
�	�, ���, � ���& ���
���, 
������	� 
���� �" �����	����� �� ������-

"���������� �� ������
�����-�'(������� �#�
�. . ����� ����� 	���� 

!��������� ����������� $�
��������, �
�������	�&(�� ��(�� 
���� �
��� � 

������� �� ���" �'	����": ��	���������, ��	���
�� � �'(�������.

 .���'9��	&(��, �����
����� � �������
�� �������������� ���� � 

��	����� ��(� � ����
�" 
��	����" ��
�&� ����& 
�	� � ���
���� 

�	����-�"�� ���
������� � ��������� 
������� ��	��. 

�
�����	����� $�
�������� ���	��� �
����	��� ������ ����
�� 

���
����. . ��
�� 1997 ���� �
�����	������ �
� �����
��� �
��
���� 2������� ��� 

(�2���) '�	� ���
��� ������	��� '&
� «>�(�� � 
�������» � ��	�" ��
��	��� 


�	� ��(� � ���" �
���" �'(������� ����. 5����	����� ������	���� '&
� 

��
��	�� � ����
-��������� ���
������ � 
���
���
���� �#�
����� �� 

����
�� ���
���� �
��� ������
�����" �������� � ��
������, ������
���" 

�
��������, ���
��, ��� � �'(��������� � ��
���
��� ������� ��(� � �
������" 


������� ��
��. 

������	��� '&
� �����	� ����(� �
�����	����� � 
��
�'���� ������	���� 

�	�� �������� �������� � 
����������", ��
�'����" � "��� IV .����
�� 

!�#�
���� � ��	����� ��(�, �
�"����-�� � 1995 ����. � �����. $�
������� 

�
�������	�� � ��	��� 
��� ������
���" ���������: �������, ���	�
���� � 

������ �'  ����������", �����	��", ��	���
�" � ��	��������" �
���" ��(�.  

!����� $�
�������� � '
��� � ����� ��
���
��� ���� ��(���, �������-�� � 

'
��, 
���� � ��������� 
�-��� � ���
���� ���
���� ��������� ����� � �
�'	�� 

������� ����. 8������ ��(�� ���'��� � ��'�
� ������, �
�#����� � ����� 

����	�����. )������ ��	����� ��������� ����������� � ����� �����
�#������� 

��������	�, ��� ���
�����, ���
����, �'
������� �  ����������� �����	�����. �� 

���� ��
����� ���	��� �� ���
��� �������� ��	����� ���-� 62% ��(� � 

���
���� 16 	�� � ���
-� - �������, 12% - ������, 22% - � ������� � '
���, ���� 4% - 


��������. �
���� ������" ��(� � ��	����� �������� ��-�, ��� � ��
���", ��� 

�	���� � �" 
��
��������& �����	�����. .���� ��������	�� ��	����� ��(� 

��	����� ���
��� �����	��� � '
��, ��� ��� � ���� ����� � �" 
��
��������� 

�����	�����&. )
���� ���
��� �����	��� � ��
��� '
�� � $�
�������� - 22,4 ����, 
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�.�. ������	���.  

������ ��'�	�� ��	��� � ������
���� �	��-��� ��	����� ��(� 

��	����� �'
�������. �������	��� ���������� ��	����� �'
������� ��
����� 

���"�� �'(����� � �
�������	��& ��(��� ����������� �	� �	��-��� �" 

�����	��- ������������ ��	�����, ���'��� ��'�
� �'
��� ����, ����
�� �� "���� 

�����. 

. �
����� � ��������, ��������	� �
�������� ��(� ������	��� 99,9%. 

+
���� �'
������� ��
�����" ��(� ��-�, ��� ��	����". %�� ������, � ������, � 

'�	�-�� ��	�����& ��	����" ��(� � ����� � �����& ����-�� "���������. 

������
� � �������	��� ����������, � 1992 – 1998 ���� �'	&��	��� 

������� ���
�(��� ��	� ��(� � ���	� �'���&(�"�� � ���-�" � �
���" 

������	��" ���'�" ��������", ���, ������, ���	� ��
������� � �
��� �" 

�'
�������, ��� ��� ������� �������
���� ����� �
��� �'
������� � ���
����� 

��
����"
���� � 
������� ��(�. )��
�(��� ���	� �'���&(�"�� � ���	�-��	��" 

���'�" ��������" � ������ � ����
�������� ��(�, � ��	����� �	�������� 

��
������ ������ � ����
�� #�
� �'�����, ��� � ##������", � ����� ���
�(��� 

��	������� ���� � ���" ����	���" ���'�" ��������. ��'	&��&��� ������� � 

�
�#������	��� �
������� ��(�. . 1995 ���� ���	���	��� ��	� ��(�, 

�'���&(�"��  � .+8�" �� ������	������: �
���-	����� � ��
����	�����, �
����
� 

� �����, ��	����� "��������, ��
����"
����, #����	���
� � ���
�, � ����	��� �� 

������	������ -  ������� � �
���, �'
�������, ��������� � ��������
�#��. *��� 

�	�����, �
�#������	��� ���������� ��(� � ��
�� �
��	� �������������� � 

��"������� ��	�, ���, ��� ���������� ������
���� �
������, ��	�� �����'�������� 

����-��& 
����
� �" ��
�'���� �	���. ��	�����	��� ������� ��	����� ��, ��� � 

1997 ���� ����'���	�� 
��� ��	� ������
�����" 
��"���� � �'
������� � �'(�� 

�'9��� ��	����� ���
���� �
������. .����� ��� ����	� ������ ��
���	��� 

���
�'�����  ������� � ������	����" � ���������� �" � ���'�" ��������" (� 

�������� � .+8�") ��
�� � �
���- � ��	���
���& ��
��������, � ��� ���	� � 

��(�. ���������� ������	����� ������� � ���, ���'� �'�������� ���������� 

��(��� �
������	��� �-� ��
�� � ������
���� �
��. . $�
������� 

������
������ ����
������ ��. 1�"�����	� � #���	����� �
��� � ������
���" 

���-��� 40% �������� ������	�&� ����-��. �
���
� ����� �� ��	������� ����-��-

�������� �'������� � $�
������� �������� �
����� "�������� � ����	���": 

«������
���� ���-���» � «������
���� �
��� �  �������». ��
���� 

������ ���	����� ������& ����
��" ������, �����&��
�� �
�������� � 

���
��& ���" ��"�	����. 
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�
��
������ 
������� � ��
�� ��	���	� ��
����"
����. 2�#�
��
����� 

������� ��
����"
���� ���(����	�	��� ����� 
��
�������� ��(�����&(�� 

��
����
� ��
��	��� (����
��� ������
��� � ���������" ��
������) � '�	� 

��
��	�� � ����-��� �������� �  ##��������� 	���'�-�
�#�	���������" ��	��, 

����������" ���	��&. �� '��� ��
�����" ���������" ��
������ '�	� ������ 

�����
�#�	��� � ������	���
����� �������	�, � ����� ���
� ����
� � 
�'���, 

����-�	�������� ���
�. ������ �
������ 
��
�������� �  ��� ��
��	��� 

���	� '�	��  ##������� ����	������� ���������" ���
�� �, ���'��, �
����� 

����������� ��
���	�. � ����� ������ ������ ���	�	��� ����-��& 

���	�#������ ������" �
���� � �������4
. ,�����
�����& ������-�����	��& � 

 ����������& ��������� �
��'
���&� ��
��
����� �� �"
�� ���
���� ����
� (�� 

�
��� '�
�������, 
���� � � ���	�
������ ��
���), � ����� 
�'���, ���'��, � 

��
��� 5 	�� ���	� 
������, ���
��� 
��-�
��� �
��
���� ����������, 

�
����(��� � �'	���� ������ � �
�������� �
����� ����
�	�����, ����	������� 

����
����� ��	�, �
������� ���
����� �'
��� ����, ������ 
���� ���������� 

��'�	�� 
���
���
���" ��'�	�����. 

!���������� $�
�������� � ����� �
�
����"
���� ������� ��
���
����� 

������ ��(� �  ��	��������� �#�
�����. ��
�"���� ��
��� � ��
��" .������� 

3�
��� � )�, �
��������	 �� ����	��& ���������� ������� ����� �	� �'�������� 

����������� 
�������, ��'���� �-�'�� ������" ��
� � �'	���� �"
�� �
�
��� � 

��
��	��� �4 
���
����. .  ��� �����  ��	��������� ��
�����	������� � ������ 

�
�������� ����� ���
��� ���� ����& 
�	�. *���	���� ���� � �#�
����&, ����
�� 

����� '��� ��	���� �� ��	�����" �
�������� �� 
�'����,  �� �
�������� ����� 

����	��� 
�'���, ��'"�����& �	� ����������� ����	������� ���" ��������� 

�
�
���� �
���, � ������ ���'������ ����� ��
��. %��	��������� �
�������� 

�����'� ��'�	������� ������ ���	���, 
��'���� � �� ������� '�	�-�� 

������������� �� �������� �
�
���� �
���, � ��� �����, ����� ������� ��	�� � 

��
��	��� ��
����
� �'(�����. ) 1999 ���� �������	���&(�� ������ �"
�� 

��
���&(�� �
��� $�
�������� �'�����	��� � "��� �
������� 13 �����	��" � 

�����" ��#�
����, �����
��, � ����� �
��	�" ���	��, ���������� ����
�" '�	� 

�
���������	� ������
�����" ��
����
 � �����" �
��������.  

/	�����
� �
������&  ��" ��
��
�����, � ����� �
������� �������� 

�#�
�����, �'(��������� ��
�� �#�
��
���	��� � �
�'	���" �����	���� � 

������� "�
����
�, � ����� ��
�" � ��������", �
���
�������" �	� �" 
�-���.  

5	� ������� #������� �����
���  ��	��������� �'(������� � ������ 

�
��������� � ������	��� �
��
���� �� �"
�� ��
���&(�� �
��� '�	� 
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�
�������
�� ������� ��	�" �
����, ����
�� ����	�	��� �	� 
��	������ �
������, 

���	��" � ��������� ���
���" 
���	������ � �'	���� �"
�� �
�
���� �
��� � 


������� �'(��������  ��	���������� �������. ������ � 2000 ���� ��	�� �
��� 

'�	� �
�������	�� 28 �
������. 

%��	��������� �'
������� � ��������� – ����� �'(��� �
��� ��	���
� 

�
���. *��� �� ���� � ���'�" ��������" ��
�� ���	����� ������	��� ������ 

������& �
�������  ��	��������� ��
��	�����, ����
�� �������, � ������, 

�
���������	��� �����" �
��������. 

. $�
�������� ��(�� �
��� � �������� ���&� ������ � ����	��� 

��'��������, ��	����& �
������ � ������. >�(�� �
����&� ������� ������� � 

 ����������� �����	�����. . ��	����" ��
�"��� � 
����� ���-���� ���� �� 

�	���" �������  ����������� �����	����� ��(� ��	����� ��
��	��� 
��	������� 

���� �
�#������	��� �������	, ���� 
�'���, ����
�� '� �������������	� 

�'
�������	���� � �
�#������	��-���	�#��������� �
��& � �����'������	� 

���	����& �������� '&�����, #������� ������������, ��� �����, ��
��	�� 

�����	��� � ��	��������� ������ ��(�.  

. 1997 ���� ��	� ��(� � �'(�� ���	�����  ���������� �������� ���	��� 

������	�	� 46%, � ������-�� ���  �� ��#
� �
�'	���	��� � ��������	& ��	� ����� 

� ������	��� 70% ('�� ��4�� �����" � ����-�� "��������). . ��	����" 
�#�
��
����� 

 ������� �
���"���� ������� ��
����
� �������� ��(�. 5�	� ��(�, �����" 

�4��� �
���� � �
���
�����" ���" #�
� ��'�������� (#�
��	��� �����
) �1989 

���� �������	� 38%, �1995�.- 30%, � 1997�. - � �
���	�" 32-41%, � ������-�� ���  ��� 

��������	� ������ 44% . 3�	� � ������
������ �����
�  ������� � ���	� ��
�"����� 

��
���� ��	� ��(� ����	��� ���
���	���, �� � ��	�� � �
���� '����� � 1997 ���� 

�� ������-�� ���  ��� ��������	� ���	���	�� �����, � � ����� - ���
���	��. *��� 

�	�����, � $�
�������� �'	&������ �
����� ������ 
��� �������� ��(���� 

����� �� �#�
� �
���
������	�����. ���'�	�-�& ��	& � �'(�� ���	� �������&(�" 

��	�" �
���
����� (��	�� '����) �����	� ����� �#�
�  �������, ��� ��
���	�, 

�
���-	����� � ��	���. >�(�� � '�	�-�� ������ ����� � ��	�� '����� � �#�
� 

��	�� - 46% � � �
���-	����� - 30%. 8������� ��(� � �
���� '����� 

(�����
�����) � �
���-	����� – 48%, � �#�
� ��	�� - 41%. . �����(�� �
��� 

��
���	4�� 
���
���
���� �
��� ��(� ��	���	� ��������	��-�
������ 

�����	����� �	� �
���
������	����� '�� �'
������� &
���������� 	���. . 

�'�������� �������� ������� ���	���  �� ����� '�	�-�� ������. 8����� 

�
���
������	������ 
�������� � ��(�� ���'�� ���	� "����������� ��-	��� � 

��������, � ����� ����
��� 	���� ���
������ ����� ���" ����������� 
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"������������, ����� �
��	����� � ����	������� � ��	����" ����
���� ����� 


����'
���� 
���
��. + ��(�-�
���
������	�� ��� ������  ����������" 

�����������, �� ��-�
����� �
�����&� ���� '����, ������ ��
�� ��'�� 

��
�������� ������ � �
����&� ��� ������ ���(����	��� �����	�����. !
��� 

����, '	�����
� ������& ��(�-�
���
������	�� � �#�
� ��	��� � �
����� '����� 


��-�
����� ������ ��(� � 
������ �
�����  ����������" 
�-���. 

1�����
���� �
�������� � �
�����	����� �������&� ������	��� ���������� � 

�'����� ��(�, �����&(�"�� ����� '������. �� �
������� 
��� 	�� � ������ 

�'���&(�" �
��
��� ��	&�� ��
� «!�� ����� ���� '����». 3�� �
������ ��4��, 

�
���������	� �����, �
�-��-�� �'����� � 
����" ������
���" �
��
���. ) 

������ ����� ���	� ��(�, �'���&(�"�� � ��
��", ���	���������.  

)��
�(��� ������
������� �����
� ��
�������, �
���� �����, � ��(��", 

�����	��� ������
���� ��	����� �
����-�� 
�'�������	�� �	� ��(�, �����" � 

#�
��	��� �����
�. . ������
������ �����
� � ��	���� �
��� � �����	��� ��
���� 

��-�, ����
�� 
��	���� � ��	��� �
��� ���-�, ��� � ������ �����
�. .����� � ��� � 

$�
�������� �� �
�����" ��
������, � ��	� ����
�" ��(���, �'	���&(��, ��� 

�
���	�, ������� �
���� �'
������� � �
�#������	��� ����������, �	��� '�	� '� 

��	��������� ����� �� �������� � ����������� �
���
����� ���� ������������ 

������� �����
�, ����� ���&� ������. $�� � ���� ���� �� ���'������ ������ 

�������� ��	����� ��, ��� ��(�� �
������� ���
�������� � «�����"» 

�
�#�����", ����
��, ��� �
���	�, ���� ��"��� � �
������. 5�	� ��(�, 


�'���&(�" � ��
��	�" ����
��	���� �
����������, � ��������� 50% �� �'(��� 

��	������� �����", � � �����
�" ��
��	�" (�
����
�, ��
����	�����) ������	��� ���� 

����� ����� �����". >�(�� ������	�&� '�	�� ��	���� ����
���" �	���(�" � 

�'�	�����&(��� ��
���	�, �
��4�,  �� ������� "�
����
� ��� �	� ������
������� 

�����
�  �������, ��� � �	� �
���
����� ��	��� � �
����� '�����.  

���
����, � �
���
�����" ��
�����������" ��
��	�� (��
����"
����, 

�'
������� � �.�.) ������� � �
��	����� ������� �
��� ��	���&��� �� �
���" 

��
��	��  �������. . ������
������ �����
� ��(��, ������ � �
���" 

��
����"
����, �#�
� �'
������� � ����, � �'	���� ��	���
�, ������	�&� 60%. . �� 

�� �
��� � ����" �
������" ��
��	�", ��� #���� �
���������, ��
�"�����, � ����� 

� �
���" ��
��	��� ��	� ��(� � 1997-1999 ��. ��	�'�	��� � �
���	�" 38-40%, � 

������-�� ��� 42% ���
������ � �" - ��(��. . ������
������ �����
�, ��� 

��
�'���� �	��� ������	�� ��-� �
��� �����" ���� � ����" �
������� «�����"» 

��
��	�", ��� ��
����"
���� � �'
�������, ��	� ��(� � 1999 ���� �������	� 40%, 

������   ��� ��������	� 
��� 45%. . �����(�� �
��� ������� �
��	����� ��(� � 
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'�	�� �������� �#�
� � ��
��	�  �������. $�� '�	�� ��� ������� �
���� 

�'
������� � �
�#������	��� ���������� � ������	��� ������ �'��	��	���&� 

��
��	��� ��(� ��������� �4��� �
����: ��� �������	�����&� �������������� 

����, �
���� �'
������� ��(�, �����" �  ������� $�
��������, ��-�, ��� � 

�����. $�	��� ���	� 18% �����, �����" �  �������, ���&� ���-�� �'
������� 

�
���� ���-� 21% ��(�; '�	�� 2/3 ����� ���&� ��	��� �'(�� �
���� � ���	�� 

�
���� �'
������� �
���� 46% ��(�.  

. ������������ � �������� �
��������, ����� ��(�� '�
�� � ��'� ��& ��'��� 

� ��������� ����� (�
���� 
���������� � $�
�������� - ��� �� ����" ������" � 

��
�), � ����� �
���� ������� �'�������, �� ����������� � ���� ������� 

��	����� �� �
����& � �������, ����
�� ����� ������ ��4 ������ �  �
��& 

�
�#������	��� ��'����. �� ���� “�
���� '
���” 
�'���&(�" ��(� 

(�
������������, �'(������� � 
��
��������� �����	�����) ���	� ����� '��� 

�
����� ����, ��� �" ��	� �������� � ��
������" � ������	��������" ����" 

�����	����� ��-�, ��� �����. )�(�����&(�� �������������� ���4����� � �����	��� 

��
���	��� ������ ����
�" 
��	���� � ��"���", ��	&��� �
������. $���& 

�#�
����& ���� ��	����� �� ����
��	�� ��'�
���" �'�	������� ����-�" 

"�������. �� ���� ,���������� $�
�������� ����-�� "��������, � ����
�" �	���� 

��	�&��� ��(�� (��	&��� ����	�"), ���&� '�	�� �������  ����������� ������, ��� 

����"��������, ����	��	����� ��������.  

. $�
�������� ��(�� �
�������	�� �
��� ������� � �
���" ��
��	���. 

>�(�� �����&� �	&����� ����� � ��	��� � ������� �'
������� � ��
����"
����, 

�
������" �������� �#�
����� � ��	���
�, � ����� � �
����"
����	��" �
���" � 

�
�����	�����. )����� � ���-��  -�	�� �	���� $�
�������� ��� ��(�� – 

�
��������	� ��
	����� � 8��������	� ,	��� �
�����	�����. �
������	����� 

��(� � ��
	�����" ��	����� '������, ��������'
���&(�� �
���
���, �.�. 

������
�
��� ���'����� ��
����" ������ � ���-��� ��
��� � �
��
����� 

����
��� 
�������. �����, ������	�� ��	���� ��	���������, ��(�� �
������� 

�
������	�&� ��'�� �����	��� ���-����� � ��	����� � � �	��&� � �
����� 


�-��� � ���
���" #�����,  ������������ 
�������, 
���
���	��� 
���
���, 

'���������� ������
����. . ��
� ��(�� �����&� 	�-� 14% ��
��	������" 

��	������, 6% ������ � ��'����" �����
��, � '�	�� 10% ���� � ��
	�����. 0��� 

��������� ��(�, ��� ��'�
���	���, ������� �� ����" ��
��", �" ��	��������� 

�
���������	����� �
��
����
��� ���� ���	��. .� ��4� ��
� � ��(� � 1995 ����. 

'�	� � '�	�� 10% ���� � ��
	�����", ����� ����� ��  ��� ��������	� '�	 � � 1970 

����. . ��
��" .������� 3�
���, ��	&��� 2����&, �
���������	����� ��(� � 
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��
	�����" ������ ���
���	���: � 25% � 1989�. �� 8% � 1995�. ����� � 100 ��
��", 

�"���(�" � ���, ��
	�����
���-��(� ���'(� ��.  

. ��
������� ��
	����� ��(�� ������	�&� 16%. �� ���� ���,  �� 

'�	�-�, ��� � ���
'������ (11,3%), !���"���� (10,4%), ,
���� (9,4%), +�
��� (8,7%) 

� �
���� (5,3%). 

5��������� ��
	����� I-�� ������ '�	� 9 ��(�, II-�� ������ –13 ��(�, � � 

III-�� ������ (19.12.2004�.) � 50 ��
	�������" ���� '�		���
���	��� 23 ��(��.  

. 1998 ���� � ��'�
�" �	��� ��
����� ��'
��� ���������	� 8% ��(�, � � 

2003 ����, �
��� 65 ��'
��", ��(� - 12,3% �� �'(��� ���	�. )����� �
��� �	��� 

��
����� )�'
��� ��	� ��(� ������	��� 14%. �� �������&� � ��
���	��� 

�����" ��
��	���  ������������, �����	���� � ��	���
��� 
������� 

�������������" ��

���
��, ����
���&� '&���� � ���4� � ����	��� '&�����, ��� 

�����, �
����� ����
�������� ������� � 
��
�'���� ��	����� ������ 

�������
����. >�(��-�������� �"���� � ������ ���" ��������� ��
	�����. �� 

�
����&� ����� �����	��� ������� � 
��
�'���� � �
����� �����-�" 

���������	��" ����� � ���(����	��� ���
�	� �� ����	���� ������. >�(��� 

�
���	���� ������� 
�	� � 
��	������ ������	��� �
��
���� 
������� � ��
��� 

�� 2020 ����. �� ���������	� ��� � 
��
�'����, ��� � � �
�����  ��� �
��
����. 

>�(�� �����&� ����������� ����� � � ���	����������� �	��'�. �������� 

�
���������	�� $�
�������� � ���, ��
���
, ��	����� ��(��. 2��	���&��� 

��������� �
����� � �
���������	������� ������
���" �
��������, 

���
��������" � $�
��������, – �2���, �/)3, = �*)36, +.!/, 6�� 

�
������	��� ���, � �
., � ����
�" 
�'���&� ��(�� �-�� ��
��.  

8�����	�� �	���� ��(� � � �����	����� �
�#��&��" �
�������� 

$�
��������. 8��������	�� �
��������	� ������	���� �
�#��&���� ���
� 

��	����� ��(��; ����� �'	������ (�� 5-��) �
�#��&���� �
���������� 
�������� 

��(��; 45% ��
����" �
�������� ����	��	�&� ��(��. . ������ ���
��'�
���� 

�"���� 53% ��(�. . 
���" 5����
��������� ��
��� $�
�������� ��(�� 

������	�&� 37,9% �� �'(��� ���	� �4 �	���, � ������� ��	�������� 5����
��������� 

��
���, ����
�� 
�������� ��
����� 
�'����, 30% ��(�. . ������� 0�	� 1��	�"��� 

(��
����� )�����) ���� 30% ��(�. �
��	��������� ��	�����	��� ������� 

���	����� ������� ��(� � ������� ��
��	��� ��
�� (� 1992 ���� � �
���" 

��
��	��� '�	� 39% ��(� �� �'(�� ���	����� �����", ������ - 42%). !���� �	� 

��(� � ��
	����� ��
���	�� � �
��� 18%. /�	�� 60 ��(� �����&� �	&����� 

����� � ��
	����� � �
�����	����� ��
��, � �4 �
����"
����	��" �
���" � � 

���	����������� �	��'�, � ����� � ������� �'
�������, ��
����"
����, �����	���� 
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�'�������� � �
������" �������� �#�
�����.  

.����� � ��� ��	� ��(�, �����" � �
���" ��
��	��� $�
��������, ��� 

�
�����
���" ��������	��. �'(�� ��	� ��(�, ��	&��� ��'
��" �	�� ������
��� � 

��
��	�&(�" ���
�	���� '�����, ������	��� 4% (� �
���� �� ��
��� ��
� - 7% , 

�� �
���-	��- 
������� ��
��� – 13%).  

����� �	����� ������, ��� �'��� � ��������" ��
��" ������ ������� ��(� � 

�
����� ������
�����" 
�-���, �� �#�
� ����-�" "�������, ���, ��� � �
���" 

��
��". %�� ������ � �����	���� ���'�������, '�	�-�� �
�������� ��������" 

��(� � ��'��� � �����, ����".  

������ ��������	� ��	����� ��(� � ����
�" 
��	���� � 
������� � 

$�
�������� ��������&�, ��� � ��
�� �������� ��
���	4�� �
��
��� � 
��	���" 

�'	����".  

�
��� � �'������� ��(�, ��� � �
���" ������
�� �
���� $�
��������, 

���
��	�� � !��������� ��
��, ���	��� ����
�� ��(��� �
��� � �������� 

�
�������	�� 
���� �
��� �� ���" �'	����" "����������, ������
������, 

��	���
�� � �'(������-��	��������� ����. �� ����	��� ��
��	���� ��(�� 

$�
�������� ���&� '�	�-� �
�� � 	����, ��� ������ – � �'	���� �
��� (� ����� � 

����
������), ��	���� �
���, �
� ������� ���
�'�����, � ���
���" �������� 

�'�������� � �.�.  

. �	�'�	��� ���	��� «� 
������� ��	�����» �
��
���� 2������� ��� ������� 

��
���	����� 
����� ��
� �� ������ ��	���������� 
������� (*;2). $�
������� 

�������� � �
���� ��
� ��
� �� �
���� �
���� *;2. ) 1993 ���� �2��� 


����������� *;2 � ��4��� ����
��� #����
� (*;2,6). . 1999 ���� 
����� � ������ 

����
�" 
��	���� � ��	��������� 
������� � $�
�������� ������	�	� ���� 4%, � � 

2004 ���� '�	� '	���� � 0,967%, ��� �������	������� � �����	��" 
��	����" ����� 

�������� � ��(���� � �'	���� ��	���������� 
�������. !
��� ����, ������	��, 

��� ��������	� 
��-�
��� ����������� ��(� ��
�� ��	����� ���� �������.  

���'�	�� �	����	��� ������ �
��������� ��	����� )�&� ��(� 

$�
��������, ��������&(�� � ����" 
���" ���	� ��		��� �	���. .��-�� �
���� 

������ �
�������� ��	����� �9��� )�&��, � ����
�� ��	���
�&��� ��	������ 

�
���������	� �� ��� ��

���
��	��" ���
����	���. 2���������� )�&��� 

���(����	�&� �	�� ���
�	���� )����� � �
��������	�, ��'�
����� �9����� )�&��. 

>����� ��
�����	������� �
�������� �	���� ������ #�
��
�&(����� � ��
�� 

�
��������� �'(�����. 2�����	��� ��
����, �
���"���(�� � ���� �'(�����, 

�����	� ��
���� � � �����	����� �����" �
��������.  

������� #����
�� 
������� � ���	�(��� �������� ������� ������� �	���� 
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������ �'(������� ���
�, ������� �� ��������� )�&�� ��(� $�
��������. 

��
��� ������ �'(������� ���
� ���	� ����������� � 1998 ����. . �����(�� 

�
��� � ��
�� ������������ ���	� 30 ���
��. . '�	�-����� ����� -  �� ������ 

�#�
������-
���
��� ���
�. ������ �������  ��" ���
�� ��	����� ���������� 


������& �
����� ����
��� 
������� � �	��-��& 
��
���������� ���
���� 

���	���. )  ��� ��	�& ��� �
�������� ����� �� �
����
�����& �
���" �	� ���
���� 

�
������, ������� �
������� ����
��� 
������� � �
��� �����. ��
���	 ���
�� 

����	����� 
���� #�
�� � ������ 
�'���: ������� ����	��������, �'
�������	��� 

� �
���������� ����(�. . '	����-�� ��
�������� ��'"����� ��"
���� ���������� 

��������	� � �
���� ��
� �� ��	���-��� ���
�(��& ����
�" 
��	���� � 
������� 

����� � ��(�.  

)����� ��(�� $�
�������� �����
����&� � ������ �������&� � �
������ 

�����	���� ���
������, � 
��	������ ��	����� ��'
���	���	����� � ��
�. .��  �� 

�������	������� � ��	��������� � �
������ ��������� ��
������" ��(�,  ��	&��� 

�� �
��������� �'
��� � ���
����� �����
��������� ��
� � ��������� � ������& � 


�-��� ������
�����" �
�'	��. 

����-��� ������ � �
�'	��� 
������� ��	��������� ��	���
� ��(� 

�'9������� ���, ��� ������ ��(�� �������&� � �������� ��
����� ��	��������� 

��	�, �����'�� ��������� ��� ����
��������, ��� � ����
������� ����������� � 

��� �'(������-��	��������� �
������, � "�
����
 � ����
����, ��
��	����� � 


���	����� �����	��- ������������ � ��	���������� 
������� ��
��. /�� ����� �" 

���
���� � �������	� �������� ������ 
�-��� �
�'	���, ����(�� ��
�� ��
���. 

1� �
���� ���
����� � �
������" �������� �#�
����� ���	� � ���, ��� ��	��� �� 00 

���� ��
 '�	 �������, � ������ (������� � ���� �
���, � ����
�� �� �����) ������	� 

« 
� ��(�». %�� ���
�� �����������, � ������� ��� – � ���
����� �'(����� 

��(�� ������� ������	��� �����, ��	�  �� �'(����� �
����
���� � ������� 

�������������� ������.  

 

)����� ����	������� 	���
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�+���6%+��$�( -%&���.,��%1 �*&'�*+/  «-%&���.,��%)% 

��&���» 	 �����������, 

 

,���
� � «��	��������� ��	���» � $����������, � "���	��� '� ����
�(����� � 

�������� ��
���	��������� �������� � �
���	������ �	� ��
���	������ 

����	������� ���� ������
��, � ���� ����������, ��� �
� �
���������� ��
���	��� 

�
���  ���� ������ �� ���	�������� � '�	�-��� ���
���������� � ������	���������� 

�
�'	�����. %�� �
�'	��� ����� ���&� � �
���������� ������. . ����� �  ��� ����� 

��		����, ����
�� ����� ����
�� � «��	��������� ��	���» � $����������, � ����� ����� 

����& �	���&(�� 
���
������� ���
��: � ��(������� 	� «���	��������� ��	��» � 

$����������?  

!�� ��	����, ����
�� ��	��� �
��� ���	�����	 ��	�����& �
��� $����������, 

���� ������� �������, ��� � ���������� �'(����� � ���� � ������ � ���	����	�� � 

«���	��������� ��	����». �� ���� �
�-�	 � ������ ������, �����, 	��� �'���	�� � 

���, ��� ��� �
���� � �	�� ��	������� ��"������� $���������� 
��	�� �������&� � 

��	�����, ���&� ����� �#�
��	�
����& ��	��������& ������&, � ��	���� 

���	&������ ��	��� � #�
�� � �����#��� �" ��	���������� �������. 

*�"��� ��  ���� "���	��� '� ����	� ��
���� �'������� ������ ���� 

��	���������� ������� ��	������� ��"������� $����������:  

1. ��������� 	�
�������� �������. %��� ��� ��	���������� ������� ��������� 

��� ���������� «�#����	���� ��"�������». !�� �������, � ������������� 

���
�	��� ���� ������� �#����	���� ��"������� ��	����� �
��������� �����& 

��	��������" 
������, ���� �� �����-�" ��"������ � ���
������ 
��	������ 

������
������ ��	����� � �'	���� 
�	����. $���� �'
����, �#����	��� ��	������ 

��"������� ����� �
���� �'
���� ��������� � ��	����� �, '�	�� ����, ��	����� 

��	��������� ���
������ �	����. $�� '�	� � ��������� �
���, ��� ���� � � 

������������� ���
�	��� ����.    

2. ������ ����������� 	�
�������� �������. $���& #�
�� ��	���������� 

������� ��'
�	� ��	������ ��"������� � ���������, ����
�� ���� ������� � ��	����� 


��	���&� ��
�� ������� ��	��������" ��
����
, ����" ��� ��
��� ��	������� 

���
������ $���������� (�*.$) � �.�. 
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3. ��������
���� �
� «������
����» 	�
�������� �������. %�� #�
�� 

��	���������� �������, � ������, ��������� ��##������� ��	������� ��"�������, 

����
�� �#�
�	��� ���& ��	��������& ������& ��� ���
�	����� �	� «�������� � 

��	�����». 8����� ����& ������&, �� �������&� 
�-���	��� �	���� � "�
����
 � 

��
��	��� ��	��������" �
������� � �'(�����. !
��� ����, ����'�� �������  ���� 

��'�	�� �	����	���� �	�� ��	������� ��"������� ���
������ ������ ��
�&(�" �� 

������� � ������� ��	�����, ���'�� �� �����	��� � 
��� ��	�����" ����������. 

�� ���� ������ ��(������� ��#����	���, ����� ����� ������� �	���� � 

��##������ ��"��������, �������, ����
�� �������&��� � �
����� ��'	&���� 

������" ���
���� � ������� ������" ��	��.     

 $���� �'
����, � ������������� �
���
����� ��	�� ��	����& �
���� 

��	������, ����� �� «���	���������� ��	���». 8����, ���� ��	� 
�	���� � '���� 

��
����� ���& ������& �� ���-��& � ��	����� � �	����, �	���� ���� ������ � 

������ � �� � '���� ��������� � ��
���	��� �� �������, ���'� � �" ����� 

����
���� ���� ���-���.  

. ����� �  ���, ����
� �'  ��	&��� ��	��������� ��	���
� «��	���������� 

��	���» � $����������, �� 
������
�����  ��	&��& ��	��������� ��	���
� 

�
���������	�� ��	��� ���� �� ��	��������" ������� � ���������� ��	���, �� ���� ��� 

����� ��	�����" ����������, ����
�� �����&� ������& ����������� � �
���������� 

������� � ��	����� ��
�� ������� ��	��������" ��
����
 � �
��������. ,	���� 

�
���������	�� ����� ��	������ ��	��������� ������� � $���������� ��	����� �*.$. 

*��� �� ����  ��	&��& ��	��������� ��	���
�  ��� ������� ��	���������� ��	��� � 

$���������� "���	��� '� �
�������
�
����� � �
���
�  ��	&��� ��	��������� 

��	���
� � �������� �*.$.    

,���
� �'  ��	&��� ��	��������� ��	���
� �*.$, �
���� �����, ��� 

�������� � ���, � ��� ��-	� �*.$ � ��	��������& �
��:  �� '�	� �
���� ��	���" 

	&���, ��������-�" � 
������ ������� � ��	���������� ��������, � �-	�#����� 

� 
�����	��-��������	��� ��	��������� ���������, � ����� � 
�����	�� 

��	���&(����� �
������� � �������� ������ ��	��������� '�
�'�. �����, 

�
������ ���
����& ��	��������& ��	���
� �*.$ � �� ��-�� ���������, ���� 

����� �
��	����� �	�'���&  ��	&��& � ��	��� �� ��	���������� ��������, � � 

����" �
������	��" ��	��������" �������. 0���, � ��
��� ���	�� �*.$ ������� 

����	��������� ��	��, ��	��� ��������&�, ���, ����� '���, ����� �	���� ��	���� 

�*.$ �� �
���" � ��	��� ��	�����", � � �������" ��	��������" �
��� $���������� 

���	&������ � �� �
��������� "�
����
�, � �
����������� �� ��	��������� 	���. 
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�� ���� ���� �������, ��� � ��
��� ������������ � ��� ��	��������� ��	� � 

$���������� � �
��#�
��
���	��� �� ����� ������, ��� �*.$.  

*������ �����	����� �*.$ ����������, ��� ���� � ��	��������� ������� �*.$ 

�"���	��� � �������� �������. $���& ������� ���� �'	&���� � �
���
� 

�
��#�
����� �������  ��� ��
��� �� 
��� �
������	��" �����" � ��	��������" 

���
����.  

��
��� �
���
�� ���� ������ ��������� ��"�� 
���������� �*.$ �� ����� 


��� 
�#�
����
���� ������� � ���
���" �
������ � �'
����. . ���� 80-" ����� 

���
����� ������ «
�#�
����
����», ��	���� ��������� �*.$ �"���	� � ������& 

��#
�����& � �
�������� ��"��������. %�� �
���	� � ����, ��� ���	���� 

�
��������� ��'	���
���	� ������ �*.$ � �	�'� 
�	������� �
���, �'9���� �� 

���	�������	�� «��""�'�����». *  �� �'�-	��� �*.$ �	�-��� ��
���. �� ��� � ���	� 

90-" 	���
 ��
��� ).�.��
� ����� �����	 ����'���� ����� ������� � �
������	 � 

��

����
���� ���-��� � �
�������� ��"��������. � ���	� ����
�(��� �� 

�����
���� � 1997 ���� �'	����� � �
�������� ��"�������� ���	��� ���� �� 

�
��
������ �*.$.  

�� '�	�� ��
����� �
���
��  ��	&��� ��	��������" ������� �*.$ ���� 

������� �
��#�
����& ������� ��
��� �� ���
��� � #�
�� � "�
����
� ������
����. 

5
����� �	�����, �� ���
�� ��	���� 90-" ����� �
����-	�  ��	&��� ��	��������� 

�������� ).�.��
� �� ��� ���������� ���
��� «��	������� ������
����». 3�	� � 

��
��� ��	���� 90-" � ��� 
���
���  ��� ��
�� ���	 ���������� �����, �� � ���� 90-" 

����� � ����	����� ���	&����	�� ��
�� «����	������� �'(�����». %�� 

��(������� 
����� � ��
����� ��
������	��� ������� �� ������ �
������	���� 

���
���.  

$���� �
��#�
����� ������� ).�.��
� ��  ���� ������ ���
��� �����'������	 


�� #����
��. . ���� �����
���� ).�.��
� '�	�� �	�'��� �������	�� � ������ ��	��� 

� ��	����� � �	����. .  ��� ��
��� � ����
������� �������	�� � ������, � � 

'�	�-����� �	����� - ��
���� ������, 
��� ��	�����" ��
� �  ��� ��
��	���. $���� 

�� � ��� �#�
��
���	��� '�	�� ������ �
������	��� � �����	��������" 
��	��" ��
� � 


�����. .��  �� �����	� '�	�� ��� ������� ���
�&& �������& � ��
�� �, � ��� 

���	�, ���-��� ���	��� �  ��� ����. *, � ���� �����, � ����� �����	 

��	��������� � �
������ ���	������� ����� ���� �	� �����	����� �*.$. 

. ��� 
����� �����  ���� ����� ����������? 2����� ��
�����. $��
�� 

������� «��	������� ������
����», ����
�� ���
���� �����
�� ���
����� 

��	������ �������, � ���
 ������ ������ �
�'	��� �	����, �� ���� � �� ������� 
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�'(����� � ��	��� �
�������
������� ��
�� �������, �
���� �����, ��	���������� 

��
��. $���� �������� ���� ��#	����� "�
����
, ��� ��� �� ������ ����� ��	����� 

'�
�'� �� �	����.  

. ��	���� ��  ��� ���
��, � ����� �������� «����	�������� �'(�����» 

).�.��
� ��� � 
������
����� �
�'	��� �	����, � ������
��� ������ � ����" 

�
�������" � ��	���
�-������" �������", ��� �'�������� 
�	������" �
�� ��� 

����� �'(��
�������", �
����� ����� � 
�	� ��	��� � �����	��� ��	���
�, 

������� ��	�����" �
� � �������. !�� ����, ����� ��	�, �� ����, � �
�����
���� 

� !���������, � ������ 2$.  

$���� �'
����,  �� ��������, � ���� ���
��, ��"
���� ��	�����& ��(���� 

�*.$, '�� ����
�� �� ��(���������, ��� 
�	������� ��	��������� ��
���, ����
�	� '� 

����	; � �
���� ���
��, �� ��"
���� �� �
�����& 	���������� � 
����" !��������� 

2$. $���� �'
����, ��
�"�� �� «��	������� ������
����» � «����	�������� �'(�����» 

'�	, � �- ���	��, �������� �������� ��'�
�� �	� ��
�, ���'� ����
���� 

��"
���� ��	������ � 	�������� "�
����
 ����� ��
��� � ��	����" ��������� 

������
����. %�� '�	� �
������	�� � � �� �� �
��� - �
��������. 

3�	� ����
��� �����, � ����-�	 � �
�'	��� '�	�� ���������. 3�� ���"�� 

��	������� �� ����������-��	�����
������ � ����� ��
�	�������� �������  ��� 

�
�'	���. 8���� � '	��� ���"���� � � ��	������ �������� �'(�����. � ���� �
�-�	 

� ������, � ��
��� ���	�� ��'����� ������, ��� � ����  ���� ���� �������� 

������
���� ����� ������� ��	���� �	� �'
�(��� 	&��� � 
�	����, ��� ��� �
��	��� 

�
������ �������� ������
���� �'���������� ��� 
�	������� �
��� �
����. 

«1���	������� �'(�����» �  ��� ������� –  �� ��
���	��� 
���� �������� 

	&��� � ����� 	���� ���� � � ���-���" � �
����� 	&���� � ������������ � 

������ ��	���. 5	�  ���� �� ��'"�������� � � ������� ������������� ��
��, 

� � �
�������� �	���	��� ��	��������� �����	�����. %�� ���� ������ ������� 

).�.��
� �� ����� ���
���. *�"��� ��  ����, �������, ��� � �����
����	 �������� 

"�
����
 ������
����.        

!���� ������  �� ����� �	� �'(�����? $���� �������� ������ �
�'	��� 

�	���� � ��
���� ����� «�������� ��», ���, � ���& ���
���, ������ ��
������� � 

�������-��	�����" ���-���" � ��	��������� �
���
�����. $� ���� �
�'	��� �� 

��#	����� #�
�� �
���� '�
�'� �� �	���� �
��#�
��
����� � #�
�� �������������� 

������� � �'(������-��	���
�� �
��� � � �
������ ��	�. %�� ��� �
��	��� 

�
����� � �����
��������� �'(�����.    

����'�&  ��	&��& ���� �'	&���� � �������" �*.$ � �� 
��� �
���" 

���
����. . ���	���� ������ ����� ���� 	���
 �*.$ ).�.��
�, �'�'(�� ���� 
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������ � ��	��������� ����, ���	�	 �����
�� �������	��� ������, � ��� ���	� 

�� �
�'	��� ��	��������� '�
�'� � �	����. $��, � �
�������� �������� ��	����� 

�*.$. � ����
��, ��� ��
��� ����� ���� �
�'	��, ���
� � �
��
���� ����&��� � 

�����
-���������. *�  ���� � ��	��� �����, ��� �*.$ �(� �'��	&�� � ������ � 

��
��	��& ��
���. . ����� �  ��� � ��	 ��� �����	���: ��
��� - ��
����� ��� 

���	�� � ��
��	��� ����� ��
���, ���������� ���
��, 
��
�'���� �
��
���; ���
�� - 

������
������ �����
������ �� ������� �
�"��� � �	����. . ��-�" �� ��	����" � 

��	����� ��
��� �
�"�� � �	���� �*.$ ).�.��
� ����	 '���������������& � 

�'��	&��� '�������, ����
�� ����� �
������ � «�
���������� ��"���».   

.  ��� ��
��� � �����	���, ��� ���� � ��
��� � '���� ������ «100 

0���������» (�� ���� ���������� ��	������� ��	��" 	�������, ����" ��� ��-�� 

��"���� 	���
 �*.$ - 1�"�����-�
�# 0���������) � ���� ��
��� � '���� ���
��, 

��� � �	���� ��'��� «��
�� �
��
���� � :���&», �
�"�� � �	���� � ����� ������� 

����	�.  

$���� �'
����, �	���� ��	��������� ����(���� ).�.��
� ����� 

���	�������	�� ���	��� �	���&(��: '�	�-� ������ � �
��������� � �	���� '�� 

��'"������ ���		�����	��� ����������, '�� �	���� �����������&(�" ���
�� � 

�����������&(�" �
��
��� 
������� ��
��. �� �- ���	��,  �� ��� �� ����" ��
����" 

� �
������	��" ������� � ��� ��	��������� ����.  

%��	&��� ��	��������" ������� � ��	���������� �������� �*.$ �
���	������ 

� ������. . ���	���� ��� ����� ���� ).�.��
� ����
�	 � ��'"�������� 

�
��'
�������, ����
�� ��	�� �"������ ��
����
� ��
���, �� �
��
���� � 

�
��
�����. ���-�� 	���
 ��
��� 1.!�'�
� �����	, ��� �
���	���� 
��	�����& 

������" 
�#�
�, � �� ��	�����, ��� �	�  ���� ��� ���������� '�	�� ��
�����, 

��� � ).�.��
�, �� ���� � ��	���	 ����� 
�#�
� � ��
���	��� �
���, � ��� ���	�, 

�� �'��	��& ��
����
� �*.$ � �� ���
����� �������. ��, ������ � ���, � 

�����
���	 ������ �����
�" ������� ����
����	���� "�
����
� � ������� � 

��
�����& �*.$. 

! �
���
�, � ���	 ���� ��
� � ������ «����
��», ����
�� �'9���	 ��� ��
�& 

�
���������" -����, ��'"�����" �	� ��
��	��� ���
���� ����
�� � �*.$, � ����� 

�������� ����
�� ����� ��
���� � ��	������ ��"��������, ��	���������  	���� � 

������
���� ���'(������. ���	� �"��� ).�. ��
� �*.$ ���������	�� ����	��� � 

���� 	���
�, ��� ���  �� ��
��� ���	��	� �� ��'�� ����
& ��
����� ����� �������� � 

����
��.  

5
���� �������� � ������� �*.$ ���� ������ ���& �"��� �� ��'�
�� � 

�'
�(��� � �
��� � ��	�����. $� ����, ���� �� ����	���� 1.!�'�
�, ��
��� �
�-	� � 
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������, ��� � ����  ���� �
��
������ ��	����� � ������� �	� ��'��� � ��'�
�", � 

�'	����� � �
���� � #�
��
����� ��	����� ����	��� ���	�������	��; ��
��� � 

��	�� ����� ��'�
�� � �� ����"� � ��	�� ���������� 
���	������� ������� � 

��'�
�". .��'(�, � ����  ���� ������� � ��'�
�", ��� ������ ��	� � �	���� #�
�� 

�����	����� ��
���, ������� � ���
�� �	�. 

� ��� �� ��	��������� ��
��� '�� ��'�
��? 5�������, ��� ����'�� -�� ����� � 

���� ���"�	��������� �������: ������� �*.$ � ��
	�������" ��'�
�" 2000 � 2005 

����� � �����	��� ���'�� ����"��, "��� 	���
� �*.$ �����&�, ��� � ����� ��	� �� 

�������	� ����� '�	�-� ��	����, �
�  ��� ������ ����� '��
���	������ ������� �(� 


�� �����
����	� 
��	��� ���������� ��
��� �, '�	�� ����, 
��	��� ��	���� 

�
�"������ ��'�
��. � '�������� �����
���  ���� �����'� ���	��� 

���������������� ���
���� � 
���" �*.$, � 
���	����� ���� ����� �� �	��� ����� 

����������
������� �	� �
���� ����, ��� ��� �� �������� ��
�&� ��
� � 

��	����'
������ ��	���������� ������� � ����" ��	����".  

!��� �� �����,  �� ��� �
����, � � ���� ����� ���
��. �������� 

�	����-�&�� �������&, 1.!�'�
�, � �- ���	��, �������� ���� ���& ���
�
�����& 

��	�� � ����
���� ��	���������� �������: ��'�
� ���� �� ��'� � ����, ��'�
� � 

��	�&��� ��
�	�� ����"�, �	���� - '��� � �
����, ������ �� ��� ���� ����, ��������� 

���� ����	��� ���	�������	��. � �� ���	�&� ���� ��'�
, � ����� ��'�
� '���� ����� 

'�	�-�� ������. 5�������, ����� '�	�-� ���"�	��������" ��������, ��� ����� 

��	��������".   

 ��
������: ���� $���������� � �'	���� 	���	������ �����	����� 

��	��������� ��
��� 
�	�������� "�
����
� ����������, ��� ����� ��'�
 ��	����� 

��'�	�� 
�����	��� ����� �	� �'�������� ���'�	����� � ����	������" �'(�����" 

�� �������� �
��	����.  

<���	��� �����	����� ��	�����" ��	��������" ��	 �
������ � �	�'���� 

 ��	&��� �" ��(����, ��
����
� � ������� ���(����	��� ��	��������� �����	�����, 

�" ��	��������� ��	���
� � ��	��. 5������� � �
��
���� ��	��������� �
�� � � 

��
���" 
����" �����,  �� ��	� �������� �
�"���� �
����� �	�'���� �����	������ � 

����
������, 
����	�&� ������������� �� �'�������� ���'�	����� � 
������� 

�'(�����. ������
���� � �'(�� ��	��������� ��	���
� �'(�����, �� ��
�"���� � 

���
���, ��������	��� ������� � ��������� ���������� �����& 	���	���� 

��	���������� �
���
�����. $���� �
��#�
����� �
������ � �����& 
�	�������� � 

��	����������  ���
������ � �'(�����. <���	������- �� ���	 �" �����	������, 

����
������ � ���� �����	������. � � ��
�#�
�� � �����	�� ����
-�� �
���� 
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	�����. 

$���� �'
����, '	�����
� 	���	������ 
�	������� ��	��������� �����	����� 

$��������� �
��'
�	 ���������& ���'�	����� �  ��� ��
��	��� �  �� � 

���
��������� ����� ���	�������	� - ��� ��� ������ 	��  ��� ��"���� 
�'����� � 

�
������. * ��� ����
����, «#����
 ����'�	�����» �
��
���	�� �  	���� ���'�	�����. 

%�� � ���� ��� �� �����-�" �
���� ����������� ��
��� �
������.  
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'. �. ��������  

 

�%3+��,��, ���%+��%-�*&'�*+�/3 -��(����%	 	 *�&%	�(3 

)&%8�&�0�$�� 

 

«)�"
���� ��	���
�� ������, 

�'���(��� �" �  ������������ � 

�
�'������� �
���� � ������ �" �� 

'���(�" ����	��� ��	����� ���(��� 

���
���������� ��	��� ������� �� ��».17  

 

!�	���
�� ��	���� - ��"����, ��	���
��,  ����������� � �����	���   

������	 ������������ ������. ��
��� � �
�
����� '����������  �� �	���� 

������� �	� �����	���� ����������� � �
����� ��
���� ���'(������. +�
��� 

��	���
�" ������� ������	��� � ��'
�����. <&'�� ����
� ��	���� ���'��� 

��
������ � ���" �'	����" ���� ��-��� � '���(�" ����	���, �
������ � 

��"����� �������&, 
��
���� ����
������� ������, �'����& �'(����� � ��	��. �� 

� ����� '��� �������
���� � 
�������� ���
����� ��	���
�, � �������� ���" 

������	��" �
���������. �����	����� � ��"
���� ��	���
�" ������� � 

������-�� ���, � ��	����" �	�'�	������, ��	����� ����� ������� ��	����� 

������
���� � ������ 
������� ����	������.  

�� ���� ����
�������  ���� - ��
�"���� ��
���� � �	�'�	������ - ���� 

��"
���� ��, ��� ���������� �
�� ���	������ ��"
��	, � ������� ���	&����	����� 

�����  ���� � ���� $����������, ��
�����&(��� � ��	��� ��	��������& � 

 ����������& �
��#�
����&, � � �	�'��& ���"�	��������& 	����, 
��� 

�����	���� ���������� � ���
������ ��"���� ��	���
�. .  ��" ��	����" � 

��	�����", �����	�" ��	���
�, ����, ��������� � �
�����" 
����'	��� 	���� '�	�-�� 

�������������. �� �
��� �����
��� ������
���� � ����
�� �
��� ��
���& ������� 

'���(�� $����������, ��� '����������, ���'�	����� � ��
, � ����� ��"
���� � 


������� ��	���
��� ��	����. 

. ����� �  ��� ���
�� ��"
���� ��������� �����	��� ��	���
�  �
��'
����� 

��� '�	�-�� ������. *���
���-��	���
�� �������� ��	�&��� ����
���� 

���������, �"
������ ������	��� 8����� 2����'	��� $��������� «�' �"
�� � 

                                                           
17 2�"���� %����	�. ������������� $���������� � ���
������ ����. $�� 4.-5�-�'�: *
#�. 2006.-
).35.    
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����	������� �'9����� ����
���-��	���
��� ��	����», ����
�� '�	 �
��� � 2006. 

)	����� ��������, ��� ������
�-�
������ '��� )��
������� � ��	���
�� �#�
� 

������� 
��-�
����� � ����
-���������. $��, 31 ��� 2000�., � 
����" ������� �	�� 

������
���-��������� )�,, )���� 1����
�� ����
��" ��	 ��
� )�, 
������
�	 

�
���� )��	�-��� � ������ � ����� ��	���
�" �������, ����
�� 
��	�����
��� 

�������������� ���
� � ���
���" ��������� �#�
�	���, �"
��, ���
�	� �� 

������� � ������ ��	���
�" ������� � 
����" )��
�������, �
�������
����� ����& 

���
�����& ���	�� � '�
�'� � �" ������� �'�
����.  

. �� �� �
��� ������
���� )�, ��������	���
�&� ���� ���������	��� � 

�
������-�
������ '���, � 
���	����� ���� ����� �����	��� ��
��	� ��	���
�� 

�#�
� �'���'	�&���, �������&��� � 
����" ������ �� ��
�, ��� �	���� �� ��'�� 

�
������ �������������� � �������������. 2���� ����-�	��� ���������� �	� 

������� �'(��� �#�
��������, �'
�������	����, ��	���
��� �
���
����� � 


����" )��
�������.  

�
���� ����	������ ��"
���� ��������� ��	���
�, ���'�� � ��	����" 

�	�'�	������, �
�'��� ��
��	��� �����
�&(��, ���
�	�
�&(�� � ���
���
�&(�� 

#����� �
���� ������
������� ��
��	��� � 
������� ��
��
���" ���-��� � 

�'(���������&, �������
������ �����
�� � ������
���� ���'(������. )	����� 

�����	�
����� ���������	��
��, �������������� ���"�� � ��"
���& 

��	���
��� ��	����, ����	���� ��� �������� 
���
��. 8����� ��"
���� ��	���
��� 

��	���� ��	�� 
�-����� � ��	��� �
����� �"
�� ���������, � � ���� 

��
����
���, ����
�� ����&� ���
����� �
�����
����	����� � �
"������
�,  ������� � 

�
���-	���� 
�������,  ��	����, �
����
��, '	������
������, ���(�������� 

����	����, ��	�(�-������	���� "��������, &
��������" �	��' � �.�. 

�������� �
"������
�, � ��� ���	� � ��	������ ���
�����,  ��	�� � ��	��� 

�"
������, � � �	����� ������� ����
�� � ��	���
�, ��������� �
����� ���
������ � 

�����
����. ��	��� ��'�����, ��� ��� �"
���� � ��	��� �������� ��	���, � ����� 

�������� �
����� ��������� � ���������. 

�� ������-�� ��� � $���������� ��
�����
�
���� 1873  ����
���-��	���
�"  

��������, � ��� ���	� 324 ����
������", 1264 �������� �
���� ���
��, � 258 

�
"������
�" ���������.18 )
��� �" ���� �
����-�� ��������, ����
�� ��	�&��� 

�����& ��
����� ��	���
��� ��	����. %�� ����	��� )�
��� (������������ 
���), 

����
���-��	���
�� ��������� 0�	�'�� (.�������� 
���), �
"��	��������� ������� 

                                                           
18 !������� 
������� ��	���
� 2����'	��� $���������. �������	��� �
�����	����� 2����'	��� $��������� �� 
30 ����'
� 2005 ���� � 501. 
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$�"�� )��� (!�'���4���� 
���), �
���� ��
���(� ��������.   

. ��	� ��(��� ��������� �����	���� ��	���� '�	�-�� 
�	� �
���	���� 

1�����
���� ��	���
� 2����'	��� $���������. )����� � ��� ����� �"������ '�	�� 

900 �
"��	��������" ��������� ����
�� � ��	���
� � 200 �
"������
�" ���������.  

*������� �� �"
��, 
�����
���� ��������� ����
�� � ��	���
�, "����������� 

 ����
���� �
� ���� ������
���� ��������� 
�����
����� ��������� 

�����	���� ��	����, � ����� ����� 
�'��� �� ���������� � �����& �
��������, 

'��	����, ����������	�� ���	��� ��	����& ,������� !������ (,������� !������ � 

��(��� ��	���
�" ������� � �	���� ���
������ ��#	����. ,����, 14 ��� 1954�.)19. 

.���� � ����������� ��
��
������ �� �
������� '������� ��	���� 

����������� �
��� ��	����� ������� )���� ��������� ����
�� � ��	���
�, � ����� 

��	&���� �" � )����� .����
��� ��	����, � ����
�� ������ ��'�	�� ��	�� 

������� ���" �������" ��������� (��� �
���", ��� � ���
����"). . )����� 

.����
��� ��	���� = �3)!� ����� ����� �������� ����
���-��	���
��� � 

�
�
����� ��	���� $����������, ��� )�
��� (����	���) � �������� (�
���� 

��
���(�). �
������	�� � �����& 0�	�'�� (����
���-��	���
�� ���������), 

,����
���� ����
���-��	���
�� ���������, $�"�� )��� (�
"��	��������� �������). 

)�"
���� �'9����� ��	���
��� ��	���� ��	�� ����� �	&�����  	������ 

��
������ ��
������� � ��	������ �'��	���.  ,�����
���� ��	�� �
������ 
�-��� � 

�#�
�" ��
������� ��
����	����� � '	������
������, ��
������� "�������� � ������ 

��'"�������� ��"
���� ��	���
��� ��	���� $����������, � ������������ � 

���������	������ 2����'	��� $��������� � ������
����� ���	�-����� 

����
-��������� ������� ��
��	��� �����	��� ��	�����. 1�����
���� 

�
��������� (= �3)!�, �/)3, 6�� ���-0��), ����	������ )7 � � :����,  

0�������� �'	����� � ��
��� 5�-�'�, �
����&(�� ������� � 
�-��� ���
���� 

��"
���� � ����	������� ��������� ����
�� � ��	���
�, '�	� '� ��	���	��� 

������ � �
������ ���������� �������" ���	���� � ������ �" � 
������
��� )����� 

�� ��"
���& ��	���
��� ��	���� �
� �
�����	����� 
����'	���. 

. ��	�" ��"
���� � ��(��� ��	���
��� ��	���� $���������� 6�� ���	� 

)7 � � $���������� �� ��"
���& ��	���
� #����
���	 ������ �
������ � ����� 

209 859 ��		. )7 �. 5	� ��������	���, 
�����
���� � ����
����� ������ ��������, 

��� 14-���
���� «/���� � �
���», ��"
���� � 
�����
�����  �������� 

�
"��	����������  ����� )�
��� �.���������, �	� ��(��� � 
�����
����� �����	�� 

                                                           
19 1�
����� 6.8. )����	���,  �����������, ��	��������� � ����	��������� ��
��� ��������� ����
�� � ��	���
�. 
5��	�� � ����-�
���������� ��#�
���� !������� �� ��	�� ��	�����, ��
���� � ���
�� �
� �
�����	����� 2$. - 
5�-�'�, 2005�. 
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0���� 1�-"��� � ���
��� � 
���� 7 �"
���� � �
. '�	� ����	�� ������	��� 

�
������. %��� 6�� ���(����	��� ���& �����	����� � 2001 ����, � �� �����(�� �
��� 

#����
��� ��
��
����� �� ��"
���&, ��(��� ��������� ��	���
�.    

������ '�	 ����
-� �
���� ��"
���� �������� ����
���-��	���
��� 

��	���� - '���������� ������
� ����� $���� '	�� �.!�
��-$&'� .�"-���� ��	�� 

(VII- VIII �. . .) �
� #������� �����
��� :����. . ���� �
����� ���������	� 

������ ������
���" � �����	��"  ����
��� � �'	���� ����
�����, ��	&��� 

�������� $���������� ��"�������� ����
������ ��. 1.). �����. +������ � �
����� 

'�	� �
����� ��������  ����& ���	�#�����&, ���� � ���� ������	�����, ����
�� 

�����&��� ��"
����� � ��(���� ��	���
��� ��	���� �-�� 
����'	���.     

������� ����� $���� ��	&�� � �
����
���	��� ������ .����
��� ��	���� 

= �3)!� � ����
� '���� ����	� �	� ������� � )����� .����
��� ��	���� 

= �3)!�
20.   

.��
�� ��"
���� ��������� �
"��	����, �
"������
� � ��	���
� � ������ 

����� ��������� ��� '�	�� �	����. .��� ������ �" #���������� ��"
����, ������� 

�� 
��
�-���	��" �������� ��	 �
�
��� � 	&���, ��'"����� ��"
���� � ��������� 

� �����'���� �������� � �
���	� ��
���	���  ����������� ����
����� �  �����, ��� � 

���& ���
��� ��������� ��
�� �
"������
���, ����
�����  � ������	������ ���� 

������. ������ �� ��� – ������  ����-��� "����������� ��
�����	����� ��������� 

����
��	��� ��	���
� ����� �" 
�����
����, ����
�(�&(�� �� �" '�	�& �
����� � 

�'	��. � ������ ������, ����������� � ��	�" ��"
����  ������������ � 

�
�����
����	���� ������ ���������, ������� � ������� ��	��� ����������� 

����� �
"������
�� � �
�
���� ��
������. 

)�"
���� ��������� ����
��	��� ��	���
� ��	&���� � ��'� ����� ������, ��� 

����������, ��������, ���������
����, ����������� � �.�. .�'�
 ��
���	���� 

������ 
�����
���� ������� �� ���
���� � �
�'����� �'(����� �� ���-��& � 

�������� �
"������
� � ���
���� ������
����. �� �
���
� �'9����� ����
��	��� 

��	���
� +��
�-�� (7 �"
���� � *��
��-��), 5
����� ��������� �� ����� ��	� 

� ����������, ���&(��� �	&����� ������ � ����
�� �'(�� ��	���
� ����������� 

�
���. 

�
������ ����������, ��� ����� 	��-�� � ��������� �����'�� ��"
���� 

�
"������
�-�
"��	���������� �������� � «�������» ��� ���  ����������-

��������	��� ������ ��	����� �����#������ – ����� �������� ��� �������� 

 ������� «��� ���
���� �'��» ����
������� � ����� ��� �������.  

                                                           
20 http://jabber.unesco.kz/?sector=&region=&lang=1&newsid=2318&announce 
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8�����	��� ����� ���'� �"
�����" � ��'�	�� ���" �'9����� �"���� � ������ 

������-����������� 
����'	�������� ������ (� ��� ���	� ��

���
�� �
����� 

����	��� � �(�	�� ��-$���, �
���" ��
���( 7 �"
����� � ���������). .����-�� 

������ ���&� ����, ��
��, �
�
���� � ��	����� �������, �"���(�� � ������ ������-

����������� 1�����
���� ��	���
� 2����'	��� $���������.  

«)�(������� �
�'	��� ��"
���� ���������, ������ ��� � ����, ����� ���	��� 

������� ���" ����	�, �� ����
�	� ����� �� �"», - ����
�� ���	��� *������� 

�"
�� ��������� � "�����������  ����
���� – 1. ������.5 . 1�����
���� 

��	���
� ��
�� ��	���&�, ���, �������, ���
�	��� 
������ ������� "��� ������� 


�-���  �� �
�'	���. ���'"����� ���	������� �����-���� ��������, ��
���	��� �" 

�������� � ����
������& ������, ������� � ����, ����� �����
������& � �.�. 

���������� � ���� �
��� ���
�	� �
���	� � ����, ��� ����� �������� '�	� 

��
�����
�
���� ������� 	����� '�� ����� ����"-	�'� �
� � �
���	 � � 
���	����� 

����
�	� ���& ����
������& ������.  

�������� ����
�� � ��	���
�, � ���	� ����
�" �������� ����	��� �'9���� 

��	���
��� ��	����, �" ����'	�, ����
������� ����	���, ����
���-��	���
�� 

�������� � �
���� ��������� ������, �"���(���� ��� �"
��� 
����'	�������� 

���������	�����, ��� � �
���� �������� �
���, ��
���&� �� ����������� ��
������ 

�'��	��	���� ���
����� ��	������� �
�
���" � ��	��������" #����
��. 

+�
��� #��������� ��
��� (
��
�-���) �'9����� ��	���
��� ��	���� ������ � 

�
�������� ����������� ���
���, ����
�� ����
�&�: 

• �'	����
����� �	����������� ��	���� (������� �	������, �	���	����� 

��	����� ���� � 	���); ���"���� '������� (�������, �������, ������	���, ���	��, 

�
����, ���
�, -��
��); ���	��������� � ���
�	��������� ���'����� (��
����
� 

����������� �
���); 

• �����#�
�� ���
�����; 

• ����
�	�
����� �
'������� � ������� �����
����
��; 

• �������� ���� ��
����	����� � ����
������� �
���; 

• ��
���	��� 
����  ���	������� �����; 

• ����
�; 

• ����	��� � �
���� ��
������� ��������. 

+���
��� #���������� 
��
�-��� �'9����� ��	���
��� ��	���� 

��
�������� � �
�
����� #����
��� �
������	��� ��
��� �" «�������&» � 

���������� '��� ��
������ '���(�� ����	����. 5���
���
��� ����� 
                                                           
21 1�
��'����� 2.  *���
������� ��	���� ��� ��
���� ���������� //����-�	&�.-2008.-�8.- 21 #��
�	� -.).14. 
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����������, ����
�� ��� �
�����
�����, � �
��������, ����	�������� �	�  ��" ��	��, 

������� ���	���������. 

*$+�� ���	 ,�������������- ,��.����� ����%(���-: 

• ������ ���������� ����
������" ����
��� � ����(�& �
���	���  ���	������� 

� �"��� �� ����
�������, ��(��� ��
���� �� ������" ��	����, ���
���� ��#�����, 

��	�'	�&(�" ��
����
�, �������&(�" �
�������� � ����		�
�� ������� ���, 

�
��������&(�" �
�����; 

•  ##������� ����	������� �����-���������, �������� �" ������ � � 

�
�����
���(�� ��"
�����; 

• ���
�� � �
������ ��
�����" � �
���" ����
��	�� � 
�����
����, 

����
����� � 
�����; 

• #��������� ��(��� (���	��� ���
��, ������'	&����, ���
 ���
�	� � �.�.); 

• ��������������� �
���������
�� ��
��
�����. 

 

�������������� ��(���" ��
 �
�'��� �
������� ���������	��
�" 

���	������� �
������� ����� ����
������" ��
����, ����������� � �������������� 

#����������, "���������� � '��	���������� 
��
�-��� � ����� ��������� 

�����
��� � �
����� 
�������. 5	� ������� ���� ��������� � ����� ����
������" 

���
����� �	����� 
��
�'����� �
�#�	���������� ��
� � ����	����� �
���������", 

�������
�����" � ��"������" ��
��
����� �� �
�����
�(��& ��
��, �����& 

����
� � �(�
'�. ��, �
��� �� ������	���� �	���� � �	���� �
��������" 

��������, ��	�� #�
��
������� � �������������� ����� � �
��	������ �	��' 

����
�� '����������, �
�������� �'�
�� � �
��������" ��������,  ��	���������� 

����
�, ���
���" �	��' � ��	����. 

���'"����� �'�������� �'�����	��� ��
�"����� 
����� ��
��� (��'�	�), 

���
������, "�(��� �'9����� ��	���
��� ��	����. 5�	�� '��� 
��
�'���� �
�� 

� �
���	� ����
���� �  ���	������� �'9����� ��	���
��� ��	���� � ������ 

���'������  ���� ���� �����������. 

)�����, �� ��	��� � ��	�� ����, �� �������	�� ��
���	����	��� �
��� 

�'	&���� � 
�����" ��
�� ��#����
���� ������ ��
� 12% 	�������� � 

������� ����������. *������ ���� �	����� �� ��������& ��������� ����
�� � 

��	���
� � ��
���" ��������, .�"���, $�
������, � 
���� 2�����, � ����� � 

,����
����, 2�����, 7 �"
�������, ������� � !�"����� 1�����"���� 
����". . 
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�����(�� �
��� ���	� ��������" ��������� ������	��� '�	�� ���. 22 

5	� ��"
�����,  ���	������� � 
�����
���� ��������� '�	�-�� ������ ����� 

���� �	�����. )
������ ��(��� ��������� ��	���
� �� �'	����
����" ����������� 

�	������������ #�� 
����������� ���
����	��� �	���&(�� �'
����: 

- �
������ ��(��� ����" ��������� � �
�	���&(�" ��

���
�� �� 

�'	����
������ 
����������, �����
���
���, �	��������, ���
����� 
������; 

- �
������ �	��-��� ���
��	����� ���
� ���������. 

)
��� ���������" �
�
���" #����
�� 
���� ��������� ����
�� � ��	���
�, 

�
"������
�" ���
����� 
����'	��� ���'�& 
�	� ��
�&� �'
���� '�
����, ���	��, 

 
����, ��	���� ������, ��������, ��������, �
�������� �
���, �
�-��� 

	��-�#�� � �����
�� �
����.  

���'�	�� ���������  ��	��������� ���"���� '�������� � 2����'	��� 

$��������� ��	�&��� �	�
���, ����	���, �����	��� � 
������� �� ��, ����	
����. 

8���������� ����� ������ �	� �'(����� ��� ��	���
��� ��	���� �� 

��	�����&(����  ��	��������� �������� � �����(�� �
��� �	� ������	����� �������. 

����� �� �(� �	�'� ������ � �
��� �����	��� � 
�����	���  ��	��������� � 

��	���
�� ��	�����. 

�
���
�������" � 
����'	������� � 
�����	��� �
���" ���	�� ���� �(� 

���������� �	� ����, ���'� �
�	����� ����	��� �������� �������. . 

'�	�-����� 
������ ��
�� �������� �
���	���� �"��-�����, ��� ������ ��� � 

��'����� ��������  ��	��������� �������� � ��
��, ��� � � ���� ��������� 

��������� �������" ���	������� ��
��� ��	���
��� ��	����, � ��� ���	� ��� 

������������ #����
��  ��	���������� 
����. 

�
"������
�� �������� $����������, �"���(���� � �����������" 
����", 

�������	�����&� � �����
���� �
���" �����", ������-�" � �
���	�� �������-�" 

��
����� �������� �	���" � ����
������� ���-��� ���
����� �
� 

������	��" ����������" � ����������" ��
����". 

)�(�����&� ��� ,���.�,���/�� �����0�	! ,%�� %&��,����- ,��-���&��. 

����	
 	�������������� ���������
���� 	��������
���� ������������ ����� 

����� ���� � ����� ��!��������"��� ���������. %��� ����� �
�'��� ������	��" 

�
�����, 
��'�
�� � ��
��	���� ����	��"  	������, ��� � ����
������� ���-���, 

��� � � ����	��, �'	������ � �.�. �����
 ,%�/ ���	
���� 	�������� 	�������������� 

��������� �� ������������ ����� 	���� �������� #$$������� �������
�� � ��
�� 

                                                           
22 $�� ��. 
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���	������ ���
���	������� ��
���� �����������, 	��
� ��"�� 	�������� 

���
������� 	���� �����. )��	��� ����� � ���, ����� ���� 	��-� �  ##�������, 

���� ��	��� ���	� ��	��� ������� ���
����� �	����.  ��
���� '�����, ��� 
�-��� 

��	&���� �'� ���"���, �������� ����
�" �����	��� ��'����� ��'�	�-��� 
���	�����. 

. �����(�� �
��� � ������ ��
���	�� ���'�	��� ����
������� �"��� 

��������� � �" �������� "�
����
 ���
������. ���'�	�� �������� ���
���&��� 


��
�-��� ���
����, �'
�-��� ����	�� � �
���" ������ ��
��	��, ��	��� 


���
���� �
�(� � ��
�	�����" �
��" �����
����. �
���� ���
������ 
����'
��� 

� ������ � ��������� ��
����	�����, �
�
���-�	������������ ��	������ � �
����� 

#����
���. 

1���
��	�, �
�����-���� � �
���" ���
�����", � ���	� ��
��� 


��	�����
����" "�
����
�����, ��� ���
�����, � ���	� �����&(���� �������� � 

����������� �� �
��� ��(��������� � �
����. !�� ���������� �
������ � ����	���� 

����, ���� ����� ��������� �
������ �
���" � ���
����" ����
��	�� �
������ 

� ��	��� � �
�-��& 
�������� ��
������ ��������, � � ������� #��������� 

��	���� ��(���������, � 
���	����� ������&� ���� �
�'	���. 

2�����
���� ��������� �
"������
� � ��	���
� �
�'��� ���� ������	���� 

���-��� � ����	������� �
�  ��� ��
����	��� ����
��	��. !������� ��
����	��" 

����
��	��, ����	������" �
� 
�����
���� ��������� �
"������
�, ��	�� '��� ���� 

�������, ��� �����	�� �'"������� '�� �����
�" ��������	��� �'	������, �� �
���� 

��
�, � �	���	��� �
���. 

��
�� �������� ���" �	�'�	��" ��	���
�" �
������� $��������� ��	�� 

������� �
�������� � ������
���� �
�� ���& ��
�����& ��(��� �����	��� 

��	���
�� ����'������, ��	&��&(�& 
��	�����& �
������ ����
������, 
������� 

��	���
, ��(��� ��	���
��� 
����'
����, ��"
���� �����	���� ��	����. 

����
���� �-� 
����'	��� ��	�� '��� ���
���� ���� ��"�	��������� 

��������, �	�'�	�������� ��	���
�� �
�������. . ������� ������ 
��� ������ 

� ����� '��� 
�-�� � �
�'�&� �� �
�����	����� $���������� ��������" �������� � 

�
�����	������� �
���" ��
� �	� �����
���� 
�������� ����� ��	���
�� 

����	�����& � ��#�������, ����
�� ���'��� �
� 
������� �#�
������" ����� 

� �	�'�	��" ������������" ��"�	����.  
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�	,�,��( %8 �	�%+�3 

 
��
���#��� ���
�� < ������� – ������� ����	����� 2����'	��� +�'������ � 

2����'	��� $��������� 

 

������
�� ��#��
��� ����
��
����� – �
���������	� ,�����
������ 

�������� "�������� $�
��������, �	� �
��	��� ���
� �� ��(��� ��
� � ���� 

 

8����� ���
�� 8������� – ����(�� ������	��� ��
��	��� �� 
��
�'���� 

�����	��" ��
������ � �����	�� –  ����������" �
��
��� ���
� 

��
����������" ���	������� �
� �
������� 2����'	��� $���������   

 

��
�
���� ��4����� – 
���������	� �������
���� ���
�	��� ��'�
���	��� 

�������� 2����'	��� $���������, ������� ��� ������
������� ��
��	���  

 

��4��� )�;� )������� – ���������	� ���	���� ��
��	��� �� 
��
�'���� 

�����	��" ��
������ � �����	��- ����������" �
��
��� ���
� 

��
����������" ���	������� �
� �
������� 2����'	��� $���������, ������� 

�����	��������" ��� 

 

��
���
����� 0�4�� ��
���
����� - ���	��� ��
��	��� ���	������� 

��	��������" �  ����	��������" �
������� ���
� ��
����������" ���	������� 

�
� �
������� 2����'	��� $���������, ������� ����
������" ��� 

 

���#��� 6���#� 0������� – ����(�� ������	��� ��
��	��� �� 
��
�'���� 

�����	��" ��
������ � �����	��- ����������" �
��
��� ���
� 

��
����������" ���	������� �
� �
������� 2����'	��� $���������, ������� 

�
"������
�  

 

+�4��� ��5�� – �	���� ������	��� ��
��	��� ���	������� ��	��������" � 

 ����	��������" �
������� ���
� ��
����������" ���	������� �
� �
������� 

2����'	��� $���������, ������� ����
������" ���, �����, ���	����� 


�'���� 2����'	��� $��������� 

 

+�4��� ��
��� – ����(�� ������	��� ��
��	��� ���	������� ��	��������" � 
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 ����	��������" �
������� ���
� ��
����������" ���	������� �
� �
������� 

2����'	��� $���������, ������� ��	��������" ��� 

 

�����#
� ��
����� – ���	��� ��
��	��� ��-�� ��	����� � 

��-� ������������ 
������� ���
� ��
����������" ���	������� �
� �
������� 

2����'	��� $���������, �����
 #�	�	��������" ���, �
�#����
  

 

������ ������� ��
������ – ���������	� ��
����
� ���
� )�
����������" 

���	������� �
� �
������� 2����'	��� $���������, ������� #�	���#���" ��� 

 

< ���� ��
����4�
 ��
��������� – ��
����
 *������� #�	���#�� �������� 

��� 2����'	��� $���������, �����
 #�	���#���" ���  
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-+�	�&� �&( �	�%+%	 

 

1������	� �����	! 

 

1. . .������ ���
� ��
����������" ���	������� �
� �
������� 2����'	��� 

$��������� «$��������� � ���
����� ��
» ������&��� ������ ��  ����������� � 

��	��������� �
�'	����, ����
�� ��	�&��� 
���	������� ���� – ���	�������	����" 


�'�� ���
� ��
����������" ���	������� �
� �
������� 2����'	��� $��������� � 

�
���" �
��������. 

2. )����� �
����&��� �� 
���������� �	����� 
������
� .������ �	� ��� 

���������	��. 

3. �'9�� ������ � ��	�� �
���-��� 0,5 �������� 	���� (10 ��-������" 

��
���), ��	&��� 
����� � ��'	���. $���� ������ � ���������� �	� 
������ ����� 

�
������	����� 
��������� ��		���� � ���� #��	� � ������� � '������ �����	� � 

��������� 
������
� MS Word -
�#� Times New Roman Tj 12 ��, � ���������� ����� � 


������
� TadWin 95. 

4. )����� ��	�� �������� #���	��� � �����	��� ����
�, ����� �	����� 

�
������� '������ ������ ������. )��	�� � ����	������� �������� 


����	���&��� � ���� ������ � ��
���� ����	��� �" � ������. �
� �#�
�	��� ����� 

�	����� ���������: 

• �	� ��� – #���	�& � �����	� ����
�, ��	�� ������ ����, ���
 ����, 

����� ������, ������	�����, ��� ������, ��
����; 

• �	� ��
�	��" ������ � �'�
���� - #���	�& � �����	� ����
�, 

������ ������, ������ ��
�	� �	� �'�
���, ��� ������, ���
 � ��
���� (�	� 

��
�	�), ���
 ����, ����� ������, ������	�����, ��� ������ � ��
���� (�	� 

�'�
���). �
� �����
�� ���	�� � 	���
���
� ��������� �'(��
����� ���
�(���. 

5. . ���� ������ ��'"����� �
��������� �	���&(�� �������: 

• �' ����
�: #���	��, ���, �������� (��	����&);  

• ��	�����, ����� 
�'���;  

• ����� ������, ����� �����;  

• ���
 �������" ��	�#���. 

• ����� ������ ��	�� '��� �������	���, �(���	�� ��������	� � 

����
� ����
��. 

6. �� ����	��� ��
���� �
�	������� 
��&�� (�
����� ��	����� ���� ������ � 

�������� ����� � �����	�����). 
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7. . �	���� ���'	&���� ��-�������" �
���	 �	� ����
��, ������ � '���� 

���'	������. 
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