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�.�. �������������  
 

����%
���
 ���
��&  '	����(��( ����� �� 
�	���	'
���	� ��	�������'
 )
����#�	* ���� 

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

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

���� ��� �	��� �����	���� ���� ���	���� �
���(������ 
����$�����, ���� ��
���������� ����	� � ���	��. *
��  ��
������ 
���	�	 �  ���� �$�$���	����� �	��� �����	���� ���� �����	 �� �� � � 
�	���� 
����� ��������� ������ ���� �	��� ��
������ ���	�	 ��� 
�	�������. #	  ��������� �����	����  ���� ������� 
� ��	�� ������ 
��������������� � ������ ����������� �	���, �	���� 
 ��������� ������, 
�$���$��, ��	������, ��	�$  ���� � $���� ��	%�������. ' �	�
����	������ 
���	�	 �� ��+	��� ����	������ � ��	����� �	�
���������� �   ������� 
�� ��	��� 
�$���	 �	�����+�� �	������. )	� �������, $ �	������� �����	���� 
����  +�� 
����� (�����	��� ����� �$���� �$�$���	���� ��
����, 
������ ��
�����	� ���� �� ����� 
 ��������� 
���	��� ����, ����� 
 
��(�����	����. �	�	� ��������� �	������ 
�����	  ��$������	�� ���� 
���+�� �������	� �����. #	 �	��� 
����� ��	
	� �	�
����	����� ���	�	 �	 
��������� �����	���� ���� ����%�� ���	�	 �� ��������	�	 ��	����� 
�������	, ����� �	
���� �	 ��	���	 ��, �	� ��$ �� %�	���� 
� 
��	������% ���	, ����%�� � �$���$�$ ���% �
��	� ���	�. ��� ��� 
�	����	��� 
 ������	�� � %�����	��, �� ��	�	� ����	��� �	 
���������� 
%�	����. ,��������, ����� 
��������,  �� �	��	%��	�� %�$������ ��� 
������	. !����� �	������� 
��� 	� ���	���� ��$�$���	���$� �$���$�$ 
(
������� �	�	��������� �%	�, 
����� � �.�.), ��	���� �� �$�	�� �� )�	�	. 

)���� �	�������  �����	���� ���� �	��% 
� � ��	� �����	�� 
$���� ���	�	, � �-�������� ������ 
����� � ������ �����	����	��� 
%�$�	���� � � 
���+� �	��% 
�����. . ��� �	����	���: 

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

�	�	; 



�����������	
�	������	���� 

	�

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


����� $��	���	��� ����% �	�������, � ���$���	�� ��% $ � 
� �, � ���$ 
XVI ���	, ��	� 
����	�	�� ���+	��� �	�������� 
��� 
 ���� ��������� 
�����	���� ����. * 
���� �	���% ������������ � �	���, �
��� � 
����	 
)�	��� ����� � �����	���$� ����, ���� ���	������ 
������ ����% 
�����% (	��������% �	�������. *� ����� �����	���� ���� � &���� 

����� � �� 
���
����$ ��������� � 
������ �������	���, ����� 
��	�	�� ��� ������	��	���% ������	 $������� %�����	�����  ������. #, 
������� �	 �, �� ��� ����������� 
���� ��� �	����� 
����������� 
�������� � �
�� �	��� ���������� %�$�	��������� %�	���, �	������� 
�����	���� ����, � ����� �����+�� �� �$�$���	�, 
��� 	� 
��
�����	�� ���	� �	� ����$� �$������.  

�	��� ��	��, �	� ��� ������ ������������, �	� � ��� �������� 
��(����� ��
�����	���� �	� ���-�����	� �	��� ��������%, ��� �� %�	���� 
��
������	��� ����	, � ��%� 
���������� �% ����	�����. ,���� 
���$ 
����	����� ���� ���$����� �	��� ��, � �� $��������� ���	���, ����	��, 
��	�������, 
����� ����� 
����$ ���	�	.   
 !������������ ����� ���	�	 
��������� � �	��� �	���� �(��	�  ����  
�	��� �����	���� ����. /��� �� ��	����� � ���%�	(������� �	����	�	�, � 
$�����, �� �	��� �� ��� � �$���$�� �$�$���	����� �	��� ������� � ���	� 
+	��	�	. ,�$�	� �$���$� �$���$�$ �	���, 
� ��	���� � �����	���� ���� 
(�	� ���, $�����, �	�	��, ���%��� � �.�.), �� �����, ��, � ��� �����, 
������� ���� +	��	�	 �� �+�� � 
��������$�  ���� �$�$���	�, 	 � ��$%� - 
���+����� ���	��, �����  �����	�� �����	���� � 
���������  ����, 
�� ������������$�� � ��$������ ���	���% �������	. �	��� ��	��,  ���	� � 
�����, ��
��������� �	� ��	��, �� ������	����, �	
�����, $ ���%���, 
�	�	��, � 
���$�� $����	� ��� ���% ������� � ��%�� ��$%�� �	��	�. 
������	 �����	��� �$���$� �$�$���	����� �	��� �	����	���� � �����	���� 
����������� $������, � ����� 
����	�	 � 
����	��  ���� �$�$���	�, � � 
�	������ 
 �������  ��������� ������ ���� �	���. 0�%�� �������	���� 
�	����	���� � �$���� �$���$�� �	� ���1, $�����2, �	�	��3, ���%���4, 

                                                 
 1.1��$��� #.2. '��	��� ��������  �	��	�, ���	�+�� � '������ ���� � ������� 
������	. �.11- 0.-3.,1950. -.- '.161,188; ������� 0.'. �	� ��� ����� "$(. *�
.1– 
'�	���	�	�: ,��-� �# �	� . ''&, 1953; '������� ��� �	��� '''&. - 0.: #	$�	, 1990; 
4�����	��� ���� ������-������ ��+���� $ �	��� '������ ����. – 5$+	���: 
,�(�,1972.- '.50; )������ #. �. '���� � ��	� $ �	� ���. �.44.- 0.-3.: ,��-� �# 
'''&,1959. 
2. 0�%	��	 3.4. '���� � �������� ���. * ��. «���%�	(������� ����� $������% 
������% �	�������». - 0.: #	$�	, 1969. - '.183-198.; !�	  �. �����	��	��� � ���$ � 
�$���$�� 
��
	������� �	�������. 0.: #	$�	, 1972. - '.103-122; ���	��� '.0. ) 
�
��$  
	���	��	���� ����� $ �������� '������ ����. )',�.*�
.28; 6 	����� ). 
.�����-�	��$��. - �	+����,1964; #	������ *., #	������	 0. !���� ���	  ������ 
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���

�$�����
5 ����	�� 
����� ��$�$���	����� ��	�����, � ������ ���	� 

������	��� 
����$. 7	�� ���% ��$�$���	����� ��	����� ���� ���-������ 
�	���� ����%���� 
�	����� �	������� � �	���	����	���� �	� ��	����� 
�$�$���	����� ��� �	���	�����. * �	����  ���� ���	����� ����� 
�	�� 
��$�$���	����� ����%����� ��	�����. ��� ��	����� 
��� 	�� �$������	��, 
�	� �� 
�������	��� ���	�$. * �������� ���	�	 ��$����� �$���$�� ���� 
��$�����  ���� ��	����� �$�$���	� � ���� �� �	����	���, �$��������� 
��	������� � 
����� ������������� ���+���� $�������. *
��   ���
��� 

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

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

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

���	����� ���	� � �����. 0�%�� $�����-���%�	(�, (���(� ����	��, �� 
�������� ��	����� �������� ��� �-���� �������	���, %�� 
���������� 
��������	����� �	������� �	 ����
���(������� ����� � �$���$��. /��� �� 
��	����� � ����	� � ���	��  ��%���+��% ���, � $����� ���	��� ��% 

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

���� �����. '������� ��	����� ���� �	��� �	�	������$���� �	������ 
��%�������� �	%������ ��������, ���	� � �� ��	�� ��+	���� (	���� 
� 
��������� ������� � ����� ����������� �% ��� ��% ����	. #	��� 
�� ���� ������� �	%������� ������ 
��$���$���%, ����������% � 

                                                                                                                                                  
����% �$����% �	������� 4��%	��. - )	�	��,1886; 8	�����	 ).3. .����� ������ 
��$�	���. - �.1- �"���.– 0.,1952. 
3. '������� *.9. )	�	����� 	$�. - �	+����, 1926; �	������ './. !���������-
����������� ���� �	�	�� � XVII – XIX ���	�. - ���	-��	,1959. 
4. 5 $�	%$�� �. '���� � ��	� $ ���%��� 7$���� �����. - 4�$���,1960; 8��	�� #. 
)��%���. ���%�	(������� ����. 8	
	��-'������. !��������. &9!. �..11. - !���,1885. 
5. *	������	 9.�. �$������ – ��$���. �,�. �..XXI,1954; ,�$����� '.#. ! 

��� ���	� ���% ���	 $ ������ �	
	��� �$������� � XIX �. - '�,1962. - 
:4. – '. 55-56. 
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��
���% �	�	����	. !����� �������%, �������-�����% �����, �����+�� � 
�
�$ 
��������% �������	, ���� ���	�� �	
�	����� �	 ���
������ 
�����% $� 	�, 
�������� ���	, ��	%
�$��� �����, �� ������ 
(����	��% � 
������� � ���� �����) � $�	�� � ���� ���	�. *��������� 
��	��	���	� ������� �������������� �	%�� � 	%�	���� �$������ �����, 
�	
�	������� �	 
��$�� ���� 
%���� ���	 � 
��+���� 
������ �����, 
�	%�� ���$	���� ������ � �	%�� ��	%
�$���, ����� 
���	��� ����	 � 
%��, �������� ��� � �	����.6  

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

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

�����	���	� ����, �	� �������, ���%�	 �� ���	 �����  
��������� 
�������, � 
��������	 �� %�	��� �	�	�	�� �	��% � ��������, %�	��� 
����� ���� ��� $
�	������� 
�� ��� %�	��� �	���� � �������� �������% 
	��������	����-%�$�	�������% $�������	. '������ 
�	��������� ��	� 
���	�	�� �	 ����� ������������ ��	���� ���� �	���	���-
��������	����� ��	��	��� – ���
$�����. "�� ������	� ������	 ��%�	 
�	
$����� 
����� �������	��� � %�$�	����	� �����	���� ����, �	 �� �$���	 
������ �% � ���	. )��� �%, ���������	� � ���	���	� �������	���  
������% �������  
���
��� �	��$+	�	 ������������ 
���%���� � %����	 
�����	���	��	����� ������	 � ��
������ ���%�	 �	����� ��������� 
�	������	. * ���������� � ���	���� ���$��$��, � 
������ � �$���$��, � 

���������  ���� �	��� �����	���� ���� – 
����$ ����� 
����	�� 
«�����������», � ��� ���� +����� ��� �����% �	�������  � ������	 
$��	��	�� �����	��������, %�	 �	�����, �������� �������. 

���%�	(�, ������$� ��� �	��� �����	���� ����, (�����$�� ���+��� 

����	�� «������	���»,  � �� �� ������������$��  ������ ����� 
�	���	���� �	�������� ���� �	���. ���� $ �	� ��� ($��	���� 
��	�����	����	 �	�	��� ���+�� $������. * ���, �	 �	+ ��%���, �	 �$� ��� 
��%�	� ����	����� �	��� �	� ���. �	� ��� �	� �����	�	 � �	���� � ���	���� 
���� ������ 
�����������	�� ���+$� 
����%�����$� 
����
���������� � �	������	��� �$���$��% 
��	 ��$%�� �	���. , ��%��� 
��	 ����	 �	� ����% �	�	����	 
��������� � �	������� �(��	�  ���� � �	 �	��� 
�	���� $����� ���$�	. * �	������, �	 ��+ 
���	����	���� �	 ��	���� $���� 
- � �	�+�	�	� ������% ���	, ��	��	�	, ������ ����� �����. # �	 � �	 �	�� $���� 

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

                                                 
6. 0$������� ,. !���	� � ����� 
��
	������� �	�������, ����	���� � ����� 
������������������ �	��. * ��. «5������ �����, ����	��� � �$���� �	��� '������ 
����». 0.: #	$�	, 1986; !�  �. 8��������� 
	������� �	� ��� *	�	�	 � ,+�	+��	. - 0., 
1975; &���(��� �.8. 0	����	�� 
 ���%�	(�� � 
��� ���	� ������� ����	��� 
�	� �������% �	������� '�����% 1	�	�+	�	. - '� , 1970. - : 3. – '.114-117; 
8	�$��� ,.,. ����� �������� 
�� 3!,* �# '''&, (.121. 



����������	
�	������	������

���

 ���� �	� ����% �	��	. #	
�����, $ �	� ��� %���� �	��� �	� �����	�	 
�	����	����  ���	����� ��%�� 
��� ������ (�� ��������, ����� �	 
�	����� $ � ��	��(�����	����. 4	��� �	���	���� �$���$�� 
����	�	�� �	� 
���������� ����	�����. ,��������, ����� 
���+�� � �	����	���� � 
�$���� �$���$�� �	� ���, � ����� �	���$�� $��	������	��$� �	��� 
����	. ��� 
������ � ����+�� ���
��� �	���$�� ������� �	�������, ���� 

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

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

������� ����, (���	��� ����	�+���� � '''& - ���
������ #��� %�, 8 
�	��	, 1 �	�, 7 �����, ����� �	� � �� 
�� ����� ����� ��$��	������	��� 
�	��� �	� ����% ����	. 8���� �� ��	����	���� � ����� 
������ �	�����	��� 
«�����$» ���� 
�	������, 
 �$�����$ �� ������� ����� � �	���	���� 
��	����� � ���������� ���������� �$��(��	��� � ������	���. #$ � �������, 
�� �	���� $��������� �� 
�	������ � ����� ��	���� ��������. ) ��� 
�������: ��	���	, � ����� �����, 
����, 
�����, ����� ����	���� 
���	����� � �	� � ���	����� �
�� �	���� ������� ��	�������� 
�$�$���	����� �$� �� «)�	�	». '	�� ������	����� �������� 
����-

���	���	� ��������. 0� ��	�� ���	� ��$�	��, �%�	 
%������� ����+	��� �
���� 
���$����������, 	����������� ����%�� - 
 �$�$���	�����  ���$	�	�. #	
����, �� 

���	����� ���$	�� � ��	
��� (3, 7, 40 ���� �  %�����	) �	���	����	���� �	� ��	�� �� 
���� �	� ��	� $�	 ���� � 
	���� 
�+�%, � � �	� 	�� $������������ � �	�	����	��� 
�$+� $���+�% � �$�� 
�����. 8���� ����������� � � ����	�� ���� 
�+�$� 
�������� � $��������� �	����	����� �	��	� �	 �$���������� ��	�������� ���$	��. 
'�	���	 � � � ��%� $��	���	 ��	������$� �������� � �� 
���� ��	���� �	 ���� 
��	
	� ��	����% ����	. "����� �� ��	������� �	 ��� �� ���. * 
�+�� 
�$�����	���� ��	���� ������� ����%����� �$�$���	����� ���� - ����. � ������ 
���%�	(�, ��� ���� �	�� 
�	�  ����$ $����� ������$ � ���� � �� � ���� �� ������. 
0�%�� �������	���� 
�������	��, �� � �	������ ����� ��+� ��� ���� ����� �	 ���� 
����%���$� �	%�$��$, �������� �$�$���	�����. ,�������� 
������� ��% �
��	 � � 
��������� � ���%� 0�%	��� 3.0. � 0$�������	 ,.0. «�	� ���». ������ 
	�������	��� ����� �	������� ������� ��+�	�� ;  �% �	� �����	�	, 	���� 

��+�� � �	��������, �� ��%����	��� ��	�	 � 8�9'� ��$�����$�� � 
����%����� �	��������� ��	�	 - ����. �	�, � 	��	� �	
����  ���$
����� � 

����� ��	� � �	����� ���� ����� � �����$ ��%����	��� ��	�	 �	 1970-1975 %%. 
��� $�	�	�, �� ��	�������� �������� ���$
	�+�� � 
����� ��	� ����� 
���� �����. ����������� �	����	�� ������������$��  ��, �� ���+� 50% 
��	��, (�������� � 8�9'� ��� ��+�	��� �����, �	����	���� ����� 
������� ��� 
��� ����%���% (������� ��	�	. )	� �� �����, %�	 �	����� 
�� ��������� ���� ��%����	��� ��	�	 �� �������� ��	������% ����%���%, 
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���

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

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

* �������� 
���� - 
���� 	�����	, ���	���� ��	��	��� �	������ 
� 
������� ������� %�$�	����	. 0$�$���	���� $����� ���	����� ��+� � 
�	��	� �����. 0$�$���	�� �	� ��� � $�����  
�
��� �����	�� 
�$�$���	����� ��	����� � ��� ��	������	� �$���$�	 – ���	�, �����, ���$	�� - 
��	����	�� ���	���� 	����$����, �����	�� � ��������. #, ������� �	 
��, � �����	���	��	���� ������� �	���	�� ���$ 
������, ����	���� � 

�������� ���	����	 ��� ���	�	. * %����� ����� ��� ����	������ � 
����%��, 	����� �	�
����	������ 	������������ (��� ����%��. 9� 	�� 
��	�� ������ ��� ��	�����	������$� ����%������. * �����	���� ���� 
���	�� �$�$���	���� ����%�� ������ $ ��	���� � ���$���������� ��	���, 
�	���+�� � ������� �����. #������ �	  ������ ������ � ����� 
	������ 
���$��$��, ��� ���	�� �$������	��, �� 
������ � 
��������� 
�	��������� �$�$���	���% ������	. '������ �	������� ���� �������, � 
���+��� ��$������� 
������� �	 ������ ��� ������� ����%��. ,��	� � 
������� ������� �	������ � �	�������� � 	����������% %�$�	����	, 

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

)	� �������, � �������� 
���� � ������� �������� 
�����	���	��	����� �	���  
���+�� ��������� ���	���% � �$���$��% 

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

)	� ����	��� ��+�, ��	������� ������ ���	����� � � %�� 
'������ ��	���,  ���� � ��� ��	�������� $��	�  ����, � ���+��  ��	�	��� 

�������� �$	��� «(���	���% ���	����	». ����$ �	 
��������� 

����	�����, 
��� �������� ���	�������� ���+��� ��������� 
������	��	������ ���
$����	��, �����	�� ��(�����, %�� ����� 
������ 
��� ��	�����	���� ������. �	��� ��	��, 
�������	� �$	�� «(���	���% 
���	����	» �  �����	���� ����, � � �	������, �� ��	������� ������ 
�
$���� 
����	�� «�����������» � 
�����$ � �$���$�$, ������$ � 
���	���$� ���$��$�$, 	 �	� � � 
��������$�  ����, � �� ����� 
«�����������» ��<  � ��� 
����������, 	 �� %�$����. #	 
����� ��	
	� 
�	������ 
������ ���$����	���	��� � $��	���	��� +�� $�
�+�. �������  
��	�� �������%�����, �����, � �����, ��
����� 
������ «�$��(��	���» � 
«������	���», �
$���� ������� ��+����	 � � �$���$�$ (���� �������� 

�	������). '���� %����% �	������� �	����	��� ������� ��� � ����%��, 
�, ������� �	 ��, $�
��� � ���������� �	������, 
����	�+�� $��� 
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��	������% ������	, �	�	���� �����	������, ���� ���	�� ��$� 
�	������$� ���$��$�$. )��� 80-� �
�� �	��� �� ����� 
��$���	���+���� 
����� - ����	��	 �	���� ����, 
��$��� 
���� 
����������, ��(���� ���$���. # �	�� %�	���, � ����	������ �	��	 �� 
�	+��� ����	 ��� ��� ������� ����%��, ����%�� ��� ����%��. 
����������� ��� �	� ���, $�����, �	�	��, ���%��� � �$�����  
��� 	� 
���	���� ����%���� �	������. ,����� 
�	�	�	, �� ���	� �	� ����%�� - �� �� 
���� �����	��	� ����%��, ����	�+	� ��	��� 
����, �	, 
 �$�� ����, 
�������� �	���������� �$���� ����, ���	� ��	�	�� �
������� 
���	������ � �������+���� ���	���-
���������� $������. !������, 
���� 
�����	���� ������ �	������� �	� ��� � $�����, �	�	��, ���%��� � 
�$�����, ��� �������� ��	������� �$���� ����. �	� �	� ��� ������	 � 
����� ���� ��������� � �� ���� ���+�� %�$�� �	���$�� 
�����	�� 
$��	���	���, �$�$���	���	� ����%�� 
������	�	 �	 �� ��� ����, �	 �$� 
����� �$�$���	���	 �	� ��	 � $����	, 
�� ��� $ �	�	�� � ���%��� �� 

�������� ������� ��	���. ,���� � ���� 70-� %�� � $�������, 	 � �	�	�� 
80-� %�� "" ���	 - � �	� ����� ����� ��	� �	����	���� ���� «
�
���». 
������ «�	�����» �	�% 
�
��� �	�	�� ��� ����������� � 4��%	���� 
����� - � %. #	�	�%	��, �	��� � ���� 	�� � 4��%	��, ���	� ,5. – ,��	���� 
��� ���� .�������	�	 � - «"���-$�-�	����». )	� �������, ��� ��� ���� 
��
����	�� ������ 
�������	��� � ����� 
�	���	��������� �%	�� 
.�������	�	. 9�	��� ����� «"���-$�-�	����» ������� �����	��� "	��(	�	 � 
$��	������� ���	����� �	��� � %�$�	����	� '������ ����. #	������� ���� 
��������� ��	� ����� ����������	�� ��� ������� ��+���� � ����%��, 
���	 	� ��� %������ � ������� ��������� � ����� ���	����� � �	������ 
���	�	 � ��%���. 5�� ���� ��	� ����� �	�
����	������, 	 �% 
�����	���� 
�	�	�� 
�������� $ � � )��%���� � )	�	���	��. #	 ��������� ,�(	�� ��	� 
	���������	���� ����%���� ��� ���� «1	�-	�», 	 �	 ��	���� ��������� 

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

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

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

�����, ��%�� �	� ���  ����� ����$���� � ���� 
�����, ��	�� ������ ������, 
�����	�� �������, 
������	�� ����%���$� �����	�$�$ � ��$�	�� ��, ��	��	�� 
	�	����� ����, ���� $���� ���	�� )�	� � ��%��	��. *�< �� ���	��� ��� �%, 
���� ����� 
�����������	�� ��� 
�	��������. �� ��� ��	
 
�	�$���� ����� ������� � ����%��, �	�$���� ����� �	� ��	, �	� 
�$�$���	���	, ��� ���� � ��� ��$ 	���% ���	. �����	�� ��% 
�	�$���� ����� �	����	���� 
��� $ ���� �	��� �����	���� ����. 

*-�����, ���	� � �	� �����	�� ��	� 
��������	����. 9�$�	���� 

�����	��� �$�$���	�	� ���	�� ��� ���� ���	�� ��� �%	���	��� � 
�	��%�������	���� �	� ������$� %�	 �	���% ������	 ��� ��	���	��� ���� 
$��	���� ����� � �	�	�, ����� �� �� ���� �	
�	����� ��
���������� �	 
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��+���� �	 ��� ���%�$�	��������� 
�����. �	���� ���	���% ���	 ����� 
�	� �����	�	 
�$���	 
�	� $�	����	�� � ����	� � ���� ����	��� � 
�	��	���� &��
$����� �	� �����	�.  

*-�������, �$�$���	��, ����� ��	������ ����� ���� � �	��	�$ 
«�	�	(��», �	���	�� ��
����	�� ���+	������� � ����$� � ������$�  ���� � 
����� �$�$���	� ��$%�� �	��	��. 5���������� 
�����	������� ��$%�� 
�	��	�� ����� �����(�� � 
��������$� �	
�� ������ �  ���� ������	, 
�����	� ���
������� �	 �% ��	�������� � ���
	�����. * ��� ����� 
�$��������$� ������ ����� ���%�	(������� �	����	��, ����� �	�� 
�-������$� �	���	��$ �����	����� �$���� � 
����%������� 
��� ��	��� �� 
���� �	������� �	� �����	�	, � � ��$%�� �	��� �����	���� ����. 
���%�	(������� �	����	�� ������������$��  ��, �� �	����	���� ��� ���� 
����%���% ������� «'	�	(��» � 
����	�	���$� �����$ ������	 – �����. #	 
$���� ����� 
������� ��(����� �� �$ ��� � ����. '�� ��	���	��, �� 
��� ��
�	����� ����+	�� �$�$���	����� ���$	��, 	 ��� �� ����	�� ��� ��� 

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

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

�����	���� �	�	(�� – �$������� ����, ����� �� ��
���$�� ������ ���	� � 
�+�� � 
�	����% 
$��. !������, �� 
 ��%�� ���� �	 ��� �
��	� $ 
���%� «"	�	(��» � «'	�	(��» - �	���� 
�����. 0� �����, �� � 
�	� �����	�� � �	������ ����� ��
������ ���	�	 ���	� �	 ��	�������� � 
����	�������� �������
	�. ������	����� ����	������% ������� 
"'	�	(��" � �	� �����	�� ����	� ����%, � ���� �	�	(��� 	����� 

����� 
���� �.  )	� �������, ��� ���� “'	�	(��”  
���� ��	�� ����� ���� � 
���	��� �� 30 ���, 
�$���+�� ��	��	��� � ��$
��� ���	����� $������ 
�	�������� �	 �$�� �. ��������� �	���	���� ���
�	���� �	�
����	������ 
��$�� �	�	(������ ������ � ���%� �	 �	� ����� �����. 0�������� 
«'	�	(��» ���$� «����%�����$� ��	���$» �	������� � ����$�� ��������. 
���%�	(������� �	����	�� 
�	���	��, �� ����� ���� � ���� 

����� ������ ���$ ������� «'	�	(��» ��	���	���� � 
���������  ���� 
� ��
����	��� ������, ���������� 
������� ��������	 � $��	��. #	
�����, 
����� ���� ����	��, �� �$�$���	��� �� �� �
	�� �	 
�$,  	 �� �	 ���	��, 
���	�, � ��� ������, �������� �������� ��������% ���$�$���	���% 
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��������	. ���� �	�	(��� �	����	���� � ��, ���� ��� �����	�� ���� )�	�$ 
� �$��	� 
���	. # ���� �� ��	����� � )�	�$ � �% �$��	�, � $�����, �� 
�	�	(����� ������� �� ������ �	 �	��� )�	�	 � �$��. #, ������� �	 ��, 

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

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

������ �����
	����� ���	�� ���	����� ���� �	���-��� 
�
����$ ��. ) ���+�$ � 	�����, � �	������ ����� � �	� �����	�� 
������$�� ������������� ��� ���� «"���-$�-�	����», �������������	� 
%�$

����	 «1	�-	�» � �	��������� %�$

� ,��	���% ��� ���� 
.�������	�	. * ���	�� �� ��	�� �	�	� ���$	���,  �%�	 �
��� �������	 �	��� 
����$
	�� �	 
���� ����. ����$ ������� ����	�� � �	$���� ����� �	+�� 
����%��, �	+�% �	��	�	, (���	, � �$�� �	�	(����% �������. #	������� �	+�� 
���	�� �� �  
�$���� +����� ��	���  ���� ����%��, �� ���$��$��� 
��
������. * ����, �	����	���� ���������, �%�	 ������$ �	�����	���� ���� 
�������
�, ������ ��(����%����� �	�	����. ����$ �	+� %�$�	���� 
��%$���$�� ��	����+���� �	� ��$��� �����, �	� � �	 $���� ���% ������	. 
��	���������� 
�����	���� ��������$���� �	���, 2009 %� ��� 

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

�	��� ��	��, (����$� 
�����$ 
��������% 
���	����	 � 
�� ��������� ����	������, %�$�	����$ ������� �$��������� 
������� 
�������% �	� � ��	��� $����+������	��� �	���, �	� � � �(��� 
�� ����������  � ��$����	� ������ ��+����. 9�$�	���� �� � 
��%$����	�� 
���������� � ����������� ��+���� � �	
�	����� ��  �	 
���� ����  ������ ��	����� �����, 
��$ �� ����� � �$����	 ����$
	�� 
���� �� %�	���� �������� ���	����	 �	������ ������	.  
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# [ S [ �H c�����\����S [ ��[ c[ S S Z e ������c��
H [ # ���	 j [ ���	 #�][ �������������

�
? ��� ��������� �/���� ����� + + � ��� �������� 5���� + + �� ���!�� ���������

(���@����('����* �A���������������������������'������-���'����3'�3'��
��!��� /'���� ��� ���� �)3'������%� ? ��� �� ������ ��B;������ ��!�#� �5���
�'������ ��� �������� �����%� C)��� ��/'�'�� ��3��3'�/��� ��!���� �'� ���������
�/��� ��� � ��������� � ������� ���� �����/#� ���� ������ '� -)������� ����)�
�������������������'�������5�������3����3��#��)�����%�

? ����������!�����������'�����A'����B;����@������'����@�3�������
�'�������������/@���/'�'��3'���������,���������������(��)��!�����������
�'�;,� ��� ������ ��� D���)�������,�� ��!�#E� ��3'���#� �'�����@� ��� ����
(���!����(��)��������#����-��3�)����#���������)!������%�? �����������3#�
��� �@� (��)�������� ����#� ��� /���(#� ���� ��� ��� �'�'� �'����(���
D���)�������,����!�#E������� ��'����������������'�'���/'������)�������,�
���� �������� ��3���� ��!��� (��)�� ���5�5������ ��������� ��� ����� -)�����
��'��������%�

* ��5���5�������������3�������-�;����@�������'�����(���!���'��'�
�����'��� ���)�������,�� ��!�#� ���A'� �������� �'����� (����,�#� � ���
������������ F���� �'������5� ������� �'�����%� ? ��� �B��� ��� �������
���������������/'�����)�������,���5)����������B���#��������)!� �%�G ��)�
��� �'�'��� ����� ����'�� �)3�����@� ��� �� ������ /'�'��,��� '�'��(���#�
-�;��� �����@� ���� /����� ������� �� ���� ���!�� ��������� �������������  ��!��
H��5#���������%�

:������@� ���� ������ ��B;������ �'!��)@� ��� ��������� �/��� ���� ������
-���/��������/��������#������'����������(����,��. ���!�������������'('��
������@��A'�@����������(��������)@����������������/'��'��'�'�3������
3������� /'�� �)�����@� ���)�������,�� ��!�#� �'�'��� 3)�-��������� /'����
5����� ��� 5����� ���)�� ��'��@� ���A'� �������� �'�'�3�� �����/#� ��� �������
�������� (��)�� �������� ���5� 3'������ ���������%� I � ������ ��� ����,���
'�'�������#����������3'���#�����@��5��������������5��,���)��/���%�

? ���A'�������,������)��������!����������������3'�3'����)������
�'���������3������@������B;�������(������������/'�����'����5��)���������
�)�����@� ��� ��� �������@� ������� ��� ���������� ��� �'5��� ������ (����� �����
���������%� �'��'���� * �(������� ��� �������� A'�� ������� �'������'�
����������)�����������)3'������%�I �(����/�'�3�������'�'��������������
����)���� ��!���� (��)��� ��(��� ��� 5�����,�'� ����'��,��� ���������� /'���
����)���� ��!���� � )��#� �����,��� ��/�'�� �����%� ? ��� ��������� ��
��/�'�3����#�����(���!�������5���������)�������,����!�#�������3#����
���������'���������;��'�'��������5�����)���,�%�
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? ����'���'�����������������/�. ���!��)@����-������� '�'���������/���
�����#� ��� �'5��� ��������@� ('��'������ ��� ����5���� ������� ����� ��� ����'�
'�'����� ���������� �)��������� ��!��� ��!���� /'���� �'���5����� ���/���
��'��@� ��)������ ��� �� �����@� �'��������� 3��� ����@� -)�� �)�����%�
"��)�������,�� ��!�#� ��� ���������� �'�'��� ��/�'��,�'� ��� ��'����� ����#�
���� � ����� �����'���������� �5�����#@� �(����#� ��� ��!���� ���� ,�� ('��'����
���'!�� -����� �����@� �������� ������� �'��'� �����'��� (��)��� ����'����
�'�;,��)�����%�2 �,��5�;�����,�@�������������3���� ������������������
������������#� ��� ������ ����������� � �����,��� ��/�'�� �����@� �)��� ��(����
�'�;,�� ����� �������,���� �5�����#@� ��!�#� ��� � ����3#� � ����5�� ����
���5������� ,���3��� ����55#� �)!���%� &�������� ���)��������#� �����
���5������� ����'���� ���A'� ���'��,��� �����/#� ��� ������ 3���� ��@�
�'��������)�����%�

G ������������)�������������,��3'� �@�������������)�������,����!�����
���A'� �������� �'�'�3�� �����/��� ������ /'�'��,��� '�'��(���#� �������
���5�5�� �'� ������ ��� �������� ����(����� 5����� ����� ��� ������� �������'�
�����,��� ��� �)�'� ���%� ? ����������� �������� * �(�������� ���������5����
(���!��������������)�������,����!�#��������� ��������)�������!����''���
(��)�� ��� �������� ��)����� ����� �� -����)��@� ���� ������� �����,�����
������������@� ���'��,�'� ����� ��� �����,������� ���� ��!�������'����������
�'�������%�

 ������� ��������� ��!�#� ���� * �(������� ���/'�'�� ������������
��/�������#@� ��� G ���� ��� �'���� ����'��� ���� ��� ������� )��#� �)��� ������
�'����@� �'���������� ��/�#� ��� /'�'��� �'������� ,�� �������� ������� ���
����������� ���������� 8 ������� ������� J �����#� &����@� ��3���
��!���������'� �'��5�5�� ��� �������� ��5������ ����'���� ����#� �����,��
�)�����@� ��� ��)������ �'�;,��� ����� /'�'��,����� � ��5�'����� �'�'���
�����'������ ����)�������,��� ��!�#� ���� (��)��� * �(������� -)������
/����3���3����#�3����)�%�

* ����������������/�����������@��������������'�;,����),��. ���!����
���)�������,�����* �(������������3���('��'����@���/'�'������������ ��!��
"�����#@� ���� �/���� ����� 3'������ �'���� �'��@� ��� � ��������� ������ ����
�����/#� �3��#� �)���%� ? ��� ���������� ���#K��!�#� ������� � �����,���
�������������/�����!�����������������/����'�'��������)����������@����
��5�5���� ���)�������%� L �)� ���������� ����/������� (��)��� ����������#@�
����/'�'�� ���� �������� �5������!�@� �(�����!�� ��� ��!���@� ��� ������ ������
������3��������'���@����)��������,���������5��������#��������������������
���������5�����,�����������5)�,������)���������������������'5�����������
�������'���%��

G ����,��� �(����#� ��� �5�������� ��������� ��B;������ (������� ��5����
����%� MN ���������M� ��������� 3����A!�#@� ��� ��� ��� �'����� ������),��
O�������!#M@�O�)�������,M����O������M�-����-���3��������'���@����'��#�
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��� ��B;��� !� ���� ��/����� ��!���� (��)��� ����������#� ������ 3������@� ���,��
���� ��� ��;� �'����(4).� L �)� (���!�� �����5�� ������� ��),���� ��������
����)�������,�����!����(��)��������#��������)������3������������. ���
��� #� ���� �5������!��� ��������� 3������@� ���,�� ������ ��5!��� ���)�� ���
����,������5�3��������������'�@��� �������)���#������������('��'������
����� �5#@� -��������� �'���� �)���� ��� ���� ��(���� ����������� ���'������
����������3�������'��������������;������������������)�'�'����(����#K�
��!�#�3���������
�%�

7��('�������5)������'/����� '�-'�������������������������/�������
��!���� (���� �)�'������ I �������� H����#� ��� ���������5���� 3��������
('��'����������#�('�������������'�'���#���������5�����4 �����2 ������@�
P�� 5��@� "������@�  ��!�� "�����#@� ���������� � )������� ����� �		�� ����
* �(������@�('���������!�#�����Q ��)���������P���5����'�P��B���������
��� �'���� ��� �,� ���%�  � ���������� � �(������ ������ �'������� ���
�����5�-���������������)������������������(��)�����/'�'��,���������#�
-�;�������������)�������,����!�#�����* �(�������3��������9�%�

2 �,�� 3'� �@� ��� ����'��� ��(��� ���� �'5����� ��� ������� /��5���� (�!��
���������5���#�/���������������������I ��������,3���'�����������'������
����%� C)��� * �(������� ���� ��;�-'����� �=������� ����� �		�� ���� ��� �� �������
('��'��������������5����,����I ��������,3��. ��)�����������;�����5�����
3���� ��@�(���������/'������������������5��������'�%�7�������(����'������
�����;-'��#����(������'��)����������5'���������������������/���������
����������#� ����3'���@� ��� ('���� &'��,@� 2 )���'���,@� Q ������ ������� �
�3�����%�7���������@��'��'����* �(�������������,��/�����������(������
/'�� �5��#� ������ ��'�%� L �)� ���5�� ��������� ����� ��� ��� ���,� ��� ��(������
��3��� ('��'����� �������� ��(��� �)� �������� ��� ��� ������ ����#� �
� ��3'����
����� �		�� ���� �)���,�� �'. ��� H�����  ���� �H8 � * �(������� ��������
�'������'��J �����,�����������������5����,�������������'��'����H�������
8 ������������ * �(������� 5��'�� ��'�%� G ��)� ��� ��5����� ��5��,���
���������5���#� 	� �)�,���� ����� �		�@� ������ ���������� �	K� ��� ��3'���� �����
����'�@��)���,��B�;����������H����� �����H8 �* �(��������������'((����
�'����� ��!�#K� �'5'5#� ���� ������ �'��� 5��'�� ��'�R� I ������� ���� ������
����5����,��� ��������� �'��'���� * �(������@� P����� ���� ������ ������
��'������B;�������������������J �����,���������������5����,������������
�H8 �* �(����������P�������������������������������5����,������������
�'��'����H�������8 ������������* �(������%�I �5����@����������������,�)�
�����!������������'��������(��@�����������5��'��3�������������''�������
�����������O/��5�����������5���'�������'�����������������)�����M�<�%�

7������������/������������=����3���������'��'����* �(������@����
��5)��/'�'��,�������������5����,�����!�#K�����������(��)������'�(�����
��(����� ��� �����!� �'����� #� ��'�@� �)����� 3'� �@� ��� ��������� ��'�
5�'������)�������,����!����(��)�������B���3�����%�*	�� �'�'��,����������
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���������'����������������������������@�������������5���#��'����)�A���
-)�����5��'���J �����,������������'��'���������('��'(����������!���������
�����5���������3������(��)�����(��������5�����3���� ����'�%�

7�'� ��� � ��������� ��������'������ �����/#� ��������H�����  ����
�'��'����* �(��������������� ������������������������'�������/'��������
�����,�'� (��������� ��5������ �(���,�� ������,��� ��!���� ���������
���������5���������������,�����������@�������������� �������'��)������#�
��� ������'��� �'���������� ���� ��!�#� ������ �'5'5#� 3'�����@� �������
����������� ������ ('��'(�� ������%� G ��)� ��� ��������� ���)�����. �
�'��)�����)@� ��� ���� ������� ������ ������ ������� 1+ � K+ � ����'�� 3������� ���
���������#� ��� ������'��� �'���5������ ���������� /'�� ��� ���� �)��� �����'�
� �������(���!���������'���������'���������@����������5������('��'�#�
���-����)��������'��'�����������/�������)��������'������������3�����%�
? ��!� ��� A'�� ���)�� ������ ����'��� ��(��� ��� �������,��� ��� (������
��!��������#� ����������� ���5��� /)�)� ������������ ��� ����������� �'�%� 2 ��
����� ���� ��� �� �����,��� ��'����� (���!���� ��!���� ��������'�
3'�3'�5����������������'���!� ���������������(���(�����������������
��'� ���'��'����(����������,���3��@�������������������������'���@����
��/�������!�#�������'�����������������������������,�����,�����5�����)���
/��������������������%�

"��)�������,�� ��!�#� ���� ������� -��� ��� J �����,�� ���������5���#@�
����������'������� 3����������������� ��!�#�/'�'��,������!��5���3#@� ���)�
/�������3���� ������5�������-�-'������'���(���(�!���������� �����������@�
(��)���� ��� ��A��� ��������� ��� A�3��� �)��� ���	��%� 7�'� ��������� ��������
��������'� ������ ������,�� �:����� ������� �������� * �(������@� :�����
�)���������* �(���������������������D&����/)�EK�'�DS �����2 ���/��E������
,3���������5�������������������/'������������� ��������'�#��)�����%�2 ��
�����'�'��)���������'������������,����3��������������)������-�;�����-�;�
����)-'�������H����� �������5���� ������������%�4 ���,����������������
�		��:'�'������'������������#��������!� �@������;������������'���������
��/���� ��(���(�;� ��� ���,��3��� 3������������3��� ��;����� �������
�)�����%� G ��)� ����'��� �5���� ('��'�#@� �'�'������� ������� ����,���� ���
����'� ������� ��������� �������'� ���'� 5�������� �� �'�'������ ������� � ���
�(��� �������%� 8 )���,�� + T 1� H�����  �#� ��� � �����,��� �� �'�'�����
��/��������/������3'����%�

2���������������3��������������������!��������������)���'��������
5'����� 3���� ���� ��� �������� (�������'� �����)���� ���)�����
-)������'��@� �'��������� � ��),�#� ��� �����B3'����'� ��� ��5�������
�'��)������ �)�'����#� �'���@� ���. � ������ ��'���@� ��� ����'� �'���������
��/���-�����)���� (�������� ��� �'5������� ��/��� ������'�������
���������������;������3������������������������������������'�5����
�5����� ��� (�3�� �������#� ������� !� �%� * ���� �)����'��,��. � �)��)��3���



�����������	
�	������	���� 

���

���5����!����)������������������!��������� ������(���(�;�����)�'����G ����
-'�����������@���������������5�����,�'������,���,���3��� ���#@��������
� �(��������#�3�����%�

2 ��� ������ �� � �(���� ���� �'��� ������� ������3������� -����)����
���)�������,�� ��!���� (��)�@� ��� �)������ ���� �������� ���������5���#� ����
��!��� ��!���� ��������� �����5�� ��5)��� /'���� !� ��@� ���������� ������ ��!��. �
�5������. � �(������� ����������� ������ �)����@� �������@� ������ ��5�����
������� ��� ����5���� ��� ��3��3����� 3'������� �'5����� ���;��� ,���3���
3������@� /'�'��,��� '�'������#� ��� �)������#� -�;��� ������ ��������%� L �)�
(��)��� ��(��� ���������� ������� ��!���'� �5�����#� ��� �(������'�
� ����3���� ��� ���� 3'�������@� ����� ������ �������� � ��'���� ��)�����
����'��)�'���)�������������'!������������)������#@��'5'5�'!�@��',�#�
���,3���5�����3���� �%�

I ������ �'5�������� �'��������� ���� �������� ��!��� �������
-����)���� 5���� 3�������� ���� ���� ������ ������ 3'����%� ? ��� ����������
(�3���������#�/�������������/'�������������(��@�����5��'�����-��������
������� �)-'������� H�����  ���� �'��'���� * �(������@� ������ ����'�
� �����3�������������5�������������'�����3#@�����������'��,����������
��!�#� ��� �������� 5���#� ���� I (����,�� + T 1�H�����  �#� (���� ������ �'���@�
�5��� �'�'�3� 3'������%� ? ��� �(����,�� ����'�� ���� ������ ������ ���������
���(��#-����/����8 �������������������* �(������� ��'�%�U ���(�3��������
������,�� ��� �'���� ��/������� �������. � ��������� ���� ��� ������ 3���� ��@�
�������� /��5� ,�)� ��� �)-'���/��� (���� ��� ���� ������� �'���������� �������
-)�����������������������/���-�����)�#���'����!� ���J �����#��&��������
&����� H�����  �#@� 8 ������� �������� * �(������� ���/��� ��'���@� ���
(����3��� �����,��� ��� ����� ������ �'�%� I (����,@� �A'�� ���� ����� ������
���(����� ��(���� -����)������ (��)��� ����3���� ��@� �������'� '�'����� ���
�������� �������� �����,��� �'�����(�� ��������� =
� � ������ �'5'5#� ����
('���� �9� 5�'@� 9�� 5����@� <� � ����@� �� �������� �� 5��'�� ������ �'�%� 8 �������
5��'�3������@� ��� ,�� (����� ������,�'� ����������� ������'������ �(����,���
������ �����@� ��� ��3��� (����� ������ �����)�#� ��� �����5�� ���)�������,��
������� ��!���� �����(�3��� ��������� ���� ����� ���� �����/#� D��������
�'������������E��)!�����=�%�

8 ��� �� ����� ��� ������� �'5�������� �'��������@� �����,��� ��������@�
� ������ ������@� �'���������� * �A�������� ��������5���� ��� I ? "� ��5����
�)��'�@� ��� 6�����'���,�� ���� ('��'�#� 5��'�� ��� ���� ��������� ��/�����
������'���-�)���)�#������������������'5'5#�(��#�3�����%�? ���������'�@�
��� ���� ������� �����'���� ����)���� ��!���� ('��'�#� �������� �� ������
�'����(����������'����5�����������'��������'����������)������#�����
��/�������!����(��)����B;��������� �������������� '��������������������
�'�������'���� ��� �'('�� ��!,�%� ? ��� ��(���� ��B;������ ���'���� A'�
������� �)������� ��� ����5��� �����5�� �������� I (����,�� �����/#� ������
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�)!� ���%�8 ��� �������������('��,����5�������/���� ��,���3��@�������������
���/��'� �'�;,� ��'���� ��/����� ��!���� �������� * �(������� ������
������,�� ���������5���#@� �'�����(��� ������ ��!���� ��������@� ���/����
V�)���)���('��'�#����5��'���8 ��5�'@�<��,����		
K�������A'����������
�B���� ���)�������,�� ��!���� (��)�� ���� ������ �/���� 5���� + + � ���������
������%�

2 �� �'('��� ������� (�3#� ���� ��������� ��� � �����,��� ��/����������
)������ �'/����� @� ��B;������ ��!���� ��� �'('�� ������ ��� ����������� �'��'�
������@� /������� (�3���������#@� �����,��� ��� ��� ,�-��A�3��� ������� � ���
��5����-������� �� ������ �)���%� * �B;������ ���5� ��� ������'��� ��������
�)���� ��� �'��� ����,��'���� 3'���#� �)���R� ��� ���������� ������
����'��,�������� �'��)������ 3'�3'��������� ������'��� ��������� ���
5������� �'/����� �� (��)�� ���� ��� ��5����� G ���W� ��� �B���� ��������
-���� �����#� ���� �/��5'� ��� ���'� 3'� ����� ����)� 3'������ ���� ��������
���)������� ����� ����� ��� 3'������� �� A���� �'��� �����/�� ������� ��W� ���
�B���� ����� ���� ������'��� � ����3�� ��!���� (��)��� ��� � �()�� 3���� ����
3����������B�;����>�%�

7�� ������� -�/������� ��������� ����#� ���� ��� ���/���� V�)���)���
��������� ��� 5��'��� 8 ��5�'� ������� �'��������� ��;�� ���,��3���
(������� �����'5������� 5����� ������ �'����� 3���� ��@� -'������� 3�����%� I �
(�� ������'����� -�;� ���� -��� 8 ������� ������� ��� ����'���� I ��������
�'/���� ��� ��(��@� ����)� ��������� ���������'��� ������� ������#@� ���
������� �'���������� ������#� �)������@� ��/��,����� ����'� �� ����5����@�
����-�������� ��5�5#� ��� �����'� ������������ ��'� '��� ��;�������#� ���
��������������� �����'��@�������,��3��������(���!���'�����������;��
��(���� �'������� ��� ������� ��� ����� �)�������@� ��� ���(�)� �����@� ���
�'�������� ���� �����/�� �=� �. �� ����� �		=� ��� ������ 8 ��������� '�'����
����5������'�����������,�������#�����* �(��������(���!� ��	�%�

I ��������� 8 ��������� '�'���� ����5����� �'��� 5������ 5���#� ���
(���������'�'�3�������/�)��'����������������5���������������������������
�'�'����� ������'����#� ������ ����@� ��� �'5��������������� �'����������
�'5������� ������ ��/����� ����������� �'����������� ��� �� ���,�%� G ��
��������� ������ �� �'5�������� ��3�� 6������,�� ������ ����#� �9� ��3'����
�		=���������'������'�@��������� ��������/��������������������5���������
��!��� ��� 
�� -��������� ���� ������� 3'� �'�'��� ��� ����� ������� ������� �'�%�
"��)�������,�� ��!���� (��)�� �'����(��� ������� �'((������ ����'����
������� �)���@� �)��� ������� �������� �������� �'������� ���������� -���'����
3'�3'�� ��/����� ��!���� ����������� ��5���� ������%� I � ��� ���������
���)�������,� ��� ������� ���)�� ���������� �5�����#@� �(����#� ��� � ����3#�
�������)�����%�

2 �,��5�;������@���������5����),�����)������#K������#������'��'����
* �(������������3���('��'�����������������������/�����������!����������
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 ����� ��� � ������ ���� ������@� ��� ���� ������ �����#� �������
�)��������'���� ��!�� '�'��� (�;� �����%� "'������� ��@� ���� ������� ���
������� �'��� �������� D���3'����)E@� ��� ��� ������� ������,��� ���#� ���
��� ���'����)��� ��������/'��(�;�������������3'����3��3'�. ����!��������
������!���/��5����(������������������������������)�'��@�������������
�����3����� �'��)������� ������ �'���� ���%� :�5� ��� (����� ,�)� ���
�'��55�5��� ����'� �� ����� ���'� ������ ���� ('��'������ -��� )����� &%�
:�����������@�3'� �����R�D��5���������,����5�5��-�������@���5�5��(�!�����
��5�5��3�!�� �����%� "�� ���,�� ������������� �'�'�3�� �����/������ �����
�')�@��������������)���������� ���,������E����%�

? ��� ���� ���#� ��� �'����� �� �������� ����� ��� ��� ��5����� ��5��,�'�
����3����� ��)���� �� ������ �)���,�@� ��� ���)�������,�� (��)��� ��(��@�
��/'�'�����)�������,����!������������/'�'��,������������/����)�����%�I �
/'�'��,���������� ��'���������������!� ����@��������'�����(���A'������,����
 ��!�� ���������� �/'���� ���� ���� �����/�� ������� -'�� �(��. �
5����������/'�������,��-�;�����'�@�������������'���������������#K�
-������/���. � � )����#� ��� �'������� ����/�,�� �'���5�� ��/��� ����#� ���
��/�����!������K������������3'�����%�I �������/��5����(���(�������'�'�3��
�����/�)� ��� ������ ���'���� ��� ������ ����#� �'�%� G �� ������� �����/��� � ����
��;���� I ��������H����#� �'���� �������� ��(��� ����� �'��'� '���� �� ����
����������������!���������)!� �%��

:������@� ��),�� ���� �������� ���� �����/#@� ��� ����� ���� ��� ����'�
'�'����� ��� ��� ���,� ��� ��(������ ('��'����� ��� ������������ -)���� ���
�)��������'������!���(��)�����(����������������/����������;���� ����
��/��� �����#� ����� ����%� I � � ������� ������� �����/�)� �'�@� ��� ��),��� � ���
��;���������5����,�/��#�,�'�,�����������''�����!����5��������������� ��'�
������� ������)��� �������� ���'� ����� ��� �'��)������ �������� �'/����� ��
������� ������� ('��'������ ����������#� ������'�� !� ��@� ���� (��)��� ,3����
����������#�����. �����������3'�)��� �-'�5'������'���3���� �%�G ��)�/����'��
��������� ������,�/���� )����� ��� ��������� ���������������#� ���� �����
('��'����@� ����/'�'������* �(������@� �������������������� ����3�� ��!����
�������'���@���������������,�������3����� �(��������/�������#�3�����%�
G ������� ��� �'����� �(�����. � ��!���� �� ������ V�)���)��� * �(�������
J �����#� &����� 3'� �����R� D8 ������ ������� �� -���� �'���� ������
������ ���������!�#������� �'��������'�������'�@��A'�@������� �������
������'� ������#� �������� 3'������� ��� ������� ��/���'� 3'���#� �'�E����%�
* ��������������'���������������'�@��������(���!��(�3���������#�G ����
��� �������� ��(��� ������ ������ � �������� /'���� ��� ����� ���� ��� /��������
����������������������������!�������������������������������������������
��'�����%�

 �����'� �������� ��!��� �����(�3#� ������ �)�����@� ��� ��� ������ ��,��
�����,��� �����/��� ��������'����� � ��� ��5������� ���)�� �)��������'����
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��!��� (��)�@� �������������� ������ � ����3�� ��!���� ��������� ��� ����
��(���� ��� ������'� ������'� ��5��,��� ���)�������,�� ��!���� �������
-���'������!���5���������� �������)�%�7��������'���������'������'�������
����'��������@��)���* �(���������'���������������-���������55�!����5�����#@�
�(����#����� ����3#�5����������%�4 ��'����#���������������)�'������)���
����� ���������� � ��������� ����� ���� ������ ��!���� ������ �'�%� &������
���)�������,�� ��!�#� ��� �����>��� ���)������� ���'���� � ������������� �'���
�)3�����%�

2 �� �'('��� �@� ��!��� ������� ���������5���#@� �'����� 3)�-���������
�������� * �(������� ��� ��3��� �������� ��������/��� � ��/��#� ��� /���(���
������� ����� ������ �)�����@� ��� ���5������� ���)�������,�� ��!����� ���
-���'���������'�����������������'��������@����������������5��,����/�)�%�

2 �� ��)������@� �����5�����)�������,�� ��!�#� �)� ��������� ���(�����
������� �����,���6������,������������#�������������5���������5��������
���� �'��������� ��;�� ����� ��� 5��'�3������� ���� ��� 3'��������� ���������
������'����#����(�����������3��3'�����-)�����'�����'�������/�����
�'�%�7����������,�)����������������'������'�-)A�����-)A�����������'����
��B;����'������������6�����'���,���8 ��5�'����'��'����* �(�������������
�)!� �%� 2 �� ��������� 3'�3'� ��� ���5�� �'5��������� �'��� �5�� ������ �'��@�
6������,�� ������ ����#� ���� �'������ ,�� ���� ������� D7�)����� ���� ���
-)�����@� ��B;����'� �������� ��� 6�����'���,�� �8 ��5�'���'��'����
* �(������E-������������'��'����(���������!� ����������(���������� ����
������'���#����V�)���)����'��'����* �(�������-)��������'�%�8 �-���
"�(�����  �#� � 5������� D? ��� ������ 3'��������� ��;�-'����� � �'��'����
* �(������� ����� ��� ��B;����'� �������� ��� 6�����'���,�� �8 ��5�'���
�'��'����* �(������E�5��'����'�@�������5�����<��)�,����������			������
��;�-'�����'�'��/��5#�������'�����������,������������B;����'������������
8 ��5�'�����������������3����������%�

2 �������������B;����'��������������8 ��5�'������'��������3�������
�/'���� ���� ���� �����/�� ����� ��!���� * �(������� ��5������ ������
�����'����� 5�'3'���� ��� ���,��3#K�V�����)��� ����#� ��������'��� ���
� �����,���'������'�@� ��� �� ������ �'��'��������� ���� -�����)��������
����#� ��� ���� �����,�� �)��������� ������'� ������������ ����� ��(����
����(����� �'������� �)���,�%� V�����)��� (���� ���� ������ �'��(�����
�������3������������������ )��������������������������"�(��������,��3���
��������������!�����#�������)�����#����/����'��@����'�� �����,�������%�
H�/��� 5�'3'������ :�����,�� ���A'� ������ � �'��(���#� ���� ������'���
"�(�����  �#� ��(���'�� 3�����%� 2 ���� ��3��� ��� ��������� ��(��,�� ������,��
�����,��� ��/�'�� ����@� �� ,�)� ��� -�,���� ������ �������� �'5'5�'!�� �'�;,�
3�����%��

�? ����������	�8 ��5�'�������������������R�D:�����,���������#�����
��������(��,�������������,���5�'3'���@��(���,�����'�#�����#��)3�����E%�
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? ��� �� ������� ���� �'���5���,�� ��� ���� ���5������� ����)������� ��/�����
������,�����(�!� ����%� ����� �����,�������#�������������,3����������#�
�(��� ��'���� ����� �� ��� ������,�'� ����������� ������'������� /'�� ����
�������)���/������'����������������,��5�'�����)���5��'��3��������R�
P�'�� ������'������� �'��'���� * �(������� D? ��� ������ "�(�����  ����
�'��'����* �(������E@�P�'��������'��������'��'����* �(�������D? ���
������:'�'������'��'����* �(������E@�P�'��������'��������'��'����
* �(�������D? ����������'������'��'����* �(������E%�

* ��5�� ��B;������ ���� 6�����'���,�� * �(������� � ��� ���������
�'��� �5�����'��,�'����������(��)����'������3���'�����'��������(��������
������@��'���5���,������������-�;�����3��������'�"�(���K� �"�(���������#�
��� "�(����� ���,��3�� �����5� �����@� ������,��� ���� ��(���� ��� ������
�'��//��� ������� 3���������%� L �)� ��� ���������� ��(������ (�����
�'�������� ���/������ "�(����� ���,��3�� ��� ������ '�'�#@� �������@�
�'���5�������������������-���#��'�����)3����%�"�(���������#������@����
A��� �)� ������� ������ ���� ���� ��(������� ��������� ���,��3��� ��������
/��5#��������������-���#����/�����'��@����A���,���������������"�(�����
��������V�)���)����'��'���� * �(������� � ��� � ������ /'�� ����� �)�'���
��������
	�%�

"'�������� �����'����)@� ��� ���� ���(��� ������ 3�������� ��B;����'�
�������� ���6�����'���,�� �/'����� ������� ���������5������ ('��'�#� �����
��������'�����@����������������R����5���������
	�8 ��5�'��������������
��� ���������� ������ ����'��,��� ��!�#� ��� ��������� ����������
��!����������� ����5�� ������ � ������� ('��'�#� ��� ���� ,��V�)���)��� ����5��
* �(������������������������/'���'5'5��'����,�'�����"�(���������#��'���
����� ������� �'�����W� ���5�� ������� <�� 6�����'���,�� ������� ����� ���
"�(��������,��3�����������5��'���5�'��������������'()���������#����
�� �@� �A'�@� ������� ��� (���!�� �(���� �'()��� ������#� ����� �'�����W�
�'��� �5���������<	�6�����'���,�V�)���)����'��'����* �(�������H�����
����,������������@����'5'5��-)����������������'�,�����'�������#@��'�����
G"62 ���� �'����� ����������,�#@�������? '���)@�����#�������,�����������
���������������'������V�)���)����'��'����* �(��������������%�

I ���������'. ������;-'��#����������������'������B;��'������������
8 ��5�'�� ������� ����� �. �� ����� ����� ��� ������'��� 3'����� ��������
"�(����� ���,��3�� ��� ����3����� ������ "�(����� ����#� 3'�������� �'�%�
? ��� ���� �'� ���;-'��#� ��� ���� ������� 6�����'���,� ��� >
� ������ ��B;��'�
���������������'���@�������������'���������������������B;����@�-)����#����
��������� ���)������� (��)��� * �(������� ����)����%� ? ��� ��(���� ��������
����� ��3��� ������ �)�����@� ��� 6�����'���,�� �8 ��5�'��� �'��'����
* �(����������A'��������'�������5)�,��������/����������������'����
����������(��@��� ���3��'�-�,3'�������������!��������������)��������
�%�
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? ��� �������� ����� ����� ��� ���(����� �����'� �'������ ���������
������'���#� ���� ��������� ��� ��� �� ���5����� �'���� ������ ��3���
-����)������ '�'������#@� ���'�� ���@� ��� ���� ��� �5��� A'�� '�'����'���'�
�'������ A'� � �����,��� �������� ��!�#� �'��//��� ��)��� ��)�%� C)��� ����
��������� ������� �'���� ��'��� ��� 3'��������� ��������� ������'����#�
����������� ��������� ���,��3��� �'/���� �� ���� ������'��� �������
�'/����� ���������������#@�� �����,�������������!�#�����'�����������������
��������� �����,�����5����3������@�������������)��������)!� ���@����������
���� ��5����� ����� �'�%� G �� ���� �� ������ 8 ��������� �'��� �� �'((����
�'����� �����/#� ��� ��5������)� 3�����@� ��� ������ ���,��3��� I ��������
�'/���� ��� ��(��@� ��� ���� ��� (��������� ������� ��!�#@� ���� �)����������
�',����� �'������� �)��/�@� ����� ������ �'����� ��� ������,��� �(���,� ���
5�'3'���@������/����������,�������������������#��'���%�2 ������� �������
�����,��� �'��;!� 3������� ��� ���5�� ������� ��� � ����� ��������� -)������
��'���� (����� �'/���� �� ���� ������� ��/������� ������#� ��� ����� �����
3'�3'� ����� 3�������%� I � ,�)� ��� �5������� ������ ��!���� ������
��;��������)� �'�@� ��� �������� ������� ������'� ����� ����� ���!�� ������'�
������������;!���3���������%�

 ������� �����,�������������!�#���,���'��//���5�;�����)�@����������
���!�����#����A'�,�)������������������'��'������)�������,���'��������
�'���� 5�'� ��������@� ���� 6�����'���,�� �'��'���� * �(������� ���(�
!� �����%� ? ��� �������� ��� �� �������� ���� ������� >� '��� 8 ��5�'� ��������R�
D? ��� * �(������� ��!��� (����,�#� ���� ������ ����,���� 3'�3'�� ��!�#� ���
��� �'���#� � ������ � �)!���%� "�� �'���� �)(� ,�� ����@� ��������,�� (����,�#@�
��#@� �������� ��� 3'���)� ��)������� ��� ��;��� ��� �'���� ������#� ������� �
�����%�I �������,����(����,�#��������������!�#������������6�����'���,����
5�'��� ������� �)!���� ��� ����� �)�'��E%� 7����@� �������� ��!�#� ���
��������,���� (����,�#� ��� �3���� ������!�#@� � �����,��� ������#� ���
��������,��� ��� ��� ���� '�'����� ������'5'5�� ������ ��!���� �'��'����
* �(������� �'���5����� � �����,�� �����%� 2 �� ������ �'��//��� 5�;�� ������
������������@�������������('��'�#�>���������!�������������5�;���G ��������
����,�� �'��'���� * �(������� 3'������ � �����,�� ������ ��� �������� �� �����
�:����� 6���'����� * �5������@� :����� /��5��� �)��������� * �(������@�
:����� ������� �������� * �5�������� ��� -�����)��� ����#K� "�(�����
���,��3��� "�(�����  ���� �'��'���� * �(������� ���/��� �'����%� 2 ��
"�(����� ������� "�(�����  ���� �'��'���� * �(������� ��� ��(�������
��������� ������,��� ������#� ��� ���,��3��� �������� ��!�#� ���/���
3������@�� �����������������������������6�����'���,������(���)����%�

8 ��� �� ����� ��� ������'����� �'���� ����5��� � �����,�� � �����,������
�������� ��!�#� ���� -�����)��� ������� ���������� ��������� ������ �'���� ���
3'����������@����5��'���5���������������5����������������������������)���
������ �������� /��5� ������ ��� ����� ����������� �� -����)���� �����/��
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�'���������,�������'���������%�:��������5@�������D����������)������#�
����(��)������A���)������'��@�����'�������������������'('���)���,�@����
����'������3'�3'�5����#����-�. ����������!�#�3'���#��)�����E���9�%�I �����
�������������������@� ���3�)�R��������� ��!�#����5���������>�6�����'���,��
�'��'���� * �(������� ��� ��������� �� ��� ��� P�'�� �'��'���� * �(�������
D? ��� ������ �������� ��!�#E� ��5� ������ ���� ��!��� ��!������������� � �������
��������������@����,��3���/'����������5���������/��#�������������
��� �� ���,��3�� ���� ������� /'�� �)������� ���� ��5������ �����
���,��3#�"�(��������,��3��� �����,�������������,�%�

"'������ ��@� ������� � ��,�� ����@� ��� ��� ������ � ��������� ��������
����'�� ���� * �(������� ���� ������ ������� ��!�#� 5����� �3���� �����%�  ���
�)������������������������� �����,�����������������������������/'�������
�)�'��%�? ��� ��'������������;������3��#���������������� ���B���#�����
�)�����@� �)��� ���� ('��'���� ��� ��� ������ ����)���� ,3���� �������� ��!�#�
������'�� �!� ��@� ���� ����� ������'�!�#� 5����� �����%� G �� ��� �� ������
��5������ ��;�����#� �������� �������� ������ �3���������%� :���� �������
������� ��5� ��'���� ���������� ��� �'((������ ���������� /'���� ��� ����
3'����������������%�? �����(��������������������'�������������������!�#�
����������-����5������������� ����3����!�#����,������ �3���� �����,�����!�#�
�����)���3�������('�������������%�

"���'�� ���@� ��� ������� ��!���� * �(�������� �'����� ���!�(���!� ���%�
 �����/'��� �����,��������'���������'���),����3'�3'����'���������/���
���������%� ? ��� �� ������� '�'�#� ������ ��������� H����� �����,����
* �(������@� :�������� �������� ����#� ��� ��!�� * �(������@� ��3��� ���������
B�;���'�'���#� 3'�����@� ��������� ������� '� ��������� ����'��� �������
3��������%� "�����@� H����� � �����,���� * �(������@� ��� ��� ����� �		<�
� �����,�� �����@� ���� ������ �'�;,� ��� ��5����� ��5��,�� ��/����� ���
�����3��� ������ )������ �(�����. � ��!�#� ��� 3'������� �'/����� �� ��� �'��'�
������� /�;�/����'������� �����������������'������ ����3'���#��)���,�%�
H����� (����,�#� ��� ������� J �����#� &����@� � D��5���� ���,��3#@�
��������#� ��� ������3���� �����@� ��� ������ �����������@� � ���,��3���
����'� �������� ��� ��������,���� (����,�#� ����� �)�����@� ��� ���� ������
����������� ��!��� (��)�� ��� ������� �����'��� �� ���� ��� ����� ��� ������� ����'�
� ��������������,���-)���������,�E���<�%�

2 �����������������(��)�����(����������������)�������������),�#�
-��/���3��� ������� �'���� ������� -)��� -'���� ���� �!� �����@� � �����,���
���������'�����3��� �������(����,�#@� ��/'�'��:��������������������#����
��!��* �(������������������������������������)�����@����)��)@�3'���)�!�
5������(�����)������,��� �������3������������������ ��!����(��)������
�������� �������� -�;��� ������ �������%� :�������� �������� ����#� ��� ��!��
* �(������� ���� ������� ��5��,�� ��/����� ��� �'��'� �'����� ��� �������
����'���������@��'5���������������'�������#@�������'�'��'����3���������



����������	
�	������	������

�>�

(��)��� �������#� /������� ������)� ��� (�� �)������%� :������� ���� �������
� �����,��� /'�� ��� �����'� ����3����� �'�'���@� �'�'��� �)�� ��� -)��� �5��#� ���
� ����3�� �����'� ��(������ B���� ����� ��!�� ������@� ��/'�'�� 3'�������
-)����3�� (�������� ��5)��� �'��@� A'� �������'� � ������� ������� ��!�#@�
��������,���� (����,�#� ����� �5���� �(��#� ��� ��/��,����� �������'�
�������������� ������� ����� �'����� ���� ������ ������ ������ � ����@� ������
������ /�;�/������ ��� �� ������ (���� ��'�%� ? ��� �� ������ :������� ���
(���!�� �� ������ ������ � ����3�� ��!���� ����'��� ������� �'������� ��'�%�
DC)��@� �)3�,�� J �����#� &����@� � ����3�� ��!�#� � � �)�!��� �'�;,�'�����
������������ ���������(��)�������)�����E���>�%�

�U ����3�� ��!�#@� ��� ������� �'���������� ��5)��� ��!���� ��;��
5������� �(������� (��)��� �'������ ��(��@� ������� ��� �����'� ��������,����
��!����@������'������������;����5�������������������#���������������'��
!� ��@� ��� ������� �'������. � ������ -����)������ ��!�#� ��� �5������. �
�(���������/��#�����)�'�������������'��������)���,�%�? ������������!�#�
��� ������'� ��5��,��� -�,�� �'��'� ������� ������ ���)�� ��� '��'���� 3��������
����'������(��������)�������,���'��������3'��������������������������
���)�������,�� ��!���� (��)��� ��� �5��� � ����3�� ��!�#� � �'�'�3� �'��@�
������� ���� ��� ���������� ������ � �����,��� ��������� �'�'���#� ���
B�;���'�'���#����������'������)������%�

? )��������'�#� ��� ���)������� �'5'5'� ������� � �����,���
�'���5������ ������ (��)�@� ���������� �''��� ��!���� ��������@� ������
�'�'�3���� ����3����!�#�������,���3��� ������5��������'/����� ������#@����
������'��� ����)���� ��������� B�;���'�'���#� ���� * �(��������
���������5�����������'����������%�8 ���)�������������B�;���'�'���#�����
�'��'����* �(�����������������������>�K�	�K'��������3'���������� �����,��
�'���� �����@� ���'����� )������ 3������ ��� ��5����� �� ����� !� �%� * ��5��
��5����������#��3�����5����������'�����'�'���#�����������		=�����3#�����
�������B�;���'�'����������5�;��3���� ��������@����������G ������������,��
�'��'���* �(������� ��!��� ��� �
��� ��������� ��� ����������� 5�'����
���������� (����3�� ��� 5�;�� 3���� ��� �'����%� &�5������ �������'��� ��� ��
3'���#��)�����@����������* �(�������,�)������('��'����)��������)!���@����
��5����� ��!��� �������� ��� ��������,���� (����,���� B�;������������ � ����
3���� �����%��

+ '����@� ���)�������,�� ��!�#� ���� �'���'� ������� �����/��� ��!3�����
��������'��'����(����'��������'�'��!� ��@����,������� �����)�����������!����
����'��� ������@� ����5����,�/����� �� �'A��� �����@� ��� ����� �� ��3��@� ���
������� ������ � �(���� ��/�������@� ��� ��� ����� ����� �������� ��!�#@� ��/'�'��
� ����3�� ��!�#� ����!(� ����@� �'������� ��'�%� G �5)�� �������� �)������#@�
�'5'5�'!�@��',�#����,3��@�������-����'��������5����������)3����'����
��/�����������,�����!������������@���������������* �(����������5�������
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�'/����� �� �(������� (��)��� �'������ ��� �)�����@� �)��� ��������
���)�������,����!�#�����#��)3�����%�

+ '��� ������� �)��������'���� ��!��� (��)��� �'������ * �(�������
��5���� �����@� ��� 5��'��� 5�'��@� (���!�� ����������� ���@� � �����,���
-�����)��� �'��(����@� (���'� (����� �������� /��5%� ������ ,3���� �������
�'/����� ���'�'����A����������������A��������������/'�'��,���������#�-�;���
���,�� ��� ���� ���5������� ����#� ��� ��3��� '�'����� ��������� ��5������
�������������#@�����������!�#@����������(����,�#��������������)�������,��
�'����@� ��� ���� ������� ������������ �'�������� (��#� 3��������@� ������
�����%� I � ��������� ���)������� ������� �'��)������ ����'��� �������
������� ������#@� ��/'�'�� ������,��� �(���,@� ��� ������� '��'���#� ���
,�-��A�3�. � �'���� �����'� � ������ ����������� -'���� ��� ����� �����@� (�����
������)���,�%�

:���� ����� ���� ������'� �(���� )�'� ���'������ �'���� �����������
��!�#@� ���#� � ����3��� 3'�����@� ������. � �,��� �5��� � ����'� �'������
�)3'�����%� 2 ������� ����� (��)�� ��� �� ��� �������� �'�������� �5�����#@�
�(����#� ��� �'5'5�. � ��!�#� ���� ���������� �'����� ������ /'���� /����� !� �@�
��5��,���)!���%�I �����5�����#��������������-�;�����-����''���(����,����
����� ��� �����#� ��� ��!����� -)�3���� ���� �'�'����� � )��#� ��� (���'� (�����
��5��������������'�����������,���������#�����(���!������������'�����
��(�������������'����������3'���#��)�����%�? ����������@����)�������,��
��!�#� ��� �)��������'��� ��!��� (��)�� ���� ������3#� ��� ,���3��� ��� (�����
������� ������� ����3��#� �)!���@� ��� �� /'�� ��� /'�'��,��� �(�����#� ���
������3����''�����!�#@�����/'�'��� ����3����!����(��)��3'���#��)�����%�
�����2 �� ���������� ������ �'������@� ��������)�@� ���)� ������ �����,��� �'�'�3��
(����,�#� �'���� ���)�������,�� ��!�#� ������ (��)��� �'������ * �(�������
���'���)�'���)�@���R������,����'��������������)�������,����!�����������
�'��'����* �(������������������3���� ��@���������������/���������'�����
��;5��!���� �� �������� �'����� �����/#� ���� ��������� �������� ��������
�'� ���������5�����3����W������������)�������,����!�#�����* �(�����������
��������)/��� �����)�#����������������'�����(�� ���������!�������������
(���!� 3���� ��� �'�@� �5��� �'��)����@� 5������ ��� ��������� ��!��. �
(����,���� ������� ������� ���������5������ * �(��������� ���� �� �����,��
������� �������� ������� ��� ��������� ���)�� ��� ���5� 5����� ����� ���'�� ���W�
/'�'��,��� � ��5�'���� ��� ����������� ���)�������,�� ��!�#� ���� ����������
�'��//���� 3'��������� ��������� ������'����#@� ������ ��'���� ��B;��'�
�����������8 ��5�'����������@����'��,������@��A'�@����(������������
��!���� �� �������� ������ �����'� � ������ ������� ��,�� �'������ ��� ��������
3���� ��� �����W� ���)�������,�� ��!�#� �)������� ������� ������'�� ���
-)������� � ����3�� ��!���� 5������� 3'�3'�� (��)�� 3�����%� ")/������
����� ����� � ����3�� ��!���� ������'�!����� ���� ������� ������'���
��������������������5�������5�5���'��//�������5���������%�
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	 [ �_ [ k c�����`��_��l Z H [ �

� �
�%� 4 �3%� 2��X��,� 8 ��)����,� J Y����-)��,%� * %�<%K� "%@� �	=
%K8 %
��W� ����X,�

D8 �Y����3�,E%�J Y����-)��,K"���R�6�Z [ ;����@�����%K8 %9>�%�
�%� 4 �3%� C������� \ %� 8 �!�������#%� K? '���)R� "���'��@� ����%K8 %
9=W�

I ��������� 7%� I �)3��Y�,� �� ] )����X�;� 7���R� -�����A)���)� ��-)��[ %� K
? '���)@����=%K�%
�%�
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���9%��	��. ,%�
�



�����������	
�	������	���� 

���

�.�. ������ 
 

	�	�
��	��� ���'���( �+ ������ ' ��������	� 
	�, 
��'
  ' �	�)
  -- – ��%�
 --I ''. 

 
#	�	�+	��� � 	
���� 1985 %�	 � '''& 
��������	 	���������	�	 � 

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

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

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

��������% 
���	����	. 

0������	��� ������% ������	, �
�� �	�+	��� �	������� 

���	����	 � 
����������� 
����, � ���$ 1991 %�	 ����%�	 ��� %�	��� 
��
�������� ������������� ���������, ����� $ � ���� �� �
���� 
���� ��	�� �	����� ����� ������	 � �$������ �% 
����� � ��� 
�	��������� 
�����������.  

���������	, 
���%�	+���	� 0.'.9��	����� �	� 
��� ���� ���	 
!������, �	 �	�� ���� �	�	�	�� �% �%�������. &������� 
��� ��	��, � 
$ � � ��	��� �	
�	������, 
����� (��$ ���% 	���
�	 - ������������. � 
���� 
���
����� ������������� ��������� � ���������� � 
��������� 
�(��	�  ���� ������	, �	�	
���	�+���� � %�� 
���������, ���	 	��� ���	�� 
9�%���, «	������ 
�����	����» � �	��$
	�� ����� 
�����	��� ��
���������, 
����� �	�	������$���� �	� ��	�� � ��% �	��������% �������, � ���� 

�����	� ������� ������, � ��$%�$. * ���$���	�� – �	 ����� ����% 
(����	����% %�$�	����	 
�������� 15 ���	������� ���	�, 
��������	� 
������	 ����� ��	�	 (�����	���� �	 ���� ������$���	����� � 
����%������� 
�����
	�. 

&	�
	� '''& � ���	��� 1991 %�	 ��� �
������	� 	�%$������� 

���������� �������, �%�	 9)7� 
���
����� 

���$ 
������	���� 
�	�� ���� (����	���. ��	 ���� 9)7� 
� �� ���� ���� �
�	�  � 
�������� (����	��� � 	��$	������	� ���� �$�������	��� ������ 
���
$����, 
���������� ����� �����, 
�����	� � ������� ��(���, 	����� 
������� �	 ��	���	��� ��� ����, �� ���	�	� �%�	 ���% �	�+�	�	 
��������� 
��% +	%	.  

����%�	+���� � �������� 1991 %�	 %�$�	�������� ���	�������� 
�	� �����	�	 
��$ �� �	�	�� (�����	��� � ���
$����� ��� (��� �< 
���������, ���	� 
���
��� ��	�	 ��$ �	���� � ��< (��	��� 
%�
�����	�+�� ������� %�$�	����������. # 
	�	��� �	����	���� � ��, 
�� �$����� ��������� �	� ����% ���$�	 � ���������� ���	��� 
�	� �����	���� �� ���	���	��� �
��� � ���	 1991%�	 � ���$ �%, �� 

���%�	+���� ���	�������� ���� �%�	 ��+� ���� ������������ �	�	����. 
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#��	�������� ���� �� � ��	�	 (	��� ��	������, ���� $����� (��	���$� 
�$��������� �	� �����	�	 � �	��	� ����% (����	����% %�$�	����	, �, � 
��$%� �����, 
������� 5���	�	���  ���	�������� � ��� $������ ���� ��< 
�� ��	�	� �%, �� � ��� 
���%�	+	���. *��������� ��% ���	��������, 
����� ���%, 
�����	�	 ���+� � ��� ����, �� ��� � ���������������, ���, 
�����  �, �	� 
�	��	� �	�����, �	 ����	 ��� ��	�$�. 

' 
�������� $�	�	��� 5���	�	��� ���
$����	 �	�	�	�� � ���� ��
���� 
���$	���: ��	� ���, �� 
���%�	���� ���	�������� �$�	 ��%��, ��� ��	����	�� 
�� �	 
�	�����. . �����	��� 
������� 5���	�	���  ���	�������� �� ��� 
�	��-��� ������ 
�%�	��� ���	�����% ����� �	� ����% ���$�	 �	 

��������� 
����	�����, �� ��� ��� ��� �	 �� ��+� �	� (	�� 

���%�	+����� ���	��������, ��� ��������� ��������� (�� �< ��	���	���. 
�	�, ���+�� ��
$�	� *�����% '���	 �	� ����� ''& 12-% ����	 ���	� 
&	����	, $�	����	�+	� � �	���	��� ���������� ������ ���+�% 
�	���	�����% �%	�	, � ��� ���� 
�����	��� ��+����  
���%�	+���� 
���	��������, �	 ���	���	� %	���� «����-����» � 8.09.2009%. ��
���	��:  
«)%�	 ��, ��
$�	��, � �� ����������� ���� �	 ��	�� ��
�� � %���	�� �	 

������� 
��	�������  
���%�	+���� ���	��������, �� �� �
��� 
���	�� 
�$�� �$���������	, � ���$ �� 
�������. 0� 
��� 
�%���	�� �	 
���	�������� ���
$�����, 
��$ �� ��$%�� ���
$����� $ � ����	�� ��». *���� 

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

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

* '''& 
���� � �������� 
 ���	��� 1991 %�	 ��� �������� «�	����	 � 
+	�	���», �%�	 ��� ������ ���
$����� ���� (	�������� 
�����	����� �	��� 
����, ����	��� 
�����	� � ���	�� ����% ����% %�$�	����	. * ��� 
������, ����� �$���� ��	������ � �
������ ��������	���� � 
��������� 

����	����� %���% %�$�	����	, �����	���� 
�	��������� '''& ��+� 
�������	� $����� �	���	�� ������� �	 
���������� 
������, 
����	�+�� � 
������ ���
$����	�. * ���������������  � ����� ����$�	����� � 
���	���	������ ���������� � ��< ���� �	�	���, �+��+$� $ � � ���% 
���������% 	
%��, 
��������$� 	���(��$ � �������.  

,���� �	� 
�$����� � �	� �����	��, �%�	 �����	�� 0���� - 	�	����� 
/. *����� � 
����������� 
����� �. '��	� - ����� 1991%�	 
������ � 
�	� �����	� � ����������� ������� 
 
�$����� ����	 
��������� - 0.'. 
9��	���	. !��	� $���������� �� 
�$�����, �	� �	� ������������ ��  
��$� �����<����� ��������� �� ���� 	� � ���� �% 
������% 
�����	�	, 
����� ��� �	� ������� �	+�� ���
$����� � � ��
���� �����. ������� 
��% 
��	�	 ��	�	 
����� 
��������% �$������	 '''&, ����+�% �$�� �	 

���� 	��� 

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

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

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

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

������� �	 �	�	���� ��	
� 
���������, 
������	� 
�� ��� «�	�$» �	 
�	�������� � �	����	��� 
� ��$�%� «���+� �����	���, ���+� ���	����	», 
��	� �	 �� ���	��� �	���� 
�����+���� � '''& �	����	���� 
��������� 
��(���. !��	� �
��������� $������� ������� ��� ��� �% �	�����+�� 
�	������ ��� 
����	�, � �, ��	��� ����	����	����, 
��� ��$, �	� �� 
�%�	-� 
���+� � 
� ������ �� � 20-� %%. "" �. ��
� (��� 
���������� 
������).  

��%$������� 
$�� 9)7� 1991 %�	 
���� ����$ 
� �
�� 
���	���������% 
���	����	, �	
�	��� �	������ 
��������% 
�����	 � 
����$ $������� �$�������	��� ������ ���
$����. * ����� � 
����	������ 
�$������	��� '''&, �	� �$�-���	 �� �$�	���% 
�	�	 � �	� %�
��������� 
��	������, 
����� «�$���������» ��� ������ ���
$���� ��	��(�����	��� �� 
	����	���-(��	���% � �������-���� 	������ 
����� � ��������� ���� 
���	����� 
���$��� ��$ 	����$��.    

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

����� 
����	� ��
���, 	 
�� ���� ��������. * �	������, � 
�	� �����	�� � ���$ ��������� �� ��+���� 
��������� ���$	��� ���	 80-
� - �	�	�	 90-� %%. "" ���	, 
��������� � �	������ ������	 � $������ ��	���� 
���	�������� 
������� ����� ��(������� �	�	����. ���������� 
�	�������� �	� ����% ������	, �	�	������ ��� 
���������� �
��, �%�	 
���
$����	 ���� 
�����	 $��� 
���	����	 � ���� 
���������� $������, � 
��������� �	� �����	�� ��	�$�	 ������ ����� ���	������ ���	�� ���� 
�����	��$� 
��������$� ��	��$, ��	���� �	
���	�+$� ������� 
������ ������ %�	 �	���� ���� � '������ &���� 1918-1921 %%., � ���� 
�����$���� �	���	
�	������� �������� 
���������$���� ���, �	���<���� � 
������ �����	�� «��	����» � «�����».  )	� �������, 
���������� 

���������� ���, 
����	�+�� � 
���� �������� � &���� � �$��� 
�	����	�+�%�� �%�	 
��������% 
���	����	, �	���+����, � ������ ��<��, 
%�	 �	���� ����. ��� �	� �, �
$��� 70 ���, � �	� �����	��, 
��������� 
�� �$ 
����������� 

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

���	����	, � �
�$ 
��������� ����� ���� ��%� ����� ���������� 
�� �$ �	����  �, �	� � �%�	, ����� «��	�����» («������») � «������» 
(«������»). 
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)	� �����, � ����� ���	����� ��+� 
������ �-������ 

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

!�������� �	� �����	�� ��	���� ���	��������, 
 �$�����$, ����� 
��$� ���	���$ �	� ����� %�$�	����������, ���� 
������� 
���� 
�� ��� 
$�� ���% $���� �����. * ���� 
���������� $������ +�� 
����� 
������� � 
��������% 
���	����	 � �	� ����� �������, ����� ���� 
��� �
���(������� ��������.  

���������	� ������ 
����	 ���	�������� �	� �����	�	 
������������$��, ��, ��� � ���������� � )�����$���� � �	+�� ���
$����� 
$��	�����	 �����	������	� 
��������	� ������	, ��	� � ��	������ �� ��< 
�� ������� �%, ���� 
���������� 
���	���� $ �	� ($��������	� � 
��� 
����. � ���� $ �	� 
���	���� �� ������� � ������$���	����� ���	����, � 
������$ ������$�� (�����	��� � �$���������� ��	���. !�-������� ���$ 
����$�� ���	�� � ���� ���� (	����, �	� �-������%, �	� � �$�-������% 
�	�	����	. !��	���, �	 �	+ ��%���, �� ����	� � ���� ��$�������, � ������ 
�	� �����$ ������$ 
��+��� �����$���� � �	�	�� ���	�����% 
$��. 
'����� �%, �� 
��� ��	 ���
$����	 �%�	, �$�	���� � ��%��� � �	+�� 

���������  ����, ���	�, � ���� ������ �
������ 
���������� 
	���� 
������ �	 
����� 
������� 
���������� ��+����, �	����	���� �� ���� 
���	����. * ����, �	�%	��$ ���$ �	� ���	�� � ��������� 
������% ��	
	 
�	+�% ���	�����% �����, �	�	������ ����� ���% �������� ���������� 
�	������ ���� 
��������% 
���	����	 � $������ 
��������% ��	�$�	 
���	��. /< �	�	���	� ��	��� ��< ����	 �	 ���� �
��	�� �%, �� �� ��� 
$�	�����	� � �������, �%�	 
���%�	+���� ���	��������, � ���$ ��$������ 
$ 
���������� ���, �������+���� � ����$ �	 ��	���, �	���� 
��������� 
�$���$��, 
����$� �	������ 
��������% 
�����	 � ��(���	����� �$��.       

'����������, 
��������� �	��������, �	� ��
�������� 	����$� 
��	��(����$���%�� ������	, ��-�	 �	���	����	 

�������� ���, 
����� 
����������	���� (���, ��(������� 
�����	� ����� ��< ���� �	�	��	� 
 
���� �� ����� ���
$����� � %�$���� ���% �	���������% �����. !��	� �� 
�� ��� 
���������� ���������� � 
����$���� �$������� ������ �	+�� 
���	��, 	 ����	���� �	+�� �	��� 
$�� �%�	��� � ��������.       

/��� 

��	���� ������ 
	��	�$ 
��������% 
����	����	 ���
$����� 
� ��	�$�� �< ���	�����% ����� ����� 
����$ �	���	����	��� ����� 
������, � 

����� �	�������	��� �	 ��� 
����	����� 
��������% 
���	����	, � ���$ 
��������� �	� ����% �	��	��	 
��������� ������, � �� $���� ���� 
�	������ �	 
��� 
�����, �	 ��� �� ����� �����	��� 
 ���
	�, ���
��� � 
%�$���� �	������ 
���	����	 � �	� ����� �������: 

1. ����� � ���	�� 
 �������� 1992 %�	, �.�. � �����	 
��������% 

����	 ($��������	��� ��� �	� ����� %�$�	���������� � � �	�	�	 
%�	 �	���� ���� � ���
$�����. 
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�	������	���� 
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2. ����� � �������� 1992 %�	 
 ����� 1994 %�	, �.�. � �	�	�	 
%�	 �	���� ���� � � 
������� ��� )�����$��� ���
$����� � 
�������� 
����� ���������	 �	� �����	�	. 

3. ����� � ����� 1994 %�	 
 ���� 1997 %�	, �.�. � �	�	�	 �������� 
��� )�����$��� &� � ����	������� 
����������� ���
$����� � 
�	� �����	�� � � 
�
��	��� !���% �%�	+���� � $��	������� ���	 � 
�	���	���% �%�	��� � �	� �����	��. 

4. ����� � ���� 1997 %�	 
 (���	�� 2000 %�	, �.�. � �����	 
���$
����� � ���$ !���% �%�	+���� � � 
�������� 
	��	�������� ����� � 

�(�����	����� 
	��	���� �	 ��%
	������ ����. 

5. ����� � �	��	 2000 %�	, �.�. � �	�	�	 ($��������	��� 

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

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

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

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


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

���	����	, � ���� 	��� ���%, �	 (�� ���	���	��� �	 
��������� 

����	����� ���$���������� ����%��, ��< ���+�� �	�+�	� 
������	�� 


������ ��������	���� ����.     

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

 �$�����$, �� ��+�� �	 �	��� ��$�
����� �������, ($�������$���� 
 
�����: ����%�� 
�	����� 
	���� ()�
	���� �	� �����	�	) � ����%�� 
	������$���������� 

����� (5����	������	� 
	����, �	���� ���	���% 
��� ����� �	� �����	�	 � ��$%��, 
�����	�+�� � ��� �%	���	���, 
�	������+�� ������� ������	���� 

�����). ��� 
���������� 

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

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

* ���� $������ ��� 
���������� ��� �	� �����	�	 (
���������� 
%�$

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

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

���� � ����	�������� ������$����% ���� � �	��������� 27 ���� 
1997 %�	 !���% �%�	+���� � $��	������� ���	 � �	���	���% �%�	��� � 
�	� �����	�� �	������ 
��������% 
�����	 � ���
$����� 
���+� �� 
��(������ � ����$� 
������. '����������, � ���� 	��� 
��������% 

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

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

��������� �(��� �� �	+� ��	 ���� � 
������� !���% �%�	+���� - 
5%��� � ���������� �%�	��� � �	� �����	��, 
�
��	��� 9 �	��	 1996 
%�	  
����������� 
	������, �	���	���-�$���$����� ������	�� � ��$%��� 
������������ �-���������� ���
$�����. 5	���� 5%�� � !���� �%�	+���� 
���	���� ���$ $��	���� �	� ����% ������	 �	 �%�	��� � ��
��������� 
�	����� � 
���������  ����, �����	� ���� %�	 �	� �	� �����	�	, ���	����� 
� 
���	��� ���� � �� ��� ��� 
	����, �%	���	��� ��� �-��������, ��	���� 
�������� ���% ������	 ��+� ���� ��������. 

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

	� ����%	�� ��
���	��� �	�%-��� ��% �-�������� �	 ��<� 
�
������� �������� �< 

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

�% 
����������.  

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

�� ���� ������, 	 ����$
	�� 
����	���	����� ��%���� �	 �� 
��������% � ���	���% �	������ 
������	. 5	��	� ����, ��	� �	���� ���������% ���	���, ��	�	�	 ��� 
 �����
������ ���, �� �	������	 ������$� ���$ ��(�����% 
�����	�	 � 
�	
�	���	 �	������ 
��������% 
�����	 � ��������	��� �$��, ���	� �	 

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

1�	%�	�� ����	������ �	
�	�������� ��� ���� ��	� ��� ��� 
���	��� � ���
$����� ��%
	������ �������, ��	�+�� �	���� 
��������� 
������� �	� ����% ������	, 
��� ��+�� %�$��$� �������	��� �	 %�� 
���	��������. 0�%
	�������� (� �	� �����	�� ������$�� ����� 

���������� 
	���� – �%�	��	� 
	����, 5����	������	� 
	����, �	���� 
���	���% ��� ����� �	� �����	�	, )��$���������	� 
	����, #	���	� 
5����	������	� 
	����, �	���� ���������% �	������, '��	�-
�����	������	�, '��	���������	�) ��	�	 ��	������� 
���������  ���� 
���
$����� � ������������$��  ��, �� 
���������� 
���	���� ���� � �	+�� 
���	�� 
������ «%�	 �	����», �	���	�, 
�������� ����������� 
������������ �� 
���������� 
	����, 
���� ��� ������� ������� �	 
(�����	��� ��$������� � ���+��� 
������ %�$�	����	. 
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'���$�� �������, �� (�����	��� ������$�	 ��%
	�������� � 

�������� 
����, � ���� �	������ � �	+	 ���
$����	, ����$
	�� �	� 
	����$����� $����� ��	������� %�	 �	���% ������	. ��� �% �	����� 
$�����	���� �((��������� 
�����	��������� ������$��, 
	���� ���$� �	 ���� 
��� 
��������, ���
����	���� ���$���	������ ���	����� 
������ � 
��+����� «
���������� ����� – ������». ����������� 
	����, 

�����	���������$� � ��	���, ��	������ ��	������ 	���	�� 
��������� 
���	��%��. ��������� ��%
	�������� %�	 �	���� ������ ����%���$���� � 
%�$�	����, ����	�� ��	����� ���	����� �	��	���� � ���
������ 
���������� 
��+���� � �	�
��������� ���$���. '	�� 
	���� ����	�� ��� ���� 
��	��(�����	�� �������� %�	 �	���% ������	, 
����	�	��� � ��	���% 

�������	 � ������� «%�	 �	���� ������ - %�$�	����».   

) � 	�����, 
�������� ����	����	�� �� (	��, ��  ��%
	�������� � 
�	+�� ���
$����� ��< �� 
�����	 ��� ��	��������� (��, ����� �� ����� � 
������� ���	�	�, ������� �%	��� 
�� �< ($��������	���, %�� �	 ������ 
��� ����������� 
���������� ������$�, ���������� � 
����� 
������� 
%�$�	��������� ��+����, � �� ����� ���, ����� ����	�� � ��	���	���� 
�	���	����� ��������. 

#����	���	� �((��������� �	+�� ��%
	��������, �	 �	+ ��%���, 
�-�������� ���������� �	���	���% ����	�����	 � ���, �� �	 �� 
�	���+��	 
����� ���� ������$	���	���, �.�. �� ��� �< ���	������� �������� 
�	��	�� 
�����������, 	 ������� �� ��� � ���� ���������$��. * �	+�� 
��%
	�������� 
���������� 
	����, ������$���� � �	� �����	��,  �������� 
��� «�����	���� �����»,  ���� � ���	�	� � �((������ ($�������$���� 

��������� ������� 
��� ������	�� ������$ «%�	 �	���� ������ - 
%�$�	����».   

0 �� ���� ���� � �$������ �, �� �� ��+	��� ������	 ������$�� 
%�	 �	���% ������	, ($�������$��	� � �	+�� ���
$�����, �� �
���	 � 

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

!��	� �	��� ����������� �� ������	�� �% (	��	, ��, 
��������� 
� �	+�� ���
$����� �����	�������� 
����	��	���, ����$���$���� 
�����	�� 

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

���������� � (���	�� 2010%. 
	��	�������� ����� � �	� �����	�� 

����������$�� �
������ �	+�� 
��������� ������� 	����	�� ��	 	�� 

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

�
�	�	�&
 ���
��&  �	���%
��	*  �"#�"�&  
��)�	��#�	.	 .	�"�����'� 

 
* ��������� ���� ���� +��� ��
���$���� ��	 
����� - 

«����%��	���» � «������%��	���». !�	 
����� �������� ����	�� ��� 
���	�� � 
������, ���� ���	���� �$���$��-
���������� �	%�$��� 
 �	���� 
�������� 
���������� �	��%��� 
���������� ��� �, �����, ��	���� �����. 
* 
���������� $������ ��� ������� ��	������ �������� ����%��� 
���������% $�������	, 
������	� (��� ��	���	����	, ($��	����	����	 � 
�	���	����	, ����� �������� ���$���	�� 	�������	��� ���� � ����%�� 
���������-
���������� 
������, 
��������� 
� (�	%� �	���� 
�������� �������, ������	 � %�$�	����	 - �������������� �$�-���� 
������ 
� 
�	�	. 

3��	� ���� �$�-���� 
������ �����	���� �	 �������� ����%�� � 

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

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

* 
���� ���	��� �	� ����� ''& 
���+� �� ���� �	�$+���� ��� 
�������	����� �$���$�� �	� ���, � � ��+���� �	��	 �% ����������� 
�����. �	� ��� ���� %�$�	������	�$���� �	����, �	���	� � " � �
��� � 
"" ���	, 	 � "" ���� ��	�� �	���� � ��������� (���, � ���
����� 
���	��� 
%�$�	����������, � ���$���	�� ��% ���� ���������, ��+��� ���� ��� � 

������ � �	��� «�	���	���� 
 (��� � ���	���������� 
 ���� 	���» 
�������	����� �$���$��. *�� �	���	����, ����	��� � �������	����� 
�$���$�� �	� ����% �	��	, ��� ����	� � ����� � 
���$ ��������� (��� 
%�$�	����������. * ���� �	� ����� ������� ���	���������� ���
$����� 
���	 �	� ��	 ���� 
���������	 ��� ��������� %�$

� �	� ��$%�. !���� �� 
����
������� ���������� �	��� 
��
����	�	�� ������, 	 $ ��$%�� �	 
����	�	�� � $%�$ 
�	����� 
��������� ����%��. �	��� ��	��, �	� ��� � 
$�����, ��	���, �$������, �	�	�� � ���%��� 
������� �� ���� ��$� ������, 
� � 
�$���� ��$� ����%�� ��	 �� - «�	������ � ��	���$�». 

,������, �� �	�	�������� ����	�� ��	���� �������	����� �$���$�� 
�������� ����������� � �(��� ����������� ��+����, 	 �	� � ��	�����	���� 
� �$�����, ����������� ������� �	��	� � ��	������ � ������	�������� � 
��	����+�����. 

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



�����������	
�	������	���� 

�	�

�	���	��� «�����$» ����%��, �� 
���� ��	���� � ������ � ������ 
�	+������ �����	���	 0	������%, 	�	��, �	�	�-��%����� ��� �
��� � 
����������� � �	�
	�	 '''&.  

!��% ����	��� �	��$ ��	�� $�	���� ��	����� �	���, � �� ����� � 
�	� ���, � ������������ '''&, %�� �	���� 
��� %�$�	��������� ������� � 
 ������ 
���������� �� ��, �$��������� ����%��� ��������� 
�������	��� ����� 
������. 9�	��� ����� ������� ��	��� – ���$����� 
- ��� $��	������� ����	�$�� 
����	��	�	, ������$� 
� ��$�%� «�����	��� 
���� ���	�, �����������!». �	�	� ����%�� ���	 �����	 ����� �	��� �	��	, 
� �� ����	�	 ���� �������	� ���% �	��	. )��$���������� ����%�� �� 
���� 
���$�� ���� �	���	���� 
���	��� ����, ��������	���% 
�	�%�	�������, �	 ��$ ��	 �������	� 
����	���� ���% ���	, �$������$��� 

�����
	�� ����%����� $�����. 3�$�% «�����	��� ���� ���	�, �����������!», 
�	�	����	�� �	 ��������� �
��, 
���$  � �%�	 
����	�� ���������� 
�	�$+���� ����������� %�	���, $��	������� ���� %�$�	��������� %�	���  � 
�������� 
����� «�	���» 
 ���������� 
����	�	�, ���	� �� 
�	��	�	 ���� �	� 
����
��� �-�������� � �%�	��� � /��
�, � ��+ 
�����	�� � 
�����
� 
«�	������ � ��	���$�»? ��� �
�� ����$�� ������% �	���������. 

* $������ ��$������ ���� � 
������� �	���	���� ����
��� 
%�$�	����������, 
��� �	�
	�	 '''& � �	� �����	�� 
������� 
����%������� ����
��� ��� ����� ��	������	, ���	�	, �	������	, �	� � 
��$%�� ���� � ����%��, 
����	���� ��	�� �$���� ���� ��� ����� 
�$������	�+�� �	� �����, ������� ��� ��� %�$�	����������. ��� 
�	��������� 
��� � ����$ �	���	���� ���� ��� 
��� $���� ����%��, 
� ���+�� ����, ��� ����	� � 70-������ 
�	������� ������� ��	��� � 
%�
�����	�+�� ���$���������� ����%���, ����	�+�� ��� 
�+�� � 
�	���	���� ��� 
������� ���� ����%������ ������, ���	� 
���	�	�� 
�	� «�	���	���	� 
 (��� � ���	���������	� 
 ���� 	���».  

#	 �	+ ��%���, ����
��� $��	������� %�$�	��������� %�	��� 
 
���������� 
����	�	�, ���	� �$�����$�� � ����, $���
���� ����%�� ��	 ��, 
���	� �	����	�� 
��� �	�
	�	 '''&. * ���$���	��, �	� �����	�, 
 ������ 
���  � ���+�� «$�����», ���	 	���� ������, �	�	��� � ������ «��	 �����» 
������� �����, �� �� ��������$�� ���������� ���������������. ����� � 
��	��� (
����, �	� ���, 
$+�$��, �$���, ������ � ��$%�� ��	����� �	���) 
���������� ����� ��% ���% � ���%�	 ���� ��$ ������ 
 ��+���� ��$% � 
��$%$. 

#������ �������	���� �, � ���+�� ����, 
������ 
����� ��	���� 
������, �� �	� ��� - ������������ 
�����	������ ������
����� �	��, 
����� �	������ ����� �������� �	���. #� ���� �	���	��, �� �	������� 
�$�	�	 ���������� ���	����� ������
������ �	���, �, 
�� �� ���%, 
��	����� ������ 
�����	. )%�	 ��������� .�������	�	 $
���$� (� ��% � � 
%�����), �� �	� ��� � $����� - �� ��� �	��, %������ �	 ��$� ����	�, 



����������	
�	������	������


��

������� 
�����	������� �	$�� �� 
��+��� �� 
 �$+�. #	$��	� �����	�$�	 

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

����� �	���� ��� (	��.   

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

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

� �	+��$ ������, �������	������ �$���$��, 
���+����$���� ������� 
������ ����%��� - 8�	������$, 1$�����$, "�����	����$ (�	��� �$�	���	) � 
,��	�$ � ��%���, ���� ���	�� ����� ����%����, 	 
����$���� 
�������	������ �$���$��, � ���� ����, 
������� � ���� ������ ����%��. 
'	� ����������� ����%�� ���� � ���� �� ���� (�����	��� ���� 
�������	������ �$���$�, � � %��	���	������ (	����, �-��������� 
�	��� � �	���-%�$�	����	. *��	, �	� ������� ����%��, $��	����	 
���������� 
���� 
�	�	 � ��	��, ����� ������� ($��	����� ��� ����������� 
�������������� �$���$��-
�	���� ��+����. * ������ ����������	 ���	 � 

��������� ������� � ����%�� �% 
��	��� �%�	�� %�	��$� ��� � 
��	��	��� (�� ��	��� � %�$�	���������� � ��$ ��� �����$����� ��� 
���� ���� ��������� ����� � ��+���� ����������� �	�	�.  

7��������� ������ 
�	�������� ���%�	 ��������� � ��������� � 
���	��� ���� ���� � ����%������ ������, ���	 ���� � (��� 
��%��	����	 � %��	���	��� ���� ���� ����. ����� %��	���	����� ����� 
� ����%��� ��� ������	 ��	�	 ���	, �����+	� � (��� ����%�� � 
������, �	� 
������� ��	���. * ��� ���������% �	������ ����%�� %��	���	��� � (��� 
����%�� � 
��������� �$���$�� 
���
��� ��	������ ���� ����%��� � 
���� �(��	�  ���� ����������	, %��	���	����	� ���� ��	������ ��	�������, 
���� ����	��� �  ����� �����, �, ��	� ����%���, �� ��	����� � ����� �� 
��� �	�� � �� �� %�$�	����.  

* �	������ ����� 
����� %��	���	��� ���	�� ��$� ����%�� – 
����%�� «���������», ��������	��$� �� ���� �$���$�$, � � �	�% 
������	, �	� �������$$�	, ����	����. #� �����	�� ������� � �, �� 
 ���� 
�	������, %��	���	������ 
������ ��� ���+� � ���+� �$�$� �	���	�� 
���������� �� ���� �	 �(��$ �������, ���$� ��%�� ����	�� %�	��� 
����� ��������� %��	���	���, � � �	 ���������$�  ���� - �	 �$���$�$, 

�����$ � �.�.  



�����������	
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��

#������ �	 ���� ��� 70-������ ������� ������� ����%�� � �$�����-
������	���� �������	����� �$���$��, �$���$�	 �	� ��� 
-
�� ���$ 
�	�������� ����	���� � ������ � �	
	��� �������	����� �$���$�� ���, �� 
�	 ���	�	 � ���� %���� ��%��	��� �������-��	���� (	������), %���-
�	��������, 	�	���-������� �������	������ �$���$�. �����	���	��	���	� 
�$���$�	, ���� ����	��	� � �$���$���� �������� �$������-��	��������,  
�$�����-������	���� � �$�$���	���� ����%��, ��	 	�� �����	���� (��� 
����������� �	��� �� � �	������� ����������� �
��. 

���� �	���+���� ����� ���	���-����������� 
����	��	��� � '''&, 
�	� ���, �	� ��� �� �	��� �����	���� ����, 
������	� ��������$� (��$ 
%�$�	����������, 
����	������ � %�$�	����, ���� ��� 
������ ����	� 
� ���� ����������� ����� �	� � 
���������, �	� � �$���$��� ��+����.  

)	� �������, �
��� � �	�	�	 "" ���	 ��	�-�$�$���	���	� �$���$�	 
���	����	 ���$ �������	����� �$���$�� ���� �	��� �����	���	��	���% 
��%��	 � ����	�	 �� �����	����, 
�����	���� ��� ������$�, 
�	����	���$� � %	������$� ������$, ���	� � � �	������ ����� 
�$�������� ����	�� �$���$��$� ������$ �����	���	��	����� �	��� � 
������� �$���$���� ������. *���	���	��� ������� $����� 
 
��$ 
���	�	��� *���	  � 8	
	�	 
 $���� �	$��-���������% �	������ �� ����� 
���	�% ��+���� � �$���$�� ���� �	���.  

0 � �� � ���� ������ ����	, ������� ��� 
�	�	 � ��	�� 

� ������ �	�	�������	�� ������� � ($�����	������ �������� 
�$���$�� ��%��	, �	 � �	 �	��� ���������� ��	
�, �� $�����	� �	����� 
�������� ��	�-�$�$���	���� �������	����� �$���$��? *
��, �����, 
�����������. ��� ���, ���� ����������� ��	
, ����	���� � 
������ 
%��	���	���, ��� ��%��	 ���� �	���	����. 

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

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

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

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

)	� �������, 
��������� (�	� ������) ���� ����������, �	�	��� � 
	�	����� �����, �%�	� ��� %�$�	�������% ����	 � ���� %�$�	��������� 
��	��	���� ��, 	 �	� � ��� ����� 
���������� 
���%��� � 	��	�� � 
,���� � %�	��� &����, )	+%	�	 � ����+��� �$����, ��� �	���, $�	���$� � 
(�����	��� �������	����� �$���$�� ��$%�� �	���.  
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/��� �����	�� �	 ���� ���	������� �	��� ��������, �������� ��� 

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

'�%��� � ������� �	��� �� ����� �� �	���	���% ������ 
�	 
��	���� �$����� ����, �	 �%-�	
	�� - 
��������� � 	�%������� �����. 1���	 �	 

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

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

0�%� �� ����������� ��������, � �� ����� � ��� ����	, $������ ��� 
�	� ���, ����� � �	������ ����� �	������ �	 
���
$��� ���� ��� ������, 
�$�$�� ���	����� � ���� �����. * ���	�� �� 
�� ����� ���� �������, 

�����	�+���� ������� ��	���� �	 ���� �$�����-������	���� 
�������	����� �$���$��. ,����$� ���$ 
������ � �$���$�� �	� ���, �	� � 
�����	���	��	����� %�$�	���� ��%��	, ���	����� ���+	���� 
�����
� 
(��	����	, �	
��	����	, ���	����	, ������ ���� ���
����% � �����% 
�	���	����	, 
����+�� �	��$��� �$���� ��$��������� ������ �	��� 
�	��	 � ���� �$�$���, 	 �	� � ���������� �$�$���	����$ ���$ �$���� 
���
�	������% ��+���� � ���� � ����� 8	
	�	.  

)	� �� ��� ������	�� � ������, �	� ��� � ������� �	� 
����	�	���� � ���� ����	� ���� ��% ��� �����, �� ���%�	 
�����������% � ���� ������ ��	�������-�	���	������� ��� ���	� ��%��	, 
����	������ ���� �	����������. �� �������� �����
����� �$�����-
������	���� ������� �������	����� �$���$�� ��	����� ����, ���� 
����	���� � ���	��, 
�����
��� ��	��������� ���������, ���� �� ��	�	�� 
�	���	�����. 

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

* ���������� 
������ 
����	�	�� ����������� 
�����
� 8	
	�	, � 
�$���$��  � 
�������, �
����  ��	��� �	
	���� ����%�, ��	���� 
���� ���� � 
���������� �������	������ �$���$�. * ����� � ����, 
������� �������, �� %��	���	��� � �(��� �$���$�� 
�����	����� ��� �� 
���� ���� ���� � ��	��
���������� �	������� �$���$�, � � 
��%
����� �	������  ��������� ����� �������	����� �$���$��, � 

���� 
���	��� ��%
������� ���	.   

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

���� ����	�� ��� �������� 



�����������	
�	������	���� 


��

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

*���	���� �� ���	�+�% �������	����-�$���$��%, 
��������% � 
���������% �	�$�	 �	� ��	� 
� �� ���� ���� � �(%	����	��, ,�	�� � 
,����� � ��	��� �$���$�� � 
���������, 	 � �(��� ������� - � )��	��, 
2
���� � ; %-�������� �	������� ���	�	��. 

0�%�� ����	��, �� �������	������ ��������� � ���$���	�� 
%��	���	��� 
��������� �$���$�� 
���$� �������� ��� �	
	��� 
�������	����� �$���$��. �� �� �	�. &	��$+���� ������� �	��	���� 
�	���	����� �$���$� � ����� 8	
	�	 �
��� 
�������� �	����+�� ����, 

�� �� ���%, �	�� �	
	��� �$���$��, ���	� ��	� ��+��	 ��	���� �	���� � 
�$�����$�� �	� �(��	 
�����������	�. '��������	� 
�����$ %��	���	��� 
�	��������� �	��$+���� ������� �	��	���� �	���	����� �$���$� 
������� 
���� �	��	� 
���������� ����. 

'�������� �	������ ������� 
������� � ����$ ����	���� 

���������� 
 �	�+�	�	�, ������������ � ���
	� ��(��	��� � �$���$��� 
�(���. &	������ ���	��, ��
���$� �$�����$��$� ����$� �$���$�$ � ��� 
�	$��-���������� 
����$�����, 
��	��� �	 ,�������, '0, � ��$%�� �������	 
���$���	���, 
�����	� �
���������, ���$������ � ��	���� 
���� ���� 
�
���	�	������ �$���$�, �	�����	�� ���� ������� �	
	��� �$���$��.  

* ������ � 
�����	 %��	���	��� � �������, ���	� �	����	���� � 
�	�
����	������ � 8	
	�	 �	 *���, 
������ %��	���	��� � �(��� �$���$�� 
�$�$� 
�������� � ���$���	�� ��%�	��� ��%�� ����� 
 ��	���-
�	����	����� ���	 �����,  
$��� ��	���% �	�
����	����� �$���$���� 
�������� � ��	�� �� �� ������ �	 
���(����, 	 �� 
���(���� � �����	� 
�������	������ �$���$�. 

��� ��%�	������ 
�� � ��(��	����	� ���
	���� �$�$� 
�������� 

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

9��	���	��� � �(��� �$���$��, ������� �	 �������	��� '0, � �$�	� 
(��	���% �	
��	�	 � ����%�����$� ���
	����, ��� �������� ���	� �$��� 

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

* 
������ %��	���	��� ������$� �	������� ������� �	���	����	 � 
+������	 � ��	��� ������� � �$���$��, 	 �	���	����� %�$�	����	, ����� 
�	��� ���% ���������% �$���������	, �$�$� 
��
������	�� �	�
����	����� 
�$���$��% %�%������	 ��$%��. ����$ ������� ����%� %��	���	��� 
����	�� ���� �	�	���  ����$
	�� 
���� ������� �	���	����	 � +������	. 
!�� 
����	�� 
���	��, �� �$���$�	 ���� � ��������� ���� �	���  �� �� 

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



����������	
�	������	������



�

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

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

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

�������� ��	��������� ���	��, ������� � ����%�� �	���. )$���$�	, �	� 
������� %�$�	�������� �������, 
�������� ���	���� 
������� ����� � 
������� � �%�	�� �	 �$� ��� � $
�������� � �-�������� �	���	���� 
����%��, (�����	��� ����� ��� �����, �
������ �  ���� ����������� 
� %�$�	��������� ��������. !��	� � ��������� ���	����  ���� ��� 
��	���������� � ��	��, � ��	������ � ����������� � ����%������� 
(	���	��, �$�������� ��	���	��, �� 
������ � �%�����	��� �$���$���� 
�������� ��$%�� �	���.  

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

* ���� 
����� �	�$+	���� 
����� $������% �	������, � �	���� 
���������� �	���+��� �����	���� 
��������� �	������������� ����	��, 
�� 	���� � ���� �	���	����	 � ����������	, ����� 
�����	����� ��� 
����%�� � 
�����$ ��
����	��� ��	�����, ��%��	�����, �	���	�����, 
����������, ����%����� � ��$%�� ��(�����, � ��� �����, ����������� � 

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

* ����� � ����, �	� ��	� ������� ���	��	�� 
����� ��������� 
�$���$�� � �$���$���� �������� �����	���	��	����� %�$�	����, 
�� ���, 
�	�+���� �$���$���� ���� � ���$�������� � ����� ���	�	�� ���	, �	�����$� 
$ ��$%�� �	��� ��� ��+�� � ����$���$� �������� ��	�������� �������� 
���% �	��	. 

�
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0���� (��	����� � ����������� ������, �	�	�+���� � (��	���� 

������ �	������ ���	�, ����� 
������$��� �	 ��	���� ��� � 
����� � 
���
����������$ �
	�$ ����� �������, �����	� �	����	������ ���	��.  
 ���������� %��	���% (��	���% ������	 �� �%$� �� 
������ � $ � 
������ �	 ����������� � ���	����� 
������, 
��������� � ���
$�����. 
! ��	����, �� 
��������� %��	���% ������	 �	��� �$����� ��	�� 
��	 $��� �	 
�����	�  ���+��� ��$��� ��%�	���.  

�����	��� 
 ���	����� ��%�	��� � ���	�	� �	��	�����, �	� 
�	���, 
���	�� �	 ��
�	������ 
�����	������  ��, �� "��%�	��� ����	�� �	��$" 
��� "
������$�� �	 ���	����� ��%��", �%�	 �	 �	�� ���� ���+����� 
��%�	��� ���	�� ���������$� 	�������� � �	���� ����	. 0�������� 
�	�������, �	� �� 
������$� � !����� MOM 
 *������� 0�%�	��� �	 2008 
%�, ���	�� ������$ ���� ���	����� � ���� �((�������. 0�%�	��� � �� 
���� 
������� ���� � ���%����� �	������� 	�
���� ����% (��	���% 
������	 �, ��� �, ������ �	 ��� ���	� � 
�������� ���������% �
	�	. 
���	��� ������ � (��	����� ������� 
�������� 
���% ���	����� 
����%�	���, � � $�$�+��� ���$	���. 

)	� ������ � ���	��� ���������	 &�, $�����	� 
��� ���� 
(��	���% ������	 � �% 
����	��	��� � ����-������� ����������� 
������, ����� �� %�	���� �	�	� ��	���������	 �	� �����	�	 �������� 
�	��	���	 	������������ ���, ���	��� ���� �	���� ����, 
���� �	 ����	 
��$�	 � 
���������� �	 ��% �	� � � ���+�% ��������	 ����	�����.     

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

* ����� ����� ���������� ���� ��� 
������ �	 ���������� � 
������$ �	� �����	�	 ������ ���	��%������� �������	��� ������� � 
0� �$�	���� �%	���	���� ��$�	 (0!�) � (���	�� – �	��� 2009 %�	 ��� 

������ «,������	��� ����� ���� � ����������� ����������, 

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

����� �������	��� ������ ��$����� 
������% ������� ���� ��� 

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


<�

,������	��� ��� 
������ � 15 �	��	� � ��	�� ���� ��%��� 
���
$�����. * ��� �������	���  ��� 
�+�� 1250 ����� ��$���� ��%�	���,  
� ��� 
������ ���
���� - 
�� 5 �	��� � 2 ������������� �%	���	���.  

* $������, �%�	 
��� �	���% �	
��	�	 �	�
�������� ��	��� 
���	������, 	 �	����� 
��� ������ ���	�	� ���� ����	�������� 
 
��������, ��� ���+�� ��	����� ��� �	����	������ ���	� �	���	�� 
������	�� 
�	�� ������� (��	����� 
��$
�����, �	� ���� ��� 
������ �� �$�	����� 
��$���� ��%�	���. 5��� ��� 
������ ��%�	��� �	 �� �� ���� 
��$, �� 

�%	�� �� ��� �	������ ���
�������  ������ 
�	����. * 
������� ����� 
�� ��� ���+� �	���	����	���� �	� �	����������� � �����	 �$���������� 
(	��� �	������ ������� ���	� - ���� �	���� ����. .����� ����% 
�������	, 
��	���+�% �	�	�$ 
�������� ������� � 2015 %�$, 	 �	� � 
$����� �	���	����� 
�	���������, ���	�	���	���� ���������$� ���	��%�� 
�	������ � $������ %��	���	���, �� �� ���� �	
�	����� �	 �	����	���� 
�	������� 
�����	�	 �	������, �	� ���% � ���� �	�+�	��� � ��	������ 
�������� �	
��	�	, �	���� �������� ���� ��� 
������ �� �$�	����� 
��$���� ��%�	���.  

5��� ��� 
������ ��$���� ��%�	��� �	 �� �� ���� ��� ���	�-
���
����� �	���� ����, � � ��� ���	�-��
�����. �	�, 
 �	���� *������% 
�	��	, ��$���� ��%�	��� �� �	� �����	�	 �	�	��	�� � 2008 %�$  � ���	�	� 

�����	��� �, 
�� �� ���%, � &������� 4����	��� ���� 5,6 �����	��	 
���	�� '6 �, �� ����� 2, 6 �����	��	 �
�	���� � ���� ���� ��� 
������ � 
�	� �����	�. ����������� �((��� ��� &������� 4����	��� � ����������� 
��$���� ��%�	��� �	� �����	�	 ���	��� ���� 7 �����	��� ���	�� '6 �.  

8	 
������� 
��� ��� �	����	���� 
��� 	���� ���
  ���	 ���� ��� 

������ 
 ��	������ � ��������� ��$���� ��%�	���. �	�, �	 
���� 2003 – 
2008 %%. �������� ��$���� ��%�	��� � ������� $��������� � 2 �	�	, 	 
���� ��� 
������ - � 10,5 �	�	. 8	 ��� 
���� $������� ��� ���� ��� 
������ 
� **� $��������� � 13,5% � 52,0%.  

5��� ��� 
������, 
�� �� 
�	������ ��
����	���, �%$� ��	�� 
����� (	���� ���������� �	����	������ ���	�. /��� 
������ 
��������$����, � �� ����$���$�� ��� 
��������	, 	 ���� 
����������, � 
�� �	� � �����	�� 
�������� �$����
���	������ �((���. &�� 
��������	, 
�$��������� ���� ���� 
�����	�� ��%�	���, ��� ��, ���$����, 
�� 
�	����� ����+���� � ������ 
������ ��	����, ����$���$���� �� ���� 
�	�	��	���� ��%�	��	�� ������� � �	���	���$� ������$. * �  � �����, 
�
�� �	 ��	��, �����	���� � ��	+��� �������	�, 
�$�	���� 
������ 
��%�	���, ���	�� �
���������� �$����
���	������ �((��� � �������. , � 
��� �	� �	� ���	 	���� �������, ������� ������� 
������ ��%�	���. 
)��� �%, �
��������� 
��������� ��	�� �	� � $�������	�� 
�	�� � 
�������� �	�%�.  
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)	 ��� ���	�, 
�$������ � �	� �����	��  ��-�	 �$�� 	, $�������	�� 
**� � 1,5  � 2 ���	�� � �	�������� � �%, %�� �% 
�$���� - � %��� ��� � 
������� ��������. * ������� �������� 
���
���	�� 
�������� ��	��, 

����������� �	 ��$������� �����. 

&��$���	�� 
�������% �������	��� 
�	�	��, �� 89% ��$���� 
��%�	��� 
���	�� ���� ��� 
������ ���� ������. ,� ���% ��������	 

�+����� ��%�	��� � ����� �� ����� 22% �������, �� � �%��	� 

���������� ���� ��� 
������ � ������� ���	����	 7-10 �	�, 26% – 5 - 6 �	�, 
35% − 3 - 4 �	�	, 15% − 1-2 �	�	.   

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

��$
����� ���� ��� 
������ ��$���� ��%�	��� (87%) �������� �	���. ��, 

�� �� ���%, ����	� � ��� ����� �	������� ��	�� � 10,0% � 1,5%. 
&��$���	�� �������	���  
�	�	��, �� �	�����	� ������	 �������� �	����� 
�	�� ��� � ���
	���� �
���  
�����	 ����% ��$����� ��%�	��	��. ��� 

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

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

���	 ������ ���
��� 
������� ����% (��	���% ������	 �	 
�� ���� ��� 
������ ��$���� 
��%�	���. #������ �������, �� �������	��� ��� 
������ � (���	�� 
2009 %�	, � ���� � �	�	�� (��	���% ������	, �� �� �%� �� ��	�	���� �	 
����	� ���
������. #������ �	 ��, �� ���% ��������	 
�+����� 
��$���� ��%�	��� 44% �������, �� ����� (��	����� ������ ����	����� 

����� �	 
���� ���� ��� 
������, 43% �������, �� �� ���������, � ���� 
12% �������, �� 
�������. * ��� �������	��� �	� � ��� ������� ������� 
����% (��	���% ������	 �	 $�����  ���� ����� ��$���� ��%�	��� � 
����. 1��� 87% ��$���� ��%�	��� � ����� �� ����� 
����	��, �� ����� 
(��	����� ������ ��%	���� ��	�	��� �	 �� ������� ���	���.   

5��� ��� 
������ ��� ���+�����	 �����  ��$���� ��%�	��� �������� 
������ �������� �� ���	. �	�, �� ���% ��������	 ���
������ ���� 
81% �������, �� ���� ��� 
������ ���	����� � 40 � 100 
������ � 
���$
�� ���� �����.  

*	 ��� 	�
���� �((���������  ���� ��� 
������ ��$���� ��%�	��� 
�������� �, �	 �	��� ���� �� ��
���$���� � �	� �����%	����. &��$���	�� 

�������% �������	��� 
�	�	��, �� 86,5% ���� ��� 
������ 
��
���$���� ��	+���� �������	�� ��	�$ � �� �����%	���� � �	������ 
�������. ��, 
�� �� ���%, ����	� � ��
�	�� ��%�, ���	���� �	
	�� 

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

,� ���% ��������	 
�+�����  ��$���� ��%�	��� � �� ����� 98% 
�������, �� �� ����� ����� � �	��	�. ) ������ 
�����	�  �� ��	��� ��	���� 
����%� � �	��	� ���
������ ������: 56% - ���+�� �	�	� �$��	; 23,7% - 
��	������ ��	��� ����%� ��	 �  11% - �������� �	������ �������.   



����������	
�	������	������


>�

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

,������	��� ������, �� �� 23% ���� ����� ���� ���
������ 
�����%	�� �	 «������ ����», �� ������������$��  ��, �� �� �� $������, �� � 
�$�$��� ��%$� �	�	�	���	�� ���	���$� �$��$ ��� �����. ������ ������ 
��$ �������� ���$��� (��	����� ������. 1��� 1/5 �	��� ����� ���� 
�	���$���� �	 ����������� � ����� ���. * ���$��$�� �	���� ��������� 
�$��������� ���� �	���	�� �	���� �	 ��	�������� ���
������ (18%), 
������� �	 ����, 
������� ��	���������� ���
$����� 
 $
������	��� 
��	�������� ���
������.    

#	����� �	�
����	������ ���� �	���	 ���� ��� 
������ ��%�	��� 
�������� 
�	�	 ����������� $��$%. ,������, �� $���� ��������� � �������� 
����� �������� ������� ��������	���, 
���������� �$�$��� ������ �	���. 
* ������ ��%�	��� ��� 
�	�	���� �$�������� �� �. ������� �
�����$�� 
���	����� �������, 
��+���� $����  ����, $�$�+���� �	�����	 
��� � 
���%����� ���$
	 � ����������$ ���$ ��	���. * ���� ���$��$�� �	���� 
����� ��%�	��� �	���� �	 
�	�$ �����������  $��$% ���	����� ���� 16%.  

5��� �� ����� ��%�	��� ����� ���+� +	��� 
�$���� ������� 
��	��	���, �� 
����� �	���� �	����� ��	�������. 0�%�� �������-��%�	��� 
��������	�� ����� �	 
�$����� ���+�% ��	��	���, ���� �������, 
�	
�����, ��� �	������ %�	

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

&	��$��� ��	��	��� �
��	 �	 ��	��	������� $��$%� ����$���$�� � 
�	��������� $�$�+���� 
���� ����, �������$� ���	���-����������$ 
�	������ � �	������ ������� ��	��	��� �	����	������ ���	�. 0 � ��	�	��, 
��, �	���$� �	�	��	���� �������	, � 
���$� ������, �	 ���� ���	���	����� � 
��	��	��� �����, ��%�	��� 
�$�	�� ���$���	�, �
��	����� � ���� � 
���������	���, 
�����$ �	 �	��	��	 �� ���� �
�����$�� 
������	����� 
������� � ��	����� �$�$���. 

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

������, �	� �����$���� ���������	���, � �	� �����	�� �� ���� ����. �	�, 
�� ���% ��������	 
�+����� ���
������ ���% 12% �������, �� �� � 
����� �� ����� ����� �	����� ������ � �	� �����	��. !������ ���� �	����� 
������� � ������ ��$���� ��%�	��� �������� ��%���.  

&�� 
��������	, �$��������� ���� ���� 
�����	�� ��%�	���, 
��� ��, ���$����, 
�� �	����� ����+���� � ������ 
������ ��	����. 
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��	�
�&  	)
��� ��	�	��%
��	* �
�	����	��� �
.�	�	' 
�
��"���� ����������� 

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

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

���������	� ���
	����� ��	������ �	���	����	���� �	� �	 ���+	� 
�	��������	� �	�	���������	 ���������� �������, �	�	������$������ 
$����������, «���$������» � ���������� ��$������� � ���+��� $%��, 
�	�$+	���� 
��$
	������ ($��������	��� �������, 
����	���� 
����%�$��� $�����  ���� �	������� �, ��� �	���, �����	���� 
��+���$� 
���	���$� �	
�� ������ � �������.   

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

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

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

.
�	������ ���������� ���
	������ �� � �$����������� 
�������. , � ��� 
������ �	 �	 ����	 ���������� ���
	����� ��%��	. 
0 � �������� ��� ������ 
���	 � ����� ���������� ���
	�����: 

• 	�	��� ���	���� ������ ���	���-����������� 
�	�	����� 
�	������ ��%��	; 

• ��	������ ������ ���	���-����������� 
�	�	����� �	������ 
��%��	 � 
�%���� ��	�������; 

• ����	 �((��������� $
�	������ ���	���- ���������� 
������� � ���������� � 
��	�������� ������. 

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

)	 ��� ��%��, ��
����	� ������ ������� ����	���	����� 
���	���-����������� ���������, ���  � ����� ��� �
���(������� 
������ 
���
������ ���
	�����, ����� 
���������� ���������� �	�% ��%��	.  

' 2001 %�	  � &��
$����� �	� �����	� � �%�� 
$����$���� 
��	����������� ������ «&�%��� �	� �����	�	», � ���� ���� ���� 
��(��	���  ���	���-����������� 
	�	����	� �	������ ��	���� � 
	��������	������ �	��� ���
$�����. )��� �%, � ���	��	��� 
$����$���� 
��(��	������ ������� «&��
$����	 �	� �����	� � ��%���». 

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

!��	� 
�	 �� 
$����$���� ��(��	���  
	�	����	� �	��% 
��%��	���% 
��$��	 ��� �� � �	����� ��	���� ���
$����� (��� ��� 

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

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

�	�	�����  ���	���-���������% �	������ ��%��� � �
��	���� 
��������� � � ��
����	���� ��(��	���� � ���������� ��� � ���� 
 
���
$�����, � 
�����	�������, �� ��%��� �	������  
 	�
���$�� ����	��� ���, 

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

)��� �%, ���� 
	�	����� �	��% ��%��	���% 
��$��	 ���  � 
�$�$� 
$�����	��, � � �	���� ������	-��(����	 �	� � �$��� �������. , �	� 
�	� ������ 
������������� ���, ������� ������ ������� 
�	�	����� 
���
��� ��(����� �	 
������������ �����, �	�	������$�� ��+� �
���$� 
���	�����$� ��(����� � �(��� 
���������, 	 �
���	� ���	�����	� � �(��� 

��������	 � �	��	��	� ���	�����	� (
��������� � $������ ����	������ 
������� � 
������ ��
�	�� �� � ��� � �	��	� ��	���% �����	 �������	) 
��	���� ��$��������, 
���$ 
�����	������� �������	���� ��
����	�� 
�	�� 
�	�	���� ��(�����, ����� �� $�����	� ��� ������ 
������ � ������� 

��������% 
����	 �������, 	 ����� ������-��(���� *&�.  

5�� ����� ���������� ���
	����� �	 �� ��	������ ������ 
���	���-����������� 
�	�	����� �	������ ��%��	 � 
�%���� ��	�������, 
����� ��������  
���������� �������	��. #���������� 
�%��� ��	�����  

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

	�	����� 
 ��%��	����� 
�	�	�����. �� ��� �	� 
����� �	�� 
���������� 
�%���� ��(��	��� � �-��	�  *&�, ���������� $���� ���, 
$���� �	������  � ��%��	�. 

5��  
�$����� ���% 
�����	������  ���$	��� � ��%��	� � � 

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

#, 
�����	�������, �� � �	�� ��$�	� �� �$�$� $����� �������� 
������� ��%���, 
�����	����� ��� ���� � $
$������ ��%��. '������ 

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

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

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

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

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

�%�	����� ��$����� 
 �	������ ������� ���
$����� (#	���	���	� 
���	��%�� �	������ &� �	 
���� 2007-2015 %.%., '��	��%�� ��� ���� ������� &� 
�	 
���� 2007-2009 %.%., 
�%�	��� �	������ �������� ��	����). #	 $���� 
��	���� �	� � �	��	��	�� 
�%�	��� �	������. !��	� �	 $���� �������� 
	��������	������ �	���, � 	�	�� ������� ��+� ��������� 
������ 
�	��	���� � ��	���	��� ���	��%������� 
�%�	�� �	������. * ��� �����, 

�����	������� �	 ���  �� ���� ����	��� �
���	���	��� � $�	���� 
�������� ��	���� ���
$����� � ��$������
$����	���� �	�������� ��$�	 �, � 
��� ��������, ���	���	��� ��	����� 
�%�	�� � $���� �������� �	��� � 
� 	�	��, � � ����	��� ��� ����� �	 �% �	��	 � � 	�	�	. ,������, 
�� ��
������ 
�%�	��� �	������ �	����� � ���	�� ���
��� � � �� �% 
(��	���% ���
������. * ��� �����, � 
������ �	��	���� 
�%�	�� �	������ 
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�����	������� �	 ��� 
�������� �� ���� �������� � �-��� (��	����� 
�������, � � $�����	�� �� � 
�	�	������ ���$���	�������, �.�. ������� �$��� 

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

'���$���� ����� �� �$ �	���	�����  � ��%��	������ $������ 
���
������ ���������� ���
	����� ���	�� �������� %�$�	�������	� 
��%��	���	� ���������	� 
�����	. ������	�������, �� � �	��	� 
%�$�	�������� ��%��	���� 
������ ������� ��+���  ��� �	�	��: 

• 
������ ���$�����
������ �	���	���� �������, 
��	��� �	 
���$����� 
�����	� ��%���, ����	��� ��$���-���
$����	���� �	�������� 
��$�	,  	������	��� ����%�	������ 
������; 

• ���
����� 
��+���� ���% $���� ���	���-���������% 
�	������ ��%���, ��� ���� �� ���	���-���������� ��((������	���; 

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

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

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

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

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

���$
������ � 
������� ��������� ��������	����� �	������ � $����  ���� 
�	�������, �((��������� ��%��	���� �������. !�%	�� %�$�	�������� 
��	��� �	���	���� 
���� ����������� ����	 �����$����� ��%$����	��� 
�������, ���	�	� ��� $����� ��� ���	 � �	������ �	�������������% 
��
����	, (�����	��� 
�%��������� ���$��$���� ����%�, 
���� 	��� 
��
�������� ���	���-���������% �	������  ��%���. 

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

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

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

���
�	%	�� 
�������� �	��	��� 
 ��
�%��	��� ��%��� ���
$�����. 
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#������ �
��� ��%��	���� ��	���(��	��� 
����������� � ������������ 
$������ ���� �	�������� �	�� �	���.1  

8���� �� ��	������, %�	���� ��	��, �	 �	������ 
����	���� 	�
���� 
�	��� 
������. #	 ��������� ���
$����� � ���$���	�� �	� ���	��� ��%��� 
(	��������	������ �	���) 
 ���	���-����������� 
�	�	����� � � 
�������� ��������� �	������ � ����������� ���	��� ��%���. # 

�����	������� �������	���� 
�������� ��%��	���� ��	���(��	���  �	� � � 
�	  $���� 5 	�	��, �	� �	� �	 � � �	��	� ��������� �	����% �	��	 �%$� 
����  �	�������� 
$����, �	�	������$������ ��������� ���	���-
����������� �	�������. ������	�������, �� � 
������ ��
�%��	��� ��%��� 
�$ � ��+��� ����$���� �	�	��:  

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

���	����� � ��$%�� 
�	�	�����-�����	���;  
- �$�������� %�$

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

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

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

�%����$���� ���
� ��%��	���% ���� ���� ����������� � ���	����� 

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

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

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

*�� �	%�$��	 
 ��
������ ��%$���$���� ($�����, �%�	 ��	��� 
��%��	����� ���
�
���� �	�	�	�� 
���������� �	 ���	���� 
�����	������ 
�$������� - ������$ �
���	����� ������������ 
����������� �� 
���
$����	���% ��� ��	 � ������� ��� ���. !��	� 
�����	�������, �� 
������$���� 
���� � ���	����� (��	���% ��%$����	��� �� 
�
������	�� $����+���� ��((������	��� �� �$ ��%��	��. '$�������, 
� �%�� ���������� ��%��	�, � ���+�� ���
��� �	
�	����� �	 ��+���� 
���$��� 
����� (����	��	 ���������� (��	����� ���$��� ��� 
���� 	��� 
����������� ������ ���	���� ��(�	���$��$��) � �� �	���	�� �$��������% 
������� �	 ��+���� ���	��%������� �	�	� ��� ���� ��(�������� ������� 
��� ��� � ���
������ ���������% ���	 ��%���. ������	�������, �� � 
�	������ ����� ������� �%	�� ��	��� 
 �	���� 
�����	� �� ���� 
�	��������	�� � ���	��� ��������� $����� ��� ���	 ��� ��	 � �$�$���. 
5�� $����+���� 
�������� � ��	������ ����	����, 
��+���� (��	���� 
$��������� ��%��� �������, � 
���$� ������, $�������� ���������� 
���� �������  ��� ���. , �	� �	� ���������� ���� � ���+�� ���
��� 
                                                 
1 "	���� �."., )	����	 0.�., )���� 5.1., 6 ����	 �.9., 0$����	 4.0. 
&�%��	���	� ������	 � $
�	������. – 5$+	���: 5��	+���, 2002. – '. 101-115. 
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���������� �	�%���� 
��$
�������, � �	 � �$��� ������ �	�%��� 

�����	� ��%��	, $�$�+��� $��� 
�����	����� �	�%
�	��������. # �	 
$���� ���	�� �������� ��������� � �� ��� ����� ��+�����, � �	��	� 
����� �$��� 
���������	 ������	 
��������� �-��	 
�����	������ 
�$������� ��������$ ��%��$. ��	 �-�� �$������� 
���������� �	 ���� 
�
��	������ 
������� 
	�	����� �	���� � ����  �����% ��� ��	. * 
�	�� ��$�	� ����������� ������� �%	�� ��	��� ����+� (�$���$���� �	 
����$����	��� ���������� 	�������� � ��%���. )��� �%, ������� 
������� � 
������ � 
�	����	��� �	�%��� 
��$
����� � ������� ��� ��. 
�������� 
	�	����� ���� �����% ��� ��	 
����������, �����	��� �	 
���� %�	������� ��(��	���  ������� �	�%
�	��������, 
�%����� 
�	�	���������� 
 �	�%
�	�������	� 
�	�������� �� 
���������� � �	������ 
������ �	�� ��� �	�����. �����������  �����$����	��� 
�%�����	��� 
�	������ �	 ���� ����� $����.    

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

��������� �-��	 �������, ��������� ��� ($��������	��� ��� ����� 
�%	���	��� � ���������� � $��	���������  (��	������ ���	���	��. , � 
��� 
������ (	�������� �� $�����	���� ����	 ���$���	������� 
($��������	��� ��� ����� �%	���	��� � �-��� (��	�����	���. * 
���$���	�� ��� �� �	���	����	���� �� � �	������ 	�����% �����$����	 ������� 
� ��%$����	��� ����������� � ���	����� 
������, 	 �	� ����	 
�	�
��������� ������� 
� �	�	��� �	�	���� ���� (��	����� �	����. )��� 
�%,  ���+$� ��� � �	���	� �����% ��� ��	 �	���	�� �	�������� ��	���, 
����� � ���+�� ���
��� ���
����	�� ���$��� ($��������	��� ��� ���� 
�%	���	���, � ��	���� ���� ����	��������� (��	����� �������	, ����� 
� � �	
�	���� �	 �	
��	����� �� ����. 5�� ��������� �$�����$���% 

� ���� �	 �, ���� �	 
����� 
�	� ��+�	 �	�	�	 ������ �	����� 
�((�������� ����� $
�	������ ��� ����� 
������. 

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

,������, �� ������	 ��� ���% ��%$����	��� �	��	�� �((������ � 
���
����	�� $�������� ����������� ��� 
�� ����$���� $������:  

1) ����� �	�%�	������� 
������ �� �$ $������ %�$�	�������� 
��	���;  

2) ��%��	����� ��	��� �� �� ��	�	��, � 
�����	� ���� ��������� � 

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

3) ����� �� �� ����� �((�������� 
������ 
 ���
������ ����% 
���������% � 
�	��% 
����	����	, 
���� 	��� ��������� (	���� 

��������	;  
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4) ��%��	����� ��	��� �� �� ���� 
��	����� � $����� « ������» 
��� ����� %�	�������;  

5) ��� ��� $����� �� �� ���� ��	�������� � �� �� �� �������� 

������� ��%	. 

* ��� ����� ��(��$ �� ��� ����� ��+���� � 
����� �	�%�	������� 
($����� � 
������ �%	�� ��	��� ������� �	���	����	�� �	� ��	 
����$���� ����	 ���� ������� ���	���-����������� 
����	��	��� � 
���
$�����.  

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

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

�	�-	� ������������ � �
.�	��#�	�"  
��	�	��%
��	�" �	��"���%
��'"  
�	 �������� )
����#�	* ���� 

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

��%��, �	�
�	%	���� �%	���� 
�������� ���$��	�� � ���+�� ��	�����-
��	��
����� 
�����	��. '������ � �(%	����	��, ���	�	�� ;  �� ����, 
1�� ��% � '�����% *���	 
�������� �% %�
��������$� ��	������. 

������ �	����	��	��� �����	���	� ���� (��) ����� ���	��%������ 
��	����� � ���� ������ %��	���% ����%�������% ����	. 1%	��� 
������� 
���$��� � �����	���� ���� �$������	�� 
��+����� ������� � ����� 
��%�� %�$�	���� � ���$ ��%��$. * �	������, ����������� � �����	���� 
���� $%�������% ����� 
������	�� 
��+���� ����	��� � ��%��$ � 
����� ������ ��� 	�. ������ 
�������� 
������$���� ��������� 
%�
���������� ����, �	� �	� ������ �	 �
����-����%���������� ���$��	�� � 

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

�����	���	� ���� �	������ �	 ����� ���	��	����� ��	��
����� 
������ � ��	�	�� +���� ��	��
���-���$���	����� �����. 7���� ,�	� 
���	�� ��%��	 ����� ���� � ���������$ �	���$, ����� �(%	����	� � �	����	� 
- � ,�������$ ��	�$, ����� )��	� - � ; %-*����$� ���� � �����	����� 
��%��. 

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

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

!����	� ���	��%�����	� ���������	� ���� �� - �� (�����	��� 
����% ���������% 
����	����	, ����� ��%�-�	� ���� ���, ����% 
�	����% ���	 � ����� ���������� ���	��%��. �� �������� 
��	����� 
����% �	 ����� ����� ��	�	 − ��(�� � %	�	, �$��% � ����������������% 
�����. � �	�+�$�	� 6 ����% 
$�� � XXI ���� �$�$� 
������ 
��(��%	�
���� ��� 
��	��� ����%���$���, �	� �	 8	
	�, �	� � �	 *���. 
!��	� ��� �	������ ��	������ ��%��� %�	 �	�	� �� ��%��� � �$ �� ����	� 
���+��� ���������	� 
�����	, ������ �	� �����, �	�%��� ������, 
����	� ������	 ���
	�����. * $������ %��	���	��� ����%�	��� � ��%��� �$��� 
�
������	�� ����-
��������� � ���������� ���	�������� 
�����	���	��	����� %�$�	���� �	 ����� 	����. 

* �����	���	��	���� ��%��� �$�����$�� ��� 
�����, ��+	���� 
����������$ ���$��������$ � ����%�	���. 

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

* �  � ����� �$�����$���� ������-����	� � ���	�	� ��%��	 �� 
�
�����$�� ��	��
���������� ���������� � �	������ ����%�	���. &	������ 
� ���
	� ��	���	��� ������� 
����	��	��� ������ ���	� ��%��	, � $���� 
%�$�	�������% ��%$����	��� 
�����������-����������� � (��	���� 
�(��� �������� ��� �� ������ 
�����, ���� ��	���� �	������ ��%�-
����������� ��+���� �����	���	��	����� %�$�	����. 

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

#��	��	 �� �������� 
�����	 ��%�	��� �	���� ���� �� ���� ������ 
���	� � ���� �%	��� ���	��. ������� ��	 ������	 ����	��(�����	���� 
�	���� � ������ ��%���� �� )��%����	�	, �	� �����	�	 � .�������	�	 
�	�	�	���	�� ���� �	  ���� � &���� � )	�	���	��. 5��� ��� 
������ ���� 
�	������-��%�	��� � ��%���� ��	�$�� �	 ��� ��%���� ������ ������� � 
�����	���� ����. !��	� ��%�� �� ���� �	������-��%�	��� (���	��� �� 
$����� � ���$ ���� �	�	�� ������, ���� ����� ��� ���� 
������� %�	���$. 

!%����� $%��������� � %�������%��������� ����%���$��� ��%��	 
�
���� ��	�� «���%	������ ���	», � ��� ���$��� �� �� ��
����	���� ���� 
�((������ � �	�
���������� ���� �
�	������, ��� ��%���. 

!��� �� %�	���� �	�	� ��%��	 � �(��� 
������� ���$��� �������� 

��+���� �((��������� $
�	������ �% ������ ���$��	��. 

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

������ ��������� �����+% �	����	 ����	 � ������ �	�������� 
���
��	 � %�	������% �
����	 �������� ��	��. *� 
���$ ����� 
����%�	��� � ��%��	���� ���$�������� �	�� ��� ���� ������ � ����� 

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

5 ��� 
� ��	���� ����+������ ����$���� 
������: 
• ��$������ ���	����	 ��	���	��� 
�����	���� ��+����; 
• �	������� $����� ���������% �	������ %�$�	���� �����	���� 

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

�	��������$� ������$, �� �������� ���� ��	���� (	���� � $%�$������ 
����%�	����% ��	���������� ���	� ��; 
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• ���((������� �	������ ��	���� ��%��� %�$�	���� ��; 
• �	����� ����%	���� ��%�	��� �	������� � �	��	� �� � ����	��� � 

��� ������ � ��%��� 
������ ����	�����; 
• �����	���� 
��� �������� ���	� �����	���� ���� � �
��	� 

����%�	��� ������� ��%��	 � ��	����	��	� ����	 ��� ��� ��� ���$���	�� 
�������(��	��� ��%��	���% ���$��������	; 

• �	���� $����� ����� �	����� ��������� 
����� ���	���-
���������% �	������ ���	�, ����� 
-�	���$ ���������$�� ����	��� 
�$������� ����� �������� ���	� �	 ���������� ��	���	��� ���
������ 

 ���$��������$ � �������� ���	�	��; 

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

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

 �������� %�$

	� 
��$���� �	 ����	� ������� ���	�. 

�������� (	���� ����$
	�� � �	��������� ��(�����	��� 
������ � ���	�	� �����	���� ����, 	 �	� � ��������� ��+����, 
$��������� �������� 
	������. 

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

���+������ %�$

, ������� ����������� ��. 

* ��� 
�	�� ������� 
������ ��
���� ��� 
: 
• �	����� 
���$ ���	��� ���������� � ������ ���� 

����%�	������ 
������; 
• (�����	��� ���� 
���������� � ����������� $����� ��� 

�	�	���	��� �	�+�	�� ��%��	���% ���������% ���$��������	 
(���%����� �� ��	 ($��������	��� %�	���, ����% �� ��	, ���	��� 
��	%
�������$���� $����� ��� ��	����	 
	��	 ��� � %�$��, ���� ���� 
�	� ����� �	��(� � 
����$���� �����	���� �	 ���	��� ����% 
�	� ���% �	��(	 � �.�.); 

• 
���
����$ �	�+������ ��	��%�	������ �� ������ ��%���, 
$��������� �	��$�	 ���
+����% 
���� ���� ��	�� ��� ��	���	��� �	 
����	� ��$%�� ���	�; 

• ���	��� ��	%
�������$���� 
��������� 	���(��� ��$��� �	 �� 
������� ���	�� ��%��	 ��������� ��%��	���% ���������% 
���$��������	; 

• 
���������$ �	������ �	$��-���������% ���$��������	, 
���$��������	 � ��	��� ��	��	��� � �$���$��, ������ ����% ��	 
��%�	� 
��� �	������ ��+���� �� �$ ������; 

• ���
������ %�$�	�������� 
���� �� �	���% �����	, ����������� 
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���% �� �	 ���� �	
�	����	 � �	 �	������ 
���
�����	�������� ��+���� 
� ��$%��� ���	�	��, ���	��� � ������� ���	�	� ���� ��� ��������� 

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

• *	 ���+��� �	�	�	��, ��+���� ����� � �� �������(�����	�� 
��%��	���� ���������� ���$��������, ��������: 

• �	����� 
��� ���	��� ���������� � ������ ���� 
����%�	������ 
������ � ����� �$������� ����� � +����� �	����� 
�	�� � �	 �� ������� ���	��; 

• (�����	��� ���� 
���������� � ����������� $����� ��� 
�	�	���	��� �	�+�	�� ��%��	���% ���������% ���$��������	 
(���%����� �� ��	 ($��������	��� %�	���, ����% �� ��	, ���	��� 
��	%
�������$���� $����� ��� ��	����	 
	��	 ��� � %�$��, ���� ���� 
�	� ����� �	��(� � 
����$���� �����	���� �	 ���	��� ����% 
�	� ���% �	��(	 � �.�.); 

• 
���
���� �	�+������ ��	��%�	������ �� ������ ��%���, 
$��������� �	��$�	 ���
+����% 
���� ���� ��	�� ��� ��	���	��� �	 
����	� ��$%�� ���	�); 

• ���	��� ��	%
�������$���� 
��������� 	���(��� ��$��� �	 �� 
������� ���	�� ��%��	 ��������� ��%��	���% ���������% 
���$��������	; 

• 
��������� �	������ �	$��-���������% ���$��������	, 
���$��������	 � ��	��� ��	��	��� � �$���$��, ������ ����% ��	 
��%�	� ��� 
�	������ ��+���� �� �$ ������; 

• %�$�	�������	� 
���� �	 �	���% �����	, ��������%�� � �	������ 

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

���
�����	����� ��� %�$

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

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

'�%��� �	� �����	� (	�������� �������� �	���� ��� %�$�	���� '#9 

���� ��	�������� � ����	�������� $%�� ��������% ���	. !� %�	 �	�� 
�� � 
	������ ���	�	��� 	(%	���% ��(����	, �	�
����	����� 
�� �$�	���% ��������	, �	��������	, ���������$��� ��%�	��� � 
����	�	��� �$ ��. '��	�	 �	������ �	 ����� ��������� ��$
��� ��%���, 
����� 
�����	����� �	���� ������ ����%��, �������	��� � �$���$��. ����$ 
�	� �����	� 
������	�� 
��+���� ����	��� ���	� ����% �������	. 

�	� �����	� 
�����	����� ��� �����+� %�$�	���� � � ���$ ��% � 
������ ���
��� �	����� � 
������, 
��������� �	 �% 
�����	��. ����$ 
�	�	���� � �������� ��������	����  ���� 
�������� ������ �	 ���	�$, 
�	����$��� � ������ /��	���. ����$���� ���	�� 
���	����� ��+���� ��� 
$������% �	������ ���	�� �	 
����������, %�� ��	����	���� �������� ���+�� 
������ ��	��	���. �� ��	 �� ������ �	�	�, ���$� ����$���� ��+	�� &�. 
� �$�� ���	, ���	�������� �	� �����	�	, $���� ����� � �% ���+��� � 
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��$���
���������  ���� �����	�������� ��������� �	����� ��� � � 
%�
���������� 
��������. 

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

���������� �+����� ��%���, 
���
�������� �	������� � ��%���	��� 
��	��	���. * �����$ � ���������� �� �$�	����� ��+����� ���� 
�� � ���
����� 
�����	��� %�$�	����	, ������� �� �	 �	�� $����� 
�	����	������ �������. '$�����$���� $%��� ���
	����� ���	�� 
����$�� ����-
��������% ���$��������	 � %�$�	����	�� ��%��	. 
'��������� $����� �	�
��������� 
��������	 � ��$�	 
���
�	%	�� ���	��� 
�$���%��	����� � ��%��	����� �%	���	��� ����%�	����% ��
	. 

*	 ��� ����%���$���� (	���� �������� ���������� �������% 
��+���� ����������� � ���%������� 
����� ��%��	, ������	��� $����� 
���� %�$�	���� �� ��� ���
������ �	���	���� � ��%��	���� ���
	����� � 

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

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

'���	� �	� �����	� �	�$
	�� � �$������� ��(��
��$���. �+�	�	� �� 
�����	�� �	��������	����� � ��
��� �	� ����% 	������� � �	�������	�� �	 
��%���� $����� �% 
�$�����. 

�	� �����	� �	������ � ��	��
���� �$
��� � ��������	� �	 
��(�	���$��$�$ �(%	����	�	, �� � $������ ��
����	�	������ ���� �� ���� 
�	�� �. #	�	 ��	��� ���$+�% � ��	��
���% ������� � �$�������� �	�� 
��� ���� �	� �����	�$ ��	�� $�	������  ������� �% 
����	 '����-
; % (&����-�����	�� 	�-)	�	���	�-�$�������-,�	�) � 
�$���� ���� �	 
����� ����. 

������������ ��	����� ���$��������	 �� �$ ���	�	�� 
�����	���	��	���% ��%��	 �%$� ��	��: 

• ��
����	��� ����� ���$���; 
• ��
����	��� ����%��������� ���$���; 
• �	������ ��	��
���� ��(�	���$��$��; 
• �	������ �������$���	���; 
• �	������ 
�����������% �����	; 
• ��	���	� 
���� �	 �	���% 
���
�����	�������	. 
'��	�	� ��%��	 �������� ��������� ����������� 
�����, 

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

5�� �	� �����	�	 ��� ��	����� ����� ���	��� �������%�������% 
� ��	��
���% ������$��. ������ )�����$� 
����	� ���	�� $����� ��� 
��������� � ����������� ��� ���$��� �� ���� '���	���, � � ����� 
����� � %�������%��������� ���$��� ��$�	���, � �	������ ���� �	������ 
��� ������$����, ��������� � 
���
�������� %�����������	���� 
�	� �����	�	. ��	��
����� ������$� ���	�� $����� ��� ����	 
�	� �����	�	 �� ������� ��	��
���-%�%�	(������ ������� � $������� 
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����%�	��� �% ������� �� ���� � ������	�� ������� ���	�, � � � ����� 
�������. )��	��, � ���$���	�� ���	��� � ($��������	��� ��$� 
��+��	��	���� ������$�� �$�$� ���	�� ��	%
������� $����� ��� 
�$��������% �	�+������ �	�+�	�� ���������% ���$��������	 �� �$ 
�	� �����	�� � �(%	����	��. *�������� 0������, 5 $�	���� � ��$%�� 
��������	���� ���� ��% �	��	�	 
����� ����� � 400 � 1 ���. %	 ����� � 

�������� )$��$�, 1	%�	� � �	��, �	�
� ����� � '������ �(%	����	��, 
�������(�����	�� �� ���� ��������, � � �����	����� �	��� ��� ���	��. 

&��
$����	 �	� �����	� ��	��� �	��������	�	 � �	�+������ �	�+�	�� 
��%��	���% ���$��������	. !�	 ����� � ��� ��$ �� ��� ����� ��� 
�����% ��+���� �	 ���+�� 
����� ���	���-���������% �	������ 
���	��. 

&	�+������ �	�+�	�� ��%��	���% ���$��������	 
����� 
�	� �����	�$: 

• $������ 
����� ��� ���� $���� ������� �	�������; 
• ���
����� ��� �	�+�	�� ��	����	 %�$�� � 
	��	 ��� ����� 

��������� ������� ���	� � ���	�� - ����� '#9 � �	����% �	�$�� ��; 
• �������� 
������ 
������������ �
��	��� � �������� 

���	�	��; 
• �
������	�� 
��+���� �((��������� ���+��� � ��$������� 

��%��� 
$��� ��������� %�%�	(�� ���+������������� ������; 
• 
������ $����� $��������� 
��	�� ����%��������; 
• ������� �$��������% 
��+���� �-��� � �((��������� 

��	��
���-����������� ������; 
• �������� 
����	���� � 
������� 10-15   ��� ����������, �������� 

� ��$%�� ����������� ����� � .�������	��; 
• �������� 
����	���� ����� � ���� �	� ����� ��	�
��, 


� ��	���� � .�������	��, )��%����	�� � )	�	���	��; 
• ���
����� ���
��
��������� $�	���� 
���
�����	�����-�	� ���, 


� ��	���� ��� �	� �����	�	, � �	������ �	���% �����	 � �	� �����	��; 
• $���	���� ������ �	��(��� � ���	��(��� �	�����, 
��
�����$���� 

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

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

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

��+���� �((��������� ��
����	��� ����� � ����%��������� (�	� 
%�������%���������, �	� � ���
	����) ���$���. !��� ��	����� ����� 
�	���� 
�������� ��$��	��� ��� ����- � �	��� 9�', ��������, 
������������, �������� ����%$��	��� � �.�. 
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* �	� �����	�� 
�����	����� ��$
���+�� �	��� &��
$����� )	�	���	� – 
)	��������	��, 1	���$�	�����, 	 �	� � ��4-�	��, $ � ���$
��+�� 
��������� 
	��� 	���� �	� ����% '������	��	. 

��	��%�	������ ����������� �����, ��%���, ���������� � 
��(�	���$��$�	 �������� ��������� (	���	�� ��� ���	��� 
���$�����
���% ��%��	���% ����	. !�������� � �����	���	��� - �� 
������������ 
$�� � �������(��	���, �	� �	� �� ��� 	�� ����� �	�������� � 
%�	������% �
����	 �������� ��	��. )%�	-� �����	���	��	����� ��%�� 
$ � ��� 
���������� �������� ��%��� (*������ +������ 
$��). ��	�����	� 

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

�	��� ��	��, ��%��	���	� ���������	� ����%�	��� �������� ����� � 
$�������$ ����������$ �	������ � 
��� �����	���	��	����� ���
$����	�: 
)	�	���	��, )��%����	��, �	� �����	��, �$��������	�� � .�������	��. 

* )	�	���	�� � ��$%�� ���	�	� �����	���	��	���% ��%��	 ��+ 

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

* ����, ������	 ��%��	���% ���������% ���$��������	 � 
����%�	��� � �����	���� ���� - �� �	�$��	� ���������� ��� ���� 
$�	������ 
�����	. &�%��	���� ���$�������� �������� ��������� 
$������ ��� �	������ �����	���� ����, 	 ����+�� �����	��� � �	����� 
����� /��
	-���� 
�����	����� ��%��$ ��
����������� ��� ���� 

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

1	�� ��� ���������� ����%�	��� �%$� ��	�� �	� � ��������� 

���
������ � �(��� ������ �����%��, ���	��� (��	���-
���+������ 
%�$

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

*�������� �%, �� 
��������	� �����	���	� ���� ��	��� ���� �� 
���������� ������� � �	������ ��%��� ���	, $�����	� �	�������, 
������� 
���$��� � ��� ��$%�� (	����, �����	. �������� � 
�����	���� 
���������� 
��+���� �	 $� ��	�������� ���������� �	 �$�$��� ��%��	. 

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

����$� 
��	�� � ���	�� � ������� ���
������ 
��� 
������������ 
���
	�����. '��	��� ���	����� �	
	�� ����������%�� �	�� ���� �	������ 
��	���� 
����	���� ����������������� 
��$����, ������ �����	���-
�������� ���$��� � �����	������ ���$���. 1��� 
����� ����������%�� 
�$��� ���
�����	�, �� ���
���� �� ���� (��	���� ��������� 
�	���	���� �������, � � (�����	��� ���$��� ��� 
���������� 
�����((�������� �����%��, �
����� ���
����� «������� �((���» � 
���	���� ���������% ���	. 
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�	� �����	� � �� ��	�� ��$
��� ���
����� $%��. #	 ��������� 
���
$����� �	������ �	��� ����� �����, �	� 4	�-2%�� - �	�� ��$
�� � 
�����	���� ����, � �	
	�	��, ��	������� 
����+	����� 1 ����. ���, 	 �	� � 
6 $�	�, 8����, #	�	�-����. 

*	 ��� (	���� �	������ ���
$����� �������� $����+������	��� 
��	��
���-���$���	������ �����. '�%��� �	� �����	� �$ �	���� � 
������������ ��%, �$������ � ����. #	 ���� ����  �	���+�� ��$ ���� 
��������� ���� �� �$ �	� �����	�� � �(%	����	�� - � 
��	 6 ����. 
���� 	���� ����������� ���� ����, �	��	� ���
� ��$ ���� �	%����	�� 
*	��	�-&%$�-#$���-!+, ���	� ��� �� ���	�$ � )��%����	�� � ����� ��% - � 
)	�	���	�� � &�����. 

�	� �����	� ����� ��� ���� ��	�� ��	��
����� $���, ���������� 
���	�� �����	���� ���� � '#9 � ; %-*����� �����. '���������� $�	���	 
	����%� ����� 9���� 1	�	�+	� �$��� �
������	�� �������� ��	��
���� 
� ���������� ���	��������. ��� $�	��� ����� �	�	� � 	����%� 0$�%	� - 
���	��+ - 
����	� )����-&	�� � ������� � 
����	�	 )$���	. 

'���������� ��	����������	���� 	���	%����	�� (����� �	+���� - 
5$+	��� ��� ������ - 5$+	��� � �	��� 
 ��������� 9��% 1	�	�+	�	 ����� 

����	� )$���	 � ����� �	 )	�	��$���� +���) �������� �	 ���+�� �	�	��� 
���
$�����. �� �	�� �	� �����	�$ ��� ���� �����, � ��� �����, � )��	� 
� �	��+� - � 2
��� � ���	�	� ���	���-�����	���% ��%��	, � ��$%� - � 
�	����	�$ � ,����, �� ���
����	�� 
$�� � ��	�$ (
�� )	�	��). 

#	 �%-������ �	
�	������ �������	�� �����������  ������ 
��%� �� �	� �����	�	 � )��	� 
 �	�+�$�$ *	��	� - ,���+�	� - )	+%	� - 
.�$���, ���	� ���
���� ��	��	�+�� 
$�� �� �����	���� ���� � )#& � �	�� 
���� 
���+�����$ �	������ ������ 	��� �	��� ���� ���	�. 

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

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

* �(��� ��	��
��	 - �� �������$���� $�	���	 ��%� 5$+	���-
)��%����	� %�	���	, 
���� �������	��� � �% 	��������% �����	 
(�����	�� 	�), �������$���� ��%��	�����  ������� ��% (.�������	�), 
�������	��� ���$+�% 
	��	 � �	� �����	�� � ��� ��$%��. 

* ��%��� - �� ���
������ 
 %	�����	��� � �������	��� 
�	� ����� 
����$�, 
����� �������	��� �������% �	� ���% ������ 
()	�	���	�/)��%����	�), ��$������� �%�	+����  ��	����� � ���$��������� 
()��%����	�/�	� �����	�, �����	�� 	�/)#&, .�������	�/)#&). 

* ����%�������� ������ - �� �������	��� %	���	� ���� � ��&�'; 

���� �������	��� ��%��	���% %	���	� ���� - �	� �����	�, �������$���� 
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����� ������
����	� - �	� �����	�, ���	��� (�$�	 ����%��������� ��%$����� 
���	�-����� ��&�' � ��� ��$%��. 

!���� �-�� �	
�	����	��% �	 2006-2008 %�� (��	�����	��� � 
�	��	�   ��%�	��� ��&�' ���	����� 
����	 2,3 ����. ���. '6 �. 

.��������� ���
	�� �	����	���� �	� ����-��	����� ��+����. ,�	� 
��� ���� �� 
�����, �� 
����	� �	� �����	�, � 
���� ���	��, �����+�� ��� 
��
��	������� 
�����	��������� � 5$+	���. '��	�� ���$����	�� �� ���� � 
�$���$����, ��
��	�������� � 
���������� �(��	�, � � � ��	��� �������. 
,�	� ��������$�� � ����%�������$�, ��	��
���$�, (��	���$�, ���������$� � 
������$� ��	��� �	� �����	�	. '������ � ,�	�� &��
$����	 �	� �����	� 
����� '	�%�$�����$� 9�'-2 (
������ ������� � 220 ��%	�	��, � �%���� 

��������� 930 ���. ����	��-�	�� ����������%��). 

* �	��	� ��$������� ��+���� �� �$ &� � ,��	����� �	��� �	������ 
�	��	��	�� � ��	����	�� ������� 
�����, ������� �$��������� 
���������� � ���	���� ��	�����. �	�, � ��	��� ������% �������	 ,1& 
�$��� �������	 ���������	� 
��� ��� �����	��� ������ 5	�%	�����% 
�	��	. * ��	��� ��	��
��	 � �	 ����������� 	����%� 6 	%� - 8�%	�, 
0$�%	�-)$���	 �$��� ������� 9, 5 ���. ���	�� '6 �. �	� �����	� � ,�	� 
��������� � ���	��� $����� ��� ��	��	��� �� 
���������� ���	�, � 
���	���� ���� %�
��������	� �	����	 ��%��	 ���������. *	 ���+��� 
�	
�	�������� ��$������% ���$��������	 ��	��: 

• ���	��� ��	��
���% � ����%�������% ��	������� ������ ,�	� - 
�(%	����	� - �	� �����	�; 

• ��	���	��� ���	��%������� 
����� � ��	��� %�������%����� � 
�	� �����	��; 

• �	�+������ ��$������% ���$��������	 � �	��	� ��%��	����� 
���$��$� (!�%	���	��� ���������% ���$��������	, !�%	���	��� ,��	���	� 
��(������� � 6 	��	���� �%	���	��� ���$��������	); 

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

• ���	��� �	 ��	���� ���� ��	%
������� $����� ��� ����������� 
�	����� ��
	��� � �������� � ������� �������� � %���$��� 

���+�������; 

• ���$�������� � �(��� ��(��	����-���$���	������ �����%�� 
� ��. 

0� %�$�	��������� ��+���� �� �$ ���	�	�� �����	���� ���� �� %�	 
� %� ��	������ ���� ������������� � $���������, ���� 
��� ���� 
$��� 
���$��������	. �� �������� �-�������� � �	�������� 
������. '������� 
����	��� ������� $������ ����� ��	����� 
����	� ���������% 
���$��������	, �����, � ��� ������, ��	������	�� � 
��������� 
���	����. &�%�� �����	���� ���� 
�����	����� ��� %���$� ���������, 
�%	�$� 
�������� ���$��	��, � ������� ��	������� � ���	��� ������� 
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�	���. &	��������� �
��	  
���
�����	� ���$��������	 ���	� �����	���� 
���� � �	� �����	�� �������� � �	������ ����� �-������� ��	�������. 

5�� �	� �����	�	 ��� ��� �
��� ����� ���+� ��	�����, � �� 
��+����, �	���$ � ��$%��� �������	�����, �$��� �
������	�� $���
����� 
��%��	���% ���$��������	. 
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&	������ ����������% ��
����	 �	� �����	�	 � $������  
�����	 � 
«��� �������», ����	��� 
������  (�����	��� ������� ��+����, 
���	����� ����	� � 
����	��	���� ��+���� ����������� � ��
� 
�������	, �	� ���������� ���� ��%$��	�����. ������ �	������ 
��%��	���� (�� ����������� � ��������	��� ��%���, �	� ���%�	, 
����$�� 
�������� ���� � �����((�������� �	$���� �������	���.  

* ��� ����� ��	��� �	 �	 ����+���	� ����	 �%, ������� �� 
(�����	��� � �	������ ��%$��	��� 	%�	��� �������; �$��� �� �	 
����	�� ��%��	����� � ����	���	����� �������	�; �	��� ���� 
�%	���	����-���������%, ������-�����%�����%, �	$��-
�����%�����%, �������-
�	�������% 
����	 �� �� ���� 
���
������ 
�	 $���� ��	���������	 ���
$�����, ���� ��	� ��%$��	��	� 	%�	��	� 
������	 ���	 � ������� �� ���� $�$�+���  ���� �	������� ���
$�����, � � 

��� 	�	 $������ �	����	���� �	 ��	% �$�$��� 
������. ,���� ��� � ��� 
��$%�� 
����� 
�����	 � ��%$��	��� 	%�	��� �������, 	 �	� � �	��	���	 
����� �< �	������ � ���� $������ ��������	��� 
��� 	�� ��	�	���� 
�	��	 ���+��� �
��	�� 	%�	��� ������� � ����������� 
�	�����, 
����� ����$�� 
�������� ��������� �	$���� �������	��� � ����� 
�������� � 	%�	�����. 

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

#������ �	 ��������� �������	��� � ��	��� (�����	��� 
��%$��	��� ������� � 	%�	��� ������ � ����, � � 	%�	��� ������ ��) 
�	� �����	�	, � �	������, �$�����$�� ��� 	��$	����� 
�����, ����� ����$�� 
��	�����% �	$��% ��$�����. .����� ������� 
���������� � �	�� ���, 
���� �	�����$�� ����	��� 
����� «��%$��	��	� 	%�	��	� ������	». 
!��$� ������� ��� ����� � 
�	����� ��������	��� ����� ��������� 
�	���������� �	������ �	����	���� (�� ����������� � ��
� �������	, 
�	�+������ ($�����	����� ���	������ �����	 ������% �������	 � $������ 
������� ��+���� � ��+����, ����	���� � (�����	���� ����	����� 
((���������) ������� �	� ��� (��� ��������	���. &	������ �	����, �	���-
%�$

��, �	���-�������, ��+�	��-$�	����� (�� �������-����, �	������ 
������% 
���
�����	�������	, ������	 � 	%�������	  �	�����	�� 
����� � 
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���� 	��� ��������% ������% �������	. * ��� ����� �����	�� �
��, 
�	��� ����� ���� ��$�	, (	���� 
��������	 � �.
. ������� � 
������������������? ��� 	�
��� �	� � ����$�� 
�������	 � $�������, �%�	 
�	 ����$ 
�	��-	��������	����� 	%�	��� ������� 
��+�� ���� ������� 
��+����. ) 
�����$, �%$� �� ����	����� �������	 �	���	���� 
 ����������, ���������, 
���������, 
����������, �	�������, 
���%�	�	�����, ���� �	��� �	 ���������� �� ������ �� �	���	���� 

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

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

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

�����-���$���% 
�����	�	 ��%��� � ���
$�����, �	������ �	������� 
(�� �����������, �� 
���	��% ($��������	���. *�< ��+�
����������� 
� �� ��	�� �� ���� 
��� ��� 
�������� ��% �	$��% �������	���, � � 
������� �� �� � $����	������ 
������ ��%$��	��% � 
��%($�����	���% �	������ ������% �������	. ����$ ��� 
������, 
��������, ����$�� ��% �	$��% 
���	, � ���� ��� ����	 $��	���+�� 

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

��� �� ����� ��	� ����������	� � �����%�����	� ���	 ��� 
(�����	��� ��%$��	��� ������� � 	%�	��� ������ ��) ���
$�����, 
����	��	� �����	���� ������� ��+���� � ���� $������ ��������	���, 
��� �� �� ��	��. !��� 
������ ��	���� �
��� �	���	���% 
��
����	��� 
�����-���$���% 
�����	�	 %���� � 
��%����� ��, 
�	������ ������% 
���
�����	�������	, ���������� �	 ���� �	
�	�������� 
�	������ ������% �������	. #� � ���	 ��+��� �
��� 
�	��% 

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

��� �	������ �	������� (�� ��������	���, �, 
�� �� ���%, ����	����� 
((���������) �������, ������	 � 	%�������	, ����+������	��� ���$��$�� 
������������������ �$���$� � $%���, ��
����	��� ��� ����� %���� 
��������� � �%	���� 
��	���, �
��� ��
����	��� � $������ 
��%$��	��� ����� � ����� �� ������� �	 �	������ ������% �������	 
���
$����� � �< ��%���. ���� 	�� ��	�	���� ����+������ ������������ 
�
��� 
�����	 � ��� ������� �����%	���% �����
����	���  � $������ 
�	�������� � ��$����������� �	������� ���
$�����. 

'���$�� �������, �� %�$�	���� ����	� %����� +	% � ����$ 
$%�$������ ����������� ��(��, (�����	��� ��� �	���	���� ������� 
� ��% ��%$��	��% ������% �������	. ���	
� 
���	������	� ���� 
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70% ������� � ��$
��� 
���
������, ������$���� � ���
$�����, ���	�� 
��	%
������� $����� ��� 
���������� �����	���� ���������� � �.�. *�� �� 
�	�� ���	��� 
�	%	��, �� ������	 ($��������	��� ������% �������	 � � 

����%�	�� ������� ����������. !�	 ��	�	 �	����	���� �	 ���� ��%��	��� 
(�� ����������� � (�� ��������	���, �	 ���� �	������ ������% ������	 � 
	%�������	, �������, ������-%�$

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

'��	��� ��%$��	��� 	%�	��� ������� � ���
$����� � ����� 
���
������ ���� �((������% ��
����	��� ��������� � �	���������� 
���$��� ����$�� �-������% ��$����� 
�����% 
��	 �	�$�� ��� ���	� �� 
���� ��� $��������� �-��� 
��������	 ����������������� 
��$����, � 
� ���	��� ���������, �	�� �� 
������������ �	��. * ���� $������ 
���� � 
���$ ��%$��	��% ������% �������	, ���� �$��� �
��� 
�-������� �	���	����� 
������������� ���� � �
������	�� ���� 
�((�������$ ��
����	��� �	������� (�� � ��
� 
������������� 
��+����, �������� �	����� 
���������. #� �������� � �� (	��, �� �	 ��� 
�	
�	������� ��%$��	��� ������� ��	�$� «�������� �
��� 

��������	», �	����� � ����������� ����	����� �������	, 3�", ����� 
�	� 	� ���� ��� ���
������ 
������������ �	����	������ 
���
$����� � �< ��%���. ���� 
$��� +�� � ��$� ��%�� ���	�� ���	 ('6 �, 
)��	�, )	�	�	, 9��	����, '�	����	����� ���	��, &����, 2
���, 4�	����, 
9���	���, �	��	��, '��%	
$� � ��.), � �	� �����	� �� �� �� ��	�� ����������� 
�� �� ����	. 8	�����, �� �� ���	��, ����� ����	�� �������� 
$�� �%	���	��� 
� ������� ���� �	���	����� �������, � ����� ����� � ���������� ��	�����, 
��	�	  ����, 
����%�� �	�% �	��	, ����%	�� 
�����������%, 
���������%, 
��������% � ���	���% ��	%
�$���. *	 � 
�����, �� 
� ���� �� �$�����$�� ����� ����� �	������ ��� ���� �	���, ������ � 
���������, �	�����	��� �	 �������. *��� ���� ����� �	������ - ���� 
���������� ������ 
$�� $%�$������ �$�� ���	�����% �	������, �	�����	����  
�	 ��� ������	. ,������, �� ����� 
�$�	�� ��� �	��	��� � �	�������� � 
�%, � �	�� ���	�� �� �	+�� ��� 
���������, � �
��������� ��	������ 

��������� �� 
������ � 
������ ����	���	����� «�	��(����» 
�	������ 
������������� ��� � (�� 
������������� ��+����, �����	� 
�� �$�	����� ���	��� ���	��, 
������ ����������� � $
�	������ 
�	���	����� ��������. ) 
�����$, «�
���	� �����», «+�����	� �����», 
«���	���	� �����», «	�����	���	� �����», «(�	��$���	� �����», «�	�	���	� 
�����» � �.�., ����� ���
����� ����	��� ���������� ����% �	��	��	 
�%	���	��� �	���	����� ������, �, � �� �����, ������% �������	. 

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

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

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

��� 	�� �	���. * ���� $������ ������� �� ���� ������� ������� ��� 
�	������ ����	����� � ��$%�� (�� ��������	���, � � 
�����������	�� �� 
�
������ $���������� ������ �$ �� �	������� �	 ���� �����	��� �	 
��
$�� ����������� 
��$����, �� 
����$�� ���	��� ��� «����� 

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

������� �	������	���� � 8	
	�	 ������ ����������������% 

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

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

�������������� 
���+������� ��	�	�� �����% 
��������	 
	�	��. ' 
���� ������ ������� ������, ��%��� �� �$ %��� � ���� ���� $�$�+	����. 
�� ��	������� �� ���� ���������� 
� ����  �	������� ���	 � ��+	�� 

����	�	���	��$� 
���+������� ��$������� �	��. ����$ %�	���� 
�
��� ��+���� �
��	 
������������ ���
�������� �������� �	������ 
����	����� ������� � $���� ��������	����� ��������� ���	�� � 
$���	���% 
�����-����	������% �	����	��� (����	 1). 

�
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���/0�� � �1������12� ���/��1/�3� ��$4512�� !6��7��3� 2�8� 

�/�����7�1/��  ��/0�� �- 
�����% ��
	 

��0���9�6�  ��/0�� �-  
�����% ��
	 

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

��������� ��(������� ���� 
������
��$���� 

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

��������� ������
��$���� ��� 


������ 
������������ �	�� ���	���

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

*�
��	��� �$�$��� (������: �	����, ����$����, 
�	��(������, 
������, ����� �� ��������� 

����
� ���� 

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

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

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

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

��!�6 �- � 
$��6 �� 
!�$��2�4 

�- 3�!�6� $�� �- 8!�3�!���6� � ������6� $�� 

��������� �	��������, �	��(����������, 
 �����������, �����������, ����$��������, 

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

��%��	 

��������� �/� 
��$���� �����% ��
	: ��
�	, 
�	�	�	, ����, (�$���, �������� � ��. 
��$���� 

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

��������� �/� 
��$���� ��� ����� %��� � 

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

��������� �/� 
��$���� ��� �$�����, �$������ � 
�	���� �� 
 �	�	�$ 
��������� 

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


��$����� ����% �	�����	 

8	����� ��%��	����� ������� ������� 
����	��% ���	 ($
	���	, �������	, �$+�	 �/� 


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

��������� ������ � ��(������� ���� �/� 

��$���� ��� %� 	� � �$����� 

��������� ��(�������, ������ � ������ ���� �/��
��$���� 

'��2!�����  �/2�!6 '��:���  �/2�!6 

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

5����
���	 ��$�	, 
����	�	 
��	 �����
����	��� � 
��	�+�� ��	�+��, ��������� ��	��������������	��� ,�
����	��� ��$������� �������� � 

�����	���� ���������� 

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

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


���
�����	�����, �������� � (��������� ����	��� 
,�
����	��� 
�����% ����% 
��	 

��������	��� � ���� ���� 	%����������� �	$�� 

&	�+������ ����������� ������ � ����	�� ����	, 
$���
����� �� ����	����� ��+���� � ��
����	��� 

�	���� ���� � ��. (	���� 

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

&	�$��� � �������� ��
����	��� ����%	������ ������, 
����� ��������, ��% � ��.���(�	���$��$���� �-���� 

��/2�!6 !�$��2�4 �- 
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��	����	 
�	���	��, �� 
��+���� ��� %���� ��������� � 
���
������ �	������� ����������������� 
��$���� 
���
�	%	�� � �	����� 
�	����� ������� �	�� � �%	�% ���$���% 
�����	�	 %���� ��. &�+���� 

������ ����$�� �	������ �	������� (�� �
��	���, ���	��� �	$��-
����������� ������ 
 ���������� ����%�	��� � ��) ���
$����� �� �$ 
%����� � �������� ��	��. !����� �	�	��� � �	������ ������% �������	 
%���� ��������� �������� ��	�����	��� 
��������	 
��$���� �	 �$+$ 
�	�������, ���	��� ��������� �	
	�� 
����������, � $���� 

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

#� � 
�������� �	����, ������������$����  ��� ����� ���
$����� � 
�< ��%��� � $����������� 
������������� 
��������� �	�������, 
�%�	�� �	$��-����	��� ���� 
��������� � ��� ����� ������% 
�������	 � �< ���
������ (�	��. 1)1.   

 
�����0� 1. ��2!����129 ��1�����4 �� � 8!���/2�� 8�2���4 
 

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

* �� ����� 
 

#	�����	���      

��$��� 

 

&��. ���� 

��������� 

������ 

��$��� �	 �$+$ 
�	�������, �%/%� 

*��% 
 
���
$�-
���� 91�! 

'%���-
��	� 

��	��� 

"	���-
��	� 

��	��� 
&&� 5$+	��� 

"������ 

��$��� 130 758,6 25,4 235,7 236,9 190,9 69,7 

)	��(��� 45 256,7 8,5 79,8 80,2 64,6 23,6 
!��� � 
�	������ 142 844,1 28,1 262,4 263,6 212,4 77,6 

4�$��� � 
�%�� 76 473,5 15,7 147,1 148,7 119,4 43,5 

0�� � 
���
��$��� 60 393,6 13,1 122,3 122,9 99,1 36,2   

0�� � 
������ 

��$��� 

251 1574,2 52,5 489,3 491,6 396,2 144,6 

2��	 (+�$�) 165 1283,3 42,8 398,9 460,8 323,0 117,8 
&��	 � 
���
��$��� 12 68,4 2,3 21,3 21,4 17,2 6,2 

'	�	� 33,1 188,8 6,3 58,7 59,0 47,5 17,3 
0	�� 
�	��������� 12,0 68,4 2,3 21,3 21,4 17,2 6,2 

                                                 
1 &	����� 	���	 
 �	���� ��	���������% ������	. '������ ������� &��
$����� 
�	� �����	�. – 5$+	���,2008. 
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'���$�� �	
�����, �� 
�������� �	������� ��%��� ���
$����� � 

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

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

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

���� �������� �	� �����	�� ���	�������� � 
�����	 �	 ������� 
��+���� ��$� �	 ���� ��	�� 
������	�� �
��� �	��	������ ��%��� �	 
���� ������ %��-������� ���������, ���	��� ���� (�� ����������� � 
��
� �������	. #�������, ��+���� ���� �
��� ����$�� $��������� �-��� 

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

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

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

������������ �	��, ���$� ���
����� � $������ 
�� ��� ���$��$�� 
	%�	��� ������� �� 
�����	������� ��� ���. &	������ 
����������������% 
��������	 � ���
$����� ���� ��	���� � 
����	%
�������� 
�������� $�������. 1��+����� %����, 	 
�� � 
������� ��������� � � ������ � ��	� �����	��% ����������. *�� �� 
�$������	�� ���������� 
�����	 � �����%	����$ ����������, �.�. �	������ 
� �	�������� ����������������% 
��������	 � $���� ��������� 

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

*	 ���� 
������ �	����	���� � ��, �� �	 ��������� ��	
� �	������ 
������% �������	 ���
$����� � �< ��%��� ������� 
�	�	��, �	��� ����� 
(��� ����������� � (��� ��������	���, ����� �� 
���	�� �	� $��	��, 
� �	����+�� ���� ����	�� �����	���� ������� �
���(��� � �
���� 
��� 
� ��+���� �
��� 
�����������% �	����
������, ���
������ �	������ 
������% �	�������, ���	����� �������. #	 ��%���+��� ���� ��� �
��� 
�������� �	����� �	 ����, 
�	������� ����� �	 ����� �� �	 �	��� 
���������	� �	$�	. ����$ � $������ ��$��������% � �	��������% 
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�	� �����	�	 ���	��� ��%$��	��� 	%�	��� ������� �� � ��	�� ���� 
����	���	���� �	 ����. 

,���� �� 
��	������� �����, �� �� ��	��� 
���� ��� �	�	�$ 
�������	�� 
������ ����� ��%$��	��� �������, ���	� 
�����	����� 
��� ������$� ������$ 
� ����, 
����� � ($�����, 
���$��� ���� 
�
��	� 
��������	, 	 ����� �	����	���� (��	� ����������� � ��
	� 
�������	, ����� � ��� ���������� ����������� ��
����� ($����� 
«���$��% $��	�	» ��� «$��	�	 ����»2. 

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

4�����	��� ��%$��	��� ������� � �	�������� (��	�� 
����������� � ��
	�� �������	 �� � �$����������� � ���������� � ������ 
� �	�	�	�� 
������� ����������� 
����	��	���. ���� �	�� 
��� 
�$��� �
������	�� (�����	��� ��%$��	��� ������� $������% ��
	 
� ��� ����� �< �	������. �	�	� ����� ���������% �	������ �� �	 
���� 	�� �	� �	���������� $��	���� � ��	��� ��+���� ������ ���	����� 
�	�	�, �	� � ���	���� 
	�	����� �	������� ��	������ ���������% 
���	. #	����� �	����	���� (�� ����������� � ��
� �������	 � ���$��$�� 
��%��	���� ������� � �� ��$ ��� �((�������� �����$����� ����	��� 
� ���	��% ����	 ������� ���	��%�� � �	����� 
���
������% �	������ 
���
$����� � �< �������. 

��	��������� 
�� ���
$����� � �< ��%���, � ��������, 
�	���	��, 
�� 
�� ����� ��� ��� ���� (�� ����������� � ��������	��� ����$�� 
$�����	�� ���	� �	 �� �� ��� � �	������ ���
$�����. 8���� �	 � �	��� 
���	����� ��	���������� (�� ��������	��� ��$% � ��$%�, �	� �	��
�	���� 

	������, ���� ����� ����� �������� ���
������ 
������������ 
���
	����� ���	�� (�	��. 2). 

 
 
�

                                                 
2 0� �	����	�� 
����� «$��	�	 ����» � 
����� «���$��� $��	�». �� 
����� 

���	���� �� ��+���� (��� ��$�	 � 
��������	 (�	��� ���� �	��, ���$��, 	 � 

����$���� %�� - �����, �����, 	%�������, �������
��	���� � �.
.), ����� � 
���$���	�� �	������ 
������������� ��� �%$� 
�������� � ���� (��	� ��$�	 � 

��������	, � �� �%$� �%�	�� ��� ���$��% $��	�	. �� «���$��� $��	��» 
���	���� 
�	�� $��	�, � ���� �	� �	���� �������� �$�$��% �
��	 
��������	. ) ���� 
(��	� �������: 	) %�$�	��������� ������
���
������; �) ������ 
������ �������	 
�	������� (3�"); �) ��������, ������-%�$

��� (��� ����������� � �.
.; %) ����	����� 
((���������) �������	 (54"), ����� � 
���
������ �%$� ��%�	�� ��� ���$��� 
$��	�� � ���$��$�� ������% �������	 ('.#.). 
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�����0� 2. �2!�/2�!� 1��91/�3� ��$4512�� ��18����/� �����/�12�� 
 8�1�� 8�!����� / !6��7�6� �2��:���4�3 
 
#	�����	��� 
������� 1991%. 2000 %. 2005 %. 2006 %. 2007 %. 

)���� 206 263 12 16 14 
'���� 3363 260 46 41 18 
0� ������������ 

���
������ 19 7 3 2  

5���	����� 
((���������) 
�������	 

 1207 23101 24901 26518 

 
5	���� �	����� $�	���	�� �	 ����	��������� ���
� �	������ 

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

'%�	�� ��������� 0����������	 ������% �������	,  � 2007 %�$ � 
	%�	��� ������ ���� 
�����	����� ����$���� ���� (��� ��������	���: 
	��������� ������	, ������������������ �
��	����, ����������� 
������	, 	%�(����, ������������������ �-��������, 	����	��� 
�
��	����, ��������� 
���
������ � ����	����� �������	. ���������	� 
��	���(��	���, �	 �	+ ��%���,  ���� $������ �	�	���� � �������� �����	 
�
���. 

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

������ (�����	��� ���� (�� ��������	��� � ���
$����� � � 
�	��	� ���� ���	������ � �������. ��� �� ���%, ���	���� � %�	�	 
����	����� �������	, �%	���	���� ����� ��	���� ��� �	��� ���
$�����. * 
�	��� ���
��� � ��������� ���	�	���� 	��������� ������	 (�	 �	�� 
�$������	�+�� �����), ������������������ �
��	���� � �	����[ ��)�[ )�
                                                 
3 '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. - 5$+	���, 2008. - '. 278. 
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����������� ������	. &	���	����	� $������� ��� ������� 
 ���� �	��%���� � 
���� ��������� ������������������ $%��� (�	��. 3), �	����	���� ��������� 
$��������� ��������	 
���
������ � ����� (��	�� ��������	���.  

 
�����0� 3. "���9�65 ��1 !�$��7�6�  �!� ��$4512������4, 1�3��1�� 
8��;��� $�������6� 1��91/���$4512����6� �3���54 
 

2000 %. 2007 %. 4��� ��������	���, 

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

*�� �	��%��� �������, 
� �� �����: 

 
4287,8 

 
100 

 
4296,9 

 
100 

)���������� (����� � 
�
��	����) 

 
1440,8 

 
33,6 

 
970,4 

 
22,6 

9�$�	��������� (�����) 1191,2 27,8 1194,1 27,8 
5���	����� �������	 859,6 20,0 1395,5 32,5 
0� ������������ 
���
������ 102,0 2,4 97,1 2,3 
5�$%�� ���� (��� 533,2 12,43 469,1 10,9 
3�" 160,8 3,8   

�
�	�, �	
�����, ����	����� �������	 � 2000 %�$ �	���	�� 859,6 ���. %	 ��� 

20% ���� ������������������ $%���, 	 � ���$ 2007 %�	 - 1395,5 ���. %	 ��� 
32,5% �����������.   

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

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

���������� �	��%��� ������. * ��� ����� ���	 
�������	 ���$��$�	 
	+�� � 

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

#�������, �	�� 
��� �-������ ����$��: 
– ���	��� $����� ��� 
��+���� �((��������� ��%$��	��� ������� 

�������; 
– $���
����� %	�	���� 
�	� �	������� (�� ����������� � ��
� 

�������	, 
��+���� �((��������� ��
����	��� %���� � ������� 
���������; 

– ���	����� ��������� ������ � (�� ��������	���, �	������ 
�	�% � ������% 
���
�����	�������	 � 	%�������	, 
���������� ����������, 
�������	��� ���$��$�� � �	����	���-���������� �	�� ���% 
	%�
���+����% 
��������	; 

                                                 
4 &	����� 	���	 
 �	���� 9������	 ���
$����� 
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– 
��+���� ��� �	$���� �������	��� � �	��	��� � �	������ ������% 
�������	; 

– �	������ %���� ���������, �%	���	��� �%	��% � %��% 
�����
����	��� � ��$%�� 
$��� �	������ ��%$��	��� ������� «��%» 
��
	, �� «����, � ������ ������, ��� � ���$��, �  ���� - %�	��	� ���
���, 
���$�	�  ������� ���� 
���������».5 

&	������ ����������% ��
����	 �	� �����	�	 � $������ 
�����	 �  
��� �������, ����	��� 
������ (�����	��� ������� ��+����, 
���	����� ����	� � 
����	��	���� ��+���� ����������� � ��
� 
�������	, �	� ���������� ���� ��%$��	�����. ������ ��	������� 
��%$��	��� ������� ��%���, �	� ���%�	, ����$�� ���� �	$���� 
�������	���, �� ����� �	 �������� �	�� ��� ��	������� ��% ������	 � 
���
$�����. 

'���������� � �< ��%��	���� ���� � (��� �������� 
��$��� 
�� �$�	���% �	�������� ��$�	 � �
���	���	��� 
��������	. 1�� ����% 
�������, ����������� �	����	���� � ���������� ������ � �������. ����$ 
��%$��	��	� 	%�	��	� ������	 ���%�	 �� ���� �	 ��� �����, 
����� 
�	����	����, � �$��� �	�������� ������ �	� �	���	����� 
������������� 
����, �	� � (��� 
������������� ��+����. «*���� 
��������,- 
��	� ). 
0	���, – ���� 
�������� �������$$�� 
������� 
����� � 
�����	� 

��������� ���������� (��� � 
�������� ��<».6 * ���� $������, � 
���$���	�� �$���������� �((������� 
������ 
���	���	��� �	�$��� �	������ 
��%��	���� (�� ����������� � ��
� �������	 �$��� ����� �	 �� 
���	���-���������� ��	�����. 

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

�����	����� ��� ���$ ��	%
�$��� ���� ���	��, ������� � ��< ��%��� � 
�������, �����	� �	 �$� ����� � �������% �������$$�	. !� ��� 
������������$�� � ����������� 
��. 

'���������� � ���	���-���������� �������� �������	�	�� ��� 
	������ �������	����, �	���	� � ��	�������% 
����	 � ������ %�������� 
%�$�	���� (V–IV ��. � �. �.). 5������, )���(��, ��	��, ��������� � ��., � 

�����$, ������ � �	���� ����������� �������� $����� ����������� 
����� �	 �$������	���.7 

                                                 
5 3���� 0.*. ���. ���. ��. - �.8. - '. 756. 
6 0	��� ). � ��%���� 4. '�. - �.12. - '. 713. 
7 ������� ��. ,����� ����������� $�����. �. 1.: .����� 
����./ �� ���. *.�. 
?	���	, /.9. *	�������%. – 0.: ,��. 09., 1989. - '. 19–24. 
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* �	������ ����� +��� �	�
����	����� ������, �� �	������ 
�	���	���� ������� � �< 
����� � ����$, �	� ����� �������� ���+	��� 
� ��%$��	��� ������� � �%	����� ����������% ��
����	 ���
$����� 
���	�� �% �	��	����, 
��������� �� ��	�$, 	 
���
���. 1��� �%, $�����, 
�	� ��������, �	� � 
�	�����, ������� � ������, �� �����	� ������	 – �� 
������	 ��%��	��� �< ���	�������. 

*�+���� ���� � �� �	���	����	���� � �	������ ������ 
�����%������ ���� ��� 
������� ��%$��	��� ������� � 
�	����	����� (��	�� ��������	���, �	� �	� 
�����	 ����������� � 

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

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

 
* $������ ������ ������� ��� �	�% � ������% 


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

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

��+���� �((��������� 
��������	, �% ���$ �, �����	�����, ��	����$ 

�-��$  �������.  

� �	���� ��	�������, �	 �	�	� 2008 %�	 � �	� �����	�� ��� 
�	��%�������	� 55,8 ���. 
���
������, �� ����� 60% �������� �	������. * 
29,2 ���. �	����� 
���
������ ���������� �	������ ����%	�� 50 ������, � 1,5 
���. - � 51 � 200 ������ � � 522 
���
������� - ���+� 200 ������1.  

 
���"����� 1. 

������/� ��;�3� /���7�12�� 8!��8!�42�5,                                            
� 2�� 7�1�� 7�12�6� (� 261.)
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,�������: �	� �����	�: 15 ��� %�$�	�������� ���	��������. '�	����������� 
������.- 5$+	��� , 2006. -  '. 226; '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. – 
5$+	���, 2008.- '.213. 

 

                                                 
1 '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. – 5$+	���, 2008. -  '. 213. 



�����������	
�	������	���� 

=	�

* �	����� �	 �����$ ������ ���������� 	�����% �	������� 
�	� �����	�	 
�������� � ������� 1 �	�� 
���
������, �%�	 �	� � &���� �	 
1000 ������ �	������� – 6 
���
������, � ���	�	� /��
����% '��	 – �� ����� 
302, � ���+� – 123.   

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

���
������ $��������� � 2,1 �	�	, � �������� �	����� 
���
������ �	 ��� 

���� ����� �  2,5 �	�	, � �	 �	�	� 2008 %�	 �� ���� ����%� 33 ���. 
������. 

���"����� 2.�

������/� /���7�12��  ���6� 8!��8!�42�5  (� 261.)

1,81,7
1,51,3

1,21,2

1,3
1,6

22

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

.��6
�

,�������: �	� �����	�: 15 ��� %�$�	�������� ���	��������. '�	����������� 
������. – 5$+	���, 2006. – '. 226//'�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. 
– 5$+	���, 2008. – '. 229 
 

#	 �	�	� 2008 %�	 � &��
$����� �	� �����	� �	��%�������	� 2003 
�	��� 
���
������. 5��	���	 
�	���	��, �� �  1999 %�	 �	�	��� �
	� 
��������	 �	��� 
���
������, ����� ������ � 2001 %�	. �	��� ��	��, � 
���$���	�� 3-�����% 
����	 �
	�	, �������� �	��� 
���
������ � 
���� � 
1998 %�	 
 2001 %� $����+���� 
������ �	 40%. 5	��	� ���$	��� �������	�� 
� ����$ $��������� ��������	 �	��� 
���
������ ���� �	���	� � 2002 %�	. 
#	 �	�	� 2008 %�	, 
 ��	������ � 2001 %��, �������� �	��� 
���
������ 
����� �	 822 ������� ��� �� 70%. ��� �� ����� �� ����	��, �� � 
���������� $������ ������ ������� �	���� 
�	�	���� �������� 
��$���������������.      

 

                                                 
2 '��	��%�� ���	����� ������� &��
$����� �	� �����	� �	 2007-2009 %%. – 5$+	���, 
2007.-  '. 28.  
3 *�������� �	��. !���� «*������ ������	 2008». – 5$+	���, 2008. – '. 1. 
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���"����� 3. 

������/� 7�1�����12� !���2��/�� �� ���6� 8!��8!�42�4� 
(� 261.)
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7��������� �	������ (� ���.)
*��$��	 �	 1 �	�����	  (� ���.) ����

 
,�������: �	� �����	�: 15 ��� %�$�	�������� ���	��������. '�	����������� 
������. – 5$+	���, 2006. – '. 226; '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. - 
5$+	���, 2008. –'. 229. 
�

� ��	����������� �	���� 2007 %�	, �	 ��� �	��� 
���
������ 

�������� �� 1,7% (19 ���. ���.) ���������� �	������, �	����� � �	���� 
������ �������. 8	 
������� 3 %�	 ���������� �	������ �	��� 

���
������ �����	 �	 14,5%, ��������  � �	��� 
���
������ $��������� �	 
35%. !��	� 
�	�	���� ���������� �	������ �	��� 
���
������ � 2007 %�$ 
(19 ���. ���.) �	�	��� �� � 
�	�	���� 1998 %�	 (20 ���. ���.), 
�����$ � 
���� 
� 1998 
 2001 %� ��	� ���������� �	������ ���	���	�� � 20 ���. ������ � 
13 ���. ������.  

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

�	�� ��$�	 ���$����� � �	����� 25%. )��� �%, ����+��� ���	���� 
�	�%�� ���� � �	� �����	�� �� 
���$��	����	�� �	���-��� ��%� 
�� 
$��������� ���������� �	������, �	� �� ���	���� � ��$%�� ���	�	�.      

*��$��	 � ��	���	��� ��	��, 
��$���� (�	��, $��$%), 
�$����	� 
�	���� 
���
�������� �	 �	�	� 2008 %�	, ���	���	  864,9 ���. c��� (�	 1 
�	�����	 46 ���. ����), �� ��� 57% 
�������� �	 
���
������ ��%��� � 
���������% 
��	���, 15%  -
���
������ �����������	,  12 % - 
���
������ 

���+�������, 2% - 
���
������ ��	��
��	 � 0,1 % - 
���
������ ����% 
���$ ��	���.  

#���	� ��� �	����� 
���
������ � �(��� 
���+������� �-�������� 
����$����� (	���	��: ����	� 	�����	� 
�	�	 �	 
������� � �����, ������ 
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��	��� � ��	��������� �	������� �������, �	�%��� �	%�$���, %�	�������, 
����	���� � 
�	��� ����������%�� � �����-������ 
���� (����� � ��%��	�) 
� �.�.   

 
���"����� 4. 

������/� !�$��2�4 ���/��1/�� ( �!��!1/��) ��$4512�  (��-) 
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,�������: �	� �����	�: 15 ��� %�$�	�������� ���	��������. '�	����������� 
������. – 5$+	���, 2006. – '. 225//'�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. 
– 5$+	���, 2008.  – '. 228. 
 

'� ��+	��� ���� ���$	��� � ������� ��������, %�� �	����	���� 
�	������� 
������ (����	��	 ����������������� ������� ��� �� ���������	� 
��
��%�����, 
������ $�� 	��� %����-��	����� �	����	��, ����� � 

���� ���	 $� 	�, �	������� 
������, ����	���� � ����	��� ��� ��� 
���	 
������ � �.
.), ����	������� 
�����	 �	 ��� ��������	 ����	����� 
((���������) �������. ,� �������� �	 
������� 5 ��� $��������� � ������� �	 
11%. !��	� � 
������� %�� ������� �	���� �������% $�	���	 �	 �� 
����	���� ((��������) ������� ����� ��������� $����+����. �	�, ���� � 2003 
%�$ ������� �	���� �������% $�	���	 �	 �� ����	���� ((��������) 
������� ���	���� 120 %���	��, � �	 �	�	� 2008 %�	 ��� 
�	�	���� 
���	����� � 96 %���	��. 5��	���	 �	������ ����	����� (��������� ������� �	 

������� 10 ��� 
�	���	��, �� �	����+�� ������� �	���� �������% $�	���	 
�	����	��� � 2001 %�$ � ���	���� 132 %���	�	 �	 �� 54".   

�
�
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���"����� 6. 

������/� 7�1�����12� 3!�����, $��426� ����������9��5 
2!�����5 ��42��9��129<  
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,�������: �	� �����	�: 15 ��� %�$�	�������� ���	��������. '�	����������� 
������. – 5$+	���, 2006. – '. 225; '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. 
– 5$+	���, 2008. – '. 228. 

�
#	 �	�	� 2008 %�	 �������� �������$	����� 
���
�����	�����, 

�%�	�� ��	����������� �	����, ���	��� 117 ���. ������. *�+�
��������	� 
���	���	 
�	���	��, �� ��� ��������	 ���, �	����� �������$	���� ��$��� 
������������, ��	� �	������ �	 
������� 5 ��� � � ������� ���	��� 12% � %�.   
,� ���% ��������	 �������$	����� 
���
�����	����� � 2007 %�$ ���� 69% 
��� �	��� � �(��� ��%��� � ���������� 
��	���. �� �$������ 
����$����� (	���	��.  

* �(��� ��%��� 
���
�����	����, �� �	��	���	� ��% $����� � 
���� ��� �������, ����� ��� ���� � �	�����+��� ����	�� � � ������ ���� 

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

7� �	�	���� �(��� ���������% 
��	���, � �	 %� �	 %�� 
�	�+�������, � �	 ��$ �(��$ $��$% 
��+	���� �
��. �	� � � ��� �(��� 
�$�����$�� �����	� ���$������, ���	� ���	�� �< �	����� 
������	������.   

* �(��� ����% ���$ ��	��� � 
���� 2003-2006 %%. �	����	�	�� 
��������� $����+���� 
�	�	���� ��������	 �	�����, $
	�+�% � $���� 4,8%, 
��	� � 2007 %�$ ���$	��� �������	�� � ����$ $��������� ��% 
�	�	����, 
����� ���	��� �� 19% �	����� � �	��� �(���. 

#	 �	�	� 2008 %�	 ���������� �	���% �	������� � &��
$����� 
�	� �����	� ���	����	 2149,7 ���. ������, �� ��� 51,8% ��� �	��� � �	���� 
������ �������, 24% - � %�$�	��������, 	 ��	����� - � ��$%�� (��	� 
�����������.  ��� �� �����, ���� 
������� �	 ���	���$ �	������ �	�������, 
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� � � �	������, �� �	 
������� 
��� ��� ���� �	����� � �	���� ������ 
������� � ������� $��������� ��+� �	 1,4% � %�4. ) � 	�����, ���
� 
�	������ �	���% 
���
�����	�������	 ��� ��� �� �
�����$�� ��+���� 

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

!���� �� �	 ��� (	����, �
�����$���� �%	���	��� 

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

#������ �	 ����$� ��	��$ �	�����% ������	 � ������ ��� �% 
����	�	 (24-36% � %�5), 
���
�����	���� ���	�� 
����	���� ����� $��$%	��, 
����� ����������	��. * 
������� %�� ����������� ��	�� �����	 
�������	��, � ����� � ��� �	�	�� ��	����	���� ���� ����(��	����� 
�%	���	��� � �	����� (���, $�
�+� ������$���� �	 �����. '���$�� �������, 
�� 	������	��� ����(��	���% �����	 ���
$����� ����	�	 � 	������ ���� 
�� �$�	����� (��	����� ������$��.  

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

���% ��	��	�	 2009 %�	 � ���	�� ($��������	�	 121 �������	� �%	���	���, 
� �� ����� 101 ����(��	���	� �%	���	���. 8	 ��� 
���� ���� 
����(��	����� �%	���	��� $��������� �	 8 ������6. 

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

���
�����	������	� �����������, ������� �	 �$�����$���� �	�����, ���  � 
�	����	����. * ��� �	
�	������ %�$�	���� $����� �	��	��, 
������	� 
�� �$�	����� �%	���	��� � 
���� ��	� ��	�% � ������ - �������� ���	��. 
*  ����� �	������ �	���% �����	, $�$�+���� ����� ����� � 
���������� 
���������� � ���
$����� ��	���$���� �	��� 
�	�������������� ��$�����, �	�: 
#	���	���	� ���	��%�� �	������ �	 
���� � 2015 %�	 (#'&), '��	��%�� 
�	������ �	���% �����	 � 2015 %�	, )���
��� �	������ 
���
�����	�������	 
� 2015 %�	 � �.�. &�	���	��� �	���� ��$����� �
�����$�� 
��+���� 
�	������ � ���� �	�������, ���	��� � ���	�� ���� �	���� ����, 
���	�����  ������� ����� �	������� � �.
.  

* ����� $����+���� �	�%�� �	%�$��� �	 
���
������� ��������� 
���	�� � ���� ���	��� � 0	� ���� !�� &��
$����� �	� �����	� �	 2009 %� 
�	� 
�$����� ��	���������$ �	� �����	�	 ������� ��	��� �	�%	 �	 ��	�����$� 
������� (#5') � 20 � 18% � �	�%	 � 
������ - � 25 � 15%. )��� �%, ��� 
�	�%
�	��������, �	��	���� 
 $
��<��� �������, 
��������� �	���� 

                                                 
4 ,������: '�	����������� � �%���� &��
$����� �	� �����	�. – 5$+	���, 2008. - '. 88. 
5 '��	��%�� ���	����� ������� &��
$����� �	� �����	� �	 2007-2009 %%. – 5$+	���, 
2007. – '.28. 
6 ,������� – �	��: #	���	����� �	�� &��
$����� �	� �����	� www.nbt.tj.  
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���% ���	 �����	� 
������ � 600 � 800 ����� ����7. 5	��	� �	�	�	 ���	 
��+��	 $ � � �	�, �%�	�� 8	��$ &��
$����� �	� �����	� «! �������� 
��������� � #	�%��� ����� &��
$����� �	� �����	�» � 19.05.2009%.8  

1��� �%, 
�������� 
������� ��% 8	��	 &��
$����� �	� �����	� 
«! %�$�	�������� ��%����	��� ����������� ��� � �������$	����� 

���
�����	�����» � �	� 2009 %�	 ��� ������� ���� ���	���� ��%����	��� 
������	 - «/���� ��». ��� �	�� 
����� $
������ 
����$�$ ��%����	���, 
���	� ��� ����������� ��� �	��+� �	���	�	 49 ���� � �$��������	�� 
���������� ��%������$����� �%	�	��, 	 ��
��� ��	 
����$�	 �	���	�� ���% 5 
���� ��� ����������� ��� � � 3 ���� - ��� �������$	����� 
���
�����	����� 

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

�	� � �	������ �	�% ������	 � �	� �����	�� (����� � �(��� 
��%���) �
������	�	 ����	� ��$��	� ��%�	��� � ���� ��� 
������ 
��%�	���. #����� ��� ���� ��� 
������ �������� ������ �������� ��� 
�$���������� 
���
�����	������� �����������. * 
������� %��  �	��� � 
����(��	����� �%	���	��� ���	��, ���	�	� �, �� ���� ��� 
������ � 
�	��-� ���
��� �������� %	�	��� ����	����� �������, 
�� �� ���	�� ��	�� 
��	�	�� 
���
������ ���, �� ��	����� 
�$�	� ���� ��� 
������.   

) � 	�����, 
� �������� ����% (��	���-���������% ������	 
� � $������ 
��+���� $���� ����	����� 
 ����$ ���$, �-��� ���� ��� 

������ ��$���� ��%�	��� �	� �����	�	 ��	�� ���	�	����. * ��� ����� 
*�������� �	�� 
�%����$�� ���	����� �-��� ���� ��� 
������ ��$���� 
��%�	��� � 2009 %�$ �	 40 - 50%9, � ���� �� 
�������, � ���$	��� � �(��� 
��%��� ����� $�$�+����. ��� �	��� $������ ���� ���� ���	�	�� ��%�� 
�	����, ���� ���, ����� ����	�� � 
����������� 
��$��� 
��	���, 
�����	����� � ��	�� 
���� ����������, ��, ��������, 
������� � 
��� ���� �
��	 �	 
���� ��	��. #	 �	��� ��	
� �	��� 
���
������ ��� 
�������$	����� 
���
�����	����, �	����� � �(��� ��%���, �%$� 
����� 
$�����. 

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

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

���
�����	������� ����������� ��� ��� �	��((�������. 9�$�	�������	� 
                                                 
7 ���	��� ���������	 &��
$����� �	� �����	� � 0	� ���� !�� &��
$����� 
�	� �����	� �	 2009 %�. www.president.tj 
8 8	�� &��
$����� �	� �����	� «! �������� ��������� � #	�%��� ����� &��
$����� 
�	� �����	�» � 19.05.2009 %�	, :525. //�����. ,�(��	����-�	���	�����	� �	�	 
&�. 
9 ,������� – �	��: #,�� «"�	�» 
www.khovar.tj/index.php?option=com_content&task=view&id=8670. 
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������	 
���� �� 
���
�����	�������	 ��	�	, ����� �	 ������ $����. 
0������ �%	�� ��	��� ���+� ���+��	���� � ����������� 
���
�����	�����, 
�� ��� �	���	�� �� �	�$�-��� 
���� �$,  ��� ������������$�� ��	����� 

���
�����	����� � ���������$ ���	��. * ��� ����� ��������� &��
$����� 
�	� �����	� ���	�� &	��� � ���� ���	��� � 0	� ���� !�� &��
$����� 
�	� �����	� �	 2009 %� 
������$� ����$����: «&$��������� ��
���������� 
�%	�� %�$�	�������� ��	��� ��	����, %��� � �	��� ����$�� 
����� ��	���� � ���+	�������	 � ����������� ����	����� ������� � 
���
����	�� ������������ �������, �����	�� � �����	������ $���������». 

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

�����������	���� �	 
��������. #������ 
������ ����$���� ����:  

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

- ���	�� ��	%
������� $����� ��� (�����	��� ���� 
�������� � 
�	������ �$�����$���� �������, ����� � �(��� �	�% ������	;  

- �	��	��	�� �	���	���$� ���	��%�� 
��+���� ���$�����
������ 
�	���	���% �������	 �, 
�� �� ���%, ����������% 
��������	. 1�� 

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

��+���� �
������ ���$����	�� � ��
������ ��	�	�� �	 ������ �����. 
�	��� ��	�� � � �(�����	�� 
���$� �	�$ ��� �	������ ����������% 

���
�����	�������	;   

- �	��	��	�� 
���+����$� 
�����$, 	����	��$� 
�����	����� 
��� ����� ���
$����� (�	����� �������� ���$���, $����� �	������ 

������������� ���) � �	�	�	� 
��+���� ���������% � 
���+�����������% 
�����	�	 ���	��, ���	� ������ ����� ����� � 
�	������ ���
$����� � 
��+���� $���� ��	%������� �� �	�������;  

- 
�����	���� �	�%��� ��%�� ��� �	��%���� 
���
�����	�����, 
����� �	���� � �(��� 
��������	, � ����� � ���, �� �������$	����� 

���
�����	���� �� �������� 
�	�������	�� �	�%	 �	 
������. #�������, 
�	���� 
�����	������ ��%� � �� 
������� � ������� 
����� � ����� 
�	��� ��� ��	, ��	� �$����
���	������ �((��� � ���� ��� �$��� 
�
������	�� ���� ���� ���� ������ ����������� 
�	�	����� � ��+����  
��$%�� �	 ��� �	�	�. 

� �
��$ $�$�+���� ���$	��� � �	���+������� ������� ���	��, ����	�� 
������������ .�	� ���������	 &��
$����� �	� �����	� «! ��(�����	��� 
�	���+������� ������� � &��
$����� �	� �����	�», ���	� ���������	�	 �	 
���
������ 
���	����� 
����$�� ���	�� �	���+�������� ��$�����, 
$��	������� ������ �����	��� � 
����$ ���	�� �	���+�������� ��$����� � 



����������	
�	������	������

><�

�.�.10 ����
�	%	����, �� ����, 
���$��������� �	������ $�	��, �$�$� 
�
������	�� 
�������� �((������� ��(��� � ��� ��	���. #	������, �� 
�	��	� ��(��	 
����� �	� ����	�� ��� ��� +	% � $�
��$ � ��	��� 
���
������ ���$�����
������ ����� ����� � �	� �����	�� � �$��� 
��������	�� �	�����+��$ �	������ �	���% 
���
�����	�������	.  

* ���
$����� �� ��
���$���� 57 ����� %���	�� �����. /��� ��%���$�� �	 
����+��� ���$	��� � ������� ��������, 
 
��������$ 
��$���� �	 �$+$ 
�	������� (�	��.), � ���� 
 ���$ 
�	�	����� ��� ��� �� ����� $����� 1991 
%�	.  

 
�����0�. �!��$���12�� 1��91/���$4512�����5 8!���/0�� �� ��:� ��1�����4 

(� �%) 
9�� #	�����	��� 


��$���� 1991 2003 2004 2005 2006 2007 
4�$��� 32 13 23 21 30 22 
0�� (� $���� ����) 27 7 8 8 8 8 
0�� 105 69 78 77 77 81 
2�� (+�$�) 81 9 12 14 15 15 

 
,������: '�	����������� ������. '������ ������� &��
$����� �	� �����	�. – 
5$+	���, 2008. - '.12. 

 
* �	��� �	
�	������ %�$�	����$ � �	����$ �����$ ������� 


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

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

���
�����	�������	.   

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

���
�����	����� &��
$����� �	� �����	� (�	 ����������� �	�	�	�), ���	� 
� ����� ���+�����	 
���
�����	����� ����	 �����	���$ ������� 
�����$�����% ��	�%	 �	 ����. #�������, � �� ��+���� �� �� ���$	��� 
�����	 �	 � �-�������� $����� �	���% �����	 � %�$�	����	 ��� ���%����� 
������� ����% (��	���-���������% ������	 �	 ������$ ���	��. 

#������	 %�$�	�������	� 
���� �	 
���
�����	�������	 
 
����$���� �	
�	�������: 

- �	������ ���� ��	���� ����������������% 
��������	 � �(��� 

������������� ��	�� (
��������	 ����, (�$���, ���	, 
����, ��� � 
                                                 
10 .�	� ���������	 &��
$����� �	� �����	� «! ��(�����	��� �	���+������� 
������� � &��
$����� �	� �����	�» � 7.03.2009 %�	, :633. //�����. ,�(��	����-
�	���	�����	� �	�	 &�. 
 



�����������	
�	������	���� 

>=�

��.), ����	� �	��� ����� ��� ��� �� $���������� 
�������� �	������� 
���	��; 

- �	������ ��	��
���� ��(�	���$��$�� ��� ��	��
������� ��	�� � 

��$���� ������
�����������; 

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

��$����; 

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

�
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a [ #c[ �d �f��Z e s�Z # [  - CULTURE�
�.�. ���#���� 

 
�	# �"����� ' ���'���� ���	��%
���- .	�	�	' 

 
'�%��� � �	+�� ���
$����� �	 ��� (	���� �	������ ����������� 

%��� � �� ���� �$����. * ����� � ���� 	��$	�����$���� �������	��� 
����� 
������� �$����	 �	 �	������ ����������� %��� �	� �����	�	. �$���� ���	�� 
�	����. '$�����$�� �	������� 
���� � 
��������� �% ����. �	�, 
 ������ 
	�����	���% $�<�% *. '���	, ������� +���� �	��%��� �$����	: ����������; 
�$���$����; �����������; ���%�������; �����	������; ����� �$����. 
.��	������ $�<��� #.�.)�	��� 
���� �� +���� ���� �$����	 ��$%% 
�	�	: 
�$����-��������; �$���$��-�	�����	������� (�$����������� 
$��+������, 

������� � ����� ��	������� � ������-�$���$�����, 	����%�������� � 
	�������$����� ���
�����	����������, 
������� �$����, �	������� %	�����, 
��	���, (�����	���, �
������� ������	��� � ��$%�� �-���� �$���$��); 
�
�������; 
��	�	�����-�����; ����%�����; 
��������. &�������� 
$�<��� *.�.)�	��	���� 
����	%	�� ����$���� ���� �$����	: ����, ��$%, 
�	���������; 
��	���; �
�� � �% �
�� �����; 
	���������; ������ ����; 
%������ ����. !� ����	��, �� %�	��	� �	�	�	 ������-�$���$��% �$����	 
����� � ��, ���� ��	������� � ���� ������ �$���$��, �	$�� � ������� 
(�$���, %	�����, �$������ ��$ ����, 	�������$���� 	��	���� � �.
.), 
������ 
����������� ����	 � ��$ ����.1  

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

�+������, 	��
�����, ����$����, � �
�$��, �	(���%, ���$����, ����%����� 
�$����, ������-�$���$���� �$���� (����$�������). *	 �$� ��� � 
(�����	��� � �	������ ������-�$�������� %��� � �$�������� ������ 
�%�	�� ������-�$���$���� �$����, ����� ���� �	�	������ ��� '�����% � 
;  �% �	� �����	�	 ('%�����	� � "	�����	� ��	���)2, %�� � � 
��	������� � 	����%�������� 
	������	��, �$����� � ����	��	��, �	����� 
�$� �������-
����	���� ���$�����. 0���	 ���	����� 
	������� ������ � 
�$���$�� (����$�� �$����������� �	���, $������, (�$����� ���	�� 
����� �������� ������-�$����������� %��	.  

�$���� $ � �	�� �	���	����	���� �	� ��	 �� �	����� ������ � 
��������� �	����	������ ��	���� ����% �������	. !� ��� ������������$�� 
�� (	��, �� �	 ��� �$����	 
�������� �� 10% ����% �	��% 
�	���	���% ���	. ) �	�	�$ ������% ����������� �	 ��� �� �$�	���% 
�$����	 
�������� 8% ���% �-��	 ����% ���
��	 � 30-35% ����� 

                                                 
1 ,�����-�$���$���� �$����. 2008. http://info.272.kz/article/276/ 
2 5�� 
 	��	�� � �	� �����	�: �$���������. –5$+	���: «Mega Bassim», 2008. -'.17. 
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>	�

��%��� $��$%	��. !���� �	���� �	 ��$������� � �� �$�	����� �$���� 
���	����� 12% ����% �	��% �	���	���% 
��$��	.3  

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

�	� �����	� – ���	�	, �����	� ������� � �%	�$� ������ � �$���$�$, � 
��	%
������� ����	��,  ��
���� 
�����, %�� ���+$� �	��� ��������� 
(93%) �	���	�� %��, ��������  
������	������� ���$��� ��� �$����� �	����% 
�	�$�� ��. )��� 
������� ���
�����	���������, �	� �����	� �%	� 
������-�$���$����� 
	������	��, �	�
� ������ �	 *����� +����� 

$��, �������� �������� ��	�����. &�%��� �	+�� ���	�� 
�����	����� 
�	����	����� �	������ 
�����	�� � ���	�� ����	�������% ���$����	. 
!�������� �	��� ��������� �	� �����	�	 
 %�%�	(������$ 
� ����, 
�$���$�� ��������� �����(	, ����	�$ � ����	��� ������� 
������� 

���, �	���	����� ����	�, ����$ ����� ����	���� ��$% � ��$%	. * ��� 
��+���� � � �������� ������� ��	����: '������� �	� �����	�, 
8��	�+	�, ; %-8	
	���� �	� �����	�, )	�	��%�� � 5	��	� (�����	����� 
�	� �����	�), 8	
	���� �	���, *������ �	���.  

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

 * �	������ ����� ����������� %��	 � $���� �� �	������ � 
��������% ��	�	 ��
����� �� ���� ($�����: �$���$����; �$�����������; 

����������; �����������; �	$��-��	��	�������; ��	��
����� � 
��(��	������. 5�� ���+�����	 ����������� %��� ���	 �	�	�����	 
��������� 
�����	�����% $������� �$����������� ($�����. &	������ %��� 
�	� �$����������� ������ 
���
�%	�� �	����� ���� ($�����	����� ������:4  

1) ������	 �$���������� 	���	��������, ���	� �����	�� �	������ 
���
�����	��������, 
	������� � ���
�����	�������� �$���$��, ��	��, 
������ � �.
. %��	. !�	 �� �	 � 
��� ���� 
�����	����� �	�	������� ����� 
� �$���$��� ���� 	��� %��	; 

2) ������	 ���$ ��	���. 4$����� ������� �	
�	����	 
����$�������� �	 
�	��������� ���$ ��	��� �����	���; 

3) ������	 ��	��
��	. 4$����� �	��� ������� 
��������� � ��$� 	�
���	�: 
�	 �� �	 
�����	����� �$����	� ��+�� $����� ��� 
������� %��	 � 

                                                 
3  ��%�	��	 �	������ �$����	 � %. 0���� �	 
���� � 2010 %�	.- 0., 2000. 
http://www.moscow-city.ru/growth/  
4 ,�����-�$���$���� �$����.- 2008. http://info.272.kz/article/276/  
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���������� 
 %��$; � �  � ����� ��	��
���	� ������	 �������� �	 �� 

�	������� ��������� %��	; 

4) ������	 ��	�� $�	�	�����, ����	�� �������� �	 �� �	���� 
������	���	���	��� %��	, �����	� 
�������	��� ��	��, ����	���� ����, 
������$ �� �-������� � ������$ �-�������� �����, ���	� ���� �	 �	. * 

�����
�, 	�%������� ���� �������� ������ ��� �����	���� �$�����. )��� 
�%, 
����������� � �������� ������ 	���(��� �	���� ���	� �$����	� 
�$ �� ���� ����. #	
�����, � ���	�	� '#9 � � ��
����	�� 	�%������� � 
�$����� ����� �	� ������ ����� ������� �-�������, ���� $���������� 
�	
��� �����	���� �$�����; 

5) ������	 ������ �	�����	 ���$ ��	���; 
6) ������	 
���� �� ��(�	���$��$�� %��	; 
7) ������	 ���	��	��� � ����� ���
	����� �$�����. 
)��� ($��������	��� ��+�
������������ ������ ��� �	������ �$����	 � 

����������� %��	� �	� �����	�	 ������� $���	���� ��������� ��$����� 
� �	������ ���$����� �$����	. ) ����$ ��$������ � �	������ �$����	 � 
���
$����� � � ������: 
����$�� 
�$����� ��� � �	���+���� �	 

���������� 
 ��������� ���
$�����; ���������	��� �$���������� 
�����������; �����	���� (��	�����	��� �(��� �$����	 �	� %�$�	�����, �	� 
� �������� ��%��	������ �%	�	��; ������+���	� ������	 �	������� 

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

* �	� �����	�� ������� 
�����, ���� ����	���� � �	������� �$����	, - 
	��	��� (������: ����; ��	
������
	 ������, �����	���
, ��	����; �����); 
	����	��
�� (������: ���; ��	
������
	 ���	�, ������, �� �; ���� ��	 
�	�	); %��������� ��
���� (������: ���� ��	 �	�	, � ����, ������).  �	� � 
������� 
����� 
 �	������ 	������	����% �$����	 � �	� �����	��:   

1. �	������� *���%���� ,���%����	���� ����� 6 ����	���% 
.
�	������ 
 &	������ � '��$��������$. !��������� ���"�	: (�	��$���	� 
��
�	������������	� �%	���	��� �)�/5. �	�����: MSDSP, CAMP � ��$%�� 
�� �$�	����� �%	���	���, ������$���� � 91�!. #�
	� $��	: 0$�%	� 
(91�!); 

2. ����� «�	�����	� ���$���$��	� �	� ����	� 	����	���» ��%�	��� 
����� �� &	������ !������ 9���� &�%��� (MSDSP, 4�� �%	-"	�	). 
!��������� ���"�	: ��%�	��	 ����� �� &	������ !������ 9���� 
&�%���. �	�����: 0���������� �$���$��, )����� 
 ���	� ���� �, 
�
��	 � �$����	, .���������� �����	���� ����, FOCUS, AKFED 
('���$����	��� �$����������� .��$% 4��	 �%	 "	�	, '����	), Pamir Energy, 
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	��

��',', 4�� )���������	, 6 ����	���� .
�	������ 
 &	������ � 
'��$��������$. #�
	� $��	: 8	
	���� �	���; 

3. ����� «�$���� �	 ���� ������� � 8��	(+	���� �����» 
/��
����% '��	, 9���	���� �%�	����. !��������� ���"�	: 0!! «���& 
#	$». �	�����: DED, 0����	<���� 4��. �	%	�� ���"�	: 2007 %�. �&�'�: 
Euro 278 800 (72% - EC, 28% - GAA). #�
	� $��	:  ����, ���� �����  � 9��	� 
0	��	;  

4. ��%�	��	 «���������� �	������ � 
���� �	 
���
�����	�������	» 
- ,�����$�	 «!������ !������» 4��	 '�������� - �	� �����	�. !��������� 
���"�	: ����� �	������ �$����	 ,!! 4' – �	� �����	�. �	�����: 
�	� ������ %�$�	��������� $���������� ��������, "$�$�	� 1	�� $�	���% 
�	��	. ����
�	� ����������: �	������ �!'5 � 1	�� $�	���� �	���; 
��	��	������� ����� � %. 5$+	���; 
$����	���. �&�'�: 220 000 USD. 

5. ����� «�$���� �	 ���� ������� � *	������ �	���» �������	 
*��������	���. !��������� ���"�	: #	���	����� (�� «6 ���� ����+�� 
+���� *	��	�». �	�����: 4�� /��	���, "$�$�	� *	�����% �	��	. �	%	�� 
���"�	: 2008 %�. #�
	� $��	:  *	������� �	��.6  

'���$�� �������, �� � 2000 %�$ �	� �����	� 
������ 7 673, � 2003 %�$ 
- 18 8727, � 2007 %�$ - 320 000 �����	���� �$�����, ��� � ����� � ��� �� 
���
$����� ���	���  1 350 000 ����, �� �	 60% ���+� 
 ��	������ � 2006 
%��.8 5�� 	������	��� ����������� � ��	��� �$����	 ������� �	��	��	�� 
��$� ����������$� � ��%����$� ��%�	��$ �	������ �$����	 �	 
���
$����	���� � ��%��	���� $����� �	 ���� ��� ����� � ������ ����� 
�������� (��	�����	���. 

0���	� 
�	����	 ������������$��  �	 ���+�� ��� �$����	, ���	��% 
�	 ��
����	��� �������� ���������� �	����  ����, �	� � ���� ������ 

�$����� ���	, �	� � ���
������ $����� ��� �����	��� ����������� 
 �����
���� ���������� �����. ��������� � ��� ����� �������	 � 
�	������ �	���� �$���$��, 
����������� � 
������� %�� �� ���� � 
�	+�� ���	��, � � �	 8	
	��, �� �� �� ���� $�����	����, � � ��	���� �	 
���$ 
�� �	��	���� ��% �$������% 
���� ����. 

�$�������� 
�� � �	� �����	� � � �% ����������� %��	 ���	��� 

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

                                                 
5 �!' - �� ��	 �� (�� ���$����	, %�� ������� �������	 �� 
��� �������� � 

����� �	������ �$����	, � �	� � �$��������� �$���������� ������ �	� �% 
$
�	������� � �	�������, 
�� ��� ���+	� �	��� ���� ��	���� ��$��� �������	.     
6 5	���� 
�����	����� )������ 
 ���	� ���� �, �
��$ � �$����$ 
�� 
��	���������� &�. 
7 Asia-Plus. http://www.centrasia.ru/news 
8 5	���� 
�����	����� )������ 
 ���	� ���� �, �
��$ � �$����$ 
�� 
��	���������� &�.  
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��	������� � 	�������$�� � �$���$�� ������ '�����% '��	 ��� ��$%��� 
���
�����	����������. �	��� ��	��, � � �������, �� �
���� 
�$������% 
���� ���� ���	��� +��� � � �� �	����	���� �	 ��	�� � 
���	���+���� (�	%����	� ������-	�������$��� ����� %���, 
	������	� 
	�������$��, �� �����% ���$����	, ������, 	����%��, ���%�	(�� � 
�$���$��. &	������ �$����	 ��	%
�������$�� � $���� %�%�	(������ 

� ����, ����	� ����������� %��� �	� �����	�	, ����	���� � ��$%��� 
������-�$���$����� 
	������	�� � %��	�� 
����� 	����������, 
 ������� ��� � ���$+��� ��������. «&�� ��%� )$���-"�%-)$���	-
)	�	��$� ��� �	������ ������� �	� �����	�	 � ���% '�����	��	���% 
��%��	 ��$�� 
��������� … �	 �	�� ����� ��
$��� ��� $���
����� 
�����������, ��%��� � �$���$���� ������ �	� �����	�	 � ���	�	�� ���	, 
����� +����� ��� ���� ��� �	������ �$����	 …».9 '���$�� �������, �� 
�	������ �$����	 � �	+�� ���	�� �������� ���$���	�� 
��+���� 	�������	 
�	+�% %�$�	����	, 	 �	� � $��	������� ���	 � ��	��������, �	���	���% 
�������	, ���$���	�� ����������� ��(��, 
������� � ���	��, � 
�������� 
��%��������� ���
������, ������� �	 �� ��%��	���� � �� �$�	���� 
��	�����.10   

#	 �	+ ��%���, $�$�+���� ���$	��� 
 �	������ �$����	 � ����������� 
%��	� �	� �����	�	 �%$� �
������	�� ����$���� ����:  

- (�����	��� ���	���� - 
�	��� �	�� �$������� ��	���; 
- ���	��� ���%�	(������� �$�� � �(��� �$����	, ����� 
����� 


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

- ���	��� $����� ��� �	������ �$����������� �� �	 ��������� 
����������� %��� �	� �����	�	. &���	��	��� � �������$���� ������$���� 
�$�������� �-����: �$����, �����	����� ����, ����	����� �	���, 
�$�������� �	%	���� � �����, 	�������$���� 
	�������, �	��-
	����� 
	��	����� � ��. ���������� � 
���� ����������� ���� � %��	�, �	�� 

���	���� �$����	��; 

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

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

��+���� $����  ���� �	�������, %	�����	��� ���	���� � ���������� 
 ����, ��� ����� �������	 � ��	������ ���� ���	��; 

- ��+���� �
��� ���	����� ������-�$���$��% �	������ � �	���	 
��$ 	���� ����� %���; 

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

                                                 
9 &	���� �. �	� ��� � ����	�� ������. )��%	 
���	�. !� ������� � '	�	����. 
3���. *��������	���. –'.139.  
10 Asia-Plus. http://www.centrasia.ru/news 
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4�����	��� 
�%�	�� �������% �$����	 (�������, ����	���, ��%�����, 
(�����	��, ���$���, �	���	����� %������ 
�	������ � ���
������ � �.�.); 

- ����$����	��� �	������ �	����	���� �	�� �$������� ��	��� 
$��� 

���������� ������� � �����	���� ���������� ��� �������$���� � ����	��	��� 
������$���� � ���	��� ���� �$�������� �-���� � ������� �	�������� � 
����������� %��	� ���
$�����; 

- �	������ ����������� %���, �$������������� �	 ���� ������-
�$���$��% � %�	����������% 
�����	�	 %���, �����	���% 
��	��������� �$����������� � �����	������ ���$���, ��������	����� ���$��� 
�	��������, ��
���$���� � ���	����� � ����������� �����, 
���
������� 
�	������ �$� ��������� 
������ � ��$%�� ��	�������� ���� �����������. 
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�������4 �� ��2�!�� 

 
������ ������ �������7 – ���$��� �
���	���� $
�	������ 
 �	��	���� 
�	���	����� ���	��%�� � ���	��� – ����������� 
�%�	�� �����	 
���	��%������� �������	��� 
�� ���������� &��
$����� �	� �����	�   
 
��������� ������4 – �	���$��	� ����� 	�
��	��$�� �	� ����% 
%�$�	�������% ���������% $����������	 ��. ��$	�� ��� '��, �	����	� 

��	%%������� �	$� 
 
�������� ���=� ���������7 – %�	���� �
���	���� $
�	������ �������	��� 

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

�� ���������� &��
$����� �	� �����	� 
 
����!�� ����! ��2���������7 – �	��������� �	�	�����	 $
�	������ 
�������	��� 
����� 
���
�����	�������	 � �	������ �	���% �����	 �����	 
���	��%������� �������	��� 
�� ���������� &��
$����� �	� �����	� 
 
��!����� ���$��� ����!���� – �	��������� �	�	�����	 $
�	������ 
�������	��� 
����� ��	����% �	������ �����	 ���	��%������� �������	��� 

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

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

�� ���������� &��
$����� �	� �����	�, �	����	� ����������� �	$� 
 
�������� ��!��� ���������� – �	�	����� $
�	������ �	������������� 
�������	��� �����	 ���	��%������� �������	��� 
�� ���������� &��
$����� 
�	� �����	� 
 
��!$���� ��!�$� ��/�!���� – ���$��� �
���	���� $
�	������ 
 �	��	���� 
�	���	����� ���	��%�� � ���	���-����������� 
�%�	�� �����	 
���	��%������� �������	��� 
�� ���������� &��
$����� �	� �����	�, �	����	� 
	�������$��  
 
�������� ��3�5 – %�	���� �
���	���� $
�	������ �������	��� 
���������� � 
���
���������� 
������ �����	 ���	��%������� �������	��� 
�� ���������� 
&��
$����� �	� �����	�, �	����	� (���(����  
 
��� � ����3� �! – ������� ,�����$�	 ������� ��	����� �	$� &��
$����� 
�	� �����	�, ���� ����������� �	$� 
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������ ��!�$ ���3�2�������7 – �	�	����� $
�	������ �������	��� 
����� 
���	���� �(��� � ����	 ��$�	 �����	 ���	��%������� �������	��� 
�� 
���������� &��
$����� �	� �����	�, �	����	� ����������� �	$� 
 
���!������� ��1!����� �����/���7 – �	���$���� �	(���� �$�%	������% 
$���	, 	$���	 � ���������� ����� )$�%	��������% 9�$�	�������% 
$����������	 ��. #���	 "$��	�	, �	����	� ����������� �	$� 
 

�
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$������	� ��%��	! 

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

&��
$����� �	� �����	� «�	� �����	� � ���������� ���» 
��	�	���� ��	��� 
 
����������� � 
���������� 
�����	�, ����� �������� ���$���	�	�� 
�	$�� – �������	�������� �	�� �����	 ���	��%������� �������	��� 
�� 
���������� &��
$����� �	� �����	� � ��$%�� �%	���	���. 

2. '�	��� 
�����	���� 
 �������	��� %�	��% ���	���	 *������	 ��� �% 
�	����������. 

3. !�-�� ��	��� �� �� �� 
����+	�� 0,5 
��	��% ����	 (10 �	+��
����� 
���	���), �����	� ���$��� � �	�����. ����� ��	��� �	 �	� ����� ��� �$���� 
����� 
�����	������� ���	������ ����%�� � ���� (	��	 �	 ������� � �$�	 �� 
������� � ������� ���	���� MS Word +��(� Times New Roman Tj 12 
�, �	 
�	� ����� ����� � ���	���� TadWin 95. 

4. '�	��� �� �	 �	���	���� (	������ � �����	�	�� 	���	, �	��� ����$�� 

�
������ �$��	�� �	��	��� ��	���. '����� �	 ��
����	���� �������� 
�	�
�	%	���� � ���� ��	��� � 
����� 
������� �� � ������. ��� (������� 
���� ����$�� $�	���	��: 

• ��� ���% – (	����� � �����	�� 	���	, 
��� �	��	��� ���%�, ���� ��	, 
���� ���	���, ���	�������, %� ���	���, ���	���$; 

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

5. * ���� ��	��� ������� 
�����	���� ����$���� ��������: 
• � 	����: (	�����, ���, ������ (
������);  
• �� ����, ���� �	���;  
• $���	� ���
���, $���� ��	���;  
• ���� ���	����� ����(��. 
• ����� ��	��� �� �� ���� ���	�������, ��	����� 
�%����� � 

������� 	����. 
6. #	 ������� ���	���� 
���	%	���� ������ (��	��� ��� ���� �$�� ��	��� � 

$�	�	���� ������ � 	��$	������). 
7. * ��$�	� ����������� ��+�$�	�	���� 
�	��� ��� 	����, ��	��� �� �$�$� 


$�����	��. 
�

�



�����������	
�	������	���� 

	=�

�
�
����
�����

���
���� �
�����
�

����I �����
����
�����
���� �������� �
���

�
	 ��
��������� 
�P���

��� �
��������� ������������ �� ��
�

	 ��
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� ���������� ������� � �!��"�# ��
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�$��� �!���%�& ���' ��(�!���) ��
� �����������(��$��� � �!��"�# ��

�
	 
�P����������b�
� ��* ������ �# ���

�
�
�
�

.����65 !���/2�! 
�&��� ' ���(�� 

 
����12�2��9 3�����3� !���/2�!� 

�
!���� �!���� 
 

	2��212����6� !���/2�!6: 
�!���� .., ����)������ *.�. 

 
����/2�!6: 

�� %����)�)�� +#	)� ' ����� ,.�. 
�� ����)�� +#	)� ' ���� -.�., �#�"���� �. 

�� ��"��
�)�� +#	)� ' ����� ,.�. 
 

�����7�1/�5 !���/2�! 
 �#	)��� �.�.  
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#��� %�$�	�������� ��%����	��� 8,-02.1.091TJ 
,�����  $��	�	 � �	�	�%� 	%������	 «���	� ����» -  77698 

 
����� ���	����: 734 025, %. 5$+	���, 
��
��� &$�	��, 40 

���: (3772) 221-11-00, 221-16-36 
4	��: (3772) 221-11-00 
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