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In this issue of the Herald “Tajikistan and Contemporary World” 
published materials of the Round Table: “Multi vectority in the foreign 
policy of the states of Central Asia and its prospects” and the materials 
on the problems of economy and policy of the Republic of Tajikistan 
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���'(��+,  �(-.+�.� ���+�:  
«���.�/'���(����0 /� /�'1 �'2 *�+����' 

.��-��(��/ %� � '' *'(�*'���/, » 
 

�. ���������  
 

�'�('��3'���' ��*'��,  ���.�/'���(�����  
/� /�'1 �'2 *�+����' 

 
�����������)� ������ 
%���) ��
�� «
�������������+» �)� �����+����� � ����!���� 

�����
���� � ����� ������� 90-! ����� �������� �������. 2������ ,���!����� 
�.(.��������, �)������ �� ���������� ������� ��3 ��������� ,���!���� 
11 ������� 1996 ���� ���������, &�� «� ��� ��
� �)� ���� ������ 

����������)� !������ 
-���������� �������� �����)».1 ,��)
-�
��� 
�����, �)���� 
������ ���������)! �� '��� ���������, ������ � ��&��+�)! 
'����!  ��
�������� ����� �������� �����), �������� ���� ���&������, 
&�� �
��� �� ����
 '��� - �����+ 1991-1993��. - «�)� � ��
�������� ����.�� 

�������������� �����
���� ,���!�����, �����)� ������ ������� ���-�
 
����������&���� ����+����� �����)».2 

%)����)���� ��� ����� (.,����� � ��
, &�� ����) «�����-�� 4����� 
"-������� �����
�� '��� �����+�� ���
�����)� '� 
��
 - 
�������������+»,3 
����&����. �� � ����� �� ������)! ���� � ����� '���� ���
������ 
�
���������� �������� � ����������� �������)� ��
�� � ����&����. 5����� 
�� ,)��)������, �����)� ������� ����
 �� ��)! ����������� ����.��� 

�������������� �� ����� ������� .�����+����������! ����������, 
���������� ����������� ����� ������ �� '���� «�������� �����������» 
����.���, �����
���� ����)��� �� � �6(, ������, �� �� 
���#, �� 
«.���) ����#.��» �� �����������
 �����������. 3���)� ����.�� � ���+�� 
� ���������� � ������! 4."-��������, �� ������� ��- �� �����
 ���������� 
«�������� ��.�����+��� ����������� �6(». 

                                                 
1 �.(.��������. ���) ��������) � ����&� ����� �������� ,���!�����. (�����+�) 
�����
) ����� �������� ,���!�����. ������� �����. - �.,1998. – �.5. 
2 ,.�����. 3����
���� ��������� ,���!����. - (�����, 2001. – �.43. 
3 (.,����. ���������� ����� *�����+��� (���. - 16  ����� 2009�. / http://www.centrasia.ru 



� 		�

��� '�������, ������ � ��
�� �������� ����.��� 
��������������, 
����)��#� �� ��� ������ ����� – ������ �������� � ���. 90-! ����� �� ���, 
&�� � ����������� ��������+�����.4 

��������������+ �� ����## �������� �����! �)���! �������! 
��������, ���#&�� ���������# 7���.�#, ������ &��+ ���-. ,�� �������, 
����
������ ��&�� ����� ���� �� ���� ������������� ���������� � 
������������ � ����
-���� ��#��
 � ���������
. 8�������� ������� � 
�)��� ���� «
����������» – ��
�������+�����. %����� �������� ���-�������� 
�����)�����+ �� ����.�� «����)�)! ����», �.. �
�+ �������� �� ��
� 
������
�, �����) -��#� '����. ������ � 8������ ���&��� ��������+ 
���������+�� � 4�����. 

%����� �������� ���+������� ���������� �� �����������
 ����������� 
������ ����������)� !������, ���-�� �� 4����, ���-�� ������������� �� /�����, 
���-�� �� �6(, ���-�� �� �����# � �.�. ��������������+ - �� ����� ������� 
'��! ����� ������, � �������
, ����������)� !������. 8 ������)! �� ��! - �� 
��! ��� ������� �������. 

% ������� ���) �������+ � 
�������������� ���� ����� �������� 
����� 
����. % ������1 ��
� ��&�� �� ����������� �� �����������
 
����������� ���
������� ������#� �� '��
, ��- ����, ��� ��������� "�����+ � 
����
������. 

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

������+. ������ �� ��! ��� � ��������+ �����), � �����)! 
�������������+ 
�����������+ �) ��� ����� �� ����� �������. ����#&�� ��������#� ����+� 
��������� ����!����� �&���� ������ 9��
�����, ���� ��� «��������������+ 
����� �������� ,���!����� – ��#��� ���+�, &
 
������» 5 � «����
  

��������������: ,���!���� �)����� ���+�� �� �����.�#».6 

(����#��� ���+������� ������� ������&���#� ���# ����&� �������
 �- 
������)! �)����)����� ��� - ��#� ���# ��������.�# � ���������, �����) � 
���+������ ���&�� � ����������#� ������ ��
��� ������. 

����&�����+ � �������+ 
��������������, ��� ������ ������ �� 
����� �������, ����� ���&���� ������������ ��+
� ���������� � 
����-����� ����������� � ��. % '��
 ������� ������� ��������� � 
������������ '�����) � ��������. �! � ��������� ��, &�� �)��� ������� 

                                                 
4 �.,���������. ,���!����: �� «
��������������» ����� �������� � 
«
��������������» ��0.-  20 
���� 2007 // 7�����.��. 
5 �.9��
����. ��������������+ ����� �������� ,���!����� – ��#��� ���+�, &
 

������. – 2.03.2004 / http://www.centrasia.ru/news A. php 4? st =1078126740 
6 �.9��
����. ����
  
��������������: ,���!���� �)����� ���+�� �� �����.�# 
//,�������. – 2006. - :15/176. 
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���������, ���� ������)
� �����������
�, ����� ��������+ ���# �������
�#, 
��
�������+��#, 
�����������# ����## ��������. 3�� ��!����� �� ����, &�� 

�������������+ ����� �������� �)���! �������! ��������, �����
�, 
8�����), ,���!�����, ���-��������, ,)��)������, ��- "������ ����� ���
��
 
���
��, �����-���+����, ����-���+����, ���������+���� � �������+���� 
�������� � ��
. �����
�, �����
�)� ����� ����+� «���+��� �������� � 
�����&��� 
� ������» (9 ����� 2007�.), �������� �.����� 
�����������# 
����## �������� .�����+����������! ����������, ����������, &�� «������ ��
 
�������������#� «�����)� ���+» 
�
� ������; ������ ����������� � «#-��
 
'�����&���
 �������»; �&�� ��-�� ������� ������!, ������ ���-�#��� �� 
�����
) � 
����.��; �&�� � 
���� �������+ �� ������! �������&�����, 
������ �)��#��� ���������+ �
�����.�; �&�� ��1��� ��������+ �������!  
«�� �)!��», ������ �����, &�� ��&� ����+ ��+�� �� ��! � �����. ������) 
������+�� �������� � ��� ��&�� ������&��� ���
���, &�� ��- 
��#� 
 �
���� (�� 
� «��������)&�)», ����� ����!� � �������� �������+�� �! 
���
��?)».7  

3���)� ����� � 
� ������) ����� �����+�����+ ���� �)��-���, ��� «��� 
���)��
��», «����������», «��������� !������+» � �.�. ���
����+�� � 

��������������. ����+�) '�����), ��� ���)�����)� (.,����, �)!��� �� 
�� ��
�� �����&��, ���)��#�  «'�
������� ��������.��».8 ��� ������ ���� 
�� ��������) �����), �����- � �������.��. 8��
����)� ��
� �)� �����
�)� 
����� ������-��� ����������� .�����+����������! ����������, &�� «&
 
���+� ��� «�����)��#���» �����
� � �����-�!��&���
 ��������&����
 � 
4�����
, �
 ���+� ���������+ �! �����&���� «�����» � ���� ��������� 
���������  ���&����� ������: ��� ���� – 
���� � ��, ������ � �����, �� ������ 
– 
���� �
������� � ����#.�� – !�����! � ����)!. «3��-��» ��� 4����� – 
���-���, � ���-�� – ���-���…��
 – «����) – ����+��, �������) (� 
��-������� �����+#) – ����+��».9 (.,����, ����
���� ��������� «��� ����� 
&��)� ����., �)-�� ������� ����)
 ��.�
 ����-���», ��������� �������� 
.�����+����������
 �����������
, ���� � ������, �������+�� �� ���������� 
�������� 
�������������� � �)����+ «���)� �������&���� ���� �������� � 
�������
����� ���������� � ������».10 

 
 
 
 
 

                                                 
7 ���+��� �������� � �����&��� 
� ������. - 09.04.2007. /http://www.centrasia.ru 
8 (.,����. 8�������� ����+�. 
9 (.,����. 8�������� ����+�. 
10 (.,����. 8�������� ����+�. 
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��������������+ – &�� '�� ����? 
2�&
� ��� �)�)��� � ����������� ����! ����� ������+����, � �����! – 

������, � � ���+�! – ������? 2�&
� ���� ���
������� ������#� � «���. 

��������������» (/.���&��),11

����� – �  ����
 ? (�.9��
����)12. 
«��������������+» - ���� ������, ��'��
� ��� ���� ���������� � 

��1����#1�! �������!. % ����
 �� ������� ����������, &�� «����� �� 
���������� vector – ���1��, ����&�� ������ ��������� ����) � 
����������».13 ��� ��� � 
��
���� ��1����#� ������ ������ ����) � 
����������, �� �� �������� ���������������# ����## �������� ����� 
���)���+ 
������������. 

�����)����+ �� ��
&����! ����+�)! ���������, '������� � 
����������� �� �
 �, ��-� ����, �� ������ ����� ����������&���� 
����+����� ����������, ��������! ����.�� 
��������������, ��
 ������+ 
�)�����+, &�� ��� 
�������������+# �������
����� �������
��, 
��
�������+���, ��������� ������ �������� ��������� �����), ����&���+��� 
&���� ������� ����#��� ��������������) � �����
��) �������� 
������
��� � ����)
� ��-�)
� .����
� ��� � ������)
� 
����)
� � 
�������+�)
� ������
�. ��� � ��!�-� �� �� �������� «����)�)! ����» 
���-��������, �� �� �������� «
�����������» 8���������, �� �� �������� 
���������� ����
�������. 

������
��) � �����
��) �������� � ��-�)
� .����
� ��� � 
������)
� 
����)
� � �������+�)
� ������
� ����#� �&�+ ������� � ������� 

������������, �������� ���). 2������� �������! �� �����)���, &�� � ��
 
�����������
 �� �����������
 ����������� ������+ �������+ � ������-��+ 
��������+ ����.�� 
�������������� �� ����� �������. ����� 
��������������) ������) �����������, ���� ��� 8������, �������, 0�����, 
,)��)����� � �.�., � �)��-�� ���+���� ������� �� ������) ��������&���! ���, 
� �
���� ������+ 
������������ ����� ������� ���+�� ����-���.  

��
���� �� '��, �)��� 
������������ ����� �������� ��� ���+������� 
�)���! �������! �������� � 90- ���) � ���- �)� ��������)
 ���)
 
�������
, 
����
 � �������
 �)-������ � �������
 ��1��) �� ������� �� 
������) �����! ����������, � ���- ���
�-����+# 
����
��+�� �
�+���+ ���# 
������
���+ �� ��!. 

                                                 
11  �
.: 3.,�����, /�. ���&��: ���������, 
�������������+ � �����������+ ����� 
�����������)
� //0��
���+� ���i�. - 26.05.2002. 
12 �.9��
����. ����
  
��������������: ,���!���� �)����� ���+�� �� �����.�#. 
/http://www.centrasia.ru 
13 �������� '�.�������&���� ������+. - �.,1979. – �.204. 
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3�� ���� &���) ��� &��� ���������+ �� ���&��) ������ �)����, 
���!���
� ����
���+, � ����
 ����-��� ��������+ �)��� ��#��) ��������� 
���� «��-��������» ������� �������� �
����. %�-���)!, ��� �)�� �����) 
�� �������� ���+�) �� 
����
� ��.���+��-������&���
� � '����
�&���
� 
�����
�
�, � ��-����)!, ����� - ��������+ ��� ������
 ���)! ��������&���! 
��������. 2�
�
� '��! ��1�! �����
, � ��-���� ����������� �)�� � ���� ���� 
�����) � ���+�� ������ �)����. �����
�, �� �����
 ����!���! ��������� � 
'�������, ���&���
� 
�������������� ����!���� ����� �������� ����#��� 
����#1�  �����): 

1) �������-�� �, �� �������� ��������� 
-�� ���
� �����)
� 
��-���
�, ��� �7 � ,��; 

2) ���1�1��) �����.) � �����) �������&�) �����
); 
3) ��������� ���
��� �)!��� � 
����)
 
�����
 ��

�����.��
, ������ � 

�����)
 ���
�-� ���+ &�� ��������� ������+�)! ����������; 
4) ������ �� ������) 
����)! .����� ��� � �������+�)! ��-��; 
5) �������� �������) �����), �� �����) ������#� ������ � ���+�� 

�����; 
6) ��������+�� 
��)� ���
 ����!�������� '����
��� �� �������# � 

���
��
� ���������; 
7) ������ �������+; 
8) ���������&�����+ (����������+) �������.14 
;�� - ������� �)���� ����.��� 
�������������� �� ������) 

���-��������, �� ���!���
� ��
���+, &�� ��
�
� ����������� ���+������� �� 
��&�����)! ����!�������!  �������, �)�� � �������� ���&���, � �
��� -  
��������� ������ �� �������&����� ������� – ���������� 7���.��, 
������� �)������ ���-������� ����� �� ������������ �������� � 

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

2��������� �����+������� ����.��� 
�������������� �� ����� 
������� ������)��#� � ���� �������) �������), ��� -���� ����&��+ 

����
��+�� ����&���� ��������� �� �! ��� ��)! �����; �����+������ 
�������� ����������; 
��������� ���� ���+��� ����� ��������; ���� 
�����������; �����������+����+ � 
-������������)! ��������!, ����1�! 
«�����#1��» !������; ��#
�����) ���
���� �)������+ ������ � �� ��� ���# 
���+��; ������������ � 
���� 
-�� ��������&���
� �������
�; 
�����.�����
; ����!��+ �� ������ �������� � �����
�; ������
���+ �� 

                                                 
14 ,.�����, �.9��
���� � ��. 8������) �����). 
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������&���� ����#�����) � ��&�)! ������� ����������� �����; 
�������&�����+, ��������+ � �.�.15 

��������������+, ��� ��� ��������+��� � ���+���, ������ 
����������� ����
��)
 �����
 ��!������ ������ � ���&�� ���������
 
���������.����)! ���.����, ������� ��������� ���)
 
����
 �)-������, 
�������1�
 ���
) �������) � ����&���#1�
 '  ������ ������-�� 
����! ��.�����+�)! ������� � �����&�)! ����������! 
-��������)! 
��������. 5�� - ��������, �����
�����, ������ � ����������+��� ������ 
��������, �&��)��#1�� ���+�) ���) � ���
�-�����, �� ����)����� � 
��� �����.��, ����� ����� ����)! �����
 ����
������ � ��
��! 

������������ �����
���� � ���������)! ������. 

��������������+, �� 
���
� �)��-��# �)���� 2������� 
,)��)������ (����� (���� (2003), - '�� «�������� � «���- ���», � «� – �»,16 �� 
��+ � �)�����+ � ��&��� ����� «���1��» ����#-�� ���� �� �����)! 
����)! 
���� �������+�)! ��-��, �����������+ �  ��������, � ��������+ �������� 
����������� ���� 
����! ���������� � 
-��������)! ��������.��. /1 ��� 
��&����� � �������� ������&�� ���+ �������� 
�������������� ���� �����) 
2������ ,���!����� �.(.��������, �������, �� �� 
���#, ����#&���� � 
����#1
: «��#���&��� �������� � ������, �������� ��������&���� � 
������������� � ,���
, �������&��� ���������� � �������)
� 6����
� 
(
����, ������.�� �� ������
� *�����+��� (���, ����
��)����) ����� � 
/��������
 ��#��
 � �����������
� (���».17 

����
 ������
, 
�������������+ ����� �������� .�����+����������! 
���������� � ����&��, &�� ��� «��� �#�» ��� «������&���#���» �� �����-���� 
�����) � ������, ��� ��������. 5�� ����� ���
��+�� �������� ����� 
�������� '��! ����� � �������! �! �!�-���� � '��!� ���������.��. 

                                                 
15 ��������������+ ����� �������� ���������, 30.04.2008�.; ����� �)������ � 
�������� «
��������������» ����� �������� ,�&
), //,ie���i� ����� �, 28.07. 
2004�.;(.0����
��. «��������������+» - ������
 �����.�����
� ���������� '���), 
20.06.2003�.; «���+��� �������� � �����&��� 
� ������», DUMAEM.RU, 09.04.2007�.; 
(.,����. «4���������, ���-�», ��� #��� ��� ������, 10.11.2008�.; /�� -: ���������� 
����� *�����+��� (���, 16.02.2009�. /http://www.centrasia.ru; �.�������+. *�� ������� 
//,�

�����<,20.09.2007�.; ��������������+ ��-�������; �.4)���+. ��������� 
�������� ��������� � ���)���#; % ,)��)����� �����+�� ����������� �������#� 
������ �� �������� 
��������������, 04.09.2008�. /http://www.centrasia.ru; "��+��� ���� 
��!
�����. ������ 
�-� ������+ ��#&���� ��#����� � (���, 16.10.2006�. 
/http://www.centrasia.ru; �������� 
��������������: ������� �
+� ���������� ����� 
��������,http://drgluck.narod.ru/111_undrstd.htm, 16.04/2009�.  � �.�.  
16 �
.: �.�.�
����. ��������������+ - � ��������.��, � ������� �)-������ 
,)��)������ � ����
���
 ��-�������
 
��. /http://www.centrasia.ru 
17 �
.: �����+# ��������� ����� �����
��� �, ,.������ ���� «9���». - 
09.09.2003�.  
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������ �������� �������� 
�������������� � ��������� ������)! 
��������&���! �������� ����� ������ – �����#, ,���� � �6(. 

")��� � �)���� ����������� ���������� 7���.��, &��������, 
���������) ��  ����## ��������, �� �����! ����#1� �� ������� 
���������������� � 
������������ ��������, &�� ����-�� � «,��.�.�� 
����� �������� ���������� 7���.��» (2008), �� �� �)�����#� ���+ �� 
«������������# 
�������������+», ������� �������� ����� �����) �  
��������� ��� ����������)! ����������)! ��������. 

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

�������������� ������, ����� � �)��-�� ����� ������ ������+����, �� � � 
�������.  

�6( � ����� ������) �����), ������� ,���#, � �+#� ������, �� � ��� 
� ����� ���������#� �������# ����# ����� �������� ���������� ������. 

� ������, � ,����, � �6( !���� �) �����+ ��
�����#1 ����-�� � 
*�����+��� (���, � �����, ���������#1
 ��� ��! ���+��� ��������&���� 
�����. 

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

�
��� ����� ������ ����.�� �������� «�������������)!» 
��������&���! �������� ��
���+ ��� ������� � ���
����+�� � �
� 
�����
�, �����) !���������#� ����
���# ����## �������� 
.�����+����������! �����. 

��
���� ������)! ��������� � '������� ��������+�� ���!���
���� 
�������� �������� 
�������������� �
 ��� ��)
 �����������
 ������, 
�����
�, ,)��)������
 ��� ���-��������
, �������) � �����&�). "���1 - �� 

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

���.�/'���(��4 *�+����� .��-��(��/ 
%'��(�+0��2 �5�� � ����2���4 ��(����4 

('�*-	+��� 
 

� -������� ��� ��.���"��,  
� ���/ 0���� ��	� �������	. 

������� 1��2�%%/ 
 

�����) *�����+��� (��� � ���� ����� ������� �� ��� ��&����� 
����� �����-����+�� ����.��� 
��������������. �
�����-��# ���+ � 
 ��
�������� ������� ����.��� �)����� ���)���� ���
��� 
����)! � 
�������+�)! ��-�� � ������. % &��������, ����)��
)� ����� � *�����+��� 
(��� �������#� ���������� 7���.��, ,�������� �������� ���������, 7���.��, 
7��������� ��������� 0�
����, �����, 2�������, ���� � ���.��. ,�-��� �� 
�������)! ����� ���
���� 
����
��+�� �������+�� � �����, �� � ��
� �����) 
*( ���#��� �� ����������� � ��������&�� ��������&���� � ����)
� 
�����������
�. ,���!����, ,)��)�����, ���-�������, ����
������ � 8�������� – 
'�� ���)� �������&���� ����� � �����
���� �)��������)! �����. 

� 
�
��� ������������� �������������� �������
���� � �� ������1 
��
� �����) ������ ��-���#� ���-�)� ����� ����  �������. 2��������� 
�����
) � ���+�� � ����� ����� �����, �� � ��
��� ����������+. 
��
�������+�� - ����+ '�� �����
) � ��
��! ���������� ������ �� ����)� 

�
�� ������������ 
���������)
, ��&�� ����
�-�)
, �, � '��� �����, �! 
���
��� ����� �)!�� �� ���-������ �����.�� ��� ��
�1� �����! ��-�� 
������� ����� �������
)
.  

�� &���� ���)! ����������, ����&��)! � ������&���# � '����
�&���# 
-���+ *�����+��� (���, �� ��� ������, ������� ���
���� �����-���� ,�������� 
�������� ���������, &+� ����.�� � ����� �� ������ ��
� ��
��� 
��������+. ����� 2���� ��������� ����
 ���&��, ��-���)!, '�� ����&� 
�����-���� �������������� �����.) � ��
� �� ���� ���������� ������; �� – 
����)!, ���� ����
������� � ��
��! 6��!������ ��������.�� ��������&����, 
����� ����+����� �������, �� ����, ������� �
��� *�����+��� (��� �, 
�-���+�!, �����) �������) �����) ������. % ���# �&��+, ��
� ����������� 
*�����+��� (��� �����������) � �������� ������&�����, '����
�&����� � 
��
���������� ��������&���� � ,���
, ��� ��� ,�� 
�-�  �������������+ ��� 
'����
�&���
� �����, ��� � �������# ����.�� ���������� *�����+��� (��� �� 

-���������� ���.  



� 	��

����� ���������� ����
�)� ����� ��� ������&����� � '����
�&����� 
�������
��� ,����. % ����� 1992 ���� 2��� ����
 �� ���)! ������� 
�������������# �������
���+ ����� *�����+��� (���, � �- ������ ��� ����, � 
���� 1994 ����, 2�
+� 0������� 9� 2'� ������� ���� �� �����������
 
*�����+��� (���, �� ��
� �������� ����+�� ���� ������&��  �������&��� 
�������) ��������� �����
���� � �������� ����! ����-������)! �����.   

4� �������� ����� ����## �������� ,�� � �������� ����� 
*�����+��� (��� ������� 
�-�� �������+ �� ��� ������: �� � ���� ��&���  
�������������&���� ����.�� �6( � 	 ��#������ � ( ��������. ���, ��� � 
��&�� � ����� 90-! ����� �������� ��� �����)
 ������
 ������&���� � 
'����
�&���� -���� ������ �)��  ���������� 7���.��, � ������� ,���� 
�����-����  �������&�� ����������) ��������, ��  �����) 4����� � �6( � ��� 
�����, ������ � ����! ������! � �����, �
 � 
� � ������ 
�
�����������+ ���� ������&��� � '����
�&��� �
��.��.    

 2��� �)����� 
�������&���! ��� ����� �����.�� � ( ��������, � ���- 
�� ��������� ���������� *�����+��� (��� �����+ ��������&���� '��! ����� 
�������� �� ��&������ ���# �����+.  

0����)� ������ ����#&���� � ��
, � ��� �� �������� 
�������������� 
���������� *�����+��� (��� ������ ��.�����+�)
 ������
 �����! ����������, � 
��
 &��� � ,���#?  %���� ���
�-��  ������� -����� �������.�� ���� 
����������, �
#1�! ������&��� ��� '����
�&��� ������ � ����� � 
�������)! ������
����+ ���+��� ������-�� ��������! ������� � 
*�����+��� (���. %��������+ �������� ����� ���) �&�+ 
���, �� �� - ��� 
��1�����. ,��� �
��� ����������� ������� ������ ���+�)
 ���������
 
,���� � �����?  2� 
���# ���� ��.��������, ����� ����� 
�-� ����+ 4����, � 
�
��� �6(, ��� ������ ���+�)� ��������, �� ��� �� '�� �� ��
�
 ��? 
% ������1 ��
� � ����� ����#����� �������.��  �� �������# � ,���#, ��� 
�� ������) �����, ��� � ������.  

�� � �� - ��
� ������.�� 
������������ �������� �����������
� 
������ � �����-�� 
� ���� ���� �� ��#&�)! ����& ����� �������� 
,�������� �������� ��������� � *�����+��� (���, � �
��� �����1�� 
��
���� ����� ��-��).  

% .��
 ����
��)� ,���� ��������
�� 
�������������+ �������� 
*�����+��� (���, � �)���#1�
� �� � �������������
 � ������&����
, 
!�����������, �� ����� ����������. % ����� ��
�� ��������  ��) 
��������&���� ����� ������ � �6(, 2��� ��������� ����# ���+����+ ��� 
�������� ����� '��! ����� �� ������� ��������&���� � %���������
 � �� 
������)
� ��#�����
�.  

���������� 2���� � �������� 
������������ �������� ���������� 
*�����+��� (��� ����������, ��-� ����, ���&�)
 
!����
�
 
����
���������, ���-����!�� 
-�� ������
� ������ � ,���
. 2������� 



� 	��

���&����+ ����&������ ���
�  ������
�. 2��)� – ���) '����
�&��� �����, 
�����) ������ �� ���� � ���, � ������ - ����)��)� ������&���� ������ �� 
��
�
 �)��
 ����� ��� � ����������
   ��
��, ��� � � ��
��! 6��!������ 
��������.�� ��������&����. 3����� �������+��� ��������� �������� 2���� � 
���+�� ����1����+ ���# ������&���# � '����
�&���# 
�1+ � �����, �� � 
����������� �����1��# ������������! ��������� � *�����+��� (���. 
������� ��
��� '�� ���������+ ���� ��&��� �������������&���� ����.�� 
�6( � 	 ��#������ � ( ��������, ����� ,���� 
����
��+�� �����+����� ���� 
6�� ��� ��1��) ����! ��.�����+�)! ������� � *�����+��� (���, &�� 
��������� 2���� ��!�����+ �� ����� ���1� ����.�� � �����. 

������ ,����, ��� � �� �����) 
������� ����1����, ���������� � 

����)
 '����
�&���
 �������
, �����)�, ���������, ���� ��+��) 
��������) � 
����) ������&��� � '����
�&��� ���.��). "�� ����, �� 

�-� �������������+ ���+���
� �������# '����
�&���! ����.�� ,�� � 
*�����+��� (���. 2�����-���
 ��
� 
�-� ���-��+ ���� 2������+���� 
,���� � �)����� ������ ,���!����� � ���
� 10 
��������� �������� �6(, �� 
�����)! 5 
��������� ����� �����������) � ����!�������# ��.�����+��# 
� �������# �������.�# ",�������0��".  

,��
 ����, ��������� � ����� �������.�� CNPC �����������+ � 
���
����
 � ",�������0���
" �)��� ���� ��.�� "���������
��������" � 
������������ Central Asia Petroleum. 2�� '��
 China Development Bank 
���������� ,���!�������
� 0������������
� "���� �������� ��
 �� 100 

�������� �������� �6(.1 

2�������+ ,�� �� *���+��� ���&�����, &�� ,���� ���� ������-��+ 
�������� ����)����� ��� ������ 
���, ������+�� «�������� �������+# 
����)���� � ��������� ,���� � ���+�� ���&�� ������
 ������+���� � �)������ 
�������� �����), �� � ������
 
������� ����1���� � ��������� �������, 
�����-���� ������+����� � 
��� �� ��
 
��»2.  

%)����)���� ���������� ����� 1 ��� ������+����� � ��
, &�� ��
 
,���� ������� ����������
 � ����������
 
������������ ��������, � ��� '��
 
� �����-�� ������ �������&��� �����
���� �����! ����������. 5�� � ��! ���� 
����.���� 
������ ����1���������, � '��
� ����.���
� ��������� �����
����  
�������������� �- ��� 50 ��.  

(������&��# ��&�� ����� �)������ 2������ ��������� ���-������� �� 
��
� ����� �����.������� -������� �)�������� � 2����
��  �����) - 
���-���� ���. % ���
 ������
 2������� � ���� 2009 ���� 2������ 
                                                 
1 ,���� �)���� ,���!����� ����� �� 10 
��������� ��������. 
/http://www.lenta.ru/news/2009/04/17/cnpc/ 

2 �� *���+��� ��
��� ��������#1 ������ ������� �� '����
��� ,��. 
/http://www.vz.ru/news/2009/4/1/270983.html 



� �
�

��
���, &�� � ���� �����
���� ���-������� ������ � ������ �������� �������� 
«����)�)! ����», ������� ����&���� ������# � ����
���&��# ��1��� 
��.�����+�)! ������� ���-�������� �� 
������ ���.3 

���-������� ���
���� � ����� ���
�� ������.�� �� ������, ,����, 
(
����, /����), �������! ����� � �����! ����������, �)������ �� ������� 
���&�)! �����������! � 
������������! 
-������������)! ����� �� ����� 
'����
�&����� ����
����
� � ������� ����
�����
����.4 

2���.�� 
�������������� ���� ������)
 ���������
 ����� �������� 
��! �� ����#&��� ����� �����-���� �������
)! 0���������, � ����� � &
 
�������� ��� ������)! �������. 2��)� ������: 
�������������+ - '�� 
����
���� ����#������ ��� ��������&��� ���������? � ������ ������: ��� �� 
&���� ������������)! �����,  � ���&��
 ����, ����� ��#&�)
 �������
 
����� ������?  

�������&�� ������+, ���������, ����
�-��, �� �
 � 
� ������ 
����� ����) � ,�������� �������� ���������, � &
 ������+����� ��� 
 �������: 

��-���)!, �)����� �.��� 
-������������)! �������� �� ������) 
�&�������� � ���������+ ������ � �! ��������; 

��-����)!, � ��������! ,���� �� ������
� *�����+��� (��� �������� 
����#����� ����.�� ����������� �� ������
���� �� ���
�� �����������. 2�� 
����� �����������! �������� ,���� � ����������� *�����+��� (��� ���
���� 
�����&+ ��������� ���
 ���������;   

�-���+�!, !������ �������� '����
�&����� ��������&���� ,���� �� 
������
� *�����+��� (���. ,���� �����
�� ������� �&���� � �������� 
'����
��� ����� ������ � ��
���� .�����+����������
 �����������
 � 
'����
�&���
 �������+���.5  

2�����&��� ����� � '����
�&��� ����������) �������� �� ������
� 
������ �����-�� ���������)
 ������
 '����
�&����� ���.������ 
��������&�)! � ������
 ������� �, ��-� ����, ���+.���-8��������� 
������
���� ������.  

, ��
� - ,����, � ����&� �� �����! ����������, � �
������� �� 
�������� ��� ����� *�����+��� (���, �������� �)��� �����) ��� 
����+�� ���.��), ����)��� �����-�� ���.������
 ���������� *�����+��� 
(��� �� 
-���������� ���, � �� '�� ����� ��������+ ���� ����).   

                                                 
3 2������ 2������� ��������� ���-������� 5
�
��� ��!
��� ���-���� ��� 
��������� ���-������� (15 ����� 2009 ����). – 3�����:6���� ����, 2009. –�.88.  
4 ��
 -. �.- 93. 
5 ,���� � .�����+���������� �����) �
�� ����)��#� ����# ������.� � ������� 
���-�), ��������&���� � ��������. ,�������� �� ��
�.����)� ������-.��� 
http://russian.china.org.cn/russian/143271.htm 
 



� �	�

����
��)� ,����, ��
���� �� 
������ ������ � ��1����#1� 
�������� �����
), ��!������ � ������ ���������� '����
�&����� �����. "�� 
����, � �����) �������� ������&���� ���� ������+ ���
� ������ �� 
 ��
������� ������ 
����������, � ������
 ���+ 2���� ���� ��� ���
�, 
�-�� ��&��. % '��� ����� ����� �-���
� ���+����� ��������.�� ,���� � 
�����, �� � �������� 
�������������� ����������� 
� ����# ���
�-����+.  
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-������� &)�.�������)/� ��� #��� #������� ���������%�� ��� ����#� ���#/�

'������������� 0���)1���'���������������������#��������������������������

��2����������� ������������� ����'�� �)���#,� � 3 �� ��'���� ��� �����/� �)� ������

����	4� ��� #���� ����#���� ���������%�/� ��'$�� ������#	/� � ������5	� ����#����


�������������������#�����������2��������	������������������#��������)��

��������5 ����#���������'�����#���������������������1������������'���)���#,�

6 ��'���������������������)���������������.��#������#������#�5 ��5 ����''����

�����#��� ����%#,� 7 ������/� ������5	� ����#���� ����������� ��� ������� %��

#���������������	�#���������������/����#����'������� ����	����8��##�����	9�

�'������1� ������������������'�%�� �#����#/�%�)��'��������������������� ������

�5 ����� �������� ������������ 
�� #��� ��������� ��2����������� ��� ��#,� 3 ��

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

1���5 ��#�������� ����	�%�)��'���� �����������'������������������
���������

�)� �#,��

:�����#)/� ��� ��� ������ ����#���� ;$����%�� ���������%��� 
��������

�������������)��%���������<		<��#������������'����������������������%��������

��#����� ������ #�#�� � �#��#� ��������/� ��� ��5 �� ������ ��� ������ ������ ���

����%�#�&����%����������� �������������������/������'��������#��������#����

#������������,�/����)��������'�#�������&��� ������#	��<		��4<		=��#���������	�

�����#�� ��� ���������� ��'���� ����� ��������� ��2����������� 
��������

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

>�������� ��2����������� ����������� �'� ����� ���� ��$#� �'� ��� ��'��

����#���� 8� �'�� ������ ���������� ����� ��� ��'��%��� ����	� #��� ����������9�

��? ��������<		=������������� �5 �����#,������

@'� ��� ��##��� ��� ����� ��'��� ����������� �'��� �)� � �'� 50� ��'�����
��2��������	� ��#�/� ��� '��#�� �'� <��� ��� ��������	,� �'���������������� ����	�
��������� #�.�����	� ��������� ���#�/� <<	� #������� #���� ����� ��� �����%��

� ���1������,������

A ������5 5 ���%�����
�������������������#�����������2���������	�%�)�

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

�)��� �#,����������



� ���

B ������)������$�������/��������������������'�������������" ��������	�

����-������@5 �������#�������&���5 ��/����$�����$�������������6 �$����%���

1�#&��#���� C �������/� �'� ��� #������ ������� ���,� @'� #�#&���� ������#	� ��$')�

��� �������������'������������5 ������)����1��#�����#�/�#������ #���������? �

�����#��� ��� ������� ��������	� ������ ��'��#�� �)&�'����#,� 6 ������/�

@���������� � ��#	� 8#��� ������#���� ������� ���	� ��� ������� �)? �� ��$#� �'�

A ������6 ������#���@����������#�? ������ �����)����#9��<�.�����
D �����������������%#���'������#�#/����������%�����'�������.����������

�����	� ���'� #��� ��� ������� ����	� ���)$� � �#���#� ��� � ��� ����%���

��2���������	/� �'� ������ ����������/� ���#�#� �)�����#,� � �'�������

��2����������� 8@��1���� ��4��������9/� 8@�����#� ��4�����	9/� 8@�����$��

��������%9/� 8��'�4��4������� ��4�����	9� ��� �,� ���'� #��� ��� ������� ����	� ���

����#����#�/���1� ���������������1�#���#������ �������&���&�������������? �

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


�������������������#��������������2������������1�#������� �������

����	����������5 '���%����������2%������#�/�5 �$���%���1�#���������'��#�� ���

����5 )�� �����? � #�����	� � ������� ��� ��� #�� �������? � ������#	� ��� ��������

�����������%������������#����,� �D ������'��������2#����#����������#����/����

&�����#)� 
�������� ����������� ��� <�� #������� ����	� ��������� #�.�����	�

������������#����� �#/���������������#���#������������������� ������������)�

&������� � #�#�� ����#����/� ��� �'� ��'���� &)�.������	� #��� ��������� " �����

6 ����'��#������������
��������6 ��#�����B ��/�C )#)�����%��>���%/�A ������

6 ������#���@�����/�
��������A �������;��������,� ������#�'�)��������.�'���

�)��� ��#,� 7 ������/����������� ��� ��� ������� ������� ��#�������#��� ��5 �/� �'�

������� @���������� � ��#	/� D ������� �����/� D ������� E ���2�� ��� �,� ��'������

�)��� ��#,� 3 )��#�� �)��/� ��� D ������� E ���2�� ��1������ #������� �����)� ��#/� ���

F �)'�#)����
��;�����	�>������������.�)��������<		G��'������'#�#������	����

���������#,����

����������)������2#�����#)�/���������������������������������������	�

������� ���5 � ����&������� #�� ��/� ��� ������ ��� ������� �������? � ������#	�

������� � �#����,� A ���� �)������ #��� ������� ���������� ��� ��$')� ��� �������

����	���� ���#�#,�6 ������/���'�� ������)/������2���
����������������������

D �������E ���2�������'������#���#/�#��)���&�5 ������������ �#���)�������#H���

<, � �'�� ��������2���
�����D E �#������������ �����������%�������������

�����%&�'�����I�����



� ���

�, � �'�� ����� ��2��� ���������
�� ��� D E � #��� ������ ������	� #��� ������

������#/��������/�������)1���������,���

3 �%#� ��'������ #�#/� ��� #��� E ���2�� ����%�#�&��� ����������
�� 5 �$���%��

���#�� ����#����/� ��� �)������#� #��� ��� #�� ����������� ���������� ��������

��������'������&�'���#,����

7 ������/� ����������� 
�� ��� 3 ���#�� ����2���� ��� #�� ������#�� ����	�

�����������������)��� �#,�3 ���#����'������������<4�����������1��������������

-�)�4J������ ����� ���������&��#�� � � � E ����4���$��� 7 ���� <K/� �G� ���,� #���,�

������	���#�����#����#,��


��������������������������#����'�����������������'������<		=��������

���#�� ���,� 3 ���#�� ����2���� ��� #�� ������#�� ����	/� ��� �<� #)������ ����� <	K<�

������� ��1����� ����%�	� ��$���� �5 ��� ��#/� ��� LK� ��� ����� ������ ������� ��#��

�)����%#/�����'�������<�M��%� ������? ��5 ��������#�/���4����#�&���� �����.�	�

����,��)��� ��#,���

D ��� &������� �� ���������� ��� ��� 3 ���#� ���� �� ��'������� F �)'�#)����


�������������������;�����	� >����������1��������$��#����#�����'������,�

<��%��������������</���$#��'������'������#������'�� ���������'	���2���
�����

3 ���#������2������� #��������#������	������������G����,�#����������2�	/����

������ ��1������ ����� ��� ��&��#�� J�+��4-�)�� .)� ���	� �)� �#/� ����� ����

��#���� ������ ��� 3 ���#� ��� ��� @�������,� �'� ������ ������ ����'� ���#�� ��#H�
8� �'�� ������ ���'��� ��'���� �������� ����5 ��������� #��� #������ ��5 ����

�������F �)'�#)����
�������������������;,�>�����������E ���2��#��������<		G�

�)��� �#9����,��

D ������'��������%#���'������#��)�/����������������������	���2���
��

������ �����������	�1)�)����������� �5 ��5 �������#���#,�:�����#)�����������/�

����'� <L� �.�)��� ����� <		G� ����%�#�&��� ��1������� ��������������������� #���

������������ ����	� �D ������� E ���2��� �5 ������ �5 ��� ��� �#� ���/� ����������

��2��� ��� ��� ���� ��� ����������� ������ #��� � ����� �����+&�'���� ������

&���5 �����,�����

D ��� ��� '������ 1�����%��� ����������� ���������� 
�� ��� @�������

6 ������#���@�������@6 @����)����������������#,�7 �����%�����������������'�

��� ������� ���/� ��� ����� #��� ������ ���)$�� ������ &���5 ��� ����#���#,� A ���'���

��#��� ��5 ��� ��������� ������ �'� ��� ��� ���� ������� &���&��� ����#� �)������#,�

D ��� ��������� ��� ��%#� �#���� � ��)�/� ��� ����'������ #�#�� &���5 ��� �����������

��2��������������������)��,��



� ���

D ��� ����� ��'��� #��� ��'������ ��� ������� ����	� ��� ��N �/� @�������

6 ������#���@���	/�����������)����������������������������#���#���#,�����

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

#���� ����#� �)� ����#,� A ���'��� ��� ��'������ ��� #������� ����	� ������ ��� �'�

A ������ 6 ������#��� @�����/� ���� ��$#��	� �'� @�������%� ��� ���� �'� 3��'���%�

����#� �)� ���#,� @&��� ��� ��� ������� ����%�#�&��� ���������� ����������� #���

@������� 6 ������#��� @���	�
�������� ����������� #��� ��'������ ��� � ������

��#�������2&�������2%���1�#������#/������#����������5 )��������������������

�)� ���� �����&�� 1���#� ��#,� D ��� � ��� '������ ������ '�#���� ����	� � �#����

.)� ����#�� F �)'�#)����
�������� ����������� ;�����	� >������ ��'� � ��#� ���

��$����#�#����E ��.������%������������� #����1� ��1����	/�������������4���#���

������ ��� ���&������������� �������� #������ ��� �������� 3����� �������� ��� #�

#���D �� ���)���1�����5 �����#/��)������#�'������������������������� �������

����	����$�����)� ������1� �#,�

6 ����#��'�������/����������������������������������� ���������<		=����

��� �#�� � �#���� ����%�#�&��� ����������
�������� ����������� #��� @�������

6 ������#���@���	� ���'� � �#�� ��#,� � 3 �� ������� #�&��/� ����%�#�&��� ����������

����������� ��� ��#�'�)� ��'�5 ��� ��5 ����1����� 
�4��� #��� ��� ��� ���� �����

�)���#,� A �� %�)� �'� 1�����%��������������
�����@6 @��)��� �#,� 86 ���� %�����

#��� D ���2� ����%�#�&��� ����������
������������������� #��� D ���2� �5 ������

&��#�#/� ��� ��#�5 �� ��� ��������� ����� ����#���� ��'�5 ����� #�&��/� #��� ����	�

��1����� ����#�� ������� ��'�� �#�� ��#� ��� ��������� ��2��� ����������� ���

@�������6 ������#���@���	������#������#����)��� �#�9����,������

:�����#)/� ���@6 @����
�����������������������'� ����� <		G� ���������

#�.�����	�������������#����#/����������#���������'������<		=����'��)&��#�#,�

8� ���� <		=� � �'� @6 @� ���
�������� ����������� ������� 1�2��%� ��� �������� �G�

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

#�.�����	�#��������������5 ����1����������� ����������&���5 �,9����,�

3 �� -���&����� @���������� � ��#	� ����������� 
�������� �����������

�������#���#����������������������? �������#	�������&���5 �������#���#,�O �)�

�'� 1�����%����������������
�����@���������� � ��#	� �'� ���������� ���/� ������

��� ����#���&������� �������������������������������#��������%���������	�

��������'��#��&�'�� �����,�3 ����������/�������? ��������<		=�����������'#�#��

������� F �)'�#)���� 
�������� ����������� ;������� >������ �'� @����������

� ��#��������&���5 �/����#��� �������������������3 ���������������� #� ��3 A >��

@���#�6 ������#�@����������#��������#,�D ������� �������������������3 A >�



� ���

#���������������#�����0�������
����������� #�����������#������������������

<K����,�#���,�������	���������������������5 ������������=����,�#���,�������	�

� �������� ��� ��'�� ����#,� � � ���� ����4��� 3����� ������� ����������� ������

����� �5 ����'�������������� �����'�3 ���#��� ��#	��L����'���#�������������	�

���'�&���5 �,�� �������<���� �#/�3 ���#��� ��#	������������-�)�4J�����K/�����,�

#���,�������	����'�#�#,����������

��2#����#�����'������/������2����������1���3 ���#����� #��@����������

� ��#	� #��� ��� #�� �������? � ������#��� ����������� ������ �)� ���� &�'�� ���

����#����,� ��� ����� ����� ��� ����#�� ����%�	� ������ ����	� ���#���� ���������

1��#� ������� ��#�� �)���#,� 3 �$#� �'� ��� ($��#��� ���#���� ��'�$� #��� ������	� ���

����2�� � �#���� 5 �'��� ������#�� ���)��������	����������������������� ��� ���

&������� ��5 ��/�����������������������������	�� �#������#���#,�6 ������/������

����4��� 3���#�� ��� #�� @��������� � ��#	� #��� ���#�#�� �)���1����� ��#����

��#��/� ��1������ �)���1����� ����'�� ����%�	� ��� � ���������� ������ #��� 
��

�� ������ ���#�� ���,� 7 �#�� ������ ���� 3 ���#�� ��'���� #��� ������ K� ���,� #���,�

�������� ���'� ������ � ������&�'����� ��� ������� �#��� %���%&	� ��� 3 ���#��

����2������� #��������#������	����3 ���#��" F P E ����1�������������� ��&��#��

J�+��4� E ����4-�)�� ���#��� ����#,� � ���� ����4? �� ��� �#/� ��������� ��� ��'��

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

��1�������)��������������������#�����#���������'�������������������������

#����)�����%��#�&��/����������)���1�������#������#�����������'�������������

&���5 � (5).� � Q �����/� ��2�� 5 �$���%��� � #��� ����������� 3 ���#�� ��� #��

@���������� � ��#	� ������ �������� &���&���� 1���&��� 1�����
�� ��� ���,� #���,�

������	���#�����#����,������

3 �������������/�&�����#)/��������'��'��������	�4���������&�'�� �����2���


�������$')���� �����������	� ����#��&���&������)$����������������'��� �#��

��� ��#� ���/� ��� ���������� ��� ��������� &���&��� ����� ����� �5 � �)�5 ���#,�

�������� ��%#� ��2#� ����)�/� ��� %�)� �'� ��������� ����� ����� �5 � �5 �����

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

��#���� ����� #��� �������� ��� B ��/� >���%/� ;���/� @������ ��� �,� #��� ���������

" ����� 6 ����'	� ��� �#/� �'� ������� #�&��/� ��� #��� ����#���� '������� ��������

������������������#,�@'����1��������#�$��������������
�����#���&�����3�����

�������� ��� #� #���
�� �'� ��� ��� �L� �)��%���� ����� ����� E ��5 ������ ��� �������

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

��������������5 �����#������� ��������������'������)� ��������� �5 �#�#����

���������� ��� ��� ������� ��������	� �����#�� ��������� ������ &���5 �,� R ��



� ���

������ ����)/� ��� F �)'�#)����
��;�����	� >��������2#� ����#/� 8��������� #���

������ ������&�'��	� �������� ����#� 1����#� � �#9 (6).� D ��� ��� '������ 8��������
����������9� ��� 8#������ ��� �#9/� ��� � ��� ��� ������� F �)'�#)���� 
�� .��#��

�)� ���#� ��� ��������� 8E ���).��%�� �������� 1�������
�9/� ��� ����� �����������

� �#����/� ������ &������� �� ����������� �����$#��� 
�� ��� ��������� ����	�

'������������#�5 �����������#���#,      
                                                               
                                                         ����	����:    
1. ������ �.(. 0���������. 8&����. –�. 1999. -� 279.      
2. ������ 4. %����� �������� ��������� ���-������� �� 

����
���
 '���. –3�����: � ������������������ 
3. ��� ������������������ 
4. ��� ���������� �������� ����� 
5. ���  �!��" #$ ���%���&�%��%�'���� 
6. ( �� � $ ��)*� �� +* ,#-����.� ���*���/�����0� )��� *+*�/����

�����!�1 *0�!� 2+�� 2�33*+4 )*� " +����*#-����� 56� �� 7 �#�� �)�'�� 8��)��

5� ����!��9 4 �33�����,3���)�!�� +���!���� *�!/*�+�34 �:�;��#��%<�1 �=:���>����

>��%�'��?%��%&��*��!:+!�%����'�@�  
 



� ���

�.� .�� �!�"�� 
 

(����2���2 /5.+4� �� ���.�/'���(����0 /�'1 �'2 
*�+����� %'��(�+0���5������6 .��-��(��/ 

 
 2�-� &
 ����
�������+ ���� �����, ��� 
�������������+ 
����������&���� ����+����� ����� *�����+��� (���, ���!���
� 
����
����+  �����), ������������ ����������� ������ � ������ ���.�� ���� 
����������&���� ����+�����, � �
���:  

•  ���)��� ��������&���� � ��'����
�&���� �������.�� 
-�� 
�����.����)
� � ��������������)
� �������+�)
� ������
�; 

•  �������� ��-��! ������&���! � '����
�&���! ���������, ������ � 
���
���� ������ �������+���� ��������&����; 

•  ������)� ����� ���������+�)! ����&�����  ������������� ��� �������� 
'����
�� ����� ������;      

•  �������� �����&����� ����#&���+�� ����-���+�)! ������ � 
������������ ������.�� �� �����.������� �������, ���������# 7���.�#, 
������ ���&���� ���-������ �������� ��.�����+�)! '����
��; 

•  ���
��� � �
�+���# ������
���� �� ���������� 7���.��; 
•  ���� �����
 ����������� ���
 �����&��� ������� ���1�! 


����)! � �������+�)! ��-��. 
2������ '����
�&���! � ��
 � *�����+��� (��� ���������� 

����&� ��1�������  ��������� �����-��, � ���- �����&�� �������� � 
������.�� �! ��� ��)! �������. 2� ����, ����.�� .�����+����������� 

�������������� � ������� ���� ������&��� �����&��� ����+��� 
�����, ��� '�� ������������, ��-� ����, ���������
� '������
�. % �����
 
������� �����!���� ����� ��
�.�� ��-��! ���������, ����&���#1�� ��!�� 
� ��� ����
� ��������&����, ������ �������� ���
�-����+ ���
������ 
�������� �����&�)! � � '����
���, ������ ������������! �����  ���������� 
�����.������� �������, - ���������� 7���.��.  
 ������ ��+�� ����-���+, &�� � ������! *�����+��� (��� �����!���� 
������ ��
��� ����������&����� ������ ���
 ���&��� �� ���������! 
������.�� � ������������ � ������&���
 ��������
. 2����
�� �� ���
���  
��������
���+ � ����
����
 ����� �������� ������ � *�����+����������
 
�����, �������)! � �����&�
 � ������.����)! ���!���! � ��� ���&�
)
 
�������
, 
�-�� ��
���+ ������������+  ���������� � �������� �����, 
�
#1�! ��1������ ����&� � �
��! ������.�� '����
�&���! � ��
, 
�������� ���
)������� ����.����, �)�+��� ���) � �.�. 3���� ��������+���� 
����������� �����) *�����+��� (���, � ������#1�! ����������)
� 
����
���
�, � �������
� �����# ����.��� 
�������������� � ������ ����! 



� ���

����������&���! �������. 4��+ �
#��� � ���� ��������� ���-������� � 
��������� ,)��)�����.     
 % '��
 ��������� '�����) �����-���#� ���1����# ���� �� 
��������&��! 
-�� �����&�)
� �������+�)
� � 
����)
� ��-���
�, 
��.����# �� �������  �����������������  ��������&����� �����,  
���������#1�� ����&�� ��.�����+�)! ������� �����). "��������, � 
����)
� �.���
� 
�-�� ��������+�� � ���� ����, &�� '�� �������� �#���� 
�����������. ������ ��1����#� � ����� �������� .�����+����������� 
���� 

��������������, '�� – «��������+» � «�������&�����+». 2�����) � ���.�� 
�)�)��#� ������� ����
��  � ��� ����
������ ����'����
�&���� 
����+����� ���������� 7���.��, ��� ��� ������) ������) ������) ������ 
����
�#� ����� 
��� � ���������! ����������&���! �����������! ����� 
*�����+��� (���. ���, �� ����)
 ����������� '����
�&����� �������� � 
�������� �7, � ����� �&���� �������� ����� �������� ������  � ����� 2008 �. 
����� 
��� ����
��  /��������� ��#� (/�) ��� ��������� '����
�&���� 
������ �����). ���
 ������������� ������� � '��� ������� ����� ������ �� 
56,1%, �������� 26,2 
���. �������� �6(, ��� 55,2 % ���� ������������� 
�������. 8��+�)� �� ����� (�������-��!���������� '����
�&����� 
��������&���� ((�5�) �� �����������
 ������ � �����  2008 �. ������ �� 
18,8% � �������� 8,9 
���. �������� �6(. ������ ���&���+�)
� 
����������)
� �������
� ���� ����� (�5� ����#��� ,����, =�����, �6( � 
��������� ,���. 3��� - ����� ��0  �� �����������
 ������ �
�+�����+ � 
15,7% �� 14,0%.1  
 �����) *�����+��� (��� ���- ���
���� ���)���+ �����+ '����
�&���! 
����
��������� �� ������
� /�, ����
����� 
���, > ��-4������� (���, ,���
, 
=�����, �6(, �� � �� - ��
� ���������)
 ���������
 �� 
����'����
�&���
 ��������&��� ����#��� �����) ������ � ��0.     
 ����
 �� �����)! �������, � ����� � ������������
 ����.��� 

��������������, ��� ���������! '������� ������� ���
�-�� �����+������ 
������
� *�����+��� (��� ��+��������)! 
�������� '������� �����������)! 
�������. �� ���������� ��+ ���������� ���
��� ���������� �����
���� 
������� ����# '�����&���! ��������. ����� ��
���+ ���������+ � 
����� ���������! '�����&���! ��
����� �� .�����+����������
 �)��, 
������� ����������� �������# ���&��� ���) ��� ���+����� ������������� 
��������&���� � �����
 ���������� �� ������� �
����+���� �� ������). 
(
��.����)
 ������
 �7, �������)
 ������+ �� ���)��� 4�����  �� 
������ ���.�� ����&����� � ���� �������� '����������� � /�����, ������� 

                                                 
1 ��&� ����������� '����
�&����� �������� � �������� �7 «� ���1� �����.�� � 
'����
�� ���������� 7���.�� � �����- ���� 2008 ����», 
��� 2008. 



� �
�

���
���)� ����� 2������������� ������������, �����)� ������ �� ����
��� 
�� ���������
 ,���!����� � 8���������.  
 � 2009 ���� ,���!����, 8�������� � ����
������ ����� ��������+ ��� �� 
��������
 .��
. 11 
���� 2008�. � ����� ���������+ ����&� ��������� 
�������� "0�����
�" (���� ������, �������� �, ",�������0��" 8������ 
,���������, ��������� �������� ��, "8���� ����" ���
�!�
��� (!
���� 
� ��������� 0, "����
����" =�����+�) ,�����. «����������� �����)! 
��
����� ,���!�����, 8��������� � ����
������� ����1���, &�� ��!��� �� 
������� ��.�����+�)! '����
��, �&��)��� 
-��������) �������+���� �� 
����&��# ���-�)! � ��������)! �������� '�����������, � 2009 ���� 
�����-� ���������� ���� ���� ���1������+�� �� ��������
 .��
», - ��������� 
� �������� ���������� ��
�����.  

���� ������+ .�� �� ������������� 
�-� ����+ ������)
 
 ������
 � ���+� ��+��������)! ������� �� ������� �������������� ���� �� 
�������� �)���, ���� ���, �����
�, ��������������� ����������. �����) 
*�����+��� (��� �����-����� '�� �����), ������+�� � 
���� ����&��+ �� ���� 
��� ��������# ��������� .��. 2 
 %�����) '������� ����
������#��� � �������#��� ������ � ���+�� �� 
����������� �����, ���- ������� �����!���� ������-�� ����! �������, 
�����) �����������  ������#���, � ��
��! 
������������� ��������&���� � 
�&����
 ����� *�����+��� (���. ������ ������ � ,���
 ������� ����������� 
��� �������� 5�����&����� ����� � ��
��! 6��. % ����������� � ��1�
 
����-��
 «�� 5�����&���
 ���� ����������-&���� 6��!������ 
��������.�� ��������&����», �������� .�+# ����� ������� ����
������� �� 
�������
 ���)���� '�����&���� �����������, ���
�����.�� '�����&���! 
��������, � ���- ��������.�� ������ � ��������� ����-��� �������� 
��������&���� � � ��������, ����+��� � '�����'�����&���� �������! � 
������! ����������-&���� 6��. 5�����&��� �����) ���! ���������� 
6��, ������ � ,����, � ������&���#��� ��
��
� *�����+������������ ������. 
, �&����# � ���� � ��&��� ����#����� ����1�) ����������� ����������-
����#����� ��� 6�� – ��������, �����, ����� � 2��������, &�� ���&���+�� 
�������� �! ���
�-�����.   
 ������������ ��������&���� ���������� 7���.�� �� ������
� 
*�����+��� (��� ���������� � � ��
��! ������� ������.������� ��������� – 
/��(�5�, ����
 �� ���������� �������� ������� ������� ������ 
'�����&����� �)���, &�� ����������� �������&�� ����+����+, ��������, 
 ���.���������� � ������� ��1�� �)��� � �� � ���� ����������-&���� 
����1����, �����)
, � ���# �&��+, ���� ���������� ����������)� ������ � 

                                                 
2 � 2009 ���� "0�����
" ���� �������+ ��� �� *�����+��� (��� �� ��������
 
.��
. / http://www.NewsRu.com 



� �	�

�� ���������� ��.�����+�)! �)���� � �� � ����. 2� ��� ����
����, 
��������+����
, ������������
 ��������� 8�������� � �)!��� �� /��(�5�, 
�����-��� ��������� �������� �� ��� �������+��� �� ����&��# 
������������� ������� � '�����&���
 �)���
 �����-�&�����..   
 2� ������������ �������)! ���������� ����� 
���� ����� �������� 
����� *�����+��� (��� 
�-�� ������+, &�� ������)
 
�����
 �������� �������� 

�������������� ���������
� '������
� ������� ��-�1�� �������� 
����.�� ������ � �����, � ������#1�
  �)�����
, � ����+��� &�� 
�����) 4����� ���
�� ��
�����#1 ����-�� � �����, &�� ������ � 
��������# �! ����.�� �� ��
� ���
��� #-�)! �����.. % '��� ����� ����� 
������)� ����� ���������� �� ����
���.�� ����
��)������� ��������&����, &�� 
�������� ������+ ������� ��� �������� «�������� �������.��» �� �������+��
 
�����������.  % �����
 ���&� �&�+ ��-�� � ���������+ 
�
�� ����� ��
�.�� 
����
���&���! ������� � ����#�������# �������� � '�
���
� �����)! 
����������.     
 % ����
��)! �������! ����.���������+ �����#, ��� ���� �� ����)!, 
�
����&�����)! ������� ����� �������� ����� *�����+��� (���, �)�� �) 
�������+��. 2���-�� �7 � ����� �������&�� �����&���, � ���+ 
�������&����� ������� � ������ ��
� 
������������ �� ������������� 
 ��
��� � ���+�� ������-��� ����� ������� ����-��� � �����. 2�� ����! 
�� ���������� ��+ ������&��)! ���
�-�����!, �)�� ����������� �7 
���.����� ������� ��������������  ����, � .�+# ��������� ������
 ��0, 
���
 ������������ ���������.����)! �������. ���
  ���� ���� ���������+ 
$10 
���������, �� �����)! $7,5 
���. ���� ������, 1 $1 
���. ���-� 
�)����+ ,���!����.  
 2��.�� ��
���� ����������&���! ������� �������� ��������� 
����
����
� �� ����������&���! ����
���������! �������� � ���������� 
7���.��. ,��.�.�� ����� �������� ���������� 7���.��, ����&���� 
2�������
 �����) 12 �#�� 2008 ����, ��
&�� ����&���+�) &��) ���������� 
����� �������� -  �����������������+ � 
�������������+. % ����)! 
��������+����! ��������, � ���- ������
������ ���������� �����
���� � 
*�����+��� (��� ����#� ���&���+��� ������������, �&��)���  ����� ����� 
��
������ ���.�� ����� *�����+��� (��� � �������! ����������#1� 
���������.��.   

 



� ���
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/+�4��' *�+����� ���.�/'���(�����  
�� /5��������1 '��4 .��-��(��/ %'��(�+0��2 

�5�� 
 

2������ ����+ �� ��� ���+������� ����� *�����+��� (��� ����� 
������
 �������� ����������&���! ���������, �� 
�������������+ 
�)������ ��� ������� ����� �� ������
�, �
#1�
� �� � 
�� � � �����. 3�� 
���� ����� *�����+��� (��� 
�������������+ ������� ���+����+#, � �������� 
- ���-�������� 
�-�� ������+, &�� ��� ���+�� ��&���� ������+ &��� ������). 
% ���� ������&���! � '����
�&���! ��������+���, ���-����!�� � �����, 
�����) *�����+��� (��� ��!������ � ��!����
 ����� ����� ��������, ����� 
�����!����  ��
������� ������������)! �������, ������� �����! 
���������, �)����� ������)! �������� �� ��-�)
 �������+�)
 �����
�
.  

% ����� � '��
 �������� �����+�� ��������: &�� 
�-�� �&����+ ������
, 
���� ���&�� �
� 
�������������+ � ������� �������)! ����� �� ���
� 
*�����+��� (��� �, ������, ���� ������ ����)��� �������� 
�������������� 
�� �������� 
-�� ������
� ������? 

2����� «
�������������+» � 
-��������)! ��������! ������� ���)
 
� � ����� � ����&����. ������ � ��&�� ����� ��������, ��
�� ���� ��� 
���
��� � ���������� �� �����������
 �����������. ��
� ������� 
«������» ����� ����
��+ ��� ���������, �
#1 ��������# ���&���. ��� 
- � � 
-��������)! ��������! ������
 �)������ �����������, ���� �����, 
������#1� 
!����
�
� ������-��� ������� �� ��������
 ����������� � 
� ��������
 ����������. � ��&�� ����� �����, ������ «
�������������+» � 
�
� ���������� ���&��� � ��������� ��.�������
� ��-�����
�, ��&���� � 
����, &�� 
�������������+ – '�� �������� ����������� 
-�� ������)
� .����
� 
'����
�&���� � ������&���� ���), � �����&���� �
, &�� '�� ��������, � 
�
#1�� ���������� ����������&����� �����. ��� �������� �
#� ����� 
�� ��1��������, �� ���!���
� �)�����+, ���� �� ��! � ���+�� 
� 
!���������� ����-��� �������+�)! ���.����. 

��1����� ��� ������)���, �������� �����)
 �����) ������ ������� 
�������� 
�������������� � ��&��� �����) ���� ����������&���� 
����+�����. 

%�-���)!, � ������
 �������
���� �����) *�����+��� (��� ��������+ 
� ���-��� ��.���+��-'����
�&���� �����.��, ����� '����
�&���� ����
 
�
����� ��.���+��-'����
�&���
 ������
, �� 
����
 �������� �������# ����. 
5����
�&���� �!
�, ���������� ����� ��
� � ��
��! ������ �����������, 
��������+ �����������, ��� '��
 ��� �� �����������, ����������) ��

�����.�� 



� ���

����#��� �� 
����
 �� ��! ��� � ��
 ���, � ����
 ��1�������� � '��!� ����. �� 
 �� ��.���+��-'����
�&���! �����
 ��&��� 90-! ����� �� ����������� 
*�����+��� (��� ����������� ��������&���� �����
, �� �������� ����� 
��&�� ����
��+ 
��� � ������� ������)! �������  
-��������)! ��������. , 
����
 ������
 ���������: ������, �6(, ,����, �����) /�����#�� (�����), � 
��&��� ������ 
-��������)! ��������, 
�-�� ������+ ������
� 4����� �
�� 
� �6(), �����) 
����+
������� 
���. 

%�-����)!, *�����+����������� ����� ����� �����)
� ������
)
�, 
���+�� �� �����) ��� 
-�� �����)
� �������+�)
� � 
����)
� ��-���
�. % 
����� � '��
 � *�����+��� (��� ������ �)��� �������, �� ����
� ���������
� � 
�����
�
�. ������
 ��������� ���) �!
) ����
��������, � �������
, � 
������� �������������� �)�+� � �� ��������. 2��.�� '��� ������-���� � ��&��, 
������ ���+�) ���� �������� �������������� �)�+� ��1����#� ���+�� � ��
��! 
�������! �!
, �����) ������ ������-�#� ����� ��
������+��. % ����)� 

�
�� �����!���� ������� ������ ����������&����� � 
����'����
�&����� ����
�������� ����� *�����+��� (��� � �����
� 
��������&���
� .����
�. 

%-���+�!, ��������&��� ���.��) ���� ������) � '����
�&���� 
��������#1� ������ � ���.���
� ���������.��. % ����� � '��
 �������� ����&� 
��� �����! ������� ������� ����&�� ������� �����)! �������.�����+�)! 
��
����� (��,) � ������
 *�����+��� (���. 5�� ������������ �������� ����� 
������ �� �������# � �����������
 - ������
 
-��������)! ��������, �� 
��-�)� �� �&�������� ���.��� �������������� ��������)
� ������
� � ���
 
������� � �����+������� ��������&�� ��������� ����&��� ��������� 
����)��. 

�������� 
-�� �����������
� *�����+��� (��� �����)��#��� ������ 
�� ����� ������������ � 
������������� ��������&����. "��+������� 
��1����#1�! �����
 �
#� �������+�� ���&��. , ��
 ��������� �����
) 
����&��� �����������, ��.���+��-'����
�&����� ��������, 
�����'�����&����� ��������&����, � ���- ���� �������&�)! ��������, 
������� ������ '����
�&����� ������������ � �����. 

��������������+ ������� ��-�)
 ���������
 ����� �������� 
���������� *�����+��� (���, ������� '�� ������� ,���!�����, 8��������� � 
,)��)������. ���, ,���!���� ������� 
������������� ���!�� � ����� ������� �� 
�������# ,�����: � ����� ������), � ���� ����.��+ ���
�-����+ ����&� �)�+� � 
����������� "���-�������-3-�!��, � ������ ������), ������ �����#, &�� 
�������� ����� ����� &��  ����
�. ��
����+�� � ��
, &�� '�� �)� !��, � 
������
 ,���!���� �������� �� �����-�� ������, ��� '��
 � �������� �������� 
� 4�����
, � ���!������, � '�� ���� ������ � �������)
 ����+����
. 
,���!���� �������� � .��� ���)���, �����!���1�! � *�����+��� (���, � �
�� 
�����+�� ���������������� � 
�����# '����
���. 



� ���

8�������� �� �����-��� 
����! �� �������� �������� 
��������������, 
������� ��
���� ����+ .�)� ��
���� �����
 ��������������������� 
!������� � ����� �� �������� �� ������
� *�����+��� (���. ���, 8�������� 
������&��+�� �)����� ����������+�� �� ������
)! � ����� ������.����)! 
���.�����, � &
 ������+������� �� �)!�� �� 3,". % ��� ����� 8�������� 
�)����� �)����+ �� ��������&��! �6( � ������ � ����� � ����! �������!, ��� 
����&�� �����������, ������&��� ������� ������, '����
�&���� 
��������#1�� ����
���������. 5�� ������)���� �������)� ���&���� �� 
�������� 
-�� ������
� *�����+��� (���, �����) � ���+������ ���
 
����� ���� �)��������)! �����
 � ������� ������.����)! ���������. 
=��)  ��
���� �� ����� ������� 8��������� ��������� � ����� ��&��� 
�������������&���� ����.�� � ( ��������. % ��� 
�
�� 8��������, ��� � 

���� �����) *�����+��� (���, ����� � ����
���#, &�� �����) 4����� � 
���+�� ������#� '������������+��� �����), �� � !���� ����)���+ ���+�� 
��������� �� �����.�# � ������� ����������� � �����. , '��
� ��
��� �- 
�� �����) *�����+��� (��� ����� �&�������
� �������� 2��������� ���� 
��� � 
��
��! ��������&���� � �(��. 2������
 �&�������
 �������� ���-�������. % 
����� � 2001 ���� �� 2005 ��� �&���� �6( � ��������! �������� 
��1�����)
 ������
 �������� �� ���� �����
 ����������� � �����. 
������ ���� ���)��� � (���-�� � 2005 ���� �� ����� ������� 8��������� 
��������� ��
����, �����) � �����-�� 4����, ����������+ � ����� 
�������� � �������� �������� ,���
��� � �����. % '��� 
�
�� ������ 
�)������� � �����-���, � 
-�� ���
� ������
� �)� �������� ������� � 
�������&���
 ��������&���, � ���- �)� ��� .�)� ��
���� ���������!�� 

-�� ������
� �����
 � ������� �����-�!��&����� ��������&����, 
'����
�&����� ����
�������� � �������+��� ������.��. ��&���� ���.��, 
��������� ������
� 8�������� ���� ����������)
 &���
 ����� ���! 
������.����)! �������� � ����� - /��(�5�, �3,". � ��������
 8��������� 
� ��������.�#, �����) ������ �)������ ���-�� �� ���� .���� ��
����� 
�����
 �������+���� 
�������. 3�� ���-�������� �)�� ��-�)
 ���� 
�����
) �������� �-�
�, ������� 
������������� '����
�&����� 
��������&����, ������� ������ '����
�&����� ������������, � ���- ��������, 
�������)! � �����'�����&���
 ��������&����
. ������ '�� ������) �������+ � 
��������� ����� � ����������
  ��
�� � � �)�� ���) � ��
��! /��(�5�. 

������, ���� �����)! &�)�! �� �&����� 8��������� � /��(�5�, �� 
�)����� -���� ������������+ ���# ����+����+ � '��� ��������.��. 5��� ��� 
���- �)� ��������
 
�������������� � ��� 
�
��, ����� ���� �)�� �����
��+ 
���� �� ��-�)
 �������
 ��������������� �)�+� �� *�����+��� (���. ������ 
� �����-��� ������ '����, ��� ��� �
���� ����&��+�� �����-��� 8��������� � 
�������! �������� ���� � �������� .�) �� ���. ( 8��������, � ���# �&��+, 



� ���

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

���-������� ������� ���������� ���� ����� �������� �� ���-���� 
���) � ��������! 2������� 2����
��� �����). % 2008 ���� 2������ 
���-�������� 5
�
��� ��!
�� �)������ 
��� � ������� «����)�)! ����». % 
���
 �)�������� �� ���&�����, &�� �������� �� ������
� ��0 ����� 
�������+�� ���������
 ��� ���-��������, �����)� ����� �����-���� 
������.����) ��&��� � �����. 2������ ������: «…
) � ����+ ���
 
��������+ ���	 ������&��� � '����
�&��� ��������&���� �� ������
� ������, 
���+��
� � ������
� �����
�, � �������)
� �����	��
� – ���������� 
7���.��, ,�������� �������� ����������, ������
� *�����+��� (���, 
�����-���� �������
)! 0��������� � /����������� '����
�&����� ����1����, 
��� �� �����������, ��� � �� 
������������ �����. % '��� ������� ������� ��� 
��� ����� ���
����� ����
��)������ �����). �����)����+ �� ����� ������� 
«����)�)! ����», ���-������� ������-��� ���# ���������+ � ���+���
� 
�������# �������� ��������&���� �� ������
� 4����� � %������, � 
���
 
����
�» (2������ 2������� 2����
��� �����), 2008�.). 

% 2009 ���� � �)�������� 2������� �)� ����+ ����� ��.�� �� 
���!���
���+ �������� �������� «����)�)! ����» � �������� �������� �� 
������
� ��0 � ��1
 � �� ������
� *�����+��� (��� � &��������. �� 
�����-��� 
����! �� ���-������� �������� �������� ����-��� �� ������
� 
������ � �&�������� �� ��! ������.����)! ���.���!. % �)���� �����.�� 
�������� «����)�)! ����» ���!���
� ��� �������� ����-���+���� �
��-� 
�����) �� 
������ ���, � .�+# �����&��� ������������ ��������, �������� 
'����
�&���! ����� � ���+�� � ��������)
� �������
� �� ��0, �� � �� 
������
� ���+��� �����-+�. ���
����, ����
� �� ������� ����� �������� 
���-�������� ���+ �)�����#� ,����, �6(, �����) /�����#��, ��� '��
, � 
��&��� �������+���� ������ 
�-�� ������+ ����, �����)� �)������ � ���� 
'����
�&����� ������� � �������� ��� �������� �������&���! ������� 
���-��������.  

%���� �&�����, &�� �������+�� � 
����)
�, �� � �������+�)
� 
�����
�
� �� ���� ����������� ��
�������+�� � ��������. 2��)��� ����+ �� 
��� ���# �����
� ��
�������+��, ��� �������, �������� � ���+�� �  
���������#, �� � � ��
�, &�� ����� �� ��� ����+ ��-��� ���� ����������� 
����)����� ��
� �� ����� �������.  

/���������, &�� � !����� �����������
 *�����+��� (���, - '�� 
��������������� �������� � �������. �� ��� '���� ��-�� ����
 �
���� - 
��������+ �
��.�� � �������+, ��� 
) ��+ �� ��
�
 ��, � &�� 
) 
�-
 
���
���� �������+ � ����+ �������) ����&� �� �����&�)! ������!.  

 



� ���

�.+. ����%���  
 

'/(�*'2���2 /'���( /� /�'1 �'2  
*�+����' ������������ 

 
,��. XX ������� ������ � ��������+�)
� ������&���
� ��
����
� �� 


������ ���, �����) �������#��� ������&��� �� ��
 
��. ������ ���  
���������� ���-������� ����� ���-��� ����&�, � ��
��! �)������� �� ����� 
����! ��.�����+�)! ������� ����� ��������, �
���� ����������� ���� 

����)! .����� ���), ����! ��� �6(, �7, ,���� � /�, ��� ��� �! �����) ���� 
������#��� � ����� (���+�� � �������
�
, ����&�� ����������� � 
( ��������), � ����� � ��������&�� ���� ����� (��������&��� ��
��������� 
� �����, ���+�� �� '���������), �����) ����������� 
���� �)�+ �����+�����) 
� ��&��� �)&��� ������� ��� ����� 
-��������)! ��������). 

% '��! �������! 
�������������+ �� ����� ������� ���-�������� 
������� ������&���� ���!���
���+#, ��� ��� ������ ���� ���-�������� 
��� ����� ����������+ � ��-�)
� '����
�&���
� � ��.���+�)
� �����
�
� � 
�� ����)� 
�
�� ��-����� � ������.��! � ����&��� ����������� � ����� � 
����&�
 ��1� �����.) � �������+�)
 ( ���������
. 

2��.�� ����������� �����
���&���!  � ����'����
�&���! ����� �� 
�� ������
� /����) 
�-�� ������� �������+ �� ��� '����. 

*�� # 7��$ – � 9 ������� 1991 ���� �� 2000 ��� - ��
� ������� 
�������������� �������
����, ���������� ��1�� ��������� �� ����������# 

��� � ��.�����+���� ��������. �� ��&��+��� ������ �����
���&��� ��������, 
����������)  
-�� ������
� /����) � ���-��������
, � �������
, ������ 
��
�������)� !������, ��� ��� � ����� .���� ������&���� !���, �)�����)� 
���-������� ������, ������� ������ � ����� '����
�&���� ������.�� � 
��������# �� ����������), &�� �� � ����! ��������������! ��������! � 

���� �)�+ � �&�. 

/���# 7��$ – ��&���� � 2001 ���� � �� ������1 ��
�. 
,��������������)� �������+��� ����� /����) - /� ������������� ���	 
���������� ��� � �����, ��� � � ���-�������. 5��, � ����# �&��+, �)�� 
������� � ��&���
 ��������������&���� ����.��  � ( ��������, � ������� 
�����
��� �&���� ��������) ���) /����),  � �����
, � 
� ��-�)
 
 ������
 - �� ��� �������#1��� ���+��� �� '���������) � ���� �! 
���������������.   

;�� ������� ���������� ������  ����� �������� ���-��������, �� '�� 
��������+�� 
����� ���������, ������ ������� ���������)
 � ��!������ 
�� ������  ��
��������.  

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



� ���

�)�������+ ����, ��&������ ���)� ���.�����+�)� ���!�� �� �������# � 
������
 ������� ����, �� ����� ��� &��� ������) � �) ������� � 
�������� ���+��� ����
� ��������&���� � ����������. %�+ ������� 
��������&���� ����� � ���+�� �������) ������.����),  ��������-
'����
�&���, �����-�!��&��� � ��) ���
�-�����, �� � ��������
���� ��� 
��������� ����� ����&������ ���-�������� � ������+�) 
-��������) 
���.��) � ���-�� ������)
 ������
 �� ���+��� ��
�������+�����.  

/1 ����
 ��#��
 ��� ������-��� �������� /� � ����� 
�-� ����+ 
��)� ������.�� /�����#��. �
��� � '��
 ������� ������������ ������+�)
 
��������� ����� ����� �������� ���-��������, ��� ��� � �������� � 
�����
� ������+�)
� ������
�  � *�����+��� (��� /� �
� ���� ���+��� ��#� 
-  '�� ��)� ������.��. /��������� ��#� ������� ����
 �� ������ �����)! 
������.����)! ����������� � ����
���
 
��, �������� 27 ����������, 
���������1�! 28% 
������� %%2, � ������
 ����� 445 
��. &����.  

 % '��
 ������� ����
��������� � ���+�� ��������)� ��)�, �� � 
����.���+�)  �����) ������.�� /�����#��, �����) ���- 
���� �)�+ 
�����)
� ��� ���&��� ������)! ����.���� ������.��. ��������� ������.�� 
���� .�����+����������! ����� ������� ������)
 ���
���1�
  ������
 � 
������.�� �������� /� � �����, ��� ��� "�#���# ��� �)����� ��������+ 
��������&���� � ���)
 ������������)
 ������
, � ������
 ��1����� 
������������������+ '����
�&���! � ������&���! ����.��, �-�� � ����+�� 
����)
 �����������
.    

������.�� - ��
�������+�)� �������+�)� ���.��, �
#1�� ���# 
���������# ������ ��������. �� 
�-� � ��������+ � ���������.�� � ��- 
��������� � ����������������+. % '��� ����� ���+�� ���&�� ��������� 
�.��� ���������� 
-�� «��
� '��-�
�», �� �����)! �����!���� ������� 

������ '����
���: ���������.��, 
-�������������� ������.�� � 
�������.��������.�� 
������ ��������
���+���� ����+�����.1 ����
 
������
, ������������� ���+��� �������+��� ������.�� � ���&�� �� 
������
 ����+�)! �����, �� ������
 ���� ������. "��������, � ��
�
 
����� ��1����� ������ �����
 � ��������&��, �����) � ����� ������ ��� 
����, �� � �� - ��
� � ����� ��������+ �! �� ���
����, ����� ��-�� ��&��+ 
����� ���+�)! ���� ����� ����)! �����
. �� ��� ������, �
��� 
�������+��� ������.�� ��
�-� *�����+��� (��� ����� ��� 
��� � ������+��� 
'����
�� � ��������+ ����) ��������� ����� � 
����)
 ����1����
. 
(��������� ��)� ������.�� /�, 
�-�� ����&+ ��������)  �����. �����
�, 
�)�� �) .���������� ������+ ���� ������+������)� ����� .�����+����������! 
�����, � ������
 ����-�����+ �) �����) ������), ��1����#1� � ����� (� 

                                                 
1 2��
���� /.�. ��� ���� 11 �������.- �.: �)��+, 2002. - �.143. 
 



� ���

&��������,  �����'�����&���� �����
�����, ������� �����������-
��
�����.������� ���� � �.�.), � �����
����+ ������) �����, ��������) �� 
����
��
 �������� �� &����. 

�����.�����, � *�����+����������
 ����� �� ��1������
 ����� 1 
� � ��
��������+ ���-���� ���������� /����) ��� ��������� �������, 
��������������� �� ����1. 4�����) ����.��) ��!���� �����-��, � �������
, 
���� 
����-�, ������� � �����-�� �������� ��������� ��������. ,��
 
����, ��������
� ������
�, ���#&�� 0�
���#, ������#��� ���������+�) 
������

) ��� ����+�����, �������� � ����������. 8&��)��� ��, &�� 
����� 
������ �����) � ������� �� 15 �� 29 �� ��������� 28,2 %, �� /�, � '��� �����, 

�-� ����+ ���������)
 �������
 ��� ���-��������.  

(��������� �� �)�����-���, 
�-�� �����+ ������
��)� �)���, &�� 
��������� ����� �� ����� ������� ���-�������� ������� ���!���
)
 � 
�����������)
 ���#��
.  

;�� - ������� .�����+������������ ������ �� ����� ������� /����), 
�� ���+ �������� ������: ���!���
 �� '��� ����� ��
�� /����? 3���� ��
� 
������ ����������&���� ���������� �� �������# � *�����+��� (��� � 
����������+, ��� ��� ����� �&��� *�����+����������� ����� � �
� ��1�! 
�����. � �����������
� /�. �
��� ��'��
� *�����+��� (��� � �!����� � ����� 
��������� �������� �������������. �� ������ ���+ *( � 
-���������� 
������� �� ��� ��������� ��������� 	 ��-��
� ���������&���
� 
����-��#, �����)
 �������)
 ������
. % ����� 2007 ���� ��������+ 
«5�����&���� �������� ��� /����)» ('��� ����
�� ����� ���)���+ 
5�����&���� �������� /�), ���������)
 ���������
 ������� ������� � 
������ '����
�� '�����������, � �����+������ ������ �.�������)! 
'�����������. 

2��� ��������+��������� 0�
���� � /�����#� � �������� ��� ����� 

-�� ������ � 8�������, /� ���� ������������� ���# �������� � �����. 
% ����+��� �)�� ������� «����� �������� /� � *(», � ��
��! ������� �)�� 
�)���� 750 
��. ��� ���� .�����+����������
 ������
. �� '��� ��

) 
���-������� ����&��  66 
��. ���, �����) �)�� �)���) �� ������.�# 
�������, ���������)! �� �
��������.�# ��1����, �������� �������# 
�������� � �����&��# ������.��, ������� '�����&���! � ����������)! 
�������.  0����)
 
�����
 ������ ��������, �� ��� ������, ������� ��������� 
&���� ��
�&��� ���.�.��. ����� �������� �������� ���
) � ��������� 
��������� ��
�1�, ��� '��
 
!����
) ������.�� �������� � �)�� ���-�)
 
������
 �����
��). % &��������, ��� ����&��� '  ���������  ���!���
� 
�)�� ��������+ ���+� 
���)! ��.��������, �����) ��&� ���#� ��.� ��� 
��1���� � ��������������� ��������� ����! �����. 



� ���

 "��������, /� � 
�-� ���������+ ��  ����� ��������&��� 
���������� � �����, &�� ���������� ����
 ���&��: '�� � ����� �&���� 
����������+ � ��������&��, ��1����#1� � ��
�
 /�. 

/��������� ��#� – '�� ��+
� ���������)� ������
��� ���������� � 
&�1 ���� ��� �������� ����!-���� ����������&���! ����� ������ 
��������� �����!���� ������ �� ����������&���
 ����.��
, � �����) � 

���� ������ � ����
� 
���#.  

% �� - ��
� �
�) '����
�&����� �����, 
������) �������� � 
���
���� �����!������� � /� ����#��� ��+
� ��&����#1�
�. /�����, ����&� 
������)
 ��������
 � ���.������
 ������� ���)! �����)! �!�������, 

�-� �)�+ ������ ��� ���-��������. �� ����������� ���-�������� ��-����� � 

�������.��, � ��+���
 !������� ���+�� �1�1���� ������&�����+ �����)! 
���1���, ������ ����+ 
!�����.�� ������������ � ��������� �� ��)��
 
������.��. %� '�� �)�)��� ���!���
���+ �������� ��������&���� �
��� � 
�)��������)! �������!, �
 ���, &�� ����� ��)� �- ��1�����. , ���
��, 
0�
������ (���-(�.�� ������� ������

) �� ������������# ��+���� 
�� ����������), ����&��# ��������+������� ����������� (���#&�� 
������������ �����)! ���+���, ������� ������1 ��� ��
����� ����� � 
�����������) � �������)! ������! � �������! ���-��������2.  

������.�� ������.����)! ������� � ������� '������� 
�-� ��������+ 
��������+ ��
�� ��������&���� 
-�� "�#���
 � 3�����, &�� �)�� �) 
.���������� ��� ���! ������. %���&�� /� � ��#&��# ������+ '����
��� 
���-��������, �����'�������, ��
�-� 
� ������+ ���� ����.�� � ���+�� � 
��, �� � � �����. 

% ����#&�� !�����+ �) ���&�����+, &�� 
�����������# �������� 

�-�� �&����+ ����
 �� ����
���&���! ���!���� ����������&���� �������� 
���-��������. "�������� � ������ ��!�����+ ���� ������ ������� 
��������&���! �������  � �����. 2�� '��
, ��� �����)��� ��)� 
����
��������� �� � �����&�)
� �����������
�, ������ �������� ����#&�� 
������)��� �����1���  � ���� �� ��������� ������+�)! .����� ���), &�� 

�-� �)�+ ������� ��.�����+��� ����������� �����������, ��� ��� ������������ 
������)! ����.���� 
�������������� ������ ������ � ��.���+��-
'����
�&���� � ������&���� �����.��. 

                                                 
 2 0�
������ (���-(�.�� � ���-�������. - 14.05.2005.// www.welthungerhilfe.de 
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���.�/'���(��4  /�'1 �44 *�+�����  
('�*-	+��� ��5�6���� / %� 

 
� ���)! ��� ���� �������
���� ,���!���� ���� �� ������ ���� ����� 

�������� ����.�� 
��������������, ����&�#1�� ��������� �������� ����� 
����! ����������&���! ��������. "��������, ����� �������� �)�� ������+�� 
�� ���)! ����! ���������� 
������� �����������, ��-�������� � ���-�)! 
��������! ����� ��������� � ������������ �������� � '����
���. ����� ���- 
��
���+ �� �������� � ���
�  �������
� – ������ � ,���
,  � �����)
� 
,���!���� �
� �����-��) � ���1�1��)  �����.),  �, ��� �������, 
�����) �������&�) �����
). 

% �������! ���������.�� ��.�����+�) �����) ,���!����� � 
���� 
��������+ ����� ��
����+�� � ���
 �������+��
 �����������. 2�'��
� �)��� � 
���+�� ���������������� � 
������������ ����� �������� �&���� � ���� 
����+������������. 5��� �)��� ����� ��������&��� ����-�� � ����.��� 
,���!�����.1  

������������� �������� ��������� ,���!���� ������ .�+# ������� 
����� �������� �� ��! ��-�)! ��� �����) ����������!: ��0, *�����+��� 
(���, %����� � 4����, /����� � (���, 
����+
������ 
��, (�������-��!��������� 
�����, ����������+�) ��-��) � �.�. �� ��� ������, ����� ���!�� ������� �&�+ 
������+�)
 ��� �����) � �����������  �������# �����������)! �����! ������� 
��� '����
�&���! � ������&���! �������������, �
 ��
)
 ����&���� ����� 
���) ������.�� � �������� � '����
���. 

���- ����)� ���!�� 
�-� �.�����+�� ��� ������� ������� � 
����������������� ��������&����� ����� 
-�� ��-����
� .����
� ���) 
����
����� 
���, ������������ �� ��, &���) ����&��+ ��.�����+�) �����) 
�����) � 
����
��+�� �������+ ������
���+ ,���!����� �� �����)! ������� � 
*�����+��� (��� – ,����, /�, ������ � �������)! 6�����.   

% ���
 ����1��� � ������, �������
 � 
��� 2006 ����, 2������ 
�������� ����)�� ������ ������#, � �� ��&�� �����, ������ ��� ,���!�����: «�) 
����#��
 ���� ������&���� �����! ��-�� �� '����
�&��� ��
��������� � 
�����. ��&�� ��� ��
� �)���: �������+�� �&�)
 �)�+�)
 ��������
 

������ '����
���, -���+ ���!��� ����#1� �
����, ��� ����� �� ��+���# 
������.�# *�����+������������ ������. = �������# ������». ����
 

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



� �	�

������
, � ���)��� �������)! �����, 2������ ���� ��� �����+, &�� �&���� 
������, ��������
�
) ������, �6( � ,���
 ��� ����������� �������� ��� 
'����
���� ������, ��������� �����)
� ��� '����
�&����� � ������&����� 
���������  ,���!�����. 

����� ��
���+, &�� ������, ��������, �������, &�� 
������������ 
�������� ,���!����� � ���+�� � �������� � ����
����
� ������ �)�+ ����� � 
�����, �� � ���&���+�� ���!������, � �� � ���
� ��������&��  ������
. 5�� 
�)��-����, ��-� ����, � �����#&��� ,���!����� � ����� �� �������# ���� 
��� ��������������� '����������� � ��!�� ������. ,��
 ����, ��
���� �� ��, 
&�� ������ ������� �����)
 �������&���
 ��#�����
 ,���!�����, ����-�)
 
������������ � ��, &�� � �������� 
���� ��������+ ��� ����) ������� 
������, ��+ ,���!����, �� �� ���+�� ����� �����1�#1���� � ����&��� 
������.�� �� �����������
 �����������, ���� ��������
��+�� � ��&��� 
��������� ���������
� ��������. % ����������, '���� 
�-�� �-����+ � �������! 
��������.�� � ������ ��
� ��
���������� � '����
�&����� ����������� 
������ � *�����+����������
 �����, ������ � ����&�
 ��
�����#1�� 
�� ��
�.�����-���+������� �������, ��� ������ ��������
�� ��� � ��&��� 
����������� � �����
 ������ �)���� � �������� �! ��� ��)! ���������)! 
�������.      

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

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

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

,���!���� ����������� ���- � �������� ������ �
���+�� �� ��������
 
� /��������
 ��#��
 � ������� �������+��� � 
-���������� �����������, 
'����
���, ��.���+���� � ���+������� ��������.  �, ��
��� �������������+ ��� 
��������&���� � /�, ��� /����� - '��, ��-� ����, 
��� �)���, �)��� 



� ���

���������, �����)
 ������
, '�����&����� �)�+�; /����� - ����#&���+�� 
�)����� �����+ �!���� � �!�������; '�� � '������ �������� � ������.�� � 
'����
��� 
����! �����; '�� �)����� �����+ -����, ����������� � 
�������!������. �

��������� ,���!���� ���������+�� ��� /����) � /���������� ��#�� 
����
 ��������&���
 ����-��
, ��� ����������)� �������, ������#1�� 
/����� � (���, ����
� �������)
� ���������
�, ������� �����������)
 
�)�+
, � � ������ ��
� � ��������)��#1� ������+#.  

8&��)���, &�� /��������� ��#� - �������� ����������)! � 
�������
)! ����������, ,���!���� ������ ���!�������# ����
� ��������: � 
/�����#��
 � .��
 � � ��-�)
 �����������
 � ����+�����. 2�� '��
 ��� ������ 
����
�� �������#� ���� �����, &�� ��!���� ����-�� � �����&�)! ���������)! 
���������! � ����������)! ������!.  

( &�� ������� ������

) ,���!����� «2��+ � /�����», ��
����, &�� ��� 
���-����� '����
�&���� ������ � ���� ���� ���)���+ �����+ � ��&���� 
���������
�� ������.��, ����������
)! �����, �������������+ 
����������+���� � ������-��+�� � ��������
 ���������
, � ��
 &���, � ������� 
��������. %� '�� ���� ����-���+�)� '  �� � ��� *�����+��� (���. ,� ��
� 
���&
�, '�� ������ ����-���+�)
 ���
��
 � ��� ��
��� .�����+������������ 
����1����, ��� ������������ ������� ������. �
��� ��'��
�, �� ��� ������, 
'���  �����, �������&��, ��������.   

8- � ��&��� 1990-! ����� 2������ �������� ������&��� ��������� ���� 
������.����)  ���.�����) � ��
��! ��0, /��(�5�, *(�, �%�3(, ��
���� �� 

��#1�#�� ������&���# ����#������. ���� ��
���+, &�� � � ���) 
�����-����� ������ �������
���� � ���������� ���������������� ������ 
��� ������.�� ������ ��1������� �����-��. ��.�����+�) '���) �� 
����! 
������! �����&��� ���������+ ��- � �����&���� ��������� ������� 
������.��. 2�� '��
 ��������� �������� ���� ���������, &�� 
����� ������� 
��������� ������.����)
� ���.���
�, � ���+�� ���, ��� ������� 
����������� � ����
�������� � 
-��������)
� �������
�, 
�-� 
����&��)���+ �� ���! � ��������&��� ��������.   

 ,�� �- �)�� ������� �)�, (����� ������ ����� ���&�� �������# 
������.����)! ���.����  � *�����+��� (���, � ��
� ������� ���.������
 
�����+��! ������.����)! ���������, ��� ��� '��� �����, ������� �����)
� 
�������)
� ������
�, ���������-����������)
 ����.����
 � �)���� 
�������#1�
�� ��������
 �)���
, ����� � ��������� ������+ ��1�� �)���, 
����&��+ ���� ������) ���������� � ��������+����� � '�����&���! 
������!, � ���- ����� ��1�# ���#��.  

����� ��
���+ ��� ������)! ����.���� ������.������ �������� 
��������� ,���!����: 



� ���

  %�-���)!, �#��� ������.�� ���-�� ������)���+�� �����, �� ���+���� 
������ '����
���, � ��� ��������� – ����)���+ '��
� ���.��� ���&��� 
��������. 

%�-����)!, ��-��, &���) ���.�� ������.�� �)� ��������� ��������)
� 
���&���
� � ���
���
 ���������� � ��������# ������ ��� �������������� 
���)
 ������
 � �)����
, �� ��+ ���-� ����#���+�� ����.�� ��������+�����.  

%-���+�!, ������.�� � ���-�� ��������+�� ��
�.�+#, ��������, 
���!���
) ����� �������� � ���+�� �����-�
) .��. % �����
 ���&� ������� 
.�+# ������� ������� ��1�� �)��� �������, �����, �������� � ����&� ���), �� 
��+ ������ '����
�&����� ������������. 

%-&����)!, ���!���
� �������� ������.�� � ��&��� ������������ 
���������� �� ����� ������� �����������. �&�+ ��-�� ������&���� ���� 
������������)! ������, ������� ���-�� �)��-��+�� � ������&���! 
��! �� 
�)���������# ����
) �������#1�! '����
�&���!, ���+����)! � ������&���! 
��������.2 

(��������� .�����+����������� ����� ����� ��������  ,���!�����, 

�-�� ������+, &��, �� ���)� ������, �������+ �), ,���!���� � ���
���� 
������+�����+�� '����
�&���
� ���������
� ����! ����� � ��������+ �! 
'����
���. ��������, ,���!���� �����������  � ���.������ ���������� ������ � 
���
���)! ������! �� �����1��# *�����+��� (���  � ���)� � ������+�)� 
������ 
������ ��������.  

( � ������ ������), ,���!���� ����
 � ���)��� ����!  �
��.�� �� 
�������� � *�����+����������
 �����,  &��, ��������, � �)�)��� 
�������� � �� �����, �������� ������)��� ��� ����� �������������+��� 
���+�) �� �������� � �������� �������.��, �
 ��
)
, ����������� 
��������.��. 

�� ��� �) �� �������� ���, ���+��� ������.�� '����
�&���!, 
 �������)!, �������������)! � �#����! ������� *�����+������������ ������ 
��+
� ������+�� � ��-�� ������. ��� ���!���
� ��� ����� ����& 
����������&���� !�������, �������� �������+���� ��������&���� � ����������� 
�������+�)! �������� 
-�� ������
�. ������.�� - '�� ����&����� ���+ � 
������+�����, ��������, '����
�&���� �  �����-������&���� �������
���� 
������.  

                                                 
3�������� �.(. ,����&��� ��������. - (�
��): (��
���, 2003. - �.180-181. 
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/�-�('��'.� � /�'1 �'.� (,��� �(-�� 
 
� 
�
��� ������� �������
���� � ���-������� ��������� ������� 

��.���+�) � '����
�&��� ��
�), �����) ���������+ �� ��������� � 
�������������� ������� ���������. �� ���� ��!��� � �)��&��� '����
�� 
�����) ������������) ���
)����) � ��+���!���������) ����������, � 
�����)! �)�� ������ ���+��� &���+ ����&� ���) ���������, ���������� ���# 
������. ����� ���������� �)�� �������) ��� �������  ���.���������+ �� 
��
� ���-�������� ��� ����� � ���-�������. 2��������������) ����������, 
���� �������� ��� ������������, �)����������+ �� ������� ����&� ���). 
% ����+��� ���)����� �����+ ��������.), 1 ��� ����&����+ � ���
��! 
� ��
��+�)� ����� '����
��� � ������ �������� 
����.��.  

��)� �����! ����� �����)���, &�� ��� � ������)!, ��� � � �������#1�!�� 
������! !�����  ���.������#1�� ����
� ��� �������+���� ����������� � 
���&��� ������� ��-�)
 '�
���
 '����
�&����� ��������, ��.���+��� 
�����&������ � ������&���� ������+�����. �� ����
���
 '��� �������� 
'����
��� ���-��������, � �������! ���������� �)��� �����, ����� ��������.), 
�)������ ������ �������� 
����.��, ��-���� ��.���+���� ����-��� � 
������&��� '����
�&���! ���
�-����� �������� &���� �������, ��&��+�� 
��� �������+�� ���������� 
�-� ����+ ����
 �� ��
�����#1�!  ������� 
���-��� ������ ������� �������. 

������ ������ ����
� ��&��+���� ��� �������+���� ����������� � 
���&��� (�2��) ���� ����� �� ����, &���) ����+ ���+�)
 ������
���
 
�����1��� ������� � ��.���+��-'����
�&����� �������� �����), � ����  
�)����� ���������, ����-���� �&��)! ������

, �����+��
)! ���!���� � 
��&���� ���&���. ���1�� �����.�� � ����
 ��&��+���� ��� �������+���� 
����������� � ���&��� �����) !������������ � �������
  ���&��� � 
����+�� 
�������� �&���� �����, �������������)
 � ����������
 �)��� ����� 
����-���
, ����)
 ������)
 ����.����
, ���.�����+��� ��������.�� 



� ���

�&����� ���.��� � �'  �����)
 ��������
 ���.���
 ���������� ����&�! 
������. 

����
� ��&��+���� ��� �������+���� ����������� (�2�) � ������� 
����+ �� �������� ��� � �������
 ��!������+ � ��������� ��
���!������.  

����� � ����
 ��&��+���� ��� �������+���� �����������  ���������� � 
��&�� XXI ���,  c ����������� ������ ����
��� ��.�����+��� �������� 
���-��� ������� �� 2007-2015 ���) (���"), � ������-���� � �������
 ������� 
����
��� �������� �����1��� ������� (��") �� 2007 – 2009 ���) � 
��.�����+��� �������� �������� (���) �� 2007 – 2015 ���).  

% ����������� � ����)
� ����
���
� �)�� ������) 4���� «� ��&��+��
 
��� �������+��
 �����������», 0�����������)� ����������+�)� �������� 
��&��+���� ��� �������+���� ����������� ��, 0������������� ���.�.�� 
� ��
�������� ����
) ��&��+���� ��� �������+���� ����������� � 
��.�����+�)� ���� ������� �� � ��
�������# ����
) �2�, ��&����+ ������� 
�������
�� ����
) � ��������  ��.���+��-'����
�&���� ���&�
���� � 
���)! ��� �����) �������!. 

��.� ��� �
���� �&����� �������� ����������� ���� ��������� 
����.����. 3��� ��. ��������������� �������� � ��1� &��������� ������� 
����&����+ � 47% � 1991 ���� �� 58,9% � 2008 ����. 8��+�)� �� '����
�&��� 
��������� ������� � ��1� &��������� ������)! ������� � 2008 ���� �������� 
31%.  

���-������� ������� �������� �������, � ��� 70% ������� ���-���#� � 
��+���� 
�������. ��!��� �! '����, � �������� '����
��� �������� &���+ 
������� ������ � ��+���
 !������� (55%). % �����! �������! '����
��� ������ 
33% �������������� &���� �������, � ��
 &��� � ���
)�������� - 6%, � 
�������+��� – 12%, � ��������� � ����� – 3,0%, � ������� – 9%, � -���1��-
��

����+��
 !������� - 3%, � �������!������ – 3,0%, � ����������� – 5,0% � 
������� ������� ��������� – 4,0%.  

8����+ ����������� �������� ������� � �����-�� 
� ����-�� �� 
�������� ���������. �� ��1�� ����&���� �������� ������� ���+��  
28% �
#� ��� �������+�� ����������, �� ��! 12,4% - �)��, 7,9% - ���� � 
7,5% - ��&��+��.  

% 2008 ����, �� ����)
 0�������������� ��
���� ����������, � �������� 
���&��)�����+ 196 �)��& ��������)!, &�� ��������� 7,4% �� '����
�&��� 
�������� &���� �������. ��������� ��������)! �� �����# ����������� 
�����)���, &�� ��������. ���+� ���� �����-�� �� &���+ �������, ������� 



� ���

� �
� ��� �������+���� �����������. ���, �� ��1�� ����&���� ��������)! 
����� 75%  � �
#� ��� �������+���� �����������, �� ��! 48,7% �
#� ���� 
����� ����������, 18,4% - ������� ��1 � 7,4% - ��&��+��.1  

��������&��� ����) �����)��#�, &�� -����� �)��� ����� 
���-�������� ���������� �� �&� 
����-�, ����&���� ����## ������# � 
�����# �����, � ����
 �� 150 �)��& &����. 

�� ��1�� ����&���� �&�1�!��, ����&����! ������# � �����# ����## 
�����, � ����
 23% �������#� � �)���, 7% - � ����� ��.���+�) �&��) 
������� � 9% - � �&�-���� ��&��+���� ��� �������+���� �����������. ����
 
������
, -����� �)��� ����� ���-�������� ���������� ��� 90 �)��&�
� 
���)! �&��������, � �
#1�! ������� ����� ���.��, �� ��! ���
��� 50% � 
����&�#� ���� ����� ����������. % ������
 ����� �������� �)��� 
����� �� �&� ���)! �&��������, � �
#1�! ������� ����� ���.��, �����!���� �� 
������� ���) � ����)! ������.��!.  

% 2������� 2������� �� 5
�
��� ��!
��� 2����
��� (2009 �.) �����) 
�)�� ��
&��, &�� ���+��� &���+ 
����-� ���� ����&��� ��1�� ��������� 
����������� (9 �������) �������� �� ����) � �������� ���) ��������)!. 
% ����� � '��
 �� �����-�� � ������� 2010 ���� ������ ����) ��������� 
����������� �� ����
� �������+���� 10-����� �����������, � 
��1����������+�) ����) ������ � ������� 2014 ���� �� ����# ����
� 
��1�� �����������, &���), �
 ��
)
, ������+ ������ ��� �!�-���� � 
�����  
����������+�� ������������.  

2� ����)
 ����������� �����������, �� ���. 2008 ���� � �������� 
���&��)�����+ 66 �&�-���� ��&��+���� ��� �������+���� �����������, �� ��! 
26% - �!��&��� ��.� � 74% - �&�-���� ��&��+���� ��� �������+���� 
�����������. 2� �������# � 1991 ����
, ����&���� �&�-���� �2� 
�
�+�����+ �� 15 ����., ��� 19%. �� ��&��� 2008 ���� �� ��1�� ����&���� 
�&�-���� �2� 23 ��!������+ � ���������� �������, 18 - � ���������� �������, 
�� 12 - � ����� 3����� � � ��2 � ���� �&�-��� - � 0"(�. 

2� ����)
 ����������� �����������, �� ��&��� 2008 ���� � �&��)! 
�������! ��&��+���� ��� �������+���� ����������� ���&����+ 21243 �&�1�!��, 

                                                 
1 �)��� ����� � ��. ��������&���� �������. – 3�����: 0����
��� ���������� ��, 2009. - 
�. 41,59.  



� ���

�� �����)! 5935 - ������ (28%). 2� �������# � 1991 ����
, � 2008 ���� 
&��������+ �&�1�!�� � �&�-����! �2�� �
�+�����+ ��� &
 � 2,5 ����.2 
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* � ����� ��	
����	�� �����	�  

�	������: ��������&���� -������ ��������� ���-�������. –3�����: 0����
��� 

���������� ��, 2008; ����) ����������� ����������� �� �� 2008 �.  

�� ���������� ��+ � �&��)! �������! �2� �� 249 ��.���+����� �� 
33 ������
 '����
��� 2�&�� ��� ���� � ��.���+�����, ����-������ 
2����������
 2������+���� �� �� 4 ������ 2002 ����, ���&�� ����� �� 90 
(36%) ��.���+�����
. 2� ����)
 ����������� �����������, �� ���������&�)! 
�����! ���&�� ����� �� 53 (21%) ��.���+�����
. 

���!���
� ��
���+, &�� 2�&�+ ��� ���� � ��.���+����� � 
���
��������� � �������! ��
�, � ��'��
� � �
 � �&��� ���1 �������� 
�)��� �����, �, ���
 ����, ����������� � �&�����#� � �� ���������. ���- � 
2�&� ��� ���� � ��.���+����� � �&��)��#��� �����&�) ������ � 

                                                 
2 3���) 0�������������� ��
���� ���������� �� �� ����� 1991 – 2007  ��.; ����) 
����������� ����������� �� �� 2008 �.  



� ���

�������� ���-����� ��� ����. �
 � 
� '��� 2�&�+ �����+����� � 
������1 ��
� � ��&��� �����) ��� ���������� ����������+�)! ������

.  

(�����  ������������� �&�-���� ��&��+���� ��� �������+���� 
����������� �����)���, &�� �� ����� 1991-1996 ��. ���+�)� ��  
��������������� �#�-�� -����� �
�+�����. ���+�� ���� 1997 ���� 
����#����� ������)� ����  ������������� �&�-���� �2� �� 
��������������� �#�-��.  

% 2008 ����, �� �������# � 1997 ����
, ���
  ������������� �� ������) 
����������� ����&���� � 6,7 ����.  
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�	������: 3���) 0�������������� ��
���� ���������� �� �� 1997-2007 ��., ����) 

����������� ����������� �� �� 2008 ���.  

 

/��� � 1997 ���� �� ������ �&�1���� �2�� � ����
 ���!������+ 32,4 
������� �6( � ���, �� � 2008 ���� - ����� 219 ��������. ����+���) ������� 
��������&���! ����)! �����)��#�, &�� � ����
 �� ������� 10 �� ���+�)� �� 
���!���� �� ����
� �2� � ������
 �������
 ������� (%%2) ������� � 
�����! 0,09%.  



� ���

4� ������� ���) ����&�� ������������ � ���&� �� ������ �&�1���� 
��������� ��� �� �&� ���)���� ���������������  ������������� � ����
 �� 
80% , ��� � �� �&� �
�+���� ����&���� �&�-���� � �&�1�!�� �&��)! 
������� (84) �2�� � ����
 �� 20%.3 

% �������� ���������������  ������������� ������� 
��� (����� 60%) 
����
�� ���������� ����� � ��.���+�) ��&������ ��� ����������� � 
�����-���#1�� �������� � 20% �)������ �� ��������.�# ����&�� ������� ��� 
�&�1�!��. ���
� ��

), �)���
�� �� ����& ������ �&�1�
��, � 2005 ���� 
��������� ����� 1 ������� �6(, � � 2008 ���� - 2 ������� �6( � ��+. 2�� '��
 
���!���
� ��
���+, &��, ��&���� � 1992 ����, �&�1��� �&��)! ������� �2� 
� ����&�#� �������������# �������#.  

% ������1 ��
� ����������� ������&��� � �&�����#� � ���.�� 
���������� ����&�! ������ � � ���� ���
)! ���!����, �������)! � 
��� �������+�)
 ���&��
 ������, ����&�
)! �� �&��)! ������� ����
) 
�2�. 2�����&��� ������������ ��.���+�)� �������� �����)! ����������, �� 
�&� �����)! �����.����� ���1��������+ �������+����, ����&�� 
�����������
, ������
���
� � 
�������
�, �������������� ���&�� � 
��������������� ��������. 5�� ���&���+�� ����-��� � ���+�� ���������� 
����� �.�������)! ������,  �� � � 1 ���+�� ����� - ����� ��������� 
����������+�)! �&�-���� � ����������� � ����������
� �)��� �����. 

3�!��) �� ��������������� ����+�����, ��� ����&��� ��������� 
 �������)! �������, ��-�� ������ 
������+�� - �!��&���� ���) �&�-���� 
�2�� ����#��� ����&���+�)
�. ���, �� ����+����
 ����������.�� 

������+��-�!��&���� ���) �&�-���� �2�, � 2006 ���� ��� 50% 
����
�����, ���������, ����)! 
����, ������)! ������� � ������� ������������ 
��������+  ���&��� �������)
� � 
����+�� ��������
�. 

%������� ������, ��� ����! �������! �&��) ������� ��&��+���� 
��� �������+���� �����������  
���� �������+ '  ������, ��� ����
��������+ 
'�� ��+? 3�� '���� ���!���
�: 

• �������&��+ ���
������-�������# ���� �2� � �&��
 ���������� 
��������� � ������  �)���� �����; 

• ����������+ 
!����
 ����
��)������� ��.���+���� ���������� ��� 
���&���� ��&���� �����������;  

• ��������+ ��������&�� � ��.�����+��
 ����������+���, ����#1��� 
����������� ���������� ����������� � ������ ���&���; 
                                                 
3 ���&� �������� 
����
 .���� ����������.   



� �
�

• �������&��+ ���
������# ����, �������#1�# ������) �������+���� � 
����������+���� ��������� 84 �2� �� �������+��
 � 
����
 ������!; 

• ���1������+ �������� ���&�� �)��� �����  ���
����
� �2� � .�+# 
������#1� ������������ �&��)! ������, ����)��� ������ �� ���)
 
��.���+�����
;  

• ��������+ ����
� �� ��
�������� ��� �����&��� ������� � 
�&�-���� �2�; 

• ���
����+ ��&�+ ��.���+����� � ��� ���� � 0������������
 
����������+��
 ��������. 2�&�+ ��.���+����� ���-� ������������+�� � 
�&��
 �)��� �����;  

• �����+ ���������� ���
��� ��������� ��.�������� '�����&����, 
� �������� �������, ����
) ��

����+���� !��������, � �) ����� � �����
�, 
�������+���� ���-������! ������� � �����; 

• ���)���+ ���&��-�!��&���� ����.��� ��������������� �&���-

����&����� *����  (�8�*) � ��������� ���)���� ����� ���.�� ���������� 
����������� (�2,��) (���
�� ����������� �� � � � �2�; 

• ��������������+ 
������+��-�!��&���# � �&���-��������������# 
���� 84 �2� ���  ������#1� ������.�� � ��&�����)
 ����������
 �)��� 
�����;  

• ���������������+  � ����� ��������+ �&�-���� �2� �� 
���! � 
�&��
 ���������� ������ � ��������� �)����; 

• ����������+ ���)� 
!����
  ������������� ����
) �2� � ������+ 
�) 
�� �����&��# ������� 
���)! ������� ��
���������� � ����������� � � �� 
���������� ��.�������� ��� �������+��� '����
���; 

• ��&��+ ���������� ��.�������� �� ���������� ����� 
-�� 84 �2��, 
�����������
� � �&�1�
���, �������
� �� ����&�����  �������������; 

• �������+ ���� � ����
��)����� ����
������� � ����1�
� 
�����������
� ��� ����&��� ��� ��&�������� ���!�-���� �������
� 
��������������� ��������; 

• ���&��+ � ����&��+ ������#1 ������ ����-���+���� ��)�� 
������)! ����� � ������� � ��
�������� ����
) �2��; 

• ������ �.������+ ���.�� �����&��� ������ 
-��������)! 
��������.�� � � �� �2�� ���  ��������+��� ���������.            



� �	�

�. ��������  
 

�'����(,' ��*'��,  ��88'('�%��%�� � 
/, (�/��/���4 ��%��+0��-)������3'���.� 
(�5/���4 ('.����/ ('�*-	+��� ����������� 

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

'����
�&���� ������� �����
 ���-������ 
-�������+�)! �����&�� �� 

�����#  ��.���+��-'����
�&����� ��������  �������+ �����+�� ���&���+�� 

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

'����
�&���
 ����
���
 �
���+, � � ��&���
 �)��&�)! � ��
 

��  ��.��.�� ������� ����� �)���� ����&����+��.  

 % ��
��! ������ ����+� ���)��
�� �.���+ ����+ 
-�� ����
���� 

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

�������+��� ��  ��.��.��. 2�� '��
 �������+�) ��������� ����� 

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

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

����� 
���� !������������+ �����.�# - � ��
��! ������� 
���� �)�+ ��� 

��������+�� ��� ������),  ��� � 
� ������) �����).  � � ��&��� 

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

�����.��, �� ������ � ����
��1.  

% �������� ���� 1997 ���� ����#����� ���� %%2. ������ ���� ���� %%2 

� �������-����� �����
 �������������������� �����).   
5�� ����&��, &�� ��-� � ���+�� ����, �� � �������, ������ �����-�� � 

����
�
 �����������+�)! ���  � ���+�)
 ���)���
 ������ -���� �������.  

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

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

������.�� � ��� �)����� ���������� ����
���+#. 

                                                 

1 ���&�) ���1�����#��� ��  ��
��-
2)(

11 tt
st

t
��� n

K λλ
λ

−Σ= , ��  ,t ��� – 

��'  �.��� �����.��;  ?t
s – ���� ���&�� ��������� � ����������#1
 ����� � 

���� t;  ?t – ���� ���&�� ��������� � ���� t (����
�� �� ��������); n-����&���� 
�������. 
 



� ���

���&�) �����)��#�, &�� 1 � ��&�� 90-! ����� ���
)�������+ �)�� 

���
1�� ����� ������
��� �� ������
 ���������, � � ������#1� ���),  � 

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

��������+. 
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,�� �����)��� ������

�, � �)!���
 ��
����+�� �� ���� %%2 

��  ��.��.�� 
-�� ������
� �� '��
� ��������# � �
�+�����+ � ������� 
�&�+ �)�����.  

% ������1 ��
� ���+�� 48% ���
�� ���
)������� ������������ 
������ � �������+��� ���������. 2�� '��
 ���+��� &���+ �������+���� 
������������ ��������&�� � ������! ���������. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 5�� � ������#1� ���&�) ���1�����) �� ����)
 ��������&���! ��������� «�����) 
��������� ���-�������» �� 2001 � 2009��. 
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,�� ����� �� ������� 2, � ������� ���) �� ���+��� &���+  �������+�)! 
����
���� � ��1
 ���
 ���
)������� ������������ ���!������ �� ������ 
���������. � ������������ �� 
�+� ������������ ������.�� � ��+���! 
������!.  

�����1�� ���
�� ���
)������� ������������ �� �����-��� 1991-
2003��. �������-�����+ ����.�� � �������+��� ��  ��.��.��. 
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�=
; ������ $�� ������# 
$����=

 ($� 58 �#���� ��$���
�
) 
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����� ����	  
��������	 �	�	� �� ������ ������������� ����������	 �	 ����
�	������ 

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

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

 

% ������#1� ���)  ��� ���� ���
�� ���
)������� ������������ 
�������+��� ��  ��.��.�� �
���� ��������+, �� ��� '��
 '�� � ����&�� 



� ���

��������)� ������� � ����
�� � �������� ���
)�������� ���������, ��� ��� 
���+��� &���+ ������.�� �
� �����# ���������# ����
���+. /��� ���
����+ 
�� �&��)��
) �������+��� ����������� ���) ���
)������ ������.��, 
���
) ������������ �����)! ����&����+, �� 
�-�� ��
���+, &�� � ��&� 
��������� ������.�� � ������ ����+# ���������. 
 

����
=� 1.     �
���
�� $�
�������� $�� ������# $����=

, ��
� �����# 
�!
����"��# ����
��
��# ��$���
�
 

 
*����=
;  1997). � % " 

1991). 
2003). � % " 

1997). 
2008). � % 
" 2003). 

2008). � % 
" 1991). 

�����) ����� ��
����) 0,7% 533% 44% 1,7% 
(���
����� 30,0% 21% 20% 1,3% 
2���) ��������) 0,5% 63% 75% 0,2% 
(

��� ������&���� 17,2% 138% 113% 26,9% 
8���+ 5,4% 274% 427% 63,4% 
� �+, ���#&�� �����)� �������� 24,1% 68% 146% 24,0% 
0�� 45,0% 79% 49% 17,4% 
5�����'����� 79,6% 118% 98% 91,8% 
*
�� 3,6% 457% 115% 18,9% 
�����) 
������) 10,1% 119% 152% 18,2% 
%������ !������� 42,4% 154% 72% 47,1% 
�
�� !���&������ 36,4% 162% 72% 42,3% 
���� ����-�)�.� 18,2% 175% 36% 11,4% 
2��-� !���&�����
�-��� 34,5% 199% 57% 39,2% 
6������� ���-� 17,5% 73% 53% 6,8% 
����&�����
�-�) ����� �����) 8,1% 260% 143% 30,0% 
6����) ����� 0,7% 10% 135% 0,1% 
,���) � ������) ������ 13,1% 36% 250% 11,9% 
;���&��-����&�) ������ 3,0% 377% 99% 11,1% 
�������-�) ������ 0,7% 208% 28% 0,4% 
����+ 1,2% 43% 90% 0,5% 
����, ���#&�� ����������) 3,2% 1474% 122% 57,2% 
*�+��
���&��� ������.�� 1,6% 211% 84% 2,9% 
�������+�� 
���� 36,1% 108% 58% 22,7% 
,������) ������ 1,1% 226% 338% 8,2% 
@������ 
���� 4,2% 30% 13% 0,2% 
,�����) 24,0% 160% 70% 26,9% 

 

� ��� � 2003 ���� ���
) ������������ ����� ������.��, ��� �����) 
����� ��
����), '�����'�����, �����) 
������), !���&�����
�-�) �����, 
&���&��-����&�) ������, �������-�) ������, �����) � ��������+�� ���+�� 
����� �
#� ��
����� ���������, �����, �� � ������#1� ���) �! ���� � 
�)� ������-�. � � 2009 ���� ���
) ���
)������ ������.�� � �������� 
����
���� 1991 ����. 

���- ���!���
� ��
���+, &�� ���-�� �������+��� ��  ��.��.�� � 
������� ���) ����� �������
 ����+���� �!������ ��������� ������� � 



� ���

��������+�� �����)
� ���
�
� ���
)������� ������������ � ����+��
 
����&��
 ���
�� ������������ � ������!, � �����)! ����&��+�� ���
) �)�� 
����&���+�).  

"��+��� &���+ ������� ��������� ������) �����). � !��� � 2009 ���� � 
.��
 �� �������� ������+ �����&+ � �������� ���
) ������������ 1991 ����, 
������ � ����� -������������� ��!������� ���������.    

 

����
=� 2. ������  ������ $����=

 ���"���!� :��;#����  
(� =���: 2000 !���, 1991=100%) 

/� ���: ����!�
;: :��;#��� 
  

1991). 
 

1998). 
 

2005). 
 

2006). 
 

2007). 
 

2008). 

��������� ���-�������   
100 

 
46,5 

           
89,7 

      
94,8 

      
98,1 

     
104,1 

�������������  
100 

 
63,9 

      
96,4 

     
102,7 

    
105,1 

    
112,7 

@�������������  
100 

 
20,8 

      
76,1 

      
78,7 

      
84,0 

      
86,6 

 
%���  
�+��� ����� ��+����� !�������� � %%2, �� �������# � �� ���� � 

&��������� �����)!, ���������� ��� ������ �����������+����+# 
��+���!������������ �����.  

 
����
=� 3. �
���
��  
������
; ���
 ���"���!� :��;#���� � //* 
 

��9�# �
��������
 ���;� : � ��$���
�� 
 

  
1991). 

 
1998). 

 
2005). 

 
2006). 

 
2007). 

 
2008). 

8��+�)� �� ���	
� 
��+����� � ������ !�������� � 
��1
 ���	
 %%2, � % 

 
  

36,5 

 
 

25,1 

 
 

21,2 

 
 

21,4 

 
 

19,8 

 
 

21,8 
8��+�)� �� 

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

 
 
 

45,0 

 
 
 

60,0 

 
 
 

66,6 
 

 
 
 

67,5 

 
 
 

67,0 

 
 
 

66,7 

 

��!������� �)����� � �������+��� ��  ��.��.�� �� ���
� ������.�� � 
�������� ������� � ���&� �� ���� �������, ��
���� �� ��, &�� ���+�)� �� 
������.�� � %%2 �����. ��, ��
 ���
 ������.�� ����&����, � ��
��! 
�������� ���-�� ����&��+ ������� ����������� � ��������+�� �)����� 
���������� ����
���+# � �)��-��+ ��� ����������+�� �����
��� �! 
���
1��. 3�� ����� �����
 �������� ������� ���!���
) ���+�� 
���-���.   
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������� 4.  
 

�
���
�� 
 �!
����"��; �
<<���=
�=
; $� 
�����
=
;�  
� �������# ��$
��� 

 
 

����������+ ���
)������� ������������, ������ '  ��������+ �������� 
��+����� !�������� ���������� ����
� �� ������)!  ������� ������� ������ 
���������� ����). % '��! �������! ���������� ����� � ����� ������� ������)
 
����&����
 ���������, ����&�#� ������������� ������ � ��������� 
�������� 
����.��, ���������+��� ��������+, ��������
���+����. �� ��	 - ��
 
�����+ ���������� ����) ������� ���������)
 ����������
 ������ ���������� 
'����
���.   

2�� '��
 �����+ ���������� ����) ������� ����
 �� ���������, 
!���������#1�! � '����
�&���, � ��.���+�� ������� ������.  

���&�) �����)��#�, &�� � �������! ����� ������������ � '����
�� 
��������� (�� 1997 ����)  �������+��� ��  ��.��.�� �� �����# ���������� 
����) ����&������+, �� �� 
� ����1������ �
��� ����� %%2 (���� 1997 ����) 
��  ��.��.�� � ��������+, � � ������) �����) - ��- ����&������+ (2001 
���).  

 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

�������  5. 
 

�
���
�� //* ��$���
�
 
 �!
����"��# �
<<���=
�=

 $� ����> 
���
���"��# ��������# $���  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5�� 
�-� ������+�������+ � � ����&�� �����&�� � �
��! ������������ 
�������� ����+�)! ������� '����
��� ���������.  

��������� ������� ��������� �� �����# ����
��&��� ���������� 
����), ����)! � ���.����
 �������� � �����������������
� �����#, 
�����)���, &�� �� ��! ��� � ���+������ ������� ��������� (47 �� 58) �����+ 
���������� ����) � ���)��� 75% �� ������������������� ������. 2�� '��
 
�����.��  2008 ���� !�-, &
 � 2001 ����.   

 
����
=� 4.    ���
���������� ��$������
� �#���� (��$���
�
 ���&
�
���� 
$� ����> ��������;���# ��������# $��� , � % � �������$���
�������� 
����> 
 

�������% )��	 
����� 50% 50-75% 76-100% -�%�� 100% 

���)� 
��
���� 

2001 10 31 12 5 58 
2002 9 30 11 8 58 
2003 10 29 13 6 58 
2004 5 35 11 7 58 
2005 5 37 11 5 58 
2006 10 34 9 5 58 
2007 13 34 6 5 58 
2008 14 33 6 5 58 

 
5�� ����
��) ������+����#� � � ��
, &�� �� ������
 ��������� �� 1  

��������� ������ �����+ ���������� ����).  

2� ���&�� ���������� ����) ��������+�� ������������������� ������ 
58 ������� ��������� ���������+ ����#1�
 ������
: 
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����
=� 5.  .�$$
���� �#���� (��$���
�
 ���&
�
���� $� ����> 
 
�
���
�� ��������;���# ��������# $���   

 
 (�#�� , � ���� : � 2008 

!��� ��������; $���� 
� �� � �� 
�������$���
������!� 
����; 

(�#�� , � ���� : � 2008 
!��� ��������; $���� 
� �� �
&� 
�������$���
������!� 
����; 

(�#�� , � ���� : � 2001 
!��� ��������; $���� 
� �� � �� 
�������$���
������!� 
����; 

3 ������ - �����, ����, 
��������� 

2 ������ - 0�����, ����� 
�
.". 0� ����� 

(�#�� , � ���� : � 2001 
!��� ��������; $���� 
� �� �
&� 
�������$���
������!� 
����; 

2 ������ - �������, 
�������� 

 %��� 51, � ��
 &���: 
- 10 �� 13 ������� ��2;  
-  21 �� 24 ������� 
���������� �������; 
- 13 �� 14 ������� 
���������� �������; 
- �� 7 ������� 0"(�. 

 
 
3���) �����.) �����)��#�: 

• ���+�� 3 ������ � � 2001 ���� � � 2008 ���� �
�� ���������# ����� 
�)� ������������������� ������; 

• �� ����� 2001-2008��. �� �����) ������� � ���������� ������ �)� 
������������������� ������ (����� �����)) ����� � ������ ������� � 
�����
 ���������� ����) ��- ������������������� ������ (�����# ������) 
��� ������; 

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

• ����-�� �������+ ������+�� ����������&�)
 � 51 �����.   
��������+�� ��� �)����� �����+ ���������� ����) ���-���� � �! 

������!, �� ��������&�) ���
)����) ���������� �  ��������-������) 
��������.��. 

%��&��� ��'  �.���� ������.�� 
-�� ���
�
 ���
)������� 
������������ �� ���� ������� � �����
 ��
����+��� ���������� ����), �� 
����)
 58 ������� �� 2008 ���, ��������� 0,79 – ���&�� 
-�� ����
�����)
� 
���������
� ������ ����� �����"�� � ����;. 5�� �������� �����+ �)��� � ��
, 
&�� ����
 �� ���������� ����� �����
) �����! ���������� ������� ������� 
���
)��������.  

% �� - ��
� �����&�� �� �����# ���������� ����) 
-�� ������
�, �� 
�
��� ���
)����� ������������, ��+
� ��1�����), � ���
�-�)
 



� ���

��������
 ��
� 
���� �)�+ �����&�� � ����� ���������� ����
���� 
���
)������� ������������ 
-�� ������
�, � ���- � ��, &�� �����+ 
���������� ����) ������� � ���+�� �� ���
�� ���
)������� ������������. 

 
����
=� 6. �
<<���=
�=
; �#���� $� ����> ���
���"��# ��������# 
$��� 3 
 

 1991). 2008). 
(�#�� , � ���� : $�
����
��; $�� ������; $����=
; 

,���&���� �������   34 39 
,�'  �.��� �����.�� 
������ ��
����+��� 
���������� ����) 

0,29 0,544 

(�#�� , � ���� :  �� $�
����
��; $�� ������; $����=
; 
,���&���� �������   18 13 
,�'  �.��� �����.�� 
������ ��
����+��� 
���������� ����) 

0,19 0,43 

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

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

 % ��������������� � � ��
�� ������ ���������� ����� ���-����+ � 
���������� ��+����� � ������ !�������, ��������+�� �)����� - � ����������, 
�����)! � ���
)��������. ���� ������� ���������������� � �) ��
)
� 
�)��������&���
)
� ����#��� ��������� � �)  ����������� � ����!������, � 
��
�� ������ �������� - � ����
 �������!������. ����
 ������
, ��� �)����� 
�����+ ���������� ����) ���-���� � �! ������!, �� ��������+�� ��� ������) 
���
)�������+, �)��&��� �� ����������� � �
#��� ������� ��� ���
������ 
��������
���+���� (3�����, ������) �����) ���������� �������, �����) 
��������������� ���&�����). 

 "�� ������ �����+ ���������� ����) – � �! ������!, �����) ������ 
���+�� ���������� � ����+��� ���-������� ����) (����+�) �����) 
��������������� ���&����� � ���������� �������), ��� � �����)! �� 
���
)����)! ����������, ��� �! ������������ ���!���� ����� 
�����, 
��� �����) ��!������ ����� �&��� � �����.�� �� .���� � �������������)  
(�����) 0"(�). 

% ����������� � ��
����
� � �������� �������+�)! '����
�&���! 
����.����� 
����� ���- � ��� �����.��  ���������� ����. �&+ ��� � 
��������)! ��!���! �#�-��� �������.  %� ���+��� &���+ ������� � ����)��� 

                                                 
3 3���) �� 0"(� � �)�� ���1���) �� ������
  



� �
�

���� �#�-��) ���!��) �� �&� ��������)! ��!���� �, ������������, ��-����� 
� �����.������ �����-�, ����������
�� �� ��������������� �#�-��.  

2�� '��
 ���!���
� ���&�����+, &�� ��� �) � ����� ���) ����-�, �� 
�)����� ���������� ����) �#�-�����
 �)�� �) �����
���&���, ��� ��� 
�
#1��� � ������! ��!��) (�� �������)
 � ��������)
 ����&����
) 
��������&�) ��� �)���� ���������� ����), � ��
� - ��� �����-���� 
����+�����  �#�-��)! ��������.�� ���!���
� ���1������+ � ����� ���!��) 
��
�
� ���������� ����).  

 
������� 6. 
/�
;�
� ����<���� �� �����
; � $���  ��������# $���  
� ����� : 

�>�&����  � 2008 !���4 
 

 
 
 
 

 
 

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

������� 17 ��, ����-��� �����+�)
 ����
�)
 �������
. �)��&�) 

!����
) � ����� �������) ������-���+ � ���������+ ��+��) 
����������+�) �����&�� � ������! -���� �������, '  ��������� 
�������+��� '����
���. % '��
 ���&� ����������� ����)����� ��� 
���!���
���+# �����-����+ ��������# �����������+ ����������+���� 
'����
�&����� � ��.���+���� ������������.  

���-������� � �������� ������&���� ������+����+ � ��������� ���.���� 
����������� ��.�����+��� '����
��� �����#� ������� ��� ��!��� � �������� 
������� �������+���� �������� � ���
���������� ������.��, ������������ 

                                                 
4 3���) �� ���������� � ���������� �������
, � ���- 0"(� � �)�� ���1���) �� 
������
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

0"(
�

�
��������� ������+

�
��������� ������+ 

3
��
��� 

%
�!��� 
�����

�
��������
%
�����
���

�

0�����
3
-
�������

�
������ 
������ 
�
�������� 
�
��-

������
7
�������

6
�!�����

�
��
�
�

�
�

 �
�
�



�
 �
�
�
�
�
�
��
�
�

 �
�
�
�)

  
�
#
�
-

��
�
�
�
�
 �

 �
�
!
�
�
�



 �
#
�
-

��

�� ����� ���� ���� ����� ����



� �	�

������ .���� � �������. ������� �! ����
��������� ���-� �������������+ 
�����������# ������)��� ��� '����
�&����� ����� � ��
�� ���������, �  
�������. 

2������� �������+��� ���

���� � ��������&��� �������� 
���������� �� ��� '����
�&����� ����� � ����� � .��
 � ���-�#1�� ����� 
������)! ��������� � &��������. 2��1���, ��-� ����, ��������) ������ 
�������, �������+��� �������� 
�-� � ���!���
)! ���&��! �����+�����+ 
������
��) ��������������  �����-��, ����)��
�� �� &���! �������! � 
�������1� � �����-��# -��
)! ��.���+��-'����
�&���! ����+�����.  

������.�� ��  ��.��������� �������� �������+���� �)���������� 
���������� ������� ���������� �� ����������.�� ������� ��������� � �! 
���������. 2�� '��
 ����� �������+�� �� �����+���� ���-�������� ������� ��� 
�� ����&�����)
, ��� � �� ��&�����)
 ��������
. % ������ ������ ���.�� 
���� ����-��+ �����
�)� ����.�� ����������� �������.  
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������? �OM�	 M�S MQ M���M# 	 �T UL V�#�����?M��W�X # UX���M�
�

A �������%���(�)�&)����/����'���������������1������� �#�/�F �)'�#)����


���������� ��������;������� >������ �������� &�'�� ��/�  ������ ��$����� ���

#��� ��� ���� ������� ��#������� ��� �11����� .)� ����� ����#��#/� ������

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

�)���$���	������5 ����'��#�&������#����)��� �#,�

3 ���0� �� ������� ����S ������������������� ����������������1���#���

��������� ��1������ %�� ����� �)�0&������ � 1��#�� ������ ��� ��'��&�� ����� ����

� ��0$�&��#�#��#,�@'� ����/���1������T )�0&��������������U>�+��V/�������0'�

#���#��������-��������$� &��#�#����#/� ��������+&�'�����#������� �'� ���� �+�'��
� �#,� @'��� �������%��� ��� ���� ($����#��1� � ���/� ��� ��� �)��$1��� ��� ������

������#�� 1���#� � �#,� ���#��� ������ ������� �'� ��� ����)�%#/� ��� 
��������

�� �������� #��� ��������� �������� ��� � �������� ��($����#�� 1�#� ���������

%����#� ���������������� ��1� �� (�)�&)������� ����%� ��������#�� ������ �����

#���#,� D ��� %�� ��##���� �0���� ��� ���� ��� ����#�� T )�0&���� ����� �����

U� ��&�0#�4<V���%�����&��#�#,��

�S ��������#��������������������<G4����)�0&����1��#�������������1��/�

�������5 �#��#�#����)� ���#,�

D ��� ��������� ��/� ����%�� ��������� %�� ����� �)�0&������ 1��#�� �������

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

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

������������������$����1���#��&�� �,��

�3 �%#���'������#�#/����#�����$�������� #�������$���������#������ ����

�����%��� T )�0&���� ����� ����� U>�+��V� 1)�)� '��#� ��#�/� �'� #�&��� ��� �����

��� �#��� (�)�&)����� � ���������� �5 '���%��� '��#� #���#,� B ����� ������ � ������

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

��'�#,�

D ��� ������� ��'&���� ���0'��� �����%&�'����� ��� ���� ������ ��1������

�)�0&���� ��'���� #���5 ��� ���5 � ����#���� �����+� ��� #��� ��##���� �0���� .���

&��#���#���&���5 ����������������#���#�� ������)��,��

6 �� �������������#�����$��������#�����������'��������� ��������#���

�)�0&�����������#���
��$�%�����������UT )�0&��������������>�+��V��)��� �#/�

��� �� ������� �)��������
���������� ���������� #��� �#��������� ���  ��$�%��

�����.�'��� ��)&��#���#,� � J�����������$�����'��������)�%#/����T 3" �U>�+��V�



� ���

#����%�#��#���������(�)�&)�������� �������������%��������)&��.�2#���)����#,�

J)��� ��$#�� ��� �� ��� ����#���� ��1������ ��� ����� ���5 �� ����� #��� ��� ����

�����#� ����#��#����)�0&������'�������)������)&��#�#�����'���'����5 �$���%���

���������������)�0&����)/����#���.������ �2&����#/��)��������������&��.�2#��

1�$�� ����,��
D ��� ������� ��$���� ���#�� ��� �#���� ��� ������ ��� ���������� 1������

�������� ���� ��� ���)$��������#�&���� 1��� �� .�2����� &��#�#���� �)�0&���

���)$��������#�&���� �������� ���� ������ ���)�� 1���#���� �##���� ������

�)� ����#� ��� #��� � ������� �����#�� ��'���� ����� �� �����)� ����#/� ��� ������

1���#���������1���#������1��� �������������%�#,�A ������������'��#�� ���

��� ��� ���$)������ ������)$��������#��� ��� ���� ��������� ������%��� 1����

����%��� ��#����#/� ���$����� ��$����� ���1�����? � ������� ��� ���� ��� ����

�)������#���'�#�� �������&��#�#,�

@'� ��� �0/� S �������� ��������� ������� �0� �� ����� ��� 1�� � #�#��

����#����/���������+&�'�������1������T 3" �U>�+��V�����#����������'��������

�� )���#���������� ��������������&���#,�S ��������������$���#�#������1������

�)�0&���������2�#�������������#������ �#��� �#����������������#����$������'��

&���5 �����,�

D ��� ��������� ��/� F �)'�#)���� 
�������� �� �������� ;������� >������

#��� .������� 1�#� ��� 6 � ����� " ����
���������� �������� #��� ������� ���=� ���

���L� #��� ��'#�� ��'������ �#������� #�1�#����  ������%��� ��'�5 �� &�'�� ���

��#��#/�������������� �����������%����� ������#���������1���? ���� ���������

���������#�������#���)�0&������������������2%������%�#,�

@'�  ����� #��� F ����� ����� ���L� ��'�������� #�1�#��� ��'�5 �#��� ���#��

� �#���#/� ��� �������� �� ������� ����%���� � ������#��� ��� ��� �������

���1������� ��������/� ���5 �� ��'��� �'� � ����� ������%��� ��/� #��� ����#��

�)�0&������ ����� ����� 1��#�� ��'��&� ��� ��'��#�� ��� ���$�������

��������#&��#���������������������#�/�#������������������������#����������

S �����������������1������������ �11������'�������%�#,�

D ��� �2��� '����/� ��#� ��� � ���� ��� ��.���� � ��#����� ����? � �������

���2%�� �� ��� #�#�� �)� ����#,� >������ &���&���� �� ������� ����%����

� ������#��� ��� ��� ����������1������ #�������#�� �)�0&����� �������1���������

�����#����0'�� ��������������#����#,��

F )� ����#)� ��� �#� ���/� ��� �������� �#��������#��� �)�0&������

����#� ����#�������/��'� �����T )�0&��������������U>�+��V/������%����1�#���

�������#�/� ��� #�&��� ���$)����� 5 ��0� ��#� ��� �'� ��� ������ �����%��

����������� �����+����&��#����#,��



� ���

@'��������'/���� ��������#���������+&�'����������������� 1������)�? �

����� ������ ����#�� �)�0&����� ���������� ��'���� #�#���� ���$)����)/� ���

��'�5 ��� ��$�����#���������+����� �1�����&���&����������������$)��������#�

�����%&�'���� ����#���� ��� ����+����� � ��� �)����%�#/� ��� ����#� ����5 ��

�)��� �#,� R ������� ��� ���$����� ��'���� ������ �5 '���%����� ����5 �#�� �'�

������%���)/���� ��� ����� 5 ��#$�� �����������	�����2���)��'�#/� �'� � �����%��
1�����)��,��

��$�����5 ��#���������%&�'���)/����������������������? ��%�#������ ����

 ����&0� �)��� ��#/� ������%�� �)#���#/� ��� �����+���� .����� ���$)����)��/� ���

#�������#���)�0&����������$�������������%���(�)�&)���������������1���� ��

������%��������%&�'����#����#/� ��$�����#�/��������#��� ��$�%�������������

��1�������)�0&���������� ��������������+&�'��������%�#,�������

D ��� ��� �����#� ��%#� �#����� � �#/� ��� S �������� 
�������� �� ��������

���0'� �� ��2�� ����� <		=� ����� ������ 1�#� ������ � <L�� ��'�������� 5 ��#�����

�����%&�'���������#�����#����#,��

C ��#���� ���)���������� � �1����� ����)� �)��� ��#/� ��� #��� � � �����

 ��$�%����� �������� ��� �#�� ��$���� #�#�� � �#�/� ��'�5 ����� ������� ����� �'�

�����+&�'���/� ���#�� ��� #��� �1����� #�� ����� ��+�'���� �������� �������

�)��� �#,�!�2#�����#�����'������/����&�����#)�������/�� �����������+����������

#�&���� �1������������'��������������#����5 �$���%����� +����#/����)������

���������5 ��#�������)����������#�1���� �#�����)�������#,�

3 ��������#�&���&0)�/�5 ��#�����)����������� �1����������#�/�����������

���5 �$���%��������+&�'�����#�&���� �1���������������)�����������������#��

�)� ���#,� A �� 5 ��#� �������  ��$�%��� �������� ��� �#�� �'�  ������ ����������

��$���� #�#�� �)� ���#� ��� �����%���� 1�#��� ����� ��� ����#�/� ��� 5 ��0� �

�)������#,�� ����%����5 ��#�#���5 ��0� ���'�#��'� ������#�&���� �1����������

�����)������#�����)� ����#,�C ��#������+�����'��������5 ��0� �������%����1�#�

��#�������#���� �'� ����� 1�#� ��� ��������� 5 ��#������� �%�#�#��� �����+&�'����

�)����%#/��������%���� ��$�%�������������#�&������)1���#,�3 ��&�'�� ��������

���2%�� 5 ��#� �'� �0�� �����%���� 1���#��� � #�����#� �� #���#)�#� �)&���#/� ��� ���

������ ��� ������� 5 ��#��� 1�#�� 5 ��#� �)&��#�#� ��� ��� #����#�&���� �����%����

5 ��#����������#���)� ���#,�

�D ��� ���  �� ��%#� ��'������ #�#/� ��� ��������� ������ �'� ����%�� ��������

�� �����������%����� ������#��������� ����������1��������������#�������#��

�)�0&�������������$��������#������������#���������)��� �#,�3�������������

5 ��#�������)�������������� �1���������������)��������%���)#����#/�������

�����+&�'���� ��� �� ������ #��� ��1������ �)�0&������ ����� ���/� ��� ������

5 ��#�������� ��� �����#� ���/� #��� �%�#�� ������� #�����#�� 1��� �)� ����#/� ���



� ���

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

��� ����������1�������������� ����&0��)��� �#,�

O �)��'��5 '���%�����5 ��#�������)����������#���������/������������������

��� �����+&�'������ �����/� ������ ��� �����+&�'������ 1��#� ��� 1��#������ ��'�

�����������#���)�������#,�

C ��#�������)���������/���������+���������%&�'�����������#���� ��$���

���������'� ����#�/� ����5 �#��� ������� ������ �#����� ������ ����� �)#����#/�

�����������������#�������%&�'����������$�����)����%�#,��

S ����� ����#����� #��� �#����� 5 �$���%��� 5 ��#���� ���)����������

����5 ��� � �����? � ������������%���� 1�#� ��� ����� ���������������&��#�#��

�� �������)����%�#�����'�����0��'������#���������+&�'���? �#�����#���������

���)� �� ���1��#��� �)� ����#,� W�2�� �'� ��/� 5 �$���%��� ��� 5 ��#��� #����� ������

��'������ �������� �������#���� #������� ����� �)&����#� ��� ��� ����5 �#���

+�2������#��������������5 ��#���.)� &�����)����%#,��

�����������S ��������
���������� ���������'�����2�������<		=�� <L��

UD ��� ������ ���#��� T �'�������� 5 ��#���� ���)���������V� 5 ��#����

���)����������#���#��� ������$����#�#���)� ����#H��

O ���/� 5 ��#�� ���)����������� ��� �#�/� %$�)� 5 ��#)/� ��� ��+�'����

��'�� ���������0�#�#�����1���#��&���5 ��������������� ����)#���#/������������

���������+�'������'�� ��������5 ��#������)#���#/������� � �������0�������'��

�����.�����#�&���������������5 ������������5 ��#�&���#I�

D �? �/� 5 ��#�� ���)����������� .0� �#�/� %$�)� 5 ��#)/� ��� ��+�'����

��'�� ������ � �)� � 0�#�#����� �'� ����5 �� � (���)��� � 1���#�� � &���5 ����� �����
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��������
���+���� � '��� �������. % '��� ����� 2������+���� ��������� 
�������� ����������� &������� ������ ���&��� �������������+ ���)���# 
������.������� � ������.������� ����.���� ���������.  

2����&�� ������.�� �������, ��-� ����, � �����&��)
 
'����
�&���
 �����
, ���)���
 ������ -���� �������, 
�������.�� 
������������ � �� ����������� ����������, ���)���
 �������������������� 
��&������� ������.�� ��� �� �������
 �)��, ��� � �� ����
, 
 ��
�������
 � �������
 ������.����)! � �� ��
�.����)! �������. % ����� � 
'��
 ���!���
� ����
����+ ��������� ������.�� ��� �� ����&����
 
 ������������� � �������� �������, ��� � �� �������
 '����
���, � ���- �� 
������
 ���������. 

% �������� ������.�� � �������� ������� ��������� ���� ��
����, 
���&���� �����)! ����� �!����� ������.������� ����.���� �����). ����� � 
�������� '����
�&����� �������� �#���� ����������� �������� �������������+ 
����&�� �����)! ��������� ��� ����� ��� �#���� ����������� 
���������������. 

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



� �	�

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

% �������� ���-������� ���
� ��������� �� 2006�.  �
�� ����.�# � 
�����: ���, � 1992�. ��� ��������� 28%,  � 1996�. – 22,3%, � 2001�. – 9,7%, � 2005�.- 
11,6%. ��&���� � 2006�. ��
�����+ ��������) ����.��, � ���
 �����)! 
��������� �������� 15,9%, � � 2007 ���� – 24,6%.1  

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

/��� � 1992�. ���� �������+�)! ���-��� � �������� ������� ���������� 
11,2% �� %%2, � 1996 – 13,3%, �� � 2000�. – 6,0%, � 2006�. – 15,9%, � 2007�. – 22% � 
� 2008�. – 24,6%.  

3����� ����
��� !���������� �������&�� ������ �����+ ��������� � 
���
 %%2. % 
������ ������� �&������, &�� ���!���
)
 �����
, 
����&���#1�
 '����
�&��� ������� �����), ������� ���
� ��������� � 
���
 20%. ���-�������� ������+ �����&+ '���� ������ ���+�� � 2007 � 2008 
����!. 

 
����
=� 1. ������� 
�$��"�����
; ������!� ��������!� $������         

��
���  
 2001!. 2002!. 2003!. 2004!. 2005!. 2006!. 2007!. 2008!. 
 

%%2  
 

2563,8 
 
3375,3 

 
4761,4 

 
6167,2 

 
7206,6 

 
9335,2 

 
12804,4 

 
17706,9 

%����� 
������

�� (�/�) 

 
249,2 

 
316,7 

 
475,6 

 
752,6 

 
839,4 

 
1490,5 

 
3154,1 

 
4693,9 

�����-
�� �/� � 
%%2  
(� %) 

 
9,7 

 
9,3 

 
9,9 

 
12,2 

 
11,6 

 
15,9 

 
24,6 

 
26,5 

����&���: ��������&���� -������ ��������� ���-�������. - 3�����, 2008. - �. 207-
208. 
 

 % 2007�. ���
� ��������� ��������� 24,6%, � � 2008�. '��� ���
 �������� 
26,5%, �� '�� ��������� � ������+����#� �� �����&������ ������.������� 
����.���� �����), ������+�� � �����+�) ���) ��������� ���
� �����)! 
��������� �)�� �&�+ �����
� � ����� ������), � � ������ - ������ ���+�� 
������� �� �����!  �������)! �������. % ����� � '��
 �������� ������.����)� 

                                                 
1 /-������ ��������� ���-�������. - 3�����, 2001. - �. 164. 
  ��������&���� -������ ��������� ���-�������. - 3�����, 2008. - �. 208. 



� ���

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

���
� ��������������� �#�-�� ���������  �������)
� 
���
�-�����
� �����). 2��.����� ���� ��!���� � 2001�. ���������� ���� ���+ 
14,9% �� %%2, &�� ����������  ��
�������  �������)! ������� ��� �������� 
�����). % 2007 ���� ���� ��!����� &���� � %%2 ����&����+ �� 29,4%, �����������, 
�
 ��
)
, '����
�&���
� ����� � ���&���#  �������)! ���
�-����� �����).  

4� ������� 11 �� � �������� ������.�� � �������� ������� �� 
����&����
  ������������� ����� �������� ����&����+�� ������� ���������)! 
���������, ��� ����&����  �������������, � ���
) �#�-��)! ������ 
���&���+�� ����������+. ������� �������, ��� ����&����  �������������, 
�
#� ������
���# ����.�# – � ����� � 2002 �� 2005�. ����#����� 
���&���+�� ����&�� ������� ���������, &�� ������+����� � ������ 
������� � !��������#1�
 �������
 � ���
�-����� ����&��� ���������+���� 
��!���. (������&��� ������� ����#����� � � ��������)
� �������
� 
���������� � ��������.��. ������ � ������1 ��
� ��������� ���-�� 
���
�� ������������� � �������� �������, &�� ������� � ����+�� � �
�+���
 
�����������, ����+�� � �����
 ������� 
�������  ���������� ������� �� 
'����
��� ���������. 

��-�� ����-���+, &�� � ������� ���) ���������) ������.�� ����#��� 
������#1�
 '�
���
 �  ��
�������� ������.������� ����.���� �����). 
5�� 
�-�� �������������+ ��-�����
�. � ����� ������), ��� ����-�#� 
����&�����+ �����) � ����
� 
-����������� ���-��� ��������, �� � ������ 
������) - ������-���#� ���+��# ������
���+ �����) �� �����!  �������)! 
�������. % �������� �������+�)! ���-��� �����) �� 2008 ��� ���� 
������������)! ������.�� ��������� 23,3%, � ���� ���������)! ������.�� � 
�������� ������.�� �����) ��������� 71,6 %,2 &�� ����)��� �� ������ 
������.����)� ����.��� '����
��� �����) �  ���+����# ������
���+ �� 
�����! ����&�����  �������������. ����� ��
���+, &�� ���)��� ���� 
���������)! ��������� � '����
�� �����) ������� � � �����
�
� ���1�� 
���������, � � �������
 ���&��� ���) '����
��� ���������, ������.��  
�����'�����&���! �������, �)����
 �����) �� ������������� ������, &�� 
����������� ����&��# ��������
���+����� � '����
�&����� ����.���� 
�����).  

 ��+�� �����������+ � ���  ���, &�� � �������� �� ���)���� 
��.�����+���� ������.������� ����.���� ����
�-�� ��������+ �������
�# 
������.�����# ��������. 

                                                 
2 ��������&���� -������ ��������� ���-�������. – 3�����, 2009. – �. 311. 



� ���

2�� ��������� ��.�����+��� ������.������ �������� ���!���
� 
�&��)���+ '�� ����.��, ����+ �� �! ����� ����������#1� �)���) � 
�����
��+ ������+�) �����. 

�� ����
���
 '��� �������� �����) ��������� ��������)! 
������.����)! �������, ����������)� �����
 �������� ��������� !�������� 
�����), �)������ ����
 �� �����)!  �������, ����������#1�! �����&��# 
���������)! ������.�� � '����
���.  

2�� �������� �������������� ��������, ������� � ����� 
� ��
�������� '����
���, �����
� ���)���� ������.������ ���������� � 
���&���� ������.������� ���
��� ������� ����� �� ������#1�!. �������) 
����� &���� ������#� �� '����
�&���# �����.�# � ����� � � ���
���� 
��������+ ����
 ��������
. ���-������� ��������� � ������
 ���)������ ����� 
�� 
����
 ���&���
. 8������, �����) � ��
��������+ � ����
���� ������ 
��� ���������, � ����#��� �����������)
� ��� �����&��� ������.�� � 
���+�)� ����� '����
���, � �������#1� ������.����) �����) 
��������#��� 
-�� ������
� ����� ������
���, � �������
 
���.��������+ � �����)! ������!, �����)! �������)
� ������
� ������! � � 
������!, �� ������� ���
)����� ������������.  �����+�) �����) � ���+��� 
&���+ �������)��#1�! ������� ���-�������� � �
#� ���
�-����� 
�����+�����+ ������.����)� ����.���. 

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

- �)����� �����+ ������ ������)! �������������)!  �����;  
- �)����� ���.�� ��)��&�)! ���������� � � � ���
)�������� �����); 
- ������ �������������������+ ��&�����)! ������������; 
- ��������&�� �������� �� ����������� � ���+������ ������� ���������; 
- ��������� ����
) ���
���������� ������ �������� 
-�� �������
� �     

������
� '����
���;  
- ��������� ����
� � ���+�� 
� �����  �����+�)�, �-�� �������#1�� 

!������.  
2��.�� ���������.�� �������������� ������������ (��������������) 

������#1� � ����� 
��) ���������� � ����� 70% �����! � �����)! 
����������)3 ������������� ��
�, &�� ����������� ���������+ �� �������� 
������.������ �������� � &�����
 �����, � ��������� ���+ ��������
���� � 
'��
 ������ ������ � �!�����# ������.������� ����.���� �����). ��)� 
� ��
�������� ��&������� '����
��� �������, &�� ������)
 ����&����
 
������.�� �������+ � ������-�#� �������+�� ��������) ������� ����������. 

                                                 
3 3���) � � �.���+���� ����� 0�������������� ��
���� �� ������.��
 � ��������# 
������������)
 �
�1����
. tajinvest.tj  
 



� ���

4� ���) � ��
 �� �����) ��

�&���! ������, �� �#�-��) �������, �� 
���� �+�) ������.��, �� ������� ������� � ����� �������&�� ���-�)
� � 
������+�)
� ������.����)
� ������
�.  2�'��
� ���  ����&��� ����
��
 
� �.�� ��������! ������, ���
���+��
 ������� ���
)�����-
���������������� ����.���� �����), ���!���
���� ����&��� 
�!������&����� �������-��� ���
)����)! ������� ��.�����+��� 
'����
��� ���)�)��� ���&���+�) ���������� � ������.��!. 

3�� ����� �����
) �����&��� ������.�� � '����
��� �����) 
���!���
� ��+���� �������������� ������.������ ��������, ���������#1�� 
����� ��
���� �������!���������)! ���!���� � �����, ������#1�! ���
, 
��������� � ���������� �����+������� ������.�� � � ��! � �������! '����
���.  

0������ ����&� �������������� ������.������ �������� ������� 
 ��
������� ������������� ���), ����������#1� �����&��# � ���)���# 
'  ��������� �����+������� ������.����)! ������� ��� �������� '����
��� � 
��.���+��� ���). 3�� '���� ���!���
�: ��-���)!, �������+ ��� ��-���� 
������ ��
�� .������������+ ���
�� ������.�� � �! ��������) (���������, 
������������������, �!������&����, ����������+��� � ��  ��
�
 
������������); ��-����)!, ���������+ ��������), �.. �������+ ������) 
������� '����
���, � �����) ����� ��������) ������.��; �-���+�!, ���)���+ 
'  ��������+ �����+������� ������.��. 

0�����������) ������.��, � ����# �&��+, ������#��� 
�������������� ������.������ ������

��, � ������� ����-����, ����+�� � 
����! ������.�� ��-�� '����
�� ��� ��� �����-��� ���1�! .��, ��� � � 
������� ��������&���� ��������. 0�����������) ������.�� � ��� ���
��� 
 ������������� ������.����)! ������� �� ��������������� �#�-�� ��� 
������������ �+����)! ������.����)!  ������� ������������)
�  
 �������)
� ���������
� - '�� ��-��� ��������#1�� ������.������ 
����+�����. 

2������+����
 ��������� ���-������� �)�� ����������� 2�����

� 
'����
�&����� �������� ��������� ���-������� �� ����� �� 2015 ���� 
(�������� 2����������# 2������+���� ��������� ���-������� �� 1 
���� 2004 
���� :86), ������� ���#&�� � ��� ���+��� ����� � �������� ������.������ 
��������. 

���!���
) ���
) �������������, �! ����.���+�) ����&���� �� 
����� �� 2015�. ������) ��� � ��&�� ����� ����&���  ����
�)! �
���  
'����
�&����� �����, ��� � � ����.�� ���
��+���� ��������������� ��������� 
�������� � ������� ������� ��������� � ���������. 2�� �������� 
�������� ��������&����  ������������� �&��)�����+ �)��� �������� 
��������� ��������, �)����� ����+ �� ������, ���!���
���+ ������� 
�!��&���� 
�������.�� � ���������.�� ������#1�� ������������. 



� ���

% �������� ������.������ �������� 2������+���� ���-�������� ���� 
� ����������� �� �����&��� �
��� ���
)! ������.��, � � ���������&�)! 
���-���, ������������#1�!  ��������-'����
�&���# ����
� �����������. 
� .�+# ���+����� ���&���� �����) �� �����&��# ���������)! ������.�� 
����� ������) ���-�) ������� ��� ���
���������� ���������)! ������.��. 
,��
 ����, ���� ����������� ����
� ����
��������)! '����
�&���!, ������)!, 
��������.����)! 
�, ��.���)! �� ������� �������������� ������.������� 
���
��� � �-����� ������.������ ����������. ������
��� ������������  
�����&�� ����+��! ���������)! ������� �� ������������ 
�)����'  �����)! ������� � ������

, ������
)! �� �&� ��������)! 
��!���� ����������. 

% �������! ������&������ ��������! ����&����� �������������, � ����� 
������), � ���&���+��� ���������� ���������� � �������! ���  ������������� 
������.����)! ������

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

�&���, 
�������#��� ���+�� ���-�) � ��������#��� ���)���) ��������� �� 
�����-� ������.����)! �������. % ����� � '��
 ����� ����������) 
!����
) 
��������������� ������������ ������� ������ �� ��������&��
� ����������# 
������.����)! �������, �������# ���.���)! ������ � �����#, 
���������
�
� �� �����
 ��������
  ������+�����  �  �������!  ���+���� 
������ '����
��� � �
, &���) ������+ ���.�� ����������.�� ���������� 
����+�����. 

��1�� ���
 ��������! ������.�� �� �&� ��! ����&�����  
 �������������  �  ���������
)!  .��! � 2005�. �.������� � ��

 247,6 
��.  
��
���,  � �����
 ������ 2000�.  � 3,0 ����,  � 2006-2010��. - 926,2 
��.  ��
���,  � 
2011-2015��. - 1122,1 
��. ��
���, ��� '��
 ���������) ������.�� ��������#� 
322,0; 1156,5 � 1170 
��. �������� �6( ������������. 4� ��+ ����� ��
&���� 
������.�� 105 ������.����)! ������� �� ��

� 3159,4 
��.  �������� �6( �� 
�&� ������� �����! ������.�� � ���
��.  ��  ���#  ���������)! ������.�� 
���!������ ��� 60%  ��1�� ���
� ������.��.  %��-��� �� �&�  ��������! 
����&�����  �������� 5727,0 
��.  ��
���, ��� 39,2%, �� ��! �#�-��) 
������������ - 1405,0 
��. ��
���. 

% �������� ��������� ������.�� ������.�� ���� 
���+��. "�� 
�)����
� �
��
� ��
&���� ������� ��.���+���� ��
����� � �� 
�� ����������). 3��� ��.���+��� � �) � ��1
 ���
 ������.�� � 2015�. 
�������� 31,5%.  8��+�)� ��  ������������� � �) ����������� � %%2 � 2005�. 
��������� 18,4% � ��������: � 2010�. - 22,6% � � 2015�. - 24,3%. 

2����
�� �� ���
���  �������&���# ��-����+  '�����&����  � 
� �������� ���
)��������, � ���- � .��! ����&��� '�����&���� 
�������
���� ���-��������,  ��� 5047,5 
��. ��
���, ��� 34,8% ��1�� ���
� 
������.��, ����� ��������) �� ������� ��������-'�����&����� ��
�����. 



� ���

3�� �������� ������� ������������ �����&�� ������.�� �����)! �����-�)! 
��
�����. 

%)���� �
�) �������� '����
��� �����) ���������#�  �  
����������#1�  �
�)  ����� ��������������� �� ����������) � 
��

�����.��. ��1�� ���
 ������.�� �� ������� ��! ����� ���������� � 
����-���� !�������� �������� ��� 1303,0 
��. ��
���, �����) ����� ��������) 
�� �������+���� ����
����+�)! � -���)! �����, �! ��������.�#, �������� 
����� ���������� ����������.4 

"��+�� ���&�� � ������.�� ������.����)! ������

  ��������� 
�������+���� ������� ��+���!������������ �����&���,  ������# ���)! 
�
�+, � ���- ������������# �������������)! 
�1�����, �!��&���
�  
�������-��#  ���
)����)! ���������� ����
) (2,.  �� '�� .�� 
��
&���� ��������+ �������+�)! ���-��� � ���
 ����� 215 
��. ��
���. 

���-�#1� �
�) �������� ��.���+���� ��
����� ���������#� 
���!���
���+  ����&���  ������.����)!  ���-��� � "&���&���� �����". 
3�� ����� � ������ �&�-���� ��������� ����������� � �������!������,  �� �! 
�������� � ����1�� ����
��)
 �����������
,  � ���- ������� 
�� ����������) ��.���+��� � �) �� ��+ �����  �����
����� 4,6 
���. ��
���. 

������.����) �����) ��� ��-� -���1���� �������+���� �  
��

����+����  !��������  �����  ��������)  �� �������� ����������+���� 
�������+���� � ���)��� �� ��&����.   
 ��
&���� ����� ����&�� ������� ��&������� ���+��� �����, 
������� ���)! � ���������.�� ��1����#1�! �����������)! �����, 
��������.����)! �&������+�)! �����-���, �����)! ���, �������+���� 
������� �� �������� 
�����,  ������ �� ������������ ���������� ��� �&����� 
���),  ������ �� ������������ ����&�)! ���������� ��� ����&��� ������  
����
 � ����&� �����.  2����
��������� ���+��� ���
 ����� �� 
��������������� ������� � ������)! .�����, �������� ������, ���&��� ������ 
���������-'���
������&���� � '������&���� ����������, ������� �! � 
����������)
 ���
�
.  ��1�� ���
 ������.�� ��  '��  .�� ������ � 
���
� 2058,0 
��. ��
���. 

����
��� �������� '����
��� � !������  ��������  ��  ��������� 
�)����� ������) ��
���� � ������������������ � �!������&���� �������� 
������.����)! ���-���. % '��! .��! ���&���+�� ���)����� ���� �������,  
���!���
)! ��� ���������.��, �!��&����� �������-��� � 
�������.�� 
������������.  

                                                 
4 4���������+���� ��������� ���-�������, 2�����

� '����
�&����� �������� 
��������� ���-������� �� ����� �� 2015 ���� (2���������� 2������+���� 
��������� ���-�������  �� 1 
���� 2004 ���� :86). 



� ���

%�-�� 
��� � ���&���� ������.������� ����.���� �����) � �� 
��&������� ��������) ����
�� ���)� 4���� ��������� ���-������� «�� 
������.��!», ������)� 12 
�� 2007 ����. ������� ������#1�� ����������+���� 
� ���-������� ������� ����-��
 �������������� ��������, ����������� �� 
�����-�� ��!  ��
 ��������
���+���� ����+�����, � ��
 &��� � &������ 
(��. 12 ,�������.�� ��). 2�'��
�, &���� ����� ��
���� � ��������� � 
�������)� � ��
�-��)� �����) �����) ������� ��������
 ���
���� � 
�������# ������#1�� ����������+���� � ���������� � 
-��������)
� 
���������
� �� ������)
 ��������
 �!���) � ��1��) ����. ������� 
,�����+��������� ����� �� ���&���# ������.������� ���
��� ��� 2������ 
�����) (2008�.) � �������
) 
��������� ����#��� ������+����
 ���
���� � 
���&���# ������.������� ���
���.  

2���������+�� �����#��� �����������) ������� ��� �����&��� 
���������)! ������.��, �����-�� �)��&�)! �������� � �������� ��

�&���� 
 ��������-���������� ����
). 8���1� ������� �������.�� ���
���)! 
���������� � ���������� �����!  ��
 ������������.  

�� ����������+��� ����� ����������
 � ���������)
� ������.��
� 
����������) �������) �+���) � ��
��! 4����� �� «�� ������.��!» �� 
12 
�� 2007 ���� : 260.5 

�������� ����
� ������, ���������� � ���������)
� 
������.��
� ������-��#��� �� �����) ������ �� ����)�+ � ����� �� 2 �� 5 ��, � 
������
���� �� ���-����� ��������.  

% ����� � '��
 ����������� ����
� �������)!, ��
�-��)! � �����! 
���
���� ��� ���������� � ���������)
� ������.��
�, ������� �����
������� 
������-��� �� ���� ��
�-��)! ������ � ������)! ����� �������.  

,��
 �)��������)! �+��� ����������+����
 �� ������������ �������� 
��1��� �������� � ������.������ ����+�����. % ���&� ������ ��
���� � 
��������� � ������.����� ����������+���� ��������� ���-�������, 
�������) � �&�� ���� �� � 
�
��� � �.���+��� �������.�� ����! ��
���� 
��� ��������� �
#� ����� �)���� ������ �����������)! ��� ��! �������. 
3���)� �-�
 � ��������������� � �������� ��
���� � ���������, 
�����
)! � ,�������.�# ��������� ���-������� � � ����������+���� 
��������� ���-�������, �������)! � �������
� ��.�����+��� �����������, 
�������!������, ��1��) ����-�#1� ���), ������������� � '����. 

������� �
� ����� �� ���
1�� 
� ����, ���&������� � ����+��� 
������� ������������)
� ������
� �����, � ����������#1�! ����������+�)
 
����
 ��������� ���-�������, � ���- � ����+��� �������)! ������� 
(���������) ���-�����)! ��. '��! ������� � ����������� � ����������+����
 
��������� ���-�������. 

                                                 
5 4���� �� «�� ������.��!» �� 12 
�� 2007 ���� : 260 // (����. *������������)� ���� 
�������� �� ��
�.�� ��. 



� ���

 2����
����) �������� ���
1��� ������.�� � ����&��)! ��!����.  
0�����������)
 ,�
����
 �� ������.��
 � ��������# ������������)
 
�
�1����
 �� ���������� ���+��� ������ � ������� ���&���� 
��������
���+���� ���) � .��
 � ���&���� ������.������� ���
��� � 
&��������. �����
�, ,�
����
 �� ������.��
 � ��������# ������������)
 
�
�1����
 �� ����� 110 
�, ���������)! �� ���&��� ������.������� 
���
��� �����).  ��&����+ ������.�� ������

) "8��&��� 
��������
���+���� ���) - 200 ��� � ��
", ������� �������� ����+ 
���� 
�����) ������) � ���+�� � ������.�����
 ���, �� � � .��
 � '����
�� 
�����). ���-, ��������� �������# ,�����+��������� ����� ��� 2������ 
�����), ������ �� ���&���# ����� - ���) � ������.������� ���
���  ����� 
�����+ �� ����
���&���� �����.  ���� ������)! �����������
 
� �� 
���&���# ������.������� ���
��� �����) ����� 
��� ����
�#� 4����) �� 
«�� ������.��!», «� �������)! '����
�&���! ����!», ��.�����+��� �������� 
�������� �� �� 2015����, �������� �����1��� ������� �� �� 2007-2009 ���), � 
���- ������� ,�����+��������� ����� �� ���&���# ������.������� ���
��� 
��� 2������ ��.  

% ����
��)! �������! �������) '����
�&��� ���) (�54)  ����#��� 
����
 �� ������)! '�
���� ��.�����+��� ������.������ ��������. 

�������) '����
�&��� ���) – '�� ����) ����������+��-!���������) 
�����������, �
#1� ����)� #����&���� � !���������)� ������, �����) 
�����#� �����������) ������� ��� �����&���, ��-� ����, ���������)! � 
��.�����+�)! ������.�� �� ����� ������������ ��
�-��)!, �������)! � 
�����! �+���. �������� ,������� �����.�� 1973�., ��������� '����
�&���� ����� 
�&������ &���+ ��������� �����), �� ������� �����) ����
������#��� ��� 
�����), ��!���1��� �� �����
� ��.�����+��� ��
�-���� ��������� � 
����
� � �������#1��� ��)&��
� ��
�-���
� �������# � ����������-��#.6 

�� ���- ����
������� �������) '����
�&��� ���) ���  ����� �������� 
��.�����+���� '����
�&����� ����.���� �� ����� �����&��� ���������)! 
������.��. 

4���� �� «� �������)! '����
�&���! ����!», ������)� 17 
�� 2004�.,7 
����������� �������&�� �����������) ������� ��� ���������)! (� &����)!) 
��������� � ������� ���&���+ ������.����)� ����.��� �����). 

�������� ����� 2������+���� ��, � ����� �����#��� ���������� � 
2���-����  �54. ������ ����� ��
���+, &�� �54 ���-�) ��������+ 
�������������)� ������� � ����1����+ '����
�&���� ����.��� �����), � � 

                                                 
6 3��+�� �.2., ����� 4.�. �������) '����
�&��� ���). 8&��� ������. – �., 1998. – 
�. 9. 
7 4���� �� «� �������)! '����
�&���! ����!» �� 17 
�� 2004�. // (����. *������������)� ���� 
�������� �� ��
�.�� ��. 
 



� ���

����
��+�� ������������ ����+����+#. % ��������
 ���&� '  �� �� �������� 
�54 ���� ����.���+�)
  � � ���� �������������+ ���)���# '����
�&����� � 
������.������� ����.���� �����). 

3�� ���)���� ������.������ ���������� ���!���
� �������������� 
�����-�� �� ����#1�
 ����������
: 

- �������� ���
)������� �����, ����1����� ���
�� ������������ 
����������������)! ������� � �����, � ��
 &���  �������)!, �������� �! 
�������
���; 

- ���)��� '  ��������� ����+����� ���������� �� ����� ����� 
�����������+����� ����� � ���&���� �� ��������.��; 

- ���)��� �������������������� ��&�����)! ������������ �� 
�������
 � ����
 �)���!; 

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

!����
�� �������������� �����-�� ���&��-�!��&���� � �) � ���������� � 
����������
�  ������������.�� � ���������
� ���+����� �������� � .�+# 
�����-��� �!������&����� �������� �� ���� ���������)! ����������; 

- ���)��� ������ ��������� � '����
�� � ������� ������� ��� 
����� ��
�.�� ���-��� � ������.��, ���
��������� ������.�� � 
�)�����!������&�), �����
�� ������� '����
���, ������� �������������� 
���
��� ��� ���������)! ������.��; 

-  ��
������� ������ �������� � ������������)
 �&����
, 
��.��������#1�!�� �� ������������� ���+���� ������ '����
���. 



� �
�

�.�. ��%���� 
 

/�'1 �')������3'���' �/45� ('�*-	+��� 
�����������  

� *(�.(���3�,�� ��(����� 
 

��������&���� � ��������&�)
� ������
� � '����
�&���� � � ������� 
����� �� ��
)! �����!  ��
 ����
�������� �����. ���!���
���+ ��������  
����'����
�&���!  ����� � ��������&�)
� (������
�) ������
� ���������  
������&���
�  ���.��
� ���������� � �����
 �! ��������.  ��.� ��� 
����
��������  � ������
� �����������
� ����#&���� � ��
, &�� ��� ����#���  
������)
 '�
���
 ����
�������� ����� � ����
 
������� !�������� � 
����������#� ������.�� �����) � 
����� !��������. 

3����� !��������� ���������+# ��������&���� ��������&���� ������� 
��, &�� ��������&�) � �����-�) ��������� � ���+������ ���&�� ������ � 
�)���
  ������! ����� � �����) �� ��.�����+���� �)���. 4����-�) �)��� 
����� ��� ���������+�) � ���� ����������� �������� (
����� ����&) 
��.�����+���� �)��� � ����������� �����������+ ������.�� .�� � ����& 
����'����
�&����� ��
����� �����). 

% ����
��)! �������! ���������.�� � ������.�� '����
��� �����) � 

����� !�������� ����'����
�&��� ����� � ������
� ������
� ����#��� 
����� ���� «
���� ������.��»  �� ���� � «���+���» ��� «������+���» 
������.�� � �������# ����
������ � 
����)
 !��������
. 

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

����)
 !��������
 ������� ������ ��������. ,�#&�) ����
��) �������-
'����
�&���! ����� ��������� ���-������� � ��������&�)
� ������
�, �� 
����)
 2008 �., �)������ ����#1�
 ������
:1 

��������� .��������� �<!��
����. %���������)� ������ � 
( ���������
 �������� 92,5 
��. �������� �6(, � ��
 &��� '������ - 25,4 
��. 
�������� �6( � �
���� - 67,1 
��. �������� �6(. % ��1
 ���
 ������������� 
��������� ���-�������  � 2008�. ���� ( ��������� ��������� 2,0%, �� �����)! 
���� '������� � �
����� ��������� 1,8% � 2,1% ������������. 

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

� 919 �)�. 
�������� �6(, ��������� �� ��#
���� - �� 916 �)�. �������� �6(, ����) 
�������� �������� ����� - �� 703 �)�. �������� �6( � ���)�&��) �1���� - �� 
��

� 676 �)�. �������� �6(. 

                                                 
1 %���'����
�&���� ����+����+ ��������� ���-�������. ��������&���� �������. – 
3�����: 0����
��� ��, 2009. – �.14-31. 



� �	�

"��+��� ���+�)� �� � '������ ��������� ���-������� ���!������ �� 
����+�) ������ - 31% �� ��1�� ���
� '������� �����) � �����## ������ (7940 
�)�. �������� �6(). 5��, ���� ����, �'������ �����). 

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

� 39733 �)�. �������� �6( � �����)! ����
����� �� 
��

� 6075 �)�. �������� �6(. 5�� �������� �� ���+�! ����� ���������
 
�'�������. , ��-����#, � �������� �������� �� ( ��������� ����������#� 
����� �+ � ���. ��1�� ��

� �
����� �������)! ������)! ����.�� ��������� 
4387 �)�. �������� �6(. 

%���������� ���+�� � ( ���������
 ���-����+ ����.���+�)
 ��� 
��������� ���-������� � ��������� 41,7 
��. �������� �6(. 

� ! �����. %� �����������
 ������ ��������� ���-�������  
,)��)����� ����
�� ����
�� 
��� � ���
�
 43,2 
��. �������� �6(, ��� 0,9% 
�� ��1�� ���
� ������������� �����). 

3��� ,)��)������ � ��1
 ���
 '������� ���-�������� ��������� 
0,4% (5,8
��. �������� �6(), � � �
���� - 1,1% (37,48 
��. �������� �6(). 
% �������� '������� ���-�������� � ,)��)����� ���1�# ����.�# ����
�� 
'�����'����� - 12,8% (751 �)�. �������� �6(), �)��� � �+ - 10,8% (629 �)�. 
�������� �6(), ����) �������� �������� ����� - 5,4% (320 �)�. �������� �6() � 
���)�&��) �1���� - 4,7% (277 �)�. �������� �6(). 

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

� 6286 �)�. �������� �6( � �������� 16,8%, �� ���# ������ �� .
��� 
���!������+ 9,9%  (3719 �)�. �������� �6(). % �������� �
����� ��������� 
���-������� �� ,)��)������  �������#� �����) ����
�����, �����)! �)�� 
������ �� ��

� 3716 �)�. �������� �6( (9,8%), � 
�����+�) �������� �� 
��

� 1481 �)�. �������� �6( (3,7%). 2�����+�� ,)��)����� � ������� 
�����������
 '��! �������, �� '�� �������� ������) � �'�������
 �� ���+�! 
�����. 

���+�� ������������� ������� � ,)��)������
 ���- ���-����+ 
����.���+�)
, ���
 �� ��������  31,6 
��. �������� �6(. 

-����
����. %���������)� ������ � 8���������
 � 2008�. �������� 229 

��. �������� �6(, ��� 4,89% �� ��1�� ���
� ������������� ��������� 
���-�������. % ��1
 ���
 '������� ���-�������� ���� 8��������� ��������� 
5,3%, � � �
���� -4,7%. 

% �������� '������� �����) � 8�������� (� � ��������  ������������� � 
.��
) ������� 
��� ����
�� '�����'�����, ���� ������� ��������� 79,2% 
(59695 �)�. �������� �6(), �� !������� ������� ���!������ 13% (9847�)�. 



� ���

�������� �6() � �� '������ ��#
������ ���������  - 5,3% ( 2559 �)�. �������� 
�6(). 

% �
���� ��������#� �������� ���������� ���� - 48,3% (74338 �)�. 
�������� �6() � '�����'����� - 38,8% (59763 �)�. �������� �6(). % �������� 
�������� �� 8��������� ��-�� 
��� ����
�#� �������� -��������-�)! 
�������, ���� �����)! ��������� 5,3% (8270 �)�. �������� �6(), ����� ��
������ 
- 0,97% (1517 �)�. �������� �6() � 
�����+�)! �������� - 0,77% (1186 �)�. 
�������� �6().%���������) ����� ���-�������� � 8��������� 
�-�� 
�!������������+ ��� ����
�)� ��
� '�����������
�. 

4� ������� ���) 8�������� ������ ���# ���# �� �����������
 ������ 
� �� � 11,9% � 2003�. �� 4,89% � 2008�. ;�� ������� '�������, �� ���� 8��������� � 
2008�. ��������� 5,3% ������ 8,4% � 2003�.,  � � �
���� ���� 8��������� 
��������+ � 15,1% � 2003�. �� 4,7% � 2008�. 

%���������� ���+�� � 8���������
 ���-����+ ����.���+�)
 ��� 
���-�������� � ��������� 78,4 
��. �������� �6(. 

�
��#���; ������; (��$���
��. %���������)� ������ � ,���
 � 
2008�. �������� 466,5
��. �������� �6(, � ��
 &��� '������ - 81,6 5 
��. 
�������� �6( � �
���� - 384,95 
��. �������� �6(. %���������� ���+�� 
��������� 303,3 
��. �������� �6( � ���+�� ,����. % ���������
 ���
 ����� 
�������� ���-�������� ���� ,���� ��������� 9,95%, � ���������
 '������ �����) 
- 5,7%  � � �
���� - 11,76%. 

����� ��
���+, &�� �� ������� ���) � ������������ �����) ���� 
�)����� ���� ,���� � 1,9% � 2003�. �� 9,95% � 2009�. ,�&�����)� ����� 
��������� ������������� � '��� ������� �.�������  �� ����� ������� ��������) 
������������� �������. 
  % '������ ��������� ���-������� ���� ,����  ����&����+ � 0,087% �� 
0,41%, � �� �
����� ,���� ����&�� ���# ���# � 3,0%  � 2003�. ��11,76% � 2008�. 
5�� ��������� ����#��� ����-��
 ��&�������� ������ ����&��� ���� ,�� 
�� �����������
 ������ �����). 

�������� ���� '������� ,���� ���!������ �� �������� ����
����� - 8,9%, 

����� - 7,7%, ����� ��
������ - 7% � ��������.
��� - 1,9%. 

;�� ������� �������� �� ���-�������� � ,����,  �� ���� ������.��)! 

������, ������)! � �������� ����.�� '������� � ���&�
, ��������� 88,9%, 
'������ ���) � ���.������� ���+
�����)! – 3,0% (2552 �)�. �������� �6(), 
���� �������� �������� ����� - 1,8% � ������ �� ��#
���� - 1,2%. % �������� 
�������� ����� �������� � ,���
 �����-������ ����� - ����.��, ��� � �� 
����
�������� � �����
� ������
�, �������, � .��
, ����-�� ������
���# 
������� ����
�������� �����) � � � ����'����
�&���! �����. 



� ���

����.�� �������� ����� �������� �����)  �� ����� � 2003 �. �� 2008 �. 
����-�) � �����. 1. 
 
����
=� 1. /����;; ��!���; � ������
�
 ������
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��. ���. �6()    
 
.��  

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 '���

. 

�
�

. 

'���

. 

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

/��!� 
���. $ 

 

797,2 

 

880,8 

 

914,9 

 

1191,3 

 

908,7 

 

1330,1 

 

1399 

 

1725,4 

 

1468,1 

 

2547,2 

 

1408,7 

 

3272,6 

,���� 5,7 26,7 6,1 57,0 5,7 92,5 10,0 148,9 8,3 275,3 81,6 384,9 

� % 0,7 3,0 0,7 4,8 0,6 7,0 0,7 8,6 0,5 10,8 5,8 11,8 

8�����- 

���� 

67,1 132,

7 

65,9 168,8 66,5 152,9 67,4 176,4 87 213,9 75,3 153,7 

� % 8,4 15,1 7,2 14,2 7,3 11,5 4,8 10,2 5,9 8,4 5,3 4,7 

,)��)�-

���� 

3,7 27,5 4,4 17,6 3,2 20,6 11,2 28,2 3,3 58,6 5,8 37,4 

� % 0,5 3,1 0,5 1,5 0,4 1,5 0,8 1,6 0,2 2,3 0,4 1,1 

( �����-

��� 

5,8 1,6 7,7 4,0 12,1 3,4 18,6 6,5 12,1 27,1 25,4 67,1 

 � % 0,7 0,2 0,8 0,3 1,3 0,3 1,3 0,4 0,8 1,1 1,8 2,1 

�	������: ���������������	��� �����
���	�� ��	��
��� �������	���. 
�����	����	��� 	������. –  �����, 2009. - �. 14-31. 
 

���������� ���������+# ����� �������� ���-�������� � .��
 � �� 
����
�������� � ������
� ������
� � &�������� ������� ����.���+�� ���+�� 
�� �����������
 ������ �����). 4� �����+�� �� ���+ � ( ���������
 ������+ 
�����&+ ����-���+���� �������, ������ �� ������� ��� ���� ����������� 
���+�� � '��� ������� ���- ���-����+ ����.���+�)
. 5�� ������+����� � 
������ �������������������� ��&������� '����
���, ������� � �������� 
����&��+ '  �� �� ����
��� �������. 5  ��, �� ���
� ��-���#, 
����#&���� � ����&��� ��.�����+�)! ������� �� ����'����
�&���! 
�����!. 

0������ ���������+# '������� ���-�������� ������� ��, &�� �� ������ 
��������#� '����������� � �)�+�) �����). 3����� ���������+# ��������) 
'������� ��������� ���-������� � .��
 � � ������ �����) ������� ����� 
��
�������� �)����
)!  �������: '�����'�����, !������� �������, ���������  
��#
������, ����) �������� �������� �����. ���� ���
)����)! �������, 
��������
)!  � ������ �����),  ��-�� 
��� ����
�#� ���)�&��) �1����, 



� ���

�����) � ������1 ��
� ��������#��� ���+�� � ,)��)����� � ( ��������, � � 
��-�� ��
�� �������� ���1��������+ � � 8��������, � ���+��! ���
�!. 
% ���������
 '������ �����) � ������ �����) ���� '��! ������� ��������� 
32,5%, 5,3%, 2,4% ,1,38% � 0,5% ������������. 

, ��-����#, ����� ������������+ '������� � �������� �����+�� 
����-���+���� '  ��� �� ����
�������� � ������
� ������
�.  % 2008�. ���+�� 
�� �����������
 ������ ��������� ���-������� � ������
� ������
� �
�� 
����.���+�)� ��������+ – 455 
��. �������� �6(. 

��������� �
����� !������������ �)����
 �����
 ����� ������� 
������.��, �� ��� ���- ���#&�� � ��� ��������+�����) � 
��+���!���������) �����), �����) 
�-�� ����������+ � �����. 4������ 

������-�!��&���� ������.�� ���#&�#�, � �������
, �����) � ������) 
����
�����, ����� ��
����)  � ����� �����) ����������������� �����&���. % 
���������
 ���
 �
����� ��������� ���-������� �� ������! ����� �� ���# 
'�����'����� ���!������ 9,4%, .
��� -7,3%, ����
����� - 7,3% (5,2% 
���!������ �� �����) ����
�����, 2,1% ��������#� ������) ����
�����) � 
����� ��
������ - 4,4%. �
���� .
���, ����� ��
������ � ������)! 
����
����� 
�-�� ��&���� ������ �  ������
, ����������#1�
 ���)���# 
'�����&����� ����.���� �����), ����# ����������)! �����
 �, 
������������, �����#1�
 ������)��� ��� ����1������ '���������� ����.���� 
���-��������. 

�����+�) ����.�� �
#� ��������+���# ������������+, � � .��
 
�
���� � ������
� ������
� � ����
��)! �������! ���� � ������� 
������
���
 �������� ���������������� ����.����. ������ '  ��������+ 
�
����� (� ����� �������������)! ����&) �������, ��-� ����, �� ����)
 
�������
 ������.������� ����.���� �����). 

(����� �������� ��������) ���-�������� �� ����
�������� � ������
� 
������
� ����-�� ��1�# ��������� ����� �������� �����), &�� ������� 
��������
   '����
�&����� � ����'����
�&����� ����.����.  

����+���) ������� ��������) ����� �������� �����)��#�, &�� �
��� �� 
����'����
�&���
 ����� ����-�) ���+�� ����) ��� ���)���� 
'����
�&����� ����.���� �����). "���&� �������� �������, ��������� 
�
�������� ��� � ����� �+ �� ( ��������� (16937 ���� � 7091 ����� 
������������) �� ��1�# ��

� 4387 �)�. �������� �6(. �� ,���� 
�
����������) ��������� ��#
������ � ����+ ��#
����)� �� ��

� 5888 �)�. 
�������� �6(, ��&� - �� ��

� 1245 �)�. �������� �6(, 
�����+�) �������� 
- �� ��

� 3559 �)�. �������� �6(, � �� ,���� � ( ���������, � ��1
, ������ 
��������.
��� �� ��

� 47209 �)�. �������� �6(. 

% ������ �����) '������������� 10540 ���� ���� �������� ����� �� ��

� 
2616 �)�. �������� �6(. 2�������� ���� ������ �����) � ������� ���������� 
����
���� �������� ��� '  ������ �&��������+ � ����
 
-����������� 



� ���

��
��. 5�� ���- ������� � !�����-�������, ����&� �� �������� �������� �� 
� 
����&��� ����� �� ���������. ����� ���&�����+, &�� '������ !�����-
������� � ������ �����) �������� 7831 ����� �� ��1�# ��

� 10089 �)�. 
�������� �6(. 

% .��
, ��������� ����� �������� �����) � ������
� ������
�, � ����� 
������� �-�� ��
� �)�+� � '�����'����� �� ������# ������.�#, ����� 
���
�1������ ��������+���� !������ � � ������ ������)��� ��� 
���)���� '����
�&����� ����.���� �����). 

%�-���� ����&� �����) ������� ��.��������.�� �
����� � ���)��� 
�������������������� ��&������� '����
���. "� ���)���� '  ��������� 
�������� � ������
� ������
�  �, ��������+��, �� ���)���� 
�������������������� �� �������
 �)�� � �� �)���! ������! ����� 
����
�-�� ����+ ������) ���)���� �������������������� ��&������� 
'����
���. 5�� �������)�  ���, ������+�� ���)
 '����
 ��� �����
 
���)���� �������������������� �� �����! �)���! �������, ��-� ����, 
��������� �)��� �����), �)��� ������! ����� � ���+ ����
 - ����� ���+��� 
�����-+�. 

�����+������ ���������)! ������.��, ����������� �&����
 �����) � 

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

% ����
��)! �������! ��������  �������) ���
�-����� � �������#� 
�����������+ ��+ ����.��� ��������� !�������� � ����&��+ �������&�)� 
�����+ �������� ������� ��������� !��������. % ����� � '��
 ���������) 
������.�� �)�����#� � ��&��� ������ �� ��-����! � ���!���
)! ����&����� 
����&��� '����
�&����� ����� � ������������� �����) � 
����� !��������. 
������� ����
�������� �����) � ������
� ������
� � ������.������ � � 
��������� ���- �����
 ������.������� ����.���� ������! ����� � �! 
������.������ ���������. 

2� ��������# �� ��&��� 2008 �. ��������)� ���
 ���������)! ������.�� � 
��� ��������
���+����� �������� �������� 1753107,1 �)�. ����. �6(, � � 
�&�� 2008�. ��������� 989250,1 �)�. ����. �6(. ����
 ������
, ��1�� ���
 
��������)! ������.�� �� ��������# �� ���. 2008�. �������� 2742357,2 �)�. 
�������� �6(. �� ���
) ������.�� ���!������ 51,5% �� ��1�� ���
� 
�������� � ������ ��������, ��� 1414090,2 �)�. �������� �6(. 

(����� ���������� ������.�� �� ������
-��������
 �����)���, &�� 
������+�� ���
) ������.�� ���� ������! ����� ����&���� ,����. �� 
���. 2008�. ��1�� ���
 ������.��, �����&��)! �� ,����, �������� 376541,3 
�)�. ��������, ��� 13,7% �� ��1�� ���
�  ���������)! ������.��. 



� ���

������� 
��� � �������� ������.�� ,���� ����
�#� ���&� ������.��, 
���� �����)! ��������� 92,6% �� ��1�� ���
� ��������! �����������-��� � 
'����
��� ��������� ���-�������. �������, &�� ���&� ������.�� ���#&�#� � 
��� ��������&�) � ���������&�) ������.�� – ������) �����), ��������� 
���
), ���&�  �������) �����. ��)
� �����
�, ��� ���������#� ����� 
�����)� �������. 3��� ,���� � ��1
 ���
 ���������)! ������.��, 
�����&��)! � '����
��� ���-��������, ��������� 1,9%.  

(����� ����
�������� ��������� � ������
� ������
� �������� 
�������������+ �)����� �����+ ������.�� ������.������ � �������� 
���������� ��������&�)! �����. 5�� ��� ���
�-����+ �����+ ����#1�� �)���:  

,����, ��������� � '����
��� ���� �����), ������ ��&�� ��� 
������#1��  ����1������ ����� '������� ������� � �����. 

 �� &���� ��������&�)! ����� � ������.�����
 ��������&��� ����� 
��� 
����
�� ( ��������. �0( �����)��� ������� � '����
��� ���-�������� � ��� 
���
)! ������.��, ���
 �����)! �� ���. 2008�. �������� 5001,5 �)�. �������� 
�6(. % ��1
 ���
 ���
)! ���������)! ������.�� � ��.�����+��# 
'����
��� ��������� ���-������� ���� ( ��������� ��������� 0,35%.  

3��� ������.�� ����� ��0 � '����
��� ���� �����) ���� ��������&�)! 
����� - 8��������� � ,)��)������ - ����&���+��. 2� ��������# �� ���. 2008�. 
,)��)����� ���-�� � '����
��� ��������� ���-�������� 477,9 �)�. �������� 
�6(, � ��
 &��� 277,9 �)�. �������� �6( � ��� ���
)! ������.�� � 200 �)�. 
�������� �6( -  � ��� ���&�! ������.��. % ��1
 ���
 ���������)! 
������.��, �����&��)! � '����
��� ���-��������, ���� ,)��)������ 
��������� 0,022%, �� ������� ���� ���
)! ���������)! ������.�� � ���&�! 
������.�� ��������#� �� 0,02% ��-���. ��)����� �����+ ������.������� 
����.����, ��� ,)��)������, ��� � ���-��������,  ������� ��������
 
����
����� ��������� ������.������� ��������&���� ���! �����. 

2� ����)
 �� ���. 2008�. 8�������� ���-�� � '����
��� ��������� 
���-�������  18,3 �)�. �������� �6( � ��� ���
)! ������.��. 3��� 
8��������� � ��1
 ���
 ���
)! ������.�� � '����
��� ���-�������� 
��������� 0,001%, ��� '��
 ��1�� ���
 �����&��)! ������.�� 8��������� 
�������� 0,0008%. 

��1�� �.��� ������ ����
�������� ���-�������� � ������
� ������
� � 
����
 
-����������� ���-��� �������� ������+����� � ��
, &�� ������ 
������� ����-�
������
 ��������. 

2��)���  ������.������� ����.���� �����) ������� �� �������� 
'����
�&����� ����.���� �����). % ����
��)! �������! �� �����+������� 
�����-�)!  �������)! ������� ����
�-�� ����&��+ �������)� �����+ 
�������� ��������� !�������� � �����&+ ���!���
��� ������ « ��������� 
�������» � �
, &���) �� ������������ ����� �&��������+ � ����
  

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



� ���

����� ���)���+, &�� ��
��������� ��.�����+���� '�
��� � ����
 
������.����)! � 
���!���������)! �����  ���-�� ������
 �����) �  
����1�! ��������. 

����
 �� ��������� ����� ������
���� ��.�����+��� '����
��� �� 
�����-�)!  �������)! ������� ������� ���
 �����&��)!  ���������)! 
������.�� �� 1000 �������� �� %%2. 2��
��� '��� ��������+ � ��������� 
�����, 
�-�� �������+ 
��  ������
���� �� ������.�� ��� ��� ���� �����). 
/��� � 2008�. ���
 %%2 ��������� 17 609,3 
��. ��
���,  ��� 5148,9 
��. ��������  
�6(, � ���
 �����&��)! ������.�� �� ,���� �������� 376541,3 �)�. �������� 
�6(, �� '��� ��������+ �������� 73,13 �������
 �6(. 

;
 ��- �����+ �������� '����
��� �  �����������+�)! ���, �
 
���+� ���������)! ������.�� ���!������ �� ����.� %%2. 5�� ������+�����  
� �)����
 ����� ������
����  ������������ ������� � ����� �� �����-�)! 
 �������)! ������� (���
� ,����). 

/����
# ���!. 8&���� ���-�������� � ����
 
-����������� ������ 
 ������������� ���������� ��������
 ��������� !�������� � ������������ 
�����. %���
������� ��������� � ������
� ������
� � '��� � � ����-�� 
��1�# ����.�# �������� ����'����
�&����� ��������&���� � .��! 
����&��� '����
�&����� �������� �����). 

%����� ���� ������� ������ ��-�)
 ����������
 ��������� 
 ���������� ������ � ��&������� ��������  ���������� ����
�������� �����) 
� �����
 
���
.  

%����� ���� ���-�������� �� ��������# �� 1 ������ 2009�. �������� 
1371,44 
��. �������� �6(. ������� 
��� � ��1
 ���
 ������ ����� 
����
�#� 
������������ �����). ���
 ����� �����) � ��
��! �����������! 
������� ��������� 638,4 
��. ��������, ��� 46,4% �� ��1�� ���
� ����� �����).  

% ��1
 ���
 �����������! ������� �������# ���# ��������#� 
�������+���� ��� ,��. 2� ��������# �� 1.01. 2009�. ���
 ����� ��� ,�� 
�������� 493,9 
��. ��������, ��� 77% �� ��1�� ���
� �����������! �������. 

3��� ��������� ���-������� ��� 8���������
 ��������� 54,1 
��. 
�������� �6(.  

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

8����+ ������ ����� � .��
 � �� ����
�������� � ������
� ������
� 
� &�������� ���������, ��-� ����, ������ �������������������+# 
��&������� '����
���. ����
 �� ������)! ����������� ������ ����� 
������� ������� ������ ����� � ������
� �������
� ��������. 2� 
��������# �� 2009�. ������� ������ ����� � ������
� �������
� �������� 
��������� 26,7%, &�� ����-�� �� ���
�
)� �����+ � ��&�� �����  ��������� 
����������� �����).  



� ���

%)����� �����+ ����� ��� ,��, ��������#1�� 77% �� ��1�� ���
� 
�����������! �������, ������+����� �  ��1������� ������
���� '����
��� 
�����) �� �����!  �������)! ������� ,����. � ������ ������), �)����� 
�����+ ����
�������� ���-�������� � ,���
 ����-�� �����# ���������+ 
�����������! �����, � �.&. ������!, � ����� ������.����)! �����
 
'����
��� ���-��������. 

3����
 �
�����-�)
  ������
 ������&������  ���������� ����.���� 
��������� ���-������� � ��������� ������ ����� ������� �����������+ 
����'����
�&����� ������ �������)���+ �������&�)  �������) �����) �� 
�&� ���)���� '  ���������   � ��.��������.�� ����'����
�&���! ����� � 
������
� ������
�.  

% .��
 ����'����
�&��� ����� � ������
� ������
� � ����������#� 
�������# '����
�&����� ����.���� �����) �� ����
���
 '���. ������ 
�����+ '  ��������� ����
�������� � ������
� ������
� (�� ����#&��
 
,����) ��������� ����#1�
�  ������
�: 

- �����
 �����
 �������� '����
�&����� ����.���� �����), � ��
 &��� 
 ����'����
�&����� ������, �  ������ �������������������+#; 

- ��������
 �� ������
�, �
#1�
� ��)����� �����+ '����
�&����� 
��������; 

- �����
�)
 !�������
 '����
��� ( ���������, � ����������#1�
 
������ ���.�� �������-'����
�&���! ����� � '��� ������� � ����#1�
�� 
���-���#1�
  ������
 ������� ������.�� � '����
��� ��������� 
���-������� �, ������������, ���)����  '����
�&����� ����.����; 

- ���������� '����
��� �����-����� �� &���� �)���! ��#��)! ��������, 
������� ����������+ ��� ����� ����& ������ �������!������������ ��
����� 
�)���� ����; 

- �������+# ������! �����, �
#1�! ��������)� ���
�� � ����&��)! 
��������)
� �������)
� ������
�, &�� � �������� ����1����+ ����
�)� 
��
�; 

- ��������� �����
 �����
 -���� ������� ��������#1�! �����, � 
���������� �! ��������&�)! �������; 

- ������.�� �� �)��� ����� ���+��� �����-+� � .��! ����&��� �)����� 
����&� �� ����������)! �����; 

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

2���������� ����&� 2������+���� ��������� ���-�������  ������� 
������� '����
�&����� ����.���� � ����'����
�&����� ��
����� �����) 
���
 ������.�� '  ������� ����'����
�&����, ���
)������ � 
�������
)������ ��������, � ����� ������� ����-� 
!����
 '��������� 
������.�� � �
�������
1���. ���� '�����&���! �����
 �����), 
���
����, ������� ����
 �� �����)!  ������� ���)����  '����
�&����� � 



� ���

����'����
�&����� ����.���� � ���������.�� ������� � ������.�� 
��.�����+�)! �����'�����&���! �������, �����) ����#��� ������)
 
'�
���
 �����-��� �����&������ �������� ��.�����+��� '����
��� � 
���)����  ��������������������, ����������#1� ������-��# 
��.�����+�)! '����
�&���! ������� � � � ����'����
�&���! �����.



� �
�

. ��!��������,  
�. (����� 

 
('.-+�(-@ A �4 8-��%�4 .��-��(��/� / 

('�-(���� �	'�*'3'��� �'+0���.� 6�542��/� 
 

2����������� ��+���!����������� ������.�� ������� � ���+�� �� 
����&�� �
�+�)!, ������)! �  �������)! �������, �� � �� ����-���� ����
) 

������+��-�!��&����� ����&��� ��������� ������, �����)� ������� ����
 
�� ��-����! ���+� ������������������� ���.��� ��1�������� ��������.  

% �������� ������� 
������+��-�!��&���� ���) ��+����� 
!�������� �� ��! ��� ������� ������ �����
��. 2�����-���� -����� 
�����1�� 
������-����������� �����, ������� ����������� �!���� � 3-5 ��� 
���)��� �������� �����. "�� �������) (55-70%) �
#1���� 
������-
����������� �����  ���&��� � 
����+�� �)�������� ���� ���� ���-�), &�� 
������ � ���&���+��
� ����&��# ���+�)! �������� �� 
������-��������)� 
���� (����. 1).  

 
����
=� 1. ���
�
� ������ : �
��� ��:�
�
 � ���"���:��;#������ : 
$��$
;�
;: ���&
�
����� (��.)1 
 

/
� ��:�
�
 1991! 2003!. 2004!. 2005!. 2006! 2007!. 2008!. 
2008!. � 

% � 
1991!. 

�������)  37054 22162 21150 19947 18839 17295 15951 43,04 

4��������&�)  

��
����) 

 

1383 1114 1038 873 907 857 757 

 

54,74 

��������) 

����� 

9449 4987 4971 4526 4350 4143 3923 41,51 

��������) 

�����  

 

6078 

 

4010 

 

3976 

 

3715 

 

3593 

 

3429 

 

3204 

 

52,71 

2���- 

������1��� 

 

1502 

 

642 

 

584 

 

523 

 

444 

 

385 

 

320 

 

21,3 

,��
������&�

) ��
����)  

 

1236 

 

560 

 

1244 

 

477 

 

420 

 

376 

 

319 

 

25,81 

�����������&-

�) ��
����)  

 

3011 

 

1071 

 

868 

 

764 

 

599 

 

511 

 

406 

 

13,48 
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� �	�

 4� ������� ���) ����#����� ���� �����1�� ����� 
��+���!���������)! 
����. ���, ��1 ����&���� ��������� �
�+�����+ �� 
57%, ���������&�)! ��
������ - �� 45,26% � ����&���� !����������&�)! 
��
������ - �� 86,52%. , ���
��, ��� � 1991 �. �� ��1�� ����&���� ��������� � 
����&
 ��������� ��!������+ 85% , �� � 2008�. '��� ��������+ �������� �� 
������ 45%.  

(������&��� �����.�� ���-����+ � ������� �������� 
�����+�)! 
��������, ����&��� !�
�&���
� � �������&���
� �������
� ��1��) 
�������. %� '�� ������ � ����
� �����1��# ���������� ��&�), �!�����# 
��������� ������!��&���! �����-���, ����������-����-��� ���, 

������������ ��������� �����
)! �
�+ � ����-�&���-��)����� 
�� ����������). % ����+���, ���+�� � 2009�., � ����� � �������
 ��&�, 
��������
 ������)! ����.��, ���������
 
���������)! �����, �!������ 
���), ���.�����+�)
 �����+������
 �
�+ � �.�., �� ��+���!������������ 
������� �)�� �)���� 18301�� �
��, � �.&. 14967�� �����, &�� ������������ 
��������� 1,5% � 2,1% �� ��1� ���1���, ��!���1��� � ���+������� 
��+���!���������)! ����������.  

2�'��
� �������� ������ ���!���
���+ � �����+������� 
����������#1�� �#�-�����  �������������, ���
���������� ���������)! � 
��&�����)! ��������� � ��������.�� �)��&��� ����
) ��������������-
�!��&����� �����-������ ��+���!������������ ������������, &�� ������� 
������� ����&� �����������. �
��� ����������� ���-�� �������-��+ ���1�� 
���+ � �������
 ����&��� ��+����� !�������� � �� ������� �� ����� 
��&����� �)��&�)! 
!����
�� ��
������������� � ��
�����&��� � � 
����������� � �� '����
�&���
� ���
�-�����
�. � ����� ������), 
������������ �����+������ ������ �#�-��� �����&�)! ������ � 
 ������������� �������+�)! ���-��� ����&���� ��1�� ���	
 �������
)! � 
������+ ������.����)! �������, � ������ - �&���� ����������� � 
������������� ������� ��+����� !�������� ������� ����� &����)!, � ��
 
&��� ���������)! ���������, � ����������#1� � � ����+�����, 
��������� �����&��# �����! ������.����)! �������. �� ���+ ����� 
�&��)���+ �� ��������+����, &�� ��+���!���������) ����������, � �������� 
���� 
���, ����#��� �����������������)
� � � 
���� ������ �������+ � 
��������
�. 5�� �������� ���.������ �����-�)! ���������. , ��
� - 
���!���
� ��
���+, &�� �������� � �� - � ��
�� ���������+��� ��� 
��������! � �����! ���������, ��'��
� ������� �������������� �����-�� 
��������� � &���� ����&��� ����!���� ��1��), ������� �������� ������+ 
����� ���-��� �������� � ������� ��+���! �������, �)������+ ���-����+ 
'��! ���-��� � �������� � �����
� �������
�. ���+�� � '��
 ���&� 
�-�� 



� ���

���� ����&��)���+ �� ���+�) ���-��� � ������)� ����� �� ������) 
���������, ��� ��&�����)!, ��� � �����-�)!.  

�������#1��  ���.�� ����������� � �������
 ����&��� ��+����� 
!�������� ���-�� �������������+  ��
�������# �)��� ������)! �������. 
����.��  ��
�������� �)��� ������� ����� �����+�� ��������������)� 
!������. %� 
����
 ��� ������#��� �������������� �������� ��������� � 
�������
 �)��� ������.�� ��������� ������. ,��
 ����, ����������� 
���!���
� �������������+ �������# ����-�&���! �����������, &�� ������� 
����������# ���� ��  ��
���#1
�� �)�� ������)! ������ � ��
�-� 
������+ .�) �� �)�� 
������+��-�!��&���! ������� ������������.  

3�� ������� �������#1� ���� ����������� � �������
 ����&��� 
��������� ������������ ���+�� ���&�� ��������#� �������� � ����.��. 
�����
�, �� ���# �������������� ��+����� !�������� ,����) ���!������ 35% 
��! ������������)! ������, �)���
)! �� ������� ��������� ������, � � 
�6( - 75%2. 2�'��
� � '��! ������! ���������) ��
) �)���� ��������� � 
������� ��+���!������������ ������������.  

8��!�, ���������) � ��+���
 !������� �6( � �����! ������)! �����, 
������
 ������
 ������) � ���+����
 �������
 
������+��-�!��&���� 
���) ��+����� !�������� � ������
 �� �� ���
)�����# ������. % ������ � 
������� ���) �#�-��) �������� ���- ����#��� ������)
  ������
 
 ��
�������� ����-���+����  ���������� ����+���� ����+����� 
��+���!���������)! ����������. /��� �) � �������� �� �#�-��� �����&�)! 
������, ��+��� !�������� ������ � ������1 ��
� ����������+ �) � 
!����&��� ��)��&��# � �� '����
���, ������# ��������! ����&����� 
�����.  

2�'��
� � ���-������� ���- ������ �������� �) �����+�����+ �������� 
����
�
����
; ������������ -���������&���� � ����+�)! ����� 
���������&���� ������.��. ,���� ���!���
� ����&��+ &����&�� 
��
���������� ������ �� ��������� 
�����+�)! ��������, '�����'�����, 
������ ��1��) �������, ��
�����
��, �!��&���! ������, � ���- ���
1�� 
���!����, �������)! � ������� ���.���� �� ������
 � �. �. ,��
 ����, 
���!���
 ��!�� � ����
 ��  ��.���������� �����+������� 
������������)! ����.�� � ������.�� � �&��
 �������)! ������� � 
.������������� �����-�� ���� ��� ����� ����������.  

� .�+# ����&��� ��+����� !�������� ���!���
)
� 
������+��-
�!��&���
� ������
� ���-�) �)�+ ������) $�!���  ����
��"��-
��:�
�����!� ����$����
; �!���!� $�
��������, ���#&�#1� � ��� 

                                                 
2 (.�. ����
���, (. ���&��. 0������������ ������������� ���  ����� ���)����  
�������������������� ��+����� !�������� �6(. //(2,: '����
���, �������� – 2007. -
:3. -�. 61. 



� ���

���������� 
����� � 
!����
��  ������������� � ����������� 
������+��-
�!��&����� ����&��� ��+���!������������ ������������, � ���- 
�������������� ������

� ������������ �)��� �������, �������� .�+# 
������� ������� ���� �����
) �����1�� ���������� .� �� �����) ��� 
��+���!������������ ������������ � ������# ��+���!����������# ������.�#, 
�.. �����-�� �������
)������� ������������. ���+ �����
) ����#&���� � 
�������������������� ������������+�������� �)���. ����+ ���������� �)��� 
������ � 1 ���+�
� ���������# 
-��������� �������������������� �)���, 
������������ �� �&� ���������� .�, «����&������» ��!���� ��+����� 
!�������� � ��������-'�����&���� ��
����, � ���������, ���������# � ��, 
���
)�������+, ��������� ��!����� &���� ��������������� �#�-�� � �.�. 
� ������ ������), ��� �������� «����&��» ��+���!������������ �)�+� ��� 
�)������� �� � ������� ������.�� � ���+�� �����-�)! �����. 2�'��
�, ��!��� 
�� ���!���
���� �������.�� ���������� ������������� ��������, 
.���������� � ��
��������+ ���.�.�# �������, � ����������� � ������� 
����)� ���
 ������������ ��+���!����������� ������.�� ���� ��������+ 
�����������# -����� ����&��+ ����� ��1 ����&���� ������� � �����. 5�� 
����&��, &�� ����� ������� ���-� �������+�� ��������)
. 

% �������! ����������#1�� ������ ��+���!����������� �!���� � 
������������ � ������� �!����� ������.����)! ������� ��� 
���������������, ����������� 
���� �) ������+ ��1������# ��
�1+ ��+���
 
������������������
 � �������
 ����&��� �� ���� 
�$��"�����
; 
�������� :  ���� � �������
;� 
����������, ���
: ���, ��$
��, 
�
�
�! 
������+��-�!��&���! ������. 2� 
� ���-��� �
��� �� ��.�� � 
������ ���.���)! ������ ���������� ���� �����+ �� ��� ��
���# ���+ � 
����&��� ���������� ��������� ������ � �!��&���! �������!. 

������� ���+��� ����� �� ����)� ���  �������)! ����� ������ ��� 
������� ������ ����  �������������. % �������� 22 ����� 2003 ���� �)� 
������ 4���� «�  ��������� ���� (������)».3 % ����������� � '��
 ������
 � 
�������� 2����������# 2������+���� �� �� 30 ������ 2007 ���� �� :597 �)�� 
������������ 8������� ��������� «(���������».4 ,�
����� «(���������» 
 ����������� �� ������ ��������������� �#�-��: � 2008 ���� � �)�� 
�)���� 8 
��. ��
���, � � 2009 ���� - 11 
��. ��
���. ������ '�� � ��������� 
����+ �����
�, ��������# � ��������� �!����. %�-���)!, ���
) �������� 
�)�� ������, ��-����)!, �!���)���� ������&��)� ��&�+ 
���� (� �������
 
�������)), �-���+�!, ���+ ����+��� &���+ !������� �
�� ���
�-����+ 
���������+ �!����, ��- � ������&��. 
                                                 
3 4����  ��������� ���-������� «�  ��������� ���� (������)» �� 22 ����� 2003 ���� 
:9. 
4 2���������� 2������+���� ��������� ���-������� �� ��������.�� 8��������� 
���������� «(���������» �� 30 ������  2007 ���� : 597.  



� ���

 % ������1 ��
�, ���
 
����)! ������������)! ������, ����� 
����&����  ������������� ��� ��
����� ��������). 5�� 
�-� ������� � 
��������# �������.�� �� �)�� ��������)! �����, ��� ����� �� ��������) 
������ ���)��� �����-��. ,�
����� ���� ����
��+�� ���+�� �������
 
��+���!������������ ������������ � �!����.  

3����� �����
�� ������� ����� �������, �
#1�! �����&��� 
 �������� ����-�� � �����) 
���� ����+ ���-�)
� �����������&����
�. 
3���+����+ '��� ��
����� 
�-� ����-���+�� ���������
 ���������� 
�� ��
�.�� �  ��������
 ����-��� ����.���+�)! �����������&���� � 
.�+# ��������������� �! �����������������, � ���- 
����'����
�&���� 
�����������+#. 

2��)��� ������ �� ��������) ������ 
�-� �)�+ ���������� 
����#1�
�  ������
�: 

- ���
�-����+# ������� ��������)! ����-� � �����
 ���
 � 
������
���� ������.��, � �� ��
� ��� ���.��) �� ������
 � ��������� 
�������+ � ������
���� ������.��; 

- ��������� �
������.�� ����������� ������������, &�� ��� � ���-��# 
������ �� ����)�+ � ������ �� �
�1����; 

- �����������
 ���
������� ���), �������#1� ��������) ����.��, 
� ���������
 ������� ��� �������� �������; 

- ��
����+��� ������������+# ��
����� «(���������»,  ��������
�� 
�� ��������������� �#�-�� � � ���+�� 
� ���-�1� ������
 ����������� 
��+����� !��������, ������ �������� �)����+ ������� �� �������� ������������ 
�� �������� ������� ��
 ��+���!���������)
 ���������
, �� ������
���� �� �! 
������+�����.  
  ,��
 ����, �
�������
) ������) ������� ������#��� �3� (20% �� 
��
�-���� ����
���� �
�1����), �.. ���&���+�) ��

) ������ ������#��� 
�� ����&���  �
��
� ��!����, &�� �������� � �����-���# �! ����
����. 
��
�-��� ����������+����, � ��-����#, � �����
������� ������! 
��.���+�)! �+��� ��� ���1������� ��������)! ����.��.  

2���.��) ���&�� �
������.�� ���-�) �)�+ �������&�) � ���������) � 
��� ���������  ��
, �.� ���
) �
������.�� �&�+ �)���� �������#� � ����� � 
���������
 �)�����!������&���� ������������, � �����������&���+ � �
� 
�����������, ����� �
��� ���
� �
������.�� ���-�� �)�+ ���
��� � ��
� ��� 
���
� ���� ������������. 

2�� ���������� '  ������� ����
) �������� ����������������� � 
���-����� �������, � ���- 
!����
� �)������ �������� ������������ � ���&� 
�����-�, �&�+ ��-�� �����+������ ������ ��� ������. ,�� �������, ���
� 
������ ��������� ����� 20 ���.���� �� ����
���� ����������� ��������. ;�� 
������� ������, �� ��)&�� �������, &���) �� ��������� ����������+�� 20 
���.���� �� ����
���� ������������ ������. 2� 
� ����, ��� ����� ����� 



� ���


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

�-� ���-��+��.  

/���&���
� ���"���# ���
���# ���$��=

 ���-�� ����+ ����� �� 
�����)! ����& ����������� � �������
 ����&��� ��+����� !��������. 
��+���� �����
�� � ���+�� ��+���!������������ ������������, �� � ��� 
'����
��� ������� ���� ���-�� ���
� ������.��. ������ ������+����+ 
������� ��������� ������, ���+��� �����-�����+ � ��������)� ��������� 
��������)! �������)! ������, � ���- ��������� ���������� ���������� 
�
�1���� ���#� �� ������� ����������)
� ��� �������+�)! ���-���, �, 
��������+��, �����#� �! �� ������.�#. ���-�� ������.������ ���������� 
��� �  ���&���
� � 
����+��
� ������# ������)!  �����.  
 ������ � ���������
 ������ ����� ��
���+ � ���  ���, &�� ���������� 
����
� � �)��&��� �� ����������� � �
#� ������������� 
!����
� ��&&���� 
� ������ '  �������� �����+������� ������.����)! �������. 2�'��
� 
���.����.�� ��-�)! � 
������+��-�!��&���! ������� � ����� �������.�� 
�������� �����������
 ���������+ ������� �����)! � �����&�)! ����� ��� 
���&��# ������.�#, �.����
�# �� �)��&�)
 .��
. ������
��� 
�������.�� ���� ������������+ � ������� �������� ������.�� �� �)��&�)
 
.��
. 0����������, �
 ��
)
, �
�-� ����&��+ ������.�# � ���
, 
����&���#1
 �������� ���������� �����) � �������#1
 ����������+ 
�����+ �)��&�)! .� � ��������+ ���
�-����� ��� �������� �)!��� �� ������ 
�)���.  
 ,��������) 
���� ��������+ ��������) �������, �������) ������� 
��+����� �������, � ���- -���� 
��)! �������, �� �� ���)! ����! �� 
������) ����������� ���-�� �)�+ ������� ��������� ��
�1+ � ��� �+����)! 
���������! �������. ,�����) ���������) �������  ���.������#� � �6(, 
,����, 7���.��, 0�
���� � �����! ������)! ������!.5 % ������ � 2005 ���� �)� 
������ � ��������� � ������1 ��
� ��.�����+�)� ����� «������� (2,». 
% '��
 ����� ����� ���&�� �����	��� ���
���������# �������� 
��)!  ��
 
!������������� � (2,, &
� ����������� ������� ����
) ��+���!���������)! 
������)! � ��������+���! �����������. % ��
��! ������ � ����� 2006-
2007��. ������������+ ������+ 2550 ��+���!���������)! ��������+���! 
�����������, � ��
 &��� 1000 ������)!. % ������1 ��
� ������� 3222 
����������, �� �����)! 1043 - ������).6 

                                                 
5 0������������� �����-�� 
����� ��������
���+���� � ������! *�����+��� � 
%����&��� /����)./(���. ��. �.�. 0������), �������� '����
��� �(�-�.: �����, 2006. – 
�. .24-26, 35-38. 

6 8��&� �. 2�������) �������� �������
)������� ��
����� ������. //(2,: 
'����
���, ��������. -2007. -:1.-�.2-3. 



� ���

8&��)��� ����������+�) ������� ����������� ��������� ������ � 
���-�������, ���!���
� ��+��� ���&��+ ��)� ������)! ����� � ������� 
����
���� �����������. 

 % ��&��� ������ 
�) �� ��������.�� � �������� �)��&��� ����
) 
��������������-�!��&����� �����-������ 
�-�� �����-��+ ������� 
��.������������)! ���������� ������)! ���-�. ���� �����-���#1� 
����������� ����� ���!���
), �.�. � �������� �
��� ���+�� ����&���� 

���! ������������������, �����) ��-�� ����������  �������)! 
���
�-����� � � ��������� ���������+ �!���� � ������. 8 ��! ���������� 
��- ���!���
�� ��������� ����. 2�'��
� ������� '��! ���-� �� ��! ������! 
��������� �)����� ������ ���!���
���+#.  

 ��
�������� � ���
 �����, �)�����
)! ������)
� ���-��
�, 
���#&�� 
!�����������) ����) �����), �
�����-�!��&��� �����-����� 

���� � ������������, ��������� ��+���!����������� ������.�� �  ��)�, 
�������� 
������+��-�!��&���! �������, ����������� �!���� ��������, 
���������� �����&����! ������, ����&�� 
���� ���.�����+���� 
�!��&����� ������ � ������� �����������)! ����� ������������
. 
�!��&���� ���� '��! ���-�  ��
������ �� �&� ��� �!����, ������� � 
�����-�� � �'  ������ �����+����� ����+�)
� !��������
�. 
 �!����
�
 �����-�� ����������� ������)! ���-� � ���������� 
����� �!���� ������� �������� 
������+��-�!��&���� ���) ����+�)! 
 �
����! !������� � �����&�� �����&�)! ����&�����  �������������, � �.&. 
�������. 

 %�-�)
 �������
 � ����+����� '��! ���-� ���� ��������1�� 

��������
� � ����������� ���.��� �� �)�����
) �����) � ������. 3�� 
'����, ������
��� � �������
 ������)! ���-�, ���-�) �)�+ ���������) 
��.���+�) ��
�����, �����) ����� ������+ �! 
�������# � ����������� 
���.��� �� �)�����
) �����) � ����)��
) ������. ���.��� ���-�) 
������������+�� � ���
���
 ���&�� ������������ 
������.  
 % �)����! �������! ������) ���-�) �� 
������+��-�!��&���
� 
�����-�����# ���-�) ����
�������+�� � ��� ��

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

"��+��� ��
�1+ � �������
 ����&��� ��+����� !�������� 
�-� �)�+ 
������� �����������
 ���
 ������
; �
�"��!� ������!� ������, ����������� �� 
�������� �������.�� 
-�� �������&���
�, �����
� �� 
�������� � 
������1���
� 
������+��-�!��&���! �������, � ���- ���)���� 
'  ��������� ������!������������ ������������. 5�� ����&� 
�-� �)�+ ����, 
��-� ����, �� �&� ������������ ������) � ��
�������+�����  �
��
, &�� 
�������� ������������
 ��
�
 �)�����+, �� �������)���+ � ��
� 
�������)���+, � ���
��, ���� !�����. /��� !����������) ����� �)��-��) 
������������+ ��� ������ !�����-�)�.� �� �&� �����-��� ��� �)����! .�, 



� ���

�
 ������� ���)���+ �)!�� �������, &���) ����&��+ ����������#1 �)�+, � 
������+ ���- �� ����&�) �������) �� ����������#1�
 .��
. 2�� ���������� 
������� ��  �
��� �� ������) 
���)! ������, �������) ���- ����� 
�)��-��) ������������+ 
-�� ����� ���������
 �����-��� ��� �)����)! 
.� ��� �� 
������+��-�!��&��� �����), ��� � �� !������� �������. 5�� 
�������.�� ���-�� �)�+ �������� � ������ �� �&� ���1���� �)!��� �� �)��� 
�����! ������ � ������� ����
) ���.����)! ������. (��.���) ��#� 
���
�-����+ ������������
 ��
�
 ��)���+ ���# ������.�# � 
���� ���-��+ 
���������+�)
 ����&����
 �)��&��� �� ��
�.�� ��� ������������.  

% .��
, ��� �������� ��� �����&���� ��������������� ���) ���������
 
�������� �)����  ������� ������������ ���  �
���, �)��� 
������+��-
�!��&���! ������� �����������
 ���-�) �)�+ ������) ����#1� 
�): 

- ���������� !���������)! ����� � ����������
�-������1���
�, 
������� ���)! �)��&�)! ��������, � ���- ������� �����������)!  ��
 
����-��� (������) ���-�, ������) ��
�, �������� ������), ������������) 

������), ����������� ��� �������� �������, ������� �������������)! ����� 
� �.�.);   

-  ��
������� �)��� ������)! �������, ������ ���-�� �����!����+ � 
��
��! �������
�� �����������
 �������� �������� � �������-���+�� �������
 
�)��� ������.�� ��������� ������. ,��
 ����, ����������� ���!���
� 
�������������+ �������# ����-�&���! �����������, &�� ������� ����������# 
���� ��  ��
���#1
�� �)�� ������)! ������ � ��
�-� ������+ .�) �� 
�)��  ������� ������������;  

- ������������ ��1����#1� 
������+��� ����
) ����&��� 

������+��- �!��&���
� ������
� � �)��&��#. � '��� .�+# ����� ��������+ 
�)��&��# �� ����������� - ����
� �����)! �)���� ��+���!����������� 
������.��, ���-��# �������# � �.�., &�� �������� ������������
 �������+�� �� 

��-���� ����������, �����1���� � ��
�
 �� ��������)! �������! ��)���+ 
���# ������.�# �� ����������)
 �� �)�� .��
.  



� ���

*�+����� 
 

*.�. �������,�����, 
�.(. ����%���  

 

(�5/���' ����'�,  �	�(� ��8�(��%��  
*� �(-��/,� ��.(����� / (� 

 
2� ����)
 
-��������)! '�������, �������, &�� &��������+ ����+�)! 


�������� � 
�� �������� �- ����� 200 
�������� &����. 2����
� �������� 

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

����.����) ���.��) ������#��� 
���� �����) 
���, �����) �)�����#� � 
��&��� �������� ����
���� 
������ '����
���. %������� 
������) 
�������� 
����.�� � *�����+����������
 ����� ������) � ������+�)
� 
'����
�&���
� ��
����
�. 

�����)-'�������) ����&� ���) ��-�����
� ���#� '�� �����
�. 
�����
�, ���-������� �� � �.���+��
 ����� ������� �������# 
����.�# � 
���
���� �� �������������
 ����� �������������+ ����)� ���.��. �� � ���� 
����)! ���&�� �� ��
�.�� �� ������)
 
�������
 ��������� � ���������� 
����) �� ����)! ����&�����. �����
�, �� ����+����
 �����������, 
���������� � 2008 ���� �����������
 ����� � ��.���+��� ��1��) �������,  �� 
1 �#�� 2008 ���� �� �����
� ��������� ��
��� �������� 429995 &����, � ��
 
&��� �� 0"(� -21581, ���������� ������� - 140694, ���������� ������� - 158407, 
��2 - 102939 � ������ 3����� - 6374. �� ��1�� ����&���� 
�������� � �7 
��!������+ 102939, ,���!���� - 13 609, ,)��)����� - 6313, �� 8����� - 4073, � 
�����! ������! ��0 - 3485, � ������! ���+��� �����-+� - 348 &����1. �� 
���������� �����.�� �����, &�� ������ ������� �������, �����
�#1� ��
)� 
���+��� ����� �����+�)! ������)! 
�������� �� ���-��������. 2�'��
� 
���-������� ����������� ����1���� � ���������
 ������
 � ����+��� ����&��+ 
����) ��� ������)! 
�������� � ������+ �! �������� ������. 

% 8�������� �
� ������)! 
�������� �����+�� ��
��&������, � ���+�� 
��������� 
-��������)
 ��������.��
 � ����� ����� ���������+ �������# 

����.�#. 2� ����)
  '������ �� ,���!�����, � ������! �����) �)�-�#� �� 

                                                 
1 2�����.�� (. "����� �� �
�: «%����� 
�������  ���������� ������� �� 

����.����) ���.��) � ���-�������». - 3�����, 13-14 
���� 2009. 



� ���

������ �� ��! 
�������� �������! ���-���, �� ,)��)������ - 300-400 �)��& 
������)! 
��������2. 

,�� �������, ���-������� ������� �������-���������
 ����
���� &���� 
������)! �������, �� �)�� ������)! 
�������� �� �� � �������
 ����� 
� ��
��+�)� !������. 2� � �.���+�)
 ����)
 
�-�� ��������+ ����
��� 
�������� 
����.�� �� �����), ������� �����)���, &�� &���� 
�������� ��� �� ���� 
�����. /��� � 2003 ���� �! &���� ���������� 347,6 �)�. &����, � 2004�. - 420,6 �)�. 
&�., �� � 2005 � 2006 ����! '��� ��������+ ����&���� �� 412,1 �)�. &�. � 500.0 
�)�. &�., ������������. % 2007 ����, �� ����)
 �-���������� ��������.�� �� 

����.�� (���), � ����� �- ���&��)�����+ 632 �)�. ������)! 
��������.3 % 
�������! 
������� �� ��
�.�� ���������� ����) ����) � ����&��� ������)! 

�������� �� ���-��������. �����
�, �� �.��  �������
��� '������ 2�.�� 
3., � ���-������� ����� ������ 
������� ������)! 
��������, �� ����)
 �����! 
����&����� - �! � ��� ���� ���+�.4 2� �����
 ��
������ �������� 
0�������������� �������� ��.���+��� ��1��), ��������� ������� � 
����.�� 
��� ���������� ����� � ��.���+��� ��1��) ������� "����� (., � 2005 ���� 
����&���� ������)! 
�������� �� �� ���������� 466 �)�. &����,  � 2006 ���� - 
562 �)�., � 2007 ���� - 720 �)�. � � 2008 ���� - ��)� 800 �)�. &����. �� ��1�� 
����&���� ������)! 
�������� 89 % ��������#� 
�-&��) � 11% - -�1��). "�� 
67% ������)! 
�������� - '�� ���-��� � ������� �� 18 �� 29 �� � 33% - � ������� 
�� 30 �� 60 ��.5 ����
 ������
,  
) ����
,  &�� �� ��
�.��, ������� �����+����� 
������������)
� ���-�1�
� � -���������
�, ��1������ �����&���� � � �� 
���������� ����) ����&�����) ����), � ����� � &
 ������������ �)���, &�� 
� ���-������� � ������������ ���.�� ����� � �������� ���) ����)! � ������)! 
�����! 
�������!. 

�� ��
�.�� � 
�������! 
�-� �����)���+�� �� ���!�!, ����+����! 
�������)! �����������, � ���- �� ��������&���! ����)! ������������)! 
�&�-����, ���&�#1�! �� ���� � ������ �� ��
�.��. ,�-�� �����������, � ��
 
&��� � ���-�������, �
� ���# ����
� �����, ��������� � �&�� �����������)! 
��������&���! ����)!. �����.������ �� ��
�.�� � ����������, � ��� ��� ���� 
 ��
, ���������, ���������� � �����+�����, ��� ������ �����),  ��� � ��  
�����
�. ���!���
� ��
���+, &�� ���� �� ��
�.�� � ������)! 
�������! 

                                                 
2 2�.� 3. 0����������) ��������� ��
�. // �������� �����. -2009.- :2 (19660). 
3 3���) 0�������������� �������� ��.���+��� ��1��), ��������� ������� � 
����.�� 
���4� �� �� 2003-2005 ���), ����) �����.������ ���-�) �%3 �� �� 2006 ��� � ����) 
��� �� 2007 ���.  
4 2�.� 3. 0����������) ��������� ��
�. // �������� �����. – 2009. -:2 (19660). 
5 2�����.�� (. "����� �� �
�: «%����� 
�������  ���������� ������� �� 

����.����) ���.��) � ���-�������». - 3�����, 13-14 
���� 2009. 



� 	

�

������� � ���+�� �� ����� ������)! ��������, �� ���- � �� �! 
������������)! � �������������)! �&�-����, �����), � ���� ���� 
����+�����, ����
�#��� �����
, �������
 � ����1��
 �� ��
�.�� �� 

����.��. 2�'��
� ��� ���-�������� ����� ��-�� � �������� ��������+ ��1� 
���!��) � ����� � ��
�� �� ��
�.��. /��� - �������+ � ���������&��� 
��������,  �������&�� ������-��+ �����+������ ��1����#1� 
���� ����� � 
��
�� 
����.������ �� ��
�.��. �� ���������� ��+ ���-�������� 
���!���
� ������+ ����
�, ������� �������������� �) '  ������
� ��������# 
���.���
 
����.��  �� ��.�����+��
 �����. ��.�����+��� ����
� ���-�� 
��������+ � �&�-����, �����) ������������ ���&�#� ��/��� �&�����#� � 
���� 
����.������ �� ��
�.��, � ���- �����
�������+ �����&�� ��., 
���������)! �� ����&�� '  �������� ��
�� �� ��
�.�� �� 
����.��. 

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

 �� ����&��# '  �������� ��������� �����
 ����)! �� �����
 

�������
.  2�'��
� � ���-�������  ���.�� ����� � �������� ���) ����)! � 
������)! �����! 
�������! ��!������ �� ��
�
 ��&��+��
 '���  ��
��������. 
�
��� ����&���+��� �� ��
�.�� ���+ � ����&��� ������)! �����! 

��������, ��� '��
 ������&��� ���������� �� ��
�.�� � ��
, �� � �� ����! 
�������!  ��� ������#�, ��!������ �� ��� � �������
 ������, ����� ���.�� �! ��! 
���������� -����
� ��������� ������� ��� �������� �#�+
�. % '��� ����� 
���������� � ���� '��� �����
) ��� ����� ����������� ��+
� ������+�). 

�����.��, ����� � ������������ ���.�� ����� ��������&���! ����)! �� 
������)
 
�������
, ����#����� � � ������! �����������!. 2�&�� �� ��! 
������! ������ ���������� �����+��� �������� 
����.��, ������� ��&� �� 
����� ������� ���� &����� � ������ ������ �� �����������. 

���-���, � �������
, 
������#� � �����# (90%) � ,���!����, ��� '��
 
���+������� �� ��! �
#� �����# ����� ���.�# � �� �.���+�� �������� � 
�����&�)! �������!. ��� ��������#��� �� ���&��
� ��+����� �1
���� ���� 
&�����, ���� �����)! �������� �#�+
� � �����+������ ���������+���� �����. 

2�������� ��-����+ ����� '��� �����
) � � .�+# ��������&���� � 
���+� ������ �������.�����+�)! ����������, 2����
�� ��������� 
���-������� 29 
�� 2002 ���� ���� �.������ ����#.�# 0����+��� (���
��� 
��� «� ,����.�� ������ �������������� �������.�����+��� �����������», 
�������# 15 ������ 2000 ����, � ���������+�) ��������) � ��������1��� 
�������� �#�+
�, ������� -�1���
� � ��+
�. ���-������� 28  ����� 2006 
���� ����#&�� �
������
 � ��������&��� �� ��������1��# �������� �#�+
� 
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� 2���������+����
 �-���������� ��������.�� �� 
����.��, � ���- 
������������ � ��������
 � ��
��! ��0.6 

2������+���� ��������� ���-������� � �� ��.���+�)
 �������
 
���!���
� �������������+ ����&��# ��������������� ��������� � ��������� 

����.��, &�� �������� ���1������+ ���� � ������ �� ��
�.��. ����� ���!�� 
���&��� ��������.�# ����� ����)! � ������� �������� 
����.�� � ��
�-� 
������������+ ���.�� ����+��� 
����.��. 

����
 ������
, � ������1 ��
� ����� ���!���
� ����&��+ 
��������.�# ����� ��! �
#1�!�� ����)! �� ������)
 
�������
  �� �����&�)! 
����&����� �� �������������
 �����, � ���- ����&�� �� ��
�.�� �� ������) 
��1�����)! ��������� � 
-��������)! ��������.��. ����&� ���������� 
�� ��
�.�� � �����.�� � ������ � � � ������� ����� ���) ����)! �� �������� 

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

% ���-������� � ���.�� ����� ����)! � ������)! 
�������! � ���&��! 
�������� �#�+
� � .�+# �������� � ������+��� '��������.�� ����&�� 
�����+�� ��������.��, �����) � ������ ����� ���� ������������+ �� ���� 
�� ��
�.�� � ����&��� ������)! 
��������. , ����
 ��������.��
 ���������: 
����������� ����� � ��.���+��� ��1��) �������, ����������� ���������)! 
��, ����������� ��������! ��, &����) �������� �� ��������� (;(4), 
0�����������)� ��
��� �� ���������. 

%�� ����+����+ � ����������, ��������� � �������
� �������� 
����.��,  
���#&�� ���� ����)! � ������)! 
�������!, ������� 
-�� ���
� ��������.��
�: 

                                                 
6 2���������� ���-���� ��
�������� ���-���� ��� �� «� ���� ���.�� 
�-���������� ,����.�� � ��1�� ���� ��! �����1�!��- 
�������� � &���� �! �
�». 
- 3�����, 28 ������ 2001�. - : 462; 2���������� 2������+���� ��������� 
���-������� «� ������

 ��������&���� � ������� ��������� ��
�� 
-�� 
2������+����
 ��������� ���-������� � 2������+����
 �����) ���������� 
7���.��» �� 30 
�� 2008 ���� : 271; 2���������� 2������+���� ��������� 
���-������� «�� ����-���� 2�����

) ����� �������� 
����.�� ���-��� 
��������� ���-������� �� 2006 – 2010 ���)» �� 31 ������ 2006 ���� : 61; 2���������� 
2������+���� ��������� ���-������� «� ,��.�.�� �������� 
����.�� ���-��� 
��������� ���-������� �� �����.�» �� 9 �#�� 2001 ���� : 242; 2���������� 
2������+���� ��������� ���-������� «� ����� ��������� 
-�� 2������+����
 
��������� ���-�������, 7����+��� 
����.������ ���-��� ���������� 7���.�� � 
2������+����
 ������ �����) �� �������������
� �����&��# � �����+������# 
������)! 
��������» �� 5 
���� 2008 ���� : 95; 2���-�� «� 2���������+��� 
����������� ��������! �� �� �� 
����.�� � �7». 8���-��� 2����������
 
2������+���� �� �� 29 
���� 2007 �. : 124; 2���������� 2������+���� ��������� 
���-������� «�� ����-���� 2�����

) ����� �������� 
����.�� ���-��� 
��������� ���-������� �� 2003- 2005 ���)» �� 3 ������ 2002 ���� : 480. 
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- �����.������ ���-��� ��� �%3 ��; 
- �����������
 ����� � ��.���+��� ��1��) ������� � �� (�������
. 
�����.������ ���-�� ��� �%3 �� ���-�� ���1������+ ���� ����)! � 

������)! 
�������!, ��  ����+����+ ����� ���������.��. 7���.�����+�) 
����������� '���� ����������� �%3 ��, � �������
, ����#&�#��� � ���� 
��������&���! ����)! � ������)! 
�������! (
����.����) �����&��),  �����)� 
���1������ ����������+ �����.������ ���-�) �%3 ��; ����&��� � ������ 
��������&���� �� ��
�.��, ����������
�� ��3 ��, �������, � ���# �&��+, 
����������� � ��3 ����������+����
� �����&�)! ���������� � �������, � ���- 
;(4. ��������&��� ����), ����&��) �����.������ ���-���, ����#��� 
��������+�� ��&�)
�, ��� ��� � ����� 
�-�� �������+ ������# .�+ �)��� 
���-������ ��, � ���- � ����� � �
, &�� �)�� ������)! 
�������� �� �����), � 
�������
, ����� � ��
��+�)� !������. ,��
 ����, �������� 
������ �� 
���-�
, �����)
 ������
, ���������� � �����)
 ������
, �
��� ��'��
� 

���� �� ��! ��-�#� � ����� �����) � ��&�� ���) � ���
, 75%-80% �� 
�����)! � ����-��
��� ����� ������1�#��� ��
��. % ����+���,  ���� � ��� - 

������ 
�-� ���-�) ��������+ 
����.�����# �����&��, &��, � ���&��
 ����, 
����-�� ����&�����) ����) � ������� �������� 
����.��. 

"�� �������) ����) � ����&��� ������)! 
�������� �)�� ����&�) � 
!�� ����������� ��
�!�������, ������ ��������� ����������� ����� � 
��.���+��� ��1��) ������� (���4) �� � �� (�������, � ���- ���&��-
����������+���� *��� «6���» ���  ��������� �����-� ���. ����������� 
����� � ��.���+��� ��1��) ������� �� � �� (������� �
#� !������ 
��� �������+�)� ����.���, ��)� �����) �� ��������� �������� � ������� 
�������� 
����.��, �
#� ��������+ �)��� ����� �� ���-�
 � ������ �����), 
�����������) �� ���� �������� ��������, '������&���� 
����.��, � ���- 
�������� ��������+���� �������. %���
�, ��������� ��
� ������+ ���)� 
������������)� �����, ���������)� �� ���� �����
 �������� 
����.�� �� 
��
�  ������
�. 

"��+��� ����� � ������� ���) ����)! �� ������)
 
�������
 ����� 
����������� � ������� �������� 
����.��, �����) ������&��� ����������+ � 
�����. 

% 2001 ���� ��� �)�� ������� ����������: «��
����) 
������) �� 
���-��������. �������� �#�+
�, ������� -�1���
� � ��+
�». 4���&� '���� 
����������� ������� ������ �����.�� � � � �������� 
����.�� � �)����� 
���&�� �������� �#�+
� � .�+# ������+��� '��������.��. (����� �����.�� 
�������� ������+ 
��-���� ��������,  ���� �����)! ������+�) �����
) 
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�����+��� �������� 
����.��, �������� �#�+
� (������� -�1���
� � ��+
�) 
� .�+# ������+��� '��������.�� � �����+������� ���������+���� ����� 7 

% 2002 ���� � ����+��� ����������� ��
�!������� (�)����� �� �-�
����
 
���������; ��� - 1000) �)�� ����&�) ���) ����) � ����&��� ������)! 

�������� - 347 �)�. &����. 2�����#1� ����������� ����������+ �� 
���� 
��.������&����� ������ (�����+#, ������ �  ����-������!, ����
�&��� 
����������, �����������), &�� ������+�������� � ��
, &�� �����+ ����
���� 
�����
) � ��������� ���!���
���� ����� � �������� ���) ����)! �� ������)
 

�������
 ���&���+�� ���)�����. 

% 2004 ���� %�
���)
 "����
 �)�� ������� ���������� «3����������  
�������� � ��». % !�� ������� ����������� � �������
 �)� ������ ������ 
�����
) ������� � ���-�������,  ������� �����
�# ������� � ���.���
� 
�������� 
����.�� ������� �� ����) �����) � �������� �#�+
� � .�+# 
�����+������� ���������+���� ����� � ������+��� '��������.��.8 

 % 2006 ���� ��� ������ ���������� �� ��������� ������ ���!��� � 
�������&���
 ������
 �� 
����.��. ����� ���!�� �������� �������+ 

������) �����
, �������)! � �������� 
����.��.9 2���� ����� �����
 
�������� 
����.�� � �������� �#�+
� � .�+# ������+��� '��������.�� � 
�����+������� ���������+���� ����� ������-����, � � 2006 ���� �)�� ������� 
���������� �� ��������� 
����.������ ��������.10 % 2008 ���� 0������������ 
�������� ��.���+��� ��1��), ��������� ������� � 
����.�� ��� ���4 �� 
������ ��.������&��� ���������� �� ��� �����, ������� ��-�� 
��
�!�������� �, �
 ��
)
, ������� ������ ��&�� ����&���� ������)! 

��������. 2� ����+����
 '���� ����������� �)�� ������� ������.�� �� �
� 
«%����� 
�������  ���������� ������� �� 
����.����) ���.��) � 
���-�������», ������� ���������+ 13-14 
���� 2009 ���� � 3�����, � !�� 
������� �)�� ����&�)  ���) ��������&��� ����) �� �������� 
����.�� �� 
2007 � 2008 ���), � �
��� 720 �)�. � 800 �)�. &����, ������������. % 
������1 ��
�, �� ��� ������, '�� ��
) ��&�) ����) � ����&��� ������)! 

�������� � �����. 2���� �� ����&�����)
 ����)
 �� 2007 ���, �����)� 
����������� �� �&� ���.��� ���������.�� �����.������ ���-�), �)� ������� 
����+����
� �����������, ���������� (�������
. 

;�� ������� ����� ����)! � ������)! �����! 
�������!,  ���!���
� 
�&��)���+, &�� ��� ��������� �� ��
�.�� ���-�� ����-��+ � �� ����) ���! 
�����. 2��)� ��� –'�� ����) �� ������
 
�������� � �&�� ����. �������, &�� 

                                                 
7 ��
����) 
������) �� ���-��������. �������� �#�+
�, -�1���
� � ��+
�. - ���,  
2001.      
8 3���������� �������� � ��. %�
���)� "���. - 3�����, 2004. 
9 ����
� �)������� �������&���! ������ �� 
����.��. – ���, 2006.  
10 ���������� 
����.������ ��������. �����) ��������� 
����.��. - ���, 2006. 
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� �&�� ���� ����� 
�������� 
�-� �)�+ ����)
, �.. ��
��, �����
�, ������)! 

�������� �)��� 
�+�, &
 ����� ��� ���
. %����� ��� ��������&���! 
����)! - '�� &���� 
�������� �� ����. �
��� ��'��
� ����) � ������)! 

�������!, �����) ���������� �� �������������
 ����� � � ��� ���-��������, 
����+ �����&�), �� '�� 1 ��� ������-��� ���  ���, &�� � ����� ��-��-�
� 
��1����� �����
�, ��������� �� �����
 ����)! � ������)! 
�������!. 

,�� 
) ����
, � �������� �����+�� ��������.��  ����
�#��� �����
�� 
����� � �������� ��������+��� �������� 
����.��, �� ���+�� ���� 
��������.�� – �����.������ ���-�� ���-�� ����
��+�� �����
 � �������
 ���) 
����)! � ������)! �����! 
�������!. 

(����� �����)���, &�� ���� ��������� � ��.���+��� ��1��) ������� 
���������+���� �������� �� � ������1 ��
� ��� �������# ������ �� 
��������.�� ����+����� � ������������)
� ��������.��
�, ���&�#1�
� 
�� �������# 
����.�#. ����� ��
���+, &�� 2������+���� ����� ���+�� 
���
��� �������
 ��������� �������. %  1999 ���� �)�  ������ 4���� �� 
«� ��������� �������». 5��� ����� �������� ����+ 
���� �����
) �-�.�. 
")�� ������) ���-�) ��������� �� ��! ������! � ������! ���� ���������. 
/-����� ��������)��#��� ������������) ������

) ��������� �� ������
 � 
������
 � ���
 ���������#��� �� ����
����� 2������+����. 

% ����� ����������� «,��.�.�� ����&�! 
��», �� ���+�� ���
��� 
������� ������� ������������ ����&�! 
��, � ����# �&��+, � ���-�������. 
% ������1 ��
� ������ �
� ���
�-����+ ����������+ ����� 100 �)�. ����&�! 

��, �� ���������+ � ��! ������� �)�, ��� ��� ���������� �������+���� 05�, 
�����, �����)! ������������)! ������� � 
����'��-�)! -��)! ��
��. 

���!���
� ��
���+, &�� �)�� �&�+ ����) 
-���
�����) �����, 
�����) ���1��������+ ���������, �� ��������.�� ����+����� � ��
��! 
�������� ����������� � ������� �������� 
����.��. % ������1 ��
� 
����#����� ��������.�� ����+����� �����������, ��&����+ ��������.�� 
����+����� �� �������
 �������� 
����.��. 

���-������� ���� �
� ����+�� ����&���� ��.���+�)! ������� 
��������� �������, �����) 
���� ����&��+ ����� ������)! 
�������� �� 
����
�)
 � �������)
 ������
. % ������1 ��
� ���+�� 26 ������� ��������� 
����&��� ��.���# �� �������� �����! ������)! 
��������. 5�� �������� 
��������&�#� ���+ � ������. ���� ��������.�� ����������#� �������# 
����+��� �������� 
����.��, ����������� ����&� 
��� � �����, %��������, 
,����� � �.�. ���� ������) �������� 
����.�� �- �� �����-��� 
����! �� 
���#��� ���-��������
, �� ��! ��� ���������� ����� ���� ����)! �� ������)
 

�������
. ��&���� � 2002 ���� ���� ����&�����)! ����)! �� �����
 ������)
 

�������
 ���1�������� &�� �-�
���) (����� �������������� ������ �� 

����
 �����). 5�� ��������� 
�-� ����������+ ������ ��������) ����), 
��� ��� ���������� �-�
����� ���#� ������&��� ��! &���� �
�, � �� ��� 



� 	
��

��!������. 2�'��
� ���� ����)! �� �������� 
����.�� ���!���
� ��&����+ � 
�-�
�����, ������� ��!�� ��
�!������� � ���&�� ����) 
����.����)! �����&�. 
���+�� � ����
 ���&� ����������� ���� ����������+ ��&��� �� ��
�.�� � 

�������!. �����+��� ����)� ���!��, � ����� ���)���+, &�� 
����.����) 
�����&�� � ����� ��#� ��
 �����# �� ��
�.�# � ������)! 
�������!. 

5�� ���������� ����#1�
�  ������
�: 
��-���)!, ���� ����� ������) 
������) �� ����#� �����&��� 

������; 
��-����)!,  
) � 
�-
 �������+# ��������+, ����+�� 
�������� ��-��,  

���� � �� ����� ����; 
�-���+�!, ���-������� ��� 
����.����) �����&��, �����) ���-�) 

��������+ ���� ���-��� ��� �)�� �� �����), �������
� �� ���� ����������. �� 
�� ������� ��� ������� ���&, �.. � �����&��! � ����� ����)����� ��&��� 
���&��� �)��� �� �����), � � ����� ����) �������)��#��� � �������� � ��1�# 
���� ����)!. ���!���
� ��
���+, &��, ��
���� �� ��, &�� ��1����#1�� 
���+ 
����� ����)! �����! ������)! 
�������! �
� ���� ���������, ��� � ������1 
��
� ������� ��
�� '  ������� ��� ���-��������; 

�-&����)!, ��������� &����)! ������� ��������� (;(4). % ������1 
��
� � ���-������� ;(4 
���� ����+ ������������
 �������� � �����+������� 
���)!  ��
 ��������� 
����.����)
� ������
�, �����) ����� ��1�����)� 
����� � ���&��� 
!����
� ����� ����)! � ������)! �����! 
�������!. 

�� ���������� ��+ � ����� ���������� ������ �� ��
�.�� � ������)! 
�����! 
�������! (����+�� 
�������� ��!������ � ��
 ��� ���
 ����� ������, 
����� �����)� ������ 
��������), !���, �� ������)
 ����)
 ���������� 
7���.��, � ������� ���) ���.�� -�1�� ���� ������)! �����! 
�������� 
�� ���-�������� ����&����. ���������� ��
�!�������, �������� (�������
 
� 2008 ���� �� ��� �����, ��������� ������+ � �������&��+ ��������&��� ����) 
�� ������)
 
�������
. �� �����) �)�-�� � ���+�� 
����-+, �� � �#�� 
������� ��������, &�� ������+����� � ���+�� � ��
,  &�� ������ �������� 

����.�� ������� ��������)
 �������
 ����-���� �
+�, �� � � ��
, &�� 
����������� ����� �� ���+� ���
���� �������
 �������� 
����.��. ���� 

������) ����� ��� ������ �)�-��+ � �����# ������ �� ���������, &�������, 
&�� ����������� � ��! ���������. 

� 1994 ���� ��&���� ���.�� ���������� ��������� � ��1�� ���� 

�������� � ������ � �����&�)
� �������
� �7, ,)��)������
 � ,���!�����
. 
�������� 
-�� �7 � ���-��������
 �
� 
���� ���������, �.. ��� 
��������� ������������� � ������! ������)! 
��������. ����
 ������
, 
����������� ��� �� ��� �������+���� �� �������# ����+�)! ������� 
����.��. 
0������������� 
����.������ �������� ���-�� �����)���+�� �� ����� �������� 
� �
�+ �������)� 
!����
 ��������.�� � ������.��, �����)� �������� 
�������+ ����������� !���. ����� ���!�� �������� 2������+���� ����� ���� 
����� � ������.�# ���)! ���!���� � �)������ � �������# �������������� 
��������, ����������� �� ����&�� ��������� �������� 
����.��. 
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                                                                                                                        �. (������� 
 
     ��.+�1 '��' � ��(' � '.� /+�4��' �� ����1 '��' 
                  .��-��(��/� � ('+�.�� / �����������' 
   

*������ «
����� 
 �������

» $
������� ��� ���"��> 
������"����" � �������! ����
���� ���������.��. ��� ����� ������
 
�������+���� ���
���� �����������,  ����� ��, ����������, ���������, 
���+��! � 
��)! .����� �� ����������# �����&�)! ������� '��� �&�+ 
���-���, �� � �� - ��
� -������ ��-��� �����
).  % ������1 ��
� ��� 
��������� ���&����,  ����
�����# �����1�#� �����������) ���&��-
�����&��� � ���&��-������&��� ��� ��.��, �������� 
����&�����) 
�
����) �� 
����! ������! � ������!, ������� � �����������! �����������!, 
���#&�� ��������� ���-������� (1).       

2��
����+�� � �������
 ����
����� ���-�������� ���&��, ������ � 
����-��� �����
) �������� ����������� � ������ ���!���
�, �� ��� ������, 
����)���+ � �
� �������+�)
� ��
����
�, �����) ��������� � 
���-����������
 ��1��� ���� �� ��-�����)
 � �����&���
 �������
 
��������� ��.�������&����� ������&����� �����, ��&���
 ���-������� ����) � 
��������, ����#&��
 
������ ��������� � ������������
 
��������������� ���������, � ���- � � ��
�
�, ������.�� �����)! �)�� 
��&��� 1 � �������) ���) � ������-�� ���� ���������� ��1�� 
��������� � 
�� � ��.�����+��
 ��������. 

5��� �������� ������&���� �����, ���)1��)� ��-�)
� ���)���
�, 
��&���� � ������������� ��������������� ��������� �� ������-��� ������ 
������&���� ���) - ���������� ��1�� ��������� �� ����������� 
��� � 
��.�����+���� ��������, ����-����� ���. ���-������� ����, �)� ��
)
 
�����)
 � �����&���
 ������
 ���������� � ���+����� �������� 
���-������������ ��1���� � ��! � � �� -����. ��
)
 ���-�)
 '����
 
���������� ������, �
��
��� ���� �&�)!-��1�������� 
«����� ��
�.����)
 ������
»,  ������+ ���������� ���)!  ��
 
����
��������� 
-�� �����������
 � ������ � �������! ��!��� � ����� 
�
�������. % �������)� ����� '�� ����
��������� �������#��� ����)
 
������
. 

%������� ���-������� ����), ������&��� � ��
) � �������� 
���-������� ��&����+ ��
���� �����, &
 � �����! .�����+����������! 
�����������!, � ����������+ ����� 
�����. ��� ���1��������+ �������+�� � 
���.���
 ������������� 
-���-������� ��� ����� � �)�� ��������) � 
���+�� 
� �� �����-�� ������&���� ���������.�� ���-������� ������ � 
���������.�# ��1���� � .��
. 
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��&��) � ��
) ����� �����+ ����-���+�) ����+���), ���)
� 
��1�����)
� ���������
� �����)! �)�� �������� � ,�������.�� �����) � 
���� ���-��� �� �������� � ������� ������&���! ������, «� ��
 &��� 
�
#1�! �
������&����, ��������)� � ������&���� !������» (2). ,�� 
�������, �������) �������� ����� �� ��! ������&���! ������ � ���-��� 
�����, ����-��)� � � ���-�) ���) %�!���)
 �����
 ��������� 
���-�������. % �� ��
� '��, � ����# �&��+, �������+ ����+����� 2����� 
����
����� �����-���� ���-��������, 	 �&������ ������ - ����) «���-��» � 
3
������&���� ������ ���-��������, � ���- ������&���! ���-��� «�����!�» 
� «9���� "���!���».  

2��� ���������� 27 �#�� 1997 ���� ��1�� ��������� � 
�� � 
��.�����+��
 �������� � ������ ������, 2�%� � 32 ������� ���#&����+ � 
����)�����# ���+�� �� ���������� ����� � 1999 ����. ������ ���+�� 2�%� 
������+ ����������� ������+ �&���� � �����
�����! �)����! 2000 ����, 
�������+ �������.���)� ���+� � ����� � ������ ������ ���!��������� 
2����
��� �����). 5��� ���+� 2�%� �������� � � !��  ����+���! �)����� 
2005 ����, &�� ������+����� � ��1������
 ��
���� �������� 
�
������&����� ��������� � �������� ����������� ���-������� � ������ � 
��������)
 ��������.��
,  ���.������#1�
 � �����. ����
 ������
, �� 
��������� ���������� ������&����� ������ ��
�� ��������) 
��������.�� ����&��� ������ ���
�-����� ��� ������.�� ����! 
��������.����)! ���� � �����
�&�� � �������! �������  ��
) ��������.�

% �� - ��
� ����� �&��+, &��, �������� ��. 1 � ��. 100 ������#1� 
,�������.��, ��������� ���-�������, ��� � ����� .�����+���������� 
���������, ������� ������
 �����������
 (3). ����� ���-�������� � !�� ��! 
��������)! � ����
�� (1994,1999, 2000 ��.) ��������� ��� ��
��� 
���#&��+ � ��!�����+ ������ «������» � ,�������.�� ���������. � ��'��
� '�� 
 ��
� ���������������� ������� ���
���� � ������� ������ � ����-��. 

,�� �������, ������ � 
�� ��1����� 
��-���� ������!  ��
 
�����������, ������#1�! �� �
����+���� �� ������) ������������)! �������� 
� ����+����+ ��������)! ��������.��, �.. ����� � ���� � ������ ��� ��
��� 
���!���
���+ �!  ���.�����������. �)���� ������ ����������� � 
�����������#� ������! ������� ��� ���-��� ����! ����� �� �������� 
��������)! ������� � ��������, !��� ����) � ��������� � �����
������ ��� 
������
������ ��!������ '���� ������� � ��������.��! ������ ���������. 5��� 
���� �- 
���� �� ����� � � ���-������� (4). 

2����� «�������»  ��
� ����������� ����� ��� ����-�� � 
����������+�� �������� ��� � ��
�� ,�������.�� ��������� ���-�������, 
��� � � �� ������� ��
�� ������#1
 4���� ��������� ���-������� 
«� ������ � ��������)! ��������.��!», � ���- � � ����
, �������
 
2����
���
 ��������� ���-������� 4���� «� ������ ������ � ��������)! 
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���������!» � �����! ������! � ����������+�)! ����! ��������� ���-�������. 
% �����
 ����������� � ������)
� ������
�, ����
 �� �����)! ������� 
�������� ����������� ������� ��, &�� ����������� � �������� �� ��������) 
��������.�� �)������ ����!-���� ������������)!  ���.�� � �  ��������� �! 
����+����+, ��� ��� �������� ��. 28 ,�������.�� ��������� ���-������� 
«��������) ��������.�� �����) �� ����������� � � ����� �
�����+�� � 
������������) ���». % �� - ��
� ����� �
�+ � ����, &�� � ����������� � 
�
������� �� �������� ��� ��� ��������)!, ��� � �������������)! 
��������.��, ��� ��� ��� �����#��� � ������#� � ��
��! ,�������.�� � ������� 
�����). �������� ��. 26 ,�������.�� ��������� ���-�������, ������ 
���������� &����)
 ���
 ���-���, � ��'��
� � ��1��� ������� ����.�� 
������) ������������� � �&����� � ���������� ��������)! ���+���, �������� � 
�������. 2�� ����#���� ����.��� ������� ��������)! ��������.�� �� 
����������� ����
���&��� ������� � ���� ����.�� ������� ����) �� ������, 
��� ��� �����������
 ���������� �������������� ����
� �������� �����������. 
% �� - ��
� ���-����
 ������������� ������� ������������� ��� �����, � 
���- ������� ��� ����������, ��� � ������&���� ���������).     

2���� �������
���� � ���-����������
 ��1��� !������������ �
, &�� 
�����, ��� �����)� ������ ������&����� ���.���, ���+����+ �����������)
 
,�������.�� �����) �����
, �����
�� ������� �&���� � �������+��� 
�
������&����� � ��������� �����������. ;�� ������� !������� ��������.�� 
������, �� ����������� ��������) � ��
, &�� �� ����
�� �)���� ������
 � 
�������+����
, � ���- �� ��������� � ,�������.�� �����), ��� �������. 

5�� ���������� �
, &�� �
��� ������� !������ ����������� ��� ����� 
����&���� ����� � ������) ���-��� � ������� ��!����� -����, ���#&��, ��-� 
����, ������ ������ �� �����������, ��������  &����)
 ���
 ���-���. 
% '��� ����� ����
��� ���-����� �����������, � �����
 ����������� � 
���������
� ,�������.��, ����������� ���-����
 ������� ��� �)��� ������, 
� �� - ��
� ��1�1�� �! �� ������� ��������� � '��
 ��-��
 ������, �������
 
�������� ������� ���������� �������&����� ��#�����
�. 

��1�������� �������&����� ��#�����
� 
�-� ����+�� ������
 
������ 
����1��������� ����
� � �������� �����������. 2�� ����! ��������+����! 
��!�������, ��� ���������� ����-��#� 
���� �����������, ���-�� ��������+ 
�����������+ � �������! ������&���� ������, �.. � ���������+ �� �	, !��� 
����� �&��+, &�� ������ � ���-������� �������� ����
���
, ���������)
 �� 
�����
 
-���-������� ����������� ���.���, 30% ������������)! ���-����� 
�� ��! ������! �������� ��������) �)�� �����) �����������
 ���-������ 
������.��, ��1������# &���+ �����)! ����&��� �
��� ����������� 2����� 
����
����� �����-���� ���-�������� (2�%�). 

������ ������� «������» �)�)��� ����!�#1� ����), � !�� 
�����)! �� !���������#� ��� �������� ������ '����
��
�, !��� �������, &�� 
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���� �)����)��
) ����� ����� &���� ��������������-���#����������� 
!������ � � ������-��#���  ����
� � ����+����
� ������� ��������� 
�����.��. % ����� � '��
 ���!���
� ��
���+, &�� ������� ������� «������» 
� ������� ����
��)
 ��������
 ���-�����! �&�)! � ���������, ��� �
� 
���# ������#, ������� ���!����, �� 
�+�� 
�, � ��&��� VII ���. �������� 
������&���
  ����
, ��� �� ��&��+�)! '����! ����� ���������� «������» � 
«���������» �)������� ��� ���� �������&��� �����, �������#1�� � 
����� ����
 !��� ���, �� � ������#1� ������&��� �����), ����� �� �� 
��������&���
 ����������� �������� ��&��� �������)���+�� ��
�������+�) 
�����������, �����+ ����� �� !��� �� � ���)
 �������
 ��������� - �������
, 
��!�
, 
�����
, '
���
, &�� ������+�������� �  ��
�������� �������  ��
) 
��������.�� ������ �� ��������)
 ���&���
. � ��-�)
 ���)
 '����
 � �������� 

����+
������� ��1���� � �������
 ���)! ��
�������+�)! ���������� 
������� �����+ �����)���� �� ���) � ��� ���&�) ����.�� � ��1���. 5�� 
��
���� ������ &��� �����-���#��� �
��� � ����� �������� �������� 
��
������ � ��+�-������. ��
���� �� ��, &�� � �.���+���� ������� ������ 
�� ����������� � �����!�����, '�� � ��
���� �������# ����! ���������� 
���������, ��� ������, �������, ������� � ��. ��������, ���������!�� �
��� � 
�������)� ������&���� ����� �������� ���-������� ��1����, ���������� 
������
 ��� ��  ��
, ��� � �� ����-���#. 

������&��� ��������+��� � ��
�������� ����+����+ �� ������# 
������ �� ����������� ��������� � ������  ��
�������� ���-����)! 
��1������-'����
�&���! ��������, �� �����
������  ��
� ��������, 
 ��
����������� �� 4����, � ��-�����+ �� �
����+��� ������ � 
�������&���� ���.��, � ���������� � �� �������� ��
�������+���� 
 ���.����������� �� �
����+���� �����������. (�����
����+ ���! �������� 
����
���������+ ��� ��
�������+��  ���.���������� ��
�� ������, &�� 
�������� ��������� 
������� �� ������) ������&����� �����, �.. ����) 
�������� �����������. 5�� ��� �����������������+ �
��� ���-�����
� 
����������
� ���.� �1� ���. ����
 ������
, ������������ �)���, &�� «&���� 
�������&���� ����
� ����������� � �&�� 
����! ���� �� ��������� 
*�����+��� (��� �� - �������������» (5). 

%)��������) 
)��� �  ��
�������� �������� !������� 
��������������� ���������� 1 ��� �����)��#�, &�� ������� '�
���� 
��������
� � ����
 ������� �������
 �����+���� ������&����� ���.���, � 
������+ �! ��� ��
��� � �
� �
)���. 2��&������ ��-����+ '���� 
������&����� ������ ��� ����! ���, 2������ ��������� ���-������� 
5
�
��� ��!
�� � ���
 2������� 2����
��� �����) 15 ����� 2009�., �������+ 
��  ����
����+�) ����-��� ,�������.�� � ����������������� �������&����� 
��#�����
�, ������) ������, ����������� ��! ������ � ��� ����, ��
��� 
����#1: «%)��-�� ���-�� � ��� ������ ���� �����), � 1	 ��� 
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���&�����# ���������������+ ��������.����)! ����� ����� ����������� - �� 
�������
���+, �
������&����, �������� � ������� !������ – � �����+�� 
������#, &�� 
) � ����
 � ���������� ��
� ����» (6). 

5��  ����
����+�� ��������.����� ����-�� ����� ����-�� � 
������ �������
 4���� ��������� ���-������� «� ������ ������ � 
��������)! ���������!», &�� ���!���
� �&��)���+ � !�� ������� � �.��� 
����� �  ��
) ����
�������� �������� ����������� � ����
� ��� ������ �� 
��
������� ��!����� ���+���) ����
����� ���-������� ��1����. 
,�������.����� �������� ������ ��� ��-����  ������ ��1������� -���� 
���-�������� ��������� ������+  �� ��� �)����� �����+, �������� ��� � 
��������� �� 
���� �����) ���������. % �� - ��
�, ��������� �����# ��� 
���� �� '�
���� ��!����� ���+���), � ����� ���)���+, &�� �  ��
�������� 
��1�� 
����������� -���� �����) ��-�� 
��� ����� ����
��� � ����� 
����
��+ � ����� ��
�����) ��!����� ���+���), � ��
 &��� �����,  ����� ��, 
���������, ���������, 
����+, ��.�����+�) �����.�� � ��)&��. % ���+��� -���� 
����� ������ �������) ��
�����) ��1� ���+���) ��!���� ��-������� 
������-���, &�� ������+����� � ���!���
���� ��
�������� ���!��� � 
���.�� ���&��� ������� ������, ��� ����
���� ����������� ���+���� ������ 
������-�� ��������+�� � �������������+�� �� 
����! ����&�����, � ��
 &��� 
�� �������� ������� ����� ������&����� ��������. 2�'��
� �������� 
����! 
�����! ����&����� � �������� ������� ���+���) ���-������� ��1���� ���)��� 
 ���+ � �������� ��1���� � 	 -�������������+ � .��
. ������ ������ 
���-����� ����������� � ���������� ���.��� ��������.�� ������������ 
�������, ��������� �����-���� ��, ��� ��� ������#1� �����), � ����# 
�&��+, ,�������.�� �����), ��!������ �� ����- ���� ���-��� ��� ��������� 
�
� ��������)! �������. ���  ���, &�� � ������1 ��
� � �������� 
���-������� 
���������� ����&����+ ����&���� ������)!, ���������)! � 
�����
���! ��������)! ��������.��, ������+����� � ��
, &�� ������
 
�����-���#��� ��  ��
) ���������� ����+����� ����&��������� � 
����������� ��)! ��� ����, �� ��� �������, &�� �! ����+����+ 
���1�������� � �����������
 ������
 �����) ������ � � ����#���
 �� 
���������. 5�� ����.�� �����-������ �� 
����! �����������! ������)! 
���������! (7). 

7���.���������� � �������� ���+
� ������&���! ������, ��� ������� 
�����&�)! ��������, ������� ��-�)
 ��������
 ��������-�������&����� 
��#�����
�, ��� '��
,  ��� �������� ����� �������� � ������ � �����
 
�������&���
 �&���
 �  ��
�
 ����+�����, ���!���
� ����#���+ ����.�� 
������������, &�� ������� ������+����
 ��1�������� �������� � ��+����� 
������-��� ���-������������ ��1���� � ������� ��.���+���� �������� �, 
�������, ������) ������. ����
��� ���-����� ������ ����������� 
������� ������������� �������+���� 
&��, 
���, ���+��!, �����! � 
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��)! ��������)! �&��)! �������, �� ���� � ��� ����&������ &���� 
���#1�!, ������#1�! ����
��&���� � .�+# ���������� ������ !��-. 
� ������
 �������������� �������
���� � �������� ������ �������#��� 
���� ������&��� ���������, ��� ��
���� � ,�����-�����
, ������� � ��
 �� 
������� ��������  �
�� � ����
�
, ��� ���.�� �������.�� ���+���)! ������, 
��������� ��
&�#��� ���) � #���� �)��#1�!�� ��������)! ����� 
��������, ����! ��� ��� ���� (�� ��
����� (1995�.) � �
�
 ���� � (2009�.). 

��������+��, ����
��� ���-����� ����������� � ���+�� � 
������������ ��������)
 ���������
, ��, ��������, ������ ������� ��� 
���)���� �! ���������� � � �� - ��
� ����)��� �! � �&����# � ��!����-
����������
 ���������� �������. 2�����&��� ����������� �����) ���� �� 
���
�-�� ��� ��������1��� �������� �������)! ������, �
���! 
��� � 
������
, � �����) 
���� �)����+ ���� ������+���� ��� ���� ������ 
��������)! ��������.��, ��� � ���� ��
�! ������� ������ � ����+�)! 
������! �����). ���� ������� �)����� ���-������� ����������� � ������ � 
��������)
 ���������
 ����&�� �� ��� � ��� ������# �����-�� �� 
������) �
�
-!��)��� ������)! 
&��, &���� ��������������� ����� ��
�� 
� ��������������� ���� ������� ������ � !�� ����&, ����������+�)! � 
���������)! 
������ � ���, ��� ��.�� � ��
�����
�� ������� ������.  

������ ������ ����)��� ����
�� ������ �� �
���-�)���) 
�������� ���-���. % �� - ��
� ��� ���� ����
������� 
-�� 
�����������
 � ������ ���!���
� ��������+ � � � �����������. % �������� 
������� ������� ��+ ����
���! ����,  ���.������#� ��)� 20 
���, ���� 
�)�� �&��� ������, �� ��! 
&��! �
#��� �����) ��&��+���� 
����������� ���&���. ��
���� �� ��, &�� ����
��� �&��) ������� �����) 
�� �����������, '�� �� � ��� 
� � 
��� ����������� ��������+ ��������# 
������, ����)��� 
������+��# � ��������.�����# ��
�1+, �����
�, � 
������������� � �
��� �������-�1�! �
 ������. 

%)���&�����) �����), ����#1��� �)� ��1����#1�!  ��
 � 

����� ����
�������� 
-�� �����������
 � ������, � ��������� ����� 
������+����#� � ��1������
 ��
���� �������� 
-�� ������
 
�����������
 � ����
�
 �� ������ �������� � �������� ���-�������, &�� 
������� ����+����
 � ��&��+�)
 '����
 ���
�����.�� �������� 
-�� ��
� � 
�������! ��������������� ���������.  
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�. �,�%�%�� 
 

������ ��5����4 �-/'('���2 
%'��(�+�5�/����2 .��-��(��/'���2 /+���� / 
�����������' � *(�	+'�,  	'5�*������� 

 
% ���. 80-! ����� �� ��� ��� ������
 ���������.�� ������&����, 

'����
�&���� � .�������.������ ����+�����, � ��
��! ����, � ���-������� 
�������� ���
���+�)� ���� ��.�����+���� ��
���������, �)���������� � 
 ��
 ��������-���+������� ���-���. 5�� ���-�� �)�� ���
��������� � 
����+��� �������� ��������� � ����, ���������� ��.���+��-'����
�&����� 
��������, ������ ������ -���� ������ � ����������� ������� '���&�����  ������ 
� ��1������� -����. % ����� ��������� ��-�� �)�� �������+ 
����#&���+����+ ��������.����)! ���
 � -���� ���-������� ��1����, 
��-���#1�� � ���+�� ������&���# � '����
�&���# ����� ��
�.�#, �� � 
��������# ���!�����&���# ��
�� ��.�����+���� ��
��������� � �����-���� 
��!����� ���+���). ������ � ���!�����&���
  ������
, ��� ������
 
���������, � ���-������� �������� �����
) ��.���+��-������&�����, 
��.�����+��-'���&����� � �������������� !�������, �����) � ����+��� 
�����
���� � �������+��� �������� �������� '���) ���� �����) �������� 
'������+����)� � ��������)� !������. %���+ ������� ��������� ��� 
���-�����
 ������
 �����
� ����������, ������� ������&����. % ����+��� 
������ ��� ���� � �����1�� ������ �� �������� � ������, ��  ��
 
��������������� �������+���� � ������&����� �����1.  

2��� ������� �������� ��
������ �� ��������� *�����+��� (��� ���+��# 
���+ � ����1��������� ����)! ������� � ���+���, ���!�-�! ���� �� �����, �����+ 
�� ��&��� �� ��� ������ ���-������ (���������) ��)� � ���+����, ��
���� �� ��, 
&�� � ����� ���-��� �
�� ���# ���������������+. 

������&��� ���-��� ���������� ���+��# &���+ ������� ����� (��� 
( ���������, ������ ����� � 4�������� ����� � �!����� � �����&�) 
������������) �����������, �
�� ��1�# ������#, ���+���� � ��)�. ���-��� 
������&��� ��������� ���# ���������������+ � ��
��! ����+�)! �������, � 
��������
�� ������)! ����� ��� ��������� � ��.�����+�� '���&��� 
�����������, ������+�� ������ ������� ��� «'����» �� %����� � ��1��������. 
                                                 

1 �
. ,.3-������. ��.�����+�) �����) ���-�������� � ������) ����������� // 
3-�����.- ������+ 1998. - : 19; ���+ �� ��
�.�� � ����&��� ��.�����+��� 
�����������. //"���� � ��������. - 10 
�� 2002. - : 15; ��.�����+�) �����) ��� 
����
�������#1�� '�
�� ����������������. //���-������� � ����
��)� 
��. - 2003. 
- :2; ����
�����+ � ��.�����+�� ����������� //"���� � ��������.- 7����+ 2003. 
- : 4(513).  
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7��
������� .�������������� ������ � ���-����, ��
���� �� &���� �������� 
��������� ��&�)
� ��
��
�, �����!����� �  ��
 �������+�)! ����������� 
��� ��������, � �����)! ���
�1������ ��!�������+ ���-������ ��)� � 
���+����. 2��� ������� �������� ��
������ ���-��� ������-��� ���-����+ � 
�����&�)! '�������� �&���! ����������+�)! �����������!, ��!����� ���� ��)� 
� ���+����. ������� ���-������ ����� � ��������� �����&�� � �� � ���� 
������&���� ���+�, ��� ��
&�#� ������) ��������. 5��� ����� �� ��! 
������������)! �����������! *�����+��� (��� ����)��� ����
�� ������ �� 
������&���, ��!���� - ���!�����&��� ������� �  ��
������� ������ -���� 
������� ������. ���������� ���-����� � �����&�)! '�������������+�)! � 
������������)! �����������! � �)�� ���������
 ��� ���+������� �������� 
���-���� �� �������� ���������� ��.�������
� � ����������� ����� �&���! 
�  ���&���! �����.. ������� ���-���� �� �����! �������! ������� � ��
�! 
���-���� ��������+ ���� �������� ������ � ����������� � � ������� 
-�� 
(����� � ������, �.. ��������.�� *�����+��� (���.  8���������  ���&���� 
�����.) �����-��� ���&���� ����, &�� ���-��� �� ���+� ���)�����+ � 
���������+ �� ����! ������� ��������)! .������ � �����.��, � ��������� ��)�, 
��� ���� �� ����� ����������������, �)� ��
�� ���������
 � ������
 ��)��
�. 
,��
 ��������.��, 
�1�� ��������� �� ���-����� .������ ������� 
������������) �����������, � ��
�������) �� ��
���-'���&���
� 
����.���, �����) .����������� ��������� ����
��������# �������� � 
�������� �������� ���-������� �������.  

% ����+��� ����
��������� �������� 
����)! ��������������! ��� �� 
������ ������� �1�-�� ��. ��1������ ���������� ���� ���������� ��)��, � 
���-��� 
����� ������-����+ � &�� ��)����� ����
���.��.  5�� ������ � 
-���� ���-������� ������ ����)��#� � ���������
 ��.�����+��� 
����������������, ����) ��������  ������, ��������� ������
� 
�-�� �)�� 
��������+ � ��������������+ ���-������ ����� � ��������� �������������� 
���������� '�����.�������
�, � ��������� �������
��
�, � ��� 
��1��������� ���.�.�� «����
- ��.��- �����������».  

������&��� � ���� �������������� ���-������� ��)�� � ���+���)  � �� 
��������� �������� ���-����, ������� �
���+&����� ������, ������� �����) 
��&��� ���+���), � �������
, �#����� ��
��, ��!������� ��&�) �����.�� 
�����+ �� ����.��)! ����� �� ��� � ����� � ������� ��
� �� ������� 
���-�����! �
��!.  

% 20- ���) �� ���, � ����� ����-���� ����� ���-������ ��.�����+��� 
���������������� ��� �������� ������, �
��� ������������ ����
���� 
�������+�)! ������ � �#����� ��
�� ����� ��+��� ���
����+ ���.�� 
����������+��-��������������� �������+���� � ���-�������. 

2��� ������� ���� ������� ����+ ��������� ���-������ ����� ��� 
�)����
 ������ �����-���� ��� ������ ����
���.�� � �)������� �� ���)� ���� 
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���!���
���+  ��
�������� �������� .�������������� �������������� 
������. %�-����+ '��� ����&� �)�� ���������� �
, &�� ���������.�� ���-������� 
������ � �������� ����� � ������ 
� � ���������+, &�� ��
���� ��������# 
.�����-�)! ���.����, �
���! 
��� ���� �������� &���� ������� � 
��.�����+�)! 
�+������, ���-������! �� ��������� ��������� � 
��������
)! �����
� ����
� - �����
� ���-������ ��.�����+��� 
����������������.  

���-����+ ����� �������� ���������.�� ���-������� ������ � 
���-���#1�! � ����� ������� ����������+ ��������+# ���1������� �������� 
������������� � ��!����� -���� ���-������� ������, ������
��� �� 
������������� ��� ����
) ��.���+�)! � ��1�����)! ��������, 
���-����!�� � �������� �����. 3�!���)
 �������������
 ������������� � 
���+�� ��.���+��-���!�����&��� ���&��), �������) � �������� ��������, �� 
� ���� ��.���+�) ������, ��� �������
, ��.�������
, ���������
, 

����&���� � -���&��� ����������� ��.���+�)! �����, �����) 
&���������� �������+ ����� ������, � ���- �����
��� ��
��� ���.��� 
�������+�)! �
������&���! ������������� �)��� '����� ������2.  

2��� ������� ���� ��-���� �����
�� '���� ���������� ������ � 
�������
 ���-������� �)�� �����
� ��������� ��������
�, �����)� 
������� ����
�����
��� � ������ � ���+�� 
-�� ������
�, �� � 
-�� 
-���1�
� � �������� ��������
�. 5�� �����
� ���- ������� ���
��� 
�������+�)! ������)! ����������� � ������. �� ��
 '��� ����� ���!���
� 
�)�� �������+ ��������
 � -�-�� ������, �����) 
���� �������# � 
�������# �������� ��.�����+��� ����������������.  

��)
� �����
�, ��������+���� ���� ��
�� ��������� ���!���
���+ 
����� ������� �����
) - ���������.�� ���-������� ������. % ���.�� 
���������.�� ������ � ��� ����������� ������� ��-��# ���+ ����� ��������� 
���������
�, ���-��� � ���+��� � ��)��. ����.��� ���+���) ������ � ��)����� 
���+� ���� �����1�#� &��������+ �#��, �������)! ���&��+ ���+���� � 
�����.�� � ���+�� ������� ������, �� � ����� ������������ �� 
��������&����
. % ������� ��
� ���&��  ���+���) � �����.�� ���-����  
���1��������+ � ��
��! �������-!����������� .�������.������ ���+���), � 
 ��
�� ������.�������
�, � ��� ���
��������
�. , ��-����#, �������
�� 
�����+# �������� 
���� ��������# ����.�� ��������
� � 
����&���� � 

                                                 
2 �
. ,. 3-������. "���������+ � *�����+��� (��� � ��� *�����+��� (��� //"���� � 
��������. - 21 �#�� 2002. - : 21.// 7�����) ����� '����
��
�: �������+�)� �������. 
��������)� '����
��
 � *�����+��� (���. 2����
) � ��������). - 3�����, 2002; 
2����
) ��.�����+��� � �������+��� ����������� //�������� �����. - 18  ����� 2004. 
- : 7. 



� 		��

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

�������, &�� ��-��
� '���� ������&����� �������� ��1���� ���������) 
�������) ����� � �)���), �����) � ��!���)� ����� �����#� 
���������+�) ���������� �� ���� � �����&���
� �������# ��1����. 2��� 
������� ���� ���.��) ������&����, '����
�&���� � .�������.������ 
����+����� �����&�)! ���������-������&���! � '�����.�����+�)! ��� ����� 
��������+ �����&�) �����), �������������� ��������.�����
� �������# 
����������� � �������# �������.�����+�)! � ��)! �������� ���� &����� � 
���-�������.  

% ���-������� 80-90-! ����� �������� 
-�� ������
�, � ���� .���� 
���� ��.� �&���! �������, ���������� ��������
)�, ���!���)�, � � ��� 
���&��, ������ &���)&���� ����)� ������&���� !������. ����� �����-���� 
�����.�� �������-�����+ ������
 �������������� �������� '���), 
��������������#1�! ������&���! ��� � �)�� ������� � �)������� � 
�����������+# ��
���� ������&���! ���.����, �����!������! � ���+�� � 
��������, �� � �� ��
 �����������
 �����������. �-��.�����+�) 
�������� ���� ����������+, ��-��� ������&���� ���� � �������+��� '����, 
���
��+ � ������, ���������� ������ �� ���# ������� � ���
����+ ������+ 
���� ����� � ��������. 3�� ������)! ������&���! ��� '�� �)�� ��
�.�+# � ��� 
�����.3 

����
 ������
, ������� ������� ���� �� ����� � ���-������� �����!����� 
� � �������� �����, � ��� �����.��  ��&����+ �������  ��  ����+���! ���)��� 
1990 ����, �����&���
 ��!���
 �����)! �)�� ����+ ����
���� ����&���� �#��. 
7����+��� ���)��� ��
����� �������� ���.�� ��������.�� ��1����. �� 
��&��+��
 '��� '��� ���.�� � �
� ���� �)��-���� ������&���� �������, ��� 
��� ������� � ��� ������
 ��1�������������! ������&���! ��������.�� � 
��1�����)! ���-���, � ��� ���������
 �����!  ������� � ������ �����+��-
�������+�)! �
��&���! ��1���, ��������)! ��������+ �
����� � ���-�.� 
����� � ��� - 
������� ��� '��������) �� ������
.  

4
��&��� � �������+�) ��������� � 70- – 80- ���) ����������+ � 
.�+# �������� ���!���
�� ��
�1� �)!��.�
 �� ����! �������, �
����
. ��� 
�����
��� ���������� �&���� � �����&�)! #����! ����! �
�����, ����+��!, 
��!�����)! .�
����!. 2������� '�� �����+��-�������+�) �
��&��� 
��������� ��&��� ������+ ��� ����� � ����� ����&�, �����) ��������� ��
� 
��1����+ ������� «���������
».  

                                                 
3 ,. 3-������. 2��&��) �������
� � ���-������� //3-�����. - �#�+ 1999. - :11; 
�����) �6( � /����) � *�����+��� (���. �������. /��������� ��#� �����
� 
�&�)! ���-��������. *��� ��������� ����
���.��. - 3�����, 2004; ������ � 
���-�������: ���������&��� �����) //"���� � ��������. - 19  ����� 2004. - : 8. 
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% '�� ���) ����� � ����
)����� �� ��������� ���-������� ������, 
��������, ������&���� �����+ ���1���� �� �������. ����������� ��������� 
� ���������+ � ��1�� ��1��.�����+�)! ������� ������,  ��
�������� 
��.�����+��� ����������������, ����&��� ������� ��.��, ����������+��� 
.��������� �����) � �����! �����������������#1�! .������!. ��� �)�� 
�����&�� ���+ ������
 ������, ��������� � ����-��� � 
��� ����
)�����+ � 
����������! ���� ����+�����. 4
��&����, 
����&���� - '�� ���) � 
��.���+�)  �����), �����) ���-�) �)�� �������������+ �������# 
.�������.������ ���+���) ���� ������ ���-�������� � ����������# 
�
������&����� �-�
� �������� � �����,  �� �� ��
�
 �� ������+ ���&���� 
������������ ��������&�� � ��������� �� ����.��� «������� � ��������».  

, ��-����#, � &���)&���� ���������) � �����) 80- – 90- ���) 
���������� ���.�� �������� ������ � �&��
 �������+��-
����&���! ����! 
�������. ����) ����) � 
� ����) �����), ��������) ����
��+ �����) 
����� ������, �)����� ��#&��# ���+ � ���������� ��.�����+���� 
�������������� � ���-������ ���-������� ����) � ���-�������. % �������! 
�)������ ��
���� ��.���+��-������&���! �������, ��������� ���+�) �� �����+ 
� ����������� �������������� '�� �
��&��� ��������� �
�� � 
� ����)
� 
������
� ����� ����������+ ����� ��+���# ��������+ ��� .��������� 
���-������ ���������������� � ��.�����+�)! �������4.  

,�� �������, � ���. 80-! � � 90- ���) �� ��� �)�� ������) 2����� 
����
����� �����-����, 3
������&���� ������ ���-��������, ��.�������&���� 
������ ���-��������, ��1�����) ���-��� «9���� "���!���», «�����!�», «�� 
�� ��», «;�����» (� �����), ���
������� ���
 � «��.�����+�� ���-�� 
���-��������», � ����� ����������������) ������ � ���-���. 5�� 
« ��
��������» ���������+ ��� ������
 �����!  �������, �� �������# � ��� 
�����-� �������)! ������&���! ���5.  

% �����!���1�! ������&���! ���.���! ��.�����+�) 
�+������� � 
������ � ������, � ������� ���#&����+ � ������&���# -���+ ��������� 
���-�������. � '��� .�+# ��� �&��������� � ����+����� ������&���! ������ � 
���-���, ��������� ���� ��.�����+�) ��������.��, ���-��� � ��1��). ���, 
�)�� ������) � ���+����), � ������&��� ���������, ���� ��� ��1��) 
������!, �������!, �������!, ���������! � �����! �������, ���-���#1�! �� 
��������� ��������� ���-�������. %� '�� ������&��� ��1��) 
 ���.���������� �� ����� ����! �����������)! ������

, ��1�1��� ���� 

                                                 
4  �
. �����
+� ��� ���������+# � ���-������� //"���� � ��������. – 21.05.2008. - : 22.  
5 �
. ���������������+ � �
������&��� ���.��) � ���-������� //"���� � ��������. - 
7����+ 2005. - : 6; 3
��������.�� ������&���� -���� � ���-������� //���-������� � 
����
��)� 
��. - 2007. - :2. 
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�����), ������� �����
�) ������), �)������� ��������� � �&��������� � 
����-���� ����)! ��1������-������&���! �����
. 

% '��! �������! ������&��� ����������� ��������� ����&���+�� ������� 
���
�-����+ 
������ ������&����� ��������� �������, ����������+ �����
��+ 
'  �����) 
�) �� ��������1��# ��������������  � ������������ ������� - 
�����-����� ����������� ���-���� 
-�� �����. 3��������, �����) ����), 
�)�������� �� ������.�! �&���, ��� ��.��! � �����! ������&���! ������, 
���-���, ��������.�� � ��.�����+�)! ��1�� ������+�������� � ��
, &�� 
���-����� ��1���� ������� �� �����������1� ���� ����� �����. ;����� 
�������� ������&���! ��������� ������) � �
��. ���� ��1�1��� 
�������#  ��
� ������, �������� ����� ���+ &����&�) ��
����: �������+ 
���������+ �� .����, �� � �������+ ��.���+��- �������� ����� � 
.�������.�����# ���+����, ������ ������� ��������� ����-��+ � ������ 
���������������� �������-����
��� '�
��) .�������.������ ���+���) � 
������+ ���+ ���-������� ��)�� � ���+���) � ��������� �������. 5�� 
��������+���� ��������� ���������� � ��������� ����� ���+�) �� ����)��# 
��� �����.�#. 0�����������) ��������), � ���������� �����), �������+# 
�������� ����  ���.�����+�) �����������, ������� �)�+ ������ ����������� � 
�������
 ����������� ���-��� �����), ��� �� �������+��-
����&���
� 
����.��� ������������+ � ����
 �
��&���
 ���������
. �
��� � '��! 
��������+����! &���)&������ !������� ���������+ ����.���+�) ������) 
���������
�, 
����&���� � �
��&����. ������.����) ���) ����� ���� �� 
��� �����.�# � ��� ���+�� �� ����&�� ������� � �������������. ���� 
�������+, &�� ������.�� ������+ �������+ &���+ ������� �� ���# �������. 
% ����+���, '�� �)�����+ � �����+�) ����&� ���������� � 
������, � ���.�� 
�����)! ��� ���������� ������� �����������,  ��
������� ���)! �������, 
������� �����&�)! ������. 

��������# ������������&���� -���� � �������� ���-������� � 
�!�����# 
-��.�����+�)! �������� �������������� �����  �����). 
3���������)
 ����
 � ���+� ���, ��� �������� �����, '�� ������� ������+ � 
�! ������!, �� ���������� ��
1��� �� ��! ������� ��������� � ��-��  
������ ������, � �
�� ��1�� ��)��, ��1� ���+���) � ��1�! �������, 
������ ��� ����� ���� �����+�������+ ��� �������� ��� �����.�� � ��1���. 
����
 ����)
 ����
 �)�� �
��� � �����), ������ �����)!  ��
��������+ � 
������� ��
� � -��� �� �������
 ������
 � � ����������� �� ����
� &����)
� 
�������+�)
� ����.���
�, ��������)
� �� ������� ���-������� ������. % '��� 
���, � ������� � �� ���.� �����
����+ �������-!���������� ����������-
��!���) .������, �������
) �������� �����+#, �������������+ ���+���� � 
���-������ ��)�, ��� ������������)�,  ��
��������+ �������� ��� ����� � 
�����) ��������������.  
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,�� �������, � �������
 ���� 
������.�����+�)� !������ 
����
��������� � �������� ���� ������)
  ������
 ���-������ ��� ������ �� 
��.�����+��-'���&���� ��&�. "�� ����, ��.�����+��-'���&��� �������) � 
������  ��
 � ����� �����.��������+ � �&����# � �&��������� � '��! ���.���!, 
�)���� ��������&��#  ���+ � !�� ���-������� ����) � � ���-�������, �� 

-'���&���
, 
-�������+�)
 � ����������+�)
 ��� �����
 ���������+ � 
������ 
���. 2����-���
) ��������
� � �����
� ���!�������
� 
���-������� ����) ��� ���)��
) «�����)» ���)! ����� � ����+�)! ������! 
�)��� ,�����-�#������� ������� ���1������� �� ������� ������ «'���&��� 
&�����», ���������)� �����
� ���-������� ������.6 

2��.��  ��
�������� ��.�����+���� ��
���������, �)���������� �  ��
 
��������-���+������� ���-���, �������-����� ����������
 ��.���+��-
'����
�&����� ��������, �����
 ������ -���� ������ � �����
 ������� 
'���&�����  ������ � ��1������� -���� ���-��������, &�� ������ � 
�������������# � ��� �����
 � ��1��� � �������������� ��������
� 
 ��
�������# ��.�����+���� ��
��������� ���-������� ������. 

��-�� � ��������+# ������+, &�� � �����������
 ������&���! ������ � 
���-��� � ��&�� 90-! ����� ���������+  ��
������� ��������, ���������� �� 
����.���! �
��&����. 

% ��&�� 90-! ����� ��������� ���-������� �������� � ���)� ����� ����� 
��������, �����)� ������� �� �����+��! '�����. % ���-������� 
��� 
�
��&���! ��������� ������ ���), ����� ����
��) ������&��� 
������): ������ � ��1�����) ���-���. % ����� ��&���� ���)� ���.�� 
������������ �  ��
�������� ������&���! ������ � ��1������-������&���! 
���-��� ������.������ �������������, ����������!�� �� �������&���
�, 
��&������
�, ����#�������
� � �������+��
� ����.���
.  

2� �������&���
� ����.��� ����������+ 3
������&���� ������ 
���-�������� (32�, 10.08.1991), 2����� ����
����� �����-���� ���-�������� 
(2�%�, 29.10.1991) � ,�
������ ���-�������� (,2�), ������� ����+ 
����������������+ 04.09.1991.  

, �����
� '���� 
�-�� ���- ������ ������� ���� XVI ����� %�!������ 
����� �� � � ����� ���-������� ����) ������&���! ������, �����) �)�� 
                                                 
6 �
. �. �������. ��!
�� ����� !���� 
� ���. 7������ �
�� ���� ���. " 8���������� 
����� ��
��� //������. - 18������� 2008. - : 38 (159); �
. ���-: ��������� 
�. ������� �� ���-��������//�������
�� �����. - 10.04.1993; //��������-5������. - 
1992. - :.49; //���� ��
�. - 1993. - :.4; //�������
�� 0����. - 16.12.1992; //���� 
��
�.- 1993. - :.4; //�������
�� �����. - 16.12.1992; //,�

������. - 9.04.1996. - :.12. 
- �.11; 0����� %., ,������� (. ������ � ���-�������: 
�������&���� ��� �����#��? 
//��������� �������. - 29.08.1993. - :.35; 8
��� (. ( ������ ����, // 9���������� 
������. - �., 4.12.1992. - :.49;  �� - «,�
� ��-� 
�� � ���-�������?//�������
�� 
�����. - �., 11.06 1994.  
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���������) �� ��&������
� ����.���: �������-3
������&���� ������ 
���-�������� (�32�), ��� ������ 3������, ������ ��������� ������� 
���-�������� (2�/�), ��� ������ (�������-�����, ��.�������&���� ������ 
���-�������� (�2�), ��� ������ ,��-���; �� ����#�������
� ����.���: 2����� 
������&����� � '����
�&����� ���������, 2����� �������������, 2����� 
������������� � �������� � �� �������+��
� ����.���: 0��-������-
��������&���� ������ ���-��������.  

2������� ������������! � �����.���������! ���������, �����
) 
'������������
� � 
����&���� ���������� &���)&����# ��-����+ � �������� 
�������� ����� �� ������) ������. % ���� '����, ���+�� � ������.�����+�)
� 
����.��
�, �����) �����-������+ ������)
� ������&���
� ����
� � 
�������+ �! �����)
 ���������
 � �������������� � ���� � �����, �)��������+ 
�� ���)� ����.7 

����&����+ �����-���� ���+��, ���������) 
�� � �������, � ������� ��
� 
������������� �.���+ ������. ,�-��� ������.������ ������� ���������������� 
���� �������, ���������� ����-���+�� � ����.���+��, !���� � ���!�. �� 
���+�� ������� 
�-� ���+ �������# �.��� �
 ���)���
 � �! �&�������
, � ��� 
���-�� ���� � ��
, &�� � �� ��� ������ ������, �� ���!���
� ������+ '�� ��� 

���, �
#1 ����� �� ��1��������, � � ��������
��+ '���� &����� ��� 
�����. % '��
 ����#&���� «!����� �����», ��� �����������+, � ������� ��� 
���� 
��������� � ������ ��
�.  

������) ����������� �&���#�  ����+�)! ��&�����, ������&��� ������ 
� ��1�����) ���-��� ���������
� ���������� ��� ����� � ���-�������. 
3���� ������� ������)���� ���)��� � ���-������� �&���#� ������� 4����� � 
�������������
 ��)�, ���� &�� ����) �����-������+ �����+������ 
��.�������
�, ������, 
����&���! � ������)! ��� ��� ������� ��������&�� 
� ��1���. 9��+ ����&���+��� &���+ �����������, �� ���
� 
���#, 
������ ������ � �����, ���)��� �������� ���&���� ��� ����� ��.���+��-
'����
�&��� � ������&���  �����).  

�� ���. 2000 ���� � ���-������� #����&���  ���.���������� 10 
������&���! ������ � ���-���.8 % ������1 ��
� �! ����&���� �
�+�����+, 
�� 
�-�� � ��������+# ������+, &�� � ����� �����������+ � ������� 

������������� ����
�9.  

4���� �� «� �������������
 ��)�» - ���-�����
 ��)� - �)� ���������� �� 
����� 4����� «� ��)��! ����» (1987), � ������
 ������� ��)� �)� ������ ��� 
��)� 
-��.�����+���� ��1��� � ����. 3���� ����-�� �  ���.�� �������� 
��)�� ��� ��)�� 
-��.�����+���� ��1��� �)�� � ���������� �������� � 
                                                 
7 7�������  (������. 3�� ��
�� ������� ���
�� ������. //������. – 2008.- - : 37-38.    
8 6������ �.6. ���-�������: �
��������.�� ������&���! ��������. - 3�����, 2000. 
9 �
. ,. 3-������. �������������� ����
� � �
������&��� ��1���� � ����.�� 
'�������. %)���) �����
� ���-�������.�. :1  3�����, 2005.  



� 	�	�

,�������.�� ��������� ���-�������. /��� �) � ��
 ����� ������
� ��)�� �)� 
������ ������ ������� ��������������� ��)�� ��� ��������� ��������������� 
��)�� ����, �� ������� ��)�, ���������, ���� �) ��- ������������)
. ������ 
������� ��������������� ��)��, �� �������
 �! ��
�, �)� �������+�)
 ��� 
�������� ��)��. � #����&���� ��&�� �����, ������ ��)�� 
-��.�����+���� 
��1��� �)� �)�, &
 ������� ��)�� � ����������, � ��� �) � �������� 
�������� ��#�, ������� ��)� ���� �) ������)
 ������������)
 ��)��
 �� ��! 
��.�����+�)! ���������! � �����������!. 

����
 ������
, �������# ������ 4����� �� «� �������������
 ��)�» 
������� ��� - ����� «� ��)��! ����».  

% ���-������� �� ��.���+��-������&��� 
�), � ��� ��������� 
���������, � ��
 &��� � ������), �����
����+ �� ����� �������� � ����� 
������� �������� ������ �  �)�� ��������) �� ������� ���)! ����.���� 
�������� ����
) ����������������. ������, ��� �� �������, � ���)���! 1989-
1992 ��. ���-���
 ������)����� ��.�������
 �� ����� '���&����� ��������, � 
����� ���)��� 1992-1996 ��. - ��������)� '����
��
, � ��&���� � 1996 ���� �� 
������1 ��
� - ������)� ���������
 � ��������)� '����
��
10.  

 ����� ��������.�� ���)��� � ���-������� ���������� �&�+ ������: � 
1989-1992 ��. ���-��� 1 � �)�� ������) �� ��� �����������1�! �����, ���+�� 
��� ���+ �� �����+ � ������ � ���-�������. ���-��� ���
����+ �������+�� � 
� ������
 � �������
 ������
�, � �����)
� �
�� ��)����# � ���+�����# 
��1����+.  

% 1992-1996 ��. ��������+ �� ��������������#1� ��������, � ���-��� 
��������+ �� ����)
 �������
 ��������. ���� �� ������ ����������� ������&���� 
����, ��������� �� �����  ���������-��.���������&���� �����.��, ������� 
����������� �������+ ��������� ��.�������
�, ��!����� ���+�� �������� 
������ - ��!����
 � ��������)� '����
��
. 8����� ��������)! ��������� 
��������� � ����
�, &�� ��
�����+ .�� ���-����. *�� � ���! ������ �)�� 
��1�
� - ���&��� � �������������� ����
) ��������� �����������
. 
��
�����+ � .�+, � ��
�����+ �������, ����������,  ��
) � 
���), ���) � 
������� �����-��� .�� - ��!���� ������&���� ������11.  

���� ���-������� ������ ��&��� ����� ������+���� �����+#, ������ 
�)��-����+ � �������! ������ ������������� �������+����. %�-�� ��
���+, &�� 
������) �)�� ��������) � ������ �������� ����
), � ������ �����1� '���), 
�����������
� ������� �)�� ����������� ,�

������&���� ������ 
���-��������.  

                                                 
10 �
. ,. 3-������. �����
+� � ���������� � ���-�������. //"���� � ��������. - 2008. 
- : 22.  
11 �
. 3�
���� �. 6��� ����. ����� ����� 
��!��� ���, ���� 
������ ���. //������. - 
31 
�� 2007. - : 22 (91). 
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��&���� �  ����+���! ���)��� 1990 ���� ������#� ��������&�� � ��1���, 
�������#��� 
-'���&��� ��������������. ��������)&�) ���-��� �����) 
������� '
������#� � �����#, � �! 
��� � ������! ����
�#� �)!��.) �� �����! 
������� � ��������. %� '�� ����-��� � ��������! 
-�� ������&���
� 
����
� ��������&��), '�����&��� ������) � ��������� �����.��. 0���� 
���������������. �������, &�� �������� �����)����� �� ���������� � 
������ ������. ����! ������ � �)�� � ���+�� � ����������� �����), �� � � 
���+�� &���� ��������.��. �������� � ��.�����+��� �������� �)�� 
��������
�, ����)
�, � ��! ��
&����+ ���+�� ������ 
������-������� 
��.�����
� � ������, �
������&��� ��&���� ��������)! ���.�.�� 
���������� ��1���� � ��.�������&���! ����.����.  

% '��� ��������� &���+ ������ � ������! ����� �������#1�! �����
 
���������+ � ������ ����
�, �����)� ������� � ���+�� &���+# .�������.������ 
���+���) ���-������� ������, �� �, ������ � �������� ���+�����, �)���� 
����������# ���+ �  ��
�������� ���-������ ��.��. ��, &�� ����� ���� �����+ 
���� ��������� ����!������� � �����
 ������
 � ���
���� � ����
 
������&���
 ������
, ���- ����� ����� �� ���&�� ��� �����.��, ������� � 
���-������� ����. 2�����+�� ������ ������� ����
�
�� &���+# ���+���), 
����1�� &���� ���-������� ������ � ������ �)�� ����� ������
��)
. 

%������ � ������
� ��� ����1�� � ������ – ��)&�� � �����+�� &���� 
����� � -���� �#��. %�����1�� � ������
� &���� ���-���� � ������� 
����)
 ����#&��
, �
 ��� � %�!����� �����.  

����&���+��� ���������+# �������, ������� ,�����-�#�������� � &���� 
0���������� � ,��������� ������� �)�� ��, &�� �������# �� &���+ ���������� 
�����.) �� �����! 
��, �����)! 
���� ��������+ ���+�� ������12, ����
� 
&�� � '��� ��� ������������� �������#1�  �����): ��)�, ��1� �����.�� � 
��������, ����� ��� ���-���� � ����������� �����! �������, ���-������! � 
'��! ������! � ������� ��
�, � �����-�� ����� ��������� ������, ������� 
��)� � ��

������&���� ��������. 2��� ������� ���� ����� �&�����, &�� 
���
 ������, ������ �����  �����), �&�������� �������#1�
� � ������� 
��
�, � 
���� ������+ ������ �� �����.�.  

% 90- ���) ��1�������� � � ������1 ��
� ��-��-�
� ��1����#� 
���.�.�� � ������), �����)! �����-������+ ���������� �������-
��

������&���� ��������; ��.�����+��-��������)! �������&���! �&���; 
������������ ��������&���! ������� �����! �����, ������� 8��������� � 
������

13.  

                                                 
12 �
. 3�
���� �. 6��� ����. ��
 -. 
13 �. �������. ��
 -. " 8���������� ����� ��
���. 
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2����-�.) '��! ����.�� � ���������� �� 1 �
#� �������) 
���) � ������� � ���-������� � �1�� ���� ������.�� ����! ������&���! 
�������.   

���� 
-�� ����������
� '��! �������� � ���.�.�� � �������
 ��� ������ 
����#1�! �����
: 

�) ������� ������&���� � '����
�&���� �������
���� ��;  
�) �)��� ���� '����
�&����� � ������&����� ��������. 
 �) !������ ��.���+��-'����
�&���! ������������� � �)��� ��#����� � 

����� '��! �����
. % '��� &���� �� ��������&��� ���) ���), �
 � 
� 
�)��� ������� ��
�
 ���������� 
-�� ������&���
� ����
�.  

��
���� �� �
#1� 
��� ������������� � ������� ��������� 
���-��������, � ��1��� �� 1 ��1����#� '����
������ ����.��  �������-
��

������&�����, ��.�����+��-����������� �����, � ���- � ��1��� 
��������&���! ������� �����! �����. 2�����&��� ���) – ���������� 
�)��������)! ���.�.�� � �������� ����
�#� � � �������)! �������! 
�����-���#� ���� � ������ 
� �����-�������)! ������ � �������� ������, 
����+����+ �����)! ���������� ��������+ ��� ��������� ���-�������� � 
�������� ���������������+ ���������� � �����. ,��
 ����, ������) 
������&��� ���) ��� �������� ��������� ������� �����+��#� ������ ��1��) 
���� ������� �������)! ������� ��� ����������� '���&���! �����,  ��� � 
��� ��� �����-��� ���� .�� - ���!��� � ������.  

%����+ � ���-�� ��������+ ������ ������� ������, �����)� 
�-� ������� � 
��� ����� � �������������+ ���
�� ������+��&���� ����+����� �������)! 
��������! � �����! ���, � ���- �������# 
��-���� �����������, 
��1�����)! � ������&���! ������. , ��-����#, ������ ����+����� 
������&���! � ��1�����)! ��������.�� ������+����� � ��
, &�� ���, ������� 
� ������&���# ���+�� �� �����+, � ������#� ��1� .�� �������� ����� 
���-������� ����������� � ��!������ ������� ���-������� ������, � �1�� ���� 
�������� ������ � �����
� ������&���
� ����
� � ������
� �� '��� �����. 

% ������1 ��
� � ���-������� ������
 ����&���#��� ��.���+��� 
������� � �
������&��� ������������� ��������, ���������#1� ����� 
���-��� � ��1�1�#1� ��1�����) .������, ������) �������) ������� 
��� ��
�������.�� &����� � ��1��� � ����������� � ���
�
� 
-����������� 
�����, � �����-�� 
� ����&�� ��������+ � ��������� � �� �� ��
����������+ 
���-���, �����) �������#� ���+�� �.�����+ ����+���) ����+����� ��! 
������&���! ��� ��1���� � �)�����+ �
#1��� ��.���+�) �����
).  

������) ������� ������)��#� ������#1� ������ &��) 
�!����� 
������.�� �� �������-
����&���
� ����.���14. 5�� ������� � �������� 

                                                 
14 �
. ,. 3-������. �����
+� � ���������� � ���-������� //"���� � ��������. - 21.05.08. - 
: 22.   
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�������� ����������+ ����� �.�����+ � ������������+ �����.�# � �������+�� 
��������)��#� ���� �������, ��� «���������+» � «������������». % �#��� 
�
������&���� ����� 
��� ��1����#� ������), '������), �������) � 
����� �����), �����) ���-�#��� � ��������#���, � ��
��! ��1����#1�! 
������� � ���
�����)! ����� ������ �����), ��
�
� ���-����
�, ������&���
� 
������
� � ��������.��
�. �����), -���1� � ��� ���)��
)! �
������&���! 
�����������!, ��������, &�� �� ���� �����+ � ���� ��������+ ������) # - 
�����), ��� � «��������+» '�� �����+ �! ��������+. 5���� 
�-�� �����+�� � 
���+�� ����� ���-��, �� � �
, &�� ��-�)� ���-�����, ������&���� ������ � 
��1������� ��������.��, ���� ���� ����� � �����������, ����� �������+ �� 
����������� ������ � &��������� ��������� ������� � ��1��) ����! ���� � 
�������.  
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�/'�'��4 �	 �/��(�6 
 

�������� *��
�� (�:����
�����  – ���1�� ��.������ ��������� 
����������� �����
 ��.���+��� � �) � �)��� ����� *���� �������&���! 
����������� ��� 2������ ��������� ���-�������  
 
������� �����<
 ��"����
�  - ���1�� ��.������ ��������� ����������� 
�����
 ��������
���+���� � �������� &������� ������ *���� �������&���! 
����������� ��� 2������ ��������� ���-�������, �������� '����
�&���! 
���� 
 

�&��
��� ����� �&��
���
� – �����)� ��.������ ��������� ����������� 
������&���! � '���������&���! ���.���� *���� �������&���! ����������� 
��� 2������ ��������� ���-������� 
 

���
:����� 6���� �����&����
� – ��
�����+ ��&��+���� ��������� ����� 
�������� � ����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� 
��� 2������ ��������� ���-�������  
 
���
���� 6��
;� .�<������ - ���1�� ��.������ ��������� ����� �������� � 
����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-������� 
 

�����
�&����� 5�:� �����
�&������ - ��&��+��� ��������� ����������� 
������&���! � '���������&���! ���.���� *���� �������&���! ����������� 
��� 2������ ��������� ���-�������, �������� ������&���! ���� 
 

�������� -��!��� 4����&����
� – ��&��+��� ���������  ����������� 
�����
 ��������
���+���� � �������� &������� ������ *���� �������&���! 
����������� ��� 2������ ��������� ���-������� 
  

���
���� 8�
�� ��:������� – ��&��+��� ��������� 
����'����
�&���! 
����������� *���� �������&���! ����������� ��� 2������ ��������� 
���-������� 
 

���&�
��
��� ���� @ ��$��
� – ��
�����+ �����#1�� �����
 
'����
�&���! � ��
 � ������.�� ���������+���� �������� 2������� 
��������� ���-�������, �������� '����
�&���! ����, ������� ���&�)� 
��������� 
 
��������� ��:�#� ������������ – ��.������ ��������� ����� �������� � 



� 	���

����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-������� 
 

�
;������ /�<� ��
�����
� – ���1�� ��.������ ��������� ����� 
�������� � ����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� 
��� 2������ ��������� ���-������� 
 

(�:����� ��!�#   – �����)� ��.������ ��������� ����������� ������&���! � 
'���������&���! ���.���� *���� �������&���! ����������� ��� 2������ 
��������� ���-�������, ��������  ����� ���! ���� 
 

(�:��� ��
�!    - ������� �� ��
�.������� *���� «����» 
 

��
�������� ������������ - ��&��+��� ��������� ����������� �����
 
���������� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 2������ 
��������� ���-�������, �������� '����
�&���! ����, �����-��)� �������� 
���-�������� 
 

��
��� 8
�� �
�!��������
� – ��&��+��� ��������� ����������� �����
 
��.���+��� � �) � �)��� ����� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-�������, �������� '����
�&���! ���� 
 

��������� �������
 – ��&��+��� ��������� ����� �������� � 
����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-�������, ������  �������&���! ����, ��� ���� 
 

��!�#������ 6����� 6�#����
� – �����#1�� �����
 '����
�&���! � ��
 

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

-���� 8��: 	�#�����
� – �����)� ��.������ ��������� ����� �������� 
� ����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-������� 
  

1 �� �� ���� 4�����
� – ���1�� ��.������ ��������� ����� �������� � 
����'����
�&����� �������� *���� �������&���! ����������� ��� 
2������ ��������� ���-������� 
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*(�/�+� �+4 �/��(�/ 

 

���,���	� �����	! 

1. % %����� *���� �������&���! ����������� ��� 2������ ��������� 

���-������� «���-������� � ����
��)� 
��» �&���#��� ����+� �� 

'����
�&���
 � ������&���
 �����
�
, �����) ����#��� ����+����
� ���&�� 

– ����������+���! ����� *���� �������&���! ����������� ��� 2������ 

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

2. ����+� �����
�#��� �� ���
���.�� �������� �������� %������ ��� �� 

��
������. 

3. ���
 ����+� � ���-� ���)���+ 0,5 �&������ ����� (10 
���������)! 

������.), ���#&�� ������� � �����.). ���� ����+� �� ���-�����
 ��� ������
 

��)� ������������ ����.������ ������� � ���  ���� �� ��
��
 ���� � 

��
�-��
 ������ � �������
 ������� MS Word ��� � Times New Roman Tj 12 

��, �� ���-�����
 ��)� � ������� Keyman. 

4. ����+� ���-�� ��&����+��  �
���� � ���.����
� ������, ���
 ����� 

�������)
� �����
� ������� ����+�. ��)��� �� �����+������) ����&���� 

���������#��� � ���. ����+� � ������ �������� �! � ����. 2�� � ��
���� 

������ ����� ����)���+: 

• ��� ���� –  �
���# � ���.���) ������, ����� ������� �����, ��
� ��
�, 


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

• ��� -�����+�)! ����� � ��������� -  �
���# � ���.���) ������, ������� 

����+�, ������� -������ ��� ��������, ��� �������, ��
� � ������.� (��� 

-������), ��
� ��
�, 
��� �������, ������+����, ��� ������� � ������.� (��� 

��������). 2�� ��������� ��)�� �� ��������� �������
) ��1������) 

�����1���. 

5. % ���. ����+� ���!���
� ���������+ ����#1� ������: 

• �� �����:  �
����, �
�, ��&���� (�������+#);  

• ���-����+, 
��� �����);  

• �&��� ����+, �&�� �����;  

• ��
� ��������)! �� ����. 



� 	���

• ���� ����+� ���-� �)�+ ����&���+�)
, �1���+�� ���������� � �)��� 

������
. 

6. �� ����+��� ������. ���������� ��#
 (������ ����-�� ���� ����+� � 

�������
 ������) � ������+�����). 

7. % ���&� �����#���� �)��������)! ������ ��� �������, ����+� � ����� 

�����������).
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	 ��
���������
�Y���
��! �
��������# ���$�"�����% �& ��

�
	 ��
������G�

# ���������' ���$(�� ���)�������
# ���������
�*(�� �)���+ �, ���- ����)���� ��

# ������������"�*(�� ���)�������
�

	 
�Y����������H�
. ��/ $����� �����

�
�
�
�
�
�
�
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