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��#��#��  �
����� ����� � ��
��  �	����� �����! 
���#��#��  �/��'(-)��$ %: 17 ����	� 2011 �. 3-� !���-
������ ����������� !�	�� " �����	���, ������������� ��-
�����! �	�
�! �/��'. ��!�� �	� �
�������� ���	�  �����-
� � �� �������� � ���������! 12 �����
�� 2011 �. ������� 
� �������� .����������, ����� � !���� ������� ��������� 	��-
��� �� ������������ ��������� � ��#��� ��	����� ������. 

-��������!� �����������, ���!� �������� �/��', ���-
	� ����������	� �����" ��� ���� , � ����� �������  �� 
&����-+����
��������, 2�	�
�������, �����
�������, ��	��-
���������, .��������� � �������������� �����������. � ��-
����� ������ �� ����������� ����������	� ���	�!��  ��-
��	���� �������� %����
	���  %�����, �����	���  ������-
���" � �������" ������ " �������. 

�����  �
����� �#	� 11 ��������� " �� ����������� 
���	���, ����� � ��	������� ��� �� ��!�����, ��� � �� �����-
�
�����  ���. '�����, ���!���� �� ��, ��� �����!� <��" 
���	��� �	����� !�	�� � 	���, ����� � ��	��� ��	��� 
��� � #���  ����!����� �������������� �����, �� ��# 
��	��, 
�	�#����� �������	��� "  �
������ ������ ��	�-
���� ��!�����������, ������� �
����������� � �!�	����  ���-
!�	�����  ��� � �����������" ����!�������. 

� <��! ����#���� ������ ���� �
��=��� �� ��
� ��!�-
��� ������ �. *����� � *.&�	��������� «&������� � �����  
������� ���������-�������" ����#����»,  ������� �� "���-
#�! ����������! !������	�, �������!  ���	��� � ��
	�-
� , ������ �������	���� "������������� �	�� " �����	�-
��� � ��!�� ������� %����� � ������ �� ���	����� ��� , 
� ���	����=�! ��	������! ��!��� " �������� ���!����-
���� � ������
����� <��" ����� �� ���������=�! �" ��-
�����	�� � �������  ������!. 

����!���� � ������� �������	��� ������ $.�������, 
 ������� ������ "������������� ��" �	�� " �������, ��-
���� "  �������� �����������, ���� ����� �� �!��=�� !�-
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��� �����	  �������! �
=���� �� ������ �  
��� ��	�-
���#��� ���� �������, ��!������� ������������������� 
%�����  ��	����#�� ��	�!������ ������. 

&����� 0.��������� ����=��� ������ 	����� ����-
�����!� �� ��������� ��#����	���������� ����� *���� . 
*���, ���� �� �� �����	����� ��	����� !�������������� 
� ��#����	��������! ����� ������, ������ ���
� ��!����� 
���	���� ����� �����	���� «�����!����!�», �������, �� 
��� !�����,  
	����#�� ���  !���� ������ ���=�� !���� 
� ��#��� ��	����� ��������� ����������. 

/	���!� �
>����  �������������� ��	����� ����=�� 
 ������ +����� ������	����� � ������� – ��!�� ����=�-
�� ������ $.+�	�����. -���� �� !����=����  ���	����� 
���  ��	� ��!��  ��	��������� ����� ������, ���� �����-
����� �
�������� ������� �  ��� � ��!, ��� ���������! 
������	��� ������	� ����������� ��!���������� ��� �����-
��!� �������� !� ��	�!�. 

� ���� ������ �.����!#��� �������� !���� ��	�!� 
 �
=�������-��	��������� ����� ����!����� ������ ����� 
����!� �����	������ ���
�	�� ��������� � ��!��� �������� 
 ������ ��	��������� �
>�������� «�����	��» � ��� �����-
����	� :��"�		�"� /�	���. &� 	���� �� ������������ ����-
���� � ����!����� �����	������ ������ «�����	��», ���� 
���"���� �  ��� � ��������� �� #��=���� ��	� <��� ��-
	�������� �����������  �
=�������-��	��������� ����� 
������ �, ��� ��!�	�����,  �� ��#��� ��	�����. 

� ������ *.������ ����!��������� 	����� �������� 
���
	�!  �� ������� ��	���������� ��������  ������. *-
��� ������� ������� ���	��� " ��	��������" ������ �� ����-
���� ���
	�!�, ��!!�������� ����� � !����������, ����� � 
������	� +&%  ����#���� ��������� ����	���� � �������" 
��	��������" ������ ���	� ����� ���"��� � 	����  2002 �. 
� �� ����� � ��!, ��� ����#������� ��������� ������ 

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

'���� ��������	����,  ��! ���	� �	� #������� ����-
��	������ �����, �	����� ������ '.��	����, ����=����� ��-
����� �������� �������  ������, !���� ���=��   ����!��-
��! �������! ���������� � ��! ��	�������!, ����� � !���� 
������� ������ ��������� " �������� ���	� �������� �����-
��, ������ "  �������� �����������. 
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&����� *.-	����, ..&��	���� � 0.5������� ����=�-
�  ������� ������� " ��#����	��������" ������ �� ���-
#��#��  ������ ���������!. 

5���#��=�� ������ �
������, ���������� �.2�������-
�����, �
��=��� ��!���� �� ��	������ ���=�" ��	�����-
���" ������ ���	� �����������  ������ ���������!� �  -
��	��� ��� ����, ��� ��
��� +&% �� ���������!� �������� 
������ ���� ��, ��� ����	���� ������ ��	����� �� ����!��  
� ����� ���  ������ ���� ! ��	��������! ������!, ����-
� � �� ������	� ��� ������  ���#	�!. 

%���!����� �������	��� � ��
��  � ��
	������, "����-
�� ���	��� ��!���� �� ��	��� �����	���, �� � ��" ������-
	��, ����� � ������������ ���
	�!�!� ����!������ �����-
��,  ������=��� �������  ������� 	����	����� ��
>���� 
 !����� ��	����� � ����	����=��� �� � ���������� � !�-
��	� ��������������� ��������� � �
=��������� �������. 

 
 

&.�.$%-) �,'�&.�7 
�.�.�., ��������� ������  ������������� 

�/��'(-)��$ %: 
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+%($�&,'��( 
 
 

$�!����������� �
=�������-��	��������� �����, � ����-
��� ���	����� ������	���� ������ ����!���� �������� %��-
��
	���, ������	����� ��������� ����������=�" �����!. 
����������� �����!������� ��	����� ���������� ������-
������� ��!������!� ��� �������� ������. 12 �����
�� 2010 �. 
� �������� %����
	��� ���#�	 ���������! �� ������ � ��-
����� �������  �������=�� �����������. & ����� ������ , 
������� 	��� �	� ��� ��������� ���	 ������� ��	����#��� 
������� ������ �� ���� ���
	������ ���� ������ �����-
!  � ����!��� ! ���!�! �������-����������� ���� � ��-
!�������. & ������, � 	����  ������ ��"������ �����	�!���� 
+����� ������	����� � �������, ������� �!��� ��	�� ���-
����� � ��	� �� ��������� ����� ��	������ � ���������� 
��" ����������� �	� ������� ��	���������� ��	�!�, ����� � 
����������� ����	����	���  �������� %����
	��� ��� ���-
���! ����������. �!���� <�� �� ���	��� ��	��� ������=�" 
���� �� ����� ���"��� 	����  ����� ������ ����	����� � 
���	������ ���������!�. 

%��������! ��	���	 #������ ���=����  ���������" � 
����
��� " &��. ����������� � ���	��������� �����  � 
������-���	������	����� ����������� ������ ��!!������-
�	� ��� ����	����  � ���	� ��� ������� . 

%��������� ������������ ���
=���� ����� �
����	� ��-
!���� �� <�� ���!�����	���� ��
 ��� � ���	����	��� �� ���� 
�������!  !��������� ����������� «������ ���	� ����-
�����!� 12 �����
�� 2010 �.», ������������� �������� �	�
�! 
�/��' 17 ����	� 2011 �. � ��
��� ����������� �����	� ���-
���� �������  �� ���� , &����-+����
����, ������� �������� 
� ��	�������. � ���"  ����	����" ���	������ ������	�����-
�	� ��
 ���  ������ �������� � ���	� ���������!�,  ��	�	� 
��� ��	��������� � ���� � ������ , � ����� �����	� ���	����-
�� ���������!� �	� ��������� � ��#��� ��	����� ������. 
& �����! ����� ���������!� 
 	� ���	��� ��� ��� ����!������ 
����� � �������� ������� ���������-�������" ����#����. 
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������=�� �
�����, �������	��� � �� �����! ��������-
���, ��������	��� ���������� ��!������� –  ����, � ��-
��� �� ��" ���!���� " ������ �������� 
	��� ������� !�	�-
� " �����	��� – ������	����, ������=�" ���
	�!  ����-
!������ �
=��������� ������� ������. &
����� ����	��� 
���#����� ������� ���������  %����� � 
���=�" ����" ��	�-
�������� � �����	���-<����!������� <�	���� ������, � ���-
���������� ������� �������� � ��������	 �������� �����-
����� ��#�" !�	�� " ��		��. 

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

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

 
 

�.0.-	������ 
��. �������! ������ �� %*� 
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�.�������, �.�� �!��"#���� 
�
���(�) ��� ����## 

 
 

&3(�*%�� � �%(�$4  %*5����6 
%'&&�7&.'-�-%(3.�8 '��'9(��7 

 
 

%��������-�������� ����#���� ��������� ���
 ����� 
����!����. +����� �	� <���� !����; ����� ����� ", 
������-
��, �	�����  ��	��� <����!���, ��������!���� ��	� �����  
!���, !���������� � ����#����  ��	�! � ���	 � ����#���� 
!���� 	�����!� ���������. '����� ��	� ���	����� �	�
�� � 
��� ������ ����
������  ��	�", ��������	�" � ���	�� " ��-
������" ������, � �����, ��� ��!�	�����, � ��������� ��-
	����� �����, �� !���� ��=����� �� ��	��� 	���=�� �� ��-
��"����� ���	�� ����!�������, �� � ����� , ��!��� � 
�������� ������� ���������-�������" ����#����. 

+����� ���� ���
"���!�  ��	��� ����� � ��
 ���, 
����� � 	���� �� �������� ��	�����  ���	����� ��� . ?�� 
� ���"��  ����	 � ����	���� � 	���� �!������ ��	�!���� 
+����� ������	����� � �������, � ��!���  
��� �����-
�����  ��&� � ����"���! ����  
��� � ������, � ������ 
�������������! � 	����� ����
� � ��	� ����� ���� " 
(����#�" �� ���������� ������� �����#�� ��	�  ���!�-
������ ��	����� ������), �, 
��������, ���������!, ���-
#��#�� 12 �����
�� 2010 ����, �� �����! �������� 
 	� ��-
���  ��!������  ����� .���������� �������� %����
	��� � 
������#	� ��������!���� ����
��� �����! . � ���! ����!-
	���� ������������ ��! ����!��� ! ���!�! ��!����-
��������� ���������� ����� �����	�  ������� 	�����! – 
���� �� �	�� " ������, ������ " �=� �������� .�!�	�! 
*�������!. 

� ��	�! �������� �����, �����	���� �� ���������!� �� 
��!������  .����������, ��! ��! !  �����	 � �� ��	�����-
���� 	���� +����� &�����	����� � %������: !��	����� 
��	�!������ ����� , ��"������� ����������� ������ ����-
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���, �� �����	���� ��	� �������	����� 	�����, ������ �� ��-
	��� ����!��� " !���������� " ����#����. 

�� !� �	��!�, ������� %����� �� 
�	�#� ���"������ 
���	������� �� �� ����=�� � ���������� ����� � ����� (& 
�������, �� � !	��#�! ��������! &9* �� �	����! �������  
��!��" �*�', � � ���� ! ���! �����	��=���� �������, �!-

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

%��������! ��  <��! ��������� ���	 �� ������ �"�� � 
��������� ��	����� ������, �� ��	�� ������� ! ������! � 
 �� ��#��� ��	�����, ����	 � ��������	���� «+&%������» 
��� ��	����� ����� . .���  �� �������� ������� �������� 
%����
	���  ������������� � ������������� ����������, ��� 
��!������ �������� ��	����� !���� ��	���� �� ���������-
�������� ����#����, � ��� %����� �������� �����"���=�� 
�������   ��� ��	���? 

+����� ���� ���
"���!� �!��� �
=�� �������	���� � 
������#���� ��	 � ��������	� ������ � %����� �� ������-
=�� !�!���. ?�� ��!���� ���������, � ����� ������������� 
�����  ����=���� � ������ �� �	� �� � ��������	�, ��� ���� 
��!������� ������� ��� � ������" ������� ���� " ����-
�����. ���� �������	��  ��
	�� , ���=�� 	�#� ��������� 
�������	���� � ��	�" � ��������	�" ������1. 

 
��
	��� 1 

 

 ��� 
($ %!. $) 

&��'�%� 
($ ". $) 

�$'�%� 
($ ". $) 

(#� )". 
�� 

�*!+)� �� 
($ %!. $) 

(#� )". 
"��) )". 

 1998 2007 2009 1998 2008 1998 2009 2008 2009 2000 2005 2008 

%����� 271 1295 2147 74,4 471,6 60,8 301,2 1134800 50 144,8 143 142 
������ 269 647,8 614,6 30,7 137,1 45,9 202 514000 11,7 65,7 68,9 71,5 

 
��
	��� 2 

 

 ��� "� !,-, 
"��) . 

� -�� '� #�. 
'�%�#. �"/ 01#0 ���� 

'%�#2��!���� 

 2008 2010 2007 2009 2003 2009 1998–08 2007 2008 

%����� 14,7 15,8 31 7 12 8,8 6,3 5,4 3,1 
������ 12,5 13,4 55 56 18,4 6,5 5 5,8 -0,7 
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&���!��� � ���������� ������ ����� �� ��" ����": 
<����!��� � �������� " ��	�". �	������� ��
	���!, �� ��-
��� ���	��� " ������� !  !���! <�������� �������� 
������#���� ���� � ������� �������. 

����, ����, ��� ��+ ������ ���	������	��� ������, � 
�������� � ����� �� 2010 ��� ����� ���, ��� ������  "�-
��� �� ����� !����  !��� �� ��!��! <����!�������� ����-
��� (����� � .����). � ��	�! ������ "����  �������� ����-
����� � �������#�! ��+, ����!�� ������	�� � ������� � 
����� �������  ������� ���	����" ��� ��" 	��. &���� ��!�-
���� � ���
�	������ �������� <����!���: ��� ����������� �� 
��������	� �� ������� 2008–2009 ����. %��������� <����!��� 
������� ����� ���������������
��  !���. �!���� � <������ 
%: ������ 
 ����� �������" ���	����� " ��������	��. %��-
������� ����������, 
��������, !���#� ��������	� �� !�-
����� ���������� �������, ��! ��������. � �� �� ��!� 
��	��� �� ��!�����, ��� ��� "���#�" ��������	�" ����� ���-
��� ����������  ��#�� ������ �����, �� �	����� �����-
�����! �	���� ����� . 

+&% ���#	� � 	���� ���	� <����!�������� ������� 2001 ��-
��, ����� ������� ��+ ������ �����	�	� 10%. +�����	���� 
����	� ��� ����� " � ���	������	�� " ����
��������, 
����� � ����	� <����!��� ������ � � ��#��!� ���
�	���-
!� ���������. '��� ���� �� �� ��, ��	������!  ����	� 
2000-" ����, ������	���� ?������� «������	�	� ��
� ��-
	�!��», ����� ������� 
�������� �����!�, ������� �����	�-
�� ��!�������	���, ��� �� ���������  ��!�=� ��:. 

+�!�!� ���	��� <����!������" �������, ���
"���!� 
���� ���, ���  �	���� ��	������� !������������ �
�����-
�� � ����� ����	�������� ���������� !���� �� ����� ��!�-
����������-���������������� ������� ����� ����������� �� 
��������� <����!��� � ��	�����. �  <��! �	���� ����, ����� 
��=������ �	� <���� !������	�� � ��������	 : ���� � 
�-
� , ��	���� ������� " � �� " !������	�� " �������, ��
��-
������ ���������� ������ ��"����, ���!���� �����
����-
��� �����!� !�
�	������. 

. ����	����, ������� �����!� ��!��  %����� ������� 
� �����!� �����=���� ���	������� �& (� 2012 ���	������� 
����������� ������ ���������� �� 150 � ���2), ����������� 
!����" ���!��� " ����
����, ��	 " #��	, ������#�"�� �� 
���������� ���� 88 ���. �� ����		�����	���� � ������ ��-
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	  ���������� ��!�� �����=�����  ����� � �	�
� ����-
	��!�� !����, ������� ��	��� � �����
�� �� ��, ���
   ��	-
���� ������. +�� <��! ��������� �����  ������ � !������-
����� �������� " ��	. � ��!��" �����!  ���� ����� ��-
������ , ��� ���
� �, ��� � ����� �. * ����! !������ &����-
�� ���	�����, ����!� �����  �� 	�����, � ����� ��� ����-
	��  «������	�» � :������ !���� �����
���� ��
����� ". 

������ �� �� 90-� � 2000-� ���  	�#� ����=��	� ���	��-
����� �&, �	��#�	� ������� ��������� �����. '�� �����!�-
	� �� ���� �	���� <����!������� ��	������ ������	���-
=�", ��	����	� ������������� ������-���	������	����" 
�������, ������	� �� ����#�� ��  ���������, ��������� 
���"����	� ������ ������� ����� 
������. 

?����!������� � ���� � ��	  %����� � ������ ������ 
������   #�. +�������	 �� !���� ���������� 	�#� ���!� 
��	���, �.�.  ���� �	������� �� ��	��� ��!������� ����-
���, �� � �����
����� 	�����, ����� � ����� �����  � "����-
!�� ��	  – ��
>����� !� �������	����!� � ��������	���� 
��	  !���������� " ����#����". � <��� ���� ���
"���!� 
��!�����, ���  ���	����� ��!� ������ 	����� ������ �� !�-
����������� �����, ��� !���� ��!����� ��� ���	��� ��������-
��� ��" ��
 ���  !��� �� ���: �� ���
�-�����	������ ����	��-
�� �� ��������� � �����!. ����� ��� � %����� ������ �� ���-
��#� – ��� �����	���� !��	���� �	 �� �� �������, �
=�� 
�������������� ���������� ������. 

����� �����  ���� ��������� ��!������ ��#����	�-
�������" �������� ������ � %����� �� ���	����� ������� 
	�� �,  ���������, ���	� ���������!�. ������#�! ��������! 
������  ���	����� ���  ���	 �	����� ������. ���, � ����� 
2010 ���� �
>�!  �����	� � �����! ������	� 14 !	��. ��	-
	���. �� ����  ��� <��� ��������	� ��������� ������ (�� �	�-
���=�� 4 ���� �	��������� ��� ����  1,8 ����). $	� ��������: 
�
>�! �����	� �������� %����
	��� �� ������!� (& �����-
	��� 91,4 !	��. ���. 

%��� <����!������� ���� � �	����! �������! �������	�-
���� � ����	��������. ���, �� ���� ! ����������� �����!� 
�����	����� ������, ��������� ������� ������ ������� 31% 
�����#��� "  ������� �� 30 �� 58 	��, ����� ��� ��	��� 9% 
����#��� "  ������� �� 30 ��� ��� �� ������. ��	�#��-
��� !�	�� " 	���� �������	� ���  
�� �� �	����=�! 
����� «������ – !��� !���� �������! � 5�����!». � �� �� 
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��!� ��	��� �� ��!����� � ��� ����, ��� �
=�� ���	� 	����, 
����������=�" �������������,  ������ ����� ��������� 
 ���	����� ��� , �������� ��	��� ������ �� ���������! 
"�������� �����
	���, �� ���
"���!���� ��������������� 
��#��� ��	�����, ����������� 	���! � ���! !���	�!��-
���! 
�����!. �� !� �	��!�, ��	��� ��������� – ����� ��-
��	� �� ��� ��� �������  (&. $��� � ���� ��	��� ���� -
����� ���������! %�����, ���
����  ��������� ��!������ 
������ ������  ������� ��������" �����. 

��	��� �� ��!�����, ��� ����� � ��#����	��������� 
�������  ������, ������� � !�!���� ������� &&&%, �����-
	��  �� ��������������� �� 	����� �� .����, 3�����	���� 
*��� � �������� ������  %�����, ���	���� <����!������" 
(������ ���� <������������") ����� � %:, ������� ������-
������� � (& (�  ���������, �������� ��!�������� �����), 
��"������� ���� " ����������" ����� � &9* � ����������� 
����������  ��	�!. 

+���������,  ���
������� ���	� ���"��� +&% � 	����, 
�������� %����
	��� ��!����� ��� ��#����	��������� 
��������� � �������: �����	��� ��� �������� � ��	 , �� -
#��� ������� �������!���� �� &9* (� ��!� �������� ��!-
����� ��� �� ����	�	� 9����! ����	������ 
��  �� ���� 
���������� �	� 
�!
�������� �����, �� ��������	� �!������-
���� ����
	�  2����� !���, ����� ������#	� ���� � �����-
��  0���� '����� � *
"����  2008 ���� � �.�.), 
�	�� ����� 
�������� ��� ��!������� ����	����  (&, ���#����� ���-
����  � ����������!�-������!�, �����	��� ������� �� �	��-
��! �������,  *�����, 0���� *!�����, �� ��	����",  .� !�, 
3�����	���� *��� � �� .�����. %��������!, ���#�� ����! 
 �������! ����!����� ��	����� ����=�� +&%, ������	, ��� 
�������� ����=�� ����� � ��	�#� ��!����  ����������� 
��	� ���� ", ���#����� �������  � ������ ! !���! ��� ����� 
���!�������� � �������!. �� !� �	��!�, ������� ������ 
������	� � �����! – � ��	�!���� ������������ �!�����. 

&���� ����
������  "�������� ��!��� " ���	������ 
���������!�, ���#��#���  ������  �����
�� 2010 ����. +�-
�	� ������� &&&% %�����  ��!��" ��	����� !������� ���-
������ " ��	 .�� ��� �� ��� ��#��� ��	����� ������-
�����	� ����� ������ " �����, � ������ !� �� ����� ���-
��	� ������ ���!��������. �� !����! ��	����� %����� � 
������ �"���	���  ���! �����!	���� ����� ������ �������-
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�� !��� ��� ������������ �������� ����	���� 
�	�#�� ���-
�� ���� ����������. 

& ���"���! � 	���� +����� %����� �������� ���� 
�	�� 
��#����� ��	�����  ����#���� ��������� &�/ � �������. 
�� �� ��!�� �����"���� �  ������ ���	� ��
��  +&% ��  -

���"  2002 ����. 

����! �
����!, �����  ������� %: � �������� %����
	�-
��  ���	����� ���  ��!���������� ��������	���� �"�����, 
�����"���� – "���#� 
  �	� �	�"� <�� �� 
 	� – <����!���-
��� ���������-�������" ����#����, ����� ! �
����! ����-
����� � ���!�������� !���� ������!� ����������� � ��" 
�����" – �� �����!� �� <���������. 

� �� �� ��!� � ���#������! ��	� ���!��������  ��-
	�! %����� ����!���� ��"������ �!�#���� �=� ��� &���� 
������-�� �� .����� �  3�����	���� *���. '�� �� ��������-
��� �������� �������� , ����� ����� ", �����!��, ��� ��� -
��!�� «.�������� �	�����!�», � ��  ������ ���. ����� 
��� � .����!, ��� �������, ���������� ������� ��� ����	� ��-
�����������  3�����	���� *���  ��!��" 9'&. -��� �� ��-
�����#�� ���������� <����!���, ��!����, ������ ��������� 
«��	����� �	��� � �����  �� ����!» � ����, �� ��	��� �� 
���� ���, ��� ����� ��� ��������, ���� !  ���	�� ��!. 

+��	� ������� &&&%  ��!��" ���� �����!����� ��#-
����	��������� 	���� ������ ���	� ���������  3�����	���� 
*��� � 5�������� ����� �� �����	���" �����	����" – �� ��-
	��������!, ����	��������! � <����!������!. +�� <��! ��-
������ ��������� ����	����	� ��� ��!������� ���������-
��, ��� � ������ ����	���	� ��������	 �������� ��������� 

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

������ �����	� ��	 � ��� ����������� �� ����������� 
�������" �����
	�� 
 #��� &����, ��� ���=���	�	� �����-
�������� � �����	�	� ���
"���!�� ����	��������� 
��� �	� 
��	����#�� ����������, ����!�� ���
"���!���� ��������-
����  �
�������� �	� ��	������ ���	������ ����������� 
!������ <	�� , �����
��� ���=���	��� ��	� 	�

�. ��� ����	-
��� (�>��� ), ��!!��  �������" ������, �����	������ T@KA 
(*������� �� �������!� ������������� � �������), TÜRKSOY 
� �����" ����������� �����	��  �� �����	���� 	����� ���-
���, � ���, ��� 
  ������ �� ����	� <�� �	� ��#�" �������" 
������, �� �� ������� ��	����� " ����� � «�������� !�» 
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������!�. '���� ! �	� %����� �	����� ��� ����, ��� ����! 
������ –  ����
�� 2009 ���� – �� �����! ��!!��� �	� ����-
���" ��������� 
 	� ������� ��#���� � �������� ����$��%�-
����� ������������	���� ��������  �������" ��������� – &�-
��� ������������� �������" ��������� (��������� �����) � 
�������� ��������	�� � ������ ���� �����������. 9��
-
������� ��������� ����� 
���� �����	�������  &��!
�	�. 
+��	� ����!���� ���������� ������� � �������� ��������� 
����� *./�	� ����	, ��� <�� ��
 ��� ����� ������������ "�-
������, �����	��� ��� � ����	��� ����
��� ����������-
��	���� ���������, �
>������=�� �������� !��. 

'������, ��� ������	���� *����� ������� ��� �� ��	�-
�� �� <����!������� � ��	��������� �������  �� ������� 
������������ " ��������  �������! !���, �� ����� ������-
��, ��� �������  �
=�" ���������" 
���� �����
������ ����-
�	���� ����� !���� �������!� ����������!� � ���	���� 
����� �������� ������������. %�������� ������ �� ��!� 
����������� ��"���� ������� �����. +��!�����	���, ���, 
���� ����� �
 ����� " �����	����" ��#��� ��	����� ��-
������ %����
	���, ��������� /�	� ���������	, ���  �� ��-
��� 	���� ���������� � �������� ������!�, �����=�� ��!� 
�������!� !���, ����� ��� �����!����, ��
���������� � ��-
�!��� �������3. 

� <��! ��������� ��	��� �� ���� ��� ��� � � !��� , � 
!����! ������	��=�� ���	���� �������� �������" 	�����. 
�" ��������������  ����	 !������ ������ �� ����! � ���-
���� �� !� �����
	���!� &�/ *.2��. '� ����	, ��� «�����-
��� %����
	��� – ����!���� �	���� '�!������ �!�����» � 
��	��� ������� ������� �
>�������� � *���
�������!, .�-
��"�����!, -�
��������!, .�������� � ����!��������! ���� 
����� ������ ������������ � %������. 

&������ ����! �� ���
�	�� ���� " ������  ������ �-
	����� ��!����!���� ��	����� � ��	����. � �������� ��	���-
������ <	��� �� ��=� ���	����� 	���, ������=��  ���	��-
� " ��	�!���" �����������". �������� ������	���� ���	�-
�� �	� � ���	����� ������!!   �
	���� ��	��������� �
�-
�����. &������� ������� ��	�������� ��!��������� �������� 
� #��	�����, �������� 	����  ��	��� 
�	�#�� ������� �� 
�������	���� � �������	���� !������ � ����������� ��� 
��" ��	������ " #��	. � ����� ��	�!����� �
�������� � 
��������� ���
�	�� ������  ������� ��	�������� ����� 
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���������� ��	�� «������	��» � �� �	�� :��"�		�" /�	��. 
��	��� �� &�����! .����� ��
���� ������������� ������� 
30, �  ������" &�/ – 
�	�� 200 	����, ������ " �  #���-
������ ������������. 

'���������� ��	�!����� ��	�� ��!������ �����	��� � 
��������� �� ���������� 
 #��� &�������� &����. - ��" 
��=������ ��� ����  � ������ � �������. /����� «5�!��» 
– ����� ���!�� ������� �!������ ��	�!����� ��	��. 

'��� ��!� �������� ������	����  ���������	���! 
������� �����	�	�  3�����	���� *��� ������	��� ���-

���� " 	���� �� ������ ����������� �� ��	�! ��	���� 
(Diyanet @Aleri BaAkanlıBı). 3�	�� �" �����	������ ��	��� ���-
������������ «����!������, ������������� ��	�!�»4. 

:��"�		�" /�	�� ��� �"�����������	 �	���� ������ 
«���"» #��	: «��#� #��	  �	����� !�����������!�, ��� 
������ !������������ #��	  �������� � �!��������. ��-
#� ��	� –  ��	���� !������������ �����	������ � �������-
��� ���"���=�� ��	��� �	� �������� ��������� 	�

�, �
�-
���� ����	���=�"». ������ �� ���=���� ��$ ������ 
 	� 
��!�����, ��� #��	  :./�	���  ������" 3�����	���� *��� � 
*���
������� ������ ��������� ��	�. � �� �� ��!� &��� 
�������	���� 
����������� ������ �������!��� ��� ���-
��	������ ���  �� ����	����!� ����!� ����� . &������ /�-
	�� �� ���	�����  ������, ��"������ ����!�=�������  
&9*. +������� �� 	�� �� !�#��� �!� ��
	��������  ��-
������#�" !��� " �����	�", �������������� ��� 	�����, 
����� ��� ��� �!�������������� � ��	�! 
	����!� ���-
���!� <����� ����!� �����!���� � 
������. 

� �� �� ��!� � 	����� «��#���� �������» �� ��� � ��-
����  %�����  ���	����� ��!� �������	� �� ��!�!  ����! 
�����, �����! – ���� ��. +��!�����	��� ���	���� $.*. ���-
����, ������� �� ���	�	 22 ����	� 2011 ���� �� ��������� 
�������	����� ��������������������� ��!����� � �	�������-
��. +��	� ���� *./. 8	�������, � ��!� ������� ���	����� ��-
���	 � ��!, ��� ����	� .�
������-��	����� �������� �����-
"���=�� ( ��! ���	�  ��������� «�!�������-��������� �����-
��»), ���������,  ���������, ��!���	: «(�	� ������� ���!�, �� 
������	����, ����� �   �������	�	�, ��� �� �!��� ���� �� 
��=��������, ��� <�� �� ����	���,  ��! ���	� ������	����, 
�������, � ��������� ! <	�!����!. 6 �� 
��� ���!����� ����-
��� ����� , �� ��	 � ��� ���������, � ����� !� � ��� ���� ��-
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�� ��������� ����#����, ��! �� !���� ��	�� ����������� 
� �������, ����� � ��=������ �� .�����. � ��, ��� 	��� <�� 
��� ����, <�� �� ��
	�������, � <�� ������ ���� �� ������ ����, 
��� ������� � ��� ����� ����». 

%����� ���
"���!� ��� !���� 
 ����� ������������ 
��� �����	������  �
	���� �
��������, �����! �� ��	��� 
�� ����������� &�/, �� � �� ��
���!, � ������ ����  ���-
���, ��� �������� 
�	�#�� ��	������ ��#�" <��-���������, 
�����
� " ������� ��!�=� ���������!� ����������  ����� 
��=��  ���������" ��������. 

 
 

%��. 1. 

 

$�	����#�� 
��	�!������ 

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

 
+��"�� 
� 	���� 

������	���� 
��	�!���� 
������ 

 

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

 

$�	����#�� 
�������� 
��	� 

���� " 

 

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

'���� �� 
����	���� 
 (&, 

���������-
��� � 
� �*�', 

� � %������ 

%��#������ 
�������� 
�� ������!� 

&�/, 
�����	���� 

��	� 
�������	�-
���� 	����� 
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�����=���� � �����! ���������!�, ����� ��!�����, ����� 
��=������ �� �����! <���� �
=�� �������� ������� �����-
��	��������� �
�������  ������ � ��� <�� !���� ��	���� �� 
���������-�������� ����#����. ����, �� ����� " �������� 
�������	��  ����. '��� �� ��" ��	��� ����� «$�	����#�� 
��	�!������», ������ – «&������� ��	� ��	�!�  ��	�����». 

$�	����#�� ��	�!������ ������	����� �� ���
�	�� �-
� " ��������: ��"������� � 	���� +&% (�	� ����
��� �� ���-
���) � ���"�� � 	���� ������	���� ��	�!���� ������. +�� � 
������ ���
�	�� ���	�������. '� ������� � ��	����#�!� 
��������� ����� �� ��	����� ��	�!������ ��	����� � ����� 
��������� �
=����  ��	�!, � �������� ��	� ���� " (���
� 
����� � �������  ����������� �������� �������� �������� 
���� " � ����������" ����), ���#������ �������� �� ����-
��!� &�/, �����	���� ��	� �������	����� 	�����. 

� ��������� ����� ���� !������ ���������� ������� – 

���������  ���
���" ������", �� �������� �	�=��� – ��	��� 
�� ���� ��� � ���� ��!������� ���"��� � 	���� ������	���� 
��	�!���� ������ /�����������  ������. .������, ���������� 
!�	�, �� ���	��� � �����  !���� ��� ������ ���=������ ���-
� � ������ ���� ���������� ���" ��	��. +�� ����! ������� 
��
 ��� – ��!�! ����	���	���! �	� %: – ���������� ��!��-
��� ������ ��!������ ��" ���� �������� %����
	��� � ����� �� 
����	����  (&, ������������ � � �*�', � � %������. 
 

 
 

%��. 2. 
 

(=� ����! ��!��� ! ��������! �	����� �������� ��-
	� ��	�!�  ��	�����. 5���� !  !���! ����!������� ����� 
��	��� 2 ����� " ������� (�!. ���. 2). '�����, ���	������ 
���� � �����	���������� ������, !  ���#	� �  ���, ��� �
� 
��� !�	������� , !���� ������ , ��! ������� �  #�. 
41% �����������  ������� ���	� 30 	�� �� ����� «.����, 

&������� ��	� ��	�!� 
 ��	����� 

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

 

����� � �������� 

 

&������� ���� ������ -��������� ����� 
�� ����������� " ������ 
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�� �#�!�, ��	� ��	�!�  ��	����� ������?» �����	�, ��� 
��	� ���	���. ��	�� !�	�� � ����� ������� ��	� ��	�!� 
�������	���� � �� 
�	�� ��������=��. +�� <��! �!���� 
����� ���	����" �	��� ��	������ ��", ��� ��	����� �� +&%, 
� <�� ��	��� �� ���� ���  ��!��" ��#����	��������� 	�-
��� %�����  ����#���� ������. 

���� ����� �������	�� ������ ������� ���������� <���� 
��
 ���  ����� ������ � ��� 	����� �� ���������-�������� 
����#����. 
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%��. 3. 

 
+����� ���� ���������!�  #� ������������� ��� ��-

	��������� ��������, ������� �	���	��� �� ���� � !�!��� 
 ������, "������  ��	��� ���� ���
�	�� ���	�� � ���� ���-
����. +� ��#�!� !�����, <�� ��� ������, ��� ������! � �� 
����=�� ������ ��������� � 	����  
	����#�� ��!�, 
���� 
�������� ��	����� ����������� ��	�!������ ����������, 
���� � �
=����  ��	�!, �=� 
�	�#� �������� ��	� ���� " 
 ����������. �� ��#����	��������! �	��� ��	����#�� ���-
	���� ?������� � ��� ��
����� ������ ���� ������� � �����	-
����� ��!�������� !������������� �����: �
	������ � &9* � 
������!���� � %������ (��	����� «� ��!, � �����!»), ������-
����� ���� " ��������-<����!������" ����� � (&, ������ 
������������� �� ������!� �	������ �������. � ����� � ����� 
������ ������	���� ����� ��� ! , ��!����, ����!  ���-
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��� ����� �������	����� 	����� � ��
������� �������� 
�� !����� ��	��������� �����. ��	�� ����, ���� �� ��!�, 
������ �� ���	��� �����-	�
� �� �!��=�"�� �������, �� ���-
���� ��� ��
����� �. �� !� �	��!�, �!���� ����� ������ 

���� «��=�����» �������� ����������, ��� ��	��� , ��� � 
.����, 3�����	���� *���. � �!����  <��! ��������� ���	�-
���� �����: ��� %����� ��!����� ��  ��� ��	���. 

'��� �����: �������, "������� � !�������  �����! ���-
����� � �
��������!, <����!���� � ��	������. �� ���� ��� 
�����!��, �������� ��� ��	����� ��� ��, ���!������ 
��� 	�

������� <	��� ���  �����
	���" 
 #��� &������-
�� &����, ��� � �� ��	����",  ������, �����! ��� ���� � 
��� #��, ���
  ���������� 
 	� �� � ��!�. 

� ��	�! ������!!� ��!������ 	����� �� �������	���-
������ �������   ������ �������	��� ����: 

 

 
%��. 4. 

��������-
���	���� 

������������� 
��	�!�  %: 
�������!� 
���������!� 

����
� 
� �������!� 
����������- 

���!� 
������� 

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

�����	���� 
�����!���� 
������ 
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���#������ 
���� " 
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�������� ��	� 
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������� 
��	����� " 
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.�� ���� �� �"�! , � %����� ���� !���� ��!�������� 
��	���� �� ��������� � ��#��� ��	����� ������. �� ��-
!�! ��	�, �" ��!���� 
�	�#�. %����� !���� 	���� �� ����� 
����� ������������	�� � ��������  ��� �������	�����, ��� � 
!������������� "��������, ����� ��	�����, <����!��� – �� 
��	��� ���������! ������ ���
 , �� � �� ���� �	������  
<����!������� ������� , ����� �� 
�	�#�! �������!. �� !� 
�	��!�, ���
"���!� ���	��� ���, ���
   	�
�! �	���� ���-
��� (�	� �� ��	��������� � <����!������� <	���!) 
 	�  -
������ ������������ � %������, ��! �������  ������������ 
��-�� �����������" �����. ����� %: ��������   �����! ��-
	������. ����� ��� <��! �� ������� ��
�  ���	, ����� !  ���-
 ���! � ��!�, ��� �!���� ������ ������ ��#� �
>��� , �!��-
�� ��� – ��#� «��������», �!���� ��� – ��, �� ���� !  ���-
��!. �� !� �	��!�, �� ���� ���������� !  ��	��  �� ��-
����� ��
�  	��#��, � ���!��� ������, !�����, 
�	�� ��-
������ ������, ��! ! , «�� ������». 

���
"���!� ���� ��� ��� ����, ��� �����  ������ � 
%����� ������  
�� . � ������ – ��� ����! �����. &���� 
����� " ��	��������" ������ �	����� ������ 4 ������: 
+&%, �%+, +�$, +�$. +����� ���� ����� ������	�������� 
	��	������ �!���� �", "��� ��	��� �� ���� ��� � ��� ����, 
��� ����� !���� 
 �� ���	��  � �� 	�
�� ������, !���� ��-
��	����� ������ (����, ��� !  ����	�  #�,  ������ ������ 
������������� 61 ������). 

���� �������� ��
	���,  ������� ��	��� ��!��������-
����, ����� ������� ����!��� �������� ������  ����#���� 
��#��� ��	�����. �����!�	�� � 
�	 – 10, !���!�	�� � – 0. 

 
��
	��� 3 

 
 

,��	������ 
� %: 

,��	������ 
� &9* 

,��	������ 
� (& 

&���!	���� 
� ���������� 
�������" � 

��������" ������ 

8������������� 

+&% 8 7 9 7 ������ 	���� 

�%+ 6 8 8 4 �����. �������. 
��	� 

+�$ 4 5 4 9 �	��������� 
+����� 
!��� � 
��!. 

6 8 6 6 �������� 
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� �	���#�"�� ��	���", ���� �� ��#� ��!������� �� 
�����! <����, ���
"���!�, 
��������, �� ��	��� ������ �� 
�����-	�
� ����� ������. ����� ��
����� �� ��!� ��	�����-
���!� �������!�, ����� ��������� �����  ������� ��" �	� 
�� " ��������, ����� � !���� ������� � �����	���� ����" � 
������� �����" ������. 

� <��� ���� ���
"���!� ��!����� ��� ����, ��� +&% ��-
�	� ���������!� ��	� � ���	� �������, �� ����	���. /����-
=��  
��  – ���� ��  ���	����� �	� ������ 	����. �  
������������� ���������� %����� �� ����� ������! �
����! 
!�#������ – �� �����"���� ��!� ��
��, ����������  ���-
�� �	� ���: <����!������� ������������� ���������, ���-
��� ��� ������ ��	�� ����������� �� ����� �����!� � �� ����-
!��=�� ����	����  ���� �����	������ +������ &�����	�-
���� � %������, ���� � �*�' ��	�
����, .���� � 3��-
���	���� *��� ��� «��� ��	���» �����!� �� ���	�. 

� ������������� ���������� +&% ��������� � 	����. 
'����� ���	������ 
���� ������!� !, ��	� %����� ����-
����� �� ��" �!��=�"�� � ���� ��������� �� ������ � 
�!� !������	�� " ������. 

+������	�����, ���  ��	���" ��	���� ����!������� 
���
�	������  ����#����" !���� %��������� :��������� � 
�������� %����
	����  
	����#�� ���������� ������  
�-
��� ������� ��������� ����� 
�	��� �� ��! ������!, ����-
!��, ��� �� ������������ �������� ��!���� 
�	�#�, ��! �!�-
��� ����
����� �� �������������. '�����  
�	�� ����	����! 

���=�! �!���� �����	���������, ����������	�� � � ������-
�����	�� � ���"�������, 
���
� «�� !���� ��� ��	���!»  
��!��" ����!������ �	�
�	������ !���� ����� ������ ���-
�	����, ����� � ������������ ����	�	���  ������� ���-
!�������� ��" �����. 

����! �
����!, �� �����! ���	������� ���
"���!� ��!�-
����, ��� ���������! ��������	��� ��	�� ��	�!������� ���-
��	������ +&%, ������� ! ������! � ��������� ��	����� 
������, � �	������	���, – � � ��#���. �!���� ��������� 
��	����� �����  ������	��� ��!��� � �����  ������� ���-
������-�������" ����#����. &���� �������� ������� ������-
���-�������" ����#����  
	����#�� ���������� ���
�� !�-
��� ����!��� �������������, ���������� ��!��!� �����	���-
������� ������������ – ����!������� ���
�	������ � <	�!��-
��!� �������  ������" ������	������� ���� 	�����. 
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� "��� �����	���������� ���	�������  ��!��" ��
��  
«�1)"�%## # �%)"!4  %�2�#�#0 %���#.���-�,%)1�#5 ��"�-
-)"#.» ����� ������� ������ 
 	� ����#��  60 !����� � 
45 ���=��. $	� ���
��� �" ��	���� �� ������� � �����  
�-
��! ������� ����� ! �������! – 25 	��. ���,  ���	� ����-
#��� " 57 ��	���  ������� �� 25 	�� � 48 – ����#� 25 	��. 

����� �����	���������� ���	������� ����� ������� ���-
���  ������� �� 18 �� 58 	�� ������	�, ��� ����� ����#��-
� "  ��������� ��������� �� 25 	�� 
�	�#����� ��	�����, 
��� ���������!, �����=���� ��!������  .���������� ���-
���, ��������� �� ����#����" � %������. 78% �� ��" ���� ��-
!���#���� �	��#���� ���������-�������" ����#���� � ���-
���� �" ��	����#�� �������  <��! �����	����. 

����� �	����� ��!�����, ��� 48% �����������  ������� 
���	� 30 	�� �� ����� «.����, �� �#�!�, ��	� ��	�!�  ��-
	����� ������?» �����	�, ��� ��	� ���	���. '����� 
�	�� 
!�	�� � ����� ��!����� ��� ����, ��� ��	�! �����	��� ��� 
�������  ��	�����. +�� <��! �!���� ����� ���	����" �	��� 
��	������ ��", ��� ��	����� �� +&%. 

'�!���!, ��� �
� ������� � �����  ���� ���� 
���=�� 
���������-�������" ����#����. �� ����	����� " ������	�-
��� ����#���� 84% ����	� %����� � ������ ���������-
� !� ����������!�. *�������� ������� ������ ������� 31% 
����#��� "  ������� �� 30 �� 58 	��, ����� ��� ��	��� 9% 
�� ��"  ������� �� 30 ��� ��� �� ������. ��	�#����� 
�������	� ���  
�� �� ����� «������ – !��� !���� ���-
����! � 5�����!». 

���������� �������� ��
	�������  ����� &��. /����� 
«Hürriyet» ��	������� ������! � ����������	�� ��" ��-
����� " �����, ����� ��� «Cumhuriyet» ������ ������������ 
62% ����������� 	�#� ���	� 30 	��. &���� !�	�� " 	����, 
���
���� ����� ��������, ����	���  ����� �������, ��� 
«Radikal» � «Sabah». 
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1. 
�2)��: 
 

a) Zaman – 11 
b) Milliyet – 9 
c) Hürriyet – 32 
d) Cumhuriyet – 18 
e) Radikal – 10 
f) AkAam – 8 
g) Sabah – 12 
h) ������ – 5 
 

2. ��%�#0: 
a) MHP – 17 
b) CHP – 51 
c) AKP – 25 
d) ������ – 12 
 
 

3. ����� %� 6 #� �$� � �,%)1��. '� #�#�): 
a) ��	�#�� – 16 
b) ��	�� – 27 
c) ��� ������� – 13 
d) Var ancak olmasın! – 40 
e) Yok ancak olacak! – 9 
 

5. � %)2, 6���) '%�-)!-)7� %)/)%)"!,$� ��"�-)"#0 
����## # �,%1##: 
a)��!������ – 18 
b)�� ��!������ – 44 
c)��!������, �� ���������	��� – 34 
d) ��	��� ��!������ – 9 
 

6. �)/)%)"!,$ ! 0 %���#.���-�,%)1�#5 ��"�-)"#.: 
a) ��
	����������� ��
 ��� – 23 
b) 
	����������� – 36 
c) !�	� 
	����������� – 44 
d) ����� 
	����������� – 2 
 

7. �,!,8)) %���#.���-�,%)1�#5 ��"�-)"#.: 
a) ����� � �
�=��=�� ������������� – 64 
b) �	�"�� – 13 
c) ���-�� ������ – 28 
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8. ���� 9,!,8#. 9� �"� �#  � ��"�-)"#05 ����## # �,%1##: 
a) ��� � �����  – 42 
b) ������ 	����	���� – 21 
c) %����� 	����	���� – 27 
d)������ – 15 
9. ����#0 # �,%1#0: 
a)������ – 82 
b)���� – 7 
c)������ – 16 
 

10. �� 6 ���%)$)""�. �,%1## � �)"�%� 6"�. �2## # "� 
����2): 
a)
�	�#�� – 76 
b)!�	�� – 22 
c)������ – 7 
 

12. ����� %� 6 ���%)$)""�. ����## � �)"�%� 6"�. �2## 
# "� ����2): 
a)
�	�#�� – 84 
b)!�	�� – 9 
c)������ – 12 
 

14. �,%1#0 – :��: 
a) ���������� ������ – 7 
b) ��������� ������ – 18 
c)!��� !���� (����� � *���� – 64 
d)������ – 16 

 
���������������������������������������� �������������������
1 ������ ���	
��� �� ���	���� ���
�����: http://www.gks.ru, 
http://demoscope.ru/weekly/knigi/ns_r00/razdel1g1_1.html , 
http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-
detail.asp?country_id=Turkey , 
http://www.regnum.ru/news/polit/1363438.html , 
http://www.hazine.org.tr/ekonomi/enflasyon.php, 
http://www.newsru.com/russia/27mar2008/army.html , 
http://times.ua/story/52943/ 
2 http://www.lenta.ru/news/2008/10/08/army/ 
3 http://iimes.ru/rus/stat/2009/10-10-09c.htm 
4 Kemal H. Karpat. Türkiye ve Orta Asya. Ankara: �MGE kitabevi, 2003. 
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%',1 �&,*�* 
� +',���2(&.'7 )�5�� &'�%(�(��'7 �-%3��. 
«�-%$)�&�4» � �&,*�, «�-%$)�&�4» � �,*&�1 

 
 

� ���	����� ������	����  !����� ��	����� �� 
�	�-
#�� �������� ����
������ ��	�!���� ������. ������ �	���-
�� ����� �� ��!����" !���	�!�����" �����,  ����� " ��	�! 
����	�� �� ����������. ��, ���!���� �� ��, ��� �������� %��-
��
	��� – ������� ����������, ��	�! �������� ����! �� 
�	�� " ������  ������� ��� ��	��������� �����. 

&���!	���� ��!�	���� ���������� ����� ��	��������� 
	����� ������� ������ ������� �� �������� ���	��� ���=�-
����� ��	���  ���	��� � ����� " ������". &������� 50-" ��-
�� XX . ���� �	� �� ��, ��� �����!  	�#� ����"������ 
�������	� 
�	�#����� ��	������ ����	����, �����	��#��� 
 !���� ���� �������������� �� ���������� � ��	�!���� 
�����������. ����	���� ����������� ��� �	�� � ������!���, 
�����
	�������� 	����  ����	���	� �� ��
� �������	���� 
����� ����	����, ���������#����� ���������� " ��	�-
��. +�<��!� �� �	������, ���  <��� ������ ��!����� !����" 
�����	��� �� ������� ��	��������" ������, ����#�"  ���" 
������!!�" � ������� ��	�!���! ����	�!. 

'����������  �����	����  ������ ��	������ " �
���� 
����	�,  �������! �����, � ���	���� ��	���	���� �����	�-
����� ���	������ ���� ����, ������, �
=���. � ����	� 70-" ��-
�� XX . ��	�!���   ��	�	��� �� ���� ���������������" 
������ � �
�����	� ��� ����� ��!�������	���� ��	�����-
���� ����������� – +����� �������	����� �������.1 

%���	���� �����	������ ��	�!���" ������ � 90-" ��. XX �-
�� �� ������=�� !�!��� ����� ���, ��� ������ ��"������ �� 
���� � !�����������. 5���� ��� �� �!����� � �����
�������! 
�� +����� ������	����� � �������, ������� ����	����� 
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��	� ������� ���!�����!���� ��	�!� � !�������!�!.2 
'
 <��! ������	������ � ������!!� ������	����, �����-
�	�#��=�� ��	�� ������� ������������� � 5�����!. 

+�	��������� ��	�!  ������ �
>������� �����������, 
���� , ����  � ����� , ��	� ����� " �������  ���������� ��-
�����, ���������� �� �������� " ������" � ���!���" ��	�-
!�. $������ ��	���������� ��	�!�  #�����! �! �	� – <�� � 
����� �	� 
����=��� ", � ������!��� �����	����� ������	� 
��� ��	������ � �����!� �����!� �����. 5��� ��	�!�  ���-
��� �������	��� ��
�� !������� �����!� ", �� ��� <��! 
�� �� ������ " �
=�� ����� ��
>����. ���, ����  ���#
��-
��, ��	��!�����, ������, �	���� �
���
	��� !� ���������-
!�, �� ���!� "�������� !� ��������!�, ������ ��� <��! �� 
����! �� �� – �� �� ��	�!�. ������ ��	�!����� ������� 
�����"���� �������� � ��	�
���� �� ��	��������� � ���!���-
���� �  �
�����! �����	����. %��#������ ������� �������-
�� ��	�!����� ������� ���� �	������ ��!�����������, ���-
���� � ���� " ����#����, ����	���� ��������������� �	�-
�������� " ������, � ����� ����� �
�������	����� �����. 
'�����	��=�� ���������� <�	���� ��	�!�  ������ �	�-
���� ��	������ � �	���	��!.3 

����	�!������ ����� , �
=���� � �����  �	����� ��-
� ! �� ������� 	����� ������! ������������� ��	�����-
����� ��	�!� ������!� ����!�. $������#�� ����! �=� 
������ �����	���, <�� �����  � �
=���� ��� 	���	����-
� ,  �" ������������ – � ���� !������, ����� ��	������ " 
�����, ����� , �������� , #��	 , ��!�	�� � �������. 

���
�	�� ������� �����	������  ���	����� ���  ���� 
����� ���#
����, ��	������ � �
=���� ���������, ��	��-
!������, ���������  «�������	����� ��	���». ���
�	�� 
	����	�� ! �	����� �
>�������� «������	��», ���	�-
	��!�� :��"�		�"�! /�	���!. �������� ��	�������� ����� 
«������	��» 
 	� ������� ���	� +���� !����� ���  
!�		��, �����! �� �������	������ &����! �����, ��������-
�#�! ������	����  ������ #���������� ���	����. +��	� 
����	� '�!������ �!����� � ���"��� � 	����  1920-" ����" 
�������� ������	���� �... *������� �����	������ ��	���-
��� " ������ 
 	� �����=���. $������ &. ����� �� �����-
����� ������	����� ��	�!� � �������� ��������������� " 
�� ��������!� �
����� ��	������ " ����� «�������» #	� 
������ � �� !� ������!�, ��<��!� �� ���������� ��� ����� 
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�� ����	����	�� 	����!� – 
�	�� 23 	�� ����	  ����!�" 
� �� 	��", �!��  !���� 1960 �. +����������� ������ ������-
������ ���������	��� ����
� � ���� � ������� ���� &. ����� 
� ���	������ ��� � ���	���� �������������.4 

+��	� �!���� &. ����� ��� 
	����#�!� �������!�  ����-
��" ������ 
 	� ����������  ����  �� �������� ��
����� 
��� ��������� «%���	�-� ���», ����� � ������� �	��� �� ��-
��.5 � 1970 �. ������	�� � ���� &. ����� �� ������	���� #�-
����� ������ ���	 ����������� �!�! !�����  ��!��� :��-
"�		� /�	�� 8���� <�����. � ���� � <��! �� ������������ 
���	���	�� � ���	���� � ��!������������ �������������. 
� ��������� � �����!� ���	������	�!� &. ����� :. /�	�� 
����	 ���� «%���	�-� ���», ���	�!�������=�� �� ����  
����� ������, ���
"���!���� ���!������ �!� !�� ��������-
���. *������ !������������ �����	������ :. /�	��� ���	�-
��	� ��	���! �	� �������� ����� ���� !�=���, ������	��� 
���������������� ����������� ��� ���	������	��, �������-
����� " �� ���	���� &. ����� � �������� " ��!�! :. /�	�-
��! �����������. ����	� ������� ����� «%���	�-� ���» ��� 
��� ����������! � ����	� 70-" ���� �!��� ��� "�������� " 
���
��������, �� �����=�" ���! ! ���	������	�! &. �����. 
� ������=�� ��!� ��� ���	�	����� �. &������! � ������-
�������� �� ���	������	�� :. /�	���. (� "��������  ������ 
�����"�������, ������� ������	���, ��	���� ������� �����, 
����	������� �� &�� � 
�������� �������� . 6 

� �������" ������" ��!�������, ��� «����� /�	���» ��-
��	� ����� ��� ������� '��	�, ��� ��������	���� � ���-
������ �������� 
 	� ���=���	��  ��� � ������	�	���-
���  ������� � «���������!�» ���������	����� �������-
���. /�	�� �� 
�	��  "���	 �� ��� � �	�� ��� ����� ��-
	���� !��� � !��� �����=����. +�	���� �� ��	�� ����	�	� 
��� 
�� ��!����. � 1971 �., 
����� �����������!  ����� 
�� !������ ��!���, :��"�		� /�	�� 
 	 ������� �� 3 ���� 
�� �����	������, �����	����� �� ��������  ������ �������-
���, ���� ��=����� �� ��	����, – ���� #	� �
 ���������� 
������ «������». � �������� ��!���	���, ��� «����� �� ��-
	�� «�������!�» 
 	� �������� *������� !�	���!� ����	�-
��� ��� ���� ��	����», ������� ����!, ������=���� �� ��	�-
���.7 13 �����
�� 1980 �. ���� � ���������	� ��� ��� ��� 
��� ���������, �� /�	��� ���	��� ��� ���� �� ��!���  ?�-
����!. :. /�	�� 
 	 ���!����  ������ ��� �����! ", ����-
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� � 
 	 ���
	�����  1985 �., ��� ���	� ���"��� � 	���� 
������������ ������	���� ������� '��	�. �������,  1986 �. 
:��"�		� /�	�� 
 	 �������� ��	�!� 
�����������, ������ 
�� ���������  �#�" ��	������ " 	�� (��!����, ��!��� 
'��	�) 
 	 ���
�����.8 

+��������� ��������� " ����� «������	��»  ������" 
(����� ����!��������� �������  ������� ������ �� �����-

� ���	���� ��	���������� � <����!�������� 	����� ���-
��
	���  ���� " �������". '�����	�� � ����������	� &9* 
������������� ����� �� �������. ,���� ����  :. /�	��, 
�����	��� � 2000 �. ��� �����  &9*, ������ ������������ 
� 3%-, :�% � /���������!����!. �������, ���  ��	� 2000 �. 
%.�. ?������ ������	 :. /�	���  &9*, ���	� ���� +&% ���-
	� ��	����� ��������� ��������� �� ������  ���	������	�� 
������� ��������. � ���! ������� � �����	����! �����  
«5�!��» :. /�	��, ������	� %.�. ?������� ��� «����#���� 
	�����»,  ��	�! ���
��	 ��	��������� ���� +&%.9 

&���� ������������� ����� !� �������!� ���������!�-
��	�!�, ����� ����� " ����
	����� ���	������	� ���� 
:. /�	���.10 '�� ����� ��	������� ���	����� ���������� ��-
������� ������	����. $����� � ������� ��������� ��� �� 
���� �����������, ��� � �� ��������-<����!������� ���-
��	������ ������	���=�" �� ���	������ ���� ���!, 
����, 
"�	����� � �.�. «������	��» "���#� �
��������, ��	������� 
#������ ���������� ���
����� !���. 

��	�� ����, ����� ������ ��	����� ������� �� ������-
���	���� �� ������-���! #	����� ��!����� «�"	�� "�	-
����»,  ����� ������� "���� �����!�������� �������� 
«�"	�� "�
�� ����� » (IHA). %�������� "�	����� �� ��� �-
�� ���" ������ ��� " ��	���, ����� � ��	�!���!� ������-
�����!� ����� . '���� !� �������	�����!� �����!���� 
IHA �	����� ������	���=�� �� �������	���� ������ «���-
���» � ��	�����	 TGRT. ������ � «������	��» <�� ��!����� 
����� !������	��� ���������	� �����	������ ��	�!���� 
+����� ��
������	� � ����� +����� �������	����������� 
�������. 11 

�������� ������ ������������ ����	� � ��!, ��� «����-
��	��» ��� ���� �	��������� «��	�!������� ������	» ���-
���, ����� � �����	��� ���	� 30% �� <����!���. ?��� ����-
��	 ������	����� ��	�����	 «&�!�� 7�	� ��», ������	����� 
��!�	��� «8������ .���
 ?��», �!� ������	���� �����  
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«& � �� », «5����». &���� 	����� !����"�	�����! «5�-
!��», �����=�! �����!����� ������. ����! �
����!, ����� 
�� ���
�������� ��������� ��� ��������������� �" ���� �-
	����� ��!���� � &�� � ��	���� �������  <��� �����. 12 

%������ ���� " ����� «������	��»  ��	���" ��	����-
��	���� ��
��  � ��	���� �� ������  ���������� ����	� 
� ���!������� ����� ���� �����	��
 . &���� ����!����� 
�
���! �����!����  ��	���������, <����!�������, !�����-
��������	���� � �����" �����"  �������" � ����������", ��� 
�������� ������� �� � ����� , ����	����� !����  ������-
�����, ���=���	��� �������� � ��	����#�� ���������� 
���" ������  �����  	���� � ����	����, ��� ������, ��� � 
&�/,  ��! ���	� %�����. '�����	���� ������� «������	��» 
���	��� ��������� ��� ��� ��!�� ���	�!  ������ �� ��
�-
��! ����! ������ ����������	����� �����	������. � ������-
��	������ ��������� ��������� ����!���� ������� ���������� 
����������� ����	���� ����������� �
=����, �������  ���-
������� 
���� ���!������ «�������� 	�

�». � <��" ��	�" 
������ ��������� ���� ��� ��=�������� ��������� ���-
������  �����=�!  %����� �������! 
�����!���!, �� ��-
��� " ����! ��	������� �
��������� ��������� �������  
«������	��». � ������=�� ��!� ��=������ ���	���� � 

	����� ���������� ����=����  %����� ����� !���	�!��-
�����������, ����� �����	��� " ��� <����� «������	��» 
� �����" ��	�!���" ����������� (
�� ������-	�
� ������	� � 
������� �� ������  ����������) �	� ���������  ����
��� � 
��	�!���� �����  � ��	������ � ���
� � ��������. .�� ���-
�	�, �" �
������ ����� ����  �������� �������������� ��-
���	�������, ����	���� ��	� �
>�������� ��" !���	�!�� 
�	� ������������� «<�������� %����� �� ������� ��	�!���� 
����������».13 ��	�#�� ����� �� ��", ��-���!�!�, ������� 
����� � ����� ����!�#�!��� ��������!� �� ��"�� 	���-
���=�" �������  !���	�!�����" �
=���" � �����������" � 
��������� ������������������� �����	������. -�� ������ <�� 
 � ��� ������� � ��������,  ��! ���	� � �������	���� ���-
�� ������	����� ��"������ � ����=�", �����	��� !���� 
������� � �����#���� ������� ���������" !���	�!��, ���-
!������� !���	�!�����" �
=�� �� �������	���!� ��������. 

� 1997 �. ������	���� �. 7 	!��� �����	� ��#���� �
 ���-
	���� ������������� �� ����#���� «������� � ��#���� ���-
���� �����  � �������  �����	�!���" !������"». %�� !���	�-
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!�����" ������ � �����	�!���" ����������� 
 	 �����=��. 
+���������� �"�����������	� ������� «������	��» ��� �����-
	��� � ����� ����������� ������,  ���� � ��!  1999 �.  ��-
�	� �������	���� � ������� �� �� �����	������. � ������ ����� 
�������	��� ���	������� ��	������ " ���
� " ��������. 14 

� ��� �������,  �����! ��������� �����  
 	� ���-
����  ����� � �����������. ������� �� ����� � �����, 
�� ������ �������� " ��	 
 	� ��	��  � #� 170 �����-
��. ��! �� !����, ���!���� �� �����������, ��	����� � 
 ������ �� �����	������ ���� , ��� �������=�� ������! ��-
���! ����������, «������	��» �����	���� ��	�������� ��-
�	��� ! ��������	����!  ����" ������������ " � ��	�-
�������" �����	�� �������� %����
	���. +�� <��!, ���=��� � 
�����	�� «���������	�����» �����	������ ����  �� �����-
	�!� ������, ��� «������	��» ���	����� ���� ��������� ���-
��"����� � ���
"���!���� �
>�������� ��	�!����� !��� 
��� <����� *����  � �������� ��	�� �������� «������� ����-
������» �� ����� «�����=������ #������», 	���� �����-
��� %����
	��� ������!���� ����	����� ��	� �������� ��-
������� ����   ��
������� ������. 

� 2000 �. ������	�� ! ���������! �����  :. /�	��� 
 	� 
����>�	��� �
������  ��� ���" ��!������ ��������������-
�� ����� ������. ����������� � ���		���� (���	�����  ����
-
�� 2007 �.) ���	���	��� ��-�� ������� �������� ���������� . 
'����� �����	������ ���� , ���=���	��!�� �� �����	�!� ��-
������ %����
	���, �������� ������	����! �����  ��	����� 
� ����� ������ ���	������ �������������" ����� ������ � ���-
����  ���������!�. & ���"���! � 	���� ������	���� %. ?�-
������ ������� «������	��» �� ���������� ����� ��������� 
!���	�!�����" � ������� �� " ������ �������	��� ���	�-
	���. ������  �������  �������� �����������, �� �������� 
����� "  !�� 2006 �. :. /�	�� 
 	 �������� �������.15 

'��
�� ��!���� «������	��» ���	��� ���������� ��-
	�!���" � �������������" ����  ���	��� " ������" ����! 
�������� ���������	�� " ������" � ��	������ " ���
� " ��-
������ ���	������ �����. &���� ��� �	���	���� ��!� ��-
���� «�������» ���������� ��	��� ���� ��������� 3��-
���	���� *���, 5��������, ��
>���� %��������� :��������, 
��� �������� ������� �� � ����� . 

&	����� ��!�����, ��� ��	�! �������� �����#�! <	�-
!����! 	����� �� �
=���� � ��	�����  ��	�!. '� ��"��-
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��	�� � ����	��  ���!� ������, ���� � ���	������ ��"�-
� ! 	�����! – #��"�!. ?�� �����  � ����   ��� �	� ������ 
������� 	���� �� ��	����� �����  ����� ���" ����������-
	��  ������" � !���	��� ����� , ���, �����!��, �
>�������� 
«������	��». �!���� � ��! ���������� ��	���� � �����-
��	�� " ��������, ������� �����"���� ������  ������, ���� 
������!���� � <������ ��������� "  ��� ��!� ��!�	�-
���!� ������ " ���������, � �������������� ������� ����-
���������� <	�� , � �
��������!  ������ �����	�� " ���-
��������, �	� ��#���� ����� " � 
�	�#����� ��	��������" 
�����	�� ������ ���������� 	�
 � ���������. 

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

.�� 
  �� �� 
 	�, �� ��� ��� ������� �������������� 
���������  ���������� � ���������!� ���!�!�, ����!�-
��	��� ������=���� ����������� �
=���� � ���#����-
=���� � ��� �����	� �!��	�� �	� ���	������ ����� �
=���-
������ �������, ������	����=��� ������� <��������" � 
��	������ " ���	����. ��	�! �	� !����" �
����	��� " ����� 
� ����� �������� ��������� ! ���
���=�!, ��!����� ���-
��� ����=�������� � ���������! ������� " ����	. 

����=�� ������ � ��	�!�  ������, ��� �  �����" !�-
��	�!�����" ����������", � !����! 
���� ������� �� "��� 
������������� !���� ��=������!� ����������!� � ��
����-
� " ����	���� � 	�#��� ! ����	���� 
�	�#�����!, 
����!�=�!�� � �����	���� ������	�����. 6� � ��	�!�, 
	���=��  ����� ��������� �
=����, 
���� �����	���� ��-
���� ����� ��	�  �������� <�	���� ������� �������	�-
���� "��������. 

������ �����������, �� ����!� ��������� ���� ������ 
 ��	����#�! ������� �������� ��	��������� �����! , ����-
�� ����#���� ����, ��� ��	�!���� ��	����� ����	�  ��� ��-
�������� !����. -�� ����!���� ����������, ���
  ��� 
 	� 
���	����  �� ��	��������� ����� �	� ���
  ��!� �" �����	�-
����� ����!�����	��� ��� ����������. &������ ������ ���-
��	�  ���������� ���� ���� �������, � ����� � ��!�, ��� 

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

 
 

&(��6�%1&.�( +'+%*�.� 
� .'�&���-3�0 1982 /'$*. 

2�' �5�(��,'&1? 
 
 

12 �����
�� 2010 ����  ������ ������	�� ���������! 
�� ������� 26 �������  �������� .���������� 1982 ����. 
� ���������!� �����	� ������� 49,6 !	�. ��	���1, ����� ��� 
����	���� �����  �� ��	� 2010 ���� �����	�	� 77,8 !	�. ��-
	���2, ��� ������	������ � ���	��� 
�	�#�� �����	���� 
��������� �����. ?��� ���� ����������� � ������ ��������	� – 
������� ��� �� ������ ������	� 77,4%3. 

+� �����! ���������!� ������� 
 	� ������ , �� �� ��� 
�� ������, ��� ������� �� ��� � ��	��. ��-��� ", �� ��-
����� �������  �����	��� 57,9% �����#�" �������  ��	�-
������ ������� �������� %����
	���4. ����!�����, <�� ����-
���� 
�	�#�� ����" ����=�� +����� ������	����� � ����-
��� (+&%), ��� ��� ��������� ������! ��!������ .����������, 
�����! ���������  57,9% ��	���, ��������, ��� ���!���� �� 
�� �������  � �������  ����� +&% ���������, ����	���� ��	-
������ ������� +&%, � <��  ��������� ������� " ���	�-
!������"  
��� ������ ���� �	� ����=�� ������. 

��-��� ", ��	��� �� �����!���  ������, ��� ����� ��-
����� ������� �����	����	� 42,1%5. ����� ����� ��!�����, 
��� ����  �� 
�	�#�� ����� 
���������	� ���������!. +�-
<��!� ������� � ��	��� ��
��� +&% ����� � ��������� ��	��-
��� �� ��, ��� ������  �����! ������ �����	��� �����	��� �� 
�� ���!���� ��� � �����. 

.��!� ����, ��	� ��	����� �� ����� � ����	�����!� ����-
�����!�, ������� ����� !�	����� �� ��������" �������� ����-
� 6, �� !���� ���!����� � ������ �����������=�� ���
��-
�����. /�	��� «5�» ����	� ����	� ����!�=������� ����� " 
� ������ " �
	�����, ��� �������� !���� �
��������� � 
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��	���� �� ��	��������" �������� ���	��  ����	����. ��	�� 
�
��������� ����	����, �������=�� �� �������! � ���-
�������! ��
������,  �����	��� �����. 

����! �
����!, +&% ���	��� ��!����� .����������, �� 
�������������  �
=���� �� ���	�. %��������! ������	, ��� 
 ������ ��=������ �������	�� � �	��� ����	����, ����-
�	�� � ��������� ��	������ ����=�� ������. 

�����	���� ����	����, ���
����, ����		�������, 	���� 
�
>�������� ���	���! ������ " �������  .����������. -�-
	��� �" !���� �����	��� �� ��� �� ����� : ������� �
=��� 
"��������, �������, ����������=�� ��	� ��!��, ������� 
 ����#���� ������ � ��������� �����! , �������, �����-
=���� ����
��� �����! . 

+���� ������ �������  ������! ����	���� �	� �����-
����	��� ��!����� ���� � ����� .����������. ?�� ������� 
�������� ���� ���	��� " �	�� ����	����. � ���������, 
 �����! ������  ������ 10 «%������ ����� ������!» ���-
������: «…) ��=��  � !�����  �
	����� ��� !� ����!�. 
/��������� �
����� ��������� <��� �������  �����»7. � ��-
����� � ������ ������ ����������: «��� , ���������� � �	� 
<����, �� !���� ���� ������ � ��������! �������. ���  �	� 
������=�"��  ���
�� ���!� ��=��  (�����, ����	 " 	���� 
� ���	���) ��	��� ������� ���=�!� ������ � ��������! 
�������»8. 6���, ��� ���� � ����� �� ������� ������� ��-
!������ �� ������	 ���� ����, � 
 	 	�#� �������. 6��� 
�����, ��� ���� ������� ������ ���� ����	����� ��� 	� ���-
���	� 
  ���������!. +������	�����, ��� ����� ������� 
���	���	� 
	������ ! ����	���! �	� ����� ��� ��!������, 

�	�� ��=������ " �	� ����
  ����������. 

& <��� ����� ������ 	�
�� ��� ������� � ������ 20 «.�-
�� � �!��� ���� �� ��=��� 	��� " ���� ". ?�� ���� �	�-
���� ��	������ �����!���� ���� ! � ��!�! ��
�, �
	������ 
�������! � <��� �����!����, ���
����� �
 �����	���� �	� 
��>���� <��" ���� ", � ����� �����!	������� � ��	�" ��-
��	������� �	� ������	������� ���� "»9. 5�, ����	��� 
 , 

���
��� !� ������!� ��� ����� ��!������� ������� ��	�-
��� ��� ��� �	� ������	 ��� 	�
�� �����!���� � ��
�. 
+�	�������, ��� 	�
�� ������� !���� ������ ������������, 
� ���!���, ������� � ���" ��"���". � ������� ��!�	� ���-
!���, ����� ���� ��� �����!���� � ��"���" ������	� � ���-
�� ��������� � ������ �� ��!�!  ����! �����. 
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��!������ ��������	� � 23-� ������. (�	� �� �����!� ������ 
��
��� ���������� �������� ������ !��	� 
 �� ���������� 
 ���� � <����!������� ���������  ������, ����������!� 
�
�����	����!� �	� ���	�� ! ��� ���!, �� �� ���!� – 
«��
��� !���� 
 �� ����������  ���� � ��#����! ����� ��-
�� <����!������� ��������  ������ � ��	��� 	�#�  ����	���-
�� ����	������� �������� �	� ����
���� ����	�������».10 
&�������� �����	����, ��� +&% ������	��� �	� �����������, 
"��� ��!�����, ��� �� �� ������	���, ����	��� ��
� ���� ��-
"���, ���
   �	���� ���� 
�������������� <!��������� �� ����-
� , ��	� ���-�� ������ �� ���. �	� ��, �������, ������	� ��� 
��
���� ����������� ��������� ������  ���� ����
��� ���-
��! , � ��,  ��� �������, �������� ��� ������	� ���	�!����, 
��� 
�	�#����� !��� ��"������  ����" +&%, � ��! 
���� ���-
������ ����. � ���� ������������� � ��!��� ����=�� ������ 
���!�  ����� ���!����� ����� ���" ���������, �����!��, 
�� ���	�  �#��� ����������� ������� <�� ��	������. 

���
=� ��	 � ��� ������� ����	�� �� ��!������ ��	� � 
	����� ��!�� �� �������� �
=���� � ��	��������� ����� ����� . 
?�� ����� ������ �������, �� ��=����, ��������� ��!�� ���-
�������� 	���� � ������� ������ � ��!�� ������	� ��� ��!���. 

'������ ���� 
 	 ������� �� ���� ! ���
���	�!. ���, 
 ������ 145 � ������� ������� ��������, ��� ������ ���� � 
���
���	  �� !���� ������ ����������" 	��  !����� ��!�. 
%���#� �� � ������������� ���� !� ���
���	�!� !��	� 
���	������� �������� ������ �� ������� �������	����, ���-
���� �  ������	���! ������, � ����� �� ��������#����, ��-
��#��� � ���  ��	����� ���" �
����������, ������� " 
 ������, �	� ����� ������	���=�"  ����" ���� " �����-
��, ������� " ������!. +� <��� �� ������ ������ ����
� � 
��	�, �����=���� 
����������� ����������, ��������������-
�� ����� � ��������#����  ��������������� <���� �����, 
��� �	� ����� ����!��������� .������������ ! &���!. 

*�!��  ������ �� �����! ���������!� �����=����� 
 ������ ���������, ������� �!��� ��!�� ����� (���������� 
&����, ���������, ������� ��	��� ����!����� ��������� ! 
��	�! – ������� �� �
����� ����� . ������! ������� � ���-
��� 125 �	����, ��� «� �#�� ���� � ���� !���� ��
������ 
��	� ����� ��#����, ��"���=�" �� ��������� " ��	».11 

+� �����! ���������!� ��	��� ��!���	��� ����������	���� 
 ����#���� ��	��������" ������ � ������� , ����� ! ��	��  
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�	������ ��	��������� ������ (������ 69). (�	� ����#� ��	���-
������ ������ !���� 
 	� ���������� ��������	���, ���  ������� 
������ �����"���	� �� ���� ���, �� ������ ��!� �	����������� 
«��������	�� �» �����	� �� ������� �������� .����������.12 

����!�����, <�� !���� ������� �=� ����! ��� ! ���-
�������! ����=�� ������. ����!��!, ���  2001 ���� ���	�-
!������� ������� +����� ��
������	�, �����=����� .�����-
������� ! &���!, �����	��� �� ��, ���� �� ����� " �����-
	� ���� ������ +&%. ����! �
����!, � ��#��� 	���� ���-
��� ��������	� �� ����������, ������� ����
���� ������	� 
����� ���  ���#	�!, !�#�� � <��� ��!�� 	���� ������. 

��	�� ����, ������� �������	� � ������, �� !���� ��� � 
�	� ��	��������� ����  �����  ������ . %���#�, ��	� ������ 
��������	�, ������� � ����������  �� !��	� ����!����� ���-
������ �����	�������  ������� ���� 	��, � ��!� ������ ��	�-
�� 
 	� �������  �����! ���!���, �� ��� �����! �������!.13 
� ���! ������ ����������� <�� ��	������ �������� ��!���� . 
2	��  ��	��������� ������, �	���� ��������	��, ��� �����-
�� �	� ���	���� ����	� � �������� ������, �� !���� 
 �� 
��������	�!�, �	���!�, ���������	�!� �	� ����������!� 	�-

�� ������ ������  ������� ��� �� ����, � ���" 	�� �� ��� ��
-
	������  ������	�������! ������� ��#���� .�����������-
���� ���� � ������������ �������� ������. �� ������, ��� ���� 
	�� ���������  ��	����� – ���	��� 
�	�#�� �����, � ��� ��-
���=���� ����� ��� – �=� ���� ��
��� +&%, ��� �	��  �� 
��
� ��� ��	� <�� ��	������ �������� ������ ����� . 2�� �� 
�������� ������� �� �������� ������ ��� �� ! �������!, �� 
<��� ����� ��
=� ���	�� �� .����������.14 

����� 
 	 ��!���� ������� � ������	� ��� ������!�. 
&��	���� ������ 69, ������� � ������	� ��� ������!� ���-
=���	����� � �#�! ������� ! �����!, � �� .���������-
��� ! ����!, ��� ����#�: «%����� ��"��� � ���"���, � 
����� ����
������� ��	��������" ������ �����������  ���-
��!���� �� ���������� �" ���"��� � ��"��� ������ ���	��-
�� � �#�!� ��������!� �����».15 

'�����, ����	��, ��! ! �������	�� ! ����������! +&% 
 ����#���� ��!������ ��	������ ������  %����
	��� ������ 
���	� ����������� ��������  �������� ������. � �����! ������ 
.���������� ��������	���� ��#���� � �������� ��	��������" 
������ �����!�	��� .������������ ! ����! �� ���� /	����� 
��������� %����
	���. +����! 
 	� �������, ��� ��������	�-
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��� ��#���� � �������� ��	��������" ������ �����!�����, ��-
	� ������	���, ��� ���� � ������!!� ��	��������� ������ 
����#��� ��	������ ����� 4 ������ 68, ��� ����� ������ �-
	���, �� ��� ������ !���� 
 	� ����������: «-���  � ���-
���!! , � ����� �����	������ ��	��������" ������ �� ��	��  
������������ ��������! �������!���� ����������, �������-
���	���� � �������	���� ��	��������, ����! ��	����, ����-
����! ������� � �����������! ������, �������	���!� ���-
��������, ��������! ��!������������ � ������� �����
	���; 
��� �� ��	��  ����!����� ��=�=��� �	� ������	���� �����-
���� �	����, �����  �	� ��������� 	�
��� ������� ��� � ��� 
<��! �� ��	��  ����������� ������� � ����#���� �������� " 
�������». ��! �� !����  ���! ������ �������� ������ ����-
�  ����������� ������� �������� ������ � ����� 4 ������ 68. 
����! �
����!, ��������� �������	��� �	����� ���	��� ���-
��� � ������������� �, ������������, ����������. 

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

+��	� ���������!� 2010 ���� .������������ � ��� ���	 
����#���� �� ! �� �������� � ��!, ��� ��=�����	 � 1982 ��-
��. ��!������ ��������	� 
���	��� ��. +����� ���� ��!�-
��	�� ����� .��������������� ����. �!���� ����������� ��-
��� " �	��� � ��� ��" ��!������	�� .������������ � ��� 
� �����
�� 2010 ���� 
���� �������� �� ����������� �	�-
��. +� �������! � ������ 146, «��&� ���� ! ��	�������! 
 
����� 2 �	��� �� ���	� ���������� � ����������	� � �-
#��� ���������� �����, � �� ������ ��
����� !����  -
�������� ��� ���������� ,  
����� ������ �	��� �� ���" 
���������� �� ���	� ����������	�� ��		���� �������. �� 
<��"  
���", ������=�"��  ��&�, �� ����! ���� ��	���-
���� ���
����� 2/3 ��	��� �� �
=��� ���	� �������� � �
-
��	����� ���	� ��	��� �� ����! ���� ��	�������. (�	� �� 
����! ���� �� 
���� �
�������� �
��	����� ���	� ��	���, 
��������� ������ ��� ��	������� !���� ��!� ���������!�, 
��
��#�!� 
�	�#�� ��	������ ��	���. .�������, ��
�-
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���=�� �� ������! ���� ��	������� ���
�	�#�� ��	������ 
��	���, ��������� �	���! .��������������� &���. 

+�������� %����
	���  
����� �	��� .��������������� 
���� �� ���" ��������� �� ������ �������� !����: ���" �	�-
�� �� � �#��� ���		��������� ����, ��" �	��� �� /������-
�������� &���� � ������ �	��� �� � �#��� �����-
��!������������� ����, ���" �	��� �� ������ ���" �������-
�� �� ������ ��	������, ��������� " &����! ��  �#�!� 
�
�������� �� ���	� ����������	������ ������  �#�" 
���
� " �������� – �� �	��� &����, 5 �	��� �� ���	� ��-
�������	��  �#��� ����, ������ �	� ��������� .�����-
���������� ����, 2 �	��� �� ���	� ������� ������, ��	���-
#�"  �#�� �
��������». $��� ����"����� � ���	�� ���-
��������  #� ������ ������� ������ � ��!, ��� .�������-
����� � ��� 
���� ����!����� ��������!� +&%  ��&� � 
����������! *
��		�� /�	�!, ����� �  ����	�� �� �����-
�������� ���� ���������! �� ����=�� ������ +&%. 

����! �
����!, ��	������ ��	���� ������	� ��� .�����-
������� ! ����! �	����� �=� ����� ��
���� +&%, � ��!�� 
�������	����. %���� .������������ � ��� �����  �����	 
 ����� � ��!��� ����� ��"������� � 	���� �	�����	�� " 
������ ��	�!�������� ��	��. ?�� 
 	� ������  ��!, ��� ��-
��
� � ������ ��	�	� ��	�!������ ����� , ��� 
 	� �����-
�!	�!� �	� �������� ���������� � ����������	� �����! 
�������	� %����
	��� ������ .�!�	� *�������. 

���, .������������ � ��� ������ 31 !���� 2008 ���� ��� 
��
����	 ������� � �������� ����=�� +&% �� ����� ��-
������� 14 !���� ���� /����������� *��		��������� ���� *
-
�����"!��� 6	������ ����� +&%,  ������! �� �
���	 ���-
���  ����	������� ��	����  ��	��������" ��	�" � ����!	�-
��� ������� ������� ������ ����! #������. 

������ � ��������! +&% /���������� 6���	��� �����
��	 
��	����� ����	����� ������ �� ��	��������� �����	������ �	� 
71 ����������	� ������ �� �	�� � �� 	�����!, ���!����! ����-
��! ?�������!, � ����� �	� ���������� �����  *
��		�"� /�	�, 
����� � �� ��
����� �� ������������� ���� 
 	 ��!������	�! 
?������� �� ������. '������ �������� �	� �
��=���� /�����-
������  .������������ � ��� �����  ���	� ��������  ����	� 
���	�!����! ������	��������� ������������� � ������ ������� 
�� ��#����  �������" ���" !���	�!������� �	���� ""����
�".16 
+��	� ���" ���� ���������, ���"���#�"  ������ ����������� 
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�
�������, .������������ � ��� ���	���	 ���, "��� 6 �� 11 ��-
��� �����	����	� �� ���� ��� ������, �� �	� �������� ��#���� 
���
��	��� ��	������������ 
�	�#�����  7 ��	���,  ��-
�������� � .�����������. ����� ��	� �������	��� �����=����! 
����	���� ������������ " ����������� ������ �� ��� ���.17 

.��!� <����,  ������ 147 ������ �������, �� ������� �	�-
�  .��������������� ���� ��
������� �� 12 	�� � ����� �� !���� 

 �� �	���! .��������������� &��� ���� . * ����� ������	�-
�����, ��� ��#����, ������ � .������������ ! ����!,  ���-
���=�!  ������� ���"����� ����, !���� 
 �� �
��	��� .18 

6���, ��� �������  .���������� ������	� ������� +&%, 
������	���� ��" ���
�	�� ��� " �� ���������  	��� 
��!�� � ����. ��������, ����� ������� ��
 ��� �����	��� 
���
	���	� ������ � ���������! �������� ��!�������, �� ��-
������ ���	�������  ��!, ��� ��!�����������!� ��	�!�, �� 
����� !� ����	� ����		�������, ���� �, ��������  �����, 
����������� �	�	��� ���� � ����� � ����������	� ����
-
��� �����! . �!���� <�� 	��� �������	� ������� �����, � 
�!���� ��� ��"���	��� �� ������ ����� *�������. +����	�-
�� �������  .����������, +&% 	�#�	� ���" ��������� 
��!������� ��
����� ����� ��
� ��������� ���	���� ��	� 
� ��������� ��	�!������ ����� . .������, �������� �=� � 
�������� � �����
, ����� ��!��  ���� �� �	��  ����� � 
���!�� �������� ��� ��� ������	�. 2�� �������� ����� ��-
!�������, �� ��	��� �
��� ��� �����, �� � ������  ��� 
� �����!. ��	�#����� ��!�����" �������  �#��� ���� ��� 
���"����  ������ �� ��	� «?��������» � �����! ��������� 
� ������� ����� �������" 	�����. �� !� �	��!�, (�����-
���!� ����� ��� 	� ����� 
���� ��	�!���������� ������ 
� ����	����!  77,8 !	�. ��	���, ���
���� �������, ����� 
:������ ��� � ��� ��������� � �������=�!�  ��� ���
�-
!�, /��!���� – � �����!�, ������ !���	�!������ ����	���� 
9�������, ��������, *����� � �����" ���������" �����.19 

%�����  ��� �������  ����� ��, ��� �����"����  ���-
���. ��-��� ", ��	�!������ ���	��� ����!��� !, ��� ��� 
�����	���  #�, ����	���� ������  (&, ��� �������� ��-
	��	� 
  �� ������� ���������-�������" <����!������" � 
��	����� " ����#����. ��-��� ", ��� ���  ���� " ���	�#�-
���, ��� ���	���� %������ � �������, �	� ����� <��������-
��  ��	����� ���
��� ���
�	������  ������ � ��"������� 
� 	���� ��" 	����, � ��! <�� ������������� 
 	� ���	���� . 
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& ������ ������ , ��, ��� �����"����  ������, �� !���� 
�� ������������ %�����. ?�� ������ � ��!, ��� ��	�!������ 
������ ������ �	� %����� ������, ��� ������, !���� �������� 
��������� �� ��!�� %�����. �� ������, ���  %����� ��=������ 
����������� ��	�!�������� ��	��, ����� � ���� ��� �����	�-
�����,  ��! ���	�, � �� ������. +����=���� ������ �� ������� 
�����   ��	�!���� �����
	��� 	�#� ���������� <�� �������. 
.��!� ����, ��	��� ��
 ���, ��� ���������! �����	�	 ������ 
�� �� �����. %��� �����	�� " ��	������ +&% !����  ���� 
�����
�	������  ������, ��� ����! �� ������� ��������! 
%�����, �	� ������� ������ �	����� ����������� ��������. 

����! �
����!, ���������! ����!����	 ��
�� ��
��� 
+&%. ����� � � ����
� � ��������  �����	���  ����" ����-
������" 	�����. ���� � �� ��� �������� %����
	��� ���-
��� �� ����������	���! ����� ��	���� ����� ���
�� ��	� 
��!��  ������. .�� 
���� ��������� ��
 ���, ������� ��-
!�, �� ���� ����, ��� ������ ��� �� 
���� �����, ��� ������. 
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%��������! �� ������ � �������"  �������=�� .��-
�������� �����  1982 ����, ������#����  ������ 12 �����
-
�� 2010 �. �� ��������� ����=��  ������ +����� ������-
	����� � ������� (+&%), 
����	���, �	����� ����! �� ���-

�	�� �����! " �������	��������" ��
 ��� ���	������ ��-
!���, 	����� �������� 
���� ���� �����  �
����!�� ���-
�������. '���! �� ��� " �������  "��� ���������!� 
���	� &�'�%�� $��(
�� ���
���$� &����)�(
����, �����	��=�" 
�� 20% ����	���� ����� . 5������	���� ���	� �����  2002 
� 2007 �. ��������	� +&%, ������� ���	��� �������  ����� 
��� �����!, ���#����=�" ���� ��������� ����	����. +�<��-
!� +&% � ������ ������� �	� �� �" ��	���. '��������  ��� 
������� ����� � ��	��� ��	����� ����� �� ��� �������. 

$����	������ �����=����� %�
���� ������ .��������� 
(%+.), ���� � ����� ����� �������� ��!�� � ���� � ��-
����  �	����� ����	�����! ��	���� � ��%�� ���
���� &��-
*	��+. .�� �������, ���	� ����	� 
�� " ������� �� �����-
�  %+.  1984 �. ������ �������� ������	���� �
�=�	� ��-
������� � ���
	�!�� «��������!�», � �������  2000-" ���� 
� <��!� ��
��	��� �
�=���� ��#��� �������� ���
	�!�. 
'������, ��� �!���� �C ��	���� ����	��� %+. ��������� 
����	����� ����� ����� ������ ��	�� � ������������ ���-

�	�� ����� " �� ��". +��	� ��"��� 	����� %+. *.'���	��� 
 1999 �. %+. ���	�������	� !�������� �� ������ 
�� " 
�������, �
>�	��� �  1998 ����. :��������� �� ���������� 
6 	�� ���� � �������� �� ������  %+. �� ���=���	�	���. 
$��� 
	����� � 	����! ���	����� �� !���� �� ��������, ��� �� 
�� �����	��� 	��, ����� 
�� � ������� �� �	���, 	����!� 
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����������� �� 
 	� �������  �����! . $	� ��" �������" 
	����� (� +&% ����� �� �	����� ���	������!) ��#���� 
�������� ���
	�!  � !����! ������ ����� ����!� ����	�-
��� «�������» � ��"������� ���	��� " �����������  ����#�-
��� ����	���� �������� ������������. ?�� ��	����� ���=�-
��	����� ��� ������ ���������, ������  ��	�! �C �������-
��� �� !�������. ����� ���"�� �
������ �� �	���	���� ��"��-
����� ��������� ���
	�! , 	���=�� 	������ ������ � ��-
��!� � ���"��  �� 
������. &��	���� ���� ! �������� ����-
� ,  "��� ������������� �� ���	����� ����� 30 	�� ����
	� 
���	� 40 � �. ��	���, � �� ������������� �������! 
���-
��! ������ �������	� �� 100 !	��. ��		���. .��!� ����, ���-
	��� � ��#��� ��	 , �� ���� ! �����! ����	���� �������� 
������, ���� �	� � ���� ��� ��	���� �� ������. 

%���!����! ������� �����	���" ��	��������" ������ � 
��� " �
=������ " ��������� �� �������� ���
	�!� ����-
���� ���������!� � ���	� ����. 

��'�%�� ���&�,����� � 
���*�� 2009 $�
� &�����
���� 
������ 
�������������$� �*,����� (���) � �� &������%+ – 
������ ���� � 
��������� (���) &� ���
����� ��&���� � ��-
������ ���&�
���  � ���*�������� -�.. ���
����� ���� : 
1) �������� �����!��  ���-������ " ������" ������; 2) ���-
������������ ����!	���� �������	���-��	������� ��������-
����� ��������� �
=����; 3) ����	������� ��������� �� �� 
 �����!� �������	����� �
�������� ������ � �������! 
�� ��!; 4) ���
=�� �!������; 5) ��������  � *.'���	���!, 
���
������� ��� �� ���	������ � ��������	���� �!� ���� 
����!����� ��	��������� �����	�������. %�������� +�$ 
�����	� �������" ����� (������ ����������� 6% ����	�-
���) 
����������� ���������! ��� �� ������=�� ��������! 
��������� ������. � ������ �� !������  �������#�! ������ 
0��-��������� *����	�� $���
�� ��, ������������	� +�$ 
/�	���� . #����  �����	��� ����� ���������!�: «��! 
����� ���� �����������, ������� ������	� 
  ��#� ������. 
'� ���� ����������� !  "���! ��������� ���������� .����-
�����», – ����	� ���. ?��� ����  
 	 ��������� ��������!� 
	����!�, �������	��=�!� +�$. �<� $���
�� �� '�!�� 
�����!�� �����	 � ��������  ������ «��!������������ 
�������� �����!��». ������  $���
�� �� ���#�	 ��� 	����-
��!�  ��������� %+. � �� 
 #��� 	����� '���	���, ��
 -
��=��� ����������� ���	������. � ����  � 
������ � ���	 
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��� ��	�: ��	�  ��	�! �� ������ ����� ��
�����	�� �����-
�	� 22,6%, ��  10 ������ " � ���-������ " ��������" 
� ��!����� ! ���������! ����� ��� �����	��� �������	��� 
 #�. �����!��,  $���
�� �� ��� ������	� 67%, �  8����-
�� – 93%. 

���������	��� 	�
�� ��- � &������-������� ��%�� 
-../�
�$�� &�	�'���	�� *�	���� &�&�	�������0 ���
� ���-

��. %���	���� ���	��, ��� �������� ���
	�!� �	����� ��� 
	����� ���
	�!��, � ������� �
�=���� ��������	��� �C ���-
���� ��#����, ?������ ��	���	 ��=�������� ��������� �� 
���-������, ��� ������� ���#C	�� �� ���	�!�������  
��  
2007 ����. +�����	���� +&% �� !��	� 
��������� �
�=��� 
��#��� �������� ���
	�!�, �� ���������!�� ���	�� " ������� 
�� <��! �����	����. +�<��!�  �������� 2009 ���� 
 	 ���-
����	�� ����� !��, �����	��� " �� ��#���� �������� ���-

	�! , ������!�����#�� ���#������ ��!�����������" ��� 
� ��
�� ��������� ����	���� ������. '� ��	���	 ������� 
«�������� ���������» (����! ��!����� �� «��!������������ 
���������»). � 	� ���	�������  ������ �� ��!� ������-
����� !� ������!� � ����������	�!� �
=������ " ������-
����� � &�� �	� �
�������� <���� ������. ������� ������-
��" ��	 ��#�� *��	�� ���!���	 � ������� " �����	����" 
����������	���� ��
�� ,  ���������, � ����!� �� ��
���  ���-
���������� �� ���-������ ������ �������, 	����=�" ����-
���! �� ��!. $�	������� ! ����������! ��-������!� �����-
	��� ������ 	�������� 	������ � 
�� %�
���� ������ .����-
����� (%+.)  ������! �����. 5��� � ��������� ��!����-
��������� ��#���� ��������� ������, �.*��	�� �����	: «�  
�������! �������� !���	�, ������� ������ �
�����! �	� ��-
�� !���», �  ����	 ����������  ��!, ��� ������ �������-
�	�� «������������ #���» ��#��� �������� ���
	�!�. +��-
!��� ?������ ����	 &���$����+ � 	�
���� ��� *.�����!, 
���  ��	� ���	����  �������! �
=����, �����	��� ���-
!���-!������ ������������ ��
	���� ���	�	 � ��!, ��� �� 
��!���� ���� ���	�� � �������, �� �������=�� %+. �������-
��������� ������������. ?������ �
>����	 ��� ������� ��!, 
��� �� ���������� � ����������	�! +$' ��  ������� ���-
!���-!�������, � ��� ����������	� +&%, � ���������	, ��� 
«�������� ���������» ������	���� ������	����� �������-
�  �� � %+., � � +$'. '������ ��!�� �
�������� ���	� ��-
��	������� ��������� �� ��  �������� �����!� �������	����� 
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�
��������. �� ���������" %+. � �� 	���� �� ���!���	��� 
�����!��, �� 
 	� �������, � ��! ���� ����, ����� ?������ 
�����	, ��� �	� �������������� ���	��� �	����� ��	����� ��-
��� ����	����! ����	��, � ���� ���������	, ��� ���
"���!� 
�������  ������ ��#���� ��" �����! " �������=�" 	��. 

��������� ������	���� � ������ �.?������� � *.�����! 
 ��	� ���	����� ����%�0 
��) ���&�����) �&&�'�%����+) 
&����� – �������-�����
	�������� ������ (�%+) � +����� 
�������	����������� ������� (+�$). � �������� ������ ���-
�	���  ���� ���� � «����� " 	����"», ��"����� �� ����� � 
��� �����
���� �	��� �� �����	������� ���������!�. +���-
�� ���� ���� ���� � ����" ���
�����" �����, ��� ������� 
 ����������� �����  ��	������ �
 �����!�� � ���������-
����! �� ��, ������=���� ���� " �������� � ���
����-
��� *.'���	���. "-� ����	� � ��!, ��� �� ��������� !��  � 
������������� � �������, �����!������=�� �����!��-
��	�� � ������� , �� ����� " ������� �������� %����
	���: 
��������! � �������	���� ����������. �%+  ������� ����� 
	�
 " ��������, ������	����=�" "��� 
  ��������� ������ 
����������� �������! ����������! � ����	��� " �� �������� 
���������. &������� �� ���-������ ������ �����!���� �
��-
������ �� <��������� �����, ��� � ���=�� � <��!� ���#������ 
��	��!���� ������ !������� ����	���� ��������� ������!	�-
! !. +������� ��!������� ��
������ ������
	���� ������� 
�� ��, ������ ��	��� ������ �� ��!, ��� <��������� ���"�� � �
-
�������� ������� � �����	�  �
=���� � �����#���� �����-
��	���� ������������. �%+ ����������� !�� , �����	��� � 
�� ������� �������	���� ��	����  �����  ��!��" ��=���-
��=��� ���������������� �������. +�� <��! <��������� ����-
�������� �� ��	��� ������������ �������	����. �� � 	���� 
�%+ ... 	 ������	� ������ �������  ������� ������	���-
�! «��!������������ ���������», �����	����� �� ��#���� 
!���������	�� " ���
	�! ����� . '�������, ����� � ��� �-
	��� � <��! �������!, �� ��� �	��!, ��	� ��
�� ������ ���-
����� 
�	�� ��! ����!� ! ���	��� ��������� ! ����	�����!. 
� ����� – ��	��� �����	����, ����� �  	�	��  ���	������� 
�� �������	���� ����, �������#���� �� ������  ���	����� 
��!�. «'� ������	����, �����#��� �
=���� � �����	�, ���-
�� ��
�	�����!» – ��� ����	 	���� ���������. 

,���� �"� $.��"��	�  �����	 � ������ �������� ����-
��	����, �"����������� ��� ������� ��� ������	���� ��-
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��� %+.. $.��"��	� �
���	 ������	���� +&%  ��������� 
�����������! �  ��������� ��	��������� �	� � 
���
� � ���-
�����!�!. 3�	�� «�������� �������� » ������	���� �� 
����	 ����� «!���	� ����	������ ������», ������	����=�� 
	�������� �������	����� ���������� � �������� ��������-
!�. 2�� �������� ����
  %+., ��, �� !����� +�$, ���������  
��	��  �	����� ������, ������� 	����! � ��������� ����� 
���������!. ���
"���! ������	�� � �	�� ������� ���-������ 
������, �� ����� �	�� �� ��	��� ��������� �� <��������� ��-
���, !���	� ���������� ��" ����� � ��" ������������ " 
�� �� ����������� �����������. 

+������ ��������� ����=�� ������ �"���� � � !�����! 
���#��
� ����� . .���� ��	��� ����	��� ��������� � «��!����-
�������� ���������»,  �#�� ������	���� ����	, ��� ��!�-
��� � ��	�� ������ ��=�=��� ��	�������� �����  � �� �����-
��� ������" �������������" ����	����. ��������� � ��	  ��-
	� ������, ��� 
���� � ����� ���������� 
����� %+.. ����-
� �, ��������	���, ��	���	�  �������! ������ ��, ��� ���-
�������� �! �� ���� � �
���������! – ��	��� �����������-
�� %+.. � ����
�� 2010 ���� !���	�� ����	�	 �=� �� ���� ��� 
!����� �& �����
	��� �� ��������� ������������ " �������� 
 &�����! ����� �	� 
���
  ����� 
�����, ��� ��=�"�� 
 ����". ?�� ��	��!���� ��!�� ����	������ ���  ������ ���. 
� �������! ������������� � ����	���� ��	��!���� ��������, 
��� �����	������ %+. �����	���� ��������� ���� ��� ������� 
�	� ������� �����  � �� ����������	���� ��	��������,  ��-
�� � ��! ���
"���!� ���� ��!�� ��!������� �	� 
�	�� <�-
�������� 
���
  � ����������!�. 

+���!����� � ����%��� *�'��� ����!���, ��� �������� 
���
	�!� �	����� ���
�	�� ����C���� ���
	�!�� ������, 
�!��=��,  ��! ���	�, � <����!������� ��!������. �������� 
<����!��� ����� ������ �
"������ �	����� �
������� � ����� 
������ 
�����������  �������, ����!��=�! 
�	�� ������� 
���������� ����� . ������ ����!���, ��� ���� !� ���"���!� 
��#��� �������� ���
	�!� ����!����. +�<��!�, �� ��� !��-
���, ���
"���!� ���������� �� �	���������" ���"���,  ��! 
���	�  ������� ������  ���	��� �������� *.'���	���. 

%�
����=��  ������ � �!��=�� �������	�� � �� :��� 
��	����������, <����!�������� � �����	����� ���	��� – &(�* 
����	 #�����!��#��
� � ����� �
=��������� !����� ���-
�� ����� � �����, ���=�" � ��" �������" ������. &�����-
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	���  :���� ���	�	� ��� ��� "  ���. ��-��� ", ���-

�	�#�� ����� �
=���� ������� ������������� �������	�-
�������� ���
	�!�� �����  �������� �����, ��� <��! 
�	�� 
70% ����� � ����� ��	�����, ��� ��	� � !��  �� ������	� 
�� 25 	�� �������� ��!������ ����	�����. ��-��� ",  ����	���, 
��� � ��������, � �������� ����� �
=����  
�	�#�� ������� 
�����  ���� � �����! �������� !� ���!�. �-������", ��"��� 
�� ��	��������� ��������  ������, ���	� ����, ��� �� ���-
�������� ������, �� ��������� �� �!��	� ����	����� �������-
��� � ������ �����#���� ���
	�! . ��	��� +&% ���	��� 
 ��
����� ��
����=�� �	��, ����� �, ��� ��!�	�����, ���-
��	�� ��������� 
�	�#�����! �����. 

+�� <��!, �
>�� � «��!������������ ���������», +&% 
���	� ������ ����	�������  �������! �
=����. &����	��� � 
������� ���������, � �����	���� ����� ��������� ����	���� 
��!��!� ����������  ����� «��!������������ �������� ». 
�� !����! ����	������� ������� ������  ����#���� ������� 
/��  � �� #���� ������� ������C������ � �����	�! � ���-
	����! �������!����� �����!�, ����	���� ���� ��=�!� 
?������� ���������� ��!������ � !���� ����, ���
  ����-
!����� /���� � ��	�������!�, �������� ���������  9������ � 
�����!�. ����� ��!  ��!��" ��������	����� ���������  ��-
������ 	���� ���	��� ! �
����! ��!����� �� ��������� ��-
���	�! %+., ������, ��� ����! �
����! �=C 
�	�� ��������-
������ <�� ������  �������! �
=����, �	� �������� ����  
��	��  ����� �����	�����! ������!�. � ��������� ��������-
=��=�"�� ��
��� �� �������� ���
	�!� ���
���� !���� #�-
!� ����	�	� ���� ��� +$'. &�� ������	 ������ ���������� 
� ���� ��=�� ������� �����  �����	������. .�����������-
� � ��� ��	���	 ����	����� ������ �� ������ ��	��������� 
�����	������ 37 �� �	���!,  ��! ���	� ���������	� *"!��� 
�����, � ��������	 ����������� �� ��������� �!�=���� 
 ��	��� ����������. ����,  ��� �������, ����	, ��� ��� 
���	�!������� ������� ��	�� ��� � ��
� ����������� ��	-
��!���� � 
�	�#� �� 
���� ���������  ��
��� !���	���. 
���
�����  
 	� ���	�� � ��	� ��� ����� ������� " ��	�-
����, ������=������, ��� �  ����#���� �	� ��!�������-
���. ?�� ��
 ��� ����������	� �� � 
��������� � �
�-
�����  ����� 	�����  �������� ��������� ��#����. 

1���� 2010 $�
� � ��%�� ��*	0
�	�� ���� ��&��(�������: 
�����"���	� ��������� �� 
	������ , ��������	�� �� ���-������, 
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�	���	�� ��  ���
���  &��!
�	�. ?�� ������ � ��!, ��� 
%+. �
>��	� �
 ��������� �������������� ������=���� ����. 
� ������� ������ 
 	� �����  �	����=�� �
������	����: 
1) �������
����� � ��#���� ������	���� ������ ������� 
��	��������� �����! , � ����� " 
 	� �
>�	���  2009 ����; 
2) ���������  !�� 2010 �. �������!� �& �
����	� ������� 
�������" ��������, ���!�=��� " �� ���������� &������� 
�����. ���������� �������������  ����	��� " �����!� ���-
���" ���	���	� �  ���� ���� ������� " ���������	�� 
%+.. �����!��, ����� .���� 	�� ����	, ��� �����	��� ��-
������ ��������� �� ����!	�� ���
����� ������, �� %+. 
��!����� �
>����  ������������! ������� «��!��������-
���� �����!��» ������ ���-�������� ������, �������!� 
�� ��	���� �������" 	�����. � ���� � ������#�!��� �����-
��!�  ������ �������� 	���� ���
��	� ���� ��������� 
�� 
���
� � %+., ����! �� �����	���� ������� �	����� ���-
	���� ������������� � �������!� ������!� �� ������ ���-
���������� ��������!�. �������� ��������� ���������!� 
�������� �=� 
�	�� ����	�	���. ��������� � <�������� �!�-
#��� � ������  �� ��� � ���-������ �����  ��������� ���-
������ ������ ����	��. �������� ��	���� ���!���	� �	���-
���� � ��� �	� ����, ���
  ��������� ��!���������  ������ 
$�����	  �������� 8����, ��� ������#	� !��<��������� 
���	������� !���� �����!� � �����!�, ������#�!� ����� 
 ��������� %+.. � &��!
�	� ��	���� ���#	��� ���	��� ��-
���	��� "�	��� "  ����	�, ���
  ��������� ��	�� �������" 
!�����������. � �������!��!������ �������� ������ 
������ �� ������� ��	���  !����" � ��	��� ������ ��	�-
������ �� ����! �� �������, ����	���� 
�� 	�� � ������-
��	���� �!����. �����  ������, ��� ���
=�����, 
 	� �����-
���  
�	�� 200 ��	���, � ��#�"�� ��
�������� ������-
��� ���������!�  ���� " ������" ����� . ������ � ����-
���� ���	���� � 
 #�� ��	��������� �����	� .�!�	� ������ 
����	: «!��	������ ���	� �������� � ��%�� ��	����� �$-
��� ����������� ���
���� � ������ ���'�+�����$� &�	�(�-
���». '� �������, ��� ��	��� ��	��� �� �	���#���� �����-
��� �!���� ��	��� ���������� ��"������� «������ �����», 
��������� ��!����������� ��������� �
=���� � ��, ��� �� 
��	��� ����������� �� ���!� ����	����!�. ���	���� ����-
��������� �� ������#���� ������  �� <�� �����  	����� 
..������ ����������	, ��� ������ ���� ������� ��	������ 
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������ ��
���� ��������� ��!������� � ������� �" � ���� 
��	�, ���,  ��� �������, 	�#� �����
�� ��	������  ������. 
.. ������ �������, ��� � ��#��!� ������	���� ��� � �� ��-
��	�	� ���	��� �������� � «���� � �» #���. � ����� <��-
��, �� ��� �	��!, 	���� 
�	�#�� ���	��� ��������� «��!�-
����������" ���� �» � ���������� ��"������� «�������-
��». +�$, �� !����� ..������, ����� �� �����	� ���
"���!�� 
���������. %+., ����#�� ����� � ���! ��	���� ���	����� 
����!����, �� !����� ��������� ��	���������� <�������, � �-
��	�  ���	����" ��
 ���" ��	� «�����������», ����� ������-
�� 
 	� ���=���	��� ��� ��� �����
�	�������� �
������� 
 ������" � ����!�=������� �������! ����	����!. 

"����������� ���
���$� ��&���� � ��%�� ��	����� 
�
��� �' &��$��
 �� ����&	���� �  �. � ������� ���	���-
��� 7-� !������������ ����������� «(&, ������ � ���� » 
�� 18 ���
�� 2010 �. ��!���	�� ������	��� � ��������  ���-
�����	���� �������! ��������! ��������� �����"������� 
����������" ���, 	�
���	������ ����������	���� �� ��-
��	������� ��������� �� �� �� �������! ��, ����� �  ����-
������" �����"������	���� �����! . � �� �� ��!�  ���-
	���� ���������	��� ����
	������ ������� ���� !������-
���� " �������� � �������	�, ��� ���� � ����#���� ��� 
��	���� �,  ���������, �������� ���������� � ������� 
*.'���	���. $����! ������� ! �������! ���	������ �	����� 
�
��=����  ����#���� ���	������ ������ � 
���
� � ���-
!���	������� �������" �����������  (����. .���������� 
�������� �����	� ���	�� ��������� ������	���� ����� ��-
�������! ����� �������  �������� ����������� � ��	�� �� 
��!�����������. .���������� ����!�����	� �������� !���-
����� %+. �� ������ �������� " ������� � ������=���� 
��" ���!� " ���� " ������� �� ������� � �����!, ���� -
�	� � ������� ����������	���� ��	�������� �����, ��� 
��	���� � 	���� ������, ���
  �� ��������� ���� �� �����-
�  !��� " ����	��. ������ ��������� ������ ���������� 
�����  ������ �� ������� � ������, ���=�� � ���������� 
(������� �� ��������� %+., �  �	��� ������	����! " ���-
�������  ������. '����� ��
�(
+ �����+ �� ��(
�����
-
��0 &�

��(�� &����� -�. �� ���=���	�����. ?������ ����-
	���� ��	�����, ��� %+. ��	����� ��=�������� ��������� 
����� ����� 5�����, ������#�" (&9* � (&) %+. ����������-
������ ������������. 5���� �
������ *�����, ��� ���
�	�� 
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<��������� 
���
�� �� ���� 	�������� <��� ������ �	���-
�� ���#������ ��!������� � ��#���� �������� ���
	�! . 
� ���	������ �2� �  � ����  %+. �� ���������������� 
����������, � 	����	���� �������� �����-��	��������� 
��	�, ���� �� ��� " ��!������� �������	����� 
�	���� ��	. 
+�<��!� &9* ������������� ���������� ������ �� �	��" � 
�������������!  �
	���� �������, ��! �������� ������� 
�����	���. ��'�%�� -�$����	���$� &������	����� .��
�-
����� ����� ��"���� �� ����!���� ���	��. %�������� .���-
����� �����!���� ������� (.*%), ������� �������� � �����-
��� %+., ��
����� ��� ��� �� ���������������� ����������-
��. � ?�
�	� ���	���, ��� �������#��� �������� �
=���� 
��� 	� ����	�� ���=���	��� 
�����
��������� !������-
���� ����,  �.�. ����� %+.. %�������� .*% ����� ����-
��� ���������� ��	�����  ����#���� ����� �������� ����-
��, �� ��	�� 
 �� �	����� !  ����	��� !���� �������!� 
	����!� � �����!�. '�� ����	� %+. ��� ���
����� �  -
��� �� �������� " ��������	���� � 
�� � ���������� ����-
����� .���������. 8��� ��� � �� !���� ����	����� ��#���� 
�������� ���
	�!   ������, ������� ������	� 
  �
� �����-
� , �!� ����, ���
  ��������  ���������	��� " ������" 
������ �� ���� �	� 
  ���������� ��������� �� 
������-
����� ��������� .��������� � ��� ���
�	������. 

���������� �����	�
��������$� ���
���$� ��%����	�-
��$� 
��(���� � ��%�� ��	�(����  ��'����� �����$� ����-
��� ���
���$� ��&����. &��� ���
	�! , ������, �� ������� 
��	��� � �����	������� ����#���� � %+.,  ��������� ��-
����� ����� ��=������ ���	��� � !�����. '��� �� ��" ���-
���������� ������� 	����,  ������� ����� ����!���� � 
�������� � �������! ���������!. $����� ������������� �� 
�������� *.'���	��� � ��	�� ������� !������ ������������ 
�������� � �������!� 	����!�. %��
��� !�����  �����-
���� %+. ���� ��
��� ������� �	� <�����!������" ������-
����, �����	��=�" ����	���� *.'���	���, �� �� ���	��� " 
� ����!����!. ���, �����!��, ����������	��� «&�
��� � 
����	  .���������». 

���!���� �� ��"�����=���� �������������  �������-
�������" ����#����", !���� �� �� ��������� � &�'�����+) 
�
��$�) � &��%���� ���
���$� ���$�	�������� � ��%��. � ��-
����� " ���-������ " ������" ������ ������� ��#���� ���-
� ��� ������� �	�� �� ���" �� ��": �������!, �������! � 
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���
���!. +�	���� $���
�� �� �
>��	�, ��� �������� ���
-
"���!���� �	������ �������! �� ��!. &�=�������� ����� 
��������� �
=���� ����������� ��������� 	�����, ��!��-
����  ��� ������� �� �������� !���  ������. � ����� 
����� ����	��� ��!�	� 	����, �����#�"  ��, ��� ?���-
��� �����#�� �" ���
	�!  � �� ����#���� !���!. � �� �� 
��!� ��	��� ���	�����, ���  � ��#��! ���� �������� !���� 
����� ��!�������. ?�� 
���� ������ � ���������! ���
=�" 
 
���  ������. -��	�� ?������� �� �!������� ��������-
�����  ���������	��� " ������" �����  ����	������� ����� 
���� ��� ���������!�, ����� � �������� �� ������" ��������-
���" �������" � ����!������� ���!������ � �����!� ��� ��-
�� �	� ����	� 
���������. 

��(
� ��� ����� ���+�	���� ���
���� &��*	��+ � ��-
%�� �(� &���'��	�. �� � ���"��  � �� ��#���� �=�� �� 
��	��� �������� ����		�����	 , �� � �������� ����
	�#-
!���, � ��! ������	������, �����!��, ��!������ ����#�-
��� ��������� ��������� � .*% �����. %������ �������� 
� ��� ���������! ����	��� *�����,  ���������, �	����� 
�� ����#����!� �������" � �������" �����. � �������! �
-
=���� �C 
�	�� ����C� ����!���� ���
"���!���� ���	�-
�������� ���"��� � <��� !����	����� ���
	�!�. +��������-
  �����	������� ��������� ������  ������  ������-
	����� ������� 
���� ������� �� ����	����� ��������=�" 
���
=�"  
��� � ������� ��" ��	��������" ��	, ����� � 
����!����� �������� ���������. +����	����� 
�� " 
������� � ��!������� ����C�� " ������ ����� �������" 
������	���=�" !���� ��=������� �������� ��������� 
+&%. &���!	���� ������ �������  (& 
���� ��	��� ���-
��
������ ������� �������� ��������� �����	�������. 
������ ��	� ����� !���� � ����� ������� �������#�� ��-
����������� ������, ������=���� ��	���! ����� �����
-
	��� – �%+. �������� 	���� �� !���� �� ���� ��� � ����-
��� ��#��" ��	. ������  ��!, "���� 	� � ������	���� 
�!�	���� ������ ���	�� � �����! , 
�� ����� " ����-
!���� ������=���� �������	����. ��! ��! ! !���� ��-
�	�����, ��� ��������� �����#���� �������� ���
	�! , 
���=���	��!��  ������, ��� �!��	� ����� ������	��� � 
����	�!  ����� ���������	��� " ������ ������. '����� 
���� ���������, �����	��� ���
	������ 	���� � ����#�-
��� ��������. 
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����� ���������!� 12 �����
�� 2010 �. �� ������ ������-
������� " �������, ����	����� " %������! ������! ?���-
����!, 
 	� �������� ��������  !��� ! ���
=����!. 
&���� ���	� ����#���� ��"��� ��	������� /�����	�� � ���-
������ &���� (���  ���
���� 6�	��� ��!���	: «.�������-
������� �����!� … �	����� ��� ! #���! �	� ������, ��-
����� ����! �
����! ���
	������� � ���������! ���!�! � 
��������!». «'��
����� ������������� " �����! �� ����-
�����!� ������	� ������������� ������� ������ �����!�! 
�� �	��#���� �" ��� � ��
��», – �������	�  ���	���� 
(����!������ �� ���#������ (& 9������ :�	�. [2] +����-
���� &9* ����� '
�!�  "��� ��	�������� �������� � %��-
����! ������! ?�������! ���������	, ��� ����	����  ��	�-
������ �����
����� ��!����������� ������. ��$ %����
-
	��� .��� ������ .������� ����	 ���������! «���!�! ��-
����» ������	���� ?�������. �� �����	� �� �������� � 
/�����, ��!���	��� �	���#�� �� ��	��������!� ��������!� 
 �������� ������: ��$ /����� $�!����� $������ �"������-
�����	 ���������! «��!�������� ���������� ���� ���� 
�
=����».[1] 

(�	� ������� � ��	������� �� �������! �� ������  �-
��������" 	����� �
>�������� 	�����! �������	��������" 
��������  ������ �� "�� ��������� �� ����	���� ������ 
 (&, �� /����� �������� ��!������  ������ � ����� ������ 
��������� �����	������� .�������� ������. +��!�����	�-
��, ��� ��������� /����� �	�� �� ���������!� 	�����!� 
����	�  ��
��� +&% ��
� � ����. '����� ��������=���� 
��������� ����� ���������� �
=����,  	�#���� �� ����-
���  &��, ������	�, ��� ������ �����
�����" ��
 ���  ���-
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��� 
 	� ��	��� �� �����������. +���=�� ������ +*&'. � 
�	�� � ���!���-!�������! /. +�������� �����	��� ��������-
���  ���	���� �� �����!� ������, ��� <��! 	� � � ��� � 
��	  ��	���������� ������� �����  �����	� ������ �����-
��#��  ����������" ������" ����	����� ��	������� �� ��-
�����!. & ��! ����� �	���#���� ����	�� !����� ��������" 
������ � �����   ������ � ���������!�? .���  ���
����-
��� ������ �����!���� ���
�	�� ��������� !� ��������!� 
�������!�, 	��	�� !� � ����� ! ��	��������! ��	�!? 2�! 
����������	��� ������ /�����  ���" ������"? $	� ����� 
�� �����	��� � �����  ������! ���	�� �����!��������� 
�������� �� ������ � 05.09.2010 �� 18.09.2010 ���
�	�� ��-
���! " ��������" �������, �������	��=�" �� ���" ������-
��" ������� ���� ���	�!������" ������ ����� . 

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

�� #�#=)��#) '�%�## #  �0 6"4) #$ ��� 
� 7�%#2�"�� 6"�$ �%)2) 

 
+�	��������� ������ /����� �������	�� ����� ���	�-

!������!� ������!�, � ����� !�������	��� !� �����	�!���-
���!� ��	�!�, ����� � !  �����! �� ��!��!� ���	�������. 
+�����, ��"���=����  ���� � !�!��� � 	����, – +*&'., �� 
�	�� – ���!���-!������ /. +��������. (� ���!�� �������� � 
����� ��	��������� ��	�  ������ – ������ ���� $�!������� 
� �	�� � *�������! &�!�����!. .�� ����	�, <�� �� ������ 
���������� �������� �������. +��	����� �!��� 	���� ���-
���#	�  ����
�� 2009 ����. ������ ��	�  ������ �������-
	��� .�!!������������ ������ /����� (.+/), ������� ���� �-
�� �������	���� 	����� �� ���!������� �����	���� ��	�-
����  ��	� ��	��������� ��������� ����� <	�������� (���-
��������� ������, ��
������ � �� " ���! ��������), ��� 
<��! ��!� �� ���� ������ �� ���"���� � 	����. $�	�� �� 
���	���!� ��	��������!� ��� �	����� &��� ������	�� " 	�-
 " ��	 (&�%�5*), ����� � �������� �!��� �"���� � .+/ ��-
�����. +�� � �	��� �������	��� ������ � �����	�� � 
�
��. 

2�� �������� &�� /�����, �� ���
�	�� �����! � �����-
�������� ������� – �������=�� � ���� $�!������� � +*&'., 
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�����	��� ��� ����� 
�	�� �	� !���� �
>����� � "�������. 
������� ����	�� " ���" ������ ��������  ����! ����� ���
�-
	�� 	��	�� " ���	������	��, ����!� ��� �!��� ����  ��-
������ ����	��������� �������. .�� ����	�, ���������	�-
� � ����������� �����"���� �� 	���� [,*'&] – [+*&'., �$] 
– [&�%�5*, .+/], ��	� �
������! � �����  �� ����� ������� 
��	���������� "��������, ����� �	���� ������������� ������ 
(�$) ���� �� ����������� ����=�� (+*&'.). 

/��������	�� � ���� ��	��������" ������ � &�� /����� 
�������  �	����=�� ��
	���: 

 
DEFG 

 
������ � 

�����	�� � 
�
�� 

 
(��� �) 

HI 
 

���� ��!������� 
 
 

(��� � �����) 

>?@AB 
 

��)7%)=)���) 
��1#� #��#=)���) 

!�#+)"#) 
 

( )�4. 1)"�%) 

GJKLME 
 

&��� 
������	�� " 
	� " ��	 

(�!����� � 
	� �) 

NNO 
 

.�!!������������ 
������ /����� 

 
(	� �) 

«EDPE OHE» 
 
 

[Alfa ena] 

«NEQRSOKLHR», 
«ODOJQOKFT 
UJVFT» 

 
[Kathimerini], 

[Eleftheros Tipos] 

«UE HOE», 
«UF WRSE», 
«UF OQHFT» 

 
[ta Nea], [to Vima], [to 

Ethnos] 
 

«VKLH», 
«EJXR» 

 
 

[Prin], [Avgi] 

«F KLMFGVEGURT» 
 
 

[o Rizospastis] 

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

��� �� 12 �����
�� 2010 �. �����	��  �	��� ���=���� �����-
���!� &��, �����	��� �� �����!� ������ !����� �����	�	��� 
 ������������ �! !�����: ������� ��� " � 	� " ��	  -
�����	� � ���� " �������, �������	��� ��������	��� " ���-
���	���� ����� ������. � ��� ������� ����� 	��	�� " ����-
��	���� &�� ������#�	 �����	: ���� �� ������� («ta Nea») 
����	� ��������� ������	���� �������, �
���� �� �!�	���� 
 ���� ���� �  ��� ��!!������������ «Rizospastis». 
 
 

���9)""���# '�!�=# %)/)%)"!,$� � ��� 
%)1## 
 

+�������� ���������!� �� 26 ������������� !  ��-
�����!   ������ ��	���	� #������ ���=����  �����-
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���"  &�� . ������ � ���
=����  ��"  ����: �����!�-
����� � (�����	 «���#���  ��	�����») � ���	��������� 
(�����	 «������») ����!�	� ������� !����  ���=�"  
������ "  �������"  /����� �� ���������� �����
��-
����
��  2010 �. 

������ ��	������� �� �������! ��� �	��: *) � ���-
�������!� ��������!���� ��	���������� ����!�  �����-
�� 	�
� «��!�����������» (������	���� ����� ������), 
	�
� «��	�!������», «����������!�», «�����������» (��-
�������; ����	����=�� ����� ������); �) � �������! � 
��#��� ��	����� ������  ������� (& (����.) �	� «��-
	�!����� !���» (����	.). � �����! ��������� ������	��� 
���������  �����	������� .�������� ������: «��!����-
�������» ������ ����	�	� ������� ��� �� ��� ���������, 
�����	��� �������� ��#���� �	����� ����! �� ��	���, 
����>�	��� " ������ (&, «��	�!������» �� ������	� 
��!��	���� ���������. 

+�	�������� !����� ������#	� �� �����	� ������	�-
���- ���������, �����!  ������ ������ ��
	���	��� ���-
����� ������ �� ������� «������	������». ���, ����� ��-
����� " ������	���� ���������!� !  �������! «��-
� � #�� �����» – «!�����������» – «��!�����������» – 
«�����������». [4; 11] &����� ������� " ������ �	����-
=��: «�� ��!�����������, � «���! ������» ������	���-
� ?�������» - «�������!�����������» – «��	�!������» – 
«������	���� �	���������» – «������� � ������� ���-
������ +��������� ����» (������� «Rizospastis» ���� 	�-

�� �� � ���!�� «�����������»). [5;6;9;10]. 

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

���� �����!  ���=���� ���������!�. +�������� ��-
���� ������������� �������! ��: *) ���������� �����-
�� ���
�����! (&; �)  ����� ��� �� ���������!� (77%); 
�) 
�	�#�����  �����	��� «��»; /) �������=�� ����  
��	����	� «��». $	�  ���������� ���=���� ���������-
!� ����� �����	��� 
�	�#�: *) ������ ��� (77%); 
�) 
����� ���������!� �������! !���#�����!; �) ��-
�������	�� � ������ ��	��� «��» (58% ����� 42%); 
/) ������ ������ �
�������� �����	����#�"; $) ��-
����������� �! �	� ������! " ������� �	� 
�	�#��-
��� <	��������, ���
���� �	� ��	����#�" «��»; () ��	� 
/�	���  ��
��� +&%. (�	� ����	�������� ����	����  
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���	��� ����� , ��#� ��������	���� ��
	��� 
����  -
�	����� �	����=�! �
����!: 

 
C?A@ 

 
«�������!�-
����������» 
[5];  

DE 
 
« ��!������ 
��!����������� 
%. �. ?������� 
!���� 
���!������»; 
«��	� ?������� 
– �� 
��!�����������, 
� ������	���� 
������	� ��� 
����
��� 
�����!��»; 
«��	������� 
�� �������! 
� .���������� 
����
��	� 
"������� 
��	������� 
�� �����! 
��	��!���� 
%.�. ?�������»; 
«� ?������� – 
������ 
��	�!���� 
�������»; 
«������� 
� ������� 
��������� 
+��������� 
����»; [7, 8] 

>?@AB 
 
«#�� � ��	����#�� 
��!����������� 
������»; 
«
���!��� 
����	������� 
%.�. ?�������»; 
«���� ��!������� 
������� 	���»; 
«��
��� 
��!�������»; 
«#��  (����»; 
«�����	���� 
!���������� " 
������� ������»; 
«������� 
� .���������� 
���	������� 
���
����� (&»; 
«�������	�� � #�� 
� ��!�������» [4, 11] 
«
��������'�%��» 
– �� *�	�� ��� 
«�������», 
&����+��0,�� 
��*�%�� ��	�����, 
������,�$��� 
����� 	�
���� 
����	�������$� 
����» (TA NEA) [3] 

@F.GHI.? 
 
«������� 
������ � 
«�����������» 
��� 
���������! 
������������� 
����» [9, 10] 

BBJ 
 
«��� ��� ��!�� 
��!����������� � 
!�����������»; 
«������� 
� .���������� 
����	����� ��	� 
������	���� 
�	��������� � 
�������� 
���!���� 
«��!�����������» 
����� . [6] 

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

!� �� ����=�! �� ��!� ��	��������! ��	�!, !  �=� ��� �
�-
����!��: *)  ����� ��	�������� !����� �� �������� «����-
��	����-���������»; �)  �����	� ����� 	��	���� ����-
��	���� ����� . 

+����� � ����� �������	�� � ���	�� ��������� �����-
���!� &�� ���������!� 12 �����
��, !  �����! �����	���! 
������	���� ��������� "�������� ������#��#�"  ������ 
��!������ � �����������!�� �� �	���!, �� ��# ��	��, �-
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�����: ��! �
>�������� �� "�������� � �	� ��������� �����  
����	�� !����� � ������  ������ � ���������!�, � �!����, 
��������� ��" ����������� " ��	 ����� ������	���� ����-
��� ��������� �����  � ������!��� ! �����	�!  ����� 
	��	�� " ������	���� �������? 

&��	���� ����� �� �����, ��
 ��� 
 	� <���	��������� 
������!�  ����
� ��	��������" ��	�". '���������� � ��	  
�����������	��� �� ������� " �������" ���������!�  ��-
� ���" ������ �� <!������	���! ��������� <	��������, � ���-
�� ����	����	� ��
��� +&% ��� �����!������ � ���� �	� 
������� �������=��� ������	���� /�����. +���
� � ���-
����� 
 	 ��� �� ��� ����
���� �� ���������� ������ ����� 
�����������, .������� ���
	�! , ������ � �������	�� " 
!���#�����". +�����	���� �� ���������! &�� �������-
�	� ����������� ����!������ � �������  ��������	��� 
«��!�����������» ������ � ��������� �����	������� .���-
����� ������, �����	��� �������������� ����" �� �����! ��-
���	���� 
 	 
  �����
�� «������ ��» �������	��������� 
������� ���!���- !������� +��������, �� ���� ��� �������  
�	���" <	��������  ��	���" ���������� <����!�������� ���-
����. � ����	����� ������ �
��" ������ ����	� ���
>����� � 
"�������. 

&��	���� ����� �����, ��������� �����   ��	� ��#-
��" ������ 
 	�  ������� ������� ��	��������� �� ����-
��!� (& � &9*. '�����, ������ ��
� �����  ��!, ��� �����-
�	���� ������� �� �����	������� � �
=������ ! !�����! 
����� , +*&'. «����	�	» ����!� �� ���" ������� «����-
	�����» � ���� �
>������� ������ ���������!�. ������ ��-
��� �
>������ ��������� ���������	������ " �������, ��-
���� ��� ���������� ��������� � ����� ������ ���� ��!����-
��������� �
=���� � ��
��  ����� . 

������ � ���	���! ������!���� �����!� �����"���=�" 
 ������ ��	��������" �������� «��
�����» ��	��� �� ����-
�! �����, �����	��� ���������� #������ ���=���� ��	���-
�� ������  ��������" &�� ����	��� ��! ������� ��� �� 
����������� ��	������ "���#� �������	��� " <������� �� 
������ ������. 

 
1. �.�'���&��� ��� ��# ���'�� http://www.mfa.gr 
2. ��.����'������ �(������ REGNUM http://www.regnum.ru/ 
3. �.�'���&��� ��� (����� «TA NEA» www.tanea.gr 
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4. �.�'���&��� ��� (����� «TO BHMA» http://www.tovima.gr 
5. �.�'���&��� ��� (����� «3453 673» http://www.alpha1.gr 
6. �.�'���&��� ��� (����� «8 9:;8<=3<>?@» 
http://www2.rizospastis.gr/ 
7. �.�'���&��� ��� (�����«A3B?C69:7?» 
http://www.kathimerini.gr/ 
8. �.�'���&��� ��� (����� «646DB698@ >D=8@» http://www.e-
typos.com/ 
9. �.�'���&��� ��� (����� «=9:7» http://www.prin.gr 
10. �.�'���&��� ��� (����� «3DE?» http://www.avgi.gr 
11. �.�'���&��� ��� (����� «>8 6B78@» http://www.ethnos.gr 
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;.���.=)"�� 
��
� #$. ��9�=)����7� 

7. �#+"#. ���7�%�! 
 
 

%(:(%(�$-� 2010 � (/' �,�6��( 
�* ��(9�00 +',���.- *�.*%4  

 
 

.�� �������, ���� ��#��� ��	����� �	����� �����	��-
���! ��	�����, ������!�� ����� ����� . +��#��#�� 12 ���-
��
�� 2010 ���� �������� � ���������! ��������	 ��!�-
����� ����� ��#��� ��	����� �������� %����
	���. ������ 
�
>��	� � �����!���� ������ �����, ����� �, ��� ��� �����-
��, !���� �������� �������	���� 
�����������, <�� ��� ��� -
��!�� «������� �����», ��� �����	� �� �"�� *����  �� 5����� 
� ��� ��� �
	������ �� � �����! � �����!� ������!�, ����-
� � �����
�� ��������  �� ����#���� � &9*. [1] � ������-
=�� ��!� �	� ������ "��������� ��, ��� ��� ��� ����	� ���-
��!��� ��!�������	�� � ��#����, ��"��� �� ��
����� " ��-
������. �������� %����
	��� �
������	� �	� ��
� ��=���-
��=�� ��#��� ����� . '���� ����, ��� <��� ������ ����-
	���� ����	������ �����! �������	���� 
�����������. ���-
������������, ��-������!�, ����C��� ����� �� ���
�������� 
��#��� ��	����� *���� . -�� !���� ������� ������� � ��!, 
��� ������  
��	� ���� “�����!����!�” � ������� ��������-
�	����� ��#����	��������� ����. “�����!����!” �������-
	��� ��
�� ����!���������� �����	���� � ��#��� ��	���-
��, �� �� �������	��� ��
�� �����-	�
� �����  �� �	� 5���-
��, �� �	� %�����. ?��� ���� ��#��� ��	����� �������� %��-
��
	��� �����	�� �� ���	��  ����� ������� � (&, � ����� 
� &9* � %������. [2] 5���� 
���� �!����� ��
����, ��� “���-
��!����!” – <�� �����!� ��	���, ����	����,  �����-�� !��� 
��	������,  ����� ������� 	���� �������  ��	�!�, ���-
��
� � ��	����� ����	���� �����  � 
�	������" !���	�!��. 
- “�����!����!�” �� ����!��������� �������� ���������-
��� �	� ���������	���� ������������. ���, ��	� � ��!��� 
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��#� ������  ���������	� ���������� ��	����� &9*  
�� �	����! �������, �� ������ ��� ��!���	� ��C ����#���� 
 <��! �	���. *�����  
�	�#�� !��� ������������� ��  ��-
����������� � &9*, � ����	����� ��	� �!���#��� ������ �� 
������  &�����C�� " 9����. '�����  "��� ����� !������� 
��������� " ��	 ������ *. $�����	�  &9* 27–30 ���
�� 
<���� ���� ������ � &�����C�� � 9���  ��#�	� �����	���� 
��	����� ��������������� �����C���� ��" ���������. &9* 
����� ����������� ����	���� ������  (&, ��� �	����� 
������ �" �	���, ������!������=��� ��!������� ������	� 
������, ���� ��� ��C� ����	����  (&. ���!���� �� ��, ��� 
�	� ������ ����	����  (&, �
	������ � (����� ��-����-
��!� ����C��� ������������� �������, ��!������ ����� 
��#��� ��	����� �C �� ��C� ���� ������� � ��!, ��� ����-
��� � (���� �����	��. [3] 

� ���! ����!���� ����� �� �	�� " ����� �	����� 
������� �����	� �� �	����! �������. +�����!��  ���	��-
��� ���  �����	�! ��	����� �� �	����! ������� ������� 
�������� �������  � �������	���� 
�����������. �����	� 
��� � �� ��	��� �	����  ���� � ������ ".������ �����". 
������ 
����	� �!, ���! ���������� ! ��������!,  ��. 
������, ����� �	����� �����	��������� ��	�  �����, �����, 
�� .�����, 2����! !���, ��	����", ���������� �������  
&9*. �����	� ����� � �	�� ������ � �������	��� ��
�� 
“��	���� ������”. -"��#���� �������-�����	����" ����#���� 
����	���  2009 ���� ���	� <����!�������� ��!!���  $����. 
����! �
����!, ������ ������	� ��� �����
� � ������� �� 
����#���� � ����!� �������� &9* – �����	�. '����� &9* 
����	� “������	����” �������  ����#���� ������� �����	�, 

�	�� ����, ��#������ �������, ��� ������ �� ��	��� ���� -
��� ����#���� � ��������!�  �������,  ��! ���	� � � ��-
���	�!. [4] &	����� ��!�����, ��� � ���� 
 	 �
��� �� ������ 
����������" ����� �	� ������, ���!���� �� ��	���� � ����� 
������ ���������	����� ���!���� �������. ������� � �����! 
������������� ������ � ����� �����	�  #�� ��#������, 
����� �� �����	, ��� *����� ����C� ��� ��	���. 2�� ����� 
����, ������ �
�=��� ����� ��!�=�  �	����, ��	� �� ���� 
������� &9* �	� �����	�, � ������� ������ ���������. &�-
������� ����� ������	����� �������� ������� ����� �-
��	�� " ���� " �������� � �	������! " !����������" ��-
���	�, � ����� � �����������" �!���������" ���� " �� 
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�	����! �������  ��������� ��	�-*��. ���� – ��� � 
������, ����� � �
��������� ���
�	������ �� �	����! ���-
����. �	���� ����!� !� ������!� ����� � ����, ���� ������ 
���
"���! ������. '��� ���� �� <��" ��������", ������ 
��!����� ���� ����!��������� ��	�����. [5] 

� "��� ������ !������� ��������� " ��	 ������ *"!��� 
$�����	� � �����	����!� �� �����-�����������, ���#��#�� 
25 ����
�� � ����=����� ��������� ����� ��#��� ��	�-
���� �������� %����
	���  2010 ����, 
 	� ���	���, ��� *�-
���� ��=������� ������	� ��� ������� �� !������������ 
�����, ����#���� � �����!� ����������!� ��������� ����-
!���� � ���������� ������ ����� �����" ����� ���	� 
�	�� 
�=���!�. � ���� ���� �	�� ��������� ��$� ���	�	 ������ 
�� ����" �����	����" ��#��� ��	�����, ���: 
1. �������-�!���������� ����#����. ������� �"����������-
�	 <�� ����#���� ��� “���!�	��� ������=����”, ��� 
������������� ��	����! ���������� 
�	�#��� ���	� 
��"��������" ������� – �!���������" ����� (���	� 30), � 
<�� �C ���!���� �� ��	���� ���� ������	���� ��������	�-
�� �����	� � �����. 

2. �������-�����	����� ����#����. �����	���, �	�� ! �
>-
����! �	� �
�������� ��	����#�" ������� – �����	����" 
����#���� �	����� ��������, ������ � � ���������! �� 
«:	���	�� ��
�� » ����� 2010 ����. ?�� ��
 ��� ��-
�	���	� ����	�������! �"��#���� ����#���� !���� ��!� 
����������!�. $������  ������	�� " ���" �����	��� 
��	��� �� ���������� !� �� ����#���� ���� � �����. ��! 
�� !���� ������ ��	��� ���!������ � �����	�! � �� ����-
� ����� �� ���" ��!������, �� ���� �� ���� ������ �� 
����!	���� �� ������  �����	�. 

3. �������-�������� ����#����. � ����� ����#���� !���� 
��!� ����������!� 	���� ����� � ������! ������. ���-
��� ����������� ���� �������� �� ������� !������ 
���!�, �� ��� <��! ������������� ����� ��������������� 
�������� ������ �� �	����! �������, �� �  !���  ��	�!. 

4. '���#���� ������ � *�!����� – <�� “��
�	�#��” �����. 
� ����� ������� *.$�����	�  ����	 ����	���� �� ���-
�� ����, ��� �������-��!������ �������	  ��������	��� ��-
������ ��!�� �� 
 	� ������������ . '� ����	, ��� 
������ «����!��� 
�	� ��!������� ������”, �� �������	 
������ �� ����!���� �� ����#���� � �������!� ������. [6] 
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&	����� ��
����, ���  "��� ��
 ���, ������ " � �
��-
��������! �����! «����	���» ��������� /���������!���� 
� ����	����!� &9* �� ��
���! &�����C�� � 9���  ������-
��	� ����� “������” �� ����#���� � ������	���� ������. 
� 	� ���	��  ������� � ������, �����=���� ����� ��	�!���" 
����������  �������� %����
	���, � �����, ��� ����� ����, 
������� ������	��� ����#���� !���� ����������! � ���!��-
��! ������,  "��� ������� *. $�����	� 
 	 ����� “����� ! 
��	����!” ��-�� ��� 	����� �� ���!���-!�������. ����� 
 	� 
 ������� !����� � ��!, ��� �	����� ������  (& !�	����-
���� �	������ ����, ��� *����� �� ������� ���
"���! " 
����
�������� � ������� ��C� �� ���� ��	�!������. 2�� ��-
������ ����#���� � �����!� ����������!�, �� ��� ������ «�-
��� ������ ����», ���������� ����#���� � � �����!, � � (-
��������! �����!. &9* ����!��� �� �	������� ��	������ � 
������� ��������� “�������� ����	�#���� ��������”. '�� 
�������, ��� ���
	������ � !������	  �������� ��	���� 
�� ����#���� � �������, ��<��!� ��� �������	�� ���	��, 
 ������! *����� �������	��� ��� «��"���=�� ��	�», �-
	��=���� ������! �	�
�	���� !����� ��	�����. +�������� 
&9* ����� '
�!� ��!�����, ��� �������-�!���������� ������-
������� ������ ����, ��� �������. +������	�����, ��� ������ 
���� “������ �����!����” !���� ��=������� ���������� �-
������� &9* ��� �������� �� ��	��� �	� ������, �� � �	� ���-
��" ���������. ?�� !���� ���	����� �����! �	� ���! #	�-
��� � ��!������� ������� &�����C�� ! 9����!. [7] 

� ��	�! ������ ��������� ������������� ��	����� «
��-
����	�������� � ������!�». .������,  ����#���� ������� �� 
��" �����
�� ����� ��� ��	�����, � ��� ��� ������	� ��� 
�	�� . �� ������ �����	� *�!����, /�����, ����, &����, ��	��-
���, /����� � %�����. ��  ����#����" � ���� ! ����������! 
�!����� ��� ����� . ���!���� �� ��, ��� /����� ��� 
�	�#� 
�� ����!���������  ������� ��������� ��#��� ����� , �� �C 
��� ��� ���#����� ���� ����������	�� " ��  ?������! !��� 
!���� ���	����� �����! �	� �����!���� <���� ��	������. 
���, ������ ��	���	� ����#���� � *�!�����, �����! � &�����, 
���!���� �� ��, ��� &����, ��� �������,  ��	��� �������	�-
� � ������� �	� ���� ���������������" �����������, � ���� 
�	���� 
���� �	� �������� ����� � ���������� �� %�
���� 
������ .���������. '���� ���� ��, ��� ������ ����� �
��	� �� 
������ ����������" ����� %�����. ���	������ %����� �� �����-
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���� ������ – <�� ���� 	�#� ����������� ����, ��� %����� � 
������ 
�	�#� �� ���������. %����� � ������ �!��� ��!��-
����� ����� �����#�!� ����� !� �����C��!�. $	� ��" ����-

��� ! �	����� ��������� ���� �����. [8] 

�������� ���� �������	���� 
����������� 
�	�#� �� 
���� �����  ��  ����! �� ���" �������. ������, �� ���!�� 
���	��=�� � ��
� ��� � �������	���! ������ ��	 , �� 
!���#� ������������� �� &9* � (����,  ������� ��� ��-
��#���� � ������!�. 

�� ��!�! ��	�, �������� � !��#��
 �� " !��C�� � 
��#��� ��	����� �� ��	��� �����	���, �� � ������, ���
��-
�� <�� ��������, �
	������ � &�����, ����������=����� 
���������� !� �����!� � ���	��� !� ������!��#��
� !� 
��������!�. 

������ ������������� ��
� �	� 5�����  ������� ��-
!������ ��������� ������ " ��������  !���	�!�����! !�-
�� �, �	������	���, <�� �=� ���� ����  ��	��� ����!� 
������  (&. 

���� ��#��� ��	����� ������ ������ «�������!����-
�!», ��! �� !������ ������������ �� ��=� ����	����! � 
�! �	���� – "��	� ���
	�! � ������!�". 

5����� ������ – ����� �������! ! ��	���!  !������-
	����! !���. 5���� 
�	�#�� ��	� ������ ��	�!������ ��#-
��� ��	�����. &��	���� ������� ! ���	�����!, ��������� 
*����  �	� ���=���	���� ��	����� «�����!����!�»  ����-
��� ������� ������ ����	������ ��� ��� ��! � �������-
����� � ������� , ����� � 
���� ������  �� <����!������� 
!�=� � ��!�������. ������  ��� ����" ��������: 
1. ������-&����-,���-(�����,  ��	����#�! �"��� ����-
�	� � ��	��������� ���������� (��� � �������). 

2. ���� � �����  +���������� ��	�� (����� �������). 
3. ���� � +������� (������ �������). 

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

����! �����	����  �����	��  ���������!� � ���������. 
& ����� ������ , ������ 
���� ����!����� ������  ����� 
����� 	����� ���� � +�������, � ����� *���������, � ������ 
������ , ������������ �������� !�� – 3�����	���� *��� � 
*���
������.[9] 

?�� ��������� ���� ��� �� ��, ��� ���� ������ � &9* 
� �*�' � �� �������� ������������ ��"������ ��� �������, 
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� ����#���� ������ � �����	�! � �����! �	����� ���-
���������! ����, ��� ���� �	� �	����� � &9* ����, �  �" 
��������" �
����� ������  ���
"���!���� ���!������  
� �����	�!. 

������ ������C� ���
"���!���� ������������� � 
	��-
�������� !� ������!� � ��� ��	�  <��! �������, 
�	�� 
����, � ��C ���� �� #���  ����� 	�����! ������� �� 
�	����! �������, ��<��!� ��� ���������� �� ������ �
>�-
������	� �	������ �������. ����� �!��� ����� ��#��� 
��	����� �
��	�	��� ��������� ��� ���� ������������-
��  (����. [10] 

����! �
����!, !���� ���	�����, ��� ������  
��	� �	� 
��
� 2 ���
�	�� ��� " �����	���� ��#��� ��	�����. ��-
�!���� �� ��, ��� !����� <������  ��	���  �C �� ����!����-
��� %�����  ������� “���	���� ����� ”, *����� ����!����-
��� %����� ��� "��������	����� ��������". 

.�� ��!���	 !������ ��������� " ��	 ������ *"!�� $��-
���	�, “������ �� ����������� ���	������� ����� ����, � ���-
�� �� ��� ���	����� ������ <���������������� ����	���� ���-
���”. ����� �� �������, ��� �����!���� �� &9* � (���  ��-
��#�	� �������� ��#��� ��	����� ������, �����	� �=��
 
�������	�� ! � �������	�� ! ��������!, ��<��!� ����� 
���� «��!������» ���	���� ��� ��� ��������	����, ��� � 
����������� ���� ��	����� «�����!����!�». 
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%(5-,1�*�4  %(:(%(�$-�* 12 &(��6�%6 2010 �. 
� �8 �'5�')�'( �,�6��( 

�* )�5�1 &�(�&.�8 ) (�;�� �-%3�� 
 
 

���	�� �� ��	� ���=��   �
=����, 
�� ��!�����, �	�-
���� �����#�! �������!, �����	��=�! ������� ������" � 
��	������ " �����  ������. 

� 2002 �. � 	���� ���#	� ��	�!������� +����� ������	�-
���� � �������. ?�� 
 	� ��!�� 
�	�#�� ��������� ��������-
�� �������� ���� � !�!����, �������, ������� ������ �������-
�� ���	�!����  1876 �., �� ������ �� ������=���� 
���
 . 

12 �����
�� 2010 �.  ������ ������	�� ���������!, ��-
��	�����! �������� ���	� �������� ������ �� 26 ��!������ 
 �������� .����������. ?��� ���������! ���	 ��#���� ��-
	��������� ������  ����=�� +&%. . ��!� �����	��� ����� 
��	��, �=���	��� ������������� ��	��������" ��������� 
��� ��!�=� ����
� " �������� � ����
	�����	�� " ��!��-
���  ������. &�!� ���� ���������!� 12 �����
�� – <�� ���-
������ ����=��� ������� ��������� 1980 �. 

%��� �� ���������!� #	� � ��������������� ����������-
�� ������	� ��� ��!���. ���������� ��!��  ����������� 
�
=���� ���� ������ �� ����!����#�!��� �����!� ����-
������, � ������� � ��!!�������  � ��� ��� ��� ����-
�����! �����! "��!�	������� ������". %��� ����� #	� � � ��-
��� ������	� ��� ����
��� �����!��, ������� �	����� ��-
�	����� ��������� ���������. � 
��   � �#�� ���� ����� 
� ��������� ������ �������	��� ��	��� ��	��������� ����. 
� <��� ������ 
�	�#� ��	��� ������� � �������!���� ����
-
��� 	����. � ���� �������� ����� !�#���	���� !�������-
��� �������  ������� ��
����� ����� ������ &���� ��-
���� � �	��  �&&+, ������ �  ������ ��������  � ����� 
 !�����! ������� ����	�  �������. 
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(�	� ����!������� <�� ��!������ � ����� ������ �" ��-
!������ 	����� �� ����� �������" ���=��, �� �������, ��� 
����, ���!���� �� ������ �  .���������� �� � ����� �
 
�����	���� ������� ��	�, ������	� ������	���� ��� ��-
��!� �
������� ��������� �	� ������" ���=��. .�� ��� ���-
��	��� �����, ����
��� �����!� – ���	����� �������� ���-
������  ������. (�	� ���!���� ��
 ��� 2008 �., ����� 
�	�-
#�����  ���	�!���� ��� �����	� ����� � ��#���� ���=�-
��!� ������������� ��	����� �
��� (���
���)  �
=�����-
� " ����������", �� 	�#� 
	������� .�������������!� ���� 
�����, �� ����������=�� ������!� "�������� ����������, 

 	 ��!����. $	� ����-�� ���
�� – ������ ���	� ����� , �� 
��	� ����!�������� 	��#�, �� �������, ��� <�� ��!�	 ���-
���������� � ������	��� ! ���!�! !���	�, �������!���-
=�! ����������� ��	������ ���=��  !������ � ������ ��	�-
����� � ����	�. ��������	���, ���  ������� ������ ��#�-
��� ���
���  �
=������ " !����" ������ �����=����� ����-
��! Y671 �� 25 ���
�� 1924 �. «' ��	�� " �	����"». �����-
��� ���� � ��� ��� !���	�!������ �	���� «������!� ��-
	�!����� <�����!��!�», ������� ���=��  
�����, ��� �" ��-
	������  ������  �	���� ������� ��	�!����!  <��! ������ 
������ ��"���! �� ��	������ ���=��  �����, &�����, &��-
������ *���� � �. �. 

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

������� '�!������ �!����� ��!����� ��!�	� ��� ��� ��-
��	�� " ���=�� �� �
���������� �����  
����� �� ����� ��-
��������� ��	������. ��!�	� 
 	� ����� ��" ��	���	� " 	��-
������, ����#�" ���������� �����=����, �����! " � ������ 
� ����������� 	���������!�, ���������� �!�	 ", ���
  ��#���-
�� �� ��� ��� � ���
������� �� ��� " ������������. 

3 ���
�� 1839 �. ��	��� *
��	-������ I (1839–1861) ���
-
	����	 ���!���� � /�	�"�������� "����-#����, ��	���#�� 
����	� <��"� �����! � ����
�������� � ��" �����" ����� 
'�!������ �!����� (�����!��). ?��� ������ ����!��� ���
�� 
!����  ������� ��!������ 	�������� . ?�� ����� ���� ����-
"��� � <���, ��!� �������� 	��������  �����, 
���������� 
�
=����. (�	� ��<��� �����	���� ������ 
 	� ��������� 
����!	����! ��������� ���
���! � ���
���� ���������! �
���-
��!, �� ������, � �������! ������	���������" ����#���� � �
=�� 
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����������� �����  �� 5����,  	��������� �������� !�=� � 
�����, ������#�� ���� ����������������� ��	���� . %����� 
	�������� ,  ����#�� ��	 � ��� ��	���	� " ������	��, 
��<�� � ���!������, ������	�� � �� ������! �������. 

+���� �������	���� ����� �� �������! �� �� 
 	� ��-
��=��� ���=���. «%������� *���	���» – ��� ��� �	��� 
����� ?���!-
�� (������ � ������� � ��<� %�����-���� ��"-
!�� ?���!, "���	  	��������� � ��!���� ��� ������ "/����-
��#�" � �����!�	 �������  �����	������ ������). ?�� 
 	 
������� ������� ����� ����� ����!�, ����� !���������� � 

������� ��������. �� ���!���� ������	���� ��������� 
����  ��	�� ��� ��� � �	�� � ��	����!. '���	�� � ���  
������	� �� �����	�� ��������=�� �����	����. ���	��-
��� � ��	��� �����	, �
��=���� � ���
	����� !: «?���!-

�� "���� ������� ������� 
��� � ��� ������, � ������ ��-
��  .������������	�. ��� �� ��� ������ ����������  ���! 
����!�». +���� ?���!-
�� ����� ������	��� �������. ��	�� 
�� «%�������! *���	���» ���	����� �� �� �� ��!� ������-
����� ��!�" ���=��. ���� � ����� �������� ���=����  -
���� ����� ��"�� ��=�� ��" ���������  ���
�������; 
�� ���� � �
=����, ��	�����, �����=����. ��	������ ���� 
�����������  !���, ��
 �� –  ���������. 

�������� �  ����� �����  «�������», �����#���� ����� 
�� 	��#�" ����� ����� ��!���, 
 	� ����=��  ������!� 
������. � ��" ������	��� �� ! �	�, ��� ���=��  �� !���� 
��	���   ����!����! �
=����, ��! !����� . � ����! �� 
��!��� ��������: «��� ����, ��� !�����  
�	�� ����� , 
��! ���=�� , ����������� �� ����, ��� ��� � �
	����� 

�	�#�! �� ��!, �����	��� �����!��� �������  �����#�" 
��	�" �����». /����� ����� ����	� ����� � ���
"���!���� �
-
�������� �	� ���=��. 

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

  ������ �� �������������, ������� ������	� ���� ���-
����� ���������  �������! �
=����. $� � ��!� ���=��  

 	� �=� ��  ��������� ��	������ ������ �� � ����. � -
���#�!  ���	��� " ��	���", �! ���
��	��� 
�	�#� ��!�-
�� �� ��������� ��!�����������" ����. +�� � ������ ���-
����� ������� ����	 ���	�����	��� ��	����� � "�������. 

+�� � #��� �� ���� � <!��������� 
 	� ���	��   �
-
	���� ����� . (=� ��� ��	���� *
��	-*���� (1861–1876) ��-
����� � ��������	�� � ��������,  ��� �� �� (���  !��-
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� � �����	  �  
����  ��" �����  �	����, ������� ����-
��	� �������� � �	� ��" �
� ��, ��!��� �� ����! ���� 
����� ��
��� " ���=��. �" ����	� ��
	��� �������!����� 
� �����! ! !���!. � <��� �� ������ �� !��� " �����	� 
��� ���	� ����"����� � ����� – 	�
���-����	���������!� 
��!���. %�������=���� �������� �����
����	� ����� 	��-
� � �����!���, ������ � ���������!� ���=���!�, ����� " 
����
� ��
����	� �� ��!������ ������. - ������ !��������-
����� �������  ������ ����	� ����
� � ��������� ��	�� 
���=�� -!����������, ����"�#�� �� (���  �������� ��
� 
�����=���� �������" ���=��*. 

������ ������������� � ������ (1908–1918) !���� ������ 
��� ! <����!  ������� �������� �������. +��	� ���"��� 
!	�������� � 	����  1909 �.  ���	��� " ������" ������ ����-
���� �	��� ������� !������, �	�� !� 	������!� ����� " 

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

+��	� ��!�	������� ���	���� � ������	�#���� �����
-
	���  ����
� �������� ���=��  ������#	� ����!� � ����-
!�� . � ���" ����" ��� 
 	� ��������� � !������. � 1926 �. 

 	 ������ /���������� ������ (�� �
����� /����������� ��-
����� 9�������). ?��� ������ ��� ��#����  ��!��� � 

 � � �
	�� ��������, �	� ������� 
 	� "��������� �������-
�����, ��#���� ���� , ����. /���������� ������ �������	 
!����������; #��������� 
������������� 
 	� ��!����� 
������!, !�������	�� !. ������#�! ����! 	�����!� (���� 
�� 6 «����	 *�������») 
 	� ���
	������� ������ � ��!���-
��! �
������ !�	����� � ������ ��� �������! «' ��!���-
��! �
������». $� �
�������� �������� %����
	��� �
������ 
 #��	�", 	����" �����"���	� �����	���. +��	� ������	���� 
�����
	��� !�	����� � ������ ���	� �
������� ��!�����, 
��� ������	�����	� �
 ������ �� ��	��������� �
������ 
�� ����� ���
����� #������. ) ��=��  ���	� ����������� 
� ��
���  ������	�� " ������������ " ����������". 
                                                      
* �����% "���� +���"���� +	�&. (1882–1941) – ������ � ������� 
�������	�� "������, ������% ��-���& ������
& �������� � ���-
������� "����(� ��	������(� ����, 
�����
���� ���	�%��� 	 �	-
��'��� .��������. 
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'���� �� ��� " ���=��, ������#�� ������ 
����  ���-
��������� ����� �=� ������, ���	� ���� �������	� �������� 
�����
	��� ������  .�!�	� *������� ,�����-"�� !. $��� 
�-
������ �����, ��� �����	� ����  +�����, 	���	� ��!����!, 
���	�����! � ��������! � �	 	� ����� �� ��! " �
������� " 
���=�� ����� ��!���. +������� ���������! !������!, ,�-
����-"�� ! ������� �����	� �	�� . ������ ���������! *��-
�����, ��� !�#��	���  ��	�����, ����	�	� ��
� ������� 
������	��������� �����. '�������� ��������� ���������� ��-
����	�  � ��=��, �� �" !�����, �������� <��� �������-
!�� ���=�� , ������� �����	� ��
� ����� !���. 

��	�#�� ��	�  �������! ��!������ ��	������ ���=��, 
�" <!��������� � ���	� ������� *�������: «��#� ����� 
����� ��#�	� ����� ��	���� ������. � ���� �� ��������	�-
� " ���
����� !�!���� ���	�������  ��!, ���
  ��!���� 
�� ���� ��#�" ���=��. ��#� ���=��  ��������� ��" ���-
����� �
�������� ������ � !������!�, ��!����� ������� 
 �
=�������� �����, ���=��  � !�����  
���� � ����� ��-
!�=����!� ���� �����». � ����	����� #������� �
�������� 
�������� ������  �
=�������-��	��������� ����� 3 ����	� 
1920 �., ���	���� 5����� � !�������	�����", �� ��������� 
�. .�!�	� *�������, �� ���=���!� ������ 
 	� �������� 
���� �� �������   
���" � 
 �� ��
���� !�  !�������	�-
���. 2 ����
�� 1934 �., ���	���� 5����� �
 �����������", ���-
=��� ��	���	� ���� 
 �� ��
������  +��	�!���. 

������ ���	� <���� �����	� !������ ������� «$����� 
*�������», � ������!� ���!���	� � ���� !�	�� ", �������-
��� " ���=��. '
=���� 
���	��� �� ��	��� �� <!������-
��� ��������, �� � �� ��"������� ����� " �������� ��!�-
	��!�  ���  ��	�!���� �������. «$����� *�������» ���	� 
������!�! ���=�� � ������� ��������� ��������. 

� ������� " ����" ����	��� ��� � ���=�� -����, ��-
���� , ����� � ��	�� . &	����� ��������� 	������ ����	� 
���� �� ����!� " ������� *������� &�
�"� /�����. &����� �� 
�!� ����� ����� �� �	����� �<������ &��!
�	�. .������ 
����!��� " �������� ���	� �	����� ���!���! <!���������. 

���!���� �� ���������� 
���
  �� ������� � ������� � 
������� ��	�!� ���	� �!���� *�������, ���� <!��������� 
���=�� �������	���  ����� �� ����  ���. -�����#�� 
��	��  �� ��	������ ���=��   �
=���� �������	�, "��� � 
!��	����. 5������� �����
	���� � ��������, ����� ! �����-
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��	��� ��������, ������	� � ����������! ��
 ���!. ���, 
 !�� 1982 �. 25-	����� �������� 5�!�� ?���!  ���� �������� 
����� ������!������ � �� ����! " ��	��� ����� ������-
	� ��
� ��
	����!� ��!���������. 

&������ ���������� � ����������� ���=�� ������ ���� 
��	����� 
���
� �� �������  ���=�� ���� ����� . '�� ��-
����  ������� �� ��������	���� ���=���! 
�	�#�" ��	�-
�������" � �����	�� " ���, ���
����  ������" ��������-
������, �����������	����� �
��������. 

�������� ���������!���	� �� ������� ������� ��
���� 
��	� ��	��������. +�<��!� ��� ��
��� �� ���!� ���=�� , 
�� �" !�����, ��	��  «��!����������» <�� �	� 
�	�� ���-
���, ��! � !�����, ����
����� �	����, �	� 
�	��  ����� ��-
	���������. ����� ��	���, ������� � ��� ����	������� 
����� ���=��  �
=�������! ����������, ������	������ 
�
 ����!��� ��	�, ����� �����	���� ������  <��! ������ 
��������������, ��������� �� ��	���������� !���. .�� ���-
��	���, ������ �� � ����� , ��!����� �	� ��!����� ���� � 
������� 	����, ��! ������	��� ������������ ���"�	����. � ����-
���	���� � ��!, ��� !�����  � ���=��  – <�� �� �
���
	��-
� " !���, �� �=� ������ �����  �!�" ����������� ������-
��� " �����. 

����! �
����!, !  ���!, ��� ����� �  ������  XIX �-
�� ���	��, �����	��� � �� ������	���� ������� !���� 
!������� � ���=����, ����	� � ��!������!  ����� ���=��. 
� ������ ���������!����� �� 
�	�#� !�� �	� �
��������� 
������� !���� !������� � ���=����, � �����	���� ��	�-
����� ���=��  ���������� �	��#�����. � ����������	���� 
����� 
 	� ���=���	��  ��!������, ����� � ���#���� ��-
����� ��	�, ����� ���  1990 ��� �  ������� �����-
��	����� !�"����!� ��#���� ���
	�!  ������� !����� � 
���=�� 
 	� ������� /	���� ����	���� ������� ���=�� . 
/	���� ����	����, �	���� �����������=�� ������������ 
 ����" ��	�", ��� ������������� ��! ����! ����	�� �� ��-
��#���� � ���=���!, ���#������ ��� ���=��, ���������� 
��	������ ���=��  <����!�������, �����	���� � ��	������� 
�����", �������� �������� ��������� ���	��! �� �� #���� 
����� �
�������� ����� ���=��, ��
�����  ����������� 
� �����������!� � ����������!�, ����!��=�!��� ������-
������� �����	�������. 2��	� �
������� " ��� �������-
����" «3����� ���	������� ���
	�! ���=��» ������	� 15, 



 

 73 


 	� ������  
�
	������ � ����� ����!������� ��� /	���! 
����	���� ������� ���=��  � ��
	������ ����������� 
���=��  &��!
�	�, � ����� 
 	� ���=���	��� !������� 
������� ��� ������������� ������������ " � ��������	�-
����� " �����������. � 	� ��	����� ����	� ����! �������!, 
��� %������ ������� ��	� � 
���
� � ����	��!  ��!��. 

� 1985 �. ������ �������	� .������� ''� � ������=���� 
������!������ ���=�� (��d�w),  ���������� � 18-! ������! 
������� ���  4 ���� ��	��� 
 �� �����	�� ����� � ��������� 
��	  ������. 

� ������ ������� ������� !����� � ���=�� ������	�� 
������ ����  .����������, � ����� � ��" ����������	����". 
&����� 10 .���������� �	����: «������  � ���=��  �!��� 
��� � ����. /��������� ���������� ��������	���!� ���-
=���	���� <���� ���������». * &����� 41 .���������� �	�-
���: «&�!�� – <�� ����� ��������� �
=����». � ��	�� ���� 
����������: «'�� ��������� �� ������� �������». 

������#�!  ��	� 1 ����� 2002 �. �� ! �������! ����-
������! �������! 
 	� ���������� ������� �	�  ��!��, ���-
���� ��	������ � ��!�����! ����	���� ��!��� �������!�, � 
���� �������	��� ��!�� 
 	� ��������	��� �����!� �� 
�������. 

+�������  1997 �. �������, ��������	��=�� ���=��� 
���� ����	������ �� ���� ��=�� (������) ��!�	�� ����� 
��!�	��� !���, 
 	� ��"������. &������ 
���� ��	�������� 
����!�  ����� �������, �  �	���� ����������� �����-
�	����, ���� 
���� �����#�����  ����
��! �������. � 	� 
������� ��	������, ���	���� ������!�, �� ���� �� ������� 
 ���!  
��� ��������� � ��
��  �� ���������  �����#�-
��� �������. 

+������	��� � ����� � �������� � ��������������� 
��!��� " ���� 
 	 ������ � �����	  ��	� 9 ����� 2003 �. 
.��!� ����, � ��	�� ��#��� ���
	�!� ����	��  ��!�� 
 	� 
������  ����������	�� � ��� , ����=�� "������� �����!. 

� ��!��" �����#���  ��	� 10 ���� 2003 �. ����� ���-
����� .������ 
 	� ������� ��	������, �	���=�� � ������-
=����  ����#����" !���� ��
�������	�! � ��
������! ���-
���!������ ��������	��� ����� " ��� ��	���� �� �� ����! 
�������!, �	���� ����#���� � ��	�!. � ��!��" ����� ��-
������� -��	����� .������ �� 1 ���� 2005 �. 
 	� ������  
����!��� � �������	����  ������" ������� ��	� � ��-
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��	�� �� ����#���� � ���=���. � ���������� � ��!������-
!�, ������ !�  ����� ��!�� 4320 �� 4 ����	� 2007 �. «' ��-
=��� ��!��»,  �	���� ��#���� ������� �� ����� ���� 
�-
����� ��� ��=��� ����������. .��!� ����, ����� �� ��	�! ��-
!�� !����  ���� ���=��� ���� �� ����	���� ��������� � 

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

+�� ����!������� �������� ���	����" 10 	�� ��!���� 
�������	�� � ���� ������� ������ � ��" �����" � �������" 
�
�������	����� ��������. +���"��  1997-! ���� � �
���-
��	���!� � 
������ ��!� 8-	����!� �
�������� �����
��-
��	 ����� �������� ������� ������  �������� #��	����� 
�
������ ��" ������ � ��	������ ��!���, ������!��� 
������!�  �
�������	���! ��������. 

$����� ��	������ ������	��� �  ����� �
=��� �������� 
�
��������, ��� ������ ������� ������  2006–2007 ���
-
� " ��. ����� �� 87,93%  �����!� ����	����� �
�������� � 
�� 52,16% –  �����!� �������� �
��������. %������ !���� 
!�	�����!� � ������!� �������	��� �������	���, ���
���� 
� ����� ������ ����	����� �
��������. ?��!� 
����	��� ��-
	�����	���!� �������� �����
����	 ����� ��� ����, ��� 
������  !���������� " ���	�#����" �  
����������� ���-
��� " �� !���������� " ����!����" �
���	��� �
�������� 
���!������� ����� ���=�� �� ����� ��" 100%. & <��� ��	�� 
 ������� " �������" ������ (���
�	�� ������  0��-
��������� *����	��) 
 	� �����  ������!��#��
� � ��!��-
���, ����� ��� «100% ��!�=� �
��������», «$�����, ���� 
 #��	�», «+���, ������ !���  #��	�» � «+����������». 

-������ � ��	������ ���=�� �����   ������� ����� 
!�������  ���������� � ��	����� ! �
��������!. �� ��-
�����#��� ����  ������ ��	� ���=��  �������������! ���-
�������	����! ������ ���� 39%, � ��	� ���=��  �
=�! 
������ ���������� ������	� 27%. 36,7% ��"��������, 29% 
������� � "������ � 33% ������� ���=�� . &��	���� �
-
=�� ������,  ������ �� �
=��� ���	� �����=�"�� ���=�� 
48,5% �����   ��	����! "�������, 14,4% –  ���! #	������� 
� 37,1% –  ����� ��	��. '����� !����� ���
	�!  ������� 
����� ���=�� �� �=� �������� ����#��� !�. &��	���� ���-
� ! ������	���� ����������, �� 100 ���=�� ��	��� 14,3 ������-
��  ������� ��
�������	� � �� ��!�" ��
�, 46,7 ��
����� 
�� ��	����� � �������� �	��� � 39 –  ������� ����	���-
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��! " ��!��� " ��
������. ����
� �������� �� ��������� � 
 ������	�����!�� ��
��� �=� �� ��������. 

� ������=�� ��!�  ������ �������� 
�	�� 200 ������" 
�����������  ���!� �
=��� � �����. 

'���� �� ����" �����������, ��������� � ��	�� �
������-
��� !���, ��� ���=��  ��
���� ���	�	� 
  � ���! ��=�-
������� � ����	� ����� ��	�  �������� �������� � �����-
��� ��#����, �	����� ���������  �����
�� 2002 �. �
=���-
� KAGIDER (Türkiye Kadın GiriAimciler DerneBi – «'
=���� 
�������" ���=��-���������!���	��»). ������ KAGIDER – 
������� ���������!���	���� ����� ���=�� � ��	�� ���	�-
��� �" <����!������� � �����	���� ��	�. KAGIDER – �����	�-
��� ��������	�������� �����������, �����
����=�� ��-
���������  ������ ������������ �
=���� ����� ���!���. 
��� ��� ������ ��������� �
=���� /�	����� '����: «� ��-
����� ��� " �����	���" 	��, ��� �����������, !  ����	�, ��� 

�� �����	���� � <����!������� ����  ���=��, ���������!�-
��	����  �" ����� !���� ����� ������	���� �������. � ��-
��	����� !  ���#���	� ���� ��#�" ��	�� � �����	��� �� ��-
���!�������-���������������� �����	������, ���� ���� 
��	�� �
��������� ���������� �������  ����� 
������ � 
��	������ ������� ���=��  ��	�����. KAGIDER ����� ���� 
 
���=�� ������  ������� �	��� (& � ���	��� 
�	�#�� 
�������� <��!� ����! ����������� ���������� ������� 
 ������. KAGIDER ���� ��� � ��	��������� � ���!����-
���� ���=��, ������� �� �" �������	������, ��	���� � 
�� �. �  !���! ��#��� ����=�� ���
	�!  !����. � ��#�! 
������ ��
��  � �������, – ������ ��������� �
=����, – 
!  !���! ������� �� �� �� ���� �����, !  !���! ��������-
��� ���� ����� � 
 �� ��	���� ������������ " 	�����. ?�� 

���
� �� ������� � ��
��� �������� ��	��� �� ��	��� ��!, 
�� � 
���=�!� ��#�� �����  � ��!� !���  ��	�!. ���,  ����-
��! ���=��  ���   ����" � !������!�  ������ �
=���-
����� �����, �	���� ����� 
������, �������� 
���� 
�	�� 
������� !». 

����! �
����!, �
=���� KAGIDER  ����� �������, 
����!����� �����!�������-���������������� �����	������� 
� ��	�� ����������� ���������� �������, ���������! !�-
��������� � �����
����� ������� �� ����������� � ���	�-
��� �������� ���������!���	����. 6	���� ����� �� ��! " 
	����	�� " ��������	������ " �����������  ������, �
-
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=���� ����� ����� ��
�� 2 ����� � ������ – ���	���� ��-
	� � �����!���� ���=�� � ����	���� ������  (&. & 2002 �. 
KAGIDER ��!����� ���=���! � ��	������ �" 	����� �� 
<����!������� � �����	���� ����� ������ ��� ��!�=� ���-
���	�� " ��������. . 2010 �. �
=���� ����!����	� � #� 
5 000 ����	������ �� 
������ �� ���=��, �
���	� ���
"���-
! ! �� ��! ���������!���	���� 1 300 ���=��. 

+�� ��������� /����������� 
���� (Garanti Bankası) KAGIDER 
��������� ������ � ���=���!�-���������!���	�!� �� �����" 
������, ����� � �� !���� ��	����� �����!���� � ����=�" 
���������", ��!�������" � ��������". & ����
�� 2008 �. �� 
����	� 2009 �. ���=���	�	�� ������ ��� �������! «�  ��-
�=��! ���� �	� ���=��-���������!���	��», ������#�� 
�� 5 ��!!��� �� ���������!���	����  5 ������". 3�	�� 
������� 
 	� ���������� ���=��-���������!���	��, ������-
���� �! �
 �" ��!�������", � ��!, ��� !���� ����	����� �! 

 ���� !����=���� ����!��� � !�� �������, � ����� ����-
���� �" ����!	����. 5 ��!!��� ���#	�  ?���#�"���, *����, 
.������, ��!���, &�!���� � ���	��	� 
�	�#�� ��!���� 
�� ������  ���=��-���������!���	��. 

KAGIDER ������ ��������  �������� ����	���� ������ 
 (&, ������ ����������=�� !����������, ������, ���� -
�� ���	�� � ���" ����" �
=���� � ������	����. ���, 
 ����	� 2008 �. ������	��� ������ � ����������! �������� 
%����
	��� *
��		�"�! /�	�!, �� ���������� ������� ���
�� 
��!���� ���	�	��� ����! ��!�!, ��� ���	���� ��	� ���=�� 
 ������ ����� �
=���� � �������� �������� " !�� �	� 
����	���� ������  (&. 

KAGIDER ����� ������������ � �������	�� !� � !����-
������ !� ������!� �����������!�, �	����� �	���! (��-
�������� ) ������� ,�

� (EWL), ������=��� �� 4 000 ������" 
���������" �
=���, ���!����� ���������� ���=��-����-
�����!���	�� (FCEM), *��������� ��	� " ���=�� &����-
��!��!���� (AFAEMME). 

2�� �������� ������� KAGIDER �� ������ � ������� 
 .����������  �����
�� 2010 �., �� �����!��� ������ 10 � 23 
 ��	 ��	�����	�� � ���  �� ������  �
=����. � ������-
���, ������ 10 .���������� �������� %����
	��� �	����: «���-
���  � ���=��  ���   ����"». $� �������  .���������� 
�����	���: «��� ���  ����� ������!, �������!� �� �� ��, 
��� , !�����������, ��	� � �.�.». +�	�����	�� ! !�!����! 
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�	����� ��� ����, ���  ������ " �������" ���
� ��������-
����� ������� �!���� !���� !������� � ���=����, ��� 
���
	�!� ������� !����� � ���=��  ������, ��� �������, 
�� ���������� !����" 	�� 
 	� ��������=�� �����, ����� �� 
���
�	�� ����=� " ���
	�!. '����� ���	� �����!���� ������ 
10  .���������� ��
��	��� �=� � �	����=��: «+�����	�-
��� �
����� ���������  ����� ������� !���� !������� � 
���=����. ��� , ����� � 
���� �����!����� � <��� ��	��, �� 
!���� ��	������� ��� ����������=�� �������� �������». 
����� ��!  ������� .���������� ������ ��	������ �� 
 	�. 
$����!� �	��!�, ������	���� �����	� ��, ���� �� ���� ���-
	�, �� ��� <��! �����	� ��
� 	������ �	� ������ �������� 
 #�����������. 

� ������ 23 
 	� ������ ��	������, ���  ��� �� �����  
��������! !���� 
 �� ��������� �� ��#���� ����. �� 
���! 
��
 ���, ��� 6 �	��� ���� ������ 
���� ����������� �� ��	��� 
����������!, �� � ���	�!����!, � ����������  �� 
���� ����-
�  ���������� !� ���!� � ����������!� 	�����!�. 

.�� 
  �� �� 
 	�, ��!�����, ��� ������� �� <�� ��!������ 
��������  ��!�! 
	����#�! 
���=�!. '������� ��	��� �����. 
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'/%*��2(��( %',� *%��� 
� +',���2(&.'7 )�5�� �-%3�� 

+'&,( &(��6�%1&.'/' %(:(%(�$-�* 2010 /'$* 
' ��(&(��� +'+%*�'. � .'�&���-3�0 &�%*�4 : 

��'/� � �'5�')�4( +'&,($&���6 
 
 

������� ��������� � ��!�� ����� ����	� ����� ��	� 
 ��	��������� ����� �������� %����
	���. 6���! ���!���! 
<���� !���� ���	����� "��� 
  ��! ������ � ���� � ����-
����  1960-��, 1971-�� � 1980-�� ����. %���	�����! ���	��-
���� 
 	� ��������  1982 ���� � �������=�� �� ��� ���� 
.���������� �������� %����
	���. 

����� � �=C � 1930-" ���� �!����	� �� ��
� ��� �� ��-
����� ��������� ���
�	������ � ����������	���� ��	�����-
��� ����� , ������ ����	���������� ���	���� *������� � �-
�	�=���� �	� �������� �����. +�<��!�  �������� ��	�����-
���� �����!� ��	�� ����������	� ����� ���� �	� ������ " 
����� �����"��: ��!�� ��
�	��� �� ��	���������� ������	�, � 
��	��������� 	���� ���������	��� ������� ���� ". 

'����� �������, ������ � �� ��������������! �������-
��!�  �����
�� 2010 ����, �������� ����	�
�	� ��� �� � 
������� �=��. 

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

���	�����	���� ��	������ �������� ��!�� � �C 	����� 
�� ��	��������� ����� �����  �	����� ����
���� ! ����-
!���! ������, 
���=�! ����	� �=C  '�!������ �!�����. 
���� '�!������ �!�����, ��������� � ����������!�� ����-
����!�, �� ������� !���  ��� � ��� ����� ��=�����-
��� �	�	��� ����������!-����!. *�!�� � ������� �����-
��� �	�
��� ��	����   �������� ��	�����. 
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'�!������ �������� ���� " �����-������������ " ��-
��� �����	��	���  ������ %����
	���, ��������� ����-
���� ! ��	�! ���	�����	���� ��	�  �
=����, ���������-
=���� � �� ����������� �����. *�!�� ���	� �� ��	��� ��=��-
����� %����
	���, �� ����� � ������! �������� "�������� 
���������� � #���� �������� ��!�	��!�1: �����
	������! 
(���������� ��������������� ��!������������ �����
	��� 
!���� ������������ ��!������ �
��	����� !����"��), ��-
�����	��! (���������� �������	����� ���������� ���������-
�; �������, ��������������� �� ���������!� � �����	�!��-
!�), 	�����! (��������� ����������), ���������� (��"���� 
	���� � ������, 
���
� ����� �	������� ���������), <��-
���! (����������������, ����������) � ���	���������� 
(������� ��������! *�������). �� ����� ��	���� XX – ��-
��	� XXI ��� ������ ������ �
=���� � ��!��  ������ ��-
	�
�	�� �� 76% �� 91%, �� ��� ��������� ����!�	� ����� 
!����, – ����
� � ����� , ��	���� � !���	�� ��"���	��� ��-
	��� ������. &��	�  ������ ��������	� ����� ������ ��!�� 
��� �������������!� ��������� ��� 
�	�#� �����  !���.2 

& ���"���! � 	���� +&% ��	� ��!�� ����	� ���������� 
�!���#�����, �� �� �� �� ���������!� 2010 ���� 
 	� ����-
����!� �	���. � �� �� ��=������ ������	C�� � ������ . ��-
��� ", �����	��������� ������. ��  ����� ������ 5������� 
(���  	��� �� ��� � ��� ������ 
���������� �� ����� 

�����������, ���  ������. %�����
���� � ��#��� � �������-
��������� �����   � ��� � �������" ������� �����
����� 
 ������ � ���� ��!��. +�<��!� ����� �� ��� ���	�#����� 
� ���
"���!����� �	� ������ �!��� ��	���� ��!��, �����
��� 
�������� ������ ��������	����� ���������, � ����  ������-
�� 	�#� ����#���� ��!�� � ��	�����.3 ��-��� ", ����!����� 
����!��� ������������� ��	� ��!��  �����	���� ����!��-
���� ��������� ���������� � ��� ��������������! �������.4 
�-������", !��������� ������������	���� �������5:  ������ 
��=������ ������ ��� �������� ��!��, ��� ����� ������� �� 
�������	� ���������  �����#���� � �� ��!���! ��	��� ���-
����	� �����!� ���" ��������� � ��������. 

.���������� 1982 ����, ��������  ��	���" ���!��� �-
������ ���	����, ��"����	� ����� � �������  ���" ����-
#��������. ���, �C ����!
�	� �	����, ��� ��� 
 	� «����!�-
	������  ���������� � ���������� �������	��!�, � ����� 
�����!�!� � ��������!�, ������	�#��� !� �������	�! 
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�������� %����
	��� *�������!, 
���!���� ! 	�����! � �� 
�!��=�! ��� " �����!».6 � ���������� �� ������� 2 ���-
�������� «�������� %����
	��� �	����� ��!�����������!, 
������! ����������!, ������� ! �� ���!�" ����; ���-
���=�!�� �� ��������� �
=��������� ����������, �����-
��	���� ��	��������� � ������	�����, �����=�! ���� 
��	����; ��� ! �������	��!� *������� � ������� ! �� 
�	�� " ��������", ��	����� "  ����!
�	�».7 

12 �����
�� 2010 ����  ������ ���#�	 ���������! �� 
�������� �������  .���������,  ����	����� ��������  '�-
����� ����� �����  
 	� ������ 26 �������,  ��! ���	� � 
������=�"�� � ��!������ ��	������ ��!��  ��	��������� 
����� �
=����. ��� ��� �����!� .���������� ��������� ��� 
	������! ����������� ����������	����, ������� ����	�� 
������ ����������� �� �	�����  (��������! �����, "����-
�� ��!�����, ��� ����� ���� ��	������, ����� � ������	��� 
������� �� ������  (&, 
 	�  ����� ������� ����������	�-
�� ����!	����� ���� �������" �������� " ��	 	���� �� 
��	����� ����� . 

&��	���� ������!� ������ ������, ��!�� �	����� ���-
�������! �������! ��������� ����!�, �  ��	� ��. 118, &��� 
�������	���� ������������, ������=�� �� �	� /�����	����� 
#��
� � ��� ��" ���� ����, � ����� ��
���� " �	��� ��
�-
���� !�������, ������	��� ��������� �������	���� 
������-
����� ����� .8 :��������� <�� ����	��� ��!�� !�#������ 
 ��	����� ����� , ��	�, �� �� !�����, ����#����� �������-
	����=�� ������� : �������	���� �������, ����	����! �	� 
�����
	�������� ���!� ���	����. * ������ �����, <�� ��-
��	�	� &���� ���������  ��	��������� ����� �����  �� 
���"��� � 	���� +����� ������	����� � �������, ���	� 
���� ������	��� �����  ��	����� &�� ���	� �#��#��  ���� 
����������	� ������. 

� ��	�! «��» �������  .���������� 1982 ����  �����-
	��� 57,9% ��
�����	��, �����#�" �������  ���������!�. 
���
"���!� ��!�����, ��� ������� �����#�" �������  ��	�-
������ 
 	  ����! � ������	 77,4%. �� #����! �� ����� 
���������!� �� ��!������ �����������  ������� �������� 
%����
	��� ��� ���� ��	��� ����	����	� ���	� 38 !	�. ��-

�����	��. ��	�#����� ����� 
���������	� ���������! 
�	������ ������ +&% �	�����  ����� ������� ������, 
���#����=�� ���� �������	�� " !���#����.9 
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'��� �� ��! " �����! " ������� �����	��  �� ������-
����� 	����� ��!�� �� ������� �������	��������� �����-
��� � ������	���� ��#����	��������" ��������� ����-
��	���� ������. +���=�� +&% ����!�������� ����!	���� 
� �!���#���� ����������� ����� ��	� �������� ��!��  �
-
=���� ��!�����������!� �����!�!�, ��������� ����� " 
�
��	�	��� ��������! ����	���� ������  (��������� ��-
��. +���� �������  .���������� 1982 ����,  ���������, 
��� �  ������� �����
	��� ������!������� ������	���� 
 ����#���� ������	���=�" ���������� ����������" ���� 
��� ����#���� �!� �������	���� ����� 
����������� ����-
������ � ���������������� �����.10 

.��!� <����, ������� ��!����� ��!����� ������ 15 .��-
��������, ����������=�� ����������� ��=��� � ����������-
������� ������������! ������� ��������� 1980 ����, �-
��� ��	������ (����� ��� �  ������� �����
	���) � ���-
��������  �#�" ������	�����, �	���� ����	����� /���-
��	����� #��
�, ���"���!� &���, ��	� �������� �� ������ 
������	���� .�������������!� &���.11 

� ����������� �� <�� ������� ���!� �=���!� �������-
	� ��	������ ��!��  ��	��������� ����� �����  � �� ���� ��-
	� ��	������ ������	� 
����  ���	���� ������� ����=�� 
������, �������� �� ����	���� ������� �� ��	��� ���� ", �� 
� ��� , ����� �	�#���� �������! �������� ��!�������. 

������ ������ �
����!�� � ������! <�������. (�	� 

�	�#����� <������� �������� ���������! ��� ��	���-
��	�� � #��, �� ������� � ����  <��! ������ �����=���� 
������  ��	�������� ����������. 

+��!�����	���� �	����� ������ ����� ���������!� ���-
�����������! ��	����� �����  «Rzeczpospolita» �����"�! ,�-
�����!. '� ��!�����, ��� ������ ���	� �� ���� ��	�!������. 
«������������ ���� �� ���������!� #	� � ��������������� 
������������ ������	� ��� ��!���. � ���	������ �� ��!��, ��-
����� �����	��� ��=������� �������� ����������, 
 	� ��-
���	��� �� ��	��� �����	�!���� ����=�� �������. &������ 
����� ���� ���� � � ����� ������	� ��� ����
��� �����!��, 
������� �	����� ���	����! 
�������! ���������. +��	� <��" 
��!������ ����=�� ������ �!���� ��	��� �� ������� ������-
����� ��. ��, ��� (��������� ���� ���
���� ����� "�� ����-
��� ��
 ��� – ��������. ��	�!������ ������ �� !���� ������ 
�	� 5�����, ��! ����
������� �����! �������� ������. ?�� 



 

 82 

��� � ������� ��!���� �����	��������� ����	�� ��  ��������" 
(& � 5�����  ��	�!», – ��!����� ,�����.12 

����=�� <������ «Heritage Foundation» �� ������! %��-
���, (����� � !������������ <������������� 
����������� 
*��<	� .�<� ������	��� ������ " ������� ��#��  ���� ���-
���, ��� ����� #��� �����	��  �� ��	�
	���� ��!��  ������ 
� ����������� ����	��� " ����, ��	����� " �������	�! ��-
��!����� ������ �������� .�!�	�! *�������!. 

".����������� ��	�  ����" 	����� +&% – ���!���-
!������� ?������� � ���������� *
��		  /�	�, +&% �����-
#�	� ��������� � 
�	��� �������� ��!�������. ������ ���-
��� ��"������ �� ���������� � �����	���� �������������� 
��	�!����� ����������", – ��#�� .�<�.13 

'����� �	�� <���������� ����� �����!��������� �����-
��� «Trend» .������ �������, ��� ���	� ���������!� ����-
������ ��!����� �������� ������ !�=� ��!��  ������ 
���	�, ���	���� �� ��������������. 

"+���! ���������!� 
 	� ���������� 	�
�� ��!��-
����� ������� ���������  
���=�!, ����!� ��� ��! ��-
����� ������� ���� ��=�". /��������� "���� ����	������ 
���� "  ��" �������������" ��	�", ��� <�� ���
"���!�, ���, 
�����!��, 
���
� ����� ��������!�", – �����	 .������. 

&"���� ����� ������  ����	 �������� ������� �� ����-
=�� +����� ������	����� � ������� *
�����"!�� .���, ��-
��� � ��!���	, ��� �������� ������	���� "����, ���
  ��-
!�� ����!�	��� ��!, ��! �� ��	�����, ��� <�� �����"���� 
 ���������" ����������" � &9*.14 

5�����=�� �������! ������ 3����� �������� &������� � 
�	������ ������� ��������� ������������ %*� ����	�� 
-	������ ��!���	�, ��� ���� � ��������  ���������� �"�-
���  �������. «*�!�� �������	� 
 ��  �#�� ����������� 
����������. � �
=�������! !����� ������#�	 ����. &����� 
���� " ��!���	��. ������ �" !�#���	���� �� 
���� ��-
������� �
=����! � ����! ����!����!, ���  1980 ����, ����� 
�� 
 	� !���	����� ��	 , �����
��� ����	��� �������».15 

����! �
����!, �	��� �� ������ <������� � �	���#���� 
 ������ ��	��������� ��������, !���� ���������� ��
� �� 
������	�� " ������� ��	����#��� ������� ��
 ���  ������. 

+�� � ���� – ���� ��	����#�� ��!����������� � �=C 

�	�#�� <	�!������ �������� ��!�� �� ��	��������� �����, 
����� � !���� �!��� !����  �	���� �������� �������� %��-
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��
	���  (&, �� ���=���=��  ����� 	����� ������� ��-
������� �� ��	����� ����� . � ����! ��	����#�� ����!�	�-
��� ������  ���������! ���
=���� ����! �� " ��!����-
�������" �����! � 	�
���	������ ���� ��	�����. 

������ ���� – ���� ��	�!������ �����  ��� �����-
����! +&%. �� ������, ��� � ��#��� ��	����� �������� 
%����
	��� �� ����� " ������, �����! �
��	���� �����-
���	��� ": ������ � (����	����  (������, ����!�	���� 
 (����; ������� ���������! 
 	 �����	�� �!���� �� 
 ��	����� <��" �����) � ������ � (�
>�������� ����� ��-

� ������ " ��	�!������" ����� � ��!����� �������	�-
��� "�	����� ��� ���! ����	�!). +�� ��	���, ��� ������ 
�� �����!���  (&, ��!���� � ���!����	�� � �������� 
 �C ��	�����, ����� � � ��C��! �����	�!�������� "�������� 
����=�� ������ !���� ������� ������!������������ ��-
���	����. $��� � �������� �������,  ���������, 
���� 
������� ���	� ����, ��� ��!�� � ���  (��	��  ��������� 
 ������) 
���� �!����  (��� ���������� 
 	� ���	��� �� ���-
��
�����! ���������!�), � �	������	���, 
���� �	�!	�� � 
��	�� ��!�������  ������. 
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'���#���� !���� ������� � �����	�! �!��� ���	��� 
����� � ��!����� �����!���, ����� � 
 	 ��	����  1949 ��-
��, ���	� ����������� �����	� �� !����� ��	��������� ���-
��. '����� � !�!���� ���"��� � 	����  2002 ���� ��	�������� 
+����� ������	����� � �������, ��� 	���� %����� ����� ?�-
����� ���	��	 �������� ������	����, ����!��� ������� ��-
��#���� ��=������� �����	���1. &	�
 ! !����! �������-
�����	����" ����#���� 
 	� � ����C��� �� �
������	����, ��� 
��� ���������	��� ���	�����	��� �� ����� ����=�" <	�� � 
�� ��	����	��� ���������� ����	��=��� 
�	�#����� �����-
���� ����	����. �������-�����	����� ����#���� ����	� �=���!� 
��	�������� ���	� ���"��� � 	����  ������ ��	��������� ��-
	 , ��	���#�� 
�������������� ��������� <���� 
�	�#�����. 
+���� �����	�! �����	� �������� ������ ������ ��������-
���� �������� �� �	����! �������2. 

� ���	����� ��!� ������ ����� ��� ���!�����	���� ��-
����� �� ����#���� � �����	�. ������ ���� �� �������� 
 �#��� ����� ���
=�	 «Yediot Aharonot», ��� �� �����  ��	�-
�  ������ ��
����� <���	����, ��������� �	���� � ���������-
��	����, � ��� ��	��� ���������� ������, �����	������ ���!���-
!������� 
���� ���  �����  *�����. 2��
  ������ ����#����, 
������ «��	���» ����� ��������� �����	� �������� �������� � 
������� ��!�=� ��!��! ����
#�!. 

���
=�-�� ���������� � ���������� �������" 	�����, 
������� � �� ����� " �"��#��� ��������, ������ �!���#��� ��-
��������, �	����� ����	�����! ��" ���������� " ��������-
���: ��� ��� ���!���-!������� %������ ������ ?������� ��-
��	������ ��
 ��� 31 !��, ���
  ���	��� �������=�� ��	� 
+����� ������	����� � ������� ����� ��#��=�! ���������-
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!�! 12 �����
�� � �!���#��� �����=�� ��	���� �� ������  
&9* � ��	�� �������� ������ ��� ������ ��������3. ����!��, 
��� ����	��� ����	��  ���� � 30 �� 31 !�� 2010 ����, !���� *�-
!��� �
����  �����	� ('������� «������� 
���») � ��������!� 
«:	���	�� ��
�� ». + ����� ������� �����	����� 
	����� ���-
���� /���, #���� ���� �	���	�� ����#	� � 
�����! �����	�, �� 

 	� ��������  �����	����! ��������� ! ��������!. �� ���" 
�����������" � ���" ����� " ����
	�" ��"���	��� ���	� 700 ��-
������ � ���	� 10 � ��� ���� ��!������� " ����� (	������, 
������	����� � �����!������	�) �	� ����	�� ������� /���4. 

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

� ���! ���	��� ��������� &9* ����� '
�!� ����������	 
?�������, ��� �������, ���������� � �������  �� ���!���-
��#����" � �����	�!, � ��	������� ����� ������� �����  -
��	� 
����������  ���������, ������=�! ������ ���! ����-
����!. '� �����	 *����� �������� �C  ����	����, �����=���� 
��"��� �	���	��. 

12 �����
�� 2010 �.  ������ ���#�	 ���������! �� ����-
��� ��!������  .����������, �������� ���� !� �=�  ���
�� 
1982 �. ����������! ������� 26 �������  �����	� ����=�� 
+����� ������	����� � �������, 	�����! ������� �	����� 
���!���-!������ ������ %����� ����� ?������. /	�� ! �����! 
���#��#���  ������ ���������!� ���	� ��=�������� ������-
����� ��!�������� ���� " ������	��� ��	��������� ���� 
����� , ���, �� ����, �!�	� !����  �����
	��� �� ���������� 
��� ����� ��	���  ���#	��� ���. �!���� �� <�� �	�� ! 
�
����! 
 	� �����	��  ������������� � �������, ����� � 

 	� ����	����  ���!���-!�������! ������! ?�������!, ���-
���   !�� ���	�!����! � �� ����� � �� ���������!� �����	�-
���	� 58% ������� ������, 42%  �����	��� �����. 

& ����� ������ 	�����, <�� ������� ��	���� ����� �����-
���, ����� ��=�����	� ��!������� ��!����� ��!������������ 
 
�� ������� � ��!�=�� ���������������� ���� �	� ��!��. 
� 2010 ���� �������-�����	����� ����#���� �����	�  �� � 
<���, � ������� ! ������	����! ��������!� �	����� ������-
#��#�� 31 !�� �� �������! ����
	� «��� ���!���» �������� 
� ���	����#�� �� ��! ��
 ���5. 
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%���	����  ���������!�  ������ �� ������! ����������-
����� �����!  �� 12 �����
�� 2010 ���� ������	� �����	���-
=���� ������  ����#����" !���� ������� � �����	�!. 8��� ��-
�������! ����	�� ��������" ���
	�!, ��� ����	����  ������	� 
�
=�� ������������ ��	����� ������	����  �����" �
	����", 
�	���� ��#��� ��	�����. ������� ��������� " ��	 *"!�� $��-
���	� ���	���� ������� !������������ � �������	���� ��	�����, 
��������� �� ��
������� ����� «&������������� �	�
���», � ��� 
��	� ���	��� �����	��������� ������ ������  �������, ������ ��-
�� ����! �
	������ � ���
���!� � !���	�!�����!� ����������!�. 
?�� ���������, � ����� ��	���� ������ ������ ������	���� ��	� 
 ������	���-�������! ������� ��!����� �
>������ ������� � 
������  ����=�" �������-�����	����" ����#����". +��� ������ �� 
��� ��	��� ��#��� <��� ������ � �����	�!, ��� �����������, ��� 
���	���� ����� � !���	�!�����!� ����������!�, ���
���� � ���-
��!, �� ����#��� �C ��	���� ���	��� ����#���� � ������ !� 
������!� � �����	���� ������� ������������� � (&. 

%����! , ������������� � ���������!�!, �������� ��-
!������  ����������� 1980 ���� ���	� ������ ���	����  
������. ?�� ��!������ ���
"���!  ��� ����� �������� !����-
�������� 	�
���	������, ���
��!�� (��������! �����! �	� 
����, ���
  ������ �����	�  (&. �� �������� +����� ������-
	����� � �������, ���	�	��!�� ?�������! !���� ����!����-
��� ����	����  ���������!� ��� ��������	� ������ � #�����-
�� ���
����� � ���� ��� ��!����� ��
��� ��� ������! 	���-
��!, ����� � ������� ���
"���! ! ��"������ ���	���� *�����-
��. -���" ���������!� ����� �!�	 �������� �	� ���!�����#�-
��� ������	���� � ��!���, �.� ����	����  ������������ ��	�-
���#�� �����#���� ��!�������� ��!�� !�#������  ��	���-
������ ������� , ��� � ���������, ��� �  !���������� �, � 
����� ����������� � ����=�� �������. ��������� � ��	  � ��-
��������� �
����  ������ 
 	� ���=�� ��	��  ������� � 
���	���� ����#���� � �����	�!. '�	�
	���� ������� ��!�� � 
��!������� 	���� �� ��������� � ��#��� ��	����� �����-
�������� �������	���� <��" ����#����6. 

%���	����  ���������!� �������!����, ��� ?������ � ��� 
������ �����	��� ����	��� �������, � �����	� �������� 
� <��! �!������� � ����!�	������ ��� ���"�� ������������. 
+�	��������� ���
����� � ��	��� 
�����������, ������	��� � 
������� �	� ���
��	���� ���!�	�� " ����#���� ��� ?�������, 
���������� ������, �� � �����	� ���� ������� � ������!���  � 
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���� , ����� � ���� �!� ��!������� !����������. ��������-
 , �����
����� �, ���
  ���	����� �������-�����	����� ������-
��  �� ����� �����������	����" ���	������, ��	��  
 �� ��-
�=���  � ��	�� ���������� ��������� � ����� ������ �
-
	�����, ��� �������� � �����	����� �������  �"������. 

+�
��� ?������� ������ �� ��������, ��� ������ ��	���� 
 ������ ��	�!����� ����!� �	�, ��! 
�	��, ������	��!�. +���-
�����	�� " ��!������ �� ���������: *����� ��������� �������, 

	����� � !���	�!�����!� !��� � ��������	��� �������!�� �� 
��	����� &9*, ��� ��� � ��!���������	�  ���	����� ��� . 
���#��� ���� �� ����	����  (������ ��������� ��!������-
=�!. %��������! � !����! ����
����	 ������ ����������� 
�����  �!����  ����� ���������! ���������! � ���
�����!. 
�� �	������ ��� � ��!!������� � ��������� ����	����� ��	�-
������ ���#	� �!���� �� ������	� � ���������" �����������. 
'�� ��  ������ ���������� ���� �� ����	���=�!� ���	����� 
��		����� � ������  � �������� ��
������. +�������� ��!�-
����� ����
��� 	���� ����� . � �� �� ��!� ������� � ��!, ��� 
*����� ���� 	� �	� ��
� ����  (����, �� ���"������. (����-
�� ( 	��� �	�� " ������ ��	  – :������ � /��!����) �����-
���� ����!� �	�����. � ��	� �� ��	���  ��	��������" ������	�-
���", �����!, ��-�� .���� � ����#���� � ���
�-�����	����!� ���-
����������. .�	����� � ���	���� ������ ������	���� <��" 
�����, ����� � �=�=��� �������� ���������� � ��
� �� ������ 
 ��� �
=�� �����7. 

 
1 ����-���% ��"�	 !	�'��� � �������� // 
http://www.easttime.ru/reganalitic/2/189.html 
2 !	�'�%-������&: «������(�
���� ��� ��� 	(�����» // 
http://www.zn.ua/1000/1600/46477/ 
3 Turkey-Israel relations: Where do we stand? // 
http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=187194 
4 /��.���� 	 ����(�� ���� (2010) // 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0
%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B
1%D0%BE%D0%B4%D1%8B 
5 Turkey-Israel relations: Where do we stand? // 
http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=187194 
6 Still No Outlet: Israel–Turkey Relations and the Turkish Referendum // 
http://www.canadafreepress.com/index.php/article/28978 
7 !�� "�. 
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12 �����
�� 2010 ����  ������ ���#�	 ������������� � 
���������!. �� ���������� ��	������� 
 	  ����� ����� 
�������  .���������� ������, �����
����� � ����=�� 
+������ ������	����� � �������. .�������������� �����-
!� ������!������� ��!������ 24 ������ .����������, �����-
��� 7 ���
�� 1982 ����. 

��	�#�� ��!���� ���	��� �����!� ���������: ��!��-
����� ��������� ���� ��� ������	���=�!� �������� ����-
������! ���������!; ����� � �#��� ����� ����� � �������-
�� ������ ���#���� � 7 �� 21 �	��� �� ���� ������  ���� 
����������	�� !���	��� � !���� " ����
� " ���������. ��-
!������ ����� �������� ����� .��������������� ����: ��-
�	���� �������!, ���	� ��� �	��� �����	� � 11 �� 17. 

.�������������� �����!� �������!���� ����� �������� 
���� �� " ��� � ��
��,  ��! ���	�: ��������� �� ������-
��!� ���� �� ��
������, �!������� ������� ��  ��� �� ���-
���� �	� ���������!���	��, �!��=�" ����	�������� �� ��-
	��� ��	���; ��=��  ���=�� � ����� �� ����	��; �������� 
��������� �!
���!���. 

'����� .�������������� �����!   ������ ����������-
� . &��������� ������� �������  .���������� ��!�����, 
��� ��������� ��������������� �����!  ���
	���� ������ 
� ����	����  (��������� ����. /����������� � !������ � 
�	�� �������� ������  �� ���������! � (& ?. ��� # ��� 
�����!!�������	 ����	����� � +������ ������	����� � 
������� �������: «���, ��� ������ � ������������� !� ��-
�����!�, �	����� �	� ������ ������!� ������������� 
�������. ����� ��� ��#� ������ ��������� �	���!� (&, !  
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��-�� �����������  ������ ���� ! ���������! .�������-
��� �� �=� �� !���! ����  (������» [1]. 

��������� +����� ������	����� � ������� �� ����-
��� ��!������  .���������� ��������	� � ���=�� ����-
������	� ��	� " ����� ����� . *��������� ���! #	����-
�� � ���������!���	�� ������ � *��������� �������! " 
���! #	������ � ���������!���	��  �����	� � ���	�-
���!�  ��������� ��������������� �����! . 

� �� �� ��!� ��� ��	��������" �����	�� ������  �����	 
� �������� ������ " �� ���������!� �������  .����������. 
+���������	� �������-�����
	�������� ������ .�!�	� . 	 �-
�����	� ��!���	, ��� ��!��� ! ����	�����! ��������� ���-
������������ �����!  !���� 
 �� «�����	 �
=����» � �
���-
����� ����������� ����� ����� , ��� ��� �����!� �� �������� 
�������� ���������� 
�	�#�� ����� ��������� �
=���� [1]. 

/	�� ���	�!������� �����  +����� �������	����������� 
������� �. 9��� �  ����	 !����� � ��!, ��� �������� ��-
	�� +����� ������	����� � ������� �	����� ���	���� 
���" ������� � �������	��������� 
���
� �� ���� ���-
���=��� ��������! ������	���� �����!������� ������ 
�����!  [2]. 

+���
� � ������ ��������������� �����!  ����� ��� 
��	���� �	�
����� �����	�  �������! �
=����. +� �����! 
���������!� 42,1% ��	����#�"  �����	��� ����� ����-
	����� " +&% �������. $����� ����� �������� ������� ��-
��	���� ������ �� ��	��� �� ������ �������, �� � ����� 
���� ������� ��������� � ��#��� ��	����� +����� ����-
��	����� � �������. 

�����������  ������ ���������!� � �� �����	�!� ����� . 
+�������� &9* ����� '
�!�  "��� ��	�������� ������-

�� 13 �����
�� 2010 �. �������	 ���!���-!������� ������ 
%. ?������� � ����#� ! ���������! ���������������� ����-
�����!�. �. '
�!�  ����	 ����������, ��� ����� ���������-
�� ��	������� �=� 
�	�#� ������� ��!�������  ������ [1]. 

� ������ &�������� " 9���� *!����� ����� ����
	���-
�� ��	�����	�� � ������ ����	����� ����������� ����-
�����!�. /����� «The New York Times» ��!�����, ��� ������-
��������� �����!�, �������!���=�� ���	���� ������	� ��-
��
��� �����!  �� ������  ���	�!����, ����	��� �� �����-
	���� ����� !���� ����������	���� � ����
��� 	����� � 
���
�	������ �������	��������� �
�������  ������ [3]. ��-
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������ �������� «CNN» �
����	� ���
�� ��!���� �� ��	�-
�������� ������ ���������������� ���������!�:  ��������� 
���	�!������"  
��� ����	����  ����������� ��	������� 
������	������ � ������ ����=�� ������ � �������� �� 
 ����� #���  �� ������
�����  ��	���� �������	���� &�-

����� ������ [4]. 

(��������� ���� ���������	 ����	����  ���������-
!�. '
 <��! ����	 �����!����� 9. :�	�, ��������� � �� �-
����  ���#������ (&. +� ��� �	��!, �������, �� ����� � 
�����	����	� 
�	�#����� �������" ��
�����	��, – <�� «#�� 
 ����	���! �����	����». �!���� � ��! 9. :�	� ��������-
���, ��� ���	� �������� �������  .���������� ��������� 
������ ��	��� 
���� ���	��� ���
�� ��!���� ������	� �� ��-
��!���� ! ��
	������! ������ " ��!������. [5] 

������� ��������� " ��	 /��!���� /. �������		� ���-
����, ��� ����� ���������!�  ������ ���
	���	� ������ � 
(����. ������ �	�  ��#����	���������� ���!��� �����  
�����	��� � ���=�� &�� /��!����. /����� «Sueddeutsche 
Zeitung»  ������, ����=����� ��������������!� ���������!� 
 ������, ���� ��� ��������� «�����!������ ��� ��	����� 

����!���!��������», � ���������� «�����	������ �������-
�� �
=���� �� ������ ��!����������� .����������: �� ��-
����� ������� �����	����	� �� ��	��� ���������� ����=�� 
������, �� � ���������� �����" ������» [6]. 

� �������" !������ �����!���� ��	���
������� ���-
�
	����� ��	�����	�� � ������ ���������!�. &��	���� 
!����� <������� �����  «Guardian», ��������������� �����-
!� �����	� ��	��� �	� ���	���� ����, 
�	�� ��!��������-
���� .����������. +�	������ ��!��  ���������� ���
	���-
���� � ���������! ���������!, ��� ���� ��� �	� ������ ��-
 � ���������  �� ���� ����	����  (& [7]. 

�����!�������� �������� «BBC» ��!�����, ��� �����-
��	���� ����� ����	�� ����� " ������ �������� ����� ���-
��� �����	����	� ����� ������� �������, �������� ��	�-
!������ �����  [8]. +� �����! ���������!� ������� ����	�-
������ �������	����, ����#��� " ���� !� �	� ����� �-
��� ", 
 	� ��>��  � ���
���	� � �������  ����������! ��-
��!. �!���� � ��! ���	�	�� ������	� ����
��� �����!  �� 
������  ���	�!����, 
�	�#�����  ������! ������	���� 
�����	�!���� +&%. ����! �
����!, ������� ��!�� � ����, 
�	�#�"�� ���������� !� �������!� ����	��� " ��������, 
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��	����� " *�������!, 
 	� ��=������� ��	�
	�� . %���-
�����! �����	�	 ������ �� ��	���  ����	��������! �	���, 
�� � ������������� �� 	���� 5����-������. 

/����� «The Independent» �������, ��� �������� �� ����� 
��	�!������ ������ �	�#��! �����	���� : �����	�!���� 
+����� ������	����� � ������� ���	��� ����������� �� 
���� ��!����������� �����  �� ���������!� �
����� ������� 
��	�#�, ��! ���� ��=�!� «����	����!�» ���������. /����� 
��!�����, ��� ��	���
������� ����� ���������	� ����-
	���� ������  (& � ��	�����	��� �������� ����� ���#��-
#��� ���������!� [9]. 

%�� ����� (���  ��! �� !���� ��������� �������=�"�� 
��!�� ��	�!������ ����������, ������� ��"������ ����-
���������� �� ������� (���������� �������. +�	����� ����-
�� «Rzeczpospolita» ���
	����	� �	����=�� ���  � ������-
��������! ���������!� 2010 �.: «������������ ���� �� ����-
�����!� #	� � ��������������� ������������ ������	� ��� 
��!���. � ���	������ �� ��!��, ������� �����	��� ��=����-
��� �������� ����������, 
 	� �����	��� �� ��	��� �����-
	�!���� ����=�� �������. &������ ����� ���� ���� � � ��-
��� ��� ������	� ����
��� �����! , ������� �	����� ���	��-
��! 
�������! ���������. +��	� <��" ��!������ ����=�� 
������ �!���� ��	��� �� ������� ����������� ��. ��, ��� (-
��������� ���� ���
���� ����� "�� ������� ��
 ���, ������-
��. ��	�!������ ������ �� !���� ������ �	� 5�����, ��! 
����
������� �����! �������� ������. ?�� ��� � ������� 
��!���� �����	��������� ����	�� ��  ��������" (& � 5����� 
 ��	�!». &���!	���� ������ ����� �	���! (������� �  �� 
�� ��!� ������ 	������=�� �������  ��	�!���! !���  -
� ��� �������� � ��������� ���� ���������" ���������. 

:���������� �����!�������� �������� «Le Monde» �
-
��=��� ���
�� ��!���� �� ��, ��� ��������� ������������-
��� �����!  ����� ��� ������ �������!���� ����
��� 	�-
��� � ������� �����	���� 	�����  ��	�!. � ��������� ���-
	�!������"  
��� ��� ������	�! +����� ������	����� � 
�������  ������ ������� ���� ����� �� ��� 	����. ��-
��! �
����!, �� ���� �� ����������� " ������ �� �!���� ��-
������ ��������� ����������� ����=�� ������ ��  
���" 
2011 ���� [10]. 

� ������ ��!���� �����  «Le Figaro» – �������� ���
	�-
!� � ����� ������ ���������� .�������������� �����! . 
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?������  �����  ��!�����, ���, ���!���� �� ������ ���� 
��!�����������" ����	  .���������� ������, ���������� 
������ ��!�������  ������ �=� �� ���������:  "��� �����-

���� ������ ������������� " ������� �� 
 	� ������ !��-
��� +����� !��� � ��!�������, �������	��=�� �������  
�����  ��	���! �������	���! &�
����� ������. %����-
���� ������ �����	� ���" ���������� 
����������� ��-
�������!,  ����	����� ���� 
�	�#����� �����, �������-
=�"  ������!  ���-�������� ����� ������, �� �����	� 
������� � ���������! ��	������� [11]. ������������� 
���������!� �������! ����	����! ������ ������ � ��!, ��� 
����!����� �������	���� ��	����� ����=�� ������ ���� �� 
������	� �����	��� " ��	��. � ����� ������������� � ����-
�����! ��� �
�����	 !���������	�� � �����������. 

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

'�����	�� � ����������	� ����������� ��������� " 
��	 %: *����� *	������� ���������� ��� �����!!�������	 
���������  ������ ���������������� ���������!�: «����-
�!��, ��� ��� ����� 
���� �����
������ ��	�
	���� ��!����-
�������" ��������  �������! �
=���� � ������ ��������� 
	����� �� ��	����#�� ������� ���!� ���� " �������-
���" ���������-�������" ����#����» [12]. 

&������� � ������� ���������� – *���
������ ����� 
���������	 ����� .��������������� ���������!�. '���	�-
� � &�� *���
������� ����	� ����		�	� !���� ��������-
����� !� ���������!�!�  *���
������� (18 !���� 2009 �.) 
� ������ (12 �����
�� 2010 �.) � ��!���	� ��!������������ 
�
�������  ������  ������, ����#�����=�� ��������� 
���������!�. 

&�� *�!���� �����������	�, ��� ��������� �������, 
+����� ������	����� � �������, ��	���	� �� ���	�!���-
���"  
��� 2011 ���� ���! ������ ������. � �� �� ��!� 
����� ��	���� ����	�� �����   �����	��� ����� ������-
��� ��������������� �����! . ����� �������� !� �����	��� 
��	��� �����, �����	��=�" �������	�� � ������� ����	�-
��� ������. &	������	���, ��
��� �� ���������!� �� �����-
������ +&% ��
��� �� ���	�!������"  
���". ���
�	�� �-
������, ��� ��������=��  
��  
���� ������������� ���-
� ! �������������! !���� ����=�� � ����������� !� 
������!� � ��	��������� �����
�	������� [13]. 
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����! �
����!, �� ������! ���	��� " ������������ " 
�����	�� � &��, !���� ������ � ��!, ��� ������������� � 
���������!, �������� � 12 �����
�� 2010 ���� � ����	��-
� � �� ���
�	������ ��	��������� �
�������  ������ � ��-
!����������� ����� , �
�����	 ����� �����������  �
=�-
���, �����	� �������� ����� �� ���������� ��!�� � ����-
=�� ������; ���������� ������� 	���� � ��	�!����; ��-
��	�� 
�	�� <����!������ ����� " ������ " ������ �����  
� 
��� " ������ ". ?������  �� ���	�����, ���  ������-
���  
��� �� ���� ���� " �������	�� " ����������� ��-
��
��� «���
	����» �
=���� �� ���� ! ��������! ������ 
��	��������! �������!. 
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12 �����
�� 2010 �.  ������ ���#�	 ���������! � ����-
��� ��!������  �������=�� �����������, ������� 
 	� 
�������  1982 �. ��� <����� ������� ����!�. .���������� 
����!�����	��� ��� ���� �� ����� " ���������� �� ���� 
��	����#�� ��!����������� ������ � ������������ ������-
	��� �
>����! ������� �� ������  ����� ��" ��	��������" � 
�
=������ " �������=�" ��	. ��	������ ���� � ������=�-
!� ��!��� ��!������ ������	��� 
�	�� ����� ����� �����-
��	����� ������ �����������. ����� ����� ����������� !���	�� 
#���������� ���, �����! ����� ��� ��!������ ����	��� 
����=�� �!������� ��	�!������� +������ ������	����� � 
������� (+&%) � �	�� � ���!���-!�������! %������! ���-
���! ?�������!  ������ !���� 2002 � 2007 ��. � 2010 ���� 
+&%  ����� � ��� �����
���	� ����� ��!������, ������=�� 
�� 26 ������������� " �������, ����
� ����� " ��	��� 
 	� 
��#����� ����! �������� ��	������� �� ���������! ����-
�����!�. +���=�� ������ ��������	� �� �������� ��������-
����� " �������, � ����������� � �������-�����
	�������� 
(�%+) � +����� �������	����� ������� �	� ������� ��!��-
��� �����. +� �����! ���������!� ��
���	� +&%: 58% 
��#�"�� �� ��	������� ��
�����	�� ��������	� �������. 

+���� ������������� " ������� ������� �� ������, ����� � 
!���� ��������	���  ���������� � �����	�!� ��=�����=�� 
�����������: «����
��� �����!�» (9 �������); «�����!����	�-
� � ���� � �
���������» (7 �������); «����	����	���� 
	����» (3 �������); «����������	���� 	����» (2 �������); 
«�
=�� ��	������» (1 �������); «��������-<����!������� 
��	������» (1 �������). '��� ��	��� <�� ���	����� �������-
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	���� ����� ���, ��� ������� ����� ������ ������������� " 
������� 2010 �. – ����������� ����
��� �����! .1 

(=� ���� ������ ��	��� 
 	� ��	������ ��������� ��-
�� ��� ��	��������" ������, �� �� �!��	� ��
���� ��� �
���-
�����  ��&� ���
"���! " �	� ��  ������� �� ���������! 
330 ��	��� �, �	������	���, 
 	� ��>���. .��!� <����, �� 
������	�� ������� <������� ����=�� ������ �� ��������� 
 <��! ������ �����" ���	�!������" ������, ����� � �����-
��	��� ������� ���	� ������� ��������� 1980 �. � ���������, 
����� ������� �
 ��	������� ��������  ���� ��� ��	���-
�����" ������ ���������� �	� !����" �����	����	� +����� 
�������	����������� ������� (+�$), ������� ��!� �������� 
��������	�  ����	����� ���� ��� ���	� ������� ���������. 

$� ������ ������ �������� ��!������ �������� ���!���-
���� ����
� " ������  �#�� ���������. +����� ���� ���� 
���� � ���#������ ������ .��������������� ���� � 11 �� 17 �	�-
��, � ����� ���"����� ��!����� ����� � ������������ " �
�-
����	�� � 7 �� 22 �	���.2 +��!�����	���, ��� ���#������ �����-
� <��" ��� " ���!�� 
���� ���"����� �� ���� ��������� �� 
���	� ���� " ����� � �������, �� ������ " ���������� !� 
���!� � ����������!� 	�����!� � <	���� ����
���� ������� 
����� , �������� ��������� !� ����� +&% � �� �����!. '�-
� �� ���" ���������  .��������������� ���� 
���� ��������� 
���	�!���. ?�� ������, ��� ������ ���������� ��	����� ����-
=�� ������, �!��=�� 
�	�#�����   �#�! ����������	���! 
������ ����� . '���	�� " �	��� .������������ � ��� ����-
����� ��������� – ����� ����������	� +&%. .����������� 
	����  ����"  �#��� ��������� +&% – ���!���-!������� 
?������� � ���������� *
��		�"� /�	�, – ������ ����#�	� ��-
����� ������� �����	���� ���" 	����� � ������!���� �����-
�����	� ��
� ��������� ���
"���! " ������  ���	�!����. 

.��!� ����, +&% ��� ��!�=� ������������� " ������� ��-
���	� ��#���	�� � ���� �� �������=�!� ��	������ ���� " 
 ����=�" �����" ����� . ���� �  ������� �������� %����
-
	��� �������	���� ����� �������������� 
����������� �	� 
������������� " �������� 
���� ����!���������  �������-
���" ����", �  �#�� ���� � ��� , �	���� ����	����� /���-
��	����� #��
�, ��!�����=�" �������� !� ��	�!� � ������-
!�����, ������ ������� !� .�������������!� ����. � �������-
��� ���� " ���� ��������� �
����! �  ����#���� ������-
�	����, ������=�"�� � ������ �	��
� � �
���������!. '����-
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� , ��	��� � �� �	��
  �� ��#���� ������� ����, ��	���� 
���� ��������� <�� ��#����  ����������! ����. �	������� 
<��! !���! ������	���� ��	���	� ��!������� ������� ��� 
��� ���� ", �������� ��! ��! ! ������������ �����!�� ��-
������ ��!�� � ���������� �� ���
���	�. 

.��!� ����,  ��������� ����=��� ������� ��������� 
12 �����
�� 1980 �. 
 	� ��!����� «��!����� ������ 15» ��-
=�����=�� �����������, ��������	�#�� ����������� �!-
!������ 	�����! ���������, � ����� ��! ����������! � �-
��� ! ��������!, ����� � �	���	� ��� �����! ����!�. /�-
	�������, ����	�#�� ���	��� ������������ ��������� 
� ����, ����!��������� ����=�� ������� � �� ����������!� 
��� ��� ������������ ������	�����. 

+� ���� ! ������, ����� ��	���� ��
�����	�� �� 
 	� 
���������� �����!������ � "�������� �����!��! " ��������-
����� " ������� � ��" ���	������", � ����� ! ��� !���� ���-
����. $	� ������� ���������� �������� %����
	���, ����� � 
��� 	� ��!���	��� ����	 ������� � .����������, �������� ��-
��
������  ��!, ��� ����� �� ��!������! ������ .�����������-
���� ���� �	� ���"����� ��!����� ����� � ������������ " �
-
�����	��, ��� �������� �����!� �!
���!���, ����������� �	� 
�����#���� ���
	�! !���� ����	����! � ������������ !� ��-
��������!�. $	� ���� 
�	�� ������� �! �	 ��������� ��� ���-
=��, �����, ���� �� ��=��� 	��� " ���� " � ������ ������� �� 
���
=�� ��
������. �� <�� � ������� �	� ��"�������  ������-
������� " ��!������, ����� ! ���	��� ����	������ ������-
!������ �����	������� ������� ��!�����������!� ��
���!�. 
.�� <�� ����� 
 ��� ��� ��������� ���������!�, ��	���� �� 
�	� ����� �������� �������, <	������� ����������	�� �� ��� 
����#���� � ��!, ��� <�� ������� ����	�����, �.�. +&%. ���, ���-
������� +&% ����	��=�! 
�	�#�����! ��	��� ��������	� 
�������, � ��������� ?������� �����	����	� �����. 

���!���� �� ���������� ��
���, ���!��� %. �. ?������ �� 
!���� �� �����!���  ������ ��������� �����!, ���	� ����-
� ", �� �������� � ���������!�! 2007 �.,  ���	� � 31% �� 
42%. +���� ������������� " ������� �����	����	� ����	�-
��� ���� ��������� � ������ ��
������ ����� , ������� � ��-
!�� �������� ����� ������ – ������ ?����� (73%), �	��� �� 8�-
��� (52%) � ��������� ������ . � ��! " ����� " ���
���� " 
������" &������!����, ?�������� � ���!������ !���� �������-
���� �������� 
�	�#����� <	�������� ����������� " �����-
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��-�����
	�������� ������ (�%+) � +����� �������	����������� 
������� (+�$). ��������	���, ��� ���
�	�#�� ���	� ������-
�� ������������� " ��!������ �������	� �!���� �� <��" ���-
���. &�� «���» �������! ����	� 74% ��
�����	�� . ��	�-
��	�, 69% ��������� ���������!�  ���	� � 65% <	�������� �� 
���������). '���	�� !� «�������!�» ���������  «!���» ���-
������� �������� �������  �	���� ��� � ���! #	��� � 
����� �����  �. ?���#�"�� � �������� ������	�. +��	����� 
��	������� �� �����" ������ ������ ��!, ��� 
�	�#����� ��� 
����	���� �����	��� �	��� , ������=���� ����������!� ��-
��	����!�. .��!� ����, ����   ��	������ «�����», ��"���-
#�� �� 	����� �%+ .�!�	� . 	 ������	�,  "���� �� ������-
	�, ��	�  ����� ����	����  81% ��	���.3 &��!
�	 � *����� 
� ��
�	�#�! �������! �����	����	�  ��	��� �������, <��, 
 ��� �������, ������ � ���	��� ! �����"�����! 
��� " 
������ <��" ������ ��� 
���� !�. . ���!���, ����	���� ����" 
<	��� " ������ &��!
�	�, ��� .�� ��� � ��#����#, �	� ������ 
2����� *����   �����	��� «�����»,  �� ��!� ��� �����	 , 
��� �������� !�	��
���������� ����	���� � �����! �����! 
�
��������, ��������	� �����! . %���	���� ��	������� �
>-
�������� ��!, ��� �������������������� ��
�����	�  ������ – 
<�� ��	������ � ��
���� � ��	��� 
��  �#��� �
��������.4 
+�<��!� ���!� ��������	�� ! �	����� ��� ����, ��� ���� ��-
	���, ������ "  ��	��� �������, �
����� �����������	�� 
����� �
����������� <	��������. &!. ��
	��� 1. 
 

��
	��� 1 
 

����"�-)"#) %)2, 6����� 7� �����"#0 � ,%��")$ 
�9%�2���"#0 ,=���"#��� (� %) 

 

�%��)"6 �9%�2���"#0  �%�7� ����� # 
«2�» (� %) 

�%�7� ����� # 
«'%��#�» (� %) 

� �������� �-5� 41,7 58,3 
� �������� ��"����!� � ���	�=  41,4 58,6 
� �������� ��		�����  47,9 52,1 
'�����#�� ������� #��	� 47,9 52,1 
'�����#�� ����	�� � �	���  62,0 38,0 
�� "���	�  #��	� 65,1 34,9 
���
���: http://www.bagimsizgundem.com/egitim-durumuna-gore-
referandum-tercihleri.html 
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� ����� ����	����  ���������!�  ��	� �����	��� �
=�-
����� " ���������. ��-��� ", ����	������� ?������� � ��� 
������ � ����	���� �������� %����
	��� ��������	���. ��-
��� ",  �
=���� ����� ��
	������� ��	���� ����!��. /��-
�����! �� ������� ������-��. +� �������� � ����������� -
!� �%+ � +������ �������	����������� ������� (+�$), +&% 
�	����� �	����������! ����!�� � �
	����� ���������� 

�	�#�����. 5� ���!� 	�� ���
 ���� � 	���� ������ ���-
�	� ��� �����!  <����!������� � ������ �����, �� ����-
���!� ������ � ����! ��	���� � �	� ������� ��#��� ��-
	�����. 8���  2007 �. ��������� ���	��� �
����� ?������� 
 ���� � ������" ����� ���������� �� ��, ��� �� ��!���	 
������ �� ��#���� "����
�  ���", � �
��������  .&, ����� � 
�#������	 ������, �� ������ ����� ��	������ ��	 �� �����-
����� ��!��� !. � �� ��!� ��� +&% ������	��� ������� 
«����!��», ��������� !��	� 	�#� ���������� �����	�!���� 
!���� , ����	����#���� +&%, � ����������� ����� ��". 

+����� ���������� ���	��� ��
������ �� ����� " ���-
������: ������	������ ������ <	��  ����	��� � ������ �� 
��	� "?��������" � �����	��	��� � ��!� ���������!�, ��-
�� ��� � ���������� ����������	���� 	����, � 
 #�� 	���� 
�%+ $���� �����	 
 	  ������ ������  �������. &!���-
#�� �����	� .�!�	� . 	 ������	� ������	 �� � �!��� 
������ – 
�	�� 
	����� ������!� ������. �%+ ��������� ���-
���� ����������	��  �#��� � �������� �	����, ��	���#�" 
�
�������� �� 5����� ������" �����, ����� � �
��������  
��	�!������� � ����� " �	���� ������� ��� ������	����. 
'������, ��� ����	����  ��	������� �	� �%+ �� 
 	� ��-
��#� !�. '����� <�� �� ��������, ��� ������ ������ ��	���, 
���, �����!��, ��� �� ���� ��=�! 	�����. & �� ! �����-
����! ������ ��� ��	���� !���� ��
����� 
�	�#���, ��	�, 
�������, 
���� 
�	�� ������  �������" ������" � ������	�-
��� *����	��. * ���� +&% �������� ����������� ��	�����-
���� �������, �������	����� �� ������, ������, �����, ��� 
�  ������ �%. ��� ��� �� �������#��� ���� ��	��� ��� !���� 
��	����� ��	��� �� ������� ������� ������. �%+ ��	����� ��-
	��� ��	���  ���
���� " � 
�	�� ����� " ������", �� ���� 
��! ��� ��	�� ��	��� � +�$ � +&%. 

����������������� ������� <	��� ������ �������, ��� 
� ��#��� ������	���� ����	����� ���
	�!  ����	���� 
 (&, ��!�����������, ������������ ������	� ��� �������� -
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!� ��	�!� �	� ����, ���
  ��	�
��� ������� �����!�  ���-
���. +� �" !�����, �� ������! ��!����������� ��� ����� 
��	�!���� ������� ���. �!���� ��<��!� ��� �� 	�
��, ����� 
+&% �������� �����!��� ����� �	�����  (&. '�� �� ���� 
 ��, ��� ��	�!���  "���� ����� ������ ������ (&. �!���� 
��<��!�  ������ �	���	��� ���������	���� ��������,  ����-
��� ����!��� � � ������������������� � ����� �� ��=� 
�
��=����� ����� (& � &9*. '�� �������, ��� 5����, �� 
�����  ����=� � ���
	�!  ������, �����
����� ������	�-
��� �� ��� ������� �!�������� ��	�!����� ����������, ����-
� � !���� ����	������  ������� ��!������������� !���	� 
�	� ���� ��	�!����� !���. '
������ �����"���� ����� ���-
������� " �	�� ��������� �
=����, 
�	�� ��	������ ". 
'�� ����������� ��!������������ �����! , � ��#��� ���-
���	���� � ��!�������. ��� ��������  ����� ��!���	���. 
��	��� ������� <	�� , �
��������� � ��!������!�, ����� � 
��� ����!������� ��� ��	�
	���� ����	�������� � ��	�!�-
����� ����� . * ����� ���������� � ���������� � �	�� 
�
=����,  ������=�� �� ��!������ � ��!�����������. � ���-
����� � �%+ ���������� +&% ��������  «������������». 

� ��� �������, �������� +����� !��� � ��!������� (+�$) 
�����	� 
����������� ���������! �� ��! ��������, ��� 
�����!  �����	��� ����	� !� � �� ���	������� �� ���
�-
����!, ����� � ���	���	���  �	����=�!: ������=���� �-
��� " �������� ����� %�
���� ������ .��������� (%+.), 
���
������� �������" ��	�����	����� " � �������	���� 
�����=���� ��=�����=���  ������=�� ��!�  ������ 
10-����������� ��
�����	����� ������ (����   ������� �� 
3-�������� � ��
�����	�� � �����). � ���� �� ����   +�$ 

����������� ��	������� �� 70 �� 90% ����	���� �������" 
������ �� �����	� �������  ���������!�. � ��" ��	�" $�-
��
����� – 9��������� � �����	  �� ��	������� �� ���#�	 
�����. ��-�� ������ ��� ��
�����	��  <��" ������" (�����-
!��, 9%  8������) !���� �	������� 	����� �����	����, ��� 
������������� � ������� ��	���	� !������ ���������. ���, 
«��» ������� ����	� 96% ����	���� *�� , 94% – 8������ � 
95% – ���!���.5 +��	����� �
������	���� �
>�������� ��!, 
���  ���������!� �����!�	� ������� �� ��������, � �������� 
����	���� <��" �������. 

+��	� �
>�	���� ����	����� ���������!� %. �. ?���-
��� ����	, ��� �������� %����
	��� �������	� ������������ 
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������� �� ���� � �������� ��!������� � �	������ ������. 
'����� ����! �� ��!�����������!� !���!� 	���� ��
����-
	� ����	����  ��	���� ����������� ��	�. ���, �� ��� �� ���-
#�	 �� ���������! 
�� ������	���� ������ , ��	��  
 	� 
���	����� ������ � #����  ���!��� 22 ���. 	��.6 $	� ��-
������	�� " ������� <�� ��!!� ���������	���, � !�	��!�=�! 

 	� ���=� ������ �� ������, � ��� ��	�� +�����, �
�=��-
=�� �! ��	������� � ������	����� � �������. �	���� 
�. ���
��� �������	� ��-�����!�: ��� ������	��� �� ������ 
#�����  ��	��� �����=���� ������� �� ��������� �����-
�� !�	��� 
������. 

� ��	���� �� ���#	���, ��	��������� ��������,  ������! 
%.�. ?������  ����	 ��� ��������� ��!�����������! ���-
�����!, ������ ! �
����! ��!���	��. (�	�  ��!�	������� 
<��"� ������� � ��!������� � ��������� ���������	��� 
������! �� ��	�!�, �� � ����� ������ ?�������, ���
"���!� �� 
��	��� ������� ��!�������, �� � ��	�
	��� ��	�!���� ��	�-
���� � ����� � ������������  ���������� � �����
�����!� 
����!������ ��������� �
=����. (��� �=� ���� ��!�	���-
� � ������ – 
�	��� !���� ��!�������� � 
������������ 
����� . � ��	���" ����
������ �������������� ������ ��� 
����������, �
>�����#��� ���!� ��!��!� ����������	�� 
���	��� " <�����, ��	���� � ��	����, 	���� !���� ��������� 
�� ������� ��!�����������, ������� �� 
���� �������� ��	���-
����� � 
����������� �����  � ����������� ��	��������!� 
����� ������	����. ���!����, <��! �
>�������� �������� 
��!������ ?�������, ���	����� �!  �������� 1990-" ��., 
� ��!, ��� «��!������� – ��� ���!��. .���� �  ���"�	 �� ��-
�� ��������, �   "���#�». 

/�	������� �� ����� �������� ������������� " �����-
�� �
����	��� ���!�! ������ �������=�!� ������	���-
�, ������� �������� ���	 � 46,6%  2007 �. �� 38,8%  2009 �. � 
�������, 
�� ��!�����, ��	���	� ��� #���  �� ��
��� 
 ��������=�"  2011 �.  
���".7 ���	�=����  ����� ����-
	�������� +&% �������� 
���� ������� �� ����, ������ 	� 
������	���� ��
��� ��� ���� ������������ �	� ���������-
����� ��  
����� " �����!�", �����	��� " �� ��	����#�� 
���	���� ��� 	����, ����", �����!��, ��� ������ �����-
�������� ���!  ���	����. +��	����� ������ ������� ��-

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