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456 159.9 

 
789:;<=>?@A B.B., CDEFGHGI JKDLMFMNOP, QRSGTOUGVTM-JWHGNMNOITDX EMFWHY 
ZREGIOCK[EMNM HWVYGCTMNM RTOCWVKDUWUR, S. ZREGIWCM 

  
5\]^_`abcd_e 5`af\5ge__h dc__c6\i ]5]jb]k\l m`f`-

5nco n6`fhp\i 5` _]id]__h i aepe5_\q n6`f\ 
 
r stuttv wxyzstu{|y}~ y�wvx��}v zu}v, ~tx��u}v wvz �us wx~{yzy}}� zvu�}~st��}�� �y-

t~z�� x~�{�t�� uzuwt�{}~stv �~|~z��� wvz|vt�v{ z~ }u{�u}}� { ��~{u� syxyz}�~� ��~|�. �u 
~s}~{v {��}u�y}}� �yst� �u�t~xv{ u}u|v�� �zv�s}y}~ v�xux�v� �|ustyx}~�~ u}u|v�� tu ~�uxu-
�tyx��~{u}~ {vzw~{vz}vst�/}y{vzw~{vz}vst� xv�}�� xv{}�� uzuwtu�v� �~|~z��� wvz|vt�v{ z~ 
w~|vwxyz�yt}~�~ }u{�u}}�.  

 ������� �����: uzuwt�{}vst�, �~|~z��� wvz|vt~�, w~|vwxyz�yt}y }u{�u}}�, syxyz}� 
��~|u.  

  
 � stut�y wxyzstu{|y}� ��w�x��ys��y zu}}�y, w~|��y}}�y {~ {xy�� wx~{yzy}�� z�u-

�}~st��ys��� �yt~z�� xu�{�t�� uzuwt�{}~st� �|uz��� w~zx~st�~{ � ��y�y { �s|~{��� sxy-
z}y� ��~|�. �u ~s}~{y ~wxyzy|y}�� �yst� �u�t~x~{ ~s��yst{|y}u �yxux��� �|ustyx}~�~ 
u}u|��u � ~�uxu�tyx��~{u}� s~~t{ytst{�y/}ys~~t{ytst{�y �|uz��� w~zx~st�~{ w~|�wxyz-
�yt}~�� ~���y}�� }u xu�}�� �x~{}�� uzuwtu���.  

������ � �����: uzuwt�{}~st�, �|uz��� w~zx~st~�, w~|�wxyz�yt}u� ��y�u, sxyz}�� 
��~|u. 

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

�����)�� �����
��� �� ����� � ������ �	���� )���� ¡ 	��� ��
���	
� 
��
�� – ������	�  	
� �	���	
�	
� �� !���� �� �	����, ��������, ���-
�� 
� ������	
�. &��
���
���- ��
���	
� ¡ 	
� ����
���	
�, ���  ��-
�������¡ ������ ��¢�� �	���	
�	
� �� �����	���� �������� �� 	���-
����"��, ����	
� �������  ��� �����. ��� �����, �� ������¡ &.#. '��, 
��
���	
� ������¡
�	� � ��
������ ����� ��!���	��, ��)�����  ��
���	
�, 
�������� ��
��, ����, ��
�� ������� 	����������. 
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4 ��
�� ������� ������, ��� ����	��
� ������� 	�

���� ����� 
� ��� �	 ����
� �� �������� �� ���� ����� � 	������ �����, �� ������� 
��� ����� "��
����� �� � ��
���� ����
�� �������	. ���
�, ��	�� �����-
��� "��
����� ������ �� ������� ���� �
� ���	�� �����, ��� ������-
)����� ���� � (
��
� ���� ������� 20 "��
����). $��� �	
���� ������ 
	
��� �������� "��
����� ������ ���� ��
���� ������� ������
�� � 
����
��� �������	, 7��
����	� � ������
�
�� 
������� ��������.  

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

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

��� ����� �������. 3� ������ "��
��� �
�����
� � �������� 	�������� 
	���, 
��
� 
� ��	
�� ����, ��� �����
������
�	� ������ ��������. 2� ��	�-
�� 
���� ������ 	��	
������
�	� � ������ ��	
� "��
����, ��� �� � ������� 
� �	��� ������ ���������� "��
����� ������. «2������	
�»  �� ��	
� 
"��
����, ��� 	����� ���	��
� 38,5% �������� ��	���	��, �������5�� � 

���� � .  

$���� � 1. 
689:;<= >8?9@:AB 

C'*,DE#*# 
F,*G'0# 

1 2 3 4 5 6 
HIJKLMNNM (OPO) 0,911      
QJRSTUV (OPO) 0,890      
WULNIUXY (OPO) 0,854      
Z[X\LY]JK L\^_[`[ (OPO) -0,836      
WUUa\I[bTM (OPO) 0,830      
c^NUIJN\N d U_LUXTN]T^ (IT^\LY 
_UR[e[LY) 

 
0,799 

    

fU^LTgLThNY (IT^\LY _UR[e[LY)  0,750     
iRTXT Id]J (IT^\LY _UR[e[LY)  0,724     
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��� ����� 
������ 1. 

�����!"�" ,��#�$" 
1 2 3 4 5 6 

4%&'()'(*+- (*./%%0('1.)  0,672     
235&'5'(*+- (6(&5'- 7%/.8.'-)  0,621     
9&+%6:+5+ ; %7'%<(+1(& (*./%%0(-
'1.) 

 
0,540 

    

235&'5'(*+- (*./%%0('1.)  0,503     
=/(<( 6;1: (*./%%0('1.)  0,498     
>.6.1+56 (6(&5'- 7%/.8.'-)  0,467     
>.6.1+56 (*./%%0('1.)  0,452     
?6:&%@'(*+- (A2BC)   0,875    
4./1';+(*+- (A2BC)   0,773    
D5&35&'5'(*+- (A2BC)   0,767    
E1*+56'.<-'(*+- (A2BC)   0,665    
9865*:&'(*+- (A2BC)   0,637    
9*%0(.<-'(*+- (A2BC)   0,613    
F/3;<-*:&'(*+- (A2BC)   0,608    
G+6.H *./%&:6.@5''I    0,682   
G+6.H '5 &(73%&(7.+: %J(1;&.'-
'I/ %+%J;KJ:H 

   
0,657 

  

4.8.<-'. +6:&%@'(*+- ; )1%<(    0,624   
G+6.H *:+;.0(L 3565&(61: M'.'-    0,598   
N565@:&.''I *%0(.<-'%8% *+65*;    0,577   
O6;*+6.0(I 3%+65P: ; 7%*I8'5''( 
;*3(H; 

   
0,542 

  

N6%P<5/: +. *+6.H: ; *+%*;'1.H 
M &J:+5<I/: 

   
0,513 

  

D:M-1. Q(M(%<%8(J'. %3(6'(*+- 
*+65*; 

   
0,505 

  

G./%3%J;++I     0,472   
D.*+6(R     0,467   
91+:&'(*+-    0,460   
E1*356+'. %0('1. .7.3+%&.'%*+( 
7:+:': &J:+5<5/ 

    
0,886 

 

2:7 *%0(.<-'%-3*:H%<%8(J'%L 
.7.3+.0(L 

    
0,866 

 

E1*356+'. %0('1. .7.3+%&.'%*+( 
7:+:': P.+-1./: 

    
0,866 

 

C(&5'- )1(<-'%L /%+:&.0(L     0,814  
C(&5'- 6%M&:+1; /:*<5''I      -0,795 
C(&5'- *Q%6/%&.'%*+( &';+6()-
'-%8% 3<.'; 7(R +. 65Q<51*(L 

     
-0,751 

C(&5'- 6%M;/%&%8% 6%M&:+1;      -0,750 
235&'5'(*+- (Q.1+%6 G)      0,444 
G%0(.<-'. */(<:&(*+- (Q.1+%6 D)      0,423 
256P.<-':R ('+5<51+ (Q.1+%6 2)      0,405 
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2� 	�����
� ��� 
������, � ���
������ ����	�� ������� "��
��� (8,3%) 
������	� 
��� ���� ��
����	����� 	
�����, �� ��� �

� ��
��, 	������, ��-
��������, � ����� ����, 
� ��
���
��� �����	�����������, 	
����� �� ��
�� 
�� �� ��������� ������, �
���!�� �� �
�������� – � �����. 4� ���	
��, ��  
"��
�� ���������# �	������	
� ���#����� ������� � ��
��	
� «	��’ �». 

8� ������� "��
��� (7,2%) ��� ��� �������� 	�������� ��	�������-
�� �� ��
������ 8����-'����
� � (� ����"������ &. $. �������) �� ��-
���� �������. ������ ���
����	
� ����� "��
��� # ������ ���������� 
� ������ � 
� �	���	
�	� ���� 
� 
��	"�������, ��� �����
��� ��� �����-
���� �����
������ ����: "������� ����� 2-������, ���� 2-��������, �-
��  ����� �����
�� 	���	������	
� 
�!�. 

%��
�  "��
�� (6,7%) �
������ �������� ���� 
�	
� �����	
��� ��� 
�	���	
�	��� �����
��, � 	��� ���� 
������	
�, �����
�	
�, �������	
� 
� 	���, ��	
������	
�, ����	���	
�, �	�������	
� 
� ������	���	
� ��
�-
�. 2� � �������� , ��  "��
�� ���������# �������	
� � �����	� ����
���� 
��������� ������� �� ���� ���� ����� ���!�� «�	���	
�	
� ��
��».  

(�	
��� , ��
���
�  "��
�� (6,0%), # ����������� �	������	
�  
"��������� ��
�� � �����   ������# � 	��� ����
��� �	� ����� �� 
�	-

�� ������� 
������	
� 9����	�, � 
���� ���’���� � ��� �������� �	�-
������� ��� 	
�� (	�������

�, ��
���	
� 
� �	
�� ). 

4��	
 �’�
��� "��
��� (5,6%) 	������
� ����� ���
���� 
� ��
����, ��� 
	
�	��
�	� ���� ����
����	
� ��
�� �� ���� ����� � ����� ����, 
� 	���-
	
� �� ������ ��� 	���� ���#������	� � �
�������� (	�������-
�	��������� ����
����), 	
����� �� 	��� �� �� ������� 
� ����� � ������, 
- � �����. )����	�, ��  "��
�� ������#   
��� ���
��� ����
���� �������, 
�� «�����
��», «	��’�» 
� «�����». 

/ �	
�����, ��	
��� "��
��� (4,9%), ���
�	
������	� �������� ���-
��
�� ����
���� 	"��� ��������, ��-
�: ����� ���������� �����
��, 
����-

����� ��	���, ��"���	�� 
�!�; 
� �	���	
�	� ���	
�, !� ����������
� 
��� � �����������
� ������ ������ (��������, 	������� 	������	
�, ���-
���	
� 
� ����� ���������� �
����
�). 

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

#�� �����
� � �����	 ����
���� �����-
��� �� ���� ����������
��� ����� � 	�����  ����� #: *+*,-.0*+13 0567-
:.; 35 ,61<=6:.; +160->;;? @* +6:*A* +>,> (����� 	��� 
� 	�������	�� �� � 
����� ����� �������); 3;@.03@B�-<;*-C+.D*-*A3E;3 (�����
���������) *+*-
,-.0*+13 *+*,.+1*+13 F=*-?G6; >:*H3I;> ,-6A*C*-BEE? B F=*-3, 5*=G>:6, CG. 
+C3-=B06;;3 16 0567:*@3J 5 *@;*-31=6:.; 03@C*03@;3+1< 0-6+;*J *H3;=. B+C3F-
;*+13 B F=*-3 16 *H3;=. 5;6E.:.D @*G*+-.D (���
����, ��
����); G30>;< +K*G-
:*06;*+13 F=3-<;*J :*1.06H3J; G30>;< G*50.1=B =*A;31.0;*J +K>G. (
����
��-
��� ��	���, ��"���	��, 	"�������	
� ��
������� ���� ��  
�!�).  

4� ������
�
��� "��
����� ������ ���� ��� 	�� �#������ ���	
���-
�� ������ ��, !� ��������� ���	
���
�, �� 	��� ������
�	� �
����� ��� 
�������� ��������, � �� ��������
� ��� ������
� ������ ����� ��	�����-
����, ��� ����������
� ����� ����� ����
���� �������� �����
��� �� 	���-
���� �����.  
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������� � ��������� 
������ ����������� 	�����
�, )� ����� 	
����� 
�������5
� 	��	
�����5
�	� ��	�� 137 �����, � �� �����5, )� ��� ����, ��� 
�������
� 143 	��	
��� �� ��
������� 5 ��!�� � !�	
� ���	
�����. 
��	�� ������� ��
������� ������	
� ���	
���� �� �������	� �� �� ������ 
�� ���
�����, ���	���� ��)�. $��, 	��	
��� ��, ��� ��� �
� �� ���!��� 
���	
���, 
��
� ���!��� 
��� ����
���� ��	��� ����� ���� �� ���� ���� 
����� � 	������ !����, �����
������
�	� 
��, )� � ���5���� � ��� ��-

��� ��������
� 	������ ����� �����

�, ���
�����
� (��� � �����) 
�	��������� ��	
���� � 	
�	����, ������
�	� � ��	
� 	��� ��
� ��
�-
��
���, ��5 	
����� �� ������� 
� ����� ��
�� � !���� – 	�
��
���.  

 /���, ��� �����
� �� ��5� �����, ��’5��5 ��	�
� �����	
��� 
� ������-

� ������� 	���� ������� ���	
��. ������	, �� � ��� �	�� ��	��� ����� 
!�������, ��� �� �������� 5 
��� �����
���	
��� �� ���	� ����!�	
� 
� 
������ ����
��� ���� («����� ����»), ���
� �	������	
� 5 
�, )� ������ 
��  ����� ������� 
� 	��������� ��� ������
��� 5 ��
�������, )� 5 
�� ����� ������ �	���	
�	��� �����
��. ����� �� ���, � 	���� �� �	���-
	
�	�� 	
�	���� (�� � �����
����, 
�� � ����	����) ��� ��������
� ���-
��)�� 
���� �	
�, ����� ������� ��������	
�, ���	
�����	
� ��� 
�����-
	
�� �!�� ����� (�����
���), )� 	������� �5
�	� ��������� �	
��5�, 
	����’������	
� ��� �������� ������	
�. ������ ������ 	������� �-
�
�	� ����� ��������� 	�������� ���: ��
����� 	����� 
����’������, �������� �������, ������

�� ���
���, �	
����	
� 
�� �� 
�)�.  

.����
�������� �	������	
� �������� ��� ���� � ��� ����� �����-
�����
��� ����� � 	������ !���� ����� ���, )� �	� �����	
���� 	��-
���� !������ 
���� �	
� ���
� �����)�� ��������: ����� �������� 

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

"���� �	�� ��� ���
���� ������! ��������� 	����� ��� ���� ��5� 
����� 5 �������� ���� ���� 	
���� � ���5���� �� ���
�����. 4������� 
���
���� �������� �� ���5�� � ����	���� � !���� �� �5 ��� �	��!-
�	
� �����. ������	, �������� �	����������� 	
� ���� 5 ��������-
��, � �������� 	�������

�, ��
���	
� 
� �	
��� ������
�	� � �� �� 
����. 4���� ���, )� � ��
���, � ���
��� ����	�
� �� ����� !������� �� 
����� �������
�����. 4�� ���� � 
�, )� ����!�	
� �
������ � ��� ����� 
��������� ��������� ������
�	� � �� �� 	������ �����, ������ ����� 
5 ��)� ������������. ���
�, � �!� �����, �� �� � ��
� ���’���� �� 
��, 
�� 	��� !������ �����
� 	��� ���5������	�� � �
�������� � !���� 
� 
	
����� �� !���� � ������. 

 $��, ����� �����!�� �����
��� ��5� ����� 	���� 	
����� �� ������, 
!������� ���	�, ���
���� � 
.�. ����������
� 
����� ���� 	�������-
�	���������� ����
����, �� «������� �������
����	
�»; 	
����� �� 	��� 
�� �� !������ � �� ���	
�
�� 	��������, ������ �5 ������� ���
��� 
	
����� �� !����, ��� �������5
�	� � �����������, ��� �� ���������-
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� -����, � 
. �. $��� ���������
� � 	
�� �	
����� ����
����. ����� �� ���, 
�� �������� ��������� �����
��, 
����
��� ��	���, 	��������	
� ��
-
��-���� ���� ��� 
� ������	�� ���������  	�������� ���� �����
��, )� 
	�������!� 
�	� ��	
�
�� ����� �����
�� ���������� �
����
�. 

�������� �� ���
���� � �	
����� ���	
���, ���� ���������  ������� 
�����
� ����
���� �����-�� �����
��� �� ���� ���� ����������
��� �-
���� � 	������ -����, ��)� ��������
�	�. 4������, �������� �����

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

��� ��	
�-� ��’����
� ��
�� 	��� ����, ������
�	� ��
� ��
���
��� )�-
�� ��, �����
� �� ��
�� ��	�������� �����. "�������� 
���� ��
�� �����-
����  ������
��� ����, ���
� �	������	
�   
�, )� ����� ������	
�� 
��! ����� ������� 
� 	��������� 	���� ������� ���	
�� � �� ����
��� 
� 	��	
����� 
�	�, )� ��!� 	�����
� ��� ���	�
�	
� 	
����� �	���	
�	��� 
���	
��, 	
������ 
� � �� �-�� 	
���� �	���	
�	
�. �������� 	
�-
���
� ����� 
����� ������
�� �� «����� ����», ������ ����� �� ����   ��-

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

�. :��� ���������, ��� ���
�!��
� 
��
�� ���
��, 
� ����-�	
� � �� (�� � 
� ����������� ���	
���) �����
������
�	� 	������ ����� ������, �������, 
�������	
� � 	���, ��	
������	
�, ����	���	
� 
� ������	���	
�. 2� � � 
����������� �������, �����)�� �������� 	��	
������
�	� �� -������ 
«�����
�	
�» 
� «�	�������	
�», )� ������� 
�	� � �	�������� �������-
�� ��’���� � �
�������� (������	�����, ���
�����), ������!�� �����-
����� �	
���, �������� 
� ��
���� 	����� ����’������, ������

� 
���
��� 
�)�.  

4��	
 ��
���
��� ���
��� � ��!�� ����� ���	
��� ���������  �������-
����: �� �	��� -������ 
�	
� -������ 
����!�	
� � ��	���!����� �� � 
����� 
���! 	��	
������
�	� �����)�� ��������. ������	
� ������  � 
�-
��, )� ��� �’�
����	����, ���� ���
������
� � �� �����, 	������   ����-
!��� ���
���� �������� �� ��� �� � ����	���� � -����, �������� � 
	
���� � ��� ���� �� ���
�����, )� ��!�  �	��-�	
� �����. 4������ 
�������� 	�������

�, ��
���	
� 
� �	
��� ����������
� ���� 
� ����-
��
�	� � ��!�� 	������ �����. #� ������ ��� ���������� �����, �������� 
��� ���� ���
��� 
� ��
��� ����	�
� �� ��� ������ ����
����. 3� �������-
��  ������� ���� ��� ���� ���	�� 	�������-�	���������� ����
����	
� 
(	�������� ���� ����
����	
�) 
� 	
����� �� 	��� �� �� -������, ��� 
����
��� 	��������; ���, �������, ����
��� 	
����
�	� �� -����, ����� 
����������	
� ����-������ �������, 	����. ��������, )� ������ ����� 
�� ���
�	� �� ������� ���������� ���� �����
�� 
����
�����, ���
��-
��� ��	���, 	��������	
� ������
���	
� ��	��� 
� ����!����-�� 
������� ��������. 4��!���� � 
�, ��� �������� �
�����
� ��� �	
��� 
���
��, �� �����	�� ��, )� ��� �� � ����� �������
� 	��� ����- �	��-��� 

� ����
������ � -���� ��	����� ������ ��)��� ���� 	�������� 	������	-

� 
� ������	
� � 	��� (���
�� ", # �� ��
������ %�

���). 

$��
�� ���	
�� �����
�����  �	
���� �����
 ����
���� �����-�� ���-
��
��� �� ���� ���� ����� � 	������ -����. ��� 	�������� � ��
����� 
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�	
�� �������0
� �	��������� �������	
�, �����0
�	� ��
� ��������  � 
 �
��, ������
� �� 
�����, ����� ��� 5. �� ���	,  ���	�� ����
� ���� �-

�	� � 
� ��
���
��� �� �� ���0  �  �
��, ������0�� ��  �� 	����-
�	
� 
� �� �0�� ��
��  �	�������� �����; 	������ 	���	
���	
� 
� ����-
�
���  �
��, �� � 	
�����  � �� �� ��, 	�
��
���. /�� ��5� �����, � ����-
��, ���00
� 	��� �����	
���. ����0��� 	
����
� �������� ��	���� 
�����  ������  � 	��5� ������	
�, ���� �� ����5
�	� ��  ���� �� 	������-
��: �� ���� ������ ���� 	�� ��
� ��� ������
 ��� 
��,  � ���� ������ 
�����, � 
��, )� �� �����5  �� 	��� ��������.  

;�����	
� ��������� �	������	
�� �	���	
�	��� �����
��, )� �
����-
�� 
��
�� ���
��, �������	� ���������� 
��, ��� ���� ������� � ������ -
�� ���	
����: �������	
� 
� ����	���	
� �������0
�	� ��	��� ��, �� -
���	, 
������	
�, �����
�	
� 
� �	�������	
� ������0
�	� � ���� ��� 
���� ��	
���. 

 �� ���	
0 ��  ������ �� ���� �������� �������	� �� ��)�� ����-
��	���	
�, ������� �	
�����	
�, ����� �� ������� ����� 
�)�. :� � 
�	������	
�� ������ ������� 
������	
� �������, )� �������, ��� �����-
�� � �0 ����� 
���� �������0
� �� ��)�� 
������ � �	�� 	�
������ �����-
��� ��

�: ��������� 	
��	� ��� 	�������� � ����	�����, ���	
����� 
��
���� �  �	���� �	����, 	
��� 	����������, 	
��� � �� ���� �
� ���-
������ �
���0���, 	
���� � ���5���� � ���
����� 
�)�. ���
�, � �� ��-
� ��  ������ �� ����, ������� �������	
� ������ �������� 	� ���� (��-
�
��� ������� 
������	
�) � 	��	
�������	�. ����  � ���, ���� � ��� ����� 
	��	
�����5
�	� ������ �������� �������� ��: �������� 	�������

�, 
��
���	
� 
� �	
��0 �� �	� ���� �� �������� � ������ �� ���	
����. 
!�  ���� ��
���� 
� ���
����  �
� �� �� ����� ���� ������� �������� ��-
��
� ��
� �� �	��  � ��������� ��� ������ � ��
����. "��� ��� ���0-
0
� ���� 	��5� � ��
����	
� �� 	��� 0; ��5 	
�����  � 	��� ��  � �����-
��� ����
��� 	��������; �������  � ����� 	
����
�	� ����
���, ��� ��� 
������ �������05 �� �������	
0 ���
� ��
��� ���	
� � ����������� 	���-
���. 4������� ����� �����
�� ��	��� (
����
�����, 	����	�-��������), 
���� ������
���	
�, ���� ������
� ��
����� 	���  ��, �� ���� �5 ���0 
��)� 	��� ����. ���
�, ���, ��� � �
�����0
� 	��� � ��50 �����0, �� ��-
��0
� 
�� �)� ��� ����� �	
� 	��������
����, � ��
��
� �  ���	���� 
(��
�����, ���
�����,  ���	����), ��� ���00
� 	��� ��� � ����� � ��-
����� �� 	����� ����	�����, �� ��	
� � ��	
���5 ������ ����� )� ��� �� 
	
���00
�	�, �������0
� ���������	
� 
� ���������	
�. 

!�	
���� ���	
��, )� �����
�����5 ��
���
�� �����
 � ��
���� ���� 
 � ����� � �’�
��� ���	�, 
���� ��5 	��� �����
��� �	������	
�. 4������, 
��� ���5�� ��  �
�� 
� ��
����, 	���  �������� � ���	��� ��)� �� �� ��
�-
���	����� 	
�����  ����0���� �� � ������� � ����: �����

�  �
�� 
��
�����, ���� 	������ 
� ����������, 
�� 	��� �� ��
���
���	
� 
� 	
����-
�  � �� ��  �
�� �������0
�	� �������� � ����� � �
������ 	��� � 
���� �� �� ���� ��� �������. 8�	�� ��� 	�������� ��������, )� ��� 
��5� ����� ���00
� 	���  �	�
� � ����
� 
� �����	
��� – ������	
� ����� 
�� �������� ���������� 
� ������� ���� �
�	� � ����� 	��� �� �����. 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 157

������	, ������� ��	���� ����� ������� ��� �������� �� -������ «��-

���
�
 � �����
���», «����-�	
�» 
� «������	
� � 	���», )� �����
���-
��� �����)�� ������	
� 	��� ��� ���	
�� ��� -������� 
� ����	
� ��
-
��-���� ������
� ��  ����� ������� 
� �������� �� ����	
���.  

2� � � �������� ��)� 
��� ����
����, ��� ���� ����� �����
�����!
�	� 
�����)��! ������	���	
!, ������	
!, 
���� �	
! 
� �	�������	
!; 
�������	
� � 	��� 
� ����	���	
� � �������� �������!
�	� �����, )� 
���������� 	�������� ���! �� ������. 8����	
��� ���� -������ 
���� -
�	
� ������� �����)�� �������� �� �	��� ����������. ������	, ��-
����- ���� ���� 	���� ��	��� ����� ���� ����� � ���� ���� 	�������-
�� 	
��	� (�������� 	
�, � ��� ����� �������!
�	� 	������� ��
��
� 
����- �����
��) 
� ���	
����� ��
���� � ��	���� �	���� (�	����
����� 
�	������ ��, ���� � �������� �� ������
� 	��� ��
���� � �	���� 
� ��	��-
�� ��	����� ������
�
�). /	� �� 	������� ��
�	� �� ��� ��������� 
	�������

� 
� ��
���	
�. 

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

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

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

� 	��������	
� ��
��-���� ���� ���. 

�’�
�� �����
 ����
���� ���� �� ���� 	������� -���� �����
������
�-
	� 
��, )� ��
����	��� 	
����� � ����
���� �� ��
��, �� �� ��������, ���� 

� ���	���
���� �����; 	������ 	���	
���	
� 
� �����
���	
�, 
����
� 
�������!
�	� 	�
��
���; �
���	�, �����, �������� 
� ����

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

� ����� 	���, 
��! �� �-�! 	
����!, � -������� ������ �!
� 	����� 
��������. $�� � ��-�, � �� 	��	
������
�	� ��	���� ����� ������� �� 
	���� ����-�	
�, )� ������� �� ��)� ����
���, ������	
��� 	
����� 
�� ��. $��� , 	�������� ��� 	���� ��
���
�
� 	���� �����
��� 
� �����-
�	
� � 	��� ������)�� ����� ������� �� ����   ������
����, )� 	�����
� 
��� ��� ����� 	
���
� ����� 	���! ���� 
� ��	���
� ��.  

 2� � �-� ����� ��	��� �����, ��� �� ������� �����
�� ����
���� �� 
-���� �������!
� � 	���� �������� ������ 
���� �	
�, ������	
�, ��-
����	���	
� 
� �	�������	
�. ��� 
�� 	��� �������!
� �����)�� 
������ � 
����� 	�
������ -�������  �

�, ���
�, ������- ����)��� 
� �������-
��� ��� �� � 	�
����� ��������� � ���
����� (	
���� 
� �������� ���’���� 
�� ���), ���	
����� ��
���� � ��	���� �	����, )� ���� �� �� �������
� 	��� 
��
���� � ��	���� ��	����� ������
�
�.  

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

�, ��
���	
� 
� �-
	
��!. "� �	��� ���!��� ����� �	���
�� �������� -������� ��
��� 
� 
���
��� ����	�
� �� �� ������ ��� ������ ����
����. '�����
�
� ���	�� 
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����� 	���� ����	���	
�	�� 	
�	����  �������� ������
� 
���� ����� 
	�������-�	���������� � ��
���� ���� ���� �����, �� «������ � �� ��
�-
���	
�», ��� 	������ ���
�	� �������� ����
���� 	
������  � -����. 
4��������, )� ��������� ��
��� � 
���� ���� 	�������� ��-�! ����! � 
�������� �����	 �� ���� �������!�. ��� �� �� �!
� -���� �� �� 	�����-
��� � � ���
����,  ������. 3� �� 
��� ���
�	�  ����, ��� � ���� 	����-
��� 	������	
� 
� ������	
� � 	��� ��� -������� ��������
�	� � ���� ��-
)� 	��� ����, � �����
�� 
����
�����, 	����	�-�������� ��	��� – � 
���� ���� 	��� ����.  

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

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

����
�� 	��� �� �������� ��	���� �����  ������ )� � ���	�� ���-
�-�	
� 
� ����
���� ����, ��� �� ������!
� 	�
����!, ���� ���� -� �� -
��
�� ����
��� 	
����
�	�  � 	���� �������	
�� 
� �����. 4�������, 
���� 
	������  �����
������
�	� ������! �����! )� � �	��
���	
� (������	-

� � 	���). "������ �� ������ ��� ������� � 
�, )� 	���  ���� ���� ����� 
�-
��� 	��	
������
�	� �� ��)�� 
������	
� 
� ������	
�. �� ���	
� ����-
��� � 
���, )� � �	
��� ��	
�-�, �� � �-��, ��	
����!
�	� ������ ����	��-
�	
� � ���� ���, ��	
������	
� 
� �	�������	
�. $���� ���� ���� ������-

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

� ���
���, �	
����	
� ����� 
�)�.  

2� � � ������ �� ������, � ��� ���� 	��	
������
�	� �� ��)�� 
�����-
�	
� � �	�� 	�
������ -������ ������ ��, ��� ���� «��	
��-�» �����!
� � 
	�
����� ��������� ���, �� ����  �	��  ������ �� �� ���
�����, ���	
����! 
��
���� �  �	���� �	����, �, �� �	�� ��, �����
�����!
�	�  �	�
� ��	���� 
����� �������� -������ 
������	
�. ;�
��� 
� ���
��� � �
�����!
� 
���� 
 �
�� � ��
������! «������ � ��
����», �������, ���
���, ��������, ���!-
!
� ���� �� � ��
����	
� ��- ��
���	
��� ������� � ��
�����. "���	-

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

�. ��������, )� ��� ����� 	��	
������
�	�  �	�
� ����
��� 	
�����  � 
-���� (����� ���	
� � ����-������ 	������), ��� ��
��-� �� ������� � � 
 �	
�
�� 	��������!. <� ����-� �� ����
�	� �� ����
� 	��� �����, ��
� 
����� ���
����, ��������� �����, ��-�
� 
� �-� -����� �����
�. :� 
	
�	��
�	� 	����� ��������� �����	�, 
� �� �� �������!� ���� ��-�. 4 
���� � � ��, ����� �����
�� 
����
����� ��	���, ���������-�� ������� 
��������, ������	���	
� ��	��� � 
. ., �� ���� �� 	��� ����.  

8�� ����	
� ����� ��  �	�� ������ ��� -������� �� ����� �� ���-
	��� �����
�� � ��
����  � ���� ���� ����� � -���� ��� 	
������ � 
����� � ��	���.  
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;������ ��	
�� ����-��� (25,9%) -� ���	
��� ��	���, ���
����� 

��
�� �����
 ����
���� �� ���� ���� ����- � �����, -���, �� 	����� �	-
����� �����
���	
�����, �� � ����� ����
� «����	� 	���-
�����». 
� ���� ��� 	���� 6,9% ���� 5-�� ���	�� 	��	
������
�	- ������� �	���-
-
���� ����� ������� ����
���� (��
���
�� �����
), �� �� � ����
�
�, )� �� 
	����� �����
���	
�����,  ��� �� ���	��� ��)� �����
�� ����
���� �� � 
�� ��� ����
� �!��
���� 
� «	���-
�����  
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PQRSTUVQ. ������� 
� ���	�� ��)� !��
��� �������� � �	��� ���	-

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

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

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