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� �:-�����5
��� � ������-
��	�����)�2 �)�	���� ��: 
�:&:A����� ������’��( .5�-
’�2��� )��*������� «�����-
������ ����’���� 	��������-
)� � ’�0���� ��� ����6���� 
������ +�����», �����/D���� 
19=-’�����
 .5�’�. �����2 
� ������ )�*�	�� �*��’(��-
’���� ������-��	�����)�2 
�)�	���� ��: �:&:A����� � 
3>-’�����
 .5�’�. ��
0��-��-
�’�	�����’(�)�2 ’�5�������� 
��)����
���� �’�+� � )����)�-
��2 )����)��� +�����:

?�	���� �����	����#, ��-
���%��� ������-�������
��� 
�������� ��. �.�.��	��� �	�-
��

�	 +��	�� 7��%
��� ���-
��	���� ��(��� ����� 
�	����-
��� �����	� ����%����$�� � 
�������
��# ����� � �	�����. 
K(�$���� � ������� ���	�	�#
� 
����� = �
. ��������, �	����� 
�������	��� ��
��������� � 
������� ����� G �
. � ������� 
�����%���� �����	� ����%����-
$�� ����+ �	���

�	� H	��
� 
7���� «Q���� ������� ����%-
����$��» ��� �	�
��(�� ���� 
200-����� ��	��� 
��������� 
� 	�"���� �����	�, ����*	��� 
����� ������� ����%����$�� � 
�	$���"���# �������
��� ����-
)� ������
��(�)��.

7��%!�� ���	�
 � �	�
�
��-
���!�� ��"���� ������ «P�$���� 
����
������ ����%����$��» 
�	���

�	�, "�
��(����$� ����-
�� ����� ;�@�;, ��	�� �������-

���
��$� 9	���, $���	��-����	� 
�������
��� 
��(�� ��������� 
������� «?� ����	���$����� 
�"��������, �	���)�� "��	�-

���, �� ��	�� ����"��� ���%��� 
$��"��». � ��� ������*� ��$ 
�"������ ��� �	������ ������-
���� �����	� "� �����%��� 
��	��� � ��	�# �������� �� 
����. � ������ ����*	����, �� 
������� �"��	�����, ���#)�� 
��$������ ��"���
��� �� �	-
$�� "	����, ���	���	 �
������ 
���	��� �����, 
�������
% 
�	������ )���%��$� �"������ 
����%����$��, 
�������
�� 
����+. ’� �� �
�$�� �"������� 
�	����� ��������
��� $��"��. 
9��, ���-������� �	���� � �	�-
������� ��"�	�� ����$�� ���$�� 
���%��� $��"��. ��	������ ��-
���	� ���
�� ���%!�� ����� � 
�������
��# �	�����, ��
����� 

���	!��
��� �	���	�.

’� �����	����� ��
���� ��-
	���	 �.-&��	��	$
��$� ����-
��� �’9� «���	���	�	$�� $��"�» 
��. �.’.@*��	���, �	���

�	, 
"�
��(����� �����% ����� ;@ 
P����� 7���!����. � �$� ������� 
�	��
����� �
�	���
��� �����" 
��"�	��� ������, �	��������� 
� ����%����$��, � ��(� 
��	�-
������ 	�

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

� �����	��� "�
������ ��(� 
�	����� ���
�� �"��
��� 
��-
�����
�. ’����%��� �����	� 
����%����$�� ����+ 
 1LLG �� 
2002 $., �	���

�	, "�
��(����� 
�	�� ;@ ������ Q�!��� ��
���� 

 �������� �� ����#��� ��	��-

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

’� �
���� ����$� 	������!��� 
������ "�����#)�$� �����	�� 
����%����$�� �.-&��	��	$
��$� 
$�
���	
�����$� �����	���
��-
$� �������
��$� �����	
��� 
�	���

�	� �������	� 7	(�-

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

�	�� K�$����� 
�������.

&	���

�	 ��
���
��$� ’II 
$��"��� ����"��� ��. ���%�$��%-
�� ������ ����� ��
���� 
 

���	(���%��� �������� � 
�	������
	�	���� �	�������� 

�������	������$� �������� � 
	����
	����� �	��� $��"� ��
�� 
	���. &������� ���	���� ������ 
��	������ ��� �
	������ ��
-
	�������
��� ������� ����.

C����� ������$� ����%����$� 
�	���

�	� +���
���	� ��	�-
����� ��� ��
��)*� �"�����# 
���������
� ���	���� 
���
-
	������������ �	� �	�$	�
-

�	������ $�������. ��	����� 
’II $��"��� ����"��� ;+�’ 
����	 �������
��� ���� ��	�� 
7��"��
��� �
����� �
������
� 
������� �������� 
 �	�����-

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

� ������ �	���

�	� ���	$�� 

����	���� ���	���	�"����� 
���� 	�������
��� ���	�(��-
��� ������. ?
���� ��
� �����-
�� �(*��� 	�����, ��"������ 

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

’� �����	����� ���� �	��-

������ L0 �
��� �������� �� 
���$�� �����%��� �	������� 
��	�(���� � "���������� �	$��� 
"	����. ’� �����	��� "�
������ 
«?���%����������$�� � ������-
�

��������%
��� ����	��	�� 
���	���	�	$�� $��"� � �����-
��� ��		����� "	���� =0 ��» � 
������� �	���

�	� �������	� 
C��������� 
���)���
%, �� 
����%����������$�� � ����� 
������-�	�����
��� ���	������� 
� ����%����$��. &�	���
���� 
��
�(���� �� �	�������# ��$��� 
�������� ���" ��� ������� 	�"-
������ "����������.

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

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

 "���8�� *�*35�"	�#,
������9:�� ���;��� )�)��������

"�� 0������� ����� 
#�", 
�������� ��������;���< ����.

�� ���&A�B  ����	�� �� ��-
��
6���� �*��’(��’���� ��-
��� ����������� ����)�:

%��� #�������� =&�#�	�#.

�!
��’

� 
�������� �	���� �)����������
� %.-!��������� 	�	�����	� ���+������ «%�
������(� ���������� ������	���� � ��’���� ��� ���������� ������ ������»

����0���’ ����(. ���*����-
�� �:&�)������, �����/D��
. 
6�’0��)������2 5�’�+�� J«&�» 
4 =1-=M, <>13K, � ��)’�)� �� 
��D ���*������ �:�D	����� 
� 	�)���� ��	�����)� ��
) 
U:��’�+�D��2B «"��5� �� �’�-
6�’��( ���������� ���	����-
’���� � ’�0���� 5�’�+��» � 
«��+��� )����2 +��0���� �� 
�����» J«&�» 4 ;8, <>13K:

B � � #  � � 	 � ! �  	 � � �  � 
�.���
�����, �� � 
����
 ��	�-
�� ���� ��(� �$� ���$�, � ��
��-

�, «&����$�� $���������	��� 

�
��� � �����	��� ����
���-
��
%» /201=3.

?�	������ $���	�, 
��
�� ��-
������ ���$� ��
�� �	������ 

�%� �	���

�	� �.���
����� 
�	���

�	 +.@*��	�� «���-� 
	�
�	��
�, �� "��� ��� �	��$�-
	���% �	����%��. 9� �� 
����� 
����
�% �	����
��� ������-
�	�� /M3, � �� �����$-��	�	$�� 
���	�
�%».

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

�� ��
��
� ��%-
�� ����
�	������ ������. &	� 
������� ���%��� ������ 
 ��� 
�����$��� ���
����%�� ��(�� 
�����	����	������� 
�
����� 
/O3 ������. �
���!���, 
�"����� 
�������� �� ��	�"� � ������#, �� 
"���(�� � ��$� �� ����� "���
��� 
��
�. ’� �����
� ������ � 
(������ ��"�	%. K�� 
���
��-
��� ����� 	�� �������, ��
%�� 
��(��� ��� �	$���"�� ��������: 
�������	���, ������	��������, 
������	�#)�� � ������	��
� 
�� ��%�� (���%, �� � �	���-
��
�� ��
% ��� (������ ��
��, 
�����	(���� $��	�
����
��$� 
�������� � (������ ����, ��
�	�-
�������, 
��	��	���, $�	�����%-
���. ��� �����, ���� �	$��� �	�-
�����(� ��
%�� ��(��� �������.

’�
��	� �� �, �� ��	�	$���-

��� ���	������ ������ ��
���-
�� 
���	!��
���
� � ������
�� 
��
�����	�������� �
��(����� � 
����%��
% 
��(�#
�, �� �
*-
��� ��� �� 	���� ���#. K)* � 
=0-� $��� ��!��$� ���� �� ���	�
: 
«��(�� �� 
��"�% ���%����, �� 
�� �� �����* ��
�� ���	����, 
� � ��
�� �	����� 
��	��
�, 
� ���	�� $���	� 
��
���M» 
�.@*��	�� �����: «������� ��, 
��� ��	��", ��
�����	�������� 

;����"=�
� ��$�����

����"�� ���
���, 

���"�� ���	��...
/ ��	��		�� �� ��
��� ��’���� ���’���������# �������
���������, ��	���� 
�	���, ��-
����� � 
�����
��� �
��(����� 
� ��(��� ������ 
����� ���
% 
���%"�. &����� � ���	���� 
�� (������ ���� ���(�� ��% 
	�

��	������ ��� ��"�
����� 

�	%*"���».

I"��
��� �
��� $������$�-
��
���� 
���)�
�� Q.Q�	��� 
� C(.C��� �)* � 1LLL $. ��
���: 
«� �Q+ �(�$���� �	��"���� 
����� 500 �
. ������
���-
���, �� 	����
��%�� ��"��
� 
 
���$����������� ���	���� 
&	� �������� 	���������� 
���� ��
������ ����%��
% � 
���%��� ����(� 65 �� 
�
��-
��� 0,0=S, � ���%��� 
�	!� 
65 �� � 0,5S». D�	�" 2 $��� 
�.P��!��	 ������: «?
��(����� 
�	� ����	�
������
��� ������-

������ �����#
� � ��	��� 
������
������ � ��
�#
� � 
�
������ ���	�(����� (������ 
�	����� � 0,6-0,LSR 
�
���� � 
0,=-0,5SR ��!������ � 0,1S. 
&	� ��� ��%�� 10-50S ���� 
���	�(����� 	�
��"��#
� �� 
�	��� ���	����». &	� ��	��� 
������
������ ����%��
% � 
��� 
�	!� 60 �� 
�
����� 
2-5S, � ���%��� �	�����
��� 
������
��� � 0,6S, �
	�� 
������
��� � 2S � ��	��	�-
��� (�����$� ��"�	� � 14S. &� 
������ +.I�%�����, ����%��
% 
�	� ����	�
������
��� ������-

������ 
�
����� 0,1-0,2S. 
’��� ����$�%, �� �� 
�������, 
�	����*���� ����)��� 
����-
���
��� �Q+, ��	�����, ;�

�� 
�� ��$� �� ��"���% 	���$�, � 

��������%��, ���
��� ������ 
�������.

?
���# 	���$� ���(�� ��-

"���% �, �� (������������� 
����"�% 
�����
� ������-
�-
����%��� �	�������, �
���
��� 

���$� �	�����
��$� 	�����-
��	�#)�$� ������, 	�"���� 
�(*��� �
��(�����, 
��(���� 
����
�� (�"�� � 
�����%��� 
�������� � ����. /P.T�	������, 
+.B��	�����, 20123. �	��� ��-
��, ���	� ���	�� �	������� 
��	���
�	����, ��	�	��%��� 
���	�������, 	����!��
� 
 
����)%# H�?, �(� ���	��	��-
�� ��(��� ���� 	��*��� ���� 
(������ �����.

K)* � 1L=4 $. +.P.��
����� � 
����$	���� «7���"�� ������ � 
(������ ����» /� ��� �"��
��, 
����)��� ��������� +�’ ���; 
���� �	�
����� ��*��� 
����% 
����	� �������
��� ���� "� ��-
��
���� ��� ���$� ��" "�)�� 
����	
��� ��

�	����3 ��
��: 
«H� �	����%�� 
 �� ���� "	�-
���, �� 
 ��������� ��"�	� 
���%��� ��!��
� se�i�us mor�i, 
$�����$� ���$� �������	�"������. 
’� �)* ���	�
, ��!��
� �� �� 
(������������� ����"��: ���% 
�	��	�
����(����
% /����"3 
�
�*
�».

I �����, ��
�(��� ���	�
� 
�������, +���
���	 P��������� 
��
��: «����������"��� ����-
��� �$	�� ������%!�# 	��%. 
�	��
�, ���	�� �� 	�
��	��� 
�����, ���� ��. ;��%!� �	���-

����� �� 
���
�� C#	������� 

��
� /1 ��
% 
������	� ] 2 ��-

� ���	�3 � �� ������� ������, 
���	�� �� $���	��� � ���%"� 
�� ���
��� � �������� ��». 
��	����, �� 
������� � ���� 
� ���� �	���

�	 +.@*��	��, 
��$�� ��
��: «+ � �������������� 


�%� � � ���% �� «���
��� �	�-
��»O � �	����$�#
� ��(� ��	$�-
���%��� ������$�� ��� ������� 
��"�	� � 	�
��	���� ������ 
���	��». C��
����%��, � 
�%� 
�
% 	�"���, ��"������ «�����-
��� 	�
��	���� ������». &	�-
��

�	 �.���
���� ��!�, �� 
«���� �����
� ��%�	������� 
��� �������� 
 ��
���� ���	�-
������� 	�
���». &	� ��� �� 
���"����, �� ����	��� ��� "�-
�����
�: "� 	���(�� �.x._histle 
/1LGL3, � ��
 � 
	��� "�����#)�� 
�����	�� ���	����� ����"��� 
��"��
��� �������
��� �����-
��� �	���

�	 ;.���������� 
 
�����$���.

D� ��
��
� ��
%�� ����	� 
�������
��� ���� H.����"�*���, 
�, 
��	�� �
�$�, �� �
*-��� 
�� ��
%��, � 	����"��. ’� � 
������-� �� 
������#
%, �� 

�%� �	���

�	� �.���
����� 
����
��� � 
����
��� 
 ���-
	������ �$� ����$	����, � �� 
	����"��� ���� ��
%�� � ��
%�� 
���(�����, � �� ��
�� � �����% 
����	� H.����"�*���� �����-
��, � �
��(�����, �� ���	�� 
H.����"�*�� ��
���	�� 
 ���-
	��, ���
����%�� ��)� ����# 
�	� F�7, �� ��� ����# ��(� �	� 
��
������%���, ��	�"��	��� 
/���
�	��", �
��	���", ���	��" 
� �	.3, 
�
���
��, ���������� 
"�����������.

D� ��
��
� ������� F�7, � 
� ����$	���� �.���
�����, ��-
"����� ���	�� � �(� �	������, 
	�"��� «T�	�	$���
��� �������» 
�������
� ����� 
������: «’��-
����� ���������� ������ 
������� (������������� ����"�� 
�����
� ��	�	$���
���» /O3

K
�� ��
� 	��% � �	���	��� 
�CT�, � ���	��� �CT� ����	�-
(��� ����
��� ��*��� � (���� 
��	�$� ������� � 1L02 $.R � 1L54 $. 
��� ���
�� ���� �* 
���"�, 
� 1L>5 $. ��(� ����
��� ��*��� 
����"���, �� �CT� ��
��	�	�� 
(���% � 	�
��	�� ���	����� ��-
��
�	������ �����. ’� ���	��� 
�����(%# (���% 
 ���%# ������� 
(������������� ����"�� �	���-
��� +�������. «9���, � ��$� ��� 
����% (����� ��*� 	�
��	���� 
/���	��3 � ��� �����(%�� 
(���%# � ����», � ��
�� +��-+�� 
I�� ���� /����� �	������� �����, 
���$� JJJ3.

I �)* � � ��������
��� �	�-
��� �	���	���� �CT�. � ����-
$	���� +.I�%����� «7���"�� 
(�����$� ��"�	� � (������ ����» 
/20113 �	�����
� �	��	�� �-
��	� ���%��� �� ��������
��# 
�	���# �� ������ �BI, ���� 
6 � «	�"��	 ����	����� �� ��-
��� 10-15 ��». � ����$	���� 
�.���
����� «&����$�� $����-
�����	��� 
�
��� � �����	��� 
����
�����
%», /201=3 
��"���: 
«H��������
% ��	�	��%��� ��-
�	��
�� "���
� � �	����%��$� 
���	� ���%���, ����"����� ��� 
��(��$� 
��(�: 	����� 
���� 
"����������, ���
��(�*���� 
������ � ������� ��������� 
����
�	������ ������ � �����%-
����	������� ������ 	�"��	�� 
�� ����� 15 ��».

&���$�#, �� ��� ��(�� ��-

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

�#, ���� ����-
	���� �� ����
� ��"�
��(��-
��# 	����. ���% �	���

�	 
�.���
���� � "�
��(����� �	�� 
;@, "�
��(����� �����% ����� 
;@, 
�"����% �	����� !���� $�-
�����$�� � �������$�� � ;�

��. 
I 
 ���� ���� "	���� ���� �� 
�	����%���, �
�� �� �� 
	������ 
«�������
��� $�"��» �������
% 

�%� «F������������� ����"�%. 
&�"���� ��	�	$�».

#������� /#352*�, 
������� ������� ���������< 

)������� "����)������ 
0���������� �����������, 

������ 0��������< ����, 
����8����� ���; 
%.


