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����������� ��� – ��	
���� �������	 ������ 
 

�������	 
.�., �����	� �.�., 
�. ������	
�� 	����	� �
�	��� ����������� ���	�����	��� ��������� 

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

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

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

%��� ���� ���������� ����� ���� ����� ���
��
���� ������� – 36,8% (��
�	���� 
������ ��� ������ �������
� ��	�� ������) �����-�� ��	�� ����� ���	 ��� ������ 
��
����� ��������� ������� � – 36% ������� ��������.  

#�	�� ����� ������ ������������� – �������� ������� 20% ���������, ������ 
�������
�� ���� ���� ����!� ���������� ������� ������ (45,8% ���� 52%), ���� �� 
�!����� !�.  

����������� ���� ����
� �������� ������������ 62 % ������, 15% ���� ���������
� 
��� �� �������� ���� 20% ��� ��� ����� ����� �� ��������. 

#�	�� ����� ����
� ������ ��� ���� ������ ������ �������� �������� �������� ����-
�� ����, ����������� ������� ������, ��	�� ����� ����-������ �������� ���� ������ ��
�	
� 
'����� �������������� (63,4%) ��� ������� ����� ���� ������ ������� �������� ��	��� 
����� �������. ���� ����� ������� �����! ���� ���� ��� ������ ��� '������ (21,9%) 
��� ���� ������� ��	��������� (10,4%). %��� ���� �����
��� ����������� 2,5%.  

*�������� ���� 2009 ����� +���� ��������� ���!������ ������� ��� ��	������-
������� ��� ������ ������� ��������� ��������
��. 

"����� ��/����� ���� ������� ��
�	
� ������������ ���� ��� ������� ���
��-
����� ���� ��+��! ����� ������������ , ����� ����!������� ����!���� ����� �������. 
"������� �	������ ������ ������� ����������� ����!��!	���� �	����������� ����� 
���� �� ����� ������������ ������ ���������� �������� �������� ������ ������� ����. 
 

7���� 1. 
«:����� �
�� ����!��!	� ��	���� �/�� ���� *�	 �� �������	?» 

 

"���� ������� %������� ���� 
����������� ���� ���� ��������� 37% 
#�	������ +����������� ������� ���� ��������� 15,3% 
#�	�� +������� �������� ��� ���������� ���� ��������� 33,2% 
#�	������ ���!+�� ���� ��������� 35,8% 
#�	������ $������!������� 7����!��<!/��� ���� ��������� 24,8% 
=� ��������� (�������� �����! ��+�!�����, ����! ���� �.�.) ����������� 20,1% 
>���������� �� ��������� (�������� �����! ��+�!�����, ����! ���� �.�.) 
����������� 

7,3% 

������ ������������ 0,7% 
@���� ���������� 11,6% 
"���� ����
� �!������� 0,1% 
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"������� �������
� ����������� ���� ���� ������� (37%), #�	������ ���!+�� 
(35,8%), #�	�� +������� �������� ��� ���������� (33,2%). ������� ����� ������ ����� 
�������� ����� �������� ����������� ���
� ��������� ���
���
� ����� ���� /1; 110/. 

C�� ���� – ������ ���. ��	 ��� ������ ���� ����
� �� ������	. C�� ����-����� ��� 
���������� ��������, +������	�� ������
� ������ ����� ����, ����� ���!+�� ���� 
������� ����� ����!���� – ��	��
� ��� ������� ������. 

@�������	 D.E. D�	�����F: «����������� ��� – ������ ��/������ ��
�
� ����� �!��» – 
�� ���� �������, #�	������ �	���� �������	�� ���� ������� ����, ����������� ����� �����	� 
������ ���� ������ ������ ����� ������� ����� /2; 21/. 

1989 ����� 22 �������
��� ���������� 	�� ������� ��	�� ���� ����������� ��� 
���������� ���. ����������� ����� ��������� C�� H�����	� ����� ���
����
��. 1995 ���-
�� 30 ����	��� �����+������� �������!����� ��'������� ���������� #�	������ $��-
����!������� 7����!��<!/�� �
����� ����������� �����!��<!/��� ������� ���� ��	�-
���� ��� ����, ��	�� ������� ����������� �������� ��� ��� ������ 	�� ����������� ���-
�. "��� 7����!��<!/��� ��
�	��� ���� ���� ������ #�	������� ���� ������ �������� 
���� ����������, ����������� ��� ��� ��	������� ���������� I������� �������������� 
������ ������� ����� ��������� ������ ���� 	���� ���������, ������������ ����� 
����� ������. 1995 ����� #�	������ $������!���� 7����!��<!/����� 7-�� ������: «#�-
	������ $������!�������� ����������� ��� – ��	�� ����» �� ��	�����. "�� ������
� ���-
���� ������� ������ ����������� ���� �������� ����������� ��� ���� ����������� ��	�� 
���� � !� ����. *�� ��	���
� �������� ������ ���������� ������� ��	�� ������� �����-
������ ������� ���� ���� ���� 	����� ��������� ��� ������ ���!+! ��!�� ��. ����������� 
������� ����� ��	�� ������� ��� – ����, ���� ������� ������ ������ ���������� ����-
���� ������ ����� ���������� ���� ������ ������.  

#�	�� ������� ������ ��� ������� ������ 1997 ����� 11 �������� �������-
��� «#�	������ $������!�������� %�� ������» H������ ���������. "��� 	����� �����-
���� ��� ���!����� ��������� 1997 ���� @�������	 «%����� ������ ��� ������� 
1998-2000 ������� �������� ����������� ������������» �������. %����� ������ ��� 
������� ����������� ����������� «#�	������ $������!������� ��� ������» H������ 
������� ��	�������
� ��
�	
� ������������ ���������� ������� ����� �������� ��-
������� �������� ����. "��� ��������� ��� ������ 	�� �����	�� ��+��! �������� ���� 
��	���� ������. %�� ������ H������ ��	����� ����
� ������ 1998 ���� #$ J��������� 
«����������� ��
����� ����������� ����� �������� �/��� ������� ������» ���� 1999 
���� «%���� ������ 	������ ���������� ������� ������� ������� ������ ������� ����-
�� ������» ��������� ��� �������� �������� ��������. :����� ��� ����������� �������� 
��
�	� ����������, �� ���� ��������� ������������, ��
��
� ���
� ���� ������ ���� ��� 
�������
��� !� ����. :�� ������� ��	��� �������� ����� ���������� �������� 
�������
�� ���� ����� ����������� ��/��� ���
�	���. 

�������� ���������� ������ ������ ��
���
� ����������� ��	��������-�� 	�� 
������� ����������� ���� ���� ����� ����� ������. #�	������ $������!���� K��	!������� 
2001 ����� 7 �������� «%����� ������ ��� ������� 2001–2010 ������� �������� 
����������� ����������� ������» L550 "�������� ������ ������ ����������� �������-
��, ��������� ��	�� – ��	������ ����������� ���
� ���� ������. 2011–2020 ������� 
�������� ���� ��������� ��������. �������� ��������� ������ ���� ��� ���������� 
������ ����� �������, ��	�� ����� ���� ������ ��� ���������� ������ �����.  

#������ ������ '!����'� 7��'�<!� ������ ����: «@
�� � ����� �� ������� ������-
�
� ����, �� ������ ��� ���� ��� ��������� ����� ���� ���. *����� ��� �����
� �������, ����� 
�����
� ������� ���� !����
!/ ���� ���
�	������ (�������������). M����
!/ ���� 
���
�	�����, ����� ���������� �������� ��� ������ �������. *������� ������� � ����� 
����� ��������� �������� ����� ������ ��� �������� ����	�». #�	�� ������� ����	���-
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��� ���� ������� �/��� �������� ����� C��� 	!/��������� ������ ��� ������� ���� 
�������, ��	���� �����.  

#����� ��	�� ������ �
�� ��	����� �	
����, ��� – �������� ���������� ��� ��	�� 
������
� ����������� ���� � �����. ��� ����� ��� ���
� ���� �������� �����. N�
�����, 
��� � �����, �	 �����������	�� ������� ����� ������	
� ���������� ���������� ���. 
"�O����� ������� ������� �������� ������, �����!���� ���� ���
��� – �	 �������� ���� 
����. @� �������	�
�� ��� �������	�
���� ��������� �����, ����� ����� ������� �!������ 
���� ����� �������� � ����	 ����� ����� ����. #�	������ $������!���� K��	!������� 
«%����� ������ ��� ����� �������������»: «%��� ����� – #�	������ $������!���� 
��������� ��/������� ��� �	���� ������������ ����», �����-�� «����������� ���� �����-
�� ���� ��� �������� ����� ���� �����» ����
��. @����� D.E.D�	�����F: «#�	��������� 
�������� ��	�� ������» – �� ����������. C� ��	�� +������� ��� ������
� ��	�� �����-
����	�. ��
��
� ���
� ���������� ��	 ��������� ����� �������, �������
���� ��� ���-
�!��� �����
� ��
��� ��
� �����. :��� �	 ������� ����, ��������� ���� �����	� ������, 
���� ����� ��� ��	��� ��� �������, ���� ��������� �������. 7������ ������ ��	��� 
�����, ���������� �������, ���� ���
�����, !������������ �����
��� ��� �����. ��� ����-
�� ������ ������ ������� ��, ��	���� �� �����. %�� ����!��� – ������� �����, ������� 
��	� ���� ��� ������� �������, �!���� ��
��� ������ ���� �����	�. P������ ��������-
�� ������ ������� ������������� ������� ����� ���������� ���� ��������: 

1. :������ �����. �) �������� ��������� ���
������ ��� ������ ����� ��� ���� ����,     
�) ������� ����� (�����, ������� ���), �) ��� ������� ���������� ����� ���
����
�� 
���������� �����. 

2. *����� ���������� ������� (��������� ��� ������� ���������� ������). 
3. "������
�� ����� ������
� �������� (��������, �������� �.�) – �� ��������. 
%�� ����!����� �������� – ��	�� ����� �������, ����� ��� ����!� ������ �� ����	� 

� �������� ��������. :� ������ ��� ������ ��� ������� �����, ����� ������� ���� ��� ��-
��� ����� ���
����. "������� ������ �������, ��� ����!���� ������������ ���� ������ 
�������� ��� ���
�, ����������� ���
� �
�� ������, ������ �����, ��+ �/�� – ����� �����. 
:��������, �������, ������������� ���� – ���� ����� ��������. N��+�� �����	�� 
��� ���	���� "������� C�������F: «���� �	 ��� ������ ����!��������, �	 ������ ��	��� 
��� ������» �
��, ��� ������ �	
� ���� ����!����
�� ������ �� ������	? :������� 
�������� ���� ���� �����	
�, �
�����
���	
� ������ �������� ������.  

����������� ��� ����������� !� ����������� 25 ��� ����� ����. ����� ��� ��
��, �	 
�����������	�� ����� ����������� ���� ��� ���
� ���� �������
��, �����
��� ��������� 
������ ��� �������. :��� ������ «��������» H�� ���� ����, �����	� ���� ����� ������ ����� 
�	������� ��������������. #�	������ �	����������� �	� ����� ������ ���� ����������� 
���
� �
�� ������� ��� ������ ���������� ������� ������. ����������� ����� ������� 
��� ���� �	����������� ���������� ������� �����. «#�	������ $������!������� �����-
������ ����	��� ������» #�	������ $������!������� 2007 ����� 4 ��������� L 258 7��-
��!��<!/��� 	����� ������ #�	������ $������!������� ����������� ������� ����������� 
���� ��������, ����������� ���� ������� ������ ������ �!��. C���� ��� 	����� �����-
��� ����� �� ��� �������	. *����� ������ ���� ����������� ������ ���������� ���� ��-
����
� ������� ������ ���. :��� ������
� ���������� ����� ��� �	����������	�� ������-
� ��� ���� ������� ��� ����. >������ ����������� ������ �������	������� ���� 
������	 ���� 	��� ��������
���� ������� �������� ����������� ���� ���� ������ �!��. 

#�	����� ���� ���������� ���. E���� ��	����� ������� ����� ����� ����� � ��	��� 
�����. #�	�� ���� ���������� ����� �� ���� ����� ��, �
�� � ��	�� ��	����� �������, 
����� ��� ��������������� ��
��� �������� �������. Q����� ���������� �, ��������� � 
����� ������� �������� �� �������� – ���. *�	� �������� ������� �	� � �������, �	 ����-
�� ����� ������ ������� �
���� ����� ��� ������� ����� �	����� �������. ����������� 
��� ��� ���� ������� �� ������
� � ������� ��������� �� ���������	 �����.  
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#�	������ ��������� �� �������� �	��������� ��� ����!��!	�� ������������ �	���� 
������. #�	��
� 	������ ����!��!	� ������� ��������� ���� �	��� �����-����������� 
������!���� ��	��� ��������� � �������. ����������� ��� �������� ����!����� ����!� 
������ ����� – ��� ������� ������ ����� ���� ������.  
 

EN@�M@% %=H=�= 
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K���!��!S����� F���!���!� �����S����� ������! F ��F�������+ ����F!/+ ��!����-

���� �����T ������U����U ! 	��S!����U. :�� ���������!F��� '���!��F��!� ! ��	F!�!� 
��<!��U�� 	��S!��+ <�������� ! 
�������F������! F ���<���� ���S��!/ ! F���!���!/ F 
F���!+ �S����+ 	�F���!/+. K�!��!������! �����F���!/�! ����!��!S����
� F���!���!/ 
/F�/T��/ F�	�����!� � 
����� $������!�! 7�	�+���� ���!<!����
� S�F��F� 
��������� 

�����!, �����, F�������!����!, �F����!/ � ��
!� ������ ! '���!��F��!� 
���F����! 
� ��	!��!T �� ���
� :��S���F�, � �
� 	�V!��. 

K�������!� �!����� F���!���!/ ��	�+�������
� ����!��!	�� F�	����� �!�U ����� 
S����
� ��������!/ I��
� ���/�!/, �������!/ �
� ��V����!, ��������� �
� ��������!/, ��-
F�+ ��+��F F �
� '���!��F��!!.  

K���� F��
�, ����!� «����!��!	�» !	 «%����F�
� ���F��/ �!F�
� F��!��������
� 
/	���» W��!�!�� N��/: «(�� 
��S. patriotes – �����S���F���!�, patris – ��!��, ���S���F�) – 
I�� ���������U ! �T��FU � �F���� ���S���F�, � �F���� �����; ��!F/	������U � ����� 
�F��
� �����!/, ����� �!���U��F�» /1; 256/. 

K���!��!	� – I�� �V� ! 
�������F������U, �� ���U 
��������/ ��	!<!/ S���F���. X�-
��F�� �� ���!���!! F�	�����, ������F�����
� 	������, �����F!��/ 
�����!���. C I�� 
	��S!�, S�� �� �������� ��!���������U � ���!�!�� ! ���F�F�� ������ 
�������F�. *�	!-
��!� ! ��	F!�!� 
��������
� ��V���F� 	�F!�!� �� ����!��!S����
� F���!���!/ 
�����, 
�����F��� S���UT ������
� /F�/���/ ��
���F�� �����
� �������!/ � ���!F���� �S���!T F 
'���!��F��!! ! ���F!���!! F �!	�U ���!�!�! 
�������F�, � �S���!T F 	������F��S���F� 
! ���V���F���!T �!	���/���U����! �� ����F�TV!� 	������. 

���
�����S!� ��V���F�, ��� !	F�����, F� ���
�� 	�F!�!� �� �����
� �������!/, 
���-
F�
� 	�V!�!�U �� ��F	
� �F�T $�!�� – 	���T �F�!+ ��<�F ! ��+, ��� �� ��� �!F��. :� 
����!��!	�� 
����� 
�������F�, ��	F!�!/ ! ����� 
��������
� ������	���!/ 	�F!�!� ��-
���/V�� ! ���V�� ������.  

D�� ������!/ F ���, S�� ����!��!	� /F�/���/ �+�F��� ����/�!�� S���F���. %��!� 
��S���F� ��� �T��FU � ������, F ������� �� ��!��/, ���	���!� ��
�, S�� �� �F/	�� ���!�!-
�� ����/�! � S��-�� 
���!����, ���	���!� ��!���������! ! �F����!/ � ���F��F����� ! 
�+�F��� ���U���� ������ ! ��� ���� �����F�/T� �+�F��-���F��F����T ����F� �!S����!. 

W����� � ���, ����!��!	� – S�F��F� �� F��������, ��� F���!��F����/ ! ��!���������/ 
F ���<���� ���
�
������ �!	���/���U����! S���F���. *!����� ����	�F��!/ ����� �����U 
F�� F�	������ �/ F���!���!/ I�����!S����� ���U���� 
�����–����!���F, !��TV!+ ��S�-


