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" ��#��$%%

���$ ������$ ����� ��������� !�&��� «��������$ ��*"» 

�������, ������ ��� �, �� ��������� !� �, *!� ����� � ������-

+�� ���!���$,%�� &*����� ��� ����# ������# ��������� �&�"-

!&�# ����
 $��$�!�$ �&*���� ��������� $#���. �&*���� $#��
�,�� � ������ – ������+�� � ���!*��+�� �&!" � ���!�����, ��-

��� � � ���!��"���!�, -!���. ��������$ �� �&�"!&��, �&�&*� �����-

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

!�*��� ��������� � ��!���!&�#, �#������� � &!��*����� ����-

��������� �������� � ���������� ���������!� – -!� �&�"!&�� ��*�, 

����� par excellence. / !�*���� !#�$*���!�� ��������$ �#��" ���&-

�&���� ����!��! �� ������ ������, ����&��, ���!� �$ ��#�� -!��
!���!�� � �������$ ���#�…  

����� – ������*��, ��� � ���!���$,%�� � � ����.�!" ��� �&��#
�������� � ������!�. 0!� ���.��.�$ ����! � ������ ��������� ���-

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

�����, ���*����� ��� ���������, ����� ������ – ��*"…  

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

��!���&� �. 0!� !���� ���#� -!�� � ����!�� �!�*��!������ �&-

�����, ������"�& �� ��� ��� �%� �� �#�� �����$ �� �&����� $#-

��, ���!���&,%� � �� �!��" +����&, ��������!��& � �� � ��-

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

/�� ��!�����#, ����%���#� � ��������, �&����&,!�$ ����-

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

����� �� ��������"�� +������ ��& *�!�!����, �! ��!��#� �� !��-

�&�!�$ �������� ���������� $#����. ������ ��-!��& �����.���-

�#� ����! ����$� ��+���� �&�������!" ��� ��!�����# ��-�&����.  

������� ��&��� ��� ��������,%���$ ������ � �������-

!���� ������������$ � ����#� ���������� ��&*��-!����!�*�����
�&����, ����$%���#� ��������� $#���. ������ � ����!-��!��-

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

����� � ��������� ������%����, ��!���*���� ��������" ���"��$
+���� ���+� �� ������ !����.�$��, ���!������ �����#���!�$
.��!� �&*���$ � �����������$ ����!� �������"�� � ��*���$. 
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��-!��& ����!-��!���&� ����&  ��&����!������& &�������!�!&
�� �*�� �!�!" ��� ����� � ���� �&*���$ ��������� $#���. 1#
!���� &������#, *!� �� �������� �&��! ���+��$!"�$ ��& $#��� �
�������, ������&��#� � «��������� ��*�».  

�. �. �����������
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�.  �
	���� (). �����, �����) 
��� &#���'%� %��%"� '� "���%"&�%% f��e�d& 			�

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

.����� �#�� ������ ��$!��"���!� ���#� ���#� �� ����.��, ���
���!�#�, !�� � ����!����#�. ���, ��������, ��������� � ��!�!��
��$ �����$ (��) �������� � �!����� ��� � 	��!�� ��!" �&���� ��
�&*���, ����!�; ���� ����!����#� �&��# �������� �����"����
�&�"!&��#� .��!�#, ����!�&,%�� ��� - ���� �����"���� ��-

���"�!�; 1����!���!�� ���������$ �����$ �����#���� ��*�-

!��"�#� �&��# � ������������ ����!� � ��������� +�����; ����
 �&��# �� �&*���, ����!� ���������" � � ��������#� +�����, 

��!��#� �!��#���� ���� ���#� ��%��# (��������, x�����.�$
��������� ��%�� ������ (x�'�)) � ����*�#� �&�"!&��#� .��-

!�#; �&*���� ����!� �!��� ���!&��� �!&���!�� ��� �� �&�� (�
���� ����$ !��"�� � 1����� �� *���� �������� ��� �����&� ��
���"��), � ����!��#� � ��� ����! $��$��$ ������"��� ���.����-

���. ����� !� �, ��� �� �#�� ���!&��# &��& � ��� �*������#�
*��!�#� ���������!����. / ������ ������ �!�!"� ��*" �����! �
*�!#��� ������#� ������: +�����, �&��, ��� ������ ��� �!����
���������!���� � ���!��� �&���� �� �&*���, ����!� – &�"�����. 

��������� +���#

'�%�� ��$ ����*�#� ��������� +��� $��$�!�$ ����*�� �
&*����� ����� !�� ��#����� � «�������� � .����». /
���"+���!�� +��� -!� ������!# �&*�,!�$ � ������ �����!�
v�xK�	�, ���.��������� � � ������������� � 1����!���!���
���������$ �����$. ���*��"�� ������������ ����!� � �����
*�� 40 ��������� +�����, �����������+���$ � �����!&, ���-

�������" ������ �����"���� ����������� ��� ��� �� �&�����-

�!���, ������ �� �������� ��!&�.�$ ��������", *��&, ����� ���-

*� �, �������!������ � ��$������ ������������"�#� ���!�#� ���-

���. ���, ��������, � ���������� +����� �	'
 K��!� ���������$
� 1311 «���$» � �	'
 ������$ �1540 (1�����) ��� ���!�#�
&*�!��$ ����!� $��$,!�$ �������������#�� ���.�����!��� � ���-

��� �����!�. 
��*�#� ��#!�� ��!�&���*��!�� �����"���� � ���!-

�#� ������ ����� �*�!�!" +���& «'� ����� v����» ('�����),  ��
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���$�& � ��&�$ �����"����� &*�!��$�� ������������� ����!� �-

����,!�$ !��� ���!�#� &*�!����.  

� ��������,, ����� �����!�#� ���!# +���"�#� &*�!����, 

� ���������!�, �� ���,%��  ��&����!����� � �������, � ������-

��!��"��� ������������ �� �!���� � ����� +���"�� � &*�!��$
����!� ������� � !��&, *!� ����� ��*�!��"�� ����#+��! ������-

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

+����� � �$�� ��& ��  ������. 

�&%��!����#� ���� � ��������� ���$!���!�� �����+�� �
� �����!� ������!�� &*���#� ��� ���� �� ����!& ��$ +���. '!-

��!�� ��� ������#� ��� ����#, �� ��!��#� �� �� ���$+��� ���"
���! ������������ �� ��� �� +����� �� !����!���� �#�+� �
����: ��� ����� TaL AM, ��������*����$ ��$ ����+�� +���#
(I-V �����#) � NETA – ��$ �!��+�� (VI-XI/XII �����#).  

��� ����� TaL AM, ������!����$ ���.�����!��� � ����-

�# � �����$, ��� �&������!��� �. M����, �� ���$ ����!#���! ��-

��� 400 +��� �� ����& ���& (������, �M�, ������, ����$ ��-

����, ����$ �������, ���!����$ � ��$). /�$ �!�&�!&�� ��� ���-

�# �������� �� �����!������� � !��, *!� �&*+�$ ����� ��&*���$
��$ ��!�� – -!� �����, � ��!���� ����� �������!��!�$ � ����%",
����*�#� �������$!��, � �����"������� ����� � � �$!� *&��!�. 

/ ���������� � ��!�����& � &*�������, �� ��$!�$� �����"&,!
�&#�&, � �# � �� �$��#� ������$ ��$ �&*���$ $#�� ����! �
�������!�$  �&����� ��������� ��������� ����� � .�����!��.

��� ����� NETA ���*��"�� �#�� ������!���  �&���� ���-

������!���� �������� � &�������!�!� / ���&������ ��� �&�����-

�!��� ��. �������� ��$ ��������� +��� �M�. ����� !� � ��� ����-

����� -!�� ��� ����# � �� �����"������ �������� � 100 +�����
-!�� �!���# �#�� ������� &���+�#�, ��� �#�� ���!�������� !��-

�� � ���!�����, ���, 1������, ������, � � 2005  . – � +�����
�!��� ���: ������, 
�����# � 1�����#. ��� ����� �����!���$�!
����� ������*�#�, ��� �����#� � .����!�#� ������ � �������-

����, � ��&*���, ����!&, ������ ��! ���������#� &*���#� ��� -
����# � ��!�����#, ��*�!�#� � .�����#�, ��!���*����� �����-

�������� ������������"�� � ����!�$ &*�!���� � ��� �� ��& ��.  
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�� �� ���$+��� ���" � �!����� ��� ��� ����& TaL AM 

�����"&,! ����� 25 +���, � NETA – 14 +���. 

'�#! �����"�����$ -!�� ��� ���� ����#���!, *!� ���
������� ��*��!�� �����������$ � �!�� �� ���!���� ����� ��-

��!"�$ �������$ &*�%����$ $#��� �� ���!�!�*�� ����+�� &���-

��. /�����+�� &������� -!� � $��$�!�$ !���� �#����� &�����"
&*�!����, *!� ����! �#!" ���!� �&!� ��� ����!�� ��� ���� ��-

�#+���$ ���������.�� ���������!����. ����� !� �, ��$ &�����
-!�� ��� ���� ���������� ������*�!" � ��������� ����*��!�� �&-

��!���#� *����, *!�, � ��������,, �� ��� �� �������, ��� �� ��(-

��!���#� ���*���� ���������$ !��������$� �'��, !�� � � ��-

&�"!�!� ��&!������ �������!�� ������ �!���"�� �$!�� +���#.  

/#�+�� &*���#� �������$

/ ���!�$%�� ����$ ����! ����� �&*�!" � �$�� �&��
1����#, ����!-��!���&� �, �$!� �����, �����, )���.��, 1�����, 

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

'������!��"�#� �&�� ����!� � ��*��!�� ��$�!��"��� ���-

.�����# �����!���� ��$ �&��, ���.�����&,%�� ���$ ��� ��-

������� (1���&������#� ��������� ���!�!&! -��������, �����-

��� � �����, ���!�!&! «1���� v�1�M» � ��.). ��� �������� -!� �
�&��� � &*���&, ��� ����& ����!, ��� �������, ������ �*�����
�����!��. 

/ �$�� �&�� – ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

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

�� 1�������� �  ��&����!����� � &�������!�!� ��. 1./. u�����-

���� (���� 1�
 ��. 1./. u���������), ����!-��!���&� ����
 ��&����!������ &�������!�!� (����
), �$!� ������  ��&����!-

������ ��� ���!�*����� &�������!�!� (��u
), ����������  ��&-

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

����������  ��&����!������ &�������!�!� (��
) � ��. – ����! $�-

�$�!�$ ����� � ������"�#� ���.�����, � ��$� � *�� !��������$
� ��� ����� �&%��!����� �#+�.  

������$,%�� ���"+���!�� &*������� � &*���#� ������� ��
����!& �#�&%��� � ������. �������� ������!����� ��� ������, 
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���*�� ������������� .���� ������ &*������� � &*���#� �������, 

$��$�!�$ ��� ����� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. ��!��� �
�������� � &�������!�!� � ���&������, ��!���$ �#�� ����!�������
��$ ��� ��. 1��������, � ��������!��� � ��$ ��& �� �&��.  

0!� &*����$ ��� ����� �������� �� 6 -!����, ���*�� ��
������ � ��� �!&���!& ������ ��!�$ ����!����� &*����� (��-

�����%�� ���������#� !���!# � &��������$), � !���� ������$
�� ���$����,  �� ���� � ���!�����&, � � ��������� ����$ – !����
������$ �� &��������$� !��� ���. 
*�������, ��������*���#�
��$ ����� � -!���, ����! �#!" ������"��, � �� �#��� � ������
������!��� ��&*�� �����! �! ���������!��$  �&��#. ����� !� �, 

��� &*��� �� -!��� ����+��� (��������������$ ��������!��"-

���!" ����� � � ����#� ��&� -!���� – ����� 200 �������*�����
*����; �������"��$ ��������!��"���!" ����� � ����&,%� � -!�-

�� – 150 *����), �!&���! ������ ���!" !�� ��#����#� &������#�
-�����, ����� *� � ����! �#!" ���&%�� � ��$!�$� �� ����&,%��
-!���. ����� ����+���$ ��$!�� �� ��������� – +��!�� – -!���
�!&���! ����! -����� «�!��» (�! ���. 36GD – «���.
����») � �
��&*�� &���+��� ���*� ����������!�$ �! ���"���+�� ��$!�� ��-

��!�� (�������� ��!�$, *!� �!&���!, ����+�� -!�! -�����, �����-

�� ��! �������"�#� ������� �����, �����$,%�� ��& �&*�!"
�,��� &�������!�!���� �&�� ��� ����!" ���������!��"��&, ��-

��!& – � !�����, ������� � �����"����� �!&���!���). 

����!�.�$ ��� ����# �������� � &�������!�!� � ���&����-

�� � �� ��������� � ���������� �&�� �������� ������� ��������-

������ � $#�� � ��!���!&�# ��� ��. 1�������� �����#� � �!��-

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

 � $#��, � ���!*��+�� ����� ����!� � � � ����!��� � ��� �!���!"
��!�� �!&���!�� � ���$!�� ���������!���� ����!�, ������!", ����-

��*�� ���������� ������������"�#� �#���. 

���$�& � ��� �!����� ���������!���� ����!� � ������ ����-

�� �*���� � ���&�"!�!� ��� ��. 1�������� ���  ��� ���� �#��
�!��#!� �!������� �&������!���,  �� !���� ����!�$ ������������
����!� �� ��� ����� �������� � &�������!�!� � ���&������ � &*�-

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

/ ������ ������# �&����� ���� 1�
 ��. u��������� ��-

��! ��������!�$ �� !��� �!������$�: ������ �*�����, ��!���*��-

��� � ��.���"��--������*�����, �� ����+���� ��!��#� &*�%���$
!���� ���&*�,! �&�� ����!� � ��(��� 6 &������. 

/ ����
 ������������ ����!� ����!�$ �� ������� ���������
�&�"!&�# &�� ����� 10 ��!. �!&���!# ���� ����������� (�������-

!���, ��������!���, �����!���) �&*�,! ����! � ������ ��(��� �
���!��!�!��� � ��� ������ �������� � &�������!�!� � ���&����-

��. ���"$ �� �!��!�!"  �!�����!" ������# &*��!����!" � ����-

��!" ��� ������.����#� �����!# � �����!� �����������$ � �&-

*���$ ����!� [����+��, 2012]. 

������������ ����!� � 1��1' ��&%��!��$�!�$ � ������
����������!� �� ����������, «�� �����������». �� ����#� ��&�
�&���� ���������! ���������  �����!���� ����!�; �� !��!"�� �� �
*�!���!�� �&���� ��.��! ��������!�$ �� ����!�� ����*�#� ���-

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

/ ��u
 ����!�&�! ������� ���!�*�#� $#���, ��!���$ �� ��-

 ���$+��� ���" �&��.�����&�! � ������ ���!�!&!� ����&��-

����#� �!��+���� (���� � � ���&�"!�!�� &�������!�!�). ����!
���" ��������!�$ ��� �!���� $#� ��$ �!&���!�� ����&��-

�������� � ��(��� 8 *���� � �����,.  

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

���������$ �� �&����� ����� �� �� ���� � ���� � ���.� 40-� – ��-

*��� 50-�   . vv ����. 0!� ������!��$ ��� ����� ��&%��!��$�!�$ �
1991  . � ��!�&���*��!�� � ��������� !���� �*����� ���������� ���-

���� (�",-L���) � ������ ��� ����# «Project Judaica». / 1996  . �
���
 �#� ����� ���������-������������ &*����-��&*�#� .��!�
�������!��� � �&����� (K	� ���
). K��!� �����!����� ��!�&��*��!
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� ����*�#�� ���&�"!�!��� � &*����-��&*�#�� .��!���� ���
. /
K	� ���
 �&*�,!�$ ��� ����������, !�� � ���������#� ����!.  

��
 ��&%��!��$�! ������������ ����!� � 1995  ���, ��!���� �
$#�& ���!�$��� �����!��!, ����*��!�� �!&���!�� � ����#�  ����
&����*����!�$, ���*�� ����! ��������!�$ ��� �� ����������!� (� ��(-

��� 298 �������*����� *����), !�� � � �� ��!��!&�� (72 �������*��-

��� *���). '����� ���" ������������ ����!�$ �� &*�����& �. ����$-

�� «���������#� ����!» �� ���$����� $#�� [���-��!���$�, 2011]. 


�����" �������$ ����!�� �� �#���� ���"��&�!�$ � ��������!� �!
�#������� � ����������$ � ���!��!�!�&,%�� ��� ����#. 

� 2011  ��� ����! ��������!�$ !���� � ����������  ��&-

����!������ ��� ���!�*����� &�������!�!� ��. /. 	�,����,  ��
��&*���� �!���!�$ � ���!��!�!��� � 6-&�������� ��� ������ ��-

������ � &�������!�!� � ���&������, *!� �����$�! �!&���!��
&�������!�!� &���+�� ����!� ����#� 4 &����$. ������������ ��-

��!� !���� ���! �� ���$����� $#�� [���-��!���$�, 2011]. 

�� 
������ �!��!�� ���&*��+�� �!�!&� &�������!�!� �#�-

+�� &*���%� «	��!-v���» ()�������!�����),  �� ��&%��!��$�!�$
��� �!���� &*�!���� ����+�� �������, � !�� *���� �� ����!& (�#-

�&������� «	��!-v���» ����� ��!��!�!" �� ��� ��  ������ 
�-

����# � 1�����#), � !���� �� ��!����&, ��� ����& �� �&����� �
�����-1� ��$����� ��������,  �� � 2  ��� &*�%���$ �������,!
����#� &�����" �������$ $#���, ��&*�$�" �� ��!������ ������$�
�� ����!&. ������������ ����!�$ �� &��������� $#��. 

	�� ����$ ����!�, !����*����� �����!� � ����#�  ����
��� ���"+� ���!&! � �����&! ��$� ����& �&��� �� ���� !����!�-

��� �#�+� � ����.  

���, � -!��  ��& �����#� ������� �������������� � $#�� �
��!���!&�# ��� ��. 1�������� ������!�� � �������� �&�����
���� 1�
 ��. 1./. u��������� ������� ����&, /����������&,
����&����&, �!&���*���&, ��������& �� $#�& ����!. '���-

����� ��������� � !�� -!���, ����#� ��� – ��*��, � !��!�� – �*��
(&*��!�� ��� ������� �!&���!�� ������*������" ��� ����%�
!������!�). J�$��� �� &*��!�� � ��������� ������ 43 �!&���!� �
14 �&�� �� !����!���� ���������� x�����.��. ���# ������!��$�, 

��$�+�� ������ ���!�, – ���  ���!� �� ��&*���� �� ��� �����
«
�"��� ���&�����» � ��������� 
�������!�!� � ���&������ –



93

�#�� ������!�����# �������!���� ��������� ��� ������ (����) 

� �&����� ��%��!��� ��&�� �������� � &�������!�!� (�')�
). 

���!�� -!�� ������ /������������ ����&��-

���� �!&���*����� ��������# �� ����!&: !���-

���! � ��� �������� &*��!������

���!�� -!�� ������ /�����-

������� ����&������ �!&���-

*����� ��������# �� ����!&: 

���������� &*��!����

�&%��!����#� ��������!�� �����������$ ����!� � *��!-

���!� � �&����� � .���� $��$�!�$ ��� ����$ 1���&�������$ ���-

�����.�$ �� �&�����, ���������$ .��!��� «�-���». / ������
��������.�� !����.����� ����!�&�! ���.�$ «|#� ����!: �����-

������� � ������������». / ������� 2013  ��� � ����!� ���.��
&*��!������ � ������ �������$� ���������!��� � �!&���!# �
����
, ��
 � ��u
, ��!��#� ��������� ��!����� &*��!�� �
����&���� �� ��������, ������� ��!����&,%�� �� ������#.  

����� ������*���� �#�� �����!���!��� ��� ��. 1����-

����, ���� 1�
 ��. 1./. u���������, �������� � &�������!�!�
� ���&������, 1����� �  ��&����!����� � &�������!�!�. `��!"
�������� �#�� �����!������ �� �������$� ����� ��� � 	�-

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

��� ��� ��. 1��������. �� ��+ � �$�, -!�! ��#! ������$ ���"��
&��*�#� �, �# �������$, *!� � ���"���+�� *���� ������#�
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�������� �&��! ���!�. �!� �� ��������.�� $��$�!�$ ��� ����� �-
����� �������� ��!������� ��������.��. 

����!� ���.�� ����!� ��������.�� «�-���» 

/���#� -�����!�� � ���#+���� ��*��!�� �&����� � �����-

������$ ����!� $��$�!�$ ���������� ��$!�� �� �!&���!��� � ���-

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

����!�����# �#�����������.�������#� ���������!��� � ��& ��
 ������ � �!���. `!� �� �����!�$ !����*����� �!����#, !� �����#�
&����1 &�� �������, *!� -����!�����!" -!�� ��$!��, �� �������
����, �� &�!&���! ��#*�#� �&��!���#� ��$!�$�. 

��� �!���� ���������!���� ����!�

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

�����&,%���$ ��� - ���� !�� ��� ���� ��������� �� ����.��, 

�!��$! ����� .��", ���#��!" &�����" ����!�&,%��

                                                
1 �����#� *�!#�� ��$!�$ �#�� ��������# � �����$ ����. �.	. 1��"-

$�*���� ��$ �!&���!�� 2 � 4 �&���� ������# ��������� �&�"!&�# ����
, 

� !���� ��$ �!&���!�� 2 � 3-4 �&���� ������# ���!�*�#� $#��� ��u

(�� ��$!�$� ����&!�!������ !���� ���������!��� -!�� �&��). 
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���������!���� �� �������� $#���, � !���� �� ��!���*���&,
�����!��!���!". 

������ !���� ��� ������ �!��� «)��!��.������ ���������-

��� ����!�»
1
. J��$!�$ ���� ���������!��� ��� ��. 1��������, 

�#�� �����"����# &*������ �������� � &�������!�!� � ���&��-

���� ��$ ����!����#� �!&���!��. 
*��!���� ��$!�� ���&*��� ��-

!����� (�������#� ��($�����$  �����!�*����� !��, ��!��"�#�
����� &*���#� !���!��, &��������$ � !��# ��*������) �� -���-

!������ ��*!�, �#����$�� �����$ � �!�����$�� �� �� �������&
���������!��$�. �����!�$ �� !�, *!� !����*����� ��������!�
&*��!����� �����!� �� �����$�� �!����!#��!" ��*��#� ���#��, 

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

��!�: &*��!�� � ��� ��� ���� ��������� �� ����� 100 *������ �
����*�#�  ������ �#�+� � ����, ���*�� ��� ��� &�� �����
���"+�� ��� ���"+�� ��#! � ������������ ����!�. 

����!�� ����",!���#� !������ �� �������� ��&%��!��!"
���#� �����! «/����&���� ����!� ��$ ���������!����»

2
. 0!�!

�����!, ��*�!#� � ���.� 2007  . ���������!�$ � � ���!�$%�� ����$. 

���,%���$ !����*����� � ����*���$ �����$,! ����$!" &*��!��
� &���� ��+" 11 ���������!��$�, ��-!��& .�����$ �&��!���$ -!� �
�����!� ������"�� ���"+�, *�� & ����+��!�&,%� �, *!� ������-

���&�!�$ ��*�!��"�� ���"+��� ��������!$��, �� &�!&��,%���
��#*�#� &�����. 

'!��!�� !���� ��� ����&,%�� �&���, ��$!�$ ��!��#� ���-

���$! � �&��!���$� �����-1� ��$����� �������� �� �&����� $#��: 

•  ������ �&�� ��$ �&�&%�� ���������!���� ����!�. / !�-

*���� 2 �����!��� ��� 4 �&��!���#� *���� � �����, ����!�$ ��&-

*���� &�� ��� �!������#� �!&���!�� (��*��"�#� &�����" ��� ���-

                                                
1 ��������� ��� - ���� 1���� �����"�� � .��!�� �����������$ ����!�
(����� – 1K��) � ��������������" �� � x����� �������� � �����-
����$ � �������� ��. ����&��; ��$!�$ ����������" �� ���� &����$�, 

����� ��*��"�� �. 
2 ����� ���������$ ��� - ���� 1K��; � �������������� �����!� ���$�&
� &���$�&!#�� �#+� �� ����.�$�� ��������� &*��!�� �����������
 &����!���#� ��������� ���� � ��!" ��������� ��������#� +���
«���&!». 
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!&������ – ��!). �� ����*���� ��� ����# �#���!�$ ���!�����!
���� (&�����" �������$ ����!�� –  ����); 

• ��&���!�$$ ���!�����.�����$ ��� ����� �� �&�����. �&-

*���� ����!� � !�*���� ����#� 3 �����!��� ���" $��$�!�$ ��$-

�!��"�#� (4-6 �������*����� *���� � �����,), 4-� �����!� – ��
�#���&. '!���"�� �! �&��� ����!� �������! �&�� �� ����-

!�$#*��� ��!���!&��. �� ����*���� ��� ����# !���� �#���!�$
���!�����! �! ���� (&�����" �������$ ����!�� – ��!).  

1�!���*����� ��� �!���� ���������!���� &�"����� � +���"-

�#� &*�!���� ����$%��# ���.���"�#� �������# (� *��!���!�, �-
������!��"�#� �������# � ��� ������� NETA � TaL AM), �!-

���"�#� ��$!�$ � ������ �������������.�� (!���� ��$!�$ ���-

���$! ������$*�� ��$ ���������!���� &�"����� ��� - ���� ��), �
!���� �������&��"�#� ��$!�$ �� +���"�#�� &*�!��$��, ����!�-

,%��� �� ��� ����� NETA, ��!��#� ������$! �����������#� �
��� �&��!��# (�&��!�� ���#���! &*�!��, ����%" � ��� �!����
&���� � ������ &�� ���������#� &�����). 


������#� -�����#

�����!���$�!�$ ����#�, *!��# ���!��!�!�&,%�$
��$!��"���!" �#�� �����#� ������ ��.���������, �
���!�����!#, �#������#� �#�&������� ��� ����, ����������"
�������!��"�#�� �!�&�!&���� �!��� ���. 

'�(��!�����!" �.���� ���&*���#� ����� $��$�!�$ ����#�
���!����� -����!�����!� �,�� � �����������$, � !�� *����, ���-

��������$ ����!�. ��-!��& &������.�$ -������.����#� !����-

����� $��$�!�$ ���!�!�*�� ������ ���*��.  

��� �#�� &����� �#+�, ������������ ����!� ��� � �&��, 

!�� � � &�"����� � ��*�!��"��� �!����� �����!��&�!�$ �� ��� -

����& � &*������ �������� � &�������!�!� � ���&������ ��$ ���-

�!����#� �!&���!��, *!� �����$�! �����"���!" &������#� -��-

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

0!� !��!# !����.����� �������! 4 &��������$: !���! � ���������
�� ���������,  �����!�*����� ������, ��� � ��*������ �� ���&
� 3-4 ����������#� !��.  

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

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

�!�$ �� �� ��(��!�����!�. ��&���!�$, �������� ��*�����$ �� ��-

��! �#!" ��!���!��������, ������ ��$ ��!��"�#� !��� &����-

����� -!� �������� �#�� &���+�� ��+���, ���*�� � ���"+���!��
��&*��� �� �����"�����$ �������� �����*�� � �#���� (�� ��
������ �,!�$ ������"�� ������!�� �!��!� �� ���!������#� ������, 

��+" ���� � ��!��#� $��$�!�$ ����#�), +����� �������!�����-

�#� �� ���$, ������ ������� ���#� ��$ -������� �� ����!�����-

�& $#�& [����������, 1��"$�*��, 2012]. 

�� ���!$����� ��������� ��&� ��! ����",!����� !��!�����-

��� &*������ &�"����� ��1 �!��� ���!�!�*�� �&!����� ���.��&���, 

� ��!���� ��� ���� �������,! &*��!�� ��!�� &*������ � ���-

����� 40  ������ (������, 	����&����, 
�����#, 1�����#, u�!�#, 

u�!���, 
�����!���, ��&��, �������, �����������). ���,%��
-����� ���&*�,! ���!&� � ���!��!�!�&,%�� !��!�� (�� ����
&����$� – � ��*��"�� � �� �������� � �������$ $#���) ��������-

�!����� � �����! ��*��� -������; ��$ ����,*���$ ������!��"�#�
-��.����� �����"&�!�$ ��������!���" � ������$%�� � �&��!����. 


���+�� ����+�� -����� (����� 50%) ���&*�,! ���!��!�!�&,%��
���!�����! �! x�����.�� ��������� ��%�� ������ (/���). 

�����!���$ ����!� ���������$ -������� �� ����!& � ������ ������

                                                
1 0�����# ������$!�$ ��� - ���� 1K��. 



98

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

�� � ��+���$. / -!�� ��$� ���������� �!��!�!"  �!�����!" �����-

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

���#�� �����$��, !�� � �� ���������� ���+�� � ����",!���� �
!��!�������$ � �&�&%�� �� ���!�$���� ������ � ������ -����-

��.����#� ������. 1���� �#���!" ��!�����#� ��!���� � �!��-

+���� ���!������ � ������������$ � -!�� ��� ����� � ��& �� �&-

��. /���#� �����!���$�!�$ !���� ������� ����� � ���!�����-

.����� � .��!�� ��� - ���� ���� � ��� ������"��� ���&%�� �&��. 


�"���#

�� ���!$����� ��������� 20 ��! ��!" �������� ������#� �&����
�� �&*���, ����!� �#�� �������� ��. � ���� � ��*��� �����
��$!��"���!� �� ���!����!���� ����!����!�� �� �����!��������" ��
������������ ������ ���!�#� ���������!���� – ���!�� *!� ���
�� ����.����#� �&��.�� �#����$�� �����"���� �����!���!��� ��
�������� ���������$. �� &���$�� ��*�!��"��� �������� � ��� -
����� ���#+���$ ���������.�� ����� ���������!����. / ���������!�
�����$ !�����.�$ ���&*��� ����!�� � 2002-2007   ., �� �� �� ���&
�� �� &�$��� ����������" �� �����"�#� � ����� �����"�#� ������-

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

!���� � �����$, � !���� u�!��� +���# �� ����!& (���$*�#� ������-

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

��� � 1����# � �����$) – ��$ ��� �!���� ���������!��"��� � ����-

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

����!����. � -!�� .��", ��� ���������!��� &�"����� �����# �#��
���!" &������#� -�����, ����� *� � ����,%�� ������!���$���" ��-

�����!��"��$ ��������!" ���#��!" &�����" �������$ $#��� ���
����%� ���.���"�� � �����!� «)��!��.������ ������������ ����!�», 

� ������.�� ��!��� � ��!����� &*��!�� ��������� ���������!���
��� ��. 1��������. 

/ ��������� ����$ ��!���� � &���+�� �������!�$ -���������-

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

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

������! � ������ ���!��!�!��� � &�������!�!���� &*���#� ������, �
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�� ����*���� ���!��!�!�&,%�� &������ (������) ��� &*����� &�"��-

���, !�� � ���������!���, �������,%�� &*��!�� � ���!��.����#� �&�-

��� ���#+���$ ���������.��, ���,! -�����# – � ������-�����!�. 

������ �� !����!���� �#�+� � ����,  

�����!������#� � �����!� «/����&���� ����!�»

/���� �!��!�!", *!� � ���������  �� �����! �#� ���+���� �
���,*�� � ���$ !��  �&��# �&����$#*�#� ������ ��������. 

������ ��������, �����!������#�
� �����!� «/����&���� ����!�»
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��,���&$ �#+����������, ����� �����!" ����&,%��
�#���#:  

• � ��������� 20 ��! ���!� �&!# ��*�!��"�#� &����� � �����!�
�&����� � �����������$ ����!� � ��� �!���� ���������!��"����
������ � 1����� – � ����&, �*����", ������ ������# �������� �
$#�� � ��!���!&�# ��� ��. 1��������, � !���� ������# �&�����
���� 1�
 ��. u��������� � 1K��. ����! ���!� ���!�����
����!�� � !�� �� ����������� � ����!-��!���&� �; 

• ������!��$ ��� ����� �� � 1K�� �������� �&%��!����� ��-

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

��!" ��*��!����#� &��& ��� ����,%�� �&*�!" ����! � ���#�  �-

����� �!��� ���; 

• ���!������ ���#+��!�$ ��*��!�� �����������$ ����!� �
��������� +����� (� ��������,, �� ��(��!���#� ���*���� -!�!
���.��� $��$�!�$ �����"�� �������#�, ������ �$� �*�����#�
���!������ �� &! �#!" ���������!�������# &�� ���*��); 

• �&%��!�&�! ���"��#� ����.�! &*�!���� � ���������!���� ��-

��!� � ��������� 1����# � ����!-��!���&� �; �������� �� �*-

�#� �������� ��+���$ �������# $�����" �# �����"������ ���-

������ � ��#!� �� ��� ��!�&���*��!�� ������������"�#� �!�&�-

!&�, ���!�#� �&�� � ��������� ��%��; 

• ��� ���"+�� �������� ���������� &���$!" �����"�����, ���-

������#� !������ �� � ���!��!�� � ����� ��� � ���#� �!�����; 

• ���������� ������!" ��&*�#� �����������$ � �����!� ����-

�� �� ����!� � � � �����������$, ��������$ � &*��!�, � -!�� ��-

���������$� �#�&������� � �!&���!�� �&��, � !���� ����!�&,%��
���������!����. 

	����� ����$
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��!��� � �������� � &�������!�!� � ���&������, ��!�� �$�� &��-

�����!�!���� &*������� �� ����!& ��$ ��*���,%��, ������!*��
��� ����# �� ����!& NETA ��$ VI-XI/XII ������� +��� � �!�����
��������� �������#,  . ���&�����, �����"; 

�%�� !�	
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	���� ���� ���������, �.�.�., ��.��! ������# ��������-

������ � $#�� � ��!���!&�#, ����!�!��" ������ �� ��&�� ������-

 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 
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 ��. 1./. u���������,  . 1�����, 

�����$; 
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���� !�������� !��
�$�	���, �.�.�., �!��+�� ���������!��"
������# ��������� �&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!���-

�� � &�������!�!�,  . ����!-��!���&� , �����$; 

4'��	 7���, Ph.D., �������!��"�#� �����!�� �� ����.�� «���+- 

�� �»,  ����#� �����!�� �&����� �� ���+� «��� +���» (�", L���), 

��!�� &*������� �� ���+&,  . �",-L���, �M�. 
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