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" ��#��$%%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��*���,%� ��$ ����� $#���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�. �. �����������
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�. h�������� (). ��	'����$, �(	����), �. ��	������ (). 0%

, �(	����) 

f & �"� �'�#��'%�  �&d��((� NETA � VI-XII �c����`

�������%` e�&c �"��' 	�� (2005–2013 dd.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

���!� ����%���� � $#�� � ��!���� �&��!���� �� !����!����
���� ����!�*���� �!�&!�!�����1

.  

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

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

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

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

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

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

��"���� &*�!��$, ���,%�� �!�!&� �����!���!���� �����!���!��
���������$ �����$. �����!, � ������ ��!��� � ��&%��!��$���" �
��&%��!��$�!�$ -!� ��$!��"���!", ���&*�� ������� v�xK�	� (�!
���. :9;D5"7  – ������"��� ��������� ������!���� ���������� ��
���!����!���� ����!����!��). �� ������ -!��� �����! ����!�����
�� ��� 	,�� �� ��$$� ��� �����!��"�!�� �����$, �
��������!��� – �� ��� �������� � � ��!�!�� ��$ �����$. 

                                                
1 ����,*����� $��$�!�$ ��#! ������"�� � �����������$ ����!� �
��!���� �&��!���� � ������ ��� ����+��� ��!���� ����� (��. [L�����, 

2005]), !�� � ��!��� ��* � ����*�#�  ������ ����. 
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� ��������,, �� ��*��"��� -!��� (1992–2001   .) ������.�$
�����!� v�xK�	� � �����!� �����������$ ����!� �#�� ����*���
�$��� �&������!��"�#� �������. / -!�  ��# ������������ ����!�
� ����� ������ ����������" � ������ ������ � !� ����$
��!����� 7DC7A6A?<? . ��!��# ������ ��!����� ���!������ �� !��, 

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

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

/ ������ ������ �!�!"� �# ���������$ �! ������ ��!�-

���� 7CD7A6A?<? � �� ������.�� � ������1
, ���!�� !��"��, *!�, 

�� ������ ���� � � �� ��!���� �-�� K. /��"���, ������#� ����-

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

!����� � ��������� +����� �  ����.�� �#��, �� �����,
K. /��"���, ���.��!&��"��� �+�����.  

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

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

�����!�$ �� &����$ ��� �� �����"���� &*�!���� – �����!���!����
�����!� v�xK�	�, ������ ���$!���!�� -!� � �����!� � ����� ���-

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

'!�,�" �� ���"+�� �������# � �����!� �����������$ ����!�
����,�����" � -!� ����$ � � ���"+���!�� ��������� +��� �M�. 

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

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

!�����$ ������ ����� [ 3299GC ,2003 ]. )�$ !� �, *!��# ���!� �#���
� -!�� ��!&�.��, ���������� �#�� ������!�!" ������������"�&,

                                                
1 ��+����� �����!���!�� ���������$ �����$ �����"������ ��!�����
A6A?<? 7DC7 � �����"���� +����� �#�� ����*�!��"�� ������%��� � 2001  . 
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��� ����& ��$ ������� +���#, ����!������ ���&��!" ���.��� ���-

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

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

. 

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

������!&�# G2"B  – 893:B7 8:6GA 3B62, ��
�.� �� ���) ��	���) 

�#�� ������!���  �&���� ���&%�� ���������!���� �������� �
&�������!�!� � ���&������ (��. ��������, �. �������, M. v��$!). 


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

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

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

!��$, ����#��,%�� ����#� &��� [BG2, -���!����#� ���&��], � ���-

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

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

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

���#�� ���#����, !. �. �#!" � ���!�$���: 

√ *�!�!" � ������!" ���������#� !���!# �� ����!�, �!���$%���$ �
���#� �������� ����!�$ $#�� � ���������#� ������; 

√ ��!���� &*��!����!" � ������ ��� �� ����������#� !��#, !�� �
�� !��#, !���&,%�� ������ � ���"��� � ���&�����$; 

√ &��!" ���"����� �#����!" ���� �#��� �� ����!� � !���!��
����*�#� ������: �! ��*�� � ���"�� �� ���!��� ���!��. 

��� ����� NETA �!�&�!&��� ���!��! � *�!#��� &������: 

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

���& «Alpha-NETA». 
*������ NETA �� !��� ��& �� &����$�
�����������# ����&,%�� ������: 10 ���+,� ��*��"�� � &����$, 

8 – ������ � &����$ � 5 – �������&!� � &����$. �� �&*����
����� � � -!�� !��� &������ � ������ �!����!�$ ����� ��&� ��!. 

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

A8  >B � >93:5893:B: ). 
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������!"�$ � ��� � � �����!���#�� ��$ ��� ���$!�$��, � !����
�&*�!" � ���&��!" -!& !��& � ���#� ���.�� � & ��� ����$. 

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

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

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

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

���, ������$%�� �!� ���!�����$�. 

'!��!��, *!� �����"������ &���$�&!� � �#+� &*������
«Alpha-NETA» ���*��"�� �� ������������". �������� ����", *!�
�������� ����!����� ��� ����# (&*������� ��*��"�� � &����$) 

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

����� � -!��& ������� �!����!��"�� ���#����: �������#� ����
����� 500 ������, � !���� &����� ��%�!"�$ � ������ ������!��"��
�����"+� � ����*�$ !�� (���"$, +����,  ����, �!���� � !. �.). u�+"
����� !� �, ��� �#$������", *!� ����$ &*������ VI ������� �&-

%��!����� ����, � �*��!&, ������ �!�&!�!�&,!, ������!*���
��� ����# �#�� �#�&����# ������!" � ��� ����� «�&�����» 

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

/�������� ��� ����# NETA � �!����� ��� ��*����" � 2005  . 
� ������ ���������� � �����!� ��� �&������!��� �. '��� (M!��-

���). � -!��& ������� �#� �������� ����!��#� ��#! �����"�����$
-!�� -���������!��"��� ��� ����# � ��������� +����� �M�, ��-

���# � ���. ������"�& ��������� ��� ����# �� ���!����!����
����!����!�� ��������� � ������ �����!� v�xK�	�, ����*�-

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

'�����#�� ���!���$�� ��� ����$!�� !��� � ��+���$ �#��: 

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

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

/ 2005  . � �����!& � ��� �������������" ����#� *�!#��
+���#, � � 2006  . – �%� �����". ��� ����$ �����!� �#�� ����&,%��: 
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�����$ (1����� – ��� +���#, ����!-��!���&�  – ��� +���#, ����" – 

���� +����), 
������ (���� – ��� +���#, )�������!����� – ��� +��-

�#, '����� – ��� +���#), 1������ (��+���� – ���� +����). x����-

��������� �����!� �$�� �� ���$ ���� «��� v��», ���� «'� �����», 

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

��*��& ����!# &*�!���� �� ��� ����� NETA !����.�����
����+��!�&�! ��!������#� �������!��"�#� ������� (10-12 

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

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

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

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

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

�#� ����%��� ���������#� � ���� +���# 3-4 ��� �  �� ��� ��$
����!# � &*�!��$��, !�� � ��$ ����!���� � &������ +���# � �����!�
�����������$ ����!�. '��� � �������� ��#!�#� &*�!���� � +����
�!�������$ ��������!���� �����!� �, ���$�& � �������!��!���#��
�&��.�$��, ��&%��!��$� ��!���*����� �&������!�� �����!�� � ��-

���� ����& ���!��� �&��!����. 

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

�M�). 0!�! �&�� ���������� �� !�� �!����, � ������ ������ �
��!��#� ����&���!�������" ��&������"��$ �!�������� � Hebrew 

College, � !���� ��(����� ������, �#�������� ��!��� � � !�*����
����&,%� � &*���� �  ��� $��$�!�$ ���������#� &������� ���&���
&*�!��$ � ����&,%�� �!����. 
*�!��$, ����*��+�� ��� �!����
�&���, ���&*��� ���!��!�!�&,%�� ���!�����! �! Hebrew College. 

����#�� �#�&�������� �&��� � �!����� ��� �!��� �������
���$����� (+���� «�����», ����), ���$ 	&!���� � �����$
/$� ��� (��� – +���� «���$», 1�����). 


���+��� ����!�� �����!� NETA � �!����� ��� � 2005-

2008   . [	&!����, 2009] �#�� �����!�������� � ������ ����&��-

����� � ��������� � ������ �-� �,���!�#� �������, �� ��
������#� �������# �����!� �#�� �#�&����# ������!�!" ����
&*��!�� � � � ��������������. �����! �#� �������� � ���.�
2008  ., � ��+" ��������� ���#� ��������� – x���� �������� �
���������$ � �������� ��. ����&�� � x���������  �&��# «��-

����» – �������� ��������!" � � ������.�, � ����� �����!� �
2010  . ��� �������� – ALE. 

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

����������!" ������,%�� �������# � ����$!" �$� ��������, 

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

����! – *�!���!#� $#�  

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

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

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

!������ – � ��!���!��� � !. �.), � ��������� +����� �!��� ��� ��-

�������& �&*��!�$ �&����� $#� � ���� � ����!����#� $#��� (�
���"+���!�� ��&*���, �� �������). u�+" � +����� �� !����!����
���������� x�����.�� – � ����,*����� – ��!���!��� ����! $�-
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�$�!�$ «��+"» !��!"�� $#���, � !� ��� &������, *!� � +����
�&*��!�$ ��� � ���� ����!����#� $#�. 

x����������� +!�!� &*�!����

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

� ������  �&��� �!���$!�$ �����"!$�� – �����!���!���
v�xK�	�. '�$�!��"�#� &������� �� ����!# � �����!� $��$�!�$
����*�� �����"��� � &���!�������$ �� ����� �����������$

)8F6B87=367( , ������ ��+" ����$ !����� -!�� &*�!���� ���-

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

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

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

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

/!���$  �&��� – -!� ���!�#� &*�!��$, �&*��+�� ����! �
������ ����*�#� ��� ���� �������� � � ��!�!��, �#�+�� ���-

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

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

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

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

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

!���! �� +����� ��� ��������� ��%����. �� ������� ���,*���$
!��� � ���!���!� ����!��#� � ��� &�� �!����!��� � +����
������"�� ��! � ��*��!�� �����!���!���� v�xK�	�, ��������
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��#! ����!# �� ��� ����� NETA, � ������� � �&*��� �&�����
$#�. '����� ���,*���� ���!���!� � ����!����#� ���.�����!��
�����&�����! ����*�� ���������� � �������������$ �, ��� ���-

����, �� ����� !��"�� ��&���� ��������� ��%���. 

���&*��!" ������  

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

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

!��$� v�xK�	� ������ ����!��, *!� ����$ �� ����!# � +����
� ����*���, ��� �#�� ������ �#+�, 4-5  �����, ������, �� !�� ���
���� ���*���, ������� �� �������!�$ ����&!"�$ ����� ���
�����������!"�$ � ��& &, +���& ��*�!��"�� �����. ��� -!��
�*��!&, ������ ��*��!�����$ ����!� �����"���� ���.�����!��
����������"�#� ������ ��������� � �!� ��.�� �����!� ����� ��
�����%���$ � �����".  

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

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

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

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

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

��!����, ���� ��!���!" ��� ��� ��!" – � �������, *!� �� ����*����
�����.�� �����!���!���� v�xK�	� �� �� ����& ����&�&! ����#�
�� �� ����$� � ���������.�� ����%���. 

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

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

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

� ����+���� �����.�� �����"!$�, ������+�� �� ������� � �-

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

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

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

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

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

*!� �������� �����������#�� �������" ��+" ��� ������: 

(1) �����!�.�$ +���# �� ���!�#� �������������#� &*�!����,  

(2) ���,*���� ���!���!� �! ����� ��������� ��%��# � ��������
������������"�#�� �����!���!��$�� v�xK�	�, ����+��+���
���, �����.�,.  

����&�! �!��!�!", *!� �����$ �����" �������" ��������
���!���������� � 1����� (+���� «���$»),  �� � ���������  ��#
����,���!�$ ����� ������������!�� �������������#� &*�!����
����!�. /!���$ �� �����" �#�� �������� &��*�� ���������� �
'����� (+���� «'� �����») � �!*��!� � )�������!������
(«1����» ��$ ����*��). 

���������!��"���!" ����*� ��!������

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

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

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

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

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

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

�������� ��&*�� $��$�!�$ !�, *!� �#��� �� &���+���!� ��� ����#
� .���� – �� ���+��� !��!�� – ����� ����!" ����,*�!��"�� ��
��&�"!�!�� «�� �#����» (� *��!��� ��&*��, �� ����*���� +���#), 

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

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

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

�������!��"�#� � &������#� !��!# M���# ��. ��!��� � ��$
����!����#� �!&���!�� �������� � &�������!�!� � ���&������. 

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

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

��� �!��*����" �#+�, �� �&*���� ����� � � !��� &������
��� ����# NETA �!����!�$ ����� ��&� ��! [, 2010]. / -!�� ��&*��
.��� ��� ����# ����� �*�!�!" ������!", ���!� �&!#��. / �����
����, ���� �&*���� ��� ����# ��*����!�$ � VI ������, �� ��
&����!"�$ � !��, *!� ��� �&��! ����+��� ��� �� � ���.& XI 

������. '����� ������������#� !���� ������ !��� ����������$
������� �� �������������, *!� �� �&*���� ����!� � VI-XI �������
�#���$�!�$ 5 *���� ��������"��. /������, � ��������� +�����
�M�, ���!����� ��� u�!������ ������� !���� �������������
�#�� ����"�#�, ������ � &�����$� �!��� ���,  �� ����! $��$�!�$, 

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

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

��������� ����& �����!�� v�xK�	� � ������!*����� ��� -
����#, � ����� �!����#, � �&������!��� ��������� +���, � ��& ��
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�!����#. ��������, *!� ���"+���!�� ��������� +��� � �!�����
��� ���,!  ��&����!����#� �!�!&�, �  ��&����!����#� �!�����!
��$ ��.�����"�#� +��� ����&���!�����!, ��� �������, �#�������
��������"�� ��+" ��&� *���� (� �*��!&, – ��� � ���� � *��� �
�����,) �� �&*���� ��.�����"�� � $#��. )������!��"�#� *��#
�*�!�,!�$ ���&�"!�!����, ���*�� �� �������������� �
 ��&����!����� � �,���!� ���!��!�!�&,%�� �!���#, ������"��
��� ����!��, �� ����&���!�����!�$. 


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

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

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

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

!��+���$  ��# ������� ��+" ��� 12-��!��� ��&*����, ����$!��
� ��� ��+" � 1������. )��� � ��&*�� ���#+���$ ��!��������!�
&*���� � ���.���� (*!� ���� �� �&��! �� �����, �� ������� ����, 

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

0!�! ���!, ������!����#� ��� �� ����, �� �##���! ������
!���� �. / ����� ����, ���� ��� &����$, �&�&*� � ������� ����
������# &*�%����$ ��������� +��� ���, �����$!  �����!" �
�&%��!������ &����� �����!� � � ���!������ ���"+���!�� � �
.����. '����� ��� -!�� ���� ���#+��!�$ ��*����!" !� �, *!��#
�&*���� ����!� � VI ������ ��*������" ���������!����� �
��*��"�� � &����$. ��#�� �������, ��$!�$ � VI-VII ������� ��
&*�����& «�&���� �» &����$ Alpha-NETA �!����$!�$ � -!�� &�-

����$� ��������!�*�#�. ��+���� �� � «�!��!���� ���.��» 

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

����!��"�� � !��!� )I69< I5:<( . ������!��� -!�! ������ ���������. 

����������!��"�#� !��!  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!��#� ���������# ��$ �&*���$ !� � ��� ��� � &*������. / !�
�� ����$, �&*���� ����!� � I-V ������� �������! �� ��#� ��� -
������, � -!� ��� ����# ����&���!����,! ��&,, ������ � NETA, 

���������!��"���!" ����*� ��!������. J�*��!&, � �������#�
����, � ��(�� �&*���#�  �����!�*����� ����!�&�.�� �&%��!-

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

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

.��� �+���� � ������ ��&*�� ���!�!�*�� ������ � ����#+��! !��
 ��� &*��# �� ��� �����. ���������� ����$!" �� �������� !����
�!�&�!&�& ������!������� � !��!�, �������%� � 60 �������� (��
15 �� &�����"), ����#� � ��!��#� ����! *�!#�� ������!� �!��!�, 

��+" ���� � ��!��#� $��$�!�$ ����#�. 

/ ����� � ����! ��!���� ]9@H:623E= ,9@H:AH4 ,;2=93<'@9 ,2012[  

�#�� �!��*���, *!� !��!��������, ���������� � !���� �����!�, 

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

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

� �������!" �������� ��������, 

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

/ ������ �� ��&*��, �� �� ��-���!� !��! ������ ��!" �!��! ��+" ��
���� ������, ����� �� �!���!"�$ �! �&*���$ Alpha-NETA, -!�
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&�����$ �� ����,��,!�$. / ����� ����, 15 �������� � ���#�����
�������#� ������ �����$,! &*�%��&�$, �� &��,%��& ������-

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

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

���"���.  

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

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

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

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

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

*!��# ��!��# ��� ����# NETA � ��� ���� �� ����!& ��$ ����-

+�� +���# &���$�� ���"+� �������$ �� ��������, ���.��. 

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

���� �����!"  �&��

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

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

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

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

�!� &���+�� ������ &*���&, ��� ����& ��������� ��!. 

�����# ���*��# !���� ��!&�.��? �� ������"��. /�-����#�, 

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

����1
), ��!��#� � !��& �� �� ����! ����"�� � ���������$, ���"

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

+���� � &*������, �� ������$,%���$ ��� �� ����,%�� �����-

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

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

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

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

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

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

!�$��$ ��������� +���#. 

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

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

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

                                                
1 J����&,%�� �������� �&����� ���!�!&!� �!��� ��� � ������ 1�

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

�#� – ��� �������������� !���� ����������$ – ����! ����!"�$
�� ���-!��  ���. '����� �!���$ ��"!����!���, �&�&*� �����!�����
�������� � !�*�� ����$ ��!���� ��� ����# NETA �� � ����� �
��#���, � ���, �*����", ��������! �$� �������.  

/ *��!���!�, �� ������ �. 	��+!�, ������!��$ � �&������!��$
+���# ����� «'� ������» ( . '�����), ��������� ��  ��� ���#�
 �&��# �!��.�!��"�#� ������ ���#���!�$ �� �!������� � ������, 

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

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

'!��!�� !����, *!� ����*�� ������"��� ��� �&��, �&*�-

,%�� �����+���� ���#� �� �������!� ��!����� �� ����!���-

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

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

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

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

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

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

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

!��� �� ����!������& $#�& � ��& �� ��� �&��� (*!�, �$ ��  ����$, 

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

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

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

%���$ (� !�� *���� �� ����!&), ��*��!�� �����������$, � !����
!�*��� ���!��!�!��� ����*��!�� &*���#� *���� ��������������&. 
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'!�� �! -!� � ����.��� �����&��� �������! � �������, ��%� �
&����$ ���������$ � +����, � ��� �����!��� – � ���!�������& �-

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

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

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

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

�!��!�!�&�! ����$!#� ������. 

'��������!� �����!� ALE

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

��!� ��� ���#� �������� ALE �#�� ����������� � 2010  . 
'�!�������$ ��������� �� �!��*�$� -!� � �����!� �! �����-

��*��"�� �. 


��� �� ��� ����� NETA � ��.�� '�� ( . ����)

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

�&, �*����" ����*��+�� ����#� �&�� ��&*���$ � Hebrew College 
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( . 	��!��). 	#�� ������!��� «����� ������������"�� �» �����-

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

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

��!��� ����� *�������� (����., � +����� «'� �����»,  . '�����, 

�144,  . )�������!�����). 

/!��#� �&%��!����#� �!��*��� �����!� ALE �!��� ��-

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

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

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

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

��.�� -!�� +���. 

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

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

0���������!��"�#� �������!��"�#� ������� � ������ ������

��� &��#�����" �#+�, ���������#� -�����!�� �����!�
$��$�!�$ �������!��"�#� ������� � ��� ������ (�� ����� 60 

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

���, ���!&%�$ �!�����!" �������� (���,*�$ �!�����!" ����- �
������������#� ����!��, �!��!# �� ���������� � !. �.) ����,!
���!��!�!�&,%&, �������&, �!�!", ���"�� �!��!���. / ��$� �
-!�� � 2013  . �#�� ��+��� ������!� �������!��"�#� ������� �
-���������!��"��� �����!� – ������ ������. 

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

�� �����"����� ��� ����� ooVoo, ������*���,%�$ ��������!" ��-

���������� � &*��!�$ �� 12 *������ (!. �. ���&%�� � 11 &*��!�����). 


*��!���� �������� �����!���$�� ����&,%��  �����: 1�����, �$!�-
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 ����, ����, )�������!�����, J������"�. J��$!�$ ��������� �����-

���"��, ��������!��"���!" ����� � ��$!�$ ���!���$�� 120 ���&!. 

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

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

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

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

���+�� �&�&%��. 

0���������!��"�#� �������!��"�#� ������� � ������ ������

J���,*����

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

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

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

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

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

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

������ � ������ – �!��� ��%�����$!�� ������, �� ������ -!���, 

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

#'����  �	��, Ph.D., &*��#� �����!��" �������� $#�� ����!, ���-

!�� ���� � �*���� � ���!�!&!� ��. )����� �����,  . ���&�����, 

�����"; 

��	�3�� ,�	�, �!��+�� ���������!��" ������# �&*���$ ����!�
��� ����!����� � $#�� M���# ��$ ����!����#� �!&���!�� ��. 

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

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

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

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

 ('���� 0�������� #$��	�����, �� ��!���! ������# ���������
�&�"!&�# ����!-��!���&� ��� �  ��&����!����� � &�������!�!�, 

 . ����!-��!���&� , �����$; 

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

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

 �*���� � ���&�"!�!� ���&����!������ ������*����� �������� ��. 

1��������,  . 1�����, �����$; 

��	������ ��)���� �	�����, �.!.�., ����., �����!�� 1���� ��-

���"�� � .��!�� �����������$ ����!�, �&������!��" �����!� ALE 

�� �����������, ����!� � +����� ���,  . �+���, �����"; 

-���� ������� 0������
	���, ��� ���!, &*��!��� ���������- ��-

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

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

�����!�� ���&���� � �������.�����-��!���*���� � .��!�� �����-

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

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

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

�����$; 

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

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

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

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

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