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���������, ������
2

�������: �������� � ������ ��������� � 	������� �������� ������

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

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

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

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

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

��	��� � ������ �� �����.   

��	
�� ���
: !��������, ������������� ������� � �����������, �������.   

���������: ������� ���
��	����  ������������ �  	�������� ���������

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

����������� 	������� "����� � ������. " �������� �����������  

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

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

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

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

"�����. 

���
���� �����: �������, �����  ���������� ������� � �����������, ���.  

1. ���	���� ��
��� � �����	�� 
��. „
��������	“ 

� ������� ������ ����������� � ��	�����  (	  

����������� �����	),  90-�� ������  ���������� ����� ������� ��

���. „����������� ������“  ��� ������ � ��������������� �

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

�������	 � „���������	“  	 �������� � ��	�������  ����	. 

!��� 	 ���	 ������� �����"	 ����	 #	���	.
3
   

$����� ���. „������������“ �������, ������������ �	, 

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

�	������� ������� ���� ���	"� �������� � ��������

                                                
1
#�� �������� �� ��%	��������� ��	���� �	�	 !
��-�# 2013, 9-10.11.2013 	

�������� ���������
2
 slobodan.bracanovic@pr.ac.rs 

3
&������: '�����  $��� (��������: “)�� �������� ��	������

������������� 	 #	����“, *����� ������, )�	��� �	�: „+��������� ����-

�������������� �������� – 
�������, ��	����, ����������“, ,')�,  


��������, 1998. ���. 33-37. 
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����������.  $��� ������,  	������ �� ����� �������, ������������

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

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

+� ��� �� „�������� ����������“ � „�������������,  	��%����

�� ���	“, �� 	���	 �� ���� �� �"� ������, ������� � ��	��

������� �� ���� ��������  � “����������“. 
�����-���� ��  

�����������, ��������  ���. „�������������� ����� 	 ������	“, 

��. „����� 	�����-�“, ��� „������ �����“. ������������ �� ����

�	����� ��: ��	������, ���-��� � ����"��� ������� ���������

���. „�� ��������“ ��  ������,  	������ �����������  ����	����, 

„����	��������� �����	��“  (��� �� ������-�� ���. 	 ����, 

&�������	 � ��).  +� ��� ��: �) ������������� ������ �� �����

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

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

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

����� ��������-� � ������.  ����"� �� ����� ������ �

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

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

)������� ��������������, ��� �� ������ �� �������� �����, 

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

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

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

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

����	���������,  �)  �����������  ���. „���� �	.�����

��������-�“  (�����  �	.����  ������ � ����" ������� �	����

���������� �	�������) � ��. � #	����,  �������,   �	 �� ��

��������� ����������� ������ 	 �� ����� �����	. /�� �� #	��

������ �������� &���� ��������� ��������: „&����� ���� ����

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

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

�� ���������  �� ��� ��� ����� �� ��� �� ����“.
4
������

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

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

���������, �� �. 0���, ���� ��	�� ��	������� ���������, 	   	

���� ����������� ���������� ������	 �������� �����, „��������“,  

„�� ��������“,  ��� �� ���������   (����� ������� ����

����������� ��������, 	  ������	 1990-1995.  	 #	���� ������� ��

-9,8%, � 	 �������, ����������� ��� ����������� -14,3%). 

0������� ��	�� ��	������� ���������  �� ��������   (������� �� 	

                                                
4

��	����: ����� (	������": «�������� �  ���������� – 0� ��� ����	 �����», 

«/	����� ����», �.�.�., 
��������, 2011. ���. 80.  
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������	 1993-1995. 	 #	���� 249,6%, � 	 ������� 616,6%),  �� �

���. „����“ �����������  ����������� 	 ���������� ���������

������ (	 ��������	  1980-1995. 	 #	����, 0,50, � 	 �������, 0,26)  

� ��.
5
  
������, ������	��, �������� ����������� ��������������

��������� ���	�� (����������), ���� ��� �� ���������� ����	

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

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

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

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

� ����� ��	������� ����%���. #������-� (�� ��� ������-	 �

�	����-	, � �� ������) ���#-� (1991. ���.) �������� �� ��������

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

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

/	���������� �� ���, (�1#/) � ������-� ������ �������,  

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

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

!������� ����  ������  ��. „&�������� 	������“ ��  �������� �

)���  ���	, ���������������   ��������.
6
          

� ������� 	 ���. „����������“, ��. ��������� ������	 �

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

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

����� �	 ���� ������ ���������.  #���  ��	�� ��	�������

���������  ��� �� ��������� (����� ����	���� ��������, 	

������	 1990-1995. 	 ����  ������� �� 12,8%, � ����������� 	

&��������	 8,3%), �������� ��	�� ��	������� ���������  ��� ��

�� � (	 ������	 1993-1995. ������� �� 	 ����  16,0, 	  &�������	  

17,0), � 	������� �  „����“ �����������,  ����������� 	 ���������

������  (	 ������	 1980-1995. 	 ���� �� �������� ��   0,45,  	

&�������	  0,34) � ��.
7
� �����-�� ������	, �� ���	  ���� ���	"�   

�������� �� � „����� 	 ����������“ (��� ��  �������� ��	��

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

��" ��� � � ������ � ��������  ���	 �������	 ������� ��. �'0). 

������� �� ����  �������  ������� �� �� !���.                 

                                                
5
&������: 0���� 0���	������", ������� 1�������", �������� ,��������". 

„+������ ���������� ����� � �������“, ,����� �� �������	 ����������

��������  ��	����� 	 (������	, (������, 2005. ���. 427 � ����.  
6
!��������-�������	 ��	���	 � ����%����� 	 ���� ����� � ��������

������	 �� #	�	 � ����	 �����	;   �������: )������� '. )��������: 

„/	��������� � #	���� �� ����	 ���"�� �������	��“, *����� ������, “/	���������

�� �����%	 �����“, ,')�,  
��������, 1999. ���. 323-343.  
7
!����: 0���� 0���	������", ������� 1�������", �������� ,��������", $�. 

���. ���. 427 � ��.  
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!���	"� 	 ���	: ���������, �������  � �� ���� �������  

#	����,  ��������� �� �� ������ ��	���� �	��������,  	 ����

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

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

	��������,  ���������,  ������, �	������� ������ �	�	"�����, ��

������ „�����������“, „���������“  �������, ���������� ���

�� ����� ��� ��� ������� ���	�	�	.   $���-	�� �� �� �	 ���	�����

���������� ���� ����� � ����	�� �	������ ��  ������%����

����-�. 0�	��� ��������, �� ������ �	����� ����������  ���� ��

���������.   � ���� ������	, ��������  ��: 1. ��� ��	�� ��	�������

���������  (����� ������������� �����������, �� 43%, 	 �����	

�� 1989. ���.), 2. ���	������� ��������-�  (5%), 3. ������� �����  

(14%), 4. ������	� �� 	��-��  ������ �������� �����������  (��

���� 	 ����, 	 1996. ������� ������� �� ��������	 �	 ��������

��������� 140 ������ ��������), 5. ������������� �� 	 ������	  (��

30-40% �����-�), 6.  ����	"� ����� ������ ������� �� ����� (��

������ �������, ����� ������ �� ��������  ���� �� 100 

��������� ��0), 7. ����������� �������:  ��	�, ��������-�, 

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

���������� � ��	�������    ������������   � ��. $������� ��

������ ������������� ��������-� (���.  ��� 	  1996. 	 	����%�-	

�� ���������� �������, �� 9%, ���  69 ������� ����,  ��� ��� ����

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

��������� � ��������). #	�� ����� ����� ������ �����-	  ���	

���������.
8
  


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

�������� �	�������, ����� � ���������, ������ � ������:    �) 

����	��� 	����"���-� �� ���  � �� ���� ���������������

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

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

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

����  � ������������� �� ������� �����������  �������, �) 

��������������  �������  (���%�-� ��������� 	 �����  ����� ��

10 �� 12% �����-�),  �) ���	-���-� �������� ������� ����  

(�������� �2, 	 ��	�� ��������	   	��-��  �� �� 79% 	 �����	 ��

1990. ���.,  ������� �� ������-����  �� 300 �������� �	����, 	

����� �� �������  25 ��������� ������ 	 ���	 ���������, ��� 125 

�������� �	���� ��.  70% ���������, ����� 	 �	�����,  ��

���������  ��������-� �'0 � ��	��� �� ��� ������,)  %) 

	��� ���-� ������   �������-���������� � �	.�����

                                                
8
&������: '����� $��� (��������, $�. ���. ���. 34.  
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���������� 	 �����	 � �����	 ������������� ��� �������, �) 

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

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

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

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

(��� ������ �� ���	��	 ��������	 ������	 � �������� �������-�

����� � ��������� �������� ������ 	 #	���	),     �) ����������, 

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

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

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

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

���������� („�������“) ���������� �������, �����������

������������ 	����-��� 	:  ��		  � ����� ���-�, ����	

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

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

(�� ��������������� �������� ��������), �	�����	  

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

���� �������  � ��. 
9
  0� ��� ���� �� ������, 	���� �� ��� ���� � ��

������������ �� �������. *������ ������ �� �   ����������������  

�� ���.   
���������,   �� ��� „�� ��	����“ � ��

���������� ����	 	���	 (�� �	 �������� �������� � ���������

���������) ��" ������	��:  �������, ���	��� 	������-�,  

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

��������   �����. 0� ���   ��� ����� ���	 �����	 	���	 	

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

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

�������   ��  ��	������-�������� �����. � ���� ������������

������	, �������� ����� ����� 	 #	����  	������� �	 ��

���������� ������,  ��������, �����������, „������“  	 ���������

���������.
10

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

�������-� ��������� ������������� 1���������� #��	����

/	��������� (1991.). ��������� �� ����� ������, ������ �

���%���� ���.
11

$������ ����������� ��������� (�����

                                                
9
!���, ���. 36-37. 

10
&������: '�����  $��� (��������: «)�� �������� ��	������

�������������� 	 #	����», *����� ������, «+�������� ����-��������������

�������� - 
�������, ��	����, ����������», ,')�,  
��������, 1998.  ���. 33-

37. 
11
&������: )������� '. )��������: „/	��������� � #	���� �� ����	 ���"��

�������	��“, *����� ������, „/	��������� �� �����%	 ����%	 �����“, ,')�, 


��������, 1999. ���. 323-343. 
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������� ����  �����������  ��������), 	 ������� �# /	���������

(������ � ,���� 2���), �����	��� 	 �����"�� �������	: 


�� � 1.: (���!" #� , � �� , $���%& !'�( ��!'� ) %, !'�� 

��" �  1994. $��.)
12

#��/��.(�����) 
�����/ ����. 1991-93. 1994-98. 1999. 

1. 2. 3. 4. 5. 

     1.      (�	�� ������. -28,0          -4,7        -16,1

     2. 0�	��. �����. -23,9           4,9        -23,2

2.1. 0�	�. �����  -28,6           2,1            -

2.2. 
�����������  -4,7           3,0           1,2

2.3. !��	������   -25,8           5,3        -25,6

     3. *����������  -3,1          -1,5          -5,7

3.1. 0�	�. �����   -5,3          -2,6          -6,9

3.2. !��	������  -5,0          -2,7          -8,1

     4. !���� ����  -20,5          -0,4        -46,9

     5.  ���� ����  -25,9           9,8        -30,4

          

+� ��� �� ��������, ��������    �������� „����������“, 

��� �� ����� �� �� �	 ���������	 ������. 0��������� „���	���“  

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

������������  � ��������� �����-���� ��	 ���   (�� ��������

�����������, ���.  �� ������������ 	�����	���, „�������

�������“ � ��.), �� � ��	 ��� ��� �� ��������  �����"�, ������

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

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

�������� „/�����“ ��. �'0, ��   � )��� �������������� �����-

�������� ��������   (����  90-�� ������ 20. �����,  ������� 1999. 

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

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

                                                
12
(�	�� �����������  ������	�������	   	����-� 	 ������� ��������. 0�	������

�����  ���	"� �� 	 � �	������ � ��  �� ���� �����. 
������������

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

���������	 ����	 (60%) 	 ������-	 ��	�� ��	������� (����"��) ���������. 

)��� �� 	���"� �����%�����  ���	������ �  ������������ ���	�������

��������-�; �� � ������ 	��	��   (�����������) ������. ������ �� ��  (	

������	 1994-1998. ���.); ������ �	 ��������� ��������� ����� �����

��	������� ���������; �� �  	���� ���������.   +�� ���� (	 ��	 ����  1999. 

���.) ������ ������ ������������ �����	��  ��������	 ����	 �����. 
���� � ��   

��������� ���� (����	"� 	 ���	 ��������	 ����	 ����� ��	������� ���������); 

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

����� ��  �������.   !����: 0���� 0���	������", ������� 1�������", ��������

,��������", $�. ���,  ���. 268. 
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�����,  ��� ��  �	����������-� ���� � ������ �����

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

�������������  � �������-	 �������� ���. „�	��������������“  

����������,  	 	���������-	  ���. „����� �������� ��������  �

��	������� ������“  ��� �����������  �'0. #������-� ���#-�

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

�����������.    

� ����������� �����	,  #	����  (������� ������ ���#)  

������� � �	������ ������ ���� ����������  	 0�	��� ��������

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

�������  ���� 	 ����	 ����-������� � ������%�-	 ���������, 

�	������ ������. 
13
)�����	 ����� �� ����,  ��%	���,  ���	�� �	

�'0, ������	"� ��������� ���� ������� ����. )��� ��������  

����-� ��  �	 �'0 �������  -���� ������� � ����� ����������  

����  �� �����"� �� ����� 	 ������� ��� ����-�������� 	 0�	���

�������� ���	!!! �'0  �	 �������� ������-�,  ����� �������� �

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

�������	 � 		��	 �������	.  �������, 	 ���. „������� ���	“  

����	������   ������������� �	 �� ��  �����"�   �������, ����� �

�������� ���� 	 ������	. 0� �� 	 ������  ������� ���, ���������

�	����� 	 �'0,  ������� �	 � ����������������� ��������� �

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

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

2. ���	����	 ������*��+  � ����,�+ 
�����

  

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

������  #	���� � ������ ������   (�������, ������� ������ �

,��� 2���)  	 ������   ����������� �	 �� ������� � �	������ �

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

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

�����������  � ������� ������. ��%	���, 	 ���������

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

� ������� ��   �� ����������: �) ������ ������,  	 �������

�������� ��������� ������� ��  � '	������,  �)   �� ������

#	����,   ������� �� ������ ���	�� ������� ��� ���	���� �

��������� �������� � ����������,  �) �� � �����������,   

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

                                                
13

&������: 2������ �������������� 3	��: „�������� � ��������-�“ 

(„�������“ +�� 1,2 � 3), „“�	��	��“,  (������ � „$���“, ,���-� 1989.  
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�  ������. ��%	���,  ��������� �� ��������� �������  ���

������-�, ������, �����-�.      

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

�����"��� ����"�-� '�������� +��"��,  -��	  (������ ���	) 

)���� 
���� 
������"	  	  ������	  -������ ������ 	 ����-


�����	��	  (1889. ���.): „
���� 	 ������� ����������  -���, 

������� ������� � ������� ��������� #	����“.
14
� ,���� 2���,  

������� �� 	�� #	����.  ,�������� �	 ���������� ����� ���� „����

(��� � #	��� ����“. ����� ����� 	 ,���� 2���,  ���� „���	

#	���	“ ��� ��������, ������, �����������,  ������������, �����.
15

��%	���, ������� 	 ������ ��������, ,��� 2��� �� �����

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

����� '	������   (���. 	 ������	 ������ -��� 0����� 
����


������"� � ��).   )� ��	��� ������,  #	���� ���� ����� ������	  ��

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

������.   +��  ���. #	����  (	 ��	  1813. ���.)  �������	�	"�  

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

���������� ��� �	 �������� ,��������, ����� '	������.  

'�������� 
���,  �������� ����� ����������� 
���� 
����


������" 4�����  ������ ������ 
���� ,���-���: „���� ������

����� �� �� ������	 �	�������� ������ �� ��	��	 ���%���..., � ��

���� ��, ��" � �� 	��������� ���� 	����� �� ��������� (�� ��

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

�	 	�������� � �������%���-	 ����� � -������ ����.“ 
16
�������, 	

������	 ������-� � ������%�-� ����� � '������� �� +	���  (1913 

���), ,�������� �	 ����������  ���� ������� �	���� (��

�������� �� 10 � ���� ������ �	��)  � ������� �	 ��, �����������,  

���	�� �� �����, � #	���� �� ����� ���������� ��������, ���%�, 

�������� ���� ���� ����-���.
17

    

                                                
14
&������: /����� 2	����: „#	���� � /	���������. !�������� ��������� �

�����������  ����� �������	��“, *����� ������, „/	��������� �� �����%	

����%	 �����“, ,')�, 
��������, 1999. ���. 347. 
15
!���, ���. 348.  

16
!���. 

17
!�������� �������,  �����	��  ��  ���� 	 ������� �� �� ���	���������, 

��������,  ���������  ������  �������������� ������ #	���� � ������ ������

	: ���������; �� ������ �� �����-���, ��� ��    ���������  � ��� �� � �����

�	�	"�����. � �� ���	 ����� ���-�  ������ �� ������� �����. )�  ����

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

�	�������. (�� 	 ��������	 ������	  "��� ����	����� ��������������

������������. +� � �� ����������� , ������������, ��������������� �� �����, 

���	 ��	�.  
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� ������	 �	������	����� (#���-�"�),   ,��� 2��� ��, 

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

����� '	������. ��%	���, ����� 
���� ,���-��  (���� ��

������������ �� ���� ����� �������������  	 #	����, 

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

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

��������	 
���	 0�	��� 
������"	 4����	, �����"�� ������

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

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

�	���-�	 � 5��"����� ���������	: „���� �� (��	 � �� �  ��

#	����“. )� ���� �����, ����� 
���� ,���-��,  	������� ��, 

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

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

�������������� ����%���,  ���� 	 ,���� 2��� �  #	����!!!  +����

���� ���-�  ,��� 2��� � #	����, ������������� �� 	 ������

�� �����, ���������� �	�����.  


������� ������   ����%	 ������ � #	����   ���� �	: 

����������, ��� ����� � ��������������. � ������	  (19. �����) 

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

���� ������ �	���� �����, ������  �   �	������,   � #	�� ������

������� ����  �� ���������� �� �������� �	��� ���.  #	���� ����

����	������ ����� � ��������� ��������� ������ � ����"�

	���������, ��" �� ������ ���	�� � ���������, ������������

���������� ��������. $��� ���� ������ �� ���������     (1806. ���.)  

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

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

)��������.
18

  

)� ��	��� ������,  ��������� �� ��������� � ����	�������

������� 	 ������  (���������� � ���������� ��� �������  ��� ��  

��� �����, 80-�� ������ 19. �����,  ��� �� �������� �� �� ����-�

��   6����	��	 ��������	). $����� ������ � #	���� ���� �	

������������, ��	�	����	"��, ���������� ������� ��:  �����-�, 

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

���������-�  ������. ������ �	 ���� ����� 	:  �) ��������� �����  

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

����������, ������� �� ��� �� (����	, �) ����������

���������� � ���	"������� #	����,  ��� �� �����	�����  

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

����	��.  )� ������ ����	������� ������������ ����� �

���������  #	�� ������ ������� �  �����������,   ���� �����

                                                
18
&������: /����� 2	����, $�. ���, ���. 348 � ����. 
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�������� �� ������ ��%	�� ����� ������ �� �������,   ����  �	 ��

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


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

�1# /	���������,  ���� 0�	��� �������� ���� (1948. ���.). �������

�� � ������� ����� ���� (���� ������)  ���	 ���, ��������

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

�	���  (������� ���. �����	���� “!����������“, 1948. ���.), 

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

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

������������  �� ��� (������� � +���), 	 ����� �	������ ����

	��������� �� ����� �� #	�� �����.    )���  ���� ������� (1948. 

���.), 	 #	���� � ������,  ������� ��  ������ ������ �   ���%��

����������,  ��� �����	 ����� �� ��������� �� ���-�  �: 

���������� ������, ���������, ������������,  ������-� � ��������: 

#	��� � ������   ������, ������.  0	�� ������� (�� 80-�� ������  

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

��	�������� �� ��� 	 �1# /	���������, ��������� �����

���� ����� ����"�-� (�������) ����� #	��� �����	 � �� ���  (�

�� ������� #	��� ���	 	 (������	 �����	 ���� �������� ��

�� ����). �  #	����, �����	  �	 ������� ���� �������  ����������. 

����� � ���%� ����������  �����	  ����� ���-�:    ���� �� ���������  

������ ����� /	���������,  � �� ��� ������	����� � ��	�� ������  

 ��� 	 ���� �� ���.
19
0� ��� ����� �������  ��������� ���	

������.  

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

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

����������.
20
)� „2���� ���	“,   �������� �	 ����� ����, �������

���� �� ,��� 2���, ������������� ������ �� #	���	.  (��� ��

�������  ���� �������  ��	����, „������  ���� � ����	��“, 

(	������) �����, ��� ����� ���������, ��������������, 

�����������   ������������ � ������� ��-����� � �����.  ������ 	

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

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

���� 0�	��� ��������  ����  (/��������, '	����   � ��), �����

����������, � �� ��	��� �������� ��  �	 ������ ���. 4����!!!   

                                                
19
&������: /����� 2	����: «#	���� � /	���������. !�������� ��������� �

����������� ����� �������	��», *����� ������, /	���������  �� �����%	 �����», 

,')�, 
��������, 1999. ���. 350 � ��. 
20
$ ����%����� �� ���� ����� � �	���� ���������� �������, ���� ��  ���������  

��������  ������� 	 -���: �������� ). (��������": „������ �������-�

���������� ��������  � ��	�������  �������“, ������� ��	����, 
�������, 

������� ���������,  2013.  
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4����  ��, ������� �	��-� 2���-������ ���������,  ����: „7��

������ �� �	�� ������ / ��� �	���� �	�� �� ������� / ��� ��

���� �	� 	������“!!! 
������� �� ������� ����-�: �� �� �	 ���. 

„!������������“ ���� 	 ����	?! )���, ������ �  ���%��, 

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

„��-����� � �����“,  �� ������ ���� ����� ����� ���	����  ��

�����	  ���� 	 ����	. '��,   ���� �������  ��	 � � ��	������ �  ����

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

��������  (65 ������),   ���� �� ���� ���������, ��� ������������ 	

����� �������	.
21

  

)����� �� ������,  ��������  �	�����. 0��� ���������

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

���� �������-� ������ ���#-� (���� �� 	 �������	�� ������

���	���� � ������	) � �������-��   (� �� ���� 	�	����-��

��������) ������ /	�����������, 	 �	����� ������ ��������, 

�������-�� 4����� � #����������  ���� &������ ���  �� ����  

��������  �������������� ���	���� ��������	 � 6�����	.
22

   

���� ��  ���� �������	�	  � ��	�����	 ���������� (�������  �

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

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

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

����������   (90-�� ������ ������� �����), �� ������������, 

�� ������, �� ��� ����%�����, �� �������� ��  ����	��	 �

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

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

#	����   �����  �� �������� ����������-�.  

� #	����,  ���� 1993.  ���.,  ����� �� ��, �� �����-	 ���

����,   ������������� ����%���.  )����, �������� �� �����   �� �����

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

„(����� ���“, ����:  ���	� �������� �	�� �� 	��� ������������

�����"�-�  �� �  ������� ���� �	�� �� �� ����� ������ 	

�	������, � ����� �������������  ����	���-� #	�� �� ����

0	��.     0� ����, ������������� �������, ��������� �������,   

������������ �� 	 �����"�� ��	,     ����� ���� (250 ������ �

�����"�� �� ����� ���������� �	������ � �	���� �����-

��������  �������),  � ��� �� 	�������� � ��������� � 		���

������� ����, ������	  � �������	.   *������ �� ������ �������

                                                
21
+������ ���� ���� �� ������� � �� �� �� �����������  �����. !��������

� ���� ����� �� ��	���������. 
22
&������: �������� ). (��������": «����������  ���������� � ��	�������

�������, «�-��� 0�	��», ������� ��	����, 
�������, ������� ���������, 

2012.  
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���� � ����������   (��������  ������ 1993. ���.),  ����  

��������� �	���� � ���� 	 #	����,  ��   �  �����������

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

��������� �� ��� �����������  �� ������� ����� „����	��

����������“. 
23

  0���, �� �� �� #	����  ����� ���� ����"� ������  

�����	 	 �������, ������� 	������ )��� ����������-� (90-��

������ 20 �����),  ���������-�, �� ���-� �� ��� ����%���  ��

������ �� �������	?! 8�-����� ��  �� �� ����  �������-� ���#-�,  

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

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

�������� ������ �����	:  	 �	����	, �����������,  ����������  �

��. (�������� 	 
���� � 0�	��� �������� ���	).    

                                                 

3. �����	 �  ��-���.�	 �	���	�
��	

   

*� �	�	"� ������ ������  � #	����  � ��������� ���������,   

������� �	 �� �������, ����� �������, ������	�� �: �) ����������, �)        

��������� ��������, ��������, �)  ��������,  ��	����,   ����������,  

�����-��������,   ��������� � �����	���� �� ����� �����-�.
24

      

&���� ���������  ������� („/	 �� ��“), �� ��� ������-	, 

�� �������� �� ������� �� �����	 �������	 � ������ � #	����.   


�����	�	  �� ����%��� �����  �� ��������� ���������,  	

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

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

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

�� ���� ������� ������ � #	���� � �� ���� ������� ������� �� ��: 

�������, ����������  �  		���  ���������� �� �����	!!! 

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

����.              


������ (�����,  ����	��� ��  ��������� ����� � 	����-�

������������ � �� ����� �������� !���� � *�����. (������

�� ��� � ������, ���� �	  	 �� ���	  ��	�������,  	 �	�����: 

�����������, ���������� � ������.  (����, ������� ���������, 

/�����, ,�������� ����	� � ��.,  ��������� �	 ������������  

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

                                                
23
&������: ����� (	������": „�������� � ���������� – 0� ��� ����	 �����“, 

„/	����� ����“ �.�.�., 
��������, 2011. ���. 80,81 � ��. 
24
&������: 0������ ��������", �������� &�����, *������� ����": „*�����

	���������-� ���� �������� �������� �� �������� ������ � #	����“, *�����

������, ��%	������� ��	��� �	� ��-)(� 2011: „������� ��	� 	 �	�����

�����-� ����� ��������� ���������“, �������  ��	����,  
�������, 

�������  ���������, 2012. ���. 480-491. 
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#	����  ��, ���������, �	����  ������ �������� ����� � ������

������ /	��������� ������ 	 ����� ������:  ��������, ������-�, 

���� �-�, ������� ��: ������	, ���� � �� ��	.
25

   

  

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

��������,   ������ � ����-	,  ����������, ����� (������, 

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

���������� �������	: 
26


�� � 2.: 
�/��� �0��0� („ /!(��'�“) � )��0� („�1��'�“) )

( ����) 1990-2010.

(������� ��0) 

      #��./���� 2�����/����� 1990. 2000. 2010.   #���/���

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. #���� �����  5.453 1.558 9.794 2,98 

2. #����  	���  7.044 3.330 16.734 4,43 

3. 
������.(%)  77,4 46,8 58,5 -1,36 

-��2�/ 1. 

-2,000
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16,000

18,000

         3.         4.          5.         6.

     1990.     2000.      2010.  ����/���

1. ���	
 
����

2. ���	
  ���

3. ����
��	.(%)  

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

���������� �������� ������ ���������� �	 �����"� ���������: 
27

                                                
25
&������: )������� '. )��������, $�. ���, ���. 323-343. 

26
!����: 0������ ��������", �������� &�����, *������� ����", $�. ���. 

���. 485. 
27
������ ����������� ��������, ���	��� �� ������� �����, 	�	������; 	���� �

������ 	 	����%�-	 ��  ��	�� ��	������� ���������� ��:  = (6 + �) / (0
. 

�����"��� �	 ������� ��� ����	��� ����������   ���������. !����: ������

�������": „+�������� �������������� � ������ ������ ������“, *�����

������, ��%	������� ��	��� �	� ��-)(� 2011: „������� ��	� 	 �	�����



���
�	�� #�� �����$

%������� �����	�, ISSN 1450-7951176


�� � 3.: �'��� ��!'  /���1�" ����" , (��/�0)" 1�

��"�$��1!/�,  ) ���1  ( �����1�: 

#��./���� 2��./������ 2002. 2006. 2010. #���

(%) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. $��������� (%) 59,3 81,2 86,4 4,84 

   

-��2�/ 2. 
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      2002.          3.

      2006.          4.

      2010.          5.

���� (%)        6.

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

1���������  �������� �	  	 �����"��  ���������� �������	: 
28

  


�� � 4. 

(	 ��������� ������) 

#��./����  2��./������.       1990.       

2000. 

     2010.    #���

(%) 

        1.          2.          3.          4.          5.        6. 

1. !����    1.197,1       85,7       541,1      -3,91 

2. ����    1.063,4     304,7    2.160,5       3,60 

3. �	���(1+2)    2.260,5     390,4    2.701,6       0,92 

4. ����� (1-2)     +133,7    -219,0   -1.619,4    -13,28 


�������� �� ��� ����������� �������: 

                                                                                                                        
�����-� ����� ��������� ���������“, ������� ��	����, 
�������, �������

���������, 2012. ���. 103 � ����.   
28

  0������ ��������", �������� &�����, *������� ����",  $�. ���, ���.  489. 



����� �������� �� �����

Vol. 16, 
��� 1/2014, ��. 163-184 177

-��2�/�� 3. 
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        1.          2.          3.          4.          5.        6.

���./���� ���./�������.       1990.       2000.      2010.   ���� (%)

( �
�
�	
�� ������)

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

                                  

*��� �������� ��������, ��������, �� �	���� �� ������� ��

�������� ������ � #	����.
29


������� �� ����, 	 ������ 	

����������� �������� �	�������� ��������� ��������	  (20 

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

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

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

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

�����������.  
�������� ����,  �� ��	��� ������  ��� �� ���"��

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

��������� ���	��. )	 �� �� ����������� ��������� ����������  

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

�����	, ���  � 2.���������� ����	 � 3. ������	.  +� � ������

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

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

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

������������ ������� ���, ��������������. '��, ������ �������.     

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

����  ��	�� ��	�������  ��������� 	 	����%�-	 �� ����������

��������  (���. � 2007. ���. ��	�� ��	������ ��������, ������� ��

������ ������ 	  	����%�-	 ��  1990. ���.).  ����"�, ���	����

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

������� �� ������ (	 1990. ���. �������� �� �� 36%, � 	 2009. ���.  	

������	 �� �� ��  �������	 	 		���� �����	 ������). 

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

������� ��:  �) ������ �� � ������-	�� ��" ���������� ������ �

                                                
29
&������: 0������ ��������", �������� &�����, *������� ����", $�. ���, 

���. 484-491 � ��. 
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�����������,    �) ��������� �� ����  � ����������  ���	�	��

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

��������-� � ��. 0�������� ��� -� �� ����� ��������-� � ���	��  

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


������� ����������	 �  ����� ��������� �-�.             

� #	����, 	  ������� ������	, ���� ��� ��� � ��������, 

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

���������������   (90-�� ������ ���������� �����), �������	�� ��: 

1.  ��	������-� �������� ��� ���������� ���������, 2.    �����,  

������������ � 	������� �����  � 3.  ����������  ��������� ���� �

������.  1������� �������� �������������  (90-�� ������ �������

�����)  ������ ��  ������ ���� «�	���� �������� � �����������».  

«��"» ���� �������� «��������»  � ���������� �� ����

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

����������� �����-� &���� � ���. «
������� ������� �� �������,  

�����»,  ��� �������� ������� ��������, ���������, �������  

«��������» ������� ����� ���������� �	������  � �����	���� �

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

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

«���������». 
������������ �� ����������� ��������� �	���, 

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

����������� � ��	�������  ����	 � 	 �������  	��"�����

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

�������-����������� ��������������.
30

        

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

����������� ���	� � ����-� �� ��: ��������� �	�����  �� ������	   

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

�������   «	����	» � ��������� �������	   ������	 �� ����, 

���������� � «���������» ������, ����� ����� ������ �������

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

0���, ������ �����,  	 ���������� ������	  ���� �� ������ �� � ( 

���. 24 ������ �� �����).  � �����-�  � �	�	"� ������� ������

����� "�, ������� ������� ���� �������	�  ����    (�   ����

�����	����� �����)  �������-�� ����������:  �� � ��������-�  �

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

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

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

�� �������� �� ���	, �� ��	�� ������.  0� ���� �	.�� �  �����

������� #	���� (��������, ��������, ��������������� ��.),  	

�������  ������	  (������� ������� 21. �����)   ������ �	 �������,  

                                                
30
&������: ����� (	������", ,��. �����,  ���. 86, 87 � ����.  
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	 ���	 �� ������ �����, ���� �� � ������ ������, ���������

���	���: ����� � ��������� ���� � ��.,  ��  ��������� ������� �

���������� �� ���. )	 �� �� �������������� ��������� ������!!!  

&������ ���, ��  	 ������	 ������"���, �������  �

�������������  (��� �� �������� ���	��� ����� ������� �����), 

�����-� #	�� ����� ���� ���� 	 ��"�  �� 	����� �����"	��  

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

���������� � ���"�-� 	 *����.  0���� ��, ������������,  ��

�	���� ���� ������ �����  (�� ���� �� 40%), �� ����  ������,   	

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

�������,  ����� ������� ����"  ( ���� �� 20 ��������� ������,  �

������� �	 ���������� ����:   ��1, �������  ����, �� �  

/������ �����).  #	�� �����,  �������� ��:  1) ��������, 

���������,  ��������  ������, 2) ���������	� �� �������� �

���������� ������� � ��. �������, 3)  �������� ����������	

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

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

����������),  �� � ��. #	���� �� ���������� ���������,  �������  

��� �	����  ��1-	,  ���� �� �������  	���� 	  ���	 � �����  

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

������������  ��  �	  ��%	������	   ���������	  ������	���	, ���

���������� �'0, �� ��������   �����, ��������� � ������� 	

����� ����� � ����	����� ������	 �� #	���	.
31

� �	�	"��,  ��� �� � ����� ��������� ��������	,  #	����, 

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

��"� �������� ���	���� �� ������ �������� ���������  

����������  � �����������.   #������"� ��: �) �������������  � �) 

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

������� ���������,  �����%�����  ���	������ �  ������������  

���	�������  ��������-�, ������� ���: �����������, 

���������	������ � ��.,  ��� � ����: ���������, �������������, 

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

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

����� �������-��������� ���������� ��������-�.   � ���	: 

������� ������� ���������� (17.075,2 ������ �
2
) � ������������

(����� ������� ���� �������� 144 ������� ���������), �� �

��������� ���	��� � ���������� (������� �����, ��������� ����, 

���������� �������� � ��.),   #	����, �	 �� ���� �� �������

�	������� �������������	:    ����	, ���	������	  � �����	  

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

                                                
31
!���.  
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��������	� ��� ��� ������ � �������� ����������  �� ���, 

������ �  �����  �������: �����������,  ���������� �  ������ � ��.  

!��������,   ����� ��� �����	 �� �� 	�������  	  ��������

������� � ������: ���������,  +	���,   1����	��, 4����� � ��. 

)������� �� �� ������ ������ (600 ������ ������) ������  

4����   (�	�, 1812.)  � ����� #	���	.   &����� ��  �����������  

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

(���	��  ��   �����   50 ������ ������) ����� �� ���	���� ����

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

� 	�����-�.  6����� �� �� ������ �����, ��������� ������

�������  (�	� 1941. ���.)  ����� ���#. ������  ��� ���� ��������  

�����, 	����� ��  �������� 6�����	 ����� ���� �� ������� �����-�

������� �� ����	��. ! 6����� �� ������ �� ���� ����, ��������� �

	�������� �������. ! �����	���� �	�	"� �������� � ��������  

���"� "� �� ���� ��� ������ �����.          


������� �� ����,  	 ������ �	�	"�����,  ��������"� ��

����� � ����%���,   �� ������ ������ �  ���������   �����

��	��� � ���������� )���� +����:   « ...��� "� �� ������ ������

�� ��� ��"� �� �� ���� ��� ������, ������� ���  ������, ������"�

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

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

�������, ���������� "� ��"� �� 	����� � ����� ���� �� *����

��"� �� ��"� ���������� 	 ����. '�  ����� �� �������� �����"	

��� ��� ���	��� ��������� � ���-� ������ ��� �� �� *������

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

���%��� �� ������ �������� � �� ����� ������� ��������...»
32

&���� ��	���  ������ �� �����	.  


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

����	 � �����	  ���������� �� ���: «���� �� �����	 � ����� ��

����	».  ������� �� �� ��� ���	���, ��������� ��������

����������  � �� �� ����:  ���������,  ���������, 

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

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

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

�������� �� ����	 ����	 �����������. $�� ���� ����� �������  

��" ��������� ��������  ����������.   «�� ��"� ����� �� ����� �� "�

�	%��� �� ���������!!!» 
����������� � ��������, �� ������� �� ��

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

��������� �� ���������, �������, �� ����  ���: ������, 

����"� � �����-� #	���� � ������.  �������,   �� "� 	 ��� �� �

                                                
32
)���� +����: „���� ��	��“, „(���“, (������, 2013. ���. 62 � ��.  
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����� �	�	"�����, ������ �"� 	 �����	 	����"���-� ����  ������

� #	����
33
�� �  ������� ������������   �� ���. 
���������

������������ ������ �� ���  ���������, ���������� ��������:    

-��2�/ 4. 

   

         

4.  ������	 ���3�.�	  ����
�
����	

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

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

                                                
33
$� 2000. ������,  	����� �� ����� 	����"���-� �����-� � ������ #	����  �

������  	 ��������-	  �	����  ��������  � �� ����-��������� ������. 

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

�� �	 ��� ������� �� ��� „���������“  ��� �	 ������� ����	 �� ��	 �  �	��

��� ���� � ����	 ����	 ������� � ������� ������"�  �����-���

����������� ��	 �� � ��	 �� ��� �� �������� +����.   

������, #��	����

�����    � ������
���������  

�������������, 

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

������ ������  

2���; ��  � ������  

(������ �   �������,   

����������� �� ���  

#	����  (� ������

!������ �����������

�� ��� ������ ���#-�
(�����	����, �������

�  ��). 
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� �����������. '��,   	 ��������  �	 ��, �	�	"� �����-�, 	

�� ���	,    �������� ��    ������������ �� !���, 	 ����� ���	 ��

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

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

������� �������� (90-�� ���.)  ������ �� ��� ����	:  �� �� ��

���������� � �������, ���������  ������ ������ ������� #	��

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

������� � ����������  �������� � �� ����� ���������.  !����  

����  ������"���  � 	 ��������  ��  �������� ������� �-� ��: «��

�� ��� ������������ �	���������».  0� �� ��� �����  ������"���, ��

����� ���� ������������ � ��	���� ����� ���� ����� ��������. 
34
����� ���: «��� �� ���� �������� ��	 �� �� ��� ���� ���� 	

�	���». !�������, ���, ��	 �� ����� �� � �� ����	��.   

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

�������  �� ����� ��: �������, ��� � ���� �����-� ������ �

#	����.  ������� ������� �������� (»/	 �� ��») ������� �� ��

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

	����"���-	: �������, ��� � ���� �� ���� � �����-��������, 

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

#	����.
35

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

(������ � ��). $������	 �� ���������� � ���	���  ����������

��������: ����������,  �������� � �����������.  #	���� ��

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

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

������������.               
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