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Serbia as a multi-national and multi-confessional state 

Abstract. Serbia, which is one of the founders of Yugoslavia, went, du-
ring the 1990-s of the last century, along with the other Yugoslav republics 
and nationalities, through the trials and tribulations of the disintegration 
of the federal state which was followed by social and political upheavals, 
as well as civil war fighting between the ethnic groups. Even though they 
aimed to keep Yugoslavia together, the Serbian people and its political eli-
te were declared the main culprits of its breakup and the cause of the war 
tragedy that ensued. As an independent state, Serbia, in post-communist 
conditions, aspires to harmonize the principles of democracy, human, civil 
and all other rights with the reality of its multi-national and multi-confessi-
onal composition. The contradictions are still very considerable, while the 
system still doesn’t operate in a satisfactory manner, but there have been 
very significant progress in the task of rationalizing the political spectrum. 
The social and political trends in Serbia will in a very critical way depend 
on the open perspective and the pace by which it is admitted to the EU. 

Key words: Multi-confessionality, Multi-nationality, democracy, rule of 
law, stabilization. 

������. &�'���, ���� �� ��
�� �
 ���������� %���������, ����# 90-
�� ��
��� $����� ������ ��, 	���
�� � 
����# ������������# ��$�'�-
��#� � ������#�, $���� ���	 ��$�� � �	�	��� 
�	����������� ��
�-
���� 
�!���, $��]��� 
��������# � $�������# ��#���#�, ��� � 
���^�����# ����# �	#�^� �������� ���$�. ���� �# �� ��#���� '�� 
� 
������� %���������, ��$��� ����
 � ������ $������� ���� �� $��-
                                                            

1 #���	 
� �	�
������� ������C, �;��8���C, ����������C (8�?���	���� ����;�), ;������C 	���C�
�, ��-
���8���, �	��������, �	���;�	 ������X��C ��������� �����	������ � ���C	���, ��������� ���������� 
����� � ����
 ��� � �	. 
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������ 	� ����� ������ ���$�
� � 	� ����� �����
��� ���� �� �����-

��. V�� ��	������ 
�!���, &�'��� � $�����#���������# �����#� 
������� 
� $�����$� 
�#��������, (�
����, ���^������ � ���� 
����� 
$���� ���#���	��� �� ��������]� ���� �������������� � �������-
���������� �������. .��������������� �� ��� 	�������, 
�� �����# 
� 
�(� �� ����������� �� 	�
���(�����]� �����, �� �� ���#� 	����-
��� ��$��
�� $�������� � ��������	����� �$���� $�������� 
���-
����. *�������� � $������� ���
������ � &�'��� ]� � ��������� 
#���� 	������� �
 ���� ����� ]� �������� '��� $���$������, ��� � 
�
 '�	��� ����# ]� 
�!��� '��� $��#(��� � _�. 

�	
��� ���: `�����������������, ���������������, 
�#�-
�������, ��
����� $����, ���'��	�����.        

������� 
� �� 
�, �� 	������ �� �;����� �	W��� ��;����� �� �	�;��-
	� ���X� @�C�;����
�, /�������� +	��
� ;��
� ;���X�� ������;��;� � 
8�?���	���� ;���	���;� ;�����, �;����� 	�����, ��;����, �� ��� � ��-
��M�� (2006.). ��	����;���� 
� �� ;�, ; 
���� ;�	���, +	��
� �� 8��-
C�8 ;�	���8� �����
�, �� � ����W�
� ��� C����� �������� 	����
��� 
X�;������� 
�C�;�����;�� ����	���
�, ���, ; �	�C�, 
����� ��� ����8 
������;���� C����� �	�X��C ���� ��
������� �� � 
����8 �	������ 
��
� ;������ ���������� �	�C	�8 �����M��� ;��;����� ;�8�;����� 
�	�
�C�;�����;�� �	W����;��. +	��
� � ;	�;��8 ��	��� 
� �� ��X� 
	����C� ��C���	��� �� ;� @�C�;����
� �� ���� ����� ��	W�, � ���
� � 
��8� ���� �� ;� � � ��
�8 ���8� 8�C�� ��	W���, ��� � �������� �;8�-
	��� �� ��;������ ��C ��M�, 8����� ;� ;� � 8����������� ����;�� �� 
���
�����	� ��� ������� ����C �	������ � �����8 ���� �������C	�;�-
�� ��
������� �	W���. +	��
� �� 8��C� ��8� ��
� ���� ;�	�8�� �� ;�-
8�;�����;�, ��� ;� ; ��8 8�	��� ;������. /�;��� @�C�;����
� �	��-
;���M�� 
� �	������ �;���� � ������ �;��	�
;�� ��	�� ;	�;�� ����
�, 
��� ����	� �� �� X�� 
�, �� 8��C�8 �����8�, 
�C�;�����;��� �� ;	�;�� 
���������� ��	��; 	����������� ���� X�����. $��	��M��� �� ���� 
��X��C ��	��� �� 8�W� ��|� �� �	�� �� ����. & � +	��
�, � � ��� ��, 
��;�	�M��� �� ;� �	�X����� � �	W���� ;����������
� �;���	� X�� 
�	� � X�� �������
�, ��;�� �	����	�C��� ��� ���8�M��� �;����. ��� 
��8�	� �� ;� � ���8 ���;�� � ;���X��
 +	��
�, ��� ��X�����������
 
� ��X������;�������
 �	W���, �?� � X�	� � ;��;�	���
� 	��8��	��� 
�	���;� 	�;������ @�C�;����
�, X�� 
� ��8� � ��
�
 
�X ����C� ��|� 
���� 8�C�|� ��;��|� �� ��������� �� ������ ���;����;, ���	���� 
� 
����8����� �� 
� 
���� �� 	����C� ;	�;��C ����C��� �� ������� ����-
	���
� ���� � �������� �� ;� +	�� W����� 	�;��� �� ����
 ����
 ��-
	���	�
�, ; ��8 X�� ;� � ��
�����8 	��������8� ��� +	��
� �	��;��-
�M��� ;��	� � ��8������ ��	���	�
��������� ��
������. =�� � �� ��
� 
��� ��	�� � �	���, 	�;��� @�C�;����
� ��W�� �� ����� �;���� �	�8�-
�� ��8�C	��;�� ;����, ; ��;������8 ��;������ 8����;��C ;����;� �� 
+	�� ��� +	��
� � ��������
�8 ������C 8���C ��� ��|�C �	�;�M���-
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�� � 8�����. & � �������8 �;����8� �;���	����� 8����;��� �	��� � 
;�������8 �	����8 �	W���8�, �	�8��� C	����� ��8������ ������ �� 
����� �C��;�����
����� � �;������X��� ������;�� ��
� �;���M���
� 
���	����� 8����;��C ;�������X��� �� ���	��
�8� ��|� �������	�-
��
� �����	 �����	�C��X��� �	W��� ��� �	���C	������ 8�C	���
� � 
8������ �	W���. # ��
8��� X�� ;� 8�W� 	�|� 
�;�� �� ;� � ���8 ��-
C���� �;���� �� 
�C�;�����;��8 �	�;��	�  ����, � 
�X ���� ;�, ������ 
�� ��������. +	��
� 
�, �����, ��;�� ��X�������
;��C 
�C�;�����;��C 
�;��;���, ������ ��;���� ;�8�;����� � ;���	��� �	W���, +	�� � ���-
X�8 
�C�;�����;��8 	��������8� ��	��� ;� ;� � ;����;� 8�����, 
8��C� ;� ����8 	����� ��
;���� ������ �	���	���,  ���� ;� ;� ;�8��-
����
������ � �� ��;�����, � +	��
� 
�, ����� �8����� 	������ @�C�-
;����
�, ���� �;���� ��X����������� � ��X������;������� �	W���, 

�	 ;� 
� �	�������� ��;	�;��� ��	��� � ;	��8�	�� 8���8 �	�
� ����-
;����! �� �;���X� �� ;����� @�C�;����
�, ;	�;�� ��	�� 
� ��;����� �� 
� ��
 W��� ; �	�C�8�, ;�8� �����	 C	����� +	��
�, �� ����� ;������-

�8 �	�;��	� � � ������� ��8�����8 �	�
����8 ����;�8�. H� 	������ 
��, 	���8�, +������
� ��� G	���;��, ��
� ;� ��;���� ��	�����
� 8���-
�������, +	��
� 
� � ��M� ��C��X��� 8����������� � 8���������;��-
����� �	�X���. ��	��; ;��8 �;��X���8�, 
�C�;�����;�� 8��������� 
��;���M� �� ;� ��	W��� � +	��
�, ���� 
� ���, ������ ����X�, ���X�� 
��� C����� C������� �� 	�;���� �	W��� ��
�8 
� ;���	��� ��;�� �	��C 
;���;��C 	��� � ������������ ��;�� 7	�C�C ���� ��
��|� ���	���;. B� 

� �������� � ��
�8 ;� ;����� 8�	�
� ;�C�������� � 
����� 8�C� �	�-
����� 	���8��� ;����;����� ������, ��� � �	�X����� � ��������� ��-

��� � �	���;� ������ �� ��X�����������;� � ��X������;�������;� 
;��	�8��� +	��
�. ��X�� 
� ;��
 ��������� �������
�� � ���������� 
���	C�
� “��� �;������” �C	���� � @�C�;����
�, �� ��
� 
� ��	���� �� 
� 
� ����8���� ����	 �� �	�
�� 	�X��� ;	�;��C ����������C ������, 
;	�;�� ��	�� � �	������	
� 	����
��� 
�C�;�����;�� ����	���
� ��
� 
	�;����C�� �	�8��M���8 � �	���������8, �	W������	��8 ��������-
��8 �	�C	�8�8, X�� 
� �� �	�C���
�� 	����C� ���� ;��
;����� � 8�-
;��8��;��
/��X�����
 ����
� � ��	8�	���. & �� �� 
�, �������� ;�, 

�C�;�����;�� ����	 ��� ����8����. G	����, +�������, #������ � 
"��������, ��	��� ��
� ������ ��;� �8��� ���;���� ���������� �	-
W��� ��� ;� ���� ���� ������ �;���	��� � ������
 �	�X��;��, ���� 
;� ;�	�8�� �� ������;�� ;���	��� ������;��8 ���������8 �	�8���-
8� �� ��	��;��8 � C�������8 ����� �;��	�;�� �� ������� 	��������-
�� �	W���� ������;��;��, X�� 
� ��8������ 8�	��� �|� � �� X���� 
����	�;� ��
��|�C 
�C�;�����;��C ��	���, ;	�;��C. +	�;�� ��������� 
� ������������� ����� � ��
 ;������
� ��� �	�;����� ��
� ;� ��
��M� 
;��X��, � ������ 
� � �� �� ;� 8�C�� 8��C� �������	��
� ��;������, ; 
����	�8 �� �� �� ;� ;���	���;����� �	�
����, �	��;���M��� ��� ��8�-
�	��;��, �� ���� 	����C� �W����� ������� ���	X�� ���� ��
�����
��-
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�C ���� 8�?���	���� ��
������. ��;������ ;� �;�|�
� � ����;, ��� 
� 
+	��
� �� ������ ����	� � ��	�����, ��� � ���� ��X�� ��8�	�8�;�, 
�;���� �� �;���� ���	��� ;��
 8�?���	���� ����W�
. B� ��;������ ;� 
��
������;�W��
� �� ����	�X��8 �����, C��  ;�	���C�
� �� ����8 �	-
W����-����������8 �;����8� 
�X ���� ��
� �������� �;8�XM��� � 
�;��;���M��� ��� ;���	 ��X������������C ���;����;� � �������8 
������8�, ���� ;� ��;�8���� ����	� �� ;� � ��8 ;8�	� ����W��
� � 
�������
� �	���, �� ���W����� ����� � �	�8��M���� 	�����;�� � 8�-
?���	����8 ����;�8�. ��|�, ;������, ���	���� 
�X �	�8���. 7����,  
���� � +	��
� (��� ��	���	�
� ��;��� � "�����
�), �� �;���� ����;� 
�� 2002. C�����, W��� ;��	� 83% +	��, ��� 
� ;�X���;�� �8��C�8� 
��X� “�	W��� ;��
�� C	�?���”, ��C� ;	�;��C� ��	���, ��� ��;���� ��-
��������C ;���	�������. B� 
� ��;�8���� ��W�� ��8��	��;�� ��;��C-
��|�, � ���� �	����8������ ��	��;��� �	����;��, ���� � ��C���� ��-
C���� ;���	��� ��8�X�
�, �� ���� �	��;������� ��
������ ��������-
��� 8�����, ��
��X� �	�8���� �8�
� ��X ��
C��;��
� ����	�X�� ��-
C���	���� ��� �	����;��, ��	����� �� 	����� ���������C ;����	�  � 
���. “�������C �	�X���”. + �	�C� ;�	���, �� ��	�����
� ���������� 
��	���M���8 ���� ;	�;��C ���������C � �������������C ;����	� ��-
	���� ;� �;��M��� ��������M;��� �;��� ������� ������M�� 
�;�� 
�	���� ��;���M���C � W������ C�	��������C �	���;��� ;	�;�� ����
� 
� ;	�;��
 �	W���. $����� ��;�C��;��;� ��C���� ���� 
�, ��;����8, ;�� 
�	�8� ��	�W��� � ����8 C����� ��
� 
� ������
��� ;��	������� ����-
��;��� ��� 	�����M� ���������;�����C, ������;	�;��C 
�����8M�, � 
��
� ;� ����
��X� ������
� ; “���������8 +�������� "���X���|�”. 
7� �� ;� ��������� �	���8����� ;���	�� ;���� 8�?������������ � 
8�?������;�������� ����;� � ����X��
 +	��
� � 	���8��� ����	�-
X�� ��C��� �� ��
�
 ������ ������  ����8���, ����� 
� �������� ;��-
;����X|� �	���������� ������������ � ��;�����������8� � ��;���-
��������� � ������������8�, ��� ��;����������� 
����C ��� �	�C�C 
	����
��C �;�����. ��;����8, 	�� 
� � ����������
 ;��;����;�� ��W��
 
�� �	������� � ;8�;�� ;��� ;��W���� �	�X������ �	�����, ;��;��-
��;�� ��
� ;� �	���;�� ����
�8 8���C ����	� ������� �	�� ����C��� 
��;������8 ������������8� ��� ���
������ ��;������8 ��;�������-
�����8�, � ��� ��������� ;�;��8;�� ����
� ������. 

+���� 	��8��	��� ��X����������� � ��X������;������� ;�	��-
��	� ;	�;��C �	�X��� � +	��
� 8�	� ����� � ����	 ��8�M�� �	����-
;�����, ��
� ��W� � �� ��� 
�C�;�����;�� �	�;��	, � �����
� ;� � ��	-
;��
 ��������;��, �	�W�8��� � ��������� ��	;�� � ���������� �	�-
�����;�� �	���W��C ���� ;�������X���. ��	����� 8�?� �	�8� ��	�-
��8� ������ ����	�� ������� ���;��;�� � ��
�������C 
�����, +	��8�, 
G	����8� � ��X����8� ( �� 1993. "�;��8���8�), 	�������� ��	;�� 
�	������;� ��;���� 
� �;����� ��;��������� ���������� �����W
�, 
���� �� 
� ���������� � ��	;�� ������ ������ ;�8�;�����
� � 8�?���-



“��������”, �	. 1, ���� ���, 
�� 2011. 83 

��;� ;������X�� C����� ��8�C�|� ����
��� ��;8��	���. & �� �;����  

�C�;�����;�� ��	��� � ���������� 8�����, ��
� �	��;������� ����; 
� 8���8 ��� ��|�8 �	�
� W��� � +	��
�, ������ 	���C�
;��C � �����-
�����C ���������� �	C��;�� ;� ;������. + ����	�8 �� ������8 ����8  
���������� �������� ����;� 8�?� 
�C�;�����;��8 ��	���8� � �	�-
X��;��, � ��;���� ���������� 	��� � ��	�X��X|��� 	����� �� ;����� 
��
� ;� �	����� 	�;��� @�C�;����
�, ;����M��� 
� �� ;� �������� �	�-
���8����� ��	;��C � ����������C �� ;��8 ;�	���8� ��W��M��� ; ��-
C��X���8 �;��M���X|� � �� 
� ���X�	��� ������C������� � ������-
������. �	�8�� �� �	W���, ����;�� ��������, � �� �	��� � ��	;�� ��-

������, ��;� ����W�� � ��C���� ;�����;�� ��;�	�8������������ 
��	;��� � ����������� �;�|��� C	�?��� � ��������� � ����	�;�� ;�	-
��, ��M� �;��|� �� ��;��
�|� ;�8���8 “����X��� ��8��	���	�” � 	�-
��C�
;������������8 ���	������8� ������ ��
� ;�8� ��� �	���;���-
�� ���� ����
�C ;��;��C � ��M��C ��������, ��| ;���	�8;�� ��
��� 
������ �� �����
�|� ;���� ����, �;���M��� 8��X���8 ��
�������� � 
;��
�������� ��������. ��	��� ���C ��C�, ��C	�X�� 
�, � �� ��������-
��8, ��� � �� ���������8 �����, �	����8�8� ��
� ;� 	�?�
� �� ��X�-
����������;�� � ��X������;�������;�� �	�X��� � �	W���8� �� �	�-
;��	� ���X� @�C�;����
�, ��M���
�|� � +	��
�, �	�;������ �	���	��� 
�	���	�	�� � �������	�;�����, ��� ����M��C ��������� � ���W����� 
;��W���;�� ������ �	�	��� � ����	����� ����8���. 

��� X�� 
� ��| ��8�����, ������� ;�;��� +	��
�, ��;�� ��8�	���� 
C������, ���|���� �� �� ���M���� �� ��	����� ��|��;�� ������
� ;	�-
;��C ��	��� ��
����;���M�
� ��8�C	��;�� ;����, � �����C�	���
� 8�-
?������������ ����;� ���� ���� �	�����M���8. &��� ;� �� �� �	��-
������ 	����C� �C�����8 �	�|���� ���	���8���, ���	���� 
� 	�|� �� 
;� ������� � �	����W�� 83% +	�� � +	��
� (��� � ;�� �;���� ����?�-
�� ;����;����� ����;��) ����;� �� +	��
� ��� ������8�� ���	�
��� 
��;��� � "�����
�. ������� 
� �� 
� �����;�� ��|��� � ���
 
�W��
 
;	�;��
 ���	�
���, ��;�� ��C��	�
��C, ��X�������
;��C ;���	���;���-
��C ��������, �	�W���C ;����� ; ��������;��8 ;��C�8� +	��
� � ��-
��C���� ����	�����
� �#B$-� �	���� ��, 2008. C����� 
����;�	��� 
�	�C��;��� ������;�� /�������� ��;���. +	��
� ���
 ��� ��
� �	�-
�����, � �� ��
� ������� �� ��|��� �	W��� � ;����, ���� ���� �����
�� 
� �����
�� 
�;�. ��X�� +	��
� ��
������� �8� ���8� �C	������� �	-
W���� ��C�	����
� �� ��;���, � �� �;�M����� � ��C���8 ;���	��8 ��-
��, ������
��� 
� ;�� ������� � ��
 ������ �� “�W� ��	���	�
�”, �
. ��� 
��;��� � "�����
�. #�� �� ;� ��� C	�?��� +	��
� �	���	��� � ;�����-
���� ��;���, 
�	 ��� �� ��	8�����	����, ��	 �� �	���W�� ��� 8�?�-
��	���� ��
������, 
�;�, ���������� � �����;������� ;���� +	��
� 
�������� �� ;� � ����� �	�C���
�8 ;�����. 7�8�C	��;�� ������ � ;�-
��X��
 �	�
��;�� � ;�;���� ;�������X��� ��;��� �	�
�� ;� �����-
�����. + ����	�8 �� �� �� 
� ��;����� ����; ;�������X��� � ��8� ;� 
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���;������� �	�������� �����;�� ���������� 8����� �� ��;��� � 
"�����
� ����M�� 
�X 1981. C�����, ��� ;� ���
 �� 1991. C����� #�-
����� ��
��������, � �8�
�|� � ���� �	�;����� �	�8��� �� ��
�� 
� 
��X�� � 	����
 ���� �����M����� ��;���, ��� ;� �� #�����
� �����-
�	���;��� ��;���� �����	?��� �	�
 M���, � ��C�� ��� 250 000 +	�� 
���� �	���?��� �� ����;�� ���	�
���, ��X�� 
� �������� �	������� 
������ ;��������� ����; � ��
 W��� � ����� �8 
� ���������� ;�	��-
��	�. �	������� ;�� ���	� ;� �;��	���
�. �	�8� ����8 ;	��8�	�� 
����M��8 �	�����8�, �� ��;��� �� 8�C�� W����� ��� 1 800 000 M���, 
�� ��C� 
� ��8�?� 88 � 92% #�������, ��8�?� 4 � 7% +	��, ��� 1 % ��-
X���� � 8��� ��
������ B�	���, ��	���, /�8�, #X����
�, G	���� � 
�	�C��. %�W�� 
� � ������� �� 
� �	����W�� 90% ��;��;��� #������� 
8�;��8��;�� ��	��;����;��. ��C��X���8� �� ;�� ��� ���	� ������8� 
; 	���	��8. &���, �� ��� ;� 
�;�� ���� �� ������ 
� ��;������ ������ 
��	����� ��X�����������;� � ��X������;�������;� +	��
� � ;�;���� 
@�C�;����
�. +	��
� 
� ���� 
����� 
�C�;�����;�� 	�������� � ��
�
 
� 
����X����, �� 	����8 8�	�8� ��
������� � ���;������, �� ;� �;��	�-
��
� ��
��|� ���������� 8����� ��	��� � ;��W�� ;���	���;����� ��-
�	�� ��
� 
�
 
� �� �	�
� ����8���� (�	���	�������?) ����� � ������ 
��	���	�
���� ����C	���� � ;���	������. &��	��
� ������C ����;� 
�	�8� ��	���	�
����8 ����C	����� � �	W����8 ;���	������� +	��
�, 
�	�8�� � 8��� ����������8 � ��;�����������������8 ����, �;�|� ;� 
� ����; � ���������8 ��;������ ����� 8����;���, ��� � ���. “C	�-
?��;���” ��	��
�, ���	��� � C	���, X�� �;���M��� ��	W����� 8�?���-
�������� � 8�?������;������� ������;�� � �����	���;� ��� ��|��-
;��C ;	�;��C ;�������X���.  

���� � +	��
� ������ ��|��� ;�������X��� ���� +	��, � ; ����-
	�8 �� 	�X�	��� ���
�, ���;�� �����
��8 ;�C8���� ���������� ;��C� 
��;���� �����
��� ��;�� ���. “��8��	��;��� �	�8���” �����	� 2010. 
C�����, �� �� ��� �	����� �� ���� 8���	��, C	�?��;�� “����
�7	W���” 
( Nation St�te), � �� ���;���� “���������� �	W���” ( national state), 
;	���X�� �	��������
� � �	����8 ��	8�	��� � �	�������8, W����-
��8 �	�?����� 8�?������������ ����;� ��;���� 
� �	�����W��� 
��	8��� �;���?����� ��	����� ��8�C	��;�� �;�8��	�
� ; ������8 ��-
�� ���������� 	�����	����;�� ;��� ��
������� � ��
������. �	��8-
���� � =��� 1. ��W�|�C �;���� +	��
�, �;��
���C, ��;�� ��C� � W�;�	� 
	�;�	��� 2006. C����� � ����8 ����	?���C �� 	���	����8�, ;��	W� � 
;����|� ��	����: “������|� �� �	W���� �	�����
� ;	�;��C ��	��� � 
	�����	����;�� ;��� C	�?��� � �������� ��
������ � +	��
�” /.../ “/�-
������� +	��
� 
� �	W��� ;	�;��C ��	��� � ;��� C	�?��� ��
� � ��
 
W���, ��;������ �� ��������� �	��� � ;���
����
 �	����, ������8� 
C	�?��;�� ��8��	���
�, M��;��8 � 8����;��8 �	���8� � ;������8� � 
�	������;�� ��	��;��8 �	������8� � �	����;��8�” ( ��	��� –7.B.). 
��8�����8 “�	W���� �	�����
� ;	�;��C ��	���” � ������;���8 /�-
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������� +	��
� ��� “�	W��� ;	�;��C ��	���”, ��	��; �	���;��8� �� 
;� �� ���� ��	8�����
� ���;���� 	��� ��C��X����� C	�?��;��C, � �� 
����������C ��	����	� �	W���, �	������� ;	��8�	�� “8���” 
� ����	-
?��� ��������� �������� ;	�;��C �;��	�
;��C ������������ � ;��	�-
8���C ���������� �	W��� +	��
�, X�� 
� ������� ��;�	�M��� ������-
��8 C�	�����8 �����������
�8� � ��C���� ����C ��X������ ;��� 
;�����	�� ��8��	���
�, M��;��� � 8����;��� �	��� � ;������, �� ��-
������ �� ��	��;�� �	������ � �	����;��, � ;����� ; �����	�;���8 
�	��	�����8 ��	�����C	���
�. B�8� 
�, ��	�� �;����C, �;��;���M��� 
��	�?��� 	������W� ;� �;����8� �;����� �	W��� ��;����� �� 	�X���-
��8� @�C�;����
�, � X�� 
� ��	�� 	�C������� 	�����;��.  

 “�	�?��� � ������� ��
������” �� �	��8����, ����;�� “;�� C	�?�-
�� ��
� � ��
 W���”, ��� ��;� ;	�;�� ����������;��, �	�����
� 
����
 
�� 27 ����������� 8�����, ��� �� ;� �;�8��;���� ��M��� �� ��;���-
��8 ����;� 2002. C����� ( ��	���� �� �	����� �� ;� ��	W� �	�
�8 
2012) ���������� ��
�;���� ��� @�C�;������, W��� 	������8 
�C�;��-
���;�� �����. �	�8� �	�
��;��, �� ;� "�?�	� ( 293, 299), ��X���� 
(136,087), /�8� (108,193), G	���� (70,602), !	��C�	�� (69,049), #�-
����� (61,647), +������ (59,021), /�8��� (34,576), %��;� (40,054), 
"�������� (25,847), ��C�	� (20,497), ������� (20,012), "�;��8��� 
(19,503) � �;���� ��	����� 8����	�
�� 8����;�� ��
������. #�� ;� ��� 
�� 
� +	��
� � �	�8� ����;� �8��� 7,498,001 ;���������, ���� 
� ��-
�M����� ; ������ �	������� ��
����� 8����� ���;���
� � ��8 �	�
�. 
��� ����	� �� �	�
��;�, ;��8 8�����8� ;� ��C�	�������� ���������� 
� ������������ �	��� � ;����� ; ��
��X�8 ��	��;��8 ;�����	��8�, 
X�� 
�, ��;����8, � � @�C�;����
� ��� ;����
, ��� ����	� �� ;�� ����-
����� 8�����;��� ��;��
��� �� ;� ��� ������ ��	��;���� C����� ��� 
“��8���� ��	��â”. #�� ;� ����8� ��� �	�������� �����;�� ��������-
�� 8����� ��
� ;� �;��	����� ����	���� ;	�;�� �	W��� � ;�;��8��;�� 
;�	������� ;���	���;����� ��������� �	�C	�8, � ���	X��
 ���� � 
��;����8 ;	��;���8�, ���������� 8����� � +	��
� ;� � �	� 	�;���� 
����	���
� �W����� �����	����� ��|� �	��� �� ���� ��
� ;� �8��� 
8����� � ;�;����8 ��8M�8�, ��M���
�|� � ;	�;��. /��	�;�
� ��� #�-
�����8� ���	�8��� 
� ������
��� X�	� � �X�	�
� ��8���;�	������ 
��	8� � ��C�?��� 
� � ���� 8�?� ��8� ��
� ;� ���� ��
���� +	��
� � 
��;� ���;������� � ;���	���;�����8 �������;��8�, ��� 
� ����� ��-
�	�����M��� ��
���, ; ����	�8 �� ��	���M���;� ��|��� #������� �� 
������;��;� ��;��� � "�����
�, ���� ��X�� ����|�. 

����M�8 � M��;��8 � 8����;��8 �	���8� � C	�?��;��8 ;������-
8� ������X�� (2003-2006) 7	W���� ��
������ +	��
� � !	�� ��	�, � 
�� 2006. � �;����8 +	��
�, C�	�������� ;� 	�����	����;� � 
������;� 
C	�?��� ��� ����	� �� ���������� �	������;�, 	���C�
� ��� 
����, ��� 
� �;����� ;������ ��	�W����� ���������� �	������;��, ����;�� ��-
�	W����� �� �����C ������. ����M�8, ��
� 
� 8�?� ��
����	����
�8 
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����� �	;�� � ��	���, ��	����� 
� �	���;��� ���	��� ��;�	�8�����
� 
�	�������� ����������� 8�����, ��;���� �;�8�����
�, �� ��������� 
	�;��, ���������� � ��	;�� 8	W��. ��	�� ��C�, ���8 ����8����8 ���-
���� ;� ������� �	��� �� ������� ��;����;��, ��	�W�����, ;�	���� 
;� ;���	������8� � �	�C�8 �	W���8�, � �	W��� 
� �������� �� ����	�-
?�
� ���� � ���������  	�����	����;� � ���;���� ��� ����	����
�. �� 
;�8� ������������, ��| � ���������� �	��� ����������� 8�����, ��-
	�� ����M�, C�	�������� ;� � H�����8 � ��X���� �	��� � ;������ ��-
��������� 8�����. �	�8� ��	����8� ���� ����8�����, ���������� 
�	���, ��
� ;� � ;	���X�� ��������� ��W��, ���	���8���
� �� �	�-
������� ����������� 8����� ���;���
� � �	���;� ���������� ��� 
������
� � ������8� ������8 �� ;��
� �����	�, ��	�������, ����	8�-
;��� � ����	��� 
����� � ��;8� � ;����� ; ��C���	�
�|�8 �����;��8 
����8�. ��;���� 
� �����
�� � �������
���� �	��������� 8�C�|��;� 
���� 8����;��8 ��
������8� ��, 	��� �;���	����� �	��� �� ;�8��-
�	��� � ����;�� �����	�, ��	�������, ����	8�;��� � ;��W���� ���-
�	��� 
����� � ��;8�, ��� �� W���, � ;����� ;� ������8 �����	� �����-
����� ;�����. $�� ;����� ��;��
� ��;������������ ��	���	� �	W��� � 
;��8 �����������8, � �� 8����� ������� ��W��8 ;��	�8� ������� 
������� ;���������;�� � �����	��C ����������, �	� ��8� �8 
� �	�-
��X���� ���� �����
����� � ;���M��� �� ������ 	�� ������ �� ��
� 
;8��	�
� �� ;� ��W�� �� W���� � �	�;��	���� 8����;�� ��
������. ��-
	�;��|� ;� �	���8 ��
� �8�
� �� ������, �	�������� ��;�� ��������-
��� 8����� (�������, ��C�	�, ��X����, "�?�	�, /�8�, /�8���, /�-
;���, +������, ��	�
���� � G	����) 
��� 2010. C����� ����	��� ;� 
;��
� ;����� ����������� 8�����, ; ��8 X�� C� ��X����, �;��� ���-
�	�X�� ��;��C� � ������, ��;� �����	���� ���;�����;���. �	����-
���� ����������� 8����� � +	��
� ���;�� 	�����	���� ���;���
� � 
;��8 ������8� �	�X�����C � ���������C W�����, ��M���
�|� � 	���-
������ %����, � ��
�8 ��;�����8 ��������8� 
� ���� ���� �������� 
�	��;������� 8����;��� ��
������ ��� ��;����� ��W��� �	W����� 
	�;�	�. &8� �� ;��
 �	����� ��	������� �	���W�� �� ;� � ����8 ;	�-
����8� ������� 
�X ���� �� �;���	�
� ��;���M���;� �	��;������� ��-
��������� 8����� � 
����8 ;��W��8� � �� 	�������|�8 8�;��8� ; 
��;����8 ��C���	��X|�, �	���	�������� ������
 �	����������
 ��-
;���M���;�� � ;�	����	� ;�������X��� ���� ����;��. &8� �;���� �� 
�	����;����� �� ;� � �����8 �	�����8� ��X� 	��� � ���	��
� � ��	-
��	������8 ����	�;�8�, ��C� � ;��;��
 � ��	�C�����
 ����������
 
��;�	�8�����
�. /���8M��� 
�, ����?�, �� � ���8 ������8� ��8M� � 
��
�8� ;� �;��M��� ;�����;� ���������� (� ��	;���) ����	� �����-
������ 8����� �� ��
������� ��� ��X����� ;���	��� �	����8� ;��C� 
����W�
� � �	�X��� ������������ ��������
� (��� ��	. � +��	�
 /�-
X��, ����;�� +������), �	�W�|� ��� � ������ ����	�������������
�, 
8�?� +	��8� ����� ��	�?��� ;����� ������	��� �	�8� 8������8� � 
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�;������ �� �8 ;� ����	� ��
��C���	��
� ��W��;��, ��;���� � ��8��� 
��������;��, ;��;��� � 
�X � ����8 �;��M���8 ;��W��8�. 

"�XM��� ��
�������� ��8�|�� � ;�	���� ��;8��	��� � �������-
��	� 8���8 ;� ;�C��;�� � ����� �� 
� �	����8����� 8�?������������ 
����;� � ��X�����������
 +	��
� �����;�� ���	� 	�C���;��� � �� ;� 
��;��
�|� �	���;� �� ��� ����;�� �C�����8 ��;����� �	�8���
�. 
�	���� �	W��� 
�X ���� �� ���������X� ��;�	���	�� � ;��8 ����-
;��8�, X�� 
� � ��������� � ��;�����������8 ��	���� �	������
�, 
��C����� ; ����	�8 �� 
�X ���� ������� �	����8������ 	�C������� 
��	�W��� �� ��C� �	�8� ��;	�;��8 8�����8� � +	��
� , � � ���� ; 
������8 ������� ���������8 ����W�
�8, ���	�8��� ����	� ���	��-
����
���� � �����;�	������� �8���;�, ; ��W��8 ��	W����� ������-
�� �����
� � ����;�� ��
� ����� ����� �� ;���� ������	����� � 8����-
����	����� ����;�. +�8���8������ 
�, � � ��C����, �� ��
8��� ��-
X��|� � �	�����W��� ;��C 8�;�� � ;��	�8���8 �	�X��� � ��
��M� ;�-
	���� ; �	W����8 �	C���8� +	��
� �;���	�
� �	�������� 8����� 
��
� 8����� ��;� ���� ����;	���� ;�;���, ��� X�� ;�, �� �	�8�	, 
+������, /�;��� � ��	�
����, ��� 
� ����; ��8�?� 	��������� ���;�� 
� �����;��, ��X�����, 8�?�	;�� � �	���;�� 8����� ������ ��8�����-
����
�. �
����, �� ;� � ��
�	�
��
� 8�����. "�?����������� ;���� 
������� ����	���8 ;���	����8�8 �� ��;��� � "�����
� � 
����;�	��� 
�	�C��X��� ������;��;�� 
�W�� ;	�;�� ���	�
���, ;� ;��
�8 ��
���-
8�, ��M���
�|� � ��	������ �	�W��� ��������� � @�W��
 +	��
�, ; 
���8� ��|��;�� �����;��8 ��X����8�, ������ 
� ���W�� �;��;���M�-
�� 8�?�����������C ����	��� � ��8 ���� 	��������, ���� � ����
� 
�	�8� �� ��8 ����� �8� ����	����� ��8���. &���, ;���� �;��
� 	���-
��, � 	������W� �	���, 
�	 ���� �	�������� �����;�� ���������� 8�-
���� ;��
 8����;�� ;����; � +	��
� 
�X ���� ��;� ;�	�8�� �� �	�-
����� ��� ������� � 	�����
� �� ���������� �	���
��� ��;��� � ;���-
�� �������C �����������C X�	�C ������;��C �	��W8��� ��
� �� ���-
	���8���� 	��8��� ��	���	�
� � �	�8��� C	�����. $�� ;� ;��C� ;�8� 
�������� ������
� � ���������;��� ��8���;�	������C � ���������C 
;�;��8� +	��
�, ����C���
�|� ���� ����C	���
�, � ��	�;��|� ;� ���-
��8;��8 ��C����;��8� ��
� �	�W�
� �	W���� �	�C	�8� ����������
�C 
	����
� ��C ;�	�8�X��C ���	��
�. �	�������� ��
��|� � ��
��M� �	-
C��������� 8�?�	;�� 8����� �C�����8 ;� ��	����� C	�?��;�� ����-
X�
� � ���;���
� � ���������8 W����� +	��
�, ��;��
�|� �� ��;����-
��������8 ����8 �;���	� 8��;�8�8 8����;��� �	���, �����	������ 
�� ������|� � ������ ��
����;� �	W��� � ��� ��	���	�
���� ����-
C	����, � ����W�|� ;� �� �	����M����� 	�C����������
� � X�� ��	-
X|� ���� ; 8�����8. ���� 
� ��	�W��� �	�C� �� ;���	������ ��� C	�-
���� ��8����� 
���� �� ���;������� �	��	����� ;��� 8�?�	;��� ���-
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��, � ��	����� ;���X�� ��;�� � �	����;�	��� ���������;�����, ��
� 
;� ��� ��	������� � �� ������ �	W��M��;��� ;��8 "�?�	�8� � ��
�-
;��	�, ��8�?� +	��
� � ;���	��C ;�;���, ��	��; ;��;�	���8 ����	�?�-
���� ������	����� ����;�, �� ���8 ����� ;� ��	W��� �	�C�X���, 
����	���;��� ������;�. ��C�	;�� 8����� 
� ��
������� � ;����8 ��-
C���� ������� ����C	�;���, X�� � ���� �	��;������� ����	��� ��-
��	?�
�, � ����;� ��8�?� +	��
� � ��C�	;�� ;�, ��	��; ;��8 �;��	�
-
;��8 � ��������8 	������8� � ���	�8���8 ;����M����� ����	�;�,  
	����� ���	�, �� � �	�;��. &���, � ��	�?���8 	��8���8� ;� �� +���-

� ����
� �	������;����� ������ � ��
��� ���	���� ������ ;����;� 
��C�	;�� 8����� � “�������
 ��C�	;��
”, ���� 
�C��;����� +	��
� ��-
�� 	�������� ��������C�	;�� ���������;��, ��� 
� 	�� � �������8� 
��;�� ��� ����M��
�� ��;������ �� ����W�
 ��C�	� � +	��
�. G	���� 

� � +	��
� ;	��8�	�� 8��� � ����� 
� ����W�
, � ��	�?��� ; ���8 
�	��;����� +	�� � G	���;��
 ����	����� ����M��
�, ���� �� �� ��-
8�, � �� G	���;��
 �� ��� � 	���� �� ;� ������ 8����;��C ;����;� ��-
X����� ���	�|�. "�?���8, ��	��� ��	����� ��;�	������
� ��8�?� ��-
��W�
� G	���� � +	��
� � +	�� � G	���;��
, �;������ ��X��8 ����-
C�����8 �	����8�8 ����� ��;�����C 	���, ��
� ;� �	�;��	� 	�X���, 
���W��� ������� ����C	���
� ��8������C ;�C8���� �	���;�� 8����� � 
;	�;�� �	�X���, ��� G	���� ������������ ��8�
� ��	������ ��X��-
|�. �	���?��� ������	�;�����;� /�8���
� �� ;����; ���X�� 8�����, � 
���� ; ��
�8 ����	�X� ������ �� �;��M��� ;�� ��C��X���
� ����	��-
����8, � ����
� �	�8� �	��� �� �� ��	�?��� 8�	� ��8��� �����	���� 
;	�;��-	�8��;�� ����;� ��
� ;� ���� ���;�	��� ����?��� ��� �	�8�	 
�� ����� 	�C���, � � ��
�8� ;� 	�8��;�� 8����� � +	��
� � ;	�;�� � 
/�8���
� �;������ ��� 8�;���� ����������. $ ;���������8 ;����
� 
;��	��� ��8�?� �	W��� � 
����C ���� ��X����� 8����� ��|� 	��� � 
��	����8 ���� ���;��, ��;��|���8 8�?������;�������
 ;���	��;�� 
+	��
�, ��� ��	���C8������8 �	�8�	� ��������� � �	�W�8��� ��	-
;��C � ����������C, ��	����	�;�����C �� ��� ���X� 
�C�;�����;�� 
�	�;��	.  

������ ����X�, ;�� ���	�
��� �	�8�	� ��|�� � 8���� ��	�8�|�
� 
� �	����	����;�� � 8�?�����������8 ����;�8� ; 
���� ;�	��� ���-
�	��M�
� ����� �� ;� ���, ��C����� ; ����	�8 �� ������� ���8��; 
�������C	������� �	���;�, ���	�;� � ;����� �� 
�C�;�����;��8 �	�-
;��	�,  �����;�� ���	� ��;���M��� � ��������� �;�	���� ��?���.  + 
�	�C� ��� ;�	���,  �;�� �	�8�	� ������
� �� ;� �	����8� ��
�� � ���-
��������� 
�X ���� �8� ��� ��
� ;� ���	�8��� 
��M�
� 8���8 ��;��-
���� ��;�	�8��;�� ����� �	�������� 8����;��� ��
������ �� ;����� 
�� 
� �	���; �������C	���
� ���X� ����	���
� ������� �, ;����� ��-
8�, �	������  8����;�� ;����;, � ��8� �W���
� 8��� ��� ��|�, ����-
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	���
� ��� �	��	�����
� ���	X�� ;��
�� 8����� � ;�;��;���. %�M� ;� 
������ �� 
� � ��� ��
��� 
���� �� �����W
� �	������
;��C ��	���� 
�	�� ��
� �	����� ������ � �� |� ;� �	�8���8 ��������� �	�� ��C�-
��8 ;����������
�8 � ���	8�;���8 ��X��������;��� ����	�;� ��� 
�;���;��C �	��	����� ;��� ������;��� ��	��� � �	W���.  

��
��|� ��� ���C� X�� 
� ������ � ���� ; ��X�����������X|� +	-
��
� ������X�� ;� 8�W� ����;��� � �� ���� ��X������;�������;�, 
��	���� �� �;�����;�� ;��
;����� 	���C�
;��
 � �	�����
 ;��	�. %�| 
� 
��C��X���, ��;����8, �� ;� � +	��
� 8��������������;� � 8�������-
��;�������;� ��;��, � ��	���� � �	C��;�� ��������. H� +	��
� 
� , ��-
��, ��� � ��������� �	�;��	 ���X� @�C�;����
�, ��	����	�;����� � 
����8�� ��
� ;� � ;��	�8���
 ;������C�
� ������ 	���C�
;�� �����-
������8. � +	��
� ��;��
� ;���8 �	���� � ��	;��� ��
������ ��
� ;� 
�����;�� ;8��	�
� �	�����������8 (+	�;�� �	���;����� �	���, /�8�-
��������� �	���, +������� ����C���;����� �	���, G	�X|��;�� 	���	-
8��;�� �	��� (�������), ����C���;����� �	�X|��;�� �	���, &;��8;�� 
��
������, @��	�
;�� ��
������) � ���	��;�� �;�����, 8���8 8���� ���-
�	���;����;��� ��
������ � ����� ��	;��� ���	��� (;����), �	�
�����-
��� ������� � ����	�������� 	���C�
;��� C	��� ������� �� �	�X|��-
;���. �� �;���� ����;� ;�������X��� �� 2002. C�����, �� ��8� ;� ��� 
95 % C	�?��� ��
�;���� ��� 	���C�����, 6,371,584 ��� 85 % ;� �����-
	�;��� ��� �	���;����� �	�X|���, ����;�� �	�������� +	�;�� �	�-
��;����� �	��� (+�!). �	�8� �;��8 ����	�, ��������, ; C	��������-
��8�, 
� ���� 410,976, 8�;��8��� 239, 658, �	���;������ 80,837, � @�-
�	�
� 785. H���8M��� 
� �� 197,031 C	�?��� ��
� ���;��� ������� � 
��	;��
 �	������;��, � ;�8� 30,068 ( 0,5%) ;� ��
�;���� ��� ����;��! 
��	�?��� 	���, �	�����8 ����;����� 1991. C�����, 458,820 C	�?��� 
;� ��
� ��
�;���� � ;��
�
 ��	;��
 �	������;��, � 160,678 
� �;������ 
����;����� ���	���. +����;����� ��	�;� �	�
� 	���C������ ;��
;���� 

� ;��8 ���X�8 ��8���;�����8 � ;���
���;�����8 �	�X���8�, ��� 
��� ���X�� � �;��M����� �����;��
��� ;������ � ;��	� ��
� 
� ���� 
��� ��X�������
;��8 ;�	�C�8 �	�;8��	�8 ���	X����� ������C�
� 
������C �����8�. ������ 
� ������ 
� 8�?� ;����;����� 	���C�����8 
M���8� ;���	��� ��	����, ��� 
� ���� �������� ��C���	 �� ��C� ��-
8�C�|, 
�	 
� 	�� � ��
���M�
 M��;��
 ����8�. $�� X�� ;� ; �	������ 
��	������|� 8�W� �	����;������ 
�;�� �� ;� � �	�X���8� �� ��;��� 
8�	� ��
������� ;�����	�������8, ����� 
� (����) � ;	�;��, 	���C�
-
;�� �	������� �8��C�8� W��� � 8�����;��
� ��� �����	���	�����
-
;��, �� � ����������, � 8��� ��� �;���;�� � �	������� ��	�����. 

+����; �	���� � ��	;��� ��
������ � +	��
� 	�C���;�� 
� ��;����8 
H�����8 � �	���8� � ��	;��8 ��
������8�, ������8 2006. C�����, ��-
;�� X�	��� 
���� ��;��;�
� � ��
�
 ;� ���;������� ���� �	��� � ��	;�� 
��
������, ���� � 8�?���	���� �	C�������
� �� ��X���� M��;��� �	�-
��, $��+, %�����
��;�� ��8�;�
� +����� ��	���, G��;��X�� ��8�;�-
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� ���C	�;� +#7, ��������� �	C�������
�, ��X� ;�	������ � C	�?���. 
& � +���X���� +	��
� 
� � ���8 ������ ��?��� ��������� ��	�� 	�;-
�	��� ����8 ��
� 
� ��C�� ���	� �	��	��� ��	�?��� �	�8���, �� ��
�� 
���� ��;� ���� ;�8� ��	8����. +�� � ;��8�, ����8��� ��
� ;� � 
����-
;�� �������� �	��	�8��� � �;��
��� ������ ��;��|���C ��	;��
 �	�-
���8�����, ��� � �� �� 
� 8��� �� �� �	�
� ��� ������� ������M�� 
�;��
���8 ���;��8, ;������ � �;��M���;�� ��� ��8� � +	��
�. H� 	��-
���� �� ������ �� ��
� 
� ��������� ������ �����
��� � �	�����C���-
��C �	���	��� ���. “�	������������ �	���� � ��	;��� ��
������” ��-
�� �8�������� 	�X��� ��8�	�8�;��8 �	��8����8 �	����C� ������ � 
��	;��
 ;������ ��
� 
� �	����� �� ���� �;��
�� � +���X���� +������ 
/�������� @�C�;����
� 2002. C�����, � ��
� 
� �� ����8 8�XM���8� 
��� “���	����
�” �� ������C, H�����8 �� 2006. ������ 
� ��	�� ���-
���, �� ���W����� �	�X����� � �;�����X�� 	�����;��.  � ��8� ;� 
(=��� 10.) ��� �	����������� �	��� � ��	;�� ��
������ ���;������ ��-
���� ��� “��
� � +	��
� �8�
� ��X�������� �;��	�
;�� ����������� � 
��
� 
� �	���� ;��
��������� ;����� �� �;���� ��;����� ������”, X�� 

� �	���	�
�8 �	�8���� � � ;����
���8� &;��8;�� ��	;�� ��
������ � 
@��	�
;�� ��	;�� ��
������. ��� X�� ;� �� ��C����� � � ����8 �	�C�8 
�;�������	��;��8 �	W���8�, �	���; ����������� ���C ������ ��� 
�, 
� ;��M� � �����	�, �	�|�� �X�	�8 �	�����8� �� ;� ������X��8 	��-
�	;������8 �	���� � ��	;��� ��
������ �� �	����������� � �;���� 
�����;������� ;������ �	X� ��;�	�8�����
� ����� (���	���������-
���) ��	;��� �	C�������
�, ��� � �� ;� ����;��8 ��	����8� ;���X� 
�C	������� ;������ ��	;��C �	C���������, ����;�� �;�������� ��	�. 
H���������� � +���X���� +	��
� ���� ;� ;�, �;��
�
�|� ����� � 	���-
��8 � �� ��	������8 �	����8�, � 	�����
 � �� ��	������
 +	��
�, 
��	������� �� ���;�������� � �����;�� ��	8�	��� ;���� ��;����C 
��C�8 �;��	�
;��8 �	���;�8, ����;�� ;�������8 	����
�8 � �;��M�-
����8 ����� �	���� � ��	;��� ��
������, ��
� ;� � 8��C� ��8� �����8 
��C8��;�� � �����X�� 	������
�. ���� 
� � �	�C�� �	�8�����, �;���-
�� �� ��C���	���� ����� ��MX������C, � ;��� ������� ����	���;���-
��C, � ���� ��;�	�8�� ;�����	�;�����C “����
��� !	��� �� 7	W���”, 
���C ��C� X�� ;� ;� ���	�� H����� � �	���8� � ��	;��8 ��
������8� 
��	������� �� 8���� ;�����	��C �	�X��� ��
� ���	���8��� “�����	�-
����� ����
���;�” !	��� �� 7	W���. %�|� 
���� ���M���;� � �	�-
X����� ��C�W�����;� ��
������ �	������ ��;�����;��
���� �������� 

�  ��
���� ����� C	�?��;��� �	�C��� �� “	����	���������
�” �������-
��C W����� � +	��
�. �	�8�� � ��
�����8 ;������
�8� �� !	��� �� 
7	W��� ���;�� ��;� �������� �	��� 8�	� � ��C���� ��;������ � 
��-
��;��, ���;������ ;� �����	��� �� �� ;�����	��;� �	�X��� 8�C�� ��-
�� ;���	�� �C	�W���, � ��C����� 
� ���8�;�� C���	��� � “	����	���-
������
�”, ��X�� ���	�������8 � 8���	��
 +	��
�  ������ ��
� ��� 
��	�W��. ������ �	��� � ��	;�� ��
������, ��	��; ����8 �	�8����8� 
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� �����W���8 �	���	���8�, �C�����8 ;� ������M�� H�����8 �� 2006. 
C�����, X�� 
� ;������ �	���� ��;��C��|�, ��C����� �8�
�|� � ���� 
	�������� ����	���	�� ��
� ;� �	����� ��C��� ����X���, ��� � ;��-
W��� 8�?�	���C�
;�� � 8�?��	����� ����;� � +	��
�. 

B� ����;� �	�� ����
� �;��	�
� ������ ��;� ���� 
����;�����, 
;������� �� ������	��� � ��X��� ��;��	���8�, � ���	�8��� � 
����M��
�C ;����M�����. B� 
� ���� ��	����� ��	�W��� ��8�?� �	�-
��;������ � ��������, ��� 	�����; ������� ;	�;���	���;��� ;��	�-
��, � ����8 7	�C�C ;���;��C 	��� � 8�;����C �;�	��M����� � �	�C��� 
+	�� � �;��X��
 ������;��
 7	W��� G	���;��
, � ��8� ;� ��
����� 
��������� ;��X������ � ����;	���� ���;�������, ��;��� ���	 ;� �	-
W�� ��
���W� 	����� ���;8�;����, � %������ ;����;����� |����. 
&;��8;�� ��
������ 
� � ��;��;8��;��8 ��	���� �	�X����� ���� 8�	-
C�����������, �	�8�� ;� ���� 8�;��8��;�� ��������� ��	��
� � ��	�-
?���8 	�����M�8� 8�?�	����C ��	���� �C	��� �	������ ��W�� ����-
����� ���C� � ;�	������
 ��8������	��� �� 
�C�;�����;��8 �����. 
��;�� 7	�C�C ;���;��C 	���, &;��8;�� ��
������ 
� ������ �������� �� 
;����, ���� ��� ��8��8 ��;��8 ��8���;�����/;���
���;����� �	W��� 
��
� 
�, ��;����8, ��� ����	���	�� ����;�����, �	�8� ;��8 �	���8� � 
��	;��8 ��
������8� ���� �	�
�� 	���	��;��� � ����
��. #��	8�;��� 
8�;��8��;�� ����
� (= "�;��8���, ����; ��|���8 ��X����), �����-
�����
� ;�	���?��� �� X����;���� C����� �	�X��C ����, ��� � �	�-
�����;� @�C�;����
� ���	��� ��;�	;����� ��8�M�, ������� ;� ���	�-
���� ��	�;�� ����8��� �� &;��8;�� ��
������ � ����8 ��;�������-
�����8 
�����. &� ��������C ;� ���� 8�W� ;�C������ �� 
� ����8��� � 
���	������8� ��	;������������ ��
��������, ��� ����	� �� ;�����	-
�� ��	����	 �	W���, ������ ���� �	�;���� �� ;���� 8�?������;�����-
��� ����;� � +	��
�. B��� 
� �;���� ;�� �� ����;.  

7�C�?�
� ����8 ������;���� C����� �	�X��C ����, ���	�;�, ;����� 
� C	�?��;�� 	�� ��
� ;� �	����� 	�;��� @�C�;����
�, �;������ ;� ��-
��� �	�C �� 8�?������;������� � 8�?�	���C�
;�� ����;� � +	��
�. 
7	�C���
� ��
� �� 8�C�� ����, 
�	 ;� ��� �	�X|��;�� �	��� � &;��8-
;�� ��
������ ��8������ ���� ������� � �������, � ������ ;� ;� ;��-

�8 �	W���8 � ����	���
� ;���M��� �� ;�	��� “;��C ��	���”. ����-
����� �	��� 
� �����;8�;���� ���	W��� �����M��� +������
� � G	-
���;��, +�! 
� � ���C� ���� � ��� �������� ;������ ;	�;��C ��	���, � 
&;��8;�� ��
������ � ��G � ;�;����8 ����;��8�  
� ��;���� ��
���-
��
��
� 8�	���� � ��������� �;����� 8�;��8��� ��
� ;� �� 	��� ���-
X�� ��� ����������� ��	8�	��� ����
�, ��8����X� 8�;��8��;�� 
�8� ��X�����8. @�;�� 
� �� ;� ������ ������ ���C� � ;��	�X��8 �	�-
�8������8 �;��X���8� 8�	��� ��	����� � �� 8�?������;������� 
����;� � +	��
�, ���� � ��
, ;�8 ;��	������� ����������, ��
� ���� 
	����� ��
;����. #�� ;� ��8� � ����	 ��W��� ;����� �� �	�;��	� ���-
X� @�C�;����
� ����8 ������;���� C����� � ���������� ��;��;�� �	�-
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� ��� ��X����. � ��X������;���. �	W��� 

�� � �	���W����, ��� � ������ � ���8 ���������� �	�8��� �� ��
�� 
� 
�� ���8 �	�;��	� ��X�� � 	�������� �	����8 �	�8��;��8 ��	����, 
8�W� ;� ���;�������� �� ;�, �����M�
�|� ��C���	��8 ��;���M��� � 
���	W���;�� ��?;��� +�!, &;��8;�� ��
������ � ��������� �	���, 
��� � ��������;�� �	W���, 8�?������;������� ����;� � +	��
� 8��� 
��	�8�|��� �� X�� �� ;� �� 8�C�� ���������. $�� 
�, ��	�� �;����C, � 
��;������ ��	W����� ����;��C “
�C�;�����;��C 8����������” � ����-
�����
 ���;� � � ;	�;��8 �	�X���, � ��8� 
� � ������8 ���� ���;�� 
��| ���� 	���. !	��� � ��	;�� ��
������ ��	W���
� ��	����� ;�	��-
����� ����;�, ��
���C 8�?� ��8�, ��� ����	� �� ;�� ��X��|�, ������ 
��
� �	������. ��	��; ����	� ��
� ���	�� �	�W� ��	����	�� �����	-
������� �	��� +�!, ����8 ��;������ C����� ��X�� 
� � �� ��	�?�-
��C ��8��� � ���8��;��8 ��
���C� ; ��������8�, �	�8�� ;� �� ���8�-
����8 � +	��
� � ��M� ����
� �	���W�� ��C������ ��������
�. ���	�-
8��� ��
��� 8�C�|��;�� �� ���� ��?� � +	��
�, 	���8� 2013. C�����, 
������8 �����W����� 1700. C���X���� "����;��C ������, �� �	���-
�� �������
� ��	�� � ��|���8 ��C������ 	�����
� � 
����;��, ���� ;� 
����
� ���;�� �� ;� � �� ��8� ��;������ ��8�;������
�. + 8�;��8���-
8� ��8� ����M��
�C �����X��C ��
���C�, ��
� 
� �� ;�X���;��� ��C-
8��;��� 	����C� � ����� ��X�� �;���	M��, ��� ;� ;�	���� � �	�����-
��8 ;���	�8�, ��� � �	�������	��8 �	�����8� ��;8����� ����
�. & 
�� �	���;����� � �� �������� ��
��|� ������ ;� ��;��������, ����8 ��-
�	����������� �	���;����;�� �	��� � ����8�����
�, ;����� �	�
��8 
	������������� � ������� ;��C� �	�����C, � ��
��M� �	���C�?��� ��-
�� 8���	��� �	�8��� � �	���W�� ;�����	�;����� C����������
�. � 
����8 ����;��8� �� ��
�������C ����	�;�, ��� X�� ;� �	C��������� 
��	;�� ��;���� � X����8�, ���	��� �����������8 �	�
����8� � 	�X�-
��8� ��
� ��	�X���
� ��	;�� 8�	���� ��	8�, ���?��� ;��W�� ��
��C 
;��X������ � ����C��� �� 	�;������
� ��������������� �	����� �8�-
����, �	��;������� �	���� � ��	;��� ��
������ ���	����;��� � ���-
�M��� ��;����
� �	�8� �	W���, X�� ���	���;� ������8 W������8 
����W�����. #�� � ��� 8�?� ��8� �8� ����M��
�� �	����8�, ��� �� 
�	����� ������ �� ��������� ;��	�, C�� ;� �	��� � ��	;�� ��
������ 
��;���M�
� ��� ;� ;�	��� ��W��M���
� ��� ��;������� ;��	��;���M�-
��� �����������, � 	�?� � ������X��� ����	�;�. 

�	�8�	� �� ��
�8 ;� 8�W� 
�;�� ������ ���� ;� ���������� � ��-
������� �	�C����� 	�������
� � �� 8�?������;������� ����;� 
�;� 
;��	��� +�! ; "������;��8 ("�!) � ���. !	��C�	;��8 �	���;���-
��8 �	���8 (!�!) � ��C���� ������ �����;�� ���	������ ���������-
��;��, ��� � ���������� ������ �����	 &;��8;�� ��
������ +	��
�. � 
���8� ;����
���8� �����	�	���;�����C ;��	��� 	�� 
� � ��;��
��� 
���������� ����� �� ;� ���������� ��������� 8����� ����
�, 8���-
���;�� � �	��C�	;��, � ���� � ������ ���������� �	W����;� �� ;���� 
���� “��������” ��	�����8 ��;������� ��;���� ���������� �	���, �� 
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X�� ;� �	C�8������
� ������ � �;�	�
;��� ;���;��C �	���;���M� �	�� 
��8�;�� �	���. H�;����
�|� ;��
 ��C���8���� �� �������8 ��������-
���� ; �	����8 $�	��;��8 �	�����;����
�8, "�! ;� 
�X 1967. C���-
�� ����
��� �� 8������ +�! � ���	�W��� �	�������� �����������;�� 
��
� ��;�� ��
� ������ �� �� 
���� �	���;����� �	���. H���8M��� 
� 
�������� �� ;� 8������;�� ��8���;��, ����� ����;��, �� � �������;��, 
�� ���������;������ 	����C� ���	W��� ������ "�!, ����W��X� 
+�!, � ��;	���� � +	��
�, X�� 
� ���� ������� � ;	�;�� ��8���;��, �� 
���	�������� 8������;�� ����
�.B��� 
� 
���� �	����� � �����;�� 
������ � �	�X��� ��
� 
� �	����8����� ;�	�C� ����
��� ��	� �� ����-
���� � �	��� �� �	W��� �	�C��X��� ����������8 ������8. �� ;����� 
�����, �	��C�	;�� ;���	���;����� 	������;���, ����?� ��8���;����� 
�	�����
����
�, ���	8��� 
� � 2000. C����� 	�C�;�	�����  ���. !	��-
C�	;�� �	���;����� �	���, �����M�
�|� �����������;� ��
� 
� ��� ��-
����� �8��� �� 1776. C�����, ����;�� �� ������� ��|�� ���	�
�	X�-

�. H� 	������ �� "�!, ��
� �	����� ��	����	 ����, �� �� +�! �� 
�;��	���, ���. !�! 
� �	�
�� �	����8������ C	��� C	�?��� �� ���� ; 
	�;����8 "�	�X�8 7����|�8, �� ��C� 
� %�;�M��;�� ���	�
�	� ���C 
��X��� �����;��� �	�;���� ;��
��	�8��� ����� �����8�. !�! ��
� 
��;��
� �� �;��;�� +�! � !	��
 ��	� � �� ���	��	� ���� �8����� 
��� �	���������� �	�W� �� ���� 	�C�;�	����� � � +	��
�, ��� ��	;�� 
��
������ �	��C�	;�� 8�����. %�X� 
� ��C� 
�;�� �� � ;��8� ���8� 
��8� ����C� �	�����C, � 
�X 8��� ��	;��C, ��| �� 
� �� ;	��� ;	�;��-
�	��C�	;�� ���������� � ��������� ��	������ ����� �	W����C ����-

��� ������� �;��	����� !	��C�	��� �� +	��
�. �C���8��;� ��;��-

��� �	��C�	;�� ����
�, ��� ��������� ��������, ���� ����M�� �� 
8�W� ����;�� � ������, ��� � ������ W�M� �� ������ ������;�� �	-
W���, ��� 
� ;�;��8 �	�C� ;���	 ��� ;� � ;����� ��	�C�����C �����-
���	��C ��W���	��C� �;�M��� �	������� ��;���� 
���� ��� ��;���� 
�	���;����� �	���.  

��;��
��� ���
� 	����;��� �;��8;��� ��
������ � +	��
�, ��	8�-
�������� 2007. C�����, ����?� 
� 8�����;��� � ����	8���;��� ����-
�����8 � ����8 �����8;��8, � ������ ��	;��8 	������8�, 
�	 � �;��-
������ �;��8� �������;��C ;����;��C ��	��� ��8�?� ���
� ��
������ 
��8� �������� 	������. /������ 
� ;�X���;�� � ��8� X�� &;��8;�� 
��
������ +	��
�, ;� ;���X��8 � ���C	���, �� ��
�8 
� ���� 	��;��-
���8� #��8 H����|,  ;8��	� ��C����8 �� ���� ;�8�;����� � �	C�����-
����� ������ �� �	W��� � ��
�
 ����
�, ��� &;��8;�� ��
������ � +	-
��
� ;��� ;8��	� ����8 &;��8;�� ��
������ ��;�� � G��	��C�����, 
G	���;�� � +������
�, � ;����� ; �	C����������8 X�8�8 � 
�	�;���-
�����8 �����W��;��8� �� �	�8��� ���X� @�C�;����
�. ������ ����	 
��� �;��8;�� ��
������ 
� ���8� �8�������� 8����
� "��8�	 H���	-
��| ��
� ��
��X�� ;�	�?�
� ;� ;�	�
��;��8 	��;��-���8�8 "�;����8 
!�	�|�8, ����?� ��X� ��������	�8 ��C� ��	;��8 ;��W������8. H�-



94 7. B���;����|, /. +	��
� ��� ��X����. � ��X������;���. �	W��� 

��	��|, ��
� ���;�� � ���C	��� ;����� � C	��� ����W�
� �� ������� 
��;�	�8�����
� 8�;��8��� � ����W� ;� �� ������8�
� +������, �	�-
�����
� �� C���	� � �8� ;��� ��X���� ��
� ��� ���������� 8����� 
W��� � +	��
�, � �� ;�8� ;��
�� ��	����, ����;�� ����X� ;� ��� ����-
�����, � �� ��	;�� ��?�. &;���	�8���, ��� 8�;�� �� �� ��C���8 ��M�-
��8� ��C���	�, ��;���� ;��� �� ��X���� � +	��
� ��;� 8�����, ��| 
“���;��������� ��	��”, ���� ��G �;���� ��� ������ 8������ �	W�-
��. �	�8�� ��X���� � +	��
� ��8� ��X� �� 2%, ������ �������� ��-
	�X��� � 8�?����������� � 8�?������;������� ����;�, ��C����� ; 
����	�8 �� �� �� ;� � ;�;����
 “��
���;��
” ��G ��	�W��� ������;� 
��8�?� �	�
� ;���	�� ���;���������� ��	���, ��X����, +	�� � G	��-
��, ��
� � ��W�M��
 ;�	����	� ;��
� ��
������� �	W��� �8�
� 	������-
�� 8�XM���. �	�� ��8 ;������
�8, ��
� 
� �	���;�� ����	 �� ��G 
&��� ��	�����| ��	���� ��� “����|��;� �����	X���C 	���”, ;�� ���-
���� �� ���������8 ������8�
�8 +������, � ��8� 
� ��
��|� ������-
�	���
� 8�;��8��;��C/��X�����C W��M� � +	��
�, ������
� ;� ; ���-

�8� � �	�8��� �	W����� C	����� � “�	C����� ��	���	�
�8�”, X�� 	�-
��8M��� ;���	� ��	���� � �� ��C���
� ��C	�?����� 8�?�����������C 
� 8�?������;�������C ����	��� � ;����� � +	��
�, � �� � 	�C����. 
7	W��� 
� ���8 	�;����8 � &;��8;��
 ��
������ �������� � ���8� ��-
��C���� ����W�
. "�C�|��;� ��;��
��� ���
� �;��8;��� ��
������, ��-

� 
� 	�����;�, �����;�� ��
� �	����?���, � ;���� �� ��� ;8��	� �� 
� 
��� �	�C� ����C���8��, �� � ����C����, �� �� 
� �	��� ���	�����. $� 
�	W��� ;� �����
� �� ��X�� �	����8�, � �� ;�� X�� �� �	������� ���� 
�� �� 
���� ��� �� ���
� ;��	��;���M���� ;�	��� ����W��� �� 8�X��� 
� ��8�� 	���C�
;��� ����;� � ��	�X����� ��	;��� �	��� � ;������. 
�	��� ����	���	� �	�C�! 

����8� ;� �� 
� �� ���C ;�W���C �	����� ��X�����������;�� � ��-
X������;�������;�� ;��	�8��� +	��
� 
�;�� �� 
� 	�� � �������� ;��-
W���8 �	�X��� � �	W���. 7�8��	��;�� +	��
�, �	�?��� ��� 8���	�� 
�	���� �	W���, ��;��
� �� ����;� 8�?� ;��
�8 C	�?���8� � ��
������-
8� ;��� ����������;�� � ��	��;����;�� �	��� ���� �� ���� �� ���� 
��;�	�8���;��, �� ;�� �W���
� ��
��|� 8�C�|� �	��� � ;������ � �� 
��;8����� ����
� � ����	�8� ;��
�� �����W��;��, �� ��� ����� �;��-
��: (1) �C	��������� ;��;����� ;������ 
����� ���C	�W�����8 ;����-
�� �	�C�C� � (2) C	�?��;�� ��
����;� �	W��� � ��X������  �;�����C 
��	���� � ������ �	�� ��
�8� ;�� �	��� �� ;� 
������. B�X�� 
� �;��-
	��� �� ;� ��� ��� �;���� conditio sine qua non ��;��
���, ��;��
��� � 
��	8����C ���������;��� ;���� �	W���. ����� ������ ���C �C���� 
�	����� �� �� ���� ���
������ 
�;�� � �� �� ��� ��8�M�� �;���� �� ��-
�� 	����C� � +	��
� ��
������� ��
� ���� ������� �;���	���, ��� � �� 
;� ���� ����	� ���� �� ;� �� 8��;�8���� 8�C�|� 8�	� � ;����8 �	�-
����� �	����W��� ������8 ��;������.   
 


