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A Hypothesis of Political Defeat 

Abstract: In this paper, the author tackles the last two decades of Serb 
drama, claiming that it could be deemed a victory, a defeat, and both a vic-
tory and defeat. This necessitates the appraisal of the wider context which 
encompasses contemporary civilization in its entirety. The analysis is also 
concerned with important occurences in neighboring nations and the cour-
se of action taken by their political elites. From this perspective, the Serb 
domain, primarily the political and public elites, formulate their opinions 
drawing on contradictory sources. This is the reason why the Serb political 
constellation is dissonent, owing to conflicting stances from the radical pa-
triotism to the dominating Europhilia.  

Key words: anthropological orientation, civilization values, Serb natio-
nal question, political conformism, patriotism, Europhilia 

�������: )���� ���$���(� o 
�� $���
�� 
������� ��$��� 
��-
#�, ���
�]� 
� �� ��� #�!� ���
������ ��� $�'�
�, $���	, �, � $�'�-

� � $���	. ��#� �� $���$�����(� ���
������ ����� ��������� ���� 
�� �
���� �� �����#��� �����	����� � �����, �� � �� 
������� � ��-
��
��# ����
�#� � 
������ ������� ����. � ��# ��������� $��-
$�
���� ��$���� ���$���, $�� ����� $������� � ����� ����, ���� ��
 
���#����� ��$�]� $���������� �	����. ���� �� ��$��� $������� ���-
�� 
�����#������ �	 $�������� �������������� ���������� – �
 
��
������ $�������	#� 
� 
��#���	����� ���������.  

�	
��� ���: �����$����� ������������, �����	������� ���
-
�����, ��$��� ��������� $�����, $������� ������#�	�#, $�����-
��	�#, ���������.  

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

1 ����������C, 	������ �	���;�	 ��������� ���������� ����� � ����
 ���. 



174 �. �����X��, G������� � ���������8 ��	��� 

– �C�����8 ;� �	��;���M��� ������X��8, ������C�������8 � ������-
���������8 ��
�8�, ��M���
�|� �	���� �������� ������ �� ��
������-
�� ��;����-������ � �8������� �	���C�. $���� ;����	���, ������ 
��
�� �
� ��4
 �	� ����M��
�8 �8����
�8�, ���	���8��� ���8�M�-
�� �������� � 	�����;����8 ��?��� ;��	�8���C ����������
;��C 
������;�� � �	�8��;��
 � �	�;��	��
 ��	;�������. #�� ���� ;� 	�;-
�	��M� � ��8 ������;��, �� �;��
� �� ;�	���, ��� ���� �	�C� ��8� ;�-
X���;�� �� ������ �� ;	�;�� ������. &��� 
� �	���;����� 	�� � ;����-
������8 � ���������������8 W�	C��� ���
 ������;� � �� ������ ��-
����� ��	8� (��������
�, �����, �8����;�, ������C�
�) �;��
� �	�	�-
����;���� � �	����	�
;�� ��M�. H� ���	��� ���C �	���C� ��	�;� ��C 
������;�� 8�W�8� ��� ��C���;����.  

1. ��������
��� 

/�� 
� � �	� ��8����
� ��� �;����� ;��	�8��� ����������
� ��
� 
;�, ����, ��8�����
� �	�� �	� 	�������� �	����;�� �	�;����. +���� �� 
���� �	����;��� �	�
������
�, �	���|� ;��� ;�8�, ��	�;�� ;�������-
�� �	C�8������
� �;������8 ��	�?���� ��������, ��� �� �	�C� ��
� 
�	�
�8����, 8�	C�������
� �� ��� ������� ����;��
�.  

 
1.1. ) � � � � $ �  � � � �  � � � � � � � � . ��� M��;�� ��|� ;�� ;��	�-

8����� ;� � ����8� �� �� 
� 8�C�| M��;��
�, �	����
�, ��M� W���� 
�� ���C� ��
�C W���8�. B� ���	�����X�� �����8��� ������ ;� � �	� 
�	����:  

1.1.1. ~���] �� (�
���, ���
���� � '�(� !����. ��;�8���	�� ;��� 
� ��8� W���8� 
� ����8������� � �����;�	��;�� ������ �	�
 ;��	�-
8����� ;� ��������
�8 ;�����������;��. /���	��� 
� �-��� ����;���� 
�C	�8�� 8�	���� ;��C� ��
� ;� � �;��	�
;��8 ����;�8� �������� � 
�	�8�	� M��;��� �����C�, ��C	���� ����� �����	�, �	�X����, ����-
��� M��;�� ����. 7	�X��� 	���	���C 8�	��� ��8� M��;�� ����|��;� 
– ��
������ ;� 8�	����8 ��	8�8� �	�W��� ��	���	��, � ��;����8� 
W������ �	���, ��� �� ����� �� ����� �� ������ W������ ��������. 
� ��;�;��� 8�	����C ������M��� M��� ;� �	
����X� �������8� �	�-
�����C � ���	X��C ;
�
�, ��;���� 8���	�
����8 ��C�|���8 ��� ;�	;�;-
����� ������;�� �� ������ ���	���, �� ��8��������8 ���X|�8 � ���-
��
 �	�8���
�. B� �� ���� 8���8 �	�
�8 � ������
 ;�	�
� �;�������� 
�	�8�	���, ���	����� ��	���8�8, �	�;�	���
�8�, ������X���8 ��� 
�C	�;�
�8. 7	�X����� ��
��� ��
� 
� ��������� ��8����� ;������C�
� 
� ����	�� ����� ;�� ��X� ��;��
� ��M� ��	������ ��8��������
� ���-
;���� �;���
��	�
� � ����� ������;����� ��;�������.  

1.1.2. ~���] ��, �	 ����� ���������]�, ����#�����, #��� ���
�� � 
���������� (�
��� !����. +��	�8����� ;�, � �	�;���, ;	�|��
�, ��-
����M��
�, ;���������
� � ����W��� 8���8 ����	�8� � 	�����8� 
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��C� �	�� ��
��|� ��� �;��	�
�. �����������
� ���	���8��� �� ;�� 
�	�������� �������;��� �	��� ���	�X����� ���� X�� |� �8 ;� �8���-
;� 	���	��� � ��;�	�������;�� ����X����, ����;���� ��� 8���	 ���-
�	���;���. � ;��	�8���
 ����������
� ;� �C�����8 X���� M��;�� 
�	���, ��� � 8����;��� C	���, �����	����� �	����;�� ;� ��| ����; 
��;�����, � ;��	� � ;��8� �	�����M���. ��;��
� �	�8�	� ���;���� 
��
������� �-��� C	���, ��� ������C ����X������ �� ����������
-
;��C W�����. $�� ;� 	������� ��	�� ��;������� ;������ � ;����� ;� 
�	��������8� ;������, 	������� 
�X-;�;��8���;��;���M��� ����	��� 
��� ��8��8 ;�	���8 M��;�� �	�	���. 

1.1.3. .����� 
� � ����� �� ���� #���] ���
���� (�
��� !���� 
�
 
�������, ����� ����������, $��#����� � �����#�(���. �� �� 
������ 8�W� ;� ��C���	��� ;�8� �� 
���� ����� – ��8� ��C���	�! 
+����� � ��8�� ;�	��� M��;�� �	�	��� ;� ������ ;��
;��� ��������-
����C � �	�X�����C W�����, �;���M��� �	�	���8 ��� ��C�8. H��� 
� 
M��;�� �	�	���, ������������ � ;���
���� ��	����	, ��	��, � �� ��-
;������ �	����;�� (��)�	�����M���� ��	8� 8�	�����, ������X���, 
���������� ���. ������ M��;��C ��������. #��	�����X�� ��;�8�-
��8 � ���	�����X�� ����8���8 ;� ��	8��������� ����	������ ��	�-
���� ������8�� M��;�� �	�	���. ��� X�� ��8�8� �8����
� �� 8���-
8� M���, �	�X��� � ;������ ��
� ;� ;� ��C����� �	�� �;��	�
�, ���� 
�	��� �	�������� � ;��	�8���;� ;� ;��8 ����8 ������8�. 7���X�, 
;��	�8���;� ��� � �	�X��;� 8�W�8� �	�C8����	�� ����	�	���	��� � 
���� �� |�8� � ��|�8 ;������ 	���8��� ���	�8��M��� ����8��� ;��-
���-��8�� M��;�� �	�	���. 

  
1.2. . �  � � � � � � - � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � . ���������-

�;��	�
;�� ��8����
� ;��	�8���;�� �	�����M��� 
� ;��	���8�, ;�-
�	����8 “�	C�8����8�”, 
������ ��� � ���	�����X��. B� 
� ���M��� 
�	�� ;����|� �	�
������
�: 

1.2.1. ���������� ��	��� �����	����� 
���� �� – � �
���� �� $���-
��
�� $����
� – 
� 
�'(�� ��	�������, #�#���!��� � ���������-
���� 
��������� ���$� (������, ����
�, ����...). 7	W���� C	����� � 
�	W���� ��;������
� ��� C����� ��	8������ � 	�C�������� 8�����-
�8� 	��	������
� �	�X��� � ��	�����
 8�	� C��� �����
. <�� ;�� ��-
X� ��8���
�, �	��, �������������, �	��	�;���;�� ��	8� �����	�� � 
��	�C����� 8���
;��8 ��C�8���
�8, ������X��8 �;�M�����X|� � 
��
��8 ;���8, � �	�C�, �	�8������ � ��	��	�8������ C������������ 
C	��� � �	C�������
� 8���C��C ��	����	� ��
� ���C ;��
� �C	�8�� 8�|� 
� �����
� � ������
 8�	� �����W���
� ��X� �	�8�. � ��8 ������;�� 
��������� �������;�, ��;�� �������� ������, �� �	�
� 
� �;�	�W���� 
� ���X|��� �� 8�	����� 8����� � ������, ��;���� 
� ����� 	�������-
�� ��������� �	���	�, ������� � �	����	;����. �	���� � ;8�;�� �;�-
C��X����� ��8���� �	����;�� �����;��� ��	8� �� ��;��
�: ��|��� 
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“��;�����” ;��	�8���;�� (��
������, ��������� �	C�������
�, ;���-
��) �	�8� �;��8 ���������8 ;���� ��	�?�
� ;� ���;�	���8 � ��X�-
;�	���8 ;�����	��8� (
��� ��;�	�8 ����;, ��8� ��;�	�8 ���� ...). H��C 
��C� ��C���	���� ������C �	����;��C ;��� ;8��	�
� �� �� ;���� ��	�� 
��
� ��C�	� 8�C�;�	���� �	���� ����������
�, ��� ��	�� �� ��M�8 � 
�	����
�8 ;����.  

1.2.2..������� 
������� ��� ���� ���#�(��� �������������� 
����]��� $���
� ��� �$��� 
�'�� �����������. ��X��� C�����8 ��-
��������
;��8 ����8 �	���� ;� �;���� �� ���;��	�� �������	���
� 
������X��, ���������, 8���
;�� � ��
�� 8�|�. B� 8�|� ;� ;� ;�� ��-
|�8 �;����8 ����C	�X� � ��8� C�� �	� �	��8 �	����W����� ��;� 
��������� ��� ���	���8�	�� � ���	���X��. $� ��;����C 
� �����
� 
X�� ;��
�8 �C	�8��8 8�|� � �����	����� �	�����M���8 ��	����	�8 
��� ��������� �	���� ����;��
� � �����	� ;�� �	;�� 	��	�C	�����, 
�	�8������� � ��;�8���	��8 �	�8��� ���	�;����� C	���, ������� 
������C�
�, �	����;��, ;������ W�����. +���� 8����� ;8�	� ��
�8 ;� 
��	�X��8� �� ���� �	�C���� �;��	�
�, ������C�
� � ��	������	���8� 
;��� �	;�� ������� �� ��	�� ������ �� ��| ��?���8 ������8� ;���-
�M����� � ����8�������
�.  

1.2.3. .������� ���#� � ���$�� ��������� $���
� � �����#���-
��� �� ������ ����� �� ����(�� ����������# ��	����# ���� 
���� ��� 
$����
�� ��!����. ��8� ������C ���������C ������, ��� ����	� �� 
�	�������;� � �������� �	���� ��
� ��;���� � �	�
����
�, ��
� 
� 
�;���	M�� ��� ��
� ��X�� �;��	�
;��8 ����8, ��� ��8� ����M�� �	�
 
�����;��� ���������� ����	� ��
� C� �C	�?�
� � W��� ����������
;�� 
�����. � �;�� �	�8� �� 
���� ���	����, �� 
���� ���, �� 8�C� �������� 
;����8 ��� ��
� �	�;���� ��C���	�
�|� ��M� � ����� ��
� �;��	�
� ��-
�� � ��8 ;8�	�. ��;����8, �	���� �� ;�8� �� 
� �� �	�������8 �;��-
	�
;��8 ���� ��C� 
� � ��
 ��� ���� � ��;�	�����8, ��;��	��8 ���	��-

�, 8�W�8� C� 	�������	��� ;�8� ex post, � � ���� 8� �	���;�
�8� 
�	����;�� ���	8M��� ��X�8 ������C�
�8 
�	 ��8 ��8��� ��� ��
� ;� 
C� ���������� �����W�����.  

 
1.3. _ � � � � # � � �  � � � � � � � � . "��C� ;8��	�
� �� � ������ 

������?����� ��������C ��;����� ��
������ �, vice versa, 	��	����-
��
� M��;�� �	;��, �	��� �	�W��� ������� �	����;�� ;���, �� � ;��	�-
8��� ����������
� � �����	�. B�
 �	��	����-	��	��������� ��C��, 
��8������ ��� �����8;�� ������;� ;��	�8���;�� ����?� ;� ���;�
� � 
�	����
� �	�� 	��������:  

1.3.1. &� �	�. $�(�$�����
��# ���������# ����� �� ��$������� 
��$����� ���#� ���$��!��� 	� ��'�
�� ���� ������� $���������, 
������� 
��� �� $����
��# ���#�. 7�� 
� � �������-;����M����
 ���-
��8�
� M���8� �� �	��	���� �������;�� ��� ���	���� �	����W�� 
;���� �	�|� ���, ���������
�8 ��M� � �	�����8M�����8 ���M��� ��-
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|� ��� �	�8��� ��;��
� �	�8� �����8�
� � ����� �	�8�	�� �����8;�� 
��|�. &���;�	�
;�� � ��;�����;�	�
;�� 	�������
� ;�8� ;� ��	���� � 
��C��;��� C����� ;8�	 ;��� ������C ����	� – ��M��	��	���� 	�����-
��
�. 7���; ��� ��
� �	������ M��;�� �;�	��� ���� ������M�� �� ��-
;��� �	�	����� ����	� (��X�� ����M��� ���M���, 	��� � ;����M���� 
������), � �����8�
� ;� � �������;�� ��	����� �	��;��	8���
�, ���-
������
� � 8���������
� ��M��� � W������;��� �	;��. ����8 �C	�-
������ � ������	���;��� �	������ 8����� �	�8���;��� ;� ������-
����C�
� � C����;�� 8���������
� W���� �	;�� �� ��	�������� ��-
��	�����
� � ;�8� �;���� W����� �� H�8M�. ��;������ ����� ����	-
�����
� ;� ����8 ���	��������, � ����8 8���C�� �� ;�� W��� �	;�� 
��M���
�|� � M��;�� 	��. &���	�����
� � ;�����8;�� ;��� 	��� �;��-
��?��� ���	C�
� �� ��	W����� � 	�;� ������C �����8;��C ��C��� � 
���	C��;�� �	�	��� ���� ���;��8, 	������8 � �	���|�8 ;	�����8 �� 
��	W����� W�����. $� ���	�X�� 	��� ���	��� 	��	������
� ��
����-
�� � �	;��, �	��� �����8�	�;����� �	�������� ���	��� ����	���� ��-
�	�X�� �	W�X��� 	���, �	�;��W�8� ����������
� ������M���
 ;�8-
����8� �� ���	�X�� � �	�8���
�. ���� ;�8������� ��;�����;� ;��C� 
� ;����C� ;��8�, �8� ��������;�� ;��W�� 8����� � ��	����	, ;�� ;� 
�	����	� � ��	������ ����8���. +���	�� M��� W��� ��� �� ;� ����	�-
����-���	�X��� ��?���, ���	������� � M��;��8 �;���� ��� ��8� 
���	�� ������, ��	����� ��� ��� ������ ��	������ �����, � ;�. 

��8������
� �	���� – �������� 8���������
� W����� – ��	����-
�� ;��� ��	W��� ;� ���������8 �������������� ��	��	���
� ��
� 
��-
���� �������
� “���	�����C�
�” � “�	����” ��� � �����8�
�. � ��
 W�-
W� �	������� ;� �������� 	������ ��
� ��	������
� �C	�8�� ��;	�-
�8�	� � 8���	�
����8 ��C��;��� &;���� � H�����, +���	� � @�C�, ����� 
� 8�;�, �C	�8�� ��|��� � ��	����� 8����� (8��� �� 5% ;��������� 
	�;����W� ;� �	��� 60% ;���;��C ��C��;���). 

1.3.2. ����#� � ����� ��	�$�#]���� #���������� '�������� ���� 
�� ��]��� 
����$�� � �� ���$������. � �	������ 
� 	�X�� �	����8 
�8�	��� �� C���� � ����	�����;��, ��� 
� �� ������ �	�8� � ��
�8 |� 
�� ���� ������� � � �	��;����8 ����8� ;�	�8�X���. ����	��� ���8-
;�� ���	C�
�, ���� � ����������C�
� ��
� ��
������
� 	�������� ��� ;� 
��8����
� � �������	����8 8�����. +�;��������� ;��� �	W����� 
������ ����	��� �	W�X�� � ��;����� �� 8�	�8� ;�����	��8� � ���	�-
��8� ;�8� � ;����
� ������� �	�	����� ��;	�|�, �� ;��� ���� ��	���
 
�����	����
�, ����|��� ��C��;��� � ���	���� ������. ��
�������� 
�	�8�	� 8���	�
���� �	���;�� � �;���;���
����C ������� ��;� �� 
�����
� �� ;��� � ������. ������� ������ �	��� 	�;�� ������� �� C	��-
�� ��� X�	� ����	� ��� ;� 	��	�C	���� 	������� �	�X��� �	�8��� 
��
�C ��� ;8���� ����8 ��	���� ��M� �	���	��� ;��8 �� � ;	��;���8� 
;��� – �	��� ��;������� �;��;���� ;���8 �� �� ;��
�8 ��M�8 �	����-
���� ;������.  
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1.3.3. _����#��� ��, ��� ��� �$�]��� ���#������ $��#� '�� � 
����� ����� ��!�����. ��8� ��������M� ��
� �� ��8 ��8�C�� ��-
�M����� �� 
� ��� ;	����
�, ������M��
�, ����������
� ��� �����: 
�	�8������ ����� ��
� ���X� ��� ������;��C ����8� ��� 8���	�� ��-
��	8�����	 ��
� ��;���� ;��� ������ 8�������X� ������8� � ����-
	�;� ��	��	���
�?! 

+������X�� ����C������;�� � �����C�;�� � ���	��� ������ �	C��-
;�� �	�������� �	��� � �	�;�����
 	������
� �	�	��� ��;����� C�-
	��� � �������	��� 
���� ;��� ���8�, ��
� ��8���;����� ;��	����;� 
����������C�
� � ��8���������
� �;�	���. /�X��� ��
� ����������� 
�	�	��� (���. �	��� ��8�	�8�; – ��X�� ����|��� �	C��;�� �	������-
��, � �8����� ���	�X�� ��;����� ���	C��;��� ����	� � ;�.), ��� 
� 
������ �� ;�X���;�� �������
� ��
� |� �	������� ������� ������� 
�	����;�� 
����C � �	�C�C �	�;����.  

����	����, X��, ������ 
� � ��� ���	���� �	���������, ��
� M��-
;�� ���	���, ����� � W�M� ;� ��	������ � ����������
;��, 
�;�� ;��-
��;����� ������. *�� 
� ��
������ ���	����, � � ��
�
 8�	�, ������
� 
�� ;�8 – ;�8�;����� ��� � ����	����
� ;� �W�8 ��� X�	�8 C	���8. 
B���� ����X��� ��M� ����� ��� ����������
;�� �����	�����, ���	-
W��� C� � ��X������. �� 
����� �������� – ��� 
� ��� �� X���� �	�C�C 
��
������, ��� ���� C� 
� ���	���� � ��	�?���
 8�	� �;�
�����.  

2. ���
� -� ��5��
 

��8� ;�C��;��;�� � ��8� �� �� ;� +	�� ��;����� ��� ������
� ��-
W����� ������ ��� ��	��. ������ ;� �X�	�, �;�	�X|��� � ������� 
�	������. ��� �;������ �	�
������
�:  

 
2.1. & � ' �  � �  $ � � � ! � � � . B� 
� 
�X 
���� � ���� ������ ��
� 

��	����� ���M�W���
� �����;��� ���. $��
 ��	���, ��;�� ��8���;���-
�� ����, ������� 
� ���������������� � ������������ +	��, ��8�	�� 
�� � ���	��
� ������������
� ;� �����	�����8 �	����;��8� ���W���-
�� ����� � �	W�X��. B	����������� ���8���� ����������C ��	����-
	�, ��� X�� ;� 
���X���, �;�	�
��;� � ��	;�� ��	�, ��� � �����
��, 8�-
����� � ����	�	�� �����, ��;���� ;� ��	�;�����-������	�� �	��8��-
���� ��
� ��� � ����?��� ;�����
� ��;�	�8������� (����� ;� ����	�-
W�
� ;�����	�8�, �	�8������8 ��������8� � ��X�� 8���
;�� ���	-
8���
�). 7� 
��� ��W�|� 8�	�� 
� ;	�X��, � ���� ��	8� ��;� ��C	�?�-
��. B� �	������ ;� ���;���� �������� ;����8 �����;���8�, �	����	-
;���8, �	���	�8�, ��W�8�, ��	�������8 ����X���8. �	�8��� ;� 
������C ��	����	� � ����;��;�� X�� 
� ������� ��� ��C���� ��;�	�-
8��� �� ��;������ ��M�.  

������ ;� +	��, ��� ��|���, W����� �� ����� ��|�8 �	�;��	� �� 
��	���	�
����C ���	� ����X�� +	��
� � /�������� +	�;��. &��� ��-
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;� ������ �8��	�
���� �������� � 	����� (������ ��	���� 7�X��� 
+����C) �� �	�
� ;���������, �������8, �����	��8, �	����-�������-
��8, ��
��8 � �	��	����8 ;����;�, ���� ;� 8�?� ����|�8 ��	���8� 
��	���. 7� ��
� ���� ��	����� 	����� ����; �� ���� +	��, �� ��8�-
C	��;��8 	�����8�, ��X� ��C� ��8��� ��� �	������. ��
��X|� 
� C�-
���� ��� ����
��� ��	���� ����� ��� 8����|� ��
� ��;� ;��;��� �� 
;���	� ����8;���. "�M-�;����� ;�������X��� ;� ��;�� �	���	����, 
8���� ���������� ��	���M��� � ������C�
�, ;��W�|� ������
����-
�������	;��
 �C��������. $�;�	�M��� ��?�8 �	�W
�8 � ���	X��8 � 
���;����8 	���8, ���;��8�XM����� ;� �	���	����� � ��
�;��	�, 
8�	C������������� �������	�
�|� �� ��� �	�8������, ��	���8�� � 
��8���	�������� ;��
. 

� C�����8� ��� ��; �� ;	�;��8 �	�;��	�8� � 8�?� +	��8� ����-
���� ;� ���� ������. $� ;	�;�� ��
������ ;���	��� 
� 
�X 
���� ��;	�-
;�� �	W��� (!	�� ��	�). "�������
� 
� �����;8�;��� ��8����� NA-
TO ;���. � G	���;��
 ;� +	�� ���� �	����-��������� ���;�������-
��, W����� ��� ��|��� �� �	�|��� ��	���	�
�. �	����-��������� �� 
��X� ��8�, � � �����X�� ;� �	�;���� ;�8� � �	�C���8�. � ��;�� � 
G�	��C����� ;� +	�� ��	�, 8�C�M�|� �	�� �������� � ����;� �	�W
�, 
�	���;��� � �����, �� ��;����� /�������� +	�;��, ��� 
����� 8�C�|-
��;� ��
� �8 ������?�
� ��;����� ��� +	��. /�������� +	��
� 
� ���-
����� ��C����� ��;���, � ��������� ���;� ����	�X� ����������� 
���8����� �	W����;�� � %�
������, ��� �;���� �� 8�C�|� ;�8�;���-
��;� � ;���;�
�.  

�	��������8 ����C� �������	��� � ������� ��;������
� (�	� ;��-
C� "�?���	����C 8�����	��C ����� � +���;�� �����) �� ������;��8, 
�� � �� ;	�;��8 �	�;��	�8�, 	���	��� ;� ;�� �	����, �	��������� � 
�����	����� �	��	���� ����������. $C	�8�� ������;����;� � 	�;��-
|� ;�	�8�X��� ���� �����
� �	���������
� �������� �� ��	����
�, 
C	���WM���;�� � �	�8���������
� � ;��8 ;��	�8� �	�X���.  

 
2.2. & � ' �  � �  $ � ' � 
 � � � � . ��;�� ������ ������, ������� � ��-

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

 
2.3. + � ' �  � �  �  $ � � � ! � � �  �  $ � ' � 
 � � � � . ��
� ��	������ 

;	�;�� (��)������ � ��X����� ��� +	�� 	���	;������ � ������ �	C�-
8����� ��
� C���	� � ;	�;��
 ������, ���, ��;��	��, ;	�;��8 ��	���. 
H��C ��C�:  

2.3.1. ��
� �� � $�'�
� � $���	� �������#���. �� �	�8�	, ��;����� 
+	�� �� G	���;�� 
� ��������� ��	�W���
�|�, ��� ;���	��� /�������� 
+	�;�� 
� ���������� ���. &�C	���� ����;� ����	��� � ;�	���� ;� 
��W��8 �������8� 8�?���	����� ����;� ��� X�� ;� +
������� 7	-
W��� � ��	��;�� ��
������ ��M� C������ � ��	������ ������, ��� 
���������� ���M����� �� /�;�
� � �	������������ �	��;��� �	�
���-
M� �8� ;��	���� �	������. ��X��� ��;��	����, ���	���������� �	�-
�	����� �	�����|�, ���;��
��� �� �����	�������C, �	�8���	��C 
��	��;�����C � �	�;�����C ;�;��8�, ������� ������ �����	� 8���
-
;��-����	8������� ;��	W�
� ;������ ;� �	������M���. #��, �	����-
	��� �	��������� ��C��� � ;�����X�� �	�;��	 �� �	W�X�� ���-	���-
8�, ��;����;��� ;�;��8� ��	������� �����|����, ������;8���� 
;�	������, “	����
” ��	��;��� �	�� �	�;���� �������C�
� �� ;������	-
�� ��X���� �	� ��8� ������8 �	�
� ;��������� ��
� ������?��� ���-
8����	�� �	�8�	�� ��X����, � ;�����, ;������ ��M� �	�������� ��� 
��	�� ��
� ;� 8�C�� ����|�.  

2.3.2. ��
� �� � ����-$�'�
� � ����-$���	�. +�� X�� ��8 ;� � ���� 
��8 ;� ��X����� � ��X���, ��
� ��
�X���� �����	�8, ������C�
�8, 
��M�8 ��� �����8 ���� ��
�C ��
������ ��� ���� ��
� �	�X����� C	�-
��. +�� ;� ��X��� �;�M����� �� ����	8������8� ��
� �	�������� �� 
������C �;��	�
;��C ���� � ��8� ��	�?��� ���;������
� ;��C� � ;�-
�	�8���
 ����������
�. =�8 ���� ��C�?�
, ��
���, �����;�, ��	����	�-
8� ������8�
�8 ���	�����M��-��	�W���
�|� – �	�����M��-�����-
�����, �����	���� ���;���
�8� � ����8 ������8�, �	����M����� 
;�	�;�� ��
� ���� ���������8� � ���	�
���M;���. �� �	�8�	, ��8���-
|� �;�� ��C�?���, �;�� �����;��, ��;���� 
� ������ �� �	�� � �	�C� 
+	��
�. %	����;�� ����	����;� ���	���8��� �� ��X� �	�X��;� � ;�-
��X��;�, ;� ;��8 ����	�8�, �	������8� 
������ �����-������ ��� 
�-
���� 8�C�|� � ;��C� ��
��M�, ��� X�� ��� ;�	�;�� � �	����;��� ��	�-
���� ��M� �	�������� ;��	�8��� ����������
� ��
� ;8� ���.  
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3. ����� 

� �������	���, ���	������8 �;8�XM����� � 	��������
� ����-
����� �������;�� �� ����	����8 ��	��� ���;������� ;� 8��C�. $��� 
�� ��� ��8���8�, � ��X�� ��X� |�8� ;� ���	W��� �� ;	�;��
 ;�	��� 
;	�;��C ������:  

 
3.1. �	 �������� ��������� – ���$��� '���� 	�#�(�-
�!��� � ���-

�� – �'���� �� �	
���� ������� ���� �� ��#����� ��� “# � ^ � � � � � 
 -
� �  	 � � � 
 � � � � ”. � ��
 ��
������ ������
� �	��������, 	�W�;�	�, 
;����	�;�� � C����� ���C� �C	�
� +
������� 7	W���. +
������� 7	-
W��� 	������ ���� �� ���C� ��8���
� ;��8� ���� – ��	��;��
 ��
����-
��, ���� �� ���, ��� ���� ���� ������� �	������� �	���� �� ;� 	����-
�	���� ��	���	� � �	���� � ������8 �8�	����8 �����;�. "��C� ��-
8M� ;����, ���	W���
� ��� �8���	�
� ��8����� ���� �� 	��������� 
	����C�: ���	��� ��������� ����� ��� ��8�M�, ��	�8��	���;��, ���-
��8;�� ����;��;��, �	���� ��� �����. +��8� �	��� �	������� ��-
;�	�8����������
� ��W��� ;���;��� �	C�������
�: �
�������� ����-

�, "�?���	����C 8�����	��C �����, +���;�� �����, +���;�� �	C����-
;�� �	C�������
�, ���.  

"�C�|� 	���8����� ���C� ���. 8�?���	���� ��
������ �	�������� 
�� ��| ����W���� �	����;�����:  

3.1.1. ~�^�����
�� 	���
���� �� ��������� ��#���� � �������� 
��$��� $���	. +
������� 7	W��� ;� ;�;��8��;�� �	������� � 	�����-
���� ;��	� �8	��� �� ������� – ����������C, �����;�������C � ��	�-
��	�
����C ����. �	� ��8� ;� ����	�8���8 ;����8 �����M��� ����-
�����, ;�	��� ��C�8�����8 %������� � C�	8��;�� �8��	�
�����8 
G�����	X�� 8���	��
� � B	�|�C 	�
��. B��� ��
������� ;��� �	��W�-
	��� ������C�
�8 M��;��� �	��� � ���;�������8� � ;	�;��
 C������-
��;�� � �������8�, �C	�;���� 
� 8���
;�� �	�8���;��� � � ;���� ��-
|��;�� �	����|���. �	�;�	�8�� ��
��, ��������� � 8���
;�� �����-
��
�� ;	�;��C ����	� ��� 
� ����	�� �	�������. H��C ��C� 
� ;	�;�� 
��	�� “;���	” ��
� 
� ��X�� �� ;����, � ;�8� ;������	�� 
� ���������� 
;	�;�� �	������.  

3.1.2. )����� �	 ����� �� &�'�#�, ��� � #����# 
����#�, 
���� 
'�(����, $���$������ � �	
����]� � �����	�����. <����� ;�������-
�� � �	��	W����� 8�?� +	��8� ;� ���	��� ��� ��
� 
� ���. 8�?���	��-
�� ��
������ ��;��	�;���, �	C��������� � �����;�	���. &��� 
� ����, 
������� ������ � �;���� �	�����
� � ;��8 +	��8�, 
�	 ;� ����C	�X� 
� ���� ��	���� �;����?�
�|� ;� �M����� 	������ �	�8������8� � ��-
����	����
�.  

3.1.3. �'�������� ��
��� ��#� $�'�
���� ���� $�'�^���� � #�^�-
����
��� 	���
����. <����� ����� �;�M����� ;���� ����	�;�, ����� � 
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;��� ;������, �� ��8�M� ��
� ���� � �	��;���M�
�. ������ �;��	�
;�� 
�	C�����8 ;����� 
� �� ����	�;��C ����� �� 
� ;�;��8 ��C���� �� ;� 
�;��	�
;�� ����8��� �	���W� �;���	;��8 ��8��8. �;��	� |�, ��	�-
�����, C����� 8�������	 ;���;�� ;���� ���� ����	�;�� ����� “����” 
8�?���	���� ��
������ ;� ����8, /�;�
�8, &���
�8, �	�����8, ���. � 
W�W�, ��� ;�X���;�� ;� ��|� ��X�� ��8�����. ���� �	;�� C	�X�� 
�-
;�� ���� ;� ;� ������X��8 ����
�8, ;�	�X|� � �8������8 W�	�8 ���-
��
� ���C� ����	� �� 8�?���	���� ��
������ – ��� � ��
� 8�C�� ���� 
�	�C���
� �� 
� �	���C�?����� � ������ ���������
� ���;����� ����-
	�;� �	��	��	���� �������. 

 
3.2. ��� ��� �$����� #�^�����
�� 	���
���� ��!� � 	� �$��, mut-

tatis mutandis, ���� ������ � 	  � � � � 
 � � �  � � � � 
 �  �  
 � ! � � � . 
+�;���� ��	���, �8����� �� ������
 ;���� � �����
�, �C�����8 ��8�
� 
�����������C 
��C	� ��
� �� � �	����8 �	��8� �;8�;���� ����
�, ���-

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

� ����;��;�� �� ��	�����
� (��� ��	�����;����C �	���C�?�����), 
�	����;����� � ���C� ����	� �� 8�?���	��� ��
������, ��
��, �������-
�� � ������X�� ����	� �� ;�;����� ��	��� � �	W��� 8�C� �8��� (� 
�	�C� � ��8� 8�C� ���� 	��8�XM���) 	�������� �	����;�� �	�
����-
��
�:  

3.2.1. .�'�
�� �� &�'� � �	������� �� $�'�
� 	� ��'�. $��	8��� 
;� ���� ����
� ��� � ����, ;���	��� �	W���� ��	���	�
�. %�| ;� ;� 
�;��X��, ��� ;� �� �	�C� ��C� ����, ����C	�;��� � ;��	�8��� ;���, ��-
������ ;� 	����
��8 ��	;�������8 � ��C�	���� �;�C�	��� ��������;�. 
+	�;�� ��� 
� ���X����, � � 8�	� � ��
�
 
�X W��� ��� ;� �����M�, 
��|� 	���	��� � �	�8��� ��
� ;����, 8���8, � �� ���	��� � ��	��8 ��-
	�
����8.  

3.2.2. )����� ��$���� ����
� �� ����� ����
� �
��� � $���	. <���-
�� �����8;�� 	�;�	;� �	������ ;� �8��	�
���� ��	��	���
�, 	�;�� ��-
����;����;� � ��M� ��� W������C ;�����	��. “+���	���” ������ ;� 
��	8���X� ������ � �	�;��� � %�X��C����, � 
�X ��X|� �;8���8 
��;�	����
�8 ��W� 	��C�	���� ��������� � �8��;���8� ��8�M� H���-
��.  

"�������
� 
� ������� ����M���, �	������ 8�	�
� �����M�
�|� 
NATO ;��C�8�, 
�X ���� ;� ��
� ����	��� �� �� ���;���� �8�. 

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

G	���;�� 
� � ;�X���� �������� ��;��?� ������;�� �	W��� G	���-
;��. #�� ����	� �� G	���;��, ;�� � ����;��;�� �� ;��M��� ���	���, 
������� ;����, ������� �	�����
� @�;������ � ����� �	�����
�. ����-
�� �;�	�8�X���, ���C����� ���C� �	������ � �	�C�	��	����C �C����-
��	�, ��
����� ��������M;��� � �	�;�	���
�, ��	����� � ����;� �� 
��M��� �����	�;��� �������8 C	�?��;��C 	���. 

��	�� +������
� ;� ;�;��
� � ����8 �	������� � ��������	�� ��-
����, ��� �� ;��M��8 ����� �� ������. $�� 
� ��;���� ;��� ������� 
;���� ��
� ;��
�8 ��������;��8� ���� ��	�W���
�|�8 �;����.  

3.2.3. ���� ������ �	 ����
��� 	�#�(�, ��#� $� ��'� �� #�!� �� 
�$����� ��� ��	�� ��$���� $���	� �� $�'�
�, �� �� �������� � � 
�
���� �� $�'�
�-$���	 �������� ����
�. ��;��
� ��� ����	8����-
��, ���� ;� ��8�����, ��
� ���|�
� �� 
� ������ �������� ���	��� 
�-
���� 8�C�|��;� �	�;���� � ���8 �	�8���. 

 
3.3. ) � � � � �  � � $ � � �  $ �  � � � � � �  � � � � �  ���;�|�8� ��� �	�-

����
�|� 
����
 � ���������
 ����� ��M���
�|� � ��� ��
� �� �� �����, 
���� ��� ;����, �8�
� �����;8�;��� �����
. $�� ����� �� |� ���� ���� 
���C�	��� � ;	�;�� ;�������X��� � ������, ���� �� ��;	���� � �8-
�������� �����:  

3.3.1. ��� ���� �$����� ��'� � ��'� ����� ��� ������� ����� ���-
���#���� ��$���� $���	� ���� $������ ���������� ���$�. & ��	�� 
	������ ��;��
� � ��� ;�����;�� ��
� ;� 	����C ������C ���	�8���C 
��� �	�
��
�C �	����W�����, ;�	���� �� � �
���������. �� �	�8�	, 
��
������� �8 
� ����X��� �	����C �������, �������� � 8�	���� ��-
;��� ��M� ��� ���W� ;	�;�� �	�X��;��, ��� ����	� �� �� ;� 	��� � 
���;� �;��	�
;��� ��C�?�
� ��� �	���;����� �������� �	�
��������� 
�	����;�� � “����M�” ���	��
 �	�����
�. #���	� ��;��;��-����	��;�� 
��	���C8� ������� ;� ��
����, ��� � �;��8 ;���X���;��8 �����8�, ;� 
���. 
�C���;���C���	�8�, 8��� ;� 	��� � ��� �;��	�
;��-��������� ��-
;��
��� ��	;�������. ����� ��	� ����	� ��;��	;� � ;	�;��8 ��	��� 
�	������� ;� �8���
�8� ��
� ���� ���������8 ���;� “���� �	�C��” 
��� ����	� ����
�, ����	�����8� ����;	�;��� ��� ���8� ��
� ���X��-
�� �	X� �	���
� ��� �	���
� M���, ��	���	�
� � ����������C ��C��-
;���. 7����� �	�W��� �	����������� ;���|���8 ������8 ���	����-
�8�, ����
� �;�	���, “�� ��8���”, ;�	�8�� ;� �� ;�8�W	������� � 
����� “���;” � �;��	�
�. ��X ���C 8���8���������, ����;�� 
������-
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8���������� 	���������;�� �8�
� 8��� ;�	�8��;�� �� ��8�	�8�;�, 
	�����	��� ��C��� 	����C� � “��” � “�	����”, ���������-�����8��-
;�� 	�X����� ��;����� ;�����. H� ��� 
� 
����� ����	 �;��� 	�X��� 
���������� ������ ��� ��	�� – �;���� 8����� �	�����
� M���8� � 
;������8� ��
� ��;� � ������8 ��	������. $���� ���;���� �
����
 
� �5�q��
 ;	��8�	�� 
� ��
��X� 8�?� ��C�����8 � 	�����8 ����8 
	���, � ����8 ������|���� ��X��8 � ��	���X��8 �	���;�8�.  

�;�C��X��� � ���	M��� ���8���� 8������ ���?���C ���	����, �� 
	���� 
� ��C���� 8�8��	�
;�� �	���W�X�� �� �	�
�� X��������� ��
� 
;� �� ���	��� ��M� �� ���� ��C�|��� ���M���8 ;�8����8 �����;�8 
� �	���	�8�. ���� C���� �� 8����� ;��� �� C�;��	;��8 ����	�8� ��� 
����;�� �	���;� ��	������ ��	
�� � ����
;��8 ����?��� �	���;����� 
��C�8�M�, ���� 
� 	�� � |	6�
	�4 �
�����4�, �� ��� ��;8��	�-
�� ��
��X|� ���	� �	��	�����8. # �� 
� 
���� �� 	����C� ���C ��
�C 
����	� ;	�;�� ������ ;�� ���	���� ���;�
� ��� ������, �	���	���� � 
C	���WM����. 

3.3.2. )����� 
������� � ��$���� $�'�
� ;��
 ������; � ;��
� ���-
��	���
� �	��;���M�
� ����8 ��C������8, � ����8 ���������8 �	C�-
8����8�.  

��C������ �	C�8������
� �	�������� �� ����	�������
� ���8� ��-

� C���	� � ��	���: ����?��� 
� 8��;�� ���8�M��� ��������, �	�8�-
������8 � �;����������;� ;	�;��C 8����������, ��8�����
� ��;�	��-
�����C ;	�;��C X������8� � ����-��X��8�. H� ��� �C�����8 ��8� 
�;�	���C ;	�;��C ���	�����8� 
�	 ;� �� � �	�
��
 ����
� ;���� �� 
�	�����8�
� ������C�8� � ����������
 ;������ �������	��M���
 � 
;�	�� ��
��������C � C	����C ��C�|���, ����	�;� � ��	�;��.  

H��� ��������� �	C�8������
� ���������� ������ �8� ���������-
�� 8����� � ;����: ��;	�;�� ��	����	 +	�� ����	� ;	�;�� ������ ���-
�� �� ��� X�� ��
� �	����������� ;	�;��, X�� 
� �� ;���� �� ��� ��-
��� �����	����� � C�������, 
�;�� ��� X�� ���� ���	�� � �8� ����|-
��;�. ��	8�������
�, ��C������
� � �	��������
� �	��� 	������ �� 
��	�����
� � C����������
�, � 
�X ���� ;��W�� 	�;�����
� 	��	�C	�-
8�	��� ;�X���;�� 
� �	�W�8�
�|� ��	��8�	����8 �	����;��8�.  

"�?� +	��8�-��;	��8� �8� 
���� �	�
 ���� ��
� ;� �;�	��� ���	�-
�� �� 
� ����	��� 8�	������ C	���� ;�8�������������
� (��	����� 
��� 
� ������ �� ����
�, ��	� � �	����������� �����	�) �;��� � 
����� 
��� � �����	����� 
������;�, ����	����
�, 
������ �	��� �� 8����� � 
��|��� � �;�������;� �������� ����W�
�. ���� ;� �;�
�|��� � �;���-
	����� ��C� ���	���, ��������� ��8��;�	�	�
� �	������;� 	������-
��8 ��	�
����8� 	���8	���� – �� ���� ��
� 
���� ������
� �� 	���	�-
�� (��� � ��8��	������) +	��
� � ���C	���, �� ���� ��
� ;��������� 
;���	�
� �	�8�X�
�, ��� �	������ � ����;�� ;	�;�� �����	�, �������� 
� 
����C W����� �	���|� ����	�W��� ;�;��8 ��
� ������� C���	� � 
;	�;��
 ������.  
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��
��|� 
� �	�
 ���� ��
� |	6�
�� ����|���  6��5
��|�-
�� �	���C�?���
�|� ;� ��
��8, �����	��8 � ���������8 8�C��	����. 
%�X� ;� 	��� � 8�����	��
 ��	�����
� – ;�� ��� ��� ���	��� ���. 
�������	�, ��;����;��� �	���������
� �����������
�8, ���	X�� 8�-
����8� � ;�����, ;��
� 8���� �������� � ������ ����	� � ��	�, ;�� 
����� |� ��������8 ��� ����	� ���� W�� � �������	��. 

3.3.3. ���� �� ���� ��	��������� ��	��� �� 
� ���'������� ���$� 
��$���� ������ ���� $��$�
��� �$���� � $���	 � $�'�
� ��� � ���� $�-
��	 ���� $�'�
�. 

"���
� ��
� ������ �	��;���M�
� �	����;�� � ���
� ��
� ;� 8�?�-
;���� �;�M���
� (� ���� ;� ;����	���8 �	����;�����8�), ;�����	��� 
������
� ���������� ����	� ��
� 8���
� ���C� ���;�� � �������
�, 
����	�?��� ��8����� ���. ��;��	��� �C�����8 �;�C��X��� ;� �M����8 
�����8� 8�|� � ������8 ����C�8�, ;�� �� ;���	� ��;��	8������ ���-
���X�� � ;����
�� ����� ��
� ��|��� �� 8�W� ����|�. + ��C� �� ��6-
	��	� ���
�4�	�� 
������ �	�������� ��6	��	 ��	|��4-
�
4 ��� � ��6	��	 
	���	|��4�
4: ��������� ���C	��� � 
"�;��� ��;��
� 
������ C�	M��� ��;������� � ���	X���� ���
� �	�-
;��� � %�X��C����. ���� ��C	���� ;���
���;�����C ����C ������ � 
������� �	��� �;��	�
� ��;� �;����, ��M� ;� ��	����� �������	����
 
��;��;��	�
� � ��;�	�8�� �����������������8 ��
������ ��� ����8, 
������8 �	����;��8�. �����	8�	��� ;� ��8 ;��C�8� �;���	�8��� 
����� ���������	8���8 �	�8� ;��8� X�� ���	8�X� ��������, 8�	�� 
� �	�����
�.  

��;����8 ������ � ��	��� C	���, ��	��� � ����������
� ;� ��W�� 
;8���
�, ���� 
� ���� �� �	��� ���������, � ���� � ����8���8� �� ��-
	�W���. H��� ;� �����
 ����8��� ��M� �	���C����� ��� ;�	�;�� � 
���������C ��C�W8���, 
�	 �� �� �� ���	����� ���� �����8 �;����. 
H��� 
�
��	 
���� �	�;��
� �� �	����;�� ��������� ��� ��	�W�-
��C � ���
 8�	� ��
� ������?�
� �� ��8� ���	���� ������� � �;�����-
X�� ����C	����. +���� �������� �8� ��	�?��� �	����;�� � ;��;����-
;�� ��
� ;� 8� �8�C�|��� �	��	�8��� ������. ����8 ������ ���� ��-
��	� ��� ���� ��������� ;� ������ ����8 �	����;��8� � ;��;����-
;��8�. +�� 
� ��8����� ������ ��8�����C �����	���C �	�C� ��
�C 
���-
�� ��M� �	�������� ��� �	�
����	 �	���C�?�����.  

H� 
���� �	�
 ����	� ���;����� ���� ��C� ��� ���� ��C� �	����-
;��8 ��	�����8� ������-��	�� ����	�� �	��;���M� �	�8�X�
. +�� ;� 
��C�?�, ��� � ���� ��C���� ��� �� ��	��� �� ;�	�;�� � �� 
� ����;����� 
��?��� �8���
�8�, �� ����	8������8� �;��	�
� ����	���� � ����;� �� 
M��;�� �	����;��, ��C����� ��� ������X��C � ���������C ����. 
&;��	�
� � M��� ��8�
� 8�	�� ��� ��	�?�
�|�, ;�X���;�� ;��;����� 
– 4��
� �� ��|�	�4�	 �	���;�� ������ ���� �� �	��	�� ��C��� 
-
4��
�	� 4���� ��	
�
�
. # ��� ;�, �����, ������ �� ���������� 
8���	�
����8 ;����8, 8���	�
���� ��	�;� � ;���������� �W���� ��
� 
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����;	���� ��	�����
� ����� W����. +��C� �����
�� �	�
 ����	� �	W� 
�� ;� 
-4��
�	 ��
64
��
4  4
����
�	� ������c�5c� ��� 
;������ W����� ��
� �������� ;�� �� � ���	�8��� ;�;��8�, ������C�
� 
� ������ �;�	�X|���;��.  

4. 2
�c��
�: �
� � �� � �������4 ���
��? 

H��M���� �� ��� 
����;8�	�� � �	���� ���� �� ���� ��	������ 
��	���� �� 
� ��������� ;��	�, ��������� �������;� ��� �����, �����-
;������ ;� ���	�����X��8, ���������-�;��	�
;��8 � �����8;��8 ��-
8����
�8� �	�X���. ���� ��, 	���8�, ;	�;�� ����	� ��;������� ��	�-
�� ;��
� ;������X�� ��8�M��� �� ��	��� ����
� � �	����;���M��� � 
��	��� ����������
� (�	�;�� ;���	���: 3.3.1. + 2.1. + 1.1.1. + .1.2.1. + 
.1.3.1, ���. �� �����8� ;����	��� �	����;�� ���;�������
�) 8�C�� ��-
;8� ��	���� �� ;� 	��� � ���������8 ��	��� ��� �;����� � ��� �����-
��. & vice versa, ���� 
� 	�� � �	�C�8 �;����8�	��������8�. "�?���8, 
� ;����������8 W����� M��� ;� ����X�
� �� 8�����8� �� ��
� ��
8�-
�� ��W� ��C���� �	������ ���������� ��������8�, � ��X� �	����-
	���� 	�-����
� � ������?����� ���� �����C, � ����8 �C����C, ��M�C 
��� ���	�C W�����.  

#�� � ��������� �������;�, ;��	�8��� 
������ ��� � ��� ���;��� 
�;��	��C	���
�8, � �	������ ��8� �� ��M �;���	��� ��;���� �	����-
;��, ��X��C ���	�, ��
�������� �	����;��, ��8��� �����
�, ��C� ��-
;��C��|� ���������C �;����. # �;��� 
� �;��
��� � ������� ���;��, 
�M����� ����C� 8�|� � �����
� � ;��8 ;��	�8� �	�X���. +�8� 	��� 
��C� ��������� ;��	� �������������� ��8�����	�, ������	� ;� ;�-
X���;�� 	��������8 �	�
����
�8� �	��W�	��� �	�X��� (�������-
;��8, ������8, 	���C�
;��8, �8�������8).  

� �������8 ;��� �;����|�8� ;� �� 
���� �������;�� � 
���� ����-
�� ��	���:  

�	��: ;���� ;�;��8��������� 8�;�� (��������
�, ������C�
�, ���.) 

�;�� 8�;�� ;��C� �	�8��� ��
� �	�� 	�������� ��	�
���� �������� � 
��	�W��� �� �	�8�. �;��
�
�|� ��X�� �� 8�;�� ;��C� �	�8���, ���� 
“��������
�”, “������C�
�”, ���., ��
������ �� ��	� �	�8� ����;���-
��X��
 ;�	����	� ;��C� ��|�, � �� �	�8� ������
 ��X�������	��
, ��-
X������������
;��
 �	����;�� (��C����;��-�������;�� �������).  

7	�C�: ��
������ 8�W� �� “��
�” � �;��
� ;�8� ��� �������� � 
	����C� ��
� ���	W���
�, ;��8���X�, ����	�	���	�
� ��C��� ��| 
��	8�	��� ��|�, ��| ���8�M��� �	�
����
�, �	����;��, ����X�
�� 
;���. & ���� ���� 
� �� �����8 ���� 	����C� �;���� � ���	���� �	���-
;�
� ;���, ;��
�8 ;��;����;��8� � �������
���8�, � ���� 
� �����	��, 
�	�;�	�	�� � ���;��X��, 	����C� �	���;�
� �	�C�8�, ������� ��� 
��;������
�8� ��
������ (;���
����-�;�����X�� �;�	�W����� � ��C-
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�������
 ��;������ � �	����;��8 ��	����	��� ���;����C � ����X�-
�� �	�C��).  

+	�� �� 8�C�� C���	��� � $�������� $�'�
�:  
#�� �� ���� ;�������� ;��	�8���-�;��	�
;�� ��� – ������ �� �	-

W���, 	�C����, ������C�
�, �����	�� ;������, 8����������. =�� � ��-
�	���M�� 	������
� �;������� �	����;�� ;��8�, �;�� ������C�
�, 	�-
�����	� ;� �����8 “�	�	���8” �� ;��8� �� ��
������ � C	��� ������ � 
��������, �� � � ;����. ���� ���	 � %�� �	������| ;� �8��� �;����-
��� ��M (������� +	��
�), ��8���;�� ;� �� ��8���;�� �	�	����� ��-
�� � �	�C� �����, ����	���� C	��� ;� � W�;����8 8�?�;����8 ;�����. 
7�������� ;� ;	�;�� ��8���;�� (��;�� ���8����	�� ����;8���, ��;� 
��X�� ����� � ��������
� ;���
����8�) ���;��� � �����	��� � �8� 
(��8���;�����) ���
�, � 	��� ���;���� 8���	�
����, � 8�W�� �	�8�	�� 
�;�����X�� �	�8���
�. 7���; �����
�|� ����	���, � “���	����” �� 
��	��� �� 8���8 8�����8� ��8�����
�, 8�	C�������
�, ����W���
� 
���;�������8�, ;�������
� ;��
� �	��������, � �� ;�X���;�� 8��� 
���
� � �	�	����-�	����
 ��������
� � ����	����
 ������C�
�. $��� 
	��� ���;���� ;���
����-�;�����X�� �	�8���
�, � �	�8�	�� 8���	�-

����C ��C�|���.  

#�� �� 8�	���� ��;��	���
� ���	����� �� ;� ;������ ;	�;�� ����-
��X���, ;�	�����;� � ����	��;���. � ����;�����8 ������C�	�8� 
(����) @��	�
� ;� ��|�, ;�8������
������, �������� �����	8� ��8��-
��� ����	� � � ������8 ;���� ��������� � 8���	���	��� ;��
� ;���-
	������ – ;�� �� ����;�� �����
���� ;�	�W�. �� ���� �����, 
���� 8�-
8��, ������� 8�|� � ;
�
�8 �����, ���������� 
� �|�	�� ��C���C X���-
;��C �����;8���, �	�W�|� �����. 7�� 
� �� �	�
��� ����
�� ;� �	����-
W���, ����	��� � �������� ;��C �������	�. �	����� C� 
� �� ;���, � ��-
��8 ;� � ����� �� ��C�. B��� 
� ��	8���;�� �������4�� �	���4, 
��� �����;����� ������ ��	���C8� �� 	���8����� ����X��� ���� “��-
��	�����” +	�� ��
� ����	� ��8��	������, �������
�, �	���������
� 
���� �	���	�-C	���W-���8���, �	�
�������� ����������
� +	�� � ��-
����, ���� � �	����
� ��� ��8�����	�� �;���������, ��;���� �	���� 
� 
������;��, ��� � 8���	�� �;���������� �����	�. 

+	�� �� 8�C�� C���	��� � $�������# $���	�:  
7� 
� �� �	�
� �������� ��	���	�
���� ;�C8������
� � ����������� 

��;����;��� ������������ ��� ��8 ;�C8����8�.  
7� 
� �� �	�
� ����X���� �	����������� ;	�;�� �����	�, �� ;� ��-

;���� ����� � �����
��;� ������ � ������� ��
������.  
7� ;� ;�� ��
��W��
�, �	�	���� � M��;�� 	�;�	;� ������� � ;���-


���� � C����;�� 8����������� �������C�
� � �� �	�8�	�� ;��W� ��� 
8��� ���	���; ������8 ��	��	������8 �	�����8�.  

7� ��������
;�� ;�� +	�� �8�
� ;��
� 8�XM��� ��� ��;�� ��C��-
����� C������� �	�?���� ��;�� � ����� ;���X���;��C ��� ��������
-
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;��C X��� ��	������� �C��?���C (���)����	���, ��
� 
� ;��
� ��;�	��-
����� ����	��� �	��;����� ;	�;��8 
�����8 ;� ��C��;��8 ��C��;��8. 

7� ;� ;�� �	�������� ;	�;�� ��������� ����� ����������� ���-
;����, ��� �� �� ����	� “;���;��
 � ;	�;��
 ������”, ��� � �� 8���
�-
����;�����C �	����	;���, �	��	�8���� ��8������
�, �	���;��C �	�C�-
�� �� 8�|��8 �	�
���M�8�, ��������C ��������� ������ 	��� �;����� 
�� ;��� ����	��.  

�	��	�; ��	X���� ���;���������� �	����;��� �	�
������
� ���-
|�
� �� ;� +	��, ;� ;������X�� ����������� � ����������
;��� ����-
��, ���W� ��	��� ��C� ������. #��, ���� ;� �;�� ;���� ��������, � 
����;��;�� �� ������;��, ��8��� ��� ��� ������ ��� ��� ��	��, ���� 

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

� ;����8 ;����
� ���������� �� ���� ������|� � C�;�� ���
��� ��-
|� ������ ��� ��	���. �� �����8 ��|�8� ��8� �	���	�, �� ��� ;� �� 
���� �� �	�X��;� �� ����|��;�. +�8� ���� ������ �����
�8�, ��|��� 
��� � 8����;�� ��������� �����, X�� 
� �	�8�X�
 � ���, �8�8� X��;� 
�� ����8� ��M� � ��X�. # �� ����� ������ ��	�� 	���8� ���	���� 
� 
� ;	��. +�8� �������	;��� 	���8� � ������� ;	�� 8�C� �����	C����� 
�������� 8�	�� � ���� � �;���� ���������� �	�����������
� ��
� |� 
;	�;�� �������� � ��	�� �������� ;� ��
�	����
�8 �������
���8� ;�-
�	�8��� ����������
�.  

� � � � � �  

�	��8�� ��� 	�;�	��� 
� �	����;�� �;��� �	�8� ;	�;�� ��������-
�� ��
������ � ;	�;�� �	W��� � ��;����� ��� ������
�, ����� ����� 
	���	��� @�C�;����
�. "�C�|�8 ���M����8� – 	��� ;� � ;	�;��
 ����-
��, ;	�;��8 ��	���, � � ������ � ��	���, � ������� � ����-������ ��-
��-��	��� – �	����;���M� ;� �	�������� X�	�C ����������
;��C ���-
���;�� ��� ����	� � �;���� ;	�;��� ��X�����. ���8�
�|� � ����	 ��-
�	�����X��, ���������-�;��	�
;�� � �����8;�� �	C�8����, ;��	�8��� 
;��� ;� 8�W� ��������� ���: (1) ������������� ����������
� ��
� 
�	������� W������ ������;��;�, 8�	���� ��� � �����	�� ��C	�����-

�, (2) ;��� �;����, �	�
�8�� ;��;�	���C ���	���� � �	�
 �;��	�
� ���-
�� � C��� ��	�� �� ��;�����, (3) ;��	�8��� ;��� ;� 	����
� ����	���� 
� ����;� �� 	�������� �������;��, ������X�� � ��������� �����, 
�8� ;��
 ��� ��
� �� ����;� �� ����	�����
� M��;��� ;��C�. 

&;�� ���� �;��� 	�X����� ;	�;��C ����������C ������ 8�W� ��-
�� ���;�� ��	8���8� (1) ������, (2) ��	��� � (3) � ������ � ��	���. 
+�� ����;� �� ���������� � �	�C�� 
����� ����	� ��
� ���;�
� ���
 
�	����8 ��� ;� �	��8�� ��;�	����
�. � ��8 ;8�;�� ��8��� ;� (1) ��-
��	� �� 
��C	� ���. 8�?���	���� ��
������, (2) ����	� +	��8� ;�;����� 
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��	���, �	� ;��C� ������ ��������� ����� � ��;���� (3) ;	�;�� ����-
�����, �����	�� � 
���� 	������.  

� ;	�;��
 �����, ��� � � X�	�8 ;��
���8� ��	���, ��8� �����-
;������C �	�������� ����������
;��C ������;�� ��X����� � ����-
;	����
 �������, ��� � � ;�8�8 ;	�;��8 ��	��;�. �	�;���� ��
���-
���, 
������ ��� � ������X�� � ��������� ��	8������ �����, ��	-
X��
�|� �	����	���� ����	�, �C�����8 ��	8�	� ��;��	8������ C��-
��X��. H��� 
� �� ;	�;��
 ;���� �	�;���� 	�������� ���	������8, 8�-
��
�����;����� ��	�� �� ���������� ����	�;�, ��� � 	�������� ����-
�� ;	�;��C ����;	�;���, C����������
�, ��	�����
�, C�	8�������
�, 
��C������
�, 	�;�����
� � ;�. $�X�� ���M���� 
� �� ;� �� 8�W� C���-
	��� � ����M��8 	��������8� � ;8�;�� ������, ��� �� ��	�� ��
� ��-
����� �� �	�
�. 7	�C���
� 	�����, ��
� ����������� 	����;�	��;��� 
;	�;�� �	�X��;� � ���� ;	�;�� ��	�� ������ � ��;�8���	��, ������-
����� 8�M�. � ���8 �	������ ;	�;�� ����|��;� 
�;�� 	������� ����-
8��� X�	�C ����������
;��C ������;��, ��� 
� �	� ;��C� � 	���8� ;	�-
;��� ���������� ����	� � ������C ������8��C ��� ����	���8��C ��-
�����8�.  
 


